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Дорогие друзья!

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Почти четыре года многонациональный народ нашей страны 
бился за праведную и священную Победу. Это были годы лишений 
и величайшей стойкости, горя и мужества, адского труда и безза-
ветной любви к Родине.  Все испытания и тяготы были выдержаны 
с большой честью. Наша святая обязанность – бережно сохранить 
в памяти и в сердце историческую правду, за  которую отдано бо-
лее 27 миллионов человеческих жизней. День Великой Победы для 
нас был и будет символом национальной гордости, воинской славы 
и народной доблести!

В Российской Федерации проживает 24 финно-угорских и само-
дийских народа, каждый из них внес свой бесценный вклад в побе-
ду в Великой Отечественной войне. За решимость и отвагу многие 
финно-угорские воины получили высокое звание Героя Советского 
Союза и стали Кавалерами орденов Славы. 

В этой книге представлены скрупулезно собранные материалы о 
подвигах известных и неизвестных Героев, тружеников тыла, кото-
рые позволят увековечить память о самоотверженности и героизме 
поколения Победителей в этой кровопролитной войне.

Председатель  
ООД «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации»   
П.Н. Тултаев



7

Проект «Герои финно-угорских народов Рос-
сии в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» реализован в 2020 году Общероссийским 
общественным движением «Ассоциация финно- 
угорских народов Российской Федерации» при 
поддержке Федерального агентства по делам на-
циональностей. 

В рамках проекта проводился конкурс, органи-
зованный на средства субсидий из федерального 
бюджета на поддержку федеральных националь-
но-культурных автономий и иных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации, на 2020 год.

Проект «Герои финно-угорских народов Рос-
сии в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» проводился для жителей Российской 
Федерации, являющихся представителями фин-
но-угорской языковой семьи. Участники проек-
та  – это дети школьного возраста, студенты сред-
них специальных и высших учебных заведений, а 
также разные категории взрослых людей из числа 
финно-угорских народов России. 

Реализуемый проект позволил внести опреде-
ленный вклад в укрепление гражданского един-
ства, развитие межнационального сотрудничества 
и гармонизацию межэтнических отношений в на-
правлении увековечения памяти о Великой Отече-
ственной войне и ее героях. Последние исследова-
ния свидетельствуют о снижении связей, которые 
скрепляли отношения между народами и регио-
нами, ввиду изменения предпочтений, выхода на 
первый план личного благополучия взамен обще-
ственного. Этому во многом способствуют матери-

алы СМИ и сети Интернет, выносящие в топовые 
новости не позитивные события, а негативные, 
характеризующиеся утратой традиционного рос-
сийского патриотизма, снижением воспитатель-
ного воздействия культуры и образования, широ-
ким распространением отрицательных качеств – 
агрессивности, эгоизма, равнодушия. Могущество 
России исторически предопределялось объедине-
нием народов, их дружбой между собой ради свет-
лого будущего своих детей и единым стремлением 
двигаться вперед. По причине сказанного привле-
чение внимания к сохранению истории, памяти о 
предках и осознание большого вклада своей семьи 
в мирное сосуществование представителей разных 
народов будет способствовать росту позитивных 
настроений в стране, патриотическому воспита-
нию и благотворному развитию дружбы между на-
родами, уважению своих традиций. 

За период с 31 июля по 30 сентября в адрес 
оргкомитета поступила 241 заявка с творческими 
работами о 336 героях, участниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, 
детях войны. Непосредственно в книгу вошло 
109  творческих работ. В ней также представлены 
краткие биографии 152 Героев Советского Союза 
и 25  Кавалеров орденов Славы из числа финно- 
угорских народов Российской Федерации. 

При написании книги использованы материа-
лы I и II томов краткого биографического слова-
ря «Герои Советского Союза», изданного в 1987–
1988  гг., книг по истории Великой Отечественной 
войны, сайта «Память народа» и «Мемориал», Ви-
кипедии, личных архивов, а также воспоминаний 
родственников участников войны.

О ПРОЕКТЕ 
«Герои финно-угорских народов России 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»



8

1. Общие положения
Конкурс «Герои финно-угорских народов Рос-

сии в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» (далее – Конкурс) организуется Общерос-
сийским общественным движением «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации». 
Конкурс проводится в рамках проекта, выпол-
няемого на средства субсидий из федерального 
бюджета на поддержку федеральных националь-
но-культурных автономий и иных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации, на 2020 год.

2. Организаторы Конкурса:
– Федеральное агентство по делам националь-

ностей;
–   Общероссийское общественное движение 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской 
Федерации».

3. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап. 31.07.2020 г. – 30.09.2020 г. Прием кон-

курсных заявок. 
2 этап. 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. Рассмотре-

ние конкурсных заявок экспертной комиссией. 
3 этап. 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г. Подведение 

итогов конкурса. Презентация книги.
4. Целями Конкурса являются: 
4.1 Представление исторического вклада фин-

но-угорских народов Российской Федерации в по-
беду в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

4.2 Содействие патриотическому воспитанию 
подрастающих поколений, развитию и укрепле-
нию межнациональных отношений финно-угор-
ских народов Российской Федерации.

5. Задачами Конкурса являются: 
5.1 Выявление героев – представителей фин-

но-угорских народов Российской Федерации и ото-
бражение совершенных ими подвигов.

5.2 Укрепление гражданского единства на ос-
нове уважительного отношения к отечественной 
истории и культуре.

5.3 Содействие развитию межнационального 
сотрудничества и гармонизации межэтнических 
отношений народов Российской Федерации. 

5.4 Подготовка, издание и распространение 
итоговых материалов конкурса, отображающих 
результаты реализации мероприятий проекта, в 
печатном виде.

6. Условия участия 
6.1 К участию в Конкурсе приглашаются граж-

дане Российской Федерации, являющиеся пред-
ставителями финно-угорской языковой семьи и 
проживающие в субъектах нашей страны. 

6.2 Лицо, заявившее желание принять участие 
в Конкурсе, соглашается на использование Оргко-
митетом его персональных данных, согласно дей-
ствующему законодательству Российской Феде- 
рации.

6.3 Конкурс проводится по четырем номина- 
циям:

1. «Подвиг его бессмертен» (описание военных 
подвигов защитников Родины).

2. «Родная культура и война» (отражение роли 
национальных культур и деятельности работников 
культуры в достижении победы над фашизмом). 

3. «В тылу как на войне» (характеристика тру-
довых подвигов работников тыла и их вклада в об-
щую победу).

4. «Наша Победа для всех поколений» (описа-
ние роли Победы в Великой Отечественной войне 
для ее объективного восприятия будущими поко-
лениями нашей страны и всего человечества).

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Герои финно-угорских народов России
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
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Количество номинаций экспертная комиссия 
может изменить в зависимости от содержания по-
ступивших творческих работ. 

6.4 Для участия в конкурсе представляются 
творческие работы (истории, рассказы, воспоми-
нания, эссе) от лица непосредственного участника 
войны, члена его семьи, родственника или близ-
кого знакомого о совершенном подвиге или под-
вигах людей, которые прошли через пятилетнюю 
войну, унесшую миллионы жизней, оставившую 
глубокие раны в судьбе каждой семьи.

6.5 Творческая работа должна представлять 
собой описание героического подвига (события) 
представителя финно-угорских народов России в 
годы Великой Отечественной войны с указанием 
места, даты, предъявлением исторических фото-
графий, фотографий самого героя и перечислени-
ем наград.

6.6 Фотографии героя должны быть размеще-
ны в тексте самой творческой работы и отправле-
ны отдельными файлами в любом формате. 

6.7 Национальность героя указывается в тек-
сте, а также подтверждается копией армейской 
книжки или копией наградного листа.

6.8 Творческие работы должны быть пред-
ставлены в электронном виде, текст в формате А4, 
шрифт Times New Roman 14 через 1,5 интервала; 
поля – по 2 см сверху, слева, справа и снизу. На 
титульном листе следует указать фамилию, имя, 
отчество героя, регион (откуда направляется рабо-
та), фамилия, имя, отчество автора творческой ра-
боты и другие данные. Объем работы (без титуль-
ного листа) – не более 10 стр.

6.9 Творческие работы (со всеми приложени-
ями) должны быть направлены для рассмотрения 
в экспертную комиссию в срок до 18.00 часов 30 
сентября 2020 года любым из удобных способов:

 7. Критерии конкурсного отбора
7.1 При оценке содержания предоставленных 

на Конкурс работ учитывается соответствие их 

содержания целям и задачам, степень истори-
ческой правдивости, качество филологического 
оформления. 

7.2 Оценка представленных на Конкурс твор-
ческих работ осуществляется по пятибалльной си-
стеме. 

7.3 По сумме баллов определяются 3 (три) луч-
шие работы в каждой номинации, авторам кото-
рых будут вручены Почетные грамоты и Дипломы 
I, II, III степени, ценные призы, а также дипломы 
участника конкурса.

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1 Подведение итогов Конкурса и опреде-

ление его победителей осуществляется эксперт-
ной комиссией. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом.

8.2 В состав экспертов войдут члены военно- 
исторических обществ, историки научно-исследо-
вательских институтов, руководители поисковых 
движений России.

8.3 Награждение и презентация книги запла-
нированы на ноябрь 2020 года. О дате и времени 
проведения церемонии награждения победители 
Конкурса информируются дополнительно.

8.4 Творческие работы Конкурса публикуют-
ся в книге «Герои финно-угорских народов Рос-
сии в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945  гг.». При публикации творческие работы 
могут редактироваться. Книга будет направлена в 
центральные библиотеки всех регионов России, а 
также участникам конкурса в регионах, где прой-
дет презентация.

8.5 Этапы реализации Конкурса размещаются 
на официальном сайте Общероссийского обще-
ственного движения «Ассоциация финно-угор-
ских народов Российской Федерации» afunrf.ru и 
группе Вконтакте vk.com/afunrf, а также на сай-
тах информационных партнеров в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ВКЛАД 
ФИННО-
УГОРСКИХ 
НАРОДОВ 
РОССИИ 
В ПОБЕДУ 
НАД 
ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ 
в 1941–1945 гг. 
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Большой вклад в разгром гитлеровской 
Германии вместе с другими народами нашей стра-
ны внесли уроженцы Мордовии. Триста двадцать 
шестая Рославльская стрелковая дивизия, сформи-
рованная на территории республики, начала боевой 
путь под Москвой, а завершила на берегах Эльбы. 
Многие уроженцы Мордовии воевали в частях 91-й 
гвардейской Духовщинской стрелковой дивизии. 
На территории республики дислоцировались во-
инские части морской авиации, 29-, 85-, 94- и 95-го 
отдельных батальонов химического отпора, запас-
ного полка бронепоездов. 112-й лыжный батальон 
участвовал в боях под Москвой. «Победить или 
умереть» – так стоял вопрос в войне с германским 
фашизмом, и советские воины понимали это. Они 
сознательно отдавали жизнь за Родину, когда того 
требовала обстановка. Подвиг Н. Ф. Гастелло повто-
рили уроженцы Мордовии летчики И. Ф. Бибишев, 
М. А. Вельдяскин, В. Ф. Горячев, И. С. Кудашкин, 
П. И. Орлов. Ярким примером, олицетворяющим 
богатырский дух советских воинов, является под-
виг легендарного летчика М. П. Девятаева, кото-
рый справедливо был назван «побегом из ада». Он 
вместе с 10 военнопленными, захватив фашистский 
самолет, совершил дерзкий побег из концлагеря на 
острове Узедом.

Уже в первые два месяца боевых действий бо-
лее 6 тысяч человек – уроженцев Мордовии – до-
бровольно ушли на фронт. Всего из Мордовии на 
фронт ушли 241 тыс. человек, из них более 120 
тысяч погибли. Почти 100 тысяч бойцов и коман-
диров за доблесть и мужество в боях были награж-
дены орденами и медалями. 124 из них получи-
ли звание Героя Советского Союза, 23 уроженца 
республики стали полными кавалерами ордена 
Славы.

Война продемонстрировала достижения рос-
сийского полководческого гения, организатор-
ский талант и мастерство военачальников, в  том 
числе уроженцев Мордовии. Это генерал ар-
мии М. А.  Пуркаев, генерал-полковник авиации 
С. К.  Горюнов, генерал-полковник И. В. Болдин.

Победа над фашизмом ковалась во всех угол-
ках нашей необъятной Родины. Существенный 
вклад в дело разгрома агрессоров внесли своим 
беззаветным трудом и бескорыстной помощью 
Красной Армии и трудящиеся Мордовии. В на-
чале Великой Отечественной войны необходимо 
было в короткие сроки создать условия для рабо-
ты промышленности в условиях военного време-
ни. С первых дней войны на основании решений 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 и 25 июня 1941 г. о 
расширении производства боеприпасов, танков и 
самолетов предприятия регионов получили обо-
ронные заказы. Но для решения поставленной 
задачи необходимо было перестроить экономику 
на военный лад и провести эвакуацию производи-
тельных сил. В условиях быстрого продвижения 
фашистских войск вглубь страны от успешного 
осуществления эвакуации зависело решение дву-
единой задачи: увеличения экономического по-
тенциала восточных районов, что способствовало 
бы усилению оборонной мощи государства, и ли-
шения врага возможности в крупных масштабах 
использовать ресурсы временно оккупированных 
советских территорий.

На производственных площадях Мордовии 
было размещено эвакуированное оборудование 
17 предприятий Украины, Белоруссии, Брянской, 
Курской, Орловской областей и других регио-
нов страны. В республику прибыли Гомельский 
кирпичный завод, Кременчугская сапожная фа-

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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брика, шпагатный и канатный заводы, 7 пенько-
заводов из Орловской области, два лесозавода, 
Кременчугская швейная фабрика, Лубненская 
махорочная фабрика, Рождественский спиртза-
вод и прочие. На новом месте рабочие, инженеры 
и техники быстро смонтировали и пустили в ход 
эвакуированные предприятия. Заводы приводи-
лись в действие через полтора-два месяца. Хотя 
в первое время многие цеха не имели крыши, но 
станки работали, и рабочие выполняли на них по 
несколько норм. Осенью 1941 г. большинство эва-
куированных предприятий начало выпускать про-
дукцию для фронта, а к середине 1942 г. работало 
на полную мощь. 

В середине августа 1941 г. в Саранск из 
Ленинграда прибыли Государственный инсти-
тут проектирования сооружений (ГСПИ-5) и 
Всесоюзный институт электроизмерительных 
приборов (ВИЭП). Основное оборудование из 
ВИЭПа прибыло полностью и было размешено 
в новом корпусе на площадях строящегося за-
вода «Электротеплоприбор». После прибытия в 
Саранск ВИЭП до последних чисел сентября не 
имел программы выпуска изделий и производил 
работы по достройке корпуса и монтажу обору-
дования, которые закончились 15 октября 1941 г. 
В 1941 г. была реконструирована Саранская кото-
нинная фабрика, переданная в ведение Наркомата 
боеприпасов СССР. На основе прибывавшего эва-
куированного оборудования фабрика из предпри-
ятия текстильной промышленности превратилась 
в один из оборонных заводов союзного значения 
(№ 583) – позже Саранский механический завод, 
на котором за годы войны в общей сложности 
было изготовлено около 11 млн. шт. взрывателей 
различных модификаций. 

Таким образом, из прибывших на территорию 
республики эвакуированных предприятий как 
самостоятельные единицы были восстановлены 
только завод ВИЭПа и завод № 583. Оборудование 
остальных предприятий послужило дополнением 

к расширению и реконструкции существующих 
в Мордовии производств. Следует отметить, что 
значительная часть оборудования так и не была 
восстановлена, поскольку прибывшее оборудова-
ние было в неполном комплекте.

К Наркомату боеприпасов в Мордовии непо-
средственно относились Саровский машиностро-
ительный завод № 550, на котором были увели-
чены объемы производства снарядов (например, 
выпуск 152-миллиметровых осколочно-фугасных 
снарядов увеличился в 3 – 3,5 раза). Завод также 
стал выпускать до 350 прессов в год. Неоднократно 
упоминался в периодической печати Мордовии 
и коллектив завода № 583. В 1944 г. коллектив 
улучшил качество изделий, увеличив произво-
дительность труда до 103%. В кооперации с ними 
находились многие промартели местной промыш-
ленности. За 2-е полугодие 1941 г. промышлен-
ность Мордовии дала продукции на 25% больше, 
чем в 1-м. В Мордовии, кроме названных заводов, 
боеприпасы производили лесокомбинаты треста 
«Мордовстройлес» и многочисленные мелкие 
предприятия местной промышленности 1. 

Предприятия легкой и пищевой промышлен-
ности, расположенные на территории Мордовии, 
переводились на выпуск боеприпасов и стрелко-
вого оружия, специальных тканей для парашю-
тов, снаряжения, предметов вещевого и продо-
вольственного снабжения армии. Так, Саранская 
швейная фабрика и другие швейные фабрики 
Мордовии начали шить обмундирование для 
Красной армии. За 1941 – 1945 гг. предприятия 
легкой промышленности Мордовской АССР изго-
товили более 1 млн. шинелей 2. В июле 1941 г. на 
Саранском консервном заводе было организовано 
производство пищевых концентратов мощностью 
20 т в сутки. Комбинату было предложено орга-
низовать новый цех по производству консервов 
для армии. В первый год войны Саранскому кон-
сервному комбинату, по сравнению с 1940 г., был 
увеличен план на 1 млн. условных банок консер-
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вов, в 1943 г. – на 1,7 млн. банок. О росте объемов 
производства и вкладе работников предприятия 
свидетельствует то, что за ударную работу в 1942–
1943 гг. трудовому коллективу комбината было 
присуждено переходящее Красное Знамя. Всего 
за годы войны предприятие выпустило для нужд 
фронта 22,5 млн. банок консервов. 

С первых дней войны перестроил работу трест 
Мордовстройтранс, который перешел на выпол-
нение заданий оборонного характера. Была пере-
строена работа лесозаготовительных предприя-
тий, райпромкомбинатов, предприятий местной 
промышленности и промысловой кооперации. 
К  началу 1941 г. в Мордовской АССР действовало 
48 крупных предприятий лесной промышленно-
сти, в которой были заняты 73 тыс. постоянных 
рабочих и около 8 тыс. – сезонных. На всех пред-
приятиях в короткие сроки были построены но-
вые цеха, смонтированы новые станки, проведена 
реконструкция. Предприятия выполняли заказы 
фронта, снабжали Красную армию лыжами, саня-
ми, снегоступами, катками, лопатами, патронны-
ми сумками, теплыми вещами и др.3

В 1942 г. план легкой промышленности Мор-
довии был выполнен на 108,7%4. В 1942 г. 8  пень-
козаводов Мордовии из 9 перевыполнили план по 
выпуску волокна, заводы Саранского пенькотреста 
выполнили спецзадания на 303%5. В 1944 г. про-
мышленность Мордовской АССР досрочно и с  пре-
вышением выполнила производственную про-
грамму на 107, 3%6. За 1941–1945 гг. объемы выра-
батываемой продукции местной промышленности 
Мордовии увеличились более чем в 2 раза 7. 

Тяжелая обстановка на фронтах вынужда-
ла к эвакуации не только промышленных пред-
приятий, но и людей, культурных ценностей. 
Общее руководство эвакуацией осуществляли 
Центральный Комитет партии, Государственный 
Комитет Обороны и непосредственно созданный 
24 июня 1941 г. при Совнаркоме СССР Совет по 
эвакуации. В автономных республиках, краях и 

областях функции уполномоченных Совета по 
эвакуации в большинстве своем выполняли секре-
тари обкомов, крайкомов, горкомов и райкомов 
партии. Создавались республиканские, краевые, 
областные, городские и районные комиссии, зани-
мавшиеся вопросами приема и размещения эвако-
населения и эвакогрузов. Им передавался аппарат 
переселенческих отделов местных Советов.

Главную роль в принятии и размещении эва-
куированных играли эвакопункты. На террито-
рии Мордовской АССР эвакопункты имелись на 
ст. Рузаевка, Саранск, Красный узел, Ковылкино, 
Атяшево и др., главным являлся Рузаевский эва-
копункт, просуществовавший до 15 января 1945 г.8

Мордовия приняла около 80 тыс. чел. эва-
куированного населения, из них 25 тыс. детей до 
15  лет. Для размещения более 3 тыс. воспитанни-
ков детских домов и детей из пионерских лагерей, 
вывезенных из фронтовой и прифронтовой поло-
сы, было создано 26 детдомов и интернатов. В пер-
вые месяцы войны жители республики усыновили 
и взяли на воспитание более 1300 детей. 

Составной частью эвакуации являлось и пере-
мещение общественного скота колхозов и совхо-
зов. В августе – октябре 1941 г. на берегу Волги ска-
пливались не только тысячи тракторов, но и сотни 
тысяч голов скота. В Мордовскую АССР скот пе-
регонялся из Белоруссии, Рязанской, Орловской, 
Смоленской, Московской областей, но из намечен-
ных по плану 159 тыс. голов прибыло около 66 тыс. 
голов, из которых по колхозам было размещено 
42 766 голов 9.

Перестройка на военный лад и близкое распо-
ложение к фронту выявили необходимость строи-
тельства оборонительных рубежей. Так, выполняя 
постановление ГКО СССР, бюро Мордовского об-
кома ВКП(б) и СНК Мордовской АССР 23 ноября 
1941 г. приняли постановление о строительстве 
спецукреплений, проходивших по территории 
республики. Общая протяженность линий укре-
плений должна была составить 80 км. На их соо-
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ружение предполагалось затратить 250 тыс. че-
ловеко-дней10. В строительстве оборонительных 
укреплений приняло участие сельское население 
20 районов республики из 30. В течение 30 дней 
районы мобилизовали от двух до трех тыс. чело-
век, 200–300 лошадей с упряжью11. Работы по соо-
ружению оборонительных рубежей на территории 
Мордовии начались в период битвы за Москву. 
Рубежи строились по берегам рек Мокши и Суры. 
На строительстве оборонительных сооружений 
наряду с рабочими промышленных предприятий, 
совхозов и МТС были заняты и колхозники. В об-
щей сложности в строительстве оборонительных 
укреплений в Мордовии в течение декабря 1941 – 
января 1942 г. приняло участие более 60 тыс. чел., 
ими были созданы военные укрепления общей 
протяженностью 80 км.

Значительную роль в обеспечении фронта 
и тыла в годы Великой Отечественной войны 
играла эффективная работа транспорта, взаимо-
действие между различными видами которого 
особенно возросло с начала боевых действии.

Основной поток железнодорожных составов 
в МАССР проходил через узловую станцию Руза-
евка, которая уже тогда была одной из крупней-
ших в стране12. Рузаевскими железнодорожника-
ми за годы войны было проведено почти 100 тыс. 
тяжелых составов, которые перевезли 2545 тыс. т 
груза13. Число железных дорог в связи с времен-
ной потерей оккупированной врагом части совет-
ской территории сократилось, что вызвало пере-
грузку железнодорожных станций и узлов. Так, 
в  Мордовии на ст. Рузаевка, Ковылкино, Красный 
Узел и Саранск в начале войны иногда простаива-
ли до десяти поездов14

Железнодорожники Мордовии на протяже-
нии всей войны работали с большим подъемом и 
энтузиазмом, многократно побеждая в социали-
стических соревнованиях фронтовых бригад и не 
раз завоевывая переходящее Красное знамя. За 
шесть месяцев 1944 г. машинистами Рузаевского 

отделения было проведено 912 экспрессов (при 
этом они сэкономили 1996 ч, или время работы 
80 паровозов) и 1448 тяжеловесов, кото рыми пе-
ревезено 205017 т груза, что составило экономию 
работы 168 паровозов. В течение первого полуго-
дия 1944 г. было проведе но 7522 поезда, сэконом-
лено в пути 19393 ч 15. В. Т. Осипов и А. Ф. Лескин 
(Куйбышевская железная дорога) получили вы-
сокое звание Героя Социалистического Труда 16. 
Бригада А. Ф. Лескина систематически водила по-
езда с превышением технической скорости, эконо-
мя значительное количество топлива17.

Великий подвиг в годы войны совершило кре-
стьянство. Не хватало сельскохозяйственной тех-
ники, а имевшуюся технику сложно было исполь-
зовать, так как большинство трактористов, ком-
байнеров и других специалистов ушли на фронт: 
в  1941 г. из 5040 трактористов на фронт ушли 2105, 
из 705 комбайнеров – 320, мобилизовано 197 шо-
феров18. Проблема обеспечения сельского хозяй-
ства квалифицированными кадрами приобрела 
во время войны особую остроту. Решение пробле-
мы механизаторских кадров взяла на себя моло-
дежь, особенно девушки. Осуществлялась и мас-
совая подготовка механизаторских кадров вместо 
выбывших и продолжавших уходить на фронт 
трактористов и комбайнеров. В ее основе лежало 
патриотическое движение женщин за замещение 
призванных в армию мужчин. По всей стране по-
лучил горячий отклик призыв знатных трактори-
сток П. Ковардак, П. Ангелиной, А. Кирюшиной: 
«Женщины, на машины!». В Дубенской МТС 
Мордовской АССР уже в начале июля 1941 г. обуча-
лось 65 девушек, в Лямбирской – 5919. Сев за руль 
тракторов и комбайнов, девушки и юноши неделя-
ми не возвращались с полей домой. 

Война крайне тяжело отразилась на состоя-
нии производительных сил сельского хозяйства. 
Основную часть техники, причем самой лучшей, 
колхозы и МТС передали фронту. Для фронта был 
выделен и рабочий скот. В Мордовской АССР на 
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фронт было отправлено 97 % автомашин и 20% 
тракторов20.

Одной из наиболее ярких форм проявления 
народного патриотизма стал широкий поток до-
бровольных взносов в фонд обороны и Красной 
Армии. Среди крестьянства одним из первоначаль-
ных проявлений этого всенародного движения 
были отчисления в фонд обороны выработанных 
трудодней с причитавшейся на них продукцией, а 
также денежные взносы из личных сбережений и 
другие пожертвования. В Мордовии инициатора-
ми создания Фонда обороны выступили рабочие и 
служащие совхоза «Красная Мордовия»21. На 1  де-
кабря 1942 г. тружениками сельского хозяйства 
было сдано в Фонд обороны 63 гол. крупного рога-
того скота, 39 гол. свиней, 198 овец и коз, 58816 л. 
молока. По отчисленным в Фонд обороны трудод-
ням колхозы сдали 23815 ц зерна, 1015 ц картофе-
ля, 7311 ц овощей22.

Население Мордовии передало в Фонд обо-
роны 56 млн руб. и облигаций государственных 
займов на сумму 45,5 млн руб. На средства труже-
ников республики были построены звено боевых 
самолетов «Советская Мордовия» и танковая ко-
лонна. К 1 марта 1943 г. на строительство танковой 
колонны «Мордовский колхозник» тружениками 
республики было сдано в Госбанк 36620300 руб. 
деньгами и 16725289 руб. облигациями23.

Почти одновременно с началом мобилизации 
на фронт среди населения развернулся сбор одеж-
ды и обуви. Государство располагало значитель-
ными запасами армейского обмундирования, но 
многомиллионные формирования потребовали 
широкого участия тружеников тыла в их попол-
нении, особенно теплыми зимними вещами. По 
Мордовской АССР на 1 января 1942 г. на приемные 
пункты поступило: шерсти – 72570 кг., овчин  – 
26200 шт., валенок – 4109 пар, меховых жилетов  – 
949, тулупов – 340 шт., меховых и кожаных рука-
виц – 20493 пары, носков шерстяных – 15899 пар, 
шапок – 9371 шт24.

Труженики села оказывали посильную по-
мощь освобожденным от оккупации районам. 
Крестьянство Мордовии создало специальный 
фонд помощи Подмосковью. Сельское хозяйство 
Мордовской АССР в 1942 – 1943 гг. отправило в 
пять освобожденных областей РСФСР: 3 680 ло-
шадей, 9588 голов крупного рогатого скота, 8987 
овец. Кроме того, колхозники лично закупили и 
отправили в освобожденные районы 2840 овец и 
свыше 2 тыс. свиней 25. В освобожденные районы 
Украинской ССР из республики было направлено 
100 тракторов, 20 тракторных плугов, 50 тракто-
ристов-механиков, в Воронежскую область отправ-
лено 50 автомашин 26. Люди проявляли патриоти-
ческие чувства многосторонне: оказывали мате-
риальную и моральную помощь семьям фронто-
виков, шефствовали над тыловыми госпиталями, 
создавали новые детские сады и ясли, устраивали 
детей-сирот в детские дома, поддерживали регу-
лярную связь с фронтом (вели переписку, посыла-
ли на фронт делегации, концертные бригады).

В тяжелых условиях войны, при острой не-
хватке рабочих рук, тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин, труженики сельского хозяйства своим 
самоотверженным трудом сорвали замысел врага 
и обеспечили снабжение продовольствием нашей 
армии и тыла. Колхозы Мордовии сверх плана 
продали в 1943 г. 410 тыс. пудов зерна и 163,8 тыс. 
пудов картофеля27. К 1 декабря 1944 г. 720 колхо-
зов Мордовии досрочно рассчитались с государ-
ством. Сверх плана в счет 1945 г. было продано 
государству 358719 пудов хлеба и дополнительно 
в фонд Красной армии сдано 234559 пудов хлеба28. 
За 1941–1945 гг. труженики сельского хозяйства 
Мордовии сдали государству 33 млн. пудов хлеба29. 

Огромный вклад в дело победы над врагом 
внесла интеллигенция, отдававшая все силы и 
знания защите Отечества. Армия медицинских 
работников спасла жизнь сотням тысяч бойцов и 
вернула их на трудовой и боевой фронт. Мордовия 
стала одним из центров Среднего Поволжья по 



реабилитации раненых: на ее территории рас-
полагалось 14 госпиталей, 6 из них – в Саранске. 
Учительство воспитывало детей и юношество в 
духе патриотизма. Писатели, художники, арти-
сты, музыканты на фронте и в тылу в течение всей  
войны художественным творчеством укрепляли и 
развивали в людях пламенную любовь в Родине, 
жгучую ненависть к захватчикам, стремление к 
подвигу в борьбе с врагом

Жители Мордовии не боялись трудностей, 
мужественно и достойно переносили лишения. 
Отказывая себе во многом, они направляли вои-
нам на фронт все необходимое – от продуктовых 
и вещевых посылок до эскадрилий самолетов и 
танковых колонн, построенных на сданные в Фонд 
обороны средства. Патриотизм тружеников тыла 
выражался также в их личной финансовой и мате-
риальной помощи стране и армии. 

Доктор исторических наук Е. Н. Бикейкин, 
кандидаты исторических наук 
С. В. Видяйкин и Т. Ю. Задкова
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В годы Великой Отечественной войны Ма-
рийская АССР стала одним из тыловых регионов 
страны. Свыше 130 тыс. человек отправились из 
республики на фронт, с полей сражений вернулись 
около 56 тыс. Звания Героя Советского Союза за 
воинские подвиги были удостоены 53 человека (из 
них 18 марийцев), 14 воинов стали полными кава-
лерами ордена Славы 1. 

На территории республики формировались 
воинские части действующей армии – 107-я от-
дельная стрелковая бригада, 102-я и 105-я гаубич-
ные артиллерийские бригады резерва Главного 
командования, 46-я запасная стрелковая бригада. 
Было построено несколько аэродромов 2.

На территории Марийской АССР для сооруже-
ния оборонительного рубежа на Волге были соз-
даны два военно-полевых строительства (ВПС): в 
Звениговском районе – ВПС №8, в Горномарий-
ском – ВПС №9. Длина оборонительного рубежа 
по фронту на территории Марийской АССР соста-
вила 100 км. На строительство оборонительного 
рубежа были привлечены колхозники всех райо-
нов республики (около 40000 человек)3. 

В Марийской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны и в первые послевоенные годы 
находились лагеря военнопленных. В июле 1941 г. 
был организован лагерь № 100 около лесного по-
селка Усть-Шора Моркинского района, в котором 
содержалось более 4000 военнопленных рядового 
состава армии Германии и ее союзников. В  1943–
1944 гг. контингент перевели в другие лагеря, а 
в  поселке Усть-Шора в июле 1944 г. был органи-
зован особорежимный офицерский лагерь № 171, 
рассчитанный на 2000 человек. В 1944 г. был ор-
ганизован также лагерь № 265 в г. Волжске. Во-
еннопленные использовались на лесозаготовках и 
на лесных рейдах Марбумкомбината и Волжского 

МАРИЙСКАЯ АССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

древкомбината. Лагеря военнопленных в Марий-
ской АССР действовали до 1948 г.4 

С первых дней войны началась эвакуация. 
Были созданы переселенческий отдел и эвако-
пункт в Йошкар-Оле. На декабрь 1942 г. в ре-
спублику прибыло 29208 человек. Большинство 
эвакуированных составляли жители Москвы, Ле-
нинграда, Калининской и Мурманской областей, 
Украинской и Белорусской ССР 5.

В ходе эвакуации во второй половине 1941  г. 
на Марбумкомбинат были перевезены обору-
дование и материалы четырех предприятий бу-
мажной промышленности СССР. К концу 1941 г. 
Волжский деревообрабатывающий комбинат 
пополнился оборудованием катушечной фабри-
ки, эвакуированной из Ленинграда. На произ-
водственных площадях Волжского древкомби-
ната разместился завод № 168 Наркомата ави-
ационной промышленности СССР, прибывший 
из Рязани6. В годы войны в Суслонгер эвакуиро-
вались Гомельский деревообделочный комбинат 
и Киевский деревообделочный завод № 4. В но-
ябре 1941 г. на станцию Илеть из Москвы было 
доставлено оборудование завода обувной фур-
нитуры.

На базе эвакуированных из Москвы, Ленин-
града и Одессы профильных заводов образовалось 
оптико-механическое предприятие в Йошкар-Оле 
(завод № 297). 25 августа 1941 г. были пущены в 
эксплуатацию первые станки. Опытная партия из 
100 комплектов телескопических прицелов для 
танковой пушки Ф-34 была запущена в производ-
ство в октябре 1941 г., а уже в декабре завод отгру-
зил первую продукцию. В целом за годы войны 
завод № 297 на серийное производство поставил 
85 новых и модернизированных видов оптических 
приборов7. 
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В сентябре – октябре 1941 г. в Йошкар-Олу 
был эвакуирован Московский прожекторный за-
вод (завод № 298). К основной деятельности завод 
после эвакуации перешел уже в ноябре 1941 года. 

Всего за годы войны завод № 298 разработал и ос-
воил на производстве агрегат питания установки 
СОН, высоковольтную станцию, агрегат для пита-
ния установок правительственной связи НКВД 8.

В начале осени 1941 г. в Йошкар-Олу прибыло 
оборудование завода имени XIII лет Октября из 
Киева. 22 сентября 1941 г. предприятие выпусти-
ло первую готовую продукцию. В мирное время 
на создание такого производства нужно было по-
тратить не менее трех месяцев, а в годы войны при 
меньшем количестве людей это было выполнено 
за 11 дней. Всего за годы Великой Отечественной 
войны завод имени XIII лет Октября произвел 280 
тыс. штук корпусов 45-мм осколочных снарядов и 
270 тыс. штук авиабомб. 

На выпуск военной продукции перешли и 
местные предприятия – стекольные заводы, Ма-
рийский целлюлозно-бумажный комбинат, судо-
строительно-судоремонтный завод имени С. Н.  Бу-
тякова, Красногорский лесозавод, Волжский дере-
вообрабатывающий комбинат.

Вместе с эвакуированными предприятиями 
в Марийскую АССР прибыло более 3000 рабо-
чих и служащих. В 1945 г. по сравнению с 1941 г. 
численность женщин в промышленности Марий-
ской АССР увеличилась с 30,8% до 56,5%. Важным 
источником трудовых ресурсов стали молодежь и 
люди пенсионного возраста. Наиболее массовым 
источником пополнения рабочих кадров Марий-
ской АССР стало колхозное крестьянство. В годы 
войны в состав фабрично-заводских рабочих вли-
лось более 12 тысяч человек сельского населения.

К концу 1942 г. в связи с уходом мужчин на 
фронт трудоспособное население в колхозах Ма-
рийской АССР сократилось на 30%. Тяжелым для 
колхозного крестьянства республики стал 1943 г., 
когда из-за неблагоприятных погодных условий 

погибло около 70 % посевов. Состояние сельско-
го хозяйства республики становилось критиче-
ским. Колхозники ряда районов, в особенности 
северо-восточных, находились в исключительно 
тяжелом положении. Весной 1943 г. колхозники 
многих колхозов голодали, питались лебедой, дре-
весной корой и даже торфом. На полевых работах 
использовался крупный рогатый скот9. Сельское 
хозяйство республики к 1945 г. находилось в тяже-
лом положении. Планы значительно превышали 
реальные возможности отрасли. В счет хлебопо-
ставок районы сдавали скот. Из 1935 колхозов 239 
вовсе не имели дойных коров, а 500 колхозов име-
ли одну-две коровы. К 1945 г. в некоторых колхо-
зах республики животноводство как отрасль пере-
стало существовать 10.

В период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. претерпела неизбежные измене-
ния и система образования. Количество учащих-
ся сократилось из-за призыва старшеклассников 
в ряды РККА, поступления на работу, перехода в 
ремесленные училища. Многие дети не посещали 
школу из-за плохой материальной обеспеченно-
сти. Большое число детей, оставшихся без роди-
телей, было устроено в детские дома 11. С 1943 г. в 
республике были организованы школы рабочей и 
сельской молодежи (вечерние школы) для тех, кто 
оставил учебу в связи с переходом в промышлен-
ность и сельское хозяйство12. Учителей, ушедших на 
фронт, заменяли выпускники учебных заведений 13.

Марийский государственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской (МГПИ) и Поволж-
ский лесотехнический институт (ПЛТИ) в годы 
войны работали в сложных условиях. В связи с не-
обходимостью размещения на территории респу-
блики эвакуированных учреждений педагогиче-
ский институт был переведён в Козьмодемьянск, 
а лесотехнический институт два первых военных 
года располагался в пос. Мушмари Звениговско-
го района. МГПИ выпустил за время войны около 
700 учителей, а ПЛТИ – около 200 инженеров14. 
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В августе 1941 г. в Йошкар-Олу была переве-
дена Ленинградская военно-воздушная академия. 
В период войны академия готовила авиационных 
инженеров и инженеров радиолокации. За 1941–
1945 гг., находясь в Йошкар-Оле, академия подго-
товила свыше 2000 высококвалифицированных 
специалистов для военно-воздушных сил15.

В годы Великой Отечественной войны подго-
товка кадров для народного хозяйства и культуры 
продолжалась также в 6 педучилищах, 2 сельско-
хозяйственных техникумах, лесотехническом тех-
никуме, 8 школах механизации, фельдшерско- 
акушерской школе, школе медсестер. 

В августе 1941 г. из Одессы в Йошкар-Олу было 
эвакуировано ремесленное училище № 6. За годы 
войны училище подготовило около 1000 рабочих 
разных профессий, большинство из которых тру-
дилось на заводе № 297. Кадры для завода № 297 
готовил также открытый в 1944 г. в Йошкар-Оле 
Марийский оптико-механический техникум.

В Йошкар-Олу из Ленинграда было эвакуиро-
вано особое конструкторское бюро (ОКБ-43) Нар-
комата вооружения СССР, выполнявшее опыт-
но-конструкторские работы. Сотрудники бюро 
разрабатывали новые виды артиллерийско-стрел-
кового вооружения, броневые и металлические 
образцы для оборонительных рубежей, полевых 
стрелковых войск. Было организовано индивиду-
альное ученичество по разным специальностям из 
местного населения. На 1 ноября 1942 года в ОКБ-
43 работало 294 человека, включая учеников и ра-
бочих из местного населения16.

Эвакуированный из Ленинграда в Йошкар- 
Олу Государственный оптический институт (бо-
лее 700 сотрудников) разрабатывал новейшие 
образцы военно-оптических приборов для авиа-
ции, артиллерии, занимался модернизацией во-
оружений и совершенствованием технологий их 
производства. В Йошкар-Оле работали известные 
советские ученые И. В. Гребенщиков, А. А. Лебе-
дев, В. П. Линник, А. Н. Теренин и другие. Научной 

работой руководил С.И. Вавилов17. За четыре года 
работы Государственного оптического института в 
Йошкар-Оле (с 1941 по 1945 гг.) было изобретено 
более 70 видов оптических приборов. Среди них 
– известные длиннофокусные телеобъективы «Те-
лемар» (телескопический марийский) для фото-
разведывательных приборов и высококачествен-
ные телеобъективы «Таир» (по названию одного 
из марийских озер) с фокусным расстоянием 300 
и 600 мм для приборов «Фотоснайпер» и др.18.

В годы Великой Отечественной войны зна-
чительная часть врачей и медперсонала ушла на 
фронт. В 1941–1942 гг. сократилось количество 
сельских врачебных участков, были закрыты не-
которые сельские медицинские пункты. Для об-
служивания рабочих крупных промышленных 
предприятий в конце 1941 г. были открыты две 
медико-санитарные части (по 4 врача и 7 средних 
медицинских работников в каждой)19. 

В 1941 году в Марийской республике в деревне 
Кожла-Сола Звениговского района был организо-
ван эвакогоспиталь. В качестве санитарок и другого 
вспомогательного персонала привлекалось свобод-
ное от производства население, особенно моло-
дежь. В конце декабря 1941 года эвакогоспиталю 
был присвоен постоянный номер 3071. Он начал 
работать 18 декабря 1941 года в составе 25 врачей, 
76 медсестер, 86 санитаров. По своему профилю го-
спиталь специализировался на челюстно-грудных 
ранениях. Всего за годы войны через эвакогоспи-
таль прошло около 10 тысяч раненых. После войны 
он был переименован в Республиканский госпи-
таль инвалидов Великой Отечественной войны20.

С началом Великой Отечественной войны 
возросла религиозная активность населения ре-
спублики. 28 октября 1943 г. было принято поста-
новление СНК СССР «О порядке открытия церк-
вей». Уже в 1943 г. из Марийской республики было 
отправлено в Москву несколько заявлений об от-
крытии храмов. 4 августа 1944 г. Совет по делам 
РПЦ разрешил открыть храмы в Йошкар-Оле и 
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Семеновке, в 1945 г. была открыта церковь с. Вла-
димирское Горномарийского района, возобнови-
лись богослужения в храмах сел Кузнецово Гор-
номарийского района и Мушерань Моркинского 
района. 

Особо следует отметить работу в годы Вели-
кой Отечественной войны фронтовых концерт-
ных бригад. Наиболее активно работала бригада 
под руководством П.С. Тойдемара. В начале 1943 
г. коллектив отправился на фронт. Свой первый 
концерт бригада дала в вагонах эшелона, отправ-
лявшегося на Брянский фронт. В составе брига-
ды были певицы В. Смирнова, М. Мыльникова, 
сестры Крыжовы, Г. Новожилова, танцоры Е. Да-
нилова, О. Кудрявцева, З. Казакова, Ю. Карелин, 
конферансье К. Сибиряк, аккомпаниатор – бая-
нист К. Гейст. За полтора года коллектив побывал 
на пяти фронтах: Карельском, Центральном, За-
падном, Брянском, Третьем Украинском и провел 
более 1000 концертов. Программа бригады была 
разнообразна: песни военно-патриотического со-
держания, народные песни, пляски, в том числе в 
сопровождении традиционных марийских народ-
ных инструментов. 

Великая Отечественная война приостанови-
ла дальнейшее развитие музеев Марийской АССР. 
12 августа 1941 года был закрыт Республиканский 
музей, освободивший помещения для эвакуиро-
ванных предприятий и учреждений. Все музейные 
предметы и коллекции были вывезены на хране-
ние в с. Вятское Марийской АССР21. Та же участь 
постигла и Горномарийский (Козьмодемьянский) 
районный музей. Он был закрыт для посещения, а 
бесценные экспонаты хранили сотрудники музея22.

Несмотря на тяжелое материальное положе-
ние, в Марийской АССР, как и в других регионах, 
развивалось патриотическое движение: сбор де-
нежных средств на строительство боевой техники, 
подписка на военные займы и денежно-вещевые 
лотереи, сбор теплых вещей и продуктов для бой-
цов Красной Армии и т. д. По почину комсомоль-

цев Сотнурского района в 1941 г. начался сбор се-
ребряных монет – украшений марийского женско-
го национального костюма. По республике было 
сдано 259 кг серебра23.

Конец 1942 г. отмечен подъемом патриотиче-
ского движения по сбору средств на строительство 
боевой техники. Марийская АССР присоединилась 
к этому движению под лозунгами: «Построим 
авиационную эскадрилью «Марийский колхоз-
ник», в 1944 г. – танковую колонну «Марийский 
богатырь»24. Школьники собирали средства на 
строительство авиаэскадрильи «Марийский кол-
хозник», боевого самолета имени Н. Гастелло. 
Преподаватели, сотрудники и студенты Поволж-
ского лесотехнического института весной 1943 г. 
собрали 76300 руб. на строительство танка «25 лет 
ПЛТИ». Комсомольцы развернули сбор средств на 
постройку авиаэскадрильи «Марийский комсомо-
лец». В январе 1945 г. эскадрилья бомбардиров-
щиков Пе-2 в составе 10 самолетов отправилась на 
фронт в Восточную Пруссию25. В целом за три во-
енных года (на 1 мая 1944 г.) по подписке на заем 
в республике было внесено 144 739 000 руб., реа-
лизовано билетов денежно-вещевой лотереи на 
40 500 000 руб., на строительство авиаэскадрильи 
и танковых колонн для Красной Армии собрано из 
личных сбережений трудящихся городов, райцен-
тров и колхозной деревни 40 539 000 руб.26. 

В суровые военные годы республика сдела-
ла индустриальный скачок, в промышленности 
сложилась многоотраслевая структура. Сельское 
хозяйство страны в тяжелейших условиях обе-
спечивало армию и население продовольствием, 
промышленность – сырьем. В годы войны особую 
роль сыграла моральная мотивация труда. Патри-
отизм в сочетании с трудовым героизмом и энту-
зиазмом в условиях нехватки материально-техни-
ческих ресурсов, производительных сил стал осно-
вой военного производства, способствовал выпол-
нению государственных заданий и планов. Свыше 
22 тыс. человек были награждены медалью «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.»27.

Республика, являясь одним из тыловых райо-
нов СССР, давала бойцам Красной Армии вооруже-
ние, продукты питания. Марийский лес обогревал 

12 Кириллов Г.И. Школа рабочей молодежи Марийской 
Республики в военные годы (1943–1945) // Марийский ар-
хеографический вестник. 1997. №7. С. 108–118.

13 Паймаков А.С. Развитие школы в Марийской АССР (1917–
1969 гг.). Йошкар-Ола, 1970. С. 139.

14 История Марийской АССР. Т. 2. Йошкар-Ола, 1987. С. 194–
195.

15 ГА РМЭ. Ф. Р-852. Оп.1. Д.4. Л. 1.
16 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 44. Лл. 1, 16, 18, 43.
17 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 43. Л. 8.
18 Бушков Р.А. «Телемар» для фоторазведки // Вестник 

Марийского государственного университета. 2015. № 2. 
С.  15–18.

19 Александров Н.А., Мочалов С.Г. Развитие здравоохране-
ния в Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1980. С. 104.

20 История Марийского края в лицах. Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. Йошкар-Ола, 2015. С. 320.

21 ГАРМЭ. Ф. Р-542. Оп. 3. Д. 69. Л. 271.
22 Козьмодемьянск 1583–2008 гг. Научно-популярное из-

дание / под общ. ред. Л.А. Гаранина. Йошкар-Ола, 2008. 
С.  167.

23 История Марийской АССР. Т. 2. Йошкар-Ола, 1987. С. 190.
24 Марийская правда. 1942. 29 декабря.
25 Они ковали Победу. Город Йошкар-Ола: поименные спи-

ски тружеников тыла Великой Отечественной войны. 
Йошкар-Ола, 2010. С. 33.

26 Марийская правда. 1944. 1 мая.
27 Стариков С. В. «Все для фронта, все для Победы!» // 

Марийский археографический вестник. 2015. № 25. С. 15.

тружеников фронта и тыла, служил строительным 
материалом. Этими славными страницами исто-
рии республика достойно вписала себя в летопись 
Великой Отечественной войны.

Кошкина Ольга Анатольевна,
кандидат исторических наук 
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За годы Великой Отечественной войны из Уд-
муртской Республики в ряды Красной Армии всту-
пило более 263 тыс. человек. Кроме того, около 
25 тыс. человек призыва 1939–1940 гг. встретили 
войну, находясь на службе в армии и на флоте. 
Партийная организация республики дала в армию 
11  600 коммунистов и более 40 тыс. комсомольцев.

За годы войны Удмуртия, по подсчётам канди-
дата исторических наук С. П. Зубарева, направила 
в ряды Красной Армии 23,4% населения от обще-
го его количества, зафиксированного на 1 января 
1940 года. Из 479,7 тыс. удмуртов, проживавших 
накануне войны в республике, в армию было при-
звано 107,7 тыс. человек, что составило 22,4%. 
Наибольшее количество населения в армию от-
правили Балезинский, Кезский, Увинский, Завья-
ловский, Ярский и Шарканский районы. 

На фронте воевали пять братьев Лесниковых 
из Алнашского района, шесть братьев Сапаровых 
из Завьяловского района, восемь братьев Сидоро-
вых из Можгинского района. Семья Жужговых из 
Дебёс проводила на фронт восемь сыновей и одну 
дочь, семья Наговицыных из Якшур-Бодьинского 
района – десять сыновей. 

За годы войны на территории Удмуртии было 
сформировано 13 стрелковых, 9 артиллерийских, 
8 авиационных и 12 транспортных частей. Все 
сформированные в республике соединения и ча-
сти были многонационального состава и олице-
творяли собой боевое содружество народов быв-
шего СССР. Так, в 357-й стрелковой дивизии перед 
отправкой на фронт процент удмуртской нацио-
нальности составлял 34,6% к общему количеству 
личного состава. В 313-й дивизии на 15 июля 1941 
года удмуртов было 17,9%. 

В первые дни войны на западной границе на-
шей Родины служили около 300 сынов Удмуртии. 

С первых же минут они проявили мужество и от-
вагу, без приказа не покинули государственных 
рубежей. Около 200 человек погибли на границе. 

Героизм и отвагу удмурты проявляли на ка-
ждом участке фронтов. Так, на Волжских берегах 
неувядающей славой покрыл себя уроженец де-
ревни Выжоил Якшур-Бодьинского района тан-
кист С. Ф. Гусев. Он был представлен к присвое-
нию звания Героя Советского Союза, но получил 
только высшую государственную награду – орден 
Ленина.

Уроженец деревни Верхняя Лудзя Завьялов-
ского района капитан В. П. Зайцев со своей ротой 
первой вышла 17 августа 1944 г. на государствен-
ную границу с Восточной Пруссией севернее г. На-
уместис (Литва). Василий Петрович стал Героем 
Советского Союза.

1418 дней шла кровопролитная война. По не-
полным данным, более 58,7% к общему количе-
ству призванных в армию из Удмуртии бойцов 
погибли на фронте. Мужчин потеряно 59,7%, жен-
щин 42,4%. 

Высокого звания Герой Советского Союза удо-
стоены 99 наших земляков, родившихся или дли-
тельное время проживавших в Удмуртии, из кото-
рых 12 – удмуртов. Кроме того, 22 будущих Героя 
Советского Союза ушли на фронт в составе воин-
ских соединений, сформированных на территории 
Удмуртии, или обучались в военных учебных за-
ведениях, работали на предприятиях, эвакуиро-
ванных в нашу республику. Республика дала 20 
полных кавалеров ордена Славы, 7 из которых – 
удмурты. 

Многие воины Удмуртии повторили бессмерт-
ные подвиги Гастелло (таранили самолетом с  воз-
духа живую силу и технику врага на земле – 5 чело-
век), Талалихина (воздушный таран – 1 человек), 

УДМУРТЫ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Матросова (закрыли своим телом огневые точки 
врага – 4 человека).

Около 70 тыс. солдат и офицеров Удмуртской 
Республики за годы войны награждены орденами 
и медалями СССР. Многие имеют награды ино-
странных государств. На 1 ноября 1947 года среди 
награжденных орденами и медалями числилось  
19 229 удмуртов.

Бывший министр обороны маршал Советского 
Союза Д. Ф. Устинов правомерно отмечал: «В свя-
зи с временной оккупацией врагом ряда западных 
районов страны роль Ижевска как кузницы ору-
жия неизмеримо возросла. Он стал одним из важ-
нейших городов-арсеналов Родины». Ижевский 
машиностроительный завод дал фронту более  
11 млн. 145 тыс. винтовок и карабинов, 7130 ави-
апушек, 213440 пулеметов системы Березина и 
Максима, 131310 ПТР системы Дегтярева и Симо-
нова, 961500 пистолетов ТТ.

По своей мощности Ижевский машзавод мог 
в сутки оснастить оружием 1 стрелковую и 1 ави-
ационную дивизии. В течение войны он дал сверх 
плана вооружения на 92 дивизии. Только в 1943 
году, несмотря на большие трудности, выпустил 
дополнительно вооружения для 8 стрелковых ди-
визий, 80 авиационных полков, 8 авиаэскадри-
лий. Коллектив Воткинского машзавода освоил 7 

видов артиллерийского вооружения, 7 видов бое-
припасов. Объём выпускаемой продукции увели-
чился в 3,6  раза. За годы войны завод выпустил 
43200  пушек разных систем и калибров (11% из 
общ. количества, выпущенного в стране), 21,7 млн. 
штук боеприпасов.

Наша республика в годы войны была не толь-
ко кузницей вооружения, но и школой массовой 
подготовки кадров для Красной Армии. По ли-
нии спецподразделений было подготовлено более 
22  тыс. бойцов, в том числе 7 тыс. снайперов, 4 тыс. 
пулеметчиков, 3700 автоматчиков, 2500 истре-
бителей танков, 1700 минометчиков. В 2020 году 
Ижевск по праву получил почетное звание «Город 
трудовой доблести». 

За годы войны колхозы и совхозы республики 
сдали государству столько хлеба, сколько за 7 до-
военных лет: 43419 тонн мяса, 97763 тонн молока, 
более 50 млн штук яиц и другой продукции. 

Одним из героических дел на территории Уд-
муртии в годы войны было строительство желез-
ной дороги Ижевск–Балезино протяженностью 
146 км, в котором приняли участие более 40 тыс. 
человек, большинство из них – удмурты. Было по-
строено более 200 км лесовозных железных дорог, 
в том числе Ува – Кильмезь (75 км), узкоколей-
ной  – 99 км.

Грязев Георгий Геннадьевич,
главный редактор издательства 

«Удмуртия»
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Подвиг военного поколения – это источник 
высокой нравственности, патриотизма (любви и 
служения Отечеству, своему народу, своей малой 
родине) и гражданственности (долга перед Оте- 
чеством, старшим поколением и семьей и др.). 
История беспощадной и опустошительной войны 
ХХ века хранит беспримерный подвиг поколения, 
победившего фашизм. 

В годы Великой Отечественной войны народ 
коми, как и другие народы бывшего Советского 
Союза, внес свой посильный вклад в Победу над 
фашистской Германией.

К началу войны численность населения Коми 
АССР (перепись 1939 г.) составляла 322,9 тыс. чел., 
а с учетом численности контингента, прошедше-
го спецперепись по линии НКВД (заключенных 
и трудпоселенцев) – 412,4 тыс. чел. В админи-
стративно-территориальном отношении было 
15  сельских районов, один город – Сыктывкар, яв-
ляющийся столицей республики. Доля городского 
населения составляла всего 9 %. В суровые годы 
войны, в 1943-м, статус городов обретают Ухта и 
Воркута.

На территории Коми АССР перед войной дис-
лоцировались пять исправительно-трудовых лаге-
рей ГУЛАГа: Ухто-Ижемский, Воркутинский, Се-
верный железнодорожный и Северо-Печорский, 
строившие Северо-Печорскую железную дорогу, 
и Усть-Вымский. Исправительно-трудовые лагеря 
играли основную роль в развитии горнодобываю-
щего комплекса и значительную в лесозаготови-
тельной промышленности и транспортном строи-
тельстве Коми АССР. Из ИТЛ «выросли» почти все 
города Республики Коми – Ухта, Воркута, Инта, 
Печора, Сосногорск, Емва, Микунь.

22 июня 1941 года в 5 часов утра по тревоге 
были подняты 16 военных комиссариатов респу-

блики и ожидали распоряжения о проведении 
мобилизации. Однако распоряжение было полу-
чено только 29 июня, когда стали ясны масшта-
бы агрессии. Из числа местного населения на во-
инском учете состояла 51 тыс. военнообязанных. 
Первый маршевый батальон резервистов был от-
правлен на фронт 27 июня 1941 г. из Сыктывкара. 
К концу 1941 г. людские резервы были практиче-
ски исчерпаны, в последующие военные годы на 
восполнение боевых потерь армии направлялись 
граждане, подлежащие призыву в пределах воз-
растных границ (для мужчин – до 55 лет, жен-
щин – до 50), а также призывники-добровольцы, 
освобожденные от брони. В Коми АССР в середине 
декабря 1941  г. приступили к освобождению и мо-
билизации на фронт заключенных, осужденных за 
бытовые преступления, и спецпереселенцев. Всего 
за годы войны из республики было призвано бо-
лее 100 тыс. человек бывших заключенных (почти 
10% от общего числа этого контингента по СССР) 
и 2589   спецпереселенцев – «бывших кулаков». 
К  числу мобилизованных с территории Коми 
АССР спецпереселенцев и заключенных относят-
ся также около 16 тыс. поляков и 2 тыс. чехов, на-
правленных на укомплектование национальных 
воинских формирований этих стран.

В Великой Отечественной войне все народы 
бывшего СССР понесли невосполнимые утраты. 
Число потерь коми воинов составило 11,6 тыс. чел. 
В  Книге памяти Республики Коми увековечены 
имена 172198 воинов, из которых 55948 погибли, 
умерли от ран и пропали без вести, фронтовые судь-
бы 55490 пока не установлены. И только 56760  че-
ловек, призванных на фронт военкоматами ре-
спублики, вернулись с полей сражений живыми. 
Поименно названы 3957 женщин-фронтовичек из 
Коми, сражавшихся с врагом наравне с мужчинами.

ВКЛАД ВОИНОВ ИЗ КОМИ АССР В ПОБЕДУ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
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Более 10 тысяч коми воинов погибли в боях 
за Ленинград. В послевоенные годы ветераны 
Великой Отечественной войны Коми АССР орга-
низовались в Совет ветеранов Ленинградского и 
Волховского фронтов. Не одно десятилетие его 
возглавлял П. Н. Котков (1925–2015), всю после-
военную жизнь посвятивший общественной по-
исковой работе по выявлению имен земляков – 
участников боев при обороне и снятии блокады 
г. Ленинграда. По его просьбе в 2008 году у ком-
плекса «Синявинские высоты» Правительство 
Республики Коми установило памятный знак 
павшим защитникам Ленинграда из Коми АССР. 
В капсулу под закладной камень были вложены 
известные имена 660 воинов из коми, погибших 
на Синявинских высотах. 

Призванные из Коми АССР солдаты сража-
лись в частях всех родов войск, участвовали на всех 
фронтах, проявили мужество и отвагу на всех эта-
пах войны. В поименных списках «Книги памяти 
Республики Коми» приводятся данные о номерах 
более 1000 стрелковых, артиллерийских, танко-
вых и других соединений.

С первых дней войны многие коми солдаты 
вступили в бой с врагом на пограничных заста-
вах и сторожевых кораблях, в войсках западных 
военных округов. Погранзастава «Стояновка» 
на советско-румынской границе, где команди-
ром отделения служил сержант М.Е. Тимушев, 
на 10  дней задержала продвижение противника. 
Минометчик Василий Космортов погиб в первый 
день легендарной обороны Брестской крепости. 
На подступах к Мурманску зенитчики И. Зюзев, 
И. Шахов, И. Расов, С. Кетов в первые дни войны 
сбили 3 вражеских самолета. Сын коми крестьян 
генерал-майор Г.Н. Микушев, командир 41 стрел-
ковой дивизии лично поднимал бойцов в атаку 
в районе Равы-Русской. На дальних подступах к 
Киеву Рава-Русская была объектом главного уда-
ра немецких войск. С боями дивизия отходила к 
Киеву. План врага – молниеносное нападение на 

Киев  – был сорван. Г.Н. Микушев погиб на подсту-
пах к Киеву. 

Воины из Коми составляли ядро некоторых 
воинских формирований. В июле 1941 г. несколько 
тысяч воинов вошли в состав 993, 995, 997 стрел-
ковых полков 263-й стрелковой дивизии, фор-
мировавшейся в Вологодской области и позднее 
получившей наименование Сивашской. В августе 
они были направлены на Карельский фронт. Коми 
АССР также направляла на Карельский фронт мно-
го маршевых рот и маршевых батальонов. Почти 
полностью из жителей Коми республики состоя-
ли прибывшие на фронт в конце 1941 г. и начале 
1942  г. 199, 200, 201 маршевые батальоны. В дека-
бре 1941 – феврале 1942 многие бойцы и команди-
ры, призванные из Коми АССР и прошедшие под-
готовку в запасных полках и военных училищах 
Архангельского военного округа, участвовали во 
втором формировании 24-й Самаро-Ульяновской 
Железной дважды Краснознаменной стрелковой 
дивизии, направленной на Калининский фронт. 
На территории Архангельской области из жителей 
Коми АССР, Архангельской, Вологодской, отчасти 
и Кировской областей была сформирована 28-я 
Невельская Краснознаменная стрелковая диви-
зия, в составе которой начали боевой путь более 6 
тыс. воинов (более одной трети воинов дивизии), 
призванные из Коми АССР, рядовые бойцы, ко-
мандиры и политработники. Медико-санитарный 
батальон 28-й Невельской дивизии почти полно-
стью был укомплектован из врачей, фельдшеров и 
медсестер, работавших в Коми АССР. 

В Сыктывкаре Совет ветеранов 28-й Невель-
ской дивизии несколько десятилетий возглавлял 
участник Великой Отечественной войны И.П. Ко-
нюхов (1921–2017), под его началом активно про-
ходила ветеранская и военно-патриотическая ра-
бота с детьми, осуществлялись выезды делегаций 
в г. Великие Луки Псковской области. Из-под пера 
И.П. Конюхова вышло несколько книг о боевом 
пути дивизии, собраны и сданы в Национальный 
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архив Республики более 300 документов, особую 
ценность среди которых представляют письма 
фронтовиков. По настоянию И.П. Конюхова име-
нем 28-й Невельской дивизии названа одна из 
улиц Сыктывкара. Знамя дивизии, единственная 
подобная боевая реликвия в республике, береж-
но хранится в Национальном музее Республики 
Коми. Копия знамени 28-я Невельской Красно-
знаменной стрелковой дивизии используется во 
всех официальных торжественных мероприятиях, 
ежегодно идет впереди парадных колонн военного 
шествия в День Победы на Стефановской площа-
ди Сыктывкара. Скончался И.П. Конюхов на 97-м 
году жизни, в республике на тот момент он был по-
следним из живых ветеранов, воевавших в составе 
28 Невельской Краснознаменной стрелковой ди-
визии. 

Воинские формирования и лыжные бригады, 
сформированные из коми воинов, воевали на Ле-
нинградском, Новгородском, Псковском, Карель-
ском направлениях, в Советском Заполярье, бойцы 
служили на Краснознаменном Балтийском флоте. 
В боях на Карельском фронте много раз отмечался 
86-й отдельный лыжный батальон, созданный в 
Архангельске в ноябре 1941 г. Батальон, насчиты-
вавший 572 человека, почти полностью был сфор-
мирован из коми, архангелогородцев и вологжан. 

Коми АССР участвовала в пополнении рядов 
партизанских отрядов. В сентябре 1942 г. из до-
бровольцев был организован маршевый парти-
занский отряд «Коми партизан» в количестве 104 
чел., в их числе были 6 женщин. Однако по прибы-
тии на Карельский фронт он был расформирован, 
бойцы включены в состав отрядов имени Чапаева 
и имени Тойво Антикайнена.

 Республика с ее опытом хозяйствования и 
укладом жизни населения в районах Крайнего 
Севера стала поставщиком ранее нетрадиционно-
го для ведения военных действий вида гужевого 
транспорта – транспорта тундры. Советское ко-
мандование понимало его преимущества в усло-

виях бездорожья и тяжелейших климатических 
условий. Достоинствами оленьей упряжки были 
бесшумность проникновения в тылы врага, вынос-
ливость и неприхотливость животных: олени сами 
добывают себе пищу, форсированным маршем 
способны преодолеть в сутки до 80 км и никогда 
не нарушают тишины – даже раненое животное не 
издает ни звука. В ноябре-декабре 1941  г. колхозы 
и совхозы 5 оленеводческих районов Коми АССР 
(Усть-Цилемский, Ижемский, Усть-Усинский, 
Кожвинский, Ухтинский) отправили на Карель-
ский фронт несколько олень-отрядов (4111  ездо-
вых саней, 908 комплектов оленеупряжи, 822 са-
ней-нарт, 13 чумов). Оленеупряжи сопровождали 
802 погонщика нарт, 84 служебные собаки. Так 
выполнялось секретное постановление Государ-
ственного Комитета Обороны от 20 ноября 1941 г. 
№ 930-с, в котором предписывалось: «Призвать 
из народного хозяйства Архангельской области 
и Коми АССР: 1400 человек каюров, 10000 голов 
оленей, 2 тыс. нарт. Обеспечить продовольствием 
и фуражом на путь следования. Каюров направить 
в исправной одежде и обуви». Норма для Коми 
АССР определялась в мобилизации 800 каюров, 
4  тыс. оленей, 800 нарт. Уже к декабрю 1941 г. 
только из Ижемского района в олень-подразделе-
ния были призваны более 300 человек, отобрано 
более 1200 оленей.

За оборону Советского Заполярья, за мужество 
и героизм бойцы награждены орденами и меда-
лями. Из наградного листа к медали «За боевые 
заслуги» (12.05.1944 г.) М.Н. Артеева, уроженца 
д. Бакур Ижемского района известно: «Гв. стар-
ший сержант Артеев М.Н. с ноября 1941 г. служит 
в составе оленьих транспортов. С ноября 1942 г. 
исполняет должность командира взвода. Дисци-
плинированный, инициативный, требовательный 
к себе и подчиненным командир. Партии Лени-
на-Сталина и делу защиты Родины предан. Явля-
ясь специалистом-оленеводом, сумел правильно 
использовать свой опыт и знания в части правиль-
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ной организации оленьего транспорта, обеспечив 
выполнение боевых заданий командования и со-
хранив хорошо олений состав. Без дорог, по лесам 
и сопкам, в условиях снежных заносов и пурги за 
зиму 1943–1944 гг. взвод под командованием гв. 
старшего сержанта Артеева М.Н. доставил на пе-
редний край 926,4 тонны военных грузов, проде-
лав 12527 тонно-километров, и перевез раненых и 
военнослужащих по оперативным заданиям 87 че-
ловек, проделав 1363 человеко-километров. При 
этом показатели взвода гв. старшего сержанта Ар-
теева М.Н. являются наивысшими в части». Уро-
женец с. Брыкаланск Ижемского района П. Г. Арте-
ев являлся командиром отделения 4 див. Оленьего 
транспорта 72 ОМорСБр 14 армии. Из наградного 
листа к медали «За отвагу» (08.12.1944  г.): «За 
время боевых операций с 7 по 28 октября сержант 
Артеев с отделением участвовал в доставке бое-
припасов на оленях, где отлично доставлял бое-
припасы действующим подразделениям к месту 
боев. При перерезании дорог: Петсамо-Сальми-
ярви, Петсамо-Киркенес, Петсамо-Норвегия – не-
посредственно занимал оборону с отделением и 
отражал контратаки противника. Тов. Артеев лич-
ной храбростью и смелостью действовал, увлекая 
за собой бойцов, в результате чего противник был 
разгромлен».

Память о воинах оленно-лыжных батальонов, 
которые частично формировались из оленеводов, 
в республике сохраняется и передается разными 
формами. Сотрудниками Ижемского районного 
историко-краеведческого музея Е. А. Хозяиновой 
и О.Н. Сметаниной издан альбом «Заполярная ка-
валерия», рассказывающий об уроженцах Ижем-
ского района, воевавших на Карельском фронте. 
На бывшей линии фронта Петсамо-Киркенесской 
операции 1944 г., где на склонах сопок воевали 
лыжные батальоны с воинами из Коми, в 2004–
2006 гг. в Мурманской области работал поиско-
вый отряд Республики Коми «Возвращение», со-
вместно с поисковыми отрядами других регионов 

проводил работы по поиску останков погибших и 
незахороненных защитников Советского Заполя-
рья. В 2015 году воинам-оленеводам Великой Оте- 
чественной войны в Республике Коми открыли 
памятник в деревне Новикбож (Усинский район). 
Именно из Новикбожа 28 ноября 1941 г. повел свой 
путь на фронт оленно-транспортный батальон. По 
пути к новикбожцам и устьусинцам присоедини-
лись оленеводы из сел, стоящих ниже по реке Пе-
чоре, в том числе из Усть-Цильмы и Ижмы. Коми 
республиканский телевизионный канал «Юрган» 
презентовал документальный фильм «Олений ба-
тальон».

Одной из особенностей мобилизации людских 
ресурсов в годы Великой Отечественной войны 
является массовое привлечение женщин в воору-
женные силы. Как правило, женщины направля-
лись во вспомогательные войска для замещения 
выбывавших на первую линию фронта красноар-
мейцев. Большой вклад в победу над врагом внес-
ли коми женщины – медработники, автоматчицы, 
пулеметчицы, снайперы, зенитчицы, связистки и 
бойцы различных вспомогательных служб. Санин-
структор Клавдия Лыткина на Карельском фронте 
вынесла с поля боя более 600 раненых солдат и 
офицеров. Образцово несли службу санинструктор 
Надежда Рудакова, снайпер сыктывкарка Вера Го-
рячкина, погибшая смертью храбрых на Белорус-
ском фронте, и другие.

Коми бойцы и командиры, оказавшиеся во вра-
жеском тылу, участвовали в освободительном дви-
жении на территории оккупированных советских 
областей и республик: В.А. Истомин в немецком ан-
тифашистском подполье, А.М. Нечаев в партизан-
ском движении во Франции, И.И. Бажуков, коман-
дир партизанского отряда, действовавшего в тылу 
фашистов на территории Белоруссии, командир 
одного из разведгрупп по организации партизан-
ского движения на границе Белоруссии и Латвии.

Многие воины из Коми АССР успешно коман-
довали полками, бригадами и дивизиями, зани-
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мали другие командные должности и возглавляли 
работу политорганов крупных войсковых соеди-
нений: А. П. Выборов, А. Н. Жилин, Л. Н. Исаков,  
М. С. Коснырев, Н. В. Митюшев, С. И. Турьев и др. 

Свыше 13 тыс. участников боев – коми солдат 
и офицеров награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. 

Первому на Северном флоте звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено сержанту мор-
ской пехоты В.П. Кислякову, уроженцу с. Среднее 
Бугаево Усть-Цилемского района. В начале июля 
1941 г., обороняя со своим отделением сопку в р-не 
реки Западная Лица, В.П. Кисляков уничтожил 
более 100 гитлеровцев и удержал высоту до при-
хода подкрепления. Коми воины проявили геро-
изм и в обороне Ленинграда и Москвы. Уроженец 
с. Выльгорт Сыктывдинского района, будущий 
младший лейтенант Н.В. Оплеснин, проживав-
ший до войны в Сыктывкаре, в сентябре 1941 г. 
блестяще провел разведку, под огнем противника 
дважды переплыл р. Волхов, установил связь со 
штабом армии и обеспечил возможность стрелко-
вой дивизии вырваться из вражеского окружения. 
В декабре 1941 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Увековечению памяти Героев Советского Со-
юза в республике уделяется большое внимание: 
школы носят имена Героев, в соответствии с зако-
ном на родине каждого установлен бюст Героя, в 
память о них ставятся спектакли, издаются кни-
ги. С июня 2015 г. в составе флота регионального 
перевозчика Республики Коми – АО «Комиавиа-
транс»  – имеется три самолёта местных воздуш-
ных линий L-410UVP, носящих на своих бортах 
имена Героев Советского Союза, уроженцев из 
Коми АССР – Н.В. Оплеснина, В.И. Лобанова и  
Н. Н. Габова. Свои имена самолёты получили по ини-
циативе председателя Коми регионального отделе-
ния Российского военно-исторического общества  
Е. Н. Боле при организационном участии Прави-
тельства Республики Коми. В торжественной цере-

монии наречения воздушных судов приняли уча-
стие родственники всех трех героев, сотрудники 
авиакомпании, руководство республики, предста-
вители ветеранских и общественных организаций. 
Как отмечает к. и. н. Ф. Н. Иванов, в подразделени-
ях Коми Управления гражданской авиации труди-
лось немало участников Великой Отечественной 
войны, среди них было три Героя Советского Со-
юза, работавших в Коми: В. И. Дончук, Е.Г. Удаль-
цов, Б. Н. Мошков и один Герой Социалистическо-
го Труда Л.П. Злобин. Вероятно, придет время, и 
имена этих четырех Героев также будут украшать 
борта самолётов «Комиавиатранса».

С Республикой Коми связаны судьбы 38 Ге-
роев Советского Союза: это призванные на фронт 
местными военкоматами, а также прибывшие 
и трудившиеся в регионе после Победы. Из них 
14  – уроженцы Коми АССР. Не всем суждено было 
вернуться на малую родину: 12 Героев погибли на 
фронте, двое пропали без вести, могилы 10 Героев 
Советского Союза из Коми находятся за рубежом. 
Орденом Славы трех степеней удостоены 15 вои-
нов (8 – уроженцы Коми АССР), из них 9 чел. со-
вершили подвиги при освобождении стран Евро-
пы, пятеро погибли. Все захоронены за пределами 
России. 

В составе действующей армии коми воины до-
шли до столицы нацистской Германии. Берлин-
ская наступательная операция продолжалась с 
25  апреля по 2 мая. Бои шли утром и ночью. Уро-
женец д. Березовка Гурьевского с/с Летского (ныне 
Прилузского) района старший сержант, командир 
отделения разведки И. В. Черных за уличные бои 
в Берлине награжден двумя орденами Красной 
звезды. Из наградного листа известно: «29 апреля 
1945 г. в уличных боях за Берлин сержант Черных, 
находясь на передовом НП (наблюдательном пун-
кте), в пехоте под артогнем противника, не счита-
ясь с опасностью для жизни, беспрерывно наблю-
дал за противником. На улице Риттештрассе сер-
жант Черных обнаружил двух фаустников, одного 
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снайпера и двух пулеметчиков, обстреливавших 
нашу пехоту и мешавших движению нашей пехо-
ты и артиллерии вперед. Сержант Черных немед-
ленно указал цели орудиям на прямой наводке 
своей артиллерии. Здания, в которых сидели фа-
устники и пулеметчики, были уничтожены. Улица 
очищена от немцев, и пехота продвинулась впе-
ред. 30 апреля 1945 г. сержант Черных обнаружил 
танк немцев, закопанный на углу улиц Гольман-
штрассе и Лакденштрассе, преградившим своим 
огнем продвижение наших войск. Цель, указанная 
сержантом Черных нашим артиллеристам, – танк 
был сожжен».

В составе своих частей дошел до Берлина 
А. Т.  Габов, уроженец д. Сюзяиб Корткеросского 
района. Перед штурмом Рейхстага сержанту Га-
бову и его товарищам было дано задание изгото-
вить девять знамен. Лично А. Габову поручалось 
выстрогать древки. Он задание выполнил: древки 
изготовил и покрасил их красными чернилами. 
Одно из этих знамен было водружено над Рейхста-
гом. Сейчас оно хранится в зале Славы Централь-
ного музея Вооруженных Сил РФ.

На военную долю участника Великой Отече-
ственной войны, уроженца с. Объячево Прилуз-
ского района В.И. Стрекалова, кроме боевых эпи-
зодов, выпало участие в освобождении узников 
концлагерей Освенцима, Лодзи и Познани. Вете-
ран вспоминал: «Уже там кто-то поднимал знамя 
победы над немецкими зданиями, а я расписался 

на стене Рейхстага. При этом пришлось встать на 
мертвые тела, потому что внизу места на стене не 
было, и написал: «Я Стрекалов из Коми».

Завладев Берлином, советские войска победо-
носно завершили Великую Отечественную войну и 
Вторую мировую войну в Европе. 

24 июня 1945 г. состоялся исторический Парад 
Победы на Красной площади. Сегодня известны 
имена 22 участников этого триумфального собы-
тия, которые были призваны на фронт из Респу-
блики Коми и проживали в республике после вой- 
ны. Судьба еще одного участника этого парада была 
связана с Коми. Дважды Герой Советского Союза, 
маршал Победы, командующий Парадом Победы 
на Красной площади в июне 1945-го К. К.  Рокоссов-
ский до войны находился в заключении на террито-
рии Коми, сначала в Княжпогосте, а потом в Ворку-
те. В 1940-м году командарм К. К.  Рокоссовский был 
освобожден и покинул лагерь в военном мундире.

История о Великой Отечественной войне со-
храняется в памяти жителей Республики Коми. 
Из поколения в поколение передаются рассказы о 
судьбах и именах героев фронта и тыла как пример 
беспредельной любви к Родине. Именно это чув-
ство придавало каждому человеку силы, необхо-
димые для борьбы с сильным и беспощадным за-
хватчиком. Опыт войны, достигнутая Победа – это 
общая победа многонациональной семьи народов 
бывшего Советского Союза, пример готовности за-
щиты каждой пяди земли своей страны.

Боле Елена Николаевна, 
кандидат исторических наук
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По переписи 1939 года, в СССР проживало 
всего около 25 тысяч ненцев, из них в Ямало-Не-
нецком национальном округе – 13,5 тыс. (6,8 тыс. 
мужского пола), Ненецком национальном окру-
ге – 6,5 тыс. (3,1 тыс. мужского пола)1. Остальные 
(около пяти тысяч человек) проживали в Мурман-
ской и Архангельской областях, Долгано-Ненец-
ком и Ханты-Мансийском округах, Коми АССР. На 
войну с учетом максимального мобилизационного 
ресурса в 18–19% могло быть призвано около 4500 
человек (большинство мужчин при небольшом 
количестве женщин). Однако количество ненцев, 
призванных на фронт, было меньше – оценочно 
более 3000 человек. Часть мужчин призывного 
возраста, особенно старшего, по состоянию здо-
ровья оставляли работать в оленеводческих и ры-
боловецких бригадах, а также направляли в тру-
довую армию. Например, на Ямале в годы войны 
трудилось 2805 охотников, значительный процент 
которых состоял из ненцев. По мнению доктора 
исторических наук Ю. Прибыльского, из четырех 
национальных округов призвали более 1500 нен-
цев, но в настоящее время эта цифра кажется ав-
тору заниженной2. Например, в Ненецком округе 
призвали практически всех здоровых мужчин. 
По Книге Памяти Ненецкого автономного округа 
(изд. 2-е, 2010 г.) пофамильный отбор дал 423 по-
гибших воина-ненца, причем 188 (около 40%) из 
них – пропавшие без вести. При обороне Ленин-
града погибли 66 человек, на Карельском фрон-
те  – 40 человек, в Белоруссии и Украине – 41 чело-
век. Вероятно, большинство пропавших без вести 
все-таки погибли на Северо-Западном, Ленин-
градском и Волховском фронтах, во время неодно-
кратных попыток прорыва блокады. Для примера, 
не самый большой род Лаптандер потерял за годы 
войны десять мужчин – из них ровно половина 
сложила голову в боях за Ленинград.

Сложнее с цифрами погибших ненцев по Яма-
ло-Ненецкому национальному округу. По элек-
тронной книге памяти ЯНАО их выявлено лишь 
182 человека. По другим источникам только по 
Приуральскому району число погибших ненцев 
составило 64 человека3, по Надымскому району 
погибших и пропавших без вести – 83 человека4, 
по Ямальскому району – 96 человек5. Потери нен-
цев в Пуровском районе составили всего 10 чело-
век из 85 погибших и пропавших без вести, но по 
этому району данные явно неполные6. По горо-
ду Салехарду выборка дала 24 погибших ненца7. 
Даже по указанным четырем районам Ямало-Не-
нецкого округа и административному центру по-
лучается 297 погибших, умерших от болезней и 
ран, пропавших без вести. Учитывая количество 
ненцев, проживающих до войны на территории 
Ямало-Ненецкого национального округа, погиб-
ших должно быть несколько больше, чем в Не-
нецком национальном округе.

Проанализируем один из списков призывни-
ков Таймырского окружного военного комисса-
риата за август 1942 г., подтверждающий общую 
статистику. Всего в нем 91 человек, 23 из кото-
рых  – представители ненецкого народа. Из этих 
двадцати трех бойцов семь погибло и пропало без 
вести (то есть около трети), двое отмечены боевы-
ми наградами (около 8%), девять будущих солдат 
указаны как неграмотные. Это еще раз доказыва-
ет, что в условиях большой войны приходилось 
брать почти всех пригодных к службе.

Итоговая цифра погибших ненцев по всем 
регионам расселения составляет, по оценкам ав-
тора, около 900 человек. Даже небольшая группа 
кольских ненцев потеряла погибшими двенад-
цать человек 8!

Детально и точно посчитать всех погибших на 
войне ненцев мы сегодня вряд ли сможем – слиш-

 УЧАСТИЕ НЕНЕЦКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



ком велик разброс по территории страны, суще-
ствует сложность вычисления всех по фамилиям 
из-за ассимиляции с коми, русскими, хантами, 
селькупами, долганами и другими народами. Из 
более трех тысяч призванных на фронт ненец-
ких мужчин не менее четверти погибло и пропа-
ло без вести – в совокупности около 900 человек 
(или около 4,5–5% ненецкого народа по переписи 
1939 года)9. Отметим, что эти цифры хорошо кор-
релируются с цифрами погибших в боях русских 
(из почти 100 млн. чел. погибло 5,7 млн. солдат и 
офицеров) и ряда других народов СССР (украин-
цев, белорусов, казахов). Для маленького северно-
го народа гибель девяти сотен молодых и сильных 
мужчин оказалась сильным ударом. Если по всесо-
юзной переписи 1939 года было учтено 24 791  нен-
ца, то через двадцать лет (по переписи 1959 года) 
количество ненцев значительно сократилось и со-
ставило лишь 23007 человек! Ведь большинство 
из погибших были молодыми и не оставили по-
томства.

Юрий Викторович Канев,
 педагог, историк, исследователь
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Григорию Николаевичу Абрамо-
ву, 1910 г. рождения, уроженцу с. М. Нор-
ка  ныне Шемышейского р-на Пензенской 
обл., награжденному орденом Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые 
заслуги»

Меня зовут Якушкин Семён, мне 7 
лет и я хотел бы рассказать вам о сво-
ем герое. Девочка на фотографии  – 
моя прабабушка, сейчас ей 85 лет. 
Зовут её Полина, она ждала с войны 
своего отца Абрамова Григория Нико-
лаевича.

Мой прадед, Абрамов Григорий 
Николаевич, прошел практически 
всю войну, не дожив до Великой По-
беды всего несколько дней. Погиб он 
в жестоких боях за Восточную Прус-
сию 26 апреля 1945 года, так говори-
лось в похоронке, которую получила 
моя прабабушка.

Время шло, а мысль о далеком Калининграде 
не давала нашей семье покоя. До 2015 года мы не 
знали ничего о своем отце, деде, прадеде.

Летом 2015 года моя тётя переехала жить в Ка-
лининград, и мы начали поиски. Она обратилась 
в местное поисковое общество «Мемориал» на ру-
ках была только похоронка с номером. В Январе 
мы нашли своего героя!

Боевой путь
Наш прадед был призван на войну Лопаснен-

ским РВК, ныне это Подольский район Москов-
ской области. Свой боевой путь он прошел, сража-
ясь в боях под г. Курском, г. Орлом, на Белорусском 
фронте. И последний свой бой принял в Восточ-
ной Пруссии. На протяжении всего боя за дерев-

ню Левенхаген 20 апреля 1945 года 
прадед держал бесперебойную связь 
с артиллерией, устранил под пулями 
20 прорывов связи, что позволило со-
ветским войскам овладеть деревней 
Левенхаген. В  этом страшном бою он 
получил ранение, несовместимое с 
жизнью.

26 апреля 1945 года прадед умер от 
ран в госпитале г. Фишхаузен (г. При-
морск Калининградской области). 
Похоронили его в братской могиле на 
территории госпиталя. Последними 
словами прадеда, со слов однополчан, 
были: «У меня есть дочь Полина».
Награды 

За успехи в сражениях он был награжден ме-
далями «За Отвагу», «За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды.

Мирное время
В городе Приморск Калининградской области 

воздвигнут Мемориал памяти павших воинов в 
боях за Восточную Пруссию, где увековечено имя 
героя – Абрамова Григория Николаевича.

Якушкин Семён Денисович, 7 лет

ГЕРОЙ ВОЙНЫ – МОЙ ПРАДЕД
Григорий Николаевич Абрамов
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Стихотворение «Комсомольский билет»,  
сентябрь 1941 года. с.Кочеток.

Стихотворение «Уэш у пеледыш пеледеш»  
(«Снова зацветут цветы»), 

12 октября 1941года. г. Моздок.

Стихотворение «Ава кумыл» («Душа матери»), 
28 июня 1943 года. Брянск.

Стихотворение «У кумыл дене»  
(«С поднятым настроением»), 
1 августа 1943 года. Белгород.
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Рассказ посвящен участнику войны 
марийцу Сергею Васильевичу Албахтину, 
1919  г. рождения, уроженцу д. Большая Руя-
сола ныне Ронгинского района Республики 
Марий Эл, награжденному орденом Отече-
ственной войны II степени и медалью «За 
боевые заслуги».

Сергей Васильевич Албахтин ро-
дился 25 августа 1919 г. в Большой 
Руясоле. В 1931 г. пошёл учиться 
в Кельмаксолинскую началь-
ную школу, затем продолжил 
получать знания в открытой в 
1933  г. ШКМ (школе колхозной 
молодёжи), которую окончил в 
1936 г.

В ряды Красной армии 
на действительную воинскую 
службу, которую проходил в 
г. Винницы Украины в 137 гау-
бичном артиллерийском полку, 
он был призван 25 сентября 1940 
г. Ронгинским РВК. Войну ефрей-
тор Албахтин встретил в составе 512 
гаубичного артиллерийского полка Юж-
ного фронта, где сражался до 10 октября 1941 
г. Оттуда его перебросили на оборону Москвы. 7 
ноября 1941 года Албахтин принимает участие в 
параде на Красной площади столицы и сразу от-
правляется на оборонительные рубежи Москвы 
до 2 декабря 1942 г. С декабря 1942 по апрель 1943 
г. сражался на Северо-западном фронте, затем в 
составе 16 дивизии 2 Украинского, 109 артилле-
рийской бригады Брянского, 5115 артиллерийской 
бригады Южного фронтов. 20 августа 1944 г. возле 
г. Яссы Сергей Васильевич получил контузию. За 
проявленные во время военных действий муже-

НАША ПОБЕДА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Сергей Васильевич Албахтин

ство и героизм награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Из армии Албахтин демобилизовался 17 июня 
1946 г. В колхозе работал заведующим складами, 
бригадиром полеводческой бригады, заведующим 
фермами, в 1960–82 гг. трудился почтальоном 

Кельмаксолинского отделения связи. 
Сергей Албахтин ещё в школьные годы 

увлекался стихами, во время войны за-
писывал их в фронтовой блокнот. 

Первое стихотворение «Помню», 
посвященное пению голосистой 
кукушки, он написал в период 
службы в рядах Красной Армии в 
Виннице в феврале 1941 г.; вто-
рое (о девушке, которая грустит 
по любимому) датируется апре-
лем 1941 г. Затем появился ряд 
стихотворений, посвященных 

Родине, матери, друзьям, вои-
нам. В «Сборнике разных стихов 

и воспоминаний» представлены 
восемь произведений, которые на-

писаны на родном марийском языке. 
В стихотворении  «Я – сын ма-

рийского народа» (июль 1944 г., Кырлеу, 
Румыния) автор призывает к изгнанию врагов с 

территорий братских народов и их наказанию за 
сожженные города и сёла, за слёзы матерей:

Вперёд! – говорит родная страна,
За счастье, свободу Родины нашей.
За пепел и слёзы родимых матерей,
Покарать виновных палачей.

Уверенный в разгроме фашистов молодой ма-
рийский солдат пишет патриотическое стихотво-
рение «Письмо с фронта»:



Рвутся бомбы, грохочут снаряды.
Я сижу в блиндаже и пишу.
Шлю привет с фронта, моя родная.
Жив, здоров, повстречаться хочу.
 Но о встрече подумаем после.
 Нужно думать, как биться с врагом,
 Мстить лютому фашистскому зверю,
 Покарать его сталью, огнём!
В прикарпатских зелёных долинах
Слышны взрывы снарядов и мин.
Это Красная Армия наша,
Пробивает дорогу в Берлин.
 Далеко от тебя, дорогая,
 Я сражаюсь в Румынском краю.
 За тебя, земля родная,
 За счастливую долю свою.
Жди меня, дорогая с победой.
Береги в своём сердце любовь.
Разобьём мы проклятых фашистов
И тогда уже встретимся вновь.

(сентябрь 1944 г, Текучи, Румыния).

Солдат Отчизны, защитник Родины, простой 
труженик земли марийской всю войну пронёс с 
собой в кармане гимнастёрки блокнот со стихами, 
которые воодушевляли молодого бойца идти в бой 
против фашистов ради освобождения Родины.

Стихи рядового советского солдата – защитни-
ка Отчизны Сергея Албахтина, написанные в ходе 
боевых действий и включённые в армейский сбор-
ник стихов, отражают любовь к возлюбленной, к 
родной матери, к природе. Немало стихотворений 
посвящено героическим защитникам Родины, 
бойцам – освободителям братских народов Укра-
ины, Белоруссии. Все его стихи патриотического 
содержания. Они учат любить Отчизну, быть па-
триотом своей Родины.

Леонид Никонорович Киртаев

Сборник стихов военного периода 
Албахтина С.В.
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Николаю Васильевичу Аникину, 
1904 г. рождения, уроженцу с. Малое Ма-
ресьево ныне Чамзинского р-на Республики 
Мордовия, награжденному орденом Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Мой прадед Николай Василье-
вич Аникин, родившийся в 1904 г. 
в эрзя-мордовской семье, в довоен-
ные годы работал учителем, инспек-
тором и заведующим Чамзинского 
РОНО, директором С.-Мачкасского 
СПТУ, директором Киржеманской, 
Большемаресевской школ. После 
нападения фашистской Германии 
на нашу страну Николай Василье-
вич ушел на фронт. Участвовал 
в Сталинградской битве, в Орло-
во-Курском сражении, в форсирова-
нии Днепра, в освобождении Укра-
ины, Белоруссии, Польши, в битве 
за Берлин. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, был на-
гражден орденом Красной Звезды, многими меда-
лями, в том числе «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и другими.

В послевоенные годы Николай Васильевич 20 
лет трудился в родной Маломаресевской школе, 
сначала 5 лет директором, затем – учителем ге-
ографии. Большую работу проводил он по воен-
но-патриотическому воспитанию учащихся, часто 

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВОЙНЫ
Николай Васильевич Аникин

и много рассказывал о своем участии в Великой 
Отечественной войне, в битве за Берлин, где и по-
сле окончания войны служил более года в составе 
группы Советских войск в Германии. Привожу от-
рывок из его воспоминаний, хранящихся в школь-
ном историко-краеведческом музее: 

«В первомайскую ночь 1945 г. войска генерала 
Н. Э. Берзарина овладели рейх. канцелярией, т.е. 
имперской канцелярией. Красное Знамя водрузи-

ла инструктор политотдела корпуса 
майор А. И. Никулина. 2 мая, уже 
после капитуляции остатков бер-
линской группы войск фашистской 
Германии, я побывал в бункере Гит-
лера, находившемся в глубоком под-
земелье под полуразрушенным от 
бомбежки зданием имперской кан-
целярии. Вот оно – зловещее место 
обитания, работы и самоубийства 
главаря фашистов – Адольфа Гит-
лера. Логово зверя. На лестницах и в 
коридорах валяются трупы.

На полу – разбитые гигантские 
люстры, обвалившиеся с потолка от 
сотрясений, вызванных разрывами 
сотен советских снарядов и авиаци-
онных бомб. Здесь же на полу лежит 
огромный разбитый глобус Гитлера, 
возле которого он часами мечтал о 

мировом господстве. Глобус разбит, как разбиты в 
прах мечты его владельца. Все здесь свидетельство-
вало о крахе. Крахе фашизма. Крахе гитлеровского 
рейха и его главаря.

Побывал я и в рейхстаге, над куполом которого 
гордо реяло наше славное Красное Знамя, ставшее 
навеки Знаменем Победы. Его водрузили 30 апре-
ля наши солдаты Егоров и Кантария. У рейхстага 
много наших солдат и офицеров. Каждому хотелось 
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расписаться на его стене, оставить свой автограф на 
фронтоне главного здания поверженного фашист-
ского рейха. Я тоже написал там свою фамилию.

На улицах Берлина 2 мая 1945 г. царил все-
общий восторг победителей. Солдаты кричали 
«Ура!», обнимали и целовали друг друга, многие 
плакали от радости. Звучала музыка.

На многих площадках выступали с концертами 
артисты, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Ки-
ева и других городов. Эти победные дни 1945 г. не 
только я, но и все народы мира не забудут никогда».

Рассматривая фотографии, я вижу на груди 
прадеда Николая Васильевича Аникина медали 
(все они хранятся в музее М. Маресевской школы). 
Ветеран войны и педагогического труда Николай 
Васильевич Аникин умер в 1979 году в возрасте 
75  лет. Я горжусь своим прадедом!!

Елена Николаевна Карякина

Аникин Н.В. (крайний справа). Берлин-Бисдорф

Аникин Н.В.  
в Германии

Ветеран 
Аникин Н.В.
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Аникин Н.В. справа
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Андрею Герасимовичу Антонову, 
1924  г. рождения, уроженцу с. Чуралуд ныне 
Игринского р-на Удмуртской Республики, 
награжденному орденом Отечественной  
войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 «Красноармеец Антонов Андрей Ге-
расимович – участник боев с немецки-
ми захватчиками стрелком 2-й роты 
854 стр. полка С/Западного фронта с 
января 1943 года и до мая 1943 г., и за 
этот период стрелок Антонов принял 
горячее участие в боях с оккупантами 
от Москвы до Смоленска, и не раз он 
ходил в разведку и атаки. 21 мая 1943 
года ихняя рота была придана танко-
вому полку для прорыва переднего края 
обороны противника, где 25 марта танк был 
подбит и Антонов с товарищем ворвались в тран-
шеи и превратили их в бегство, а затем уничтожили 
2 пулемётные точки с расчётом и расчистили путь 
для прохода своим войскам, где был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь, по выздоровлению получил 
вторую группу инвалидности. Достоин награды».

На основании этих строк из наградного листа 
я, правнучка Антонова Андрея Герасимовича, на-
писала рассказ о том, как фронтовик пишет книгу 
о войне. Я не могу знать о действительно развора-
чивавшихся событиях того мартовского дня, могу 
только догадываться. Детям, внукам и правнукам 
он ничего не рассказывал: больно вспоминать о мо-
ментах, прожитых в схватке с врагом за любимую 
Родину. Сказанное говорит о том, что мой рассказ 
следует воспринимать как художественное произ-
ведение.

Я КНИГУ НАПИШУ…
Андрей Герасимович Антонов

Свеча медленно догорала. Теперь ее жгучее 
пламя освещало лишь аккуратный стол, постро-
енный из гладких досок и покрашенный светлой 
краской, старую икону, стоящую в углу на ажурной 
белой салфетке, и стопку жухлой бумаги с рукопи-
сями. За столом сидел пожилой человек. Его густые 
седые брови свисали над глазами, полными грусти 

и в некоторой степени страха. Волнительно и 
покорно сжимались губы.

Бревенчатые стены внушали отча-
яние. В тот момент, когда свеча почти 
догорела, зашел еще один человек и 
вместо догоревшей свечи поставил 
новую, чье пламя тотчас начало осве-
щать маленькую комнату, увешанную 
фотографиями. То вошла женщина. 
Она посмотрела на человека, сидящего 

за столом, что-то прошептала и ушла. 
Мужчина остался наедине со своими 

мыслями.

* * *

Холодные лучи солнца пробудились после оче-
редного боя. Трава заблестела серебряной росой, а 
небо сморщилось от бесконечных дождей. Вновь 
земля похоронила в своей могучести молодых ре-
бят, но в густых черных лесах, на багряных полях 
и в штабе разведки по-прежнему сохранялось на-
пряжение.

– Василёк, вставай, сегодня в разведку идти, – 
будил товарища Андрей. Он был аккуратно одет, 
причёсан, а чисто натёртые сапоги блестели на 
солнце.

Товарищи часто удивлялись, как на войне мож-
но выглядеть всегда ухоженно и чисто.

– Да, уже, – проснулся Василёк, потирая за-
спанные глаза, – сколько времени?
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– Пять часов утра, – ответил Голубкин. Это был 
юноша, отличавшийся трусостью и слабой физиче-
ской подготовкой. Товарищи боялись, что он может 
продаться немцам.

– Сегодня в разведку идём, – повторил Андрей.
– Так точно! – поддержал его Василёк.
– Матвея Степановича не будет, он уехал в 

штаб, главным оставил Игнатьева, – Андрей посмо-
трел на рядом стоящего красивого человека двад-
цати четырёх лет.

– Да, сегодня я за главного. На разведку пой-
дут Василёк, Андрей, Голубкин и я, – скомандовал 
старший лейтенант Игнатьев.

До вечерней разведки они связывались с сосед-
ними отрядами. Готовили оружие, разрабатывали 
план в случае непредвиденных обстоятельств».

Свеча погасла. Комната погрузилась во мрак, 
сердце дедушки вздрогнуло. Массивные бревенча-
тые стены, словно лес, стали давить со всех сторон 
на человека, писавшего книгу о войне.

– Андрей, у тебя свеча погасла, – в комнату с 
новой горящей свечой вошла жена. Жизнь посте-
пенно закрутилась. Сердце забилось спокойнее, 
дыхание стало ровным. Рука дедушки продолжила 
писать по бумаге с новым вдохновением.

«Пора, – коротко отрезал Игнатьев, и трое ре-
бят начали одеваться. Остальные провожали их.

Было тихо. Впереди виднелись траншеи с нем-
цами. В кустах что-то зашуршало, зашумело. Пока-
зался немец.

– Выдаст ведь! – испуганно крикнул Голубкин.
Андрей и Игнатьев жёстко ударили немца, ко-

торый успел что-то крикнуть. Внезапно траншеи 
словно ожили, и из них стали выбегать враги. За-
громыхал танк. Граната, метко брошенная Игнать-
евым, взорвала машину.

– За Родину! – крикнул Василёк.
Началась ожесточённая схватка. Пошёл дождь.
– Давай, давай! – кричал Андрей и изо всех сил 

бил врага. Вдруг он заметил Игнатьева, лежавшего 
без признаков жизни.

– За него! – сказал юноша. Он ожесточённо на-
чал палить из автомата. Дождь усилился, небо на-
крылось чёрной скатертью. Кругом были слышны 
грубые, отважные голоса: «За Родину!», «За всех, 
кого не вернуть!», «За мирное небо над головой!».

Дождь заканчивался. Природа успокаивалась.
– Голубкин, Василёк, вы где? – громко спросил 

Андрей.
– Я здесь, – послышался голос Василька. Он 

медленно шёл в сторону друга, сжимая окровавлен-
ное плечо. Он был грязным, мокрым, растерянным. 
Друзья крепко обнялись. Они остались живы, они 
снова встретились.

– Я тоже живой, – из густых кустов вышел Го-
лубкин, – давайте, уходим, вдруг немцы опять при-
дут!

– Нет, нам надо до конца расчистить путь для 
прохода своих войск, – ответил Василёк, тыльной 
стороной ладони протирая грязную щеку.

– Но они придут, убьют нас, я жить хочу!
– Мужик ты или кто?! – грозно нахмурив бро-

ви, спросил Андрей.
– Да, пошли все к чертям! Говорю, придут эти 

твари, убьют нас, бежать надо, пока живы.
– Ты что? Мы защитники! Мы ради детей на-

ших воюем и победим! Слышишь, победим мы!
– Пусть другие убивают и сами за Родину уми-

рают, а я жить долго хочу!
– Мало чего ты хочешь, это война, она никогда 

ничего не спрашивает и тем более желания не ис-
полняет! Помоги или уходи. И не мешай. Мы долж-
ны до конца выполнить задание, – глаза Андрея 
горели от ярости.

Голубкин ушёл. Прошло немного времени. Раз-
дался выстрел, Василёк покосился и упал. Повтор-
ный выстрел уронил Андрея. Он схватил автомат 
и, посмотрев по сторонам, увидел немца, медленно 
поднимавшегося с земли с кровавой раной на жи-
воте. Юноша прицелился и убил его.

– Василёк! Василёк! Ты слышишь меня? – Ан-
дрей аккуратно приподнял товарища.



– Я умираю, – тихо произнёс друг.
– Нет, нет, ты жив будешь! Слышишь? – боль-

шой комок подступил к горлу.
– Передай… моей Алёнушке, что я её… люблю… 

очень, – невнятно произнёс раненый.
– Ты сам на свадьбе ей скажешь это, – хотя това-

рищ понимал, что он уже ничем не поможет другу.
Андрей опустил голову, сжал кулак и прошеп-

тал «ненавижу». А потом потерял сознание.
В результате всей операции наши войска осво-

бодили часть Калининской, Смоленскую область 
и продвинулись вперед на многие километры. А 
отважный юноша очнулся в госпитале, серьёзно 
раненный, но живой. Впоследствии он узнал, что 
Голубкин погиб, продавшись немцам за нелепую 
информацию, а трое ребят, оставшиеся в ту ночь в 
штабе, были распределены на новые места».

Мой прадед награждён: медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (выдана 4 июля 1946 года); медалью 
«За боевые заслуги» (выдана 10 июня 1947 года);  
орденом Отечественной войны 1 степени (14 марта 
1985 г.); медалью Жукова (6 марта 1995 г.).

Мария Алексеевна Данилова
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Рассказ посвящен участнику войны, Ге-
рою Советского Союза, мордвину Григорию 
Фадеевичу Арлашкину, 1918 г. рождения, 
уроженцу с. Напольное Алатырского уез-
да Симбирской губернии (ныне Порецкого 
района Чувашской Республики), награж-
денному орденами: Красной Звезды, Отече-
ственной войны II-ой и I степеней, Красно-
го Знамени (двумя), орденом Ленина и ме-
далью «Золотая звезда».

Сегодня, когда возникают попыт-
ки переписать историю, очернить 
героев, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., принизить роль на-
шей страны в победе над фашиз-
мом, перед исследователем стоит 
важная задача – объективно по-
казать роль личности и событий 
Второй мировой войны широкому 
кругу читателей, интересующихся 
историей. 

Наша задача – показать на примере 
одной личности объективный ход событий 
Великой Отечественной войны, рассказать о 
конкретном человеке, его переживаниях, стремле-
ниях, восприятии врага и боевых действиях, делав-
шем историю, которую мы должны сберечь, не дать 
ее исказить и уничтожить.

Наш герой Григорий Фадеевич Арлашкин ро-
дился 25 января 1918 года в городе Чите в мордов-
ской семье. Его отец Фадей Ефимович Арлашкин 
с 1913 по 1918 г. трудился рабочим в Читинских 
железнодорожных мастерских. В 1918 г. семья Ар-
лашкиных переехала на родину, в село Напольное 
ныне Порецкого района Чувашской Республики. 

ИМЯ ГЕРОЯ – ГОРДОСТЬ НАРОДА
Григорий Фадеевич Арлашкин

Здесь прошло детство Григория. Еще в детстве он 
научился преодолевать страх, развивать волю и 
упорство.

Жил и воспитывался будущий воин в многодет-
ной крестьянской семье, состоящей из отца, мате-
ри, четверых сыновей, двух невесток и внуков. Его 
отец Фадей Ефимович был человеком трудолюби-
вым, требовательным к членам семьи и с жестким 
нравом. Мать Дарья Семеновна была нежной по ха-

рактеру, безграмотной, в основном работала 
в собственном хозяйстве, занималась вос-

питанием детей. Старший брат Григо-
рия – Пётр умер от болезни в 1930-х 

гг. Второй брат – Василий работал в 
колхозе, участвовал в войне, погиб 
на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками. Младшие в семье – 
близнецы Гриша и Паша – окон-
чили в 1932 г. Напольновскую на-
чальную школу и пошли учиться в 

Рындинское училище крестьянской 
молодежи. В Рындино проучились 

год, так как летом 1933 г. училище 
ликвидировали. Когда в с. Напольное 

на базе начальной школы открыли непол-
ную среднюю школу, Гришу с братом переве-

ли в 6-й класс. В 1934 году Паша умер от болезни, и 
Григорий продолжил учебу в 7 классе один.

Приведу информацию из воспоминаний Вла-
димира Александровича Мальчикова – школьного 
друга Г. Ф. Арлашкина, проучившегося с ним в На-
польновской школе со 2-го по 7-й класс: «Я сидел 
в 7-м классе за первой партой, напротив учитель-
ского стола. За столом нас было трое: слева у про-
хода я, посередине Вася Суханкин, а справа, у окна 
Гриша Арлашкин. Гриша тогда был обычным дере-
венским мальчиком, никакими особыми способно-
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стями не отличался. Он учился ровно по всем пред-
метам, но испытывал трудности с русским языком 
и литературой. Гриша был очень верен в дружбе, 
не терпел несправедливости, всегда вставал на за-
щиту слабых. Как выглядел Гриша Арлашкин в те 
годы? Он был по сравнению с нами высоким пар-
нем, по возрасту на три года старше меня. Харак-
тер спокойный, уравновешенный, несколько мед-
лительный в действиях и речи. Он часто улыбался, 
улыбка всегда была на его лице, но когда задевали 
за живое, он был резким и вспыльчивым. В то вре-
мя все мы были одеты и обуты почти одинаково – 
в лаптях и белых онучах, коротких зимних пиджа-
ках, шапку малахай Гриша обычно завязывал сза-
ди, а не вверх и не под подбородком. Так выглядел 
Григорий Арлашкин».

В 1935 г. Гриша окончил Напольновскую НСШ 
и поступил в Горьковский речной техникум. После 
окончания училища был призван в ряды Красной 
Армии. В армии обучался на спецкурсах команд-
ного состава и получил звание военного техника 
второго ранга. В мае 1939 года был направлен во 
Владивосток, где прослужил в армии по специаль-
ности до 5 мая 1941 года. Позже вместе с воинской 
частью был переведен в г. Москву.

В августе 1943 г. Г.Ф. Арлашкина отправили 
на фронт. Молодой и способный офицер быстро 
дослужился до командира батальона и прошел 
славный боевой путь от города Орла до Восточной 
Пруссии.

 В биографии Г. Арлашкина остались белые 
пятна. В Красной Армии с 1939 г., но боевой путь 
начинается с 1943 года. Есть предположение, что с 
1941 по 1943 гг. он служил в отряде охраны штаба 
И. В. Сталина. Многие документы до сих пор засе-
кречены.

В сентябре 1943 г. полки 348-й стрелковой ди-
визии, в составе которой служил Г.Ф. Арлашкин в 
качестве командира взвода, направились к прито-
ку р. Днепр Сожу, сильно укрепленному немцами 
на всем протяжении. В выписке из приказа читаем: 

«Взвод лейтенанта Григория Арлашкина, преодо-
левая сопротивление врага, первым переправился 
через реку и захватил плацдарм, с которого вскоре 
началось наступление на г. Гомель. Участвуя в ру-
копашном бою на правом берегу реки, Арлашкин 
уничтожил четырех фашистских солдат». За бое-
вую храбрость он награждается орденом Красной 
Звезды. Летом 1944 г. рота старшего лейтенанта 
Григория Арлашкина участвует в разгроме нем-
цев на территории Белоруссии. В боях лейтенант 
действует как опытный командир и за успешные 
боевые действия получает орден Отечественной 
войны II-ой степени.

Через Гомель, Рогачев, Бобруйск, Минск, 
Брест и сотни других населенных пунктов проле-
гал военный путь Григория Арлашкина. На его 
груди появляется третья правительственная на-
града – орден Красного Знамени.

14 января 1945 г. Советская Армия, выполняя 
приказ Верховного Главнокомандования, перехо-
дит в наступление на направлениях Кенигсберг и 
Млава-Мариенбург. Ожесточенные бои разверну-
лись 15 февраля 1945 г. на окраине города Мел-
зак, который немцы превратили в опорный пункт. 
Немцы понимали, что с падением Мелзака их 
группа войск в Кенигсберге будет окружена, поэто-
му сражались с фанатичным упорством. В крово-
пролитных боях приходилось брать каждый метр. 
Командир батальона майор Григорий Арлашкин 
проявил в этих боях исключительное мужество и 
стойкость.

Батальон наступал на правый фланг полка. На 
топографических картах в двух километрах от го-
рода была указана высота 131,7, ставшая чрезвы-
чайно важной, так как с нее местность была видна 
на многие километры. Воспользовавшись пред-
рассветным туманом, бойцы батальона Арлашки-
на со всех сторон окружили высоту и начали под-
ниматься на нее небольшими перебежками. Про-
тивник начал стрелять, но туман помешал вести 
прицельный огонь. Натиск батальона был силь-
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ным, фашисты, не выдержав удара, сдались. На-
цисты осознали значение этой высоты и нанесли 
восемь контратак за один день, но батальон стой-
ко выдержал все атаки противника. Потеряв перед 
позициями батальона пять самоходок и более 150 
солдат и офицеров, противник вынужден был от-
ступить. Вечером следующего дня 348-я дивизия 
начала штурм города Мельзак (город в Восточной 
Пруссии, ныне Пенежно в Польше). Командный 
пункт дивизии находился на высоте, захваченной 
батальоном майора Арлашкина.

В боях за город майор Арлашкин совершил бес-
смертный подвиг. «В ночь на 17 февраля 1945  г.,  – 
говорится в представлении командования Прези-
диуму Верховного Совета СССР, – первым выстре-
лом артиллерийской подготовки, стремительной 
атакой батальон прорвал сильно укрепленные 
позиции противника, на приближающийся город 
Мелзак и, оттесняя отступающего противника, 
безостановочно гнал его к городу... В критический 
момент, когда противник под шквальным пуле-
метным огнем и самоходными орудиями пытался 
перегруппировать свои силы для отражения насту-
пления дивизии, Арлашкин, встав во весь рост, с 
криком: «Ура! За Родину! первым бросился на вра-
га. Унесенный командиром батальон в рукопашном 
бою свалил врага и ворвался в город. После четы-
рехчасового боя штурмом овладел центральной ча-
стью города. В рукопашном бою Арлашкин уничто-
жил шестерых фашистов». В этом кровопролитном 
бою майор Григорий Фадеевич Арлашкин погиб 
смертью храбрых».

Родина высоко оценила подвиг своего верно-
го сына Григория Фадеевича Арлашкина, посмер-
тно присвоив ему звание Героя Советского Союза 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1945 года.

На одном из совещаний офицеров 348-й ди-
визии был проведен анализ сражений за Восточ-
ную Пруссию. Выступивший командир дивизии 
полковник М.А. Греков сказал: «В первом ряду 

героев, прикрывавших знамя нашей дивизии не-
увядающей славой, стоит майор Арлашкин. За 
подвиг, мужество и умелое руководство боевыми 
действиями Родина отметила его пятью прави-
тельственными наградами и присвоила посмертно 
высокое звание Героя Советского Союза. Батальон 
во главе с майором Арлашкиным всегда выдержи-
вал натиск врага, умело переходил в контратаку и 
преследовал его на плечах отступающего врага до 
победного конца. Г.Ф. Арлашкин всегда находил 
правильные позиции на угрожающем направле-
нии и умело вел бой. Когда секунды определяли 
успех атаки, в этот решающий момент командир 
батальона майор Арлашкин мог объединить волю 
бойцов и привести их к победе. Появление в цепи 
командира воодушевило бойцов, умножило их 
силу и ускорило их продвижение вперед. Поэтому 
батальон Арлашкина всегда одерживал победу над 
противником».

Имя Героя Советского Союза Григория Фа-
деевича Арлашкина до сих пор чтят и помнят не 
только односельчане, но и жители других уголков 
нашей необъятной России. С 1972 г. ежегодно в 
апреле проводятся районные соревнования по лег-
кой атлетике на приз Г. Ф. Арлашкина. Кроме того, 
в 1995 г. делегация школьников (под руководством 
Н. А. Кулясовой) из с. Напольное была приглашена 
в Польшу, в Пененжно, которая посетила место за-
хоронения героя. В то время поляки еще ухаживали 
за могилами советских солдат. 

По инициативе Совета ветеранов 348-й стрел-
ковой дивизии музейными руководителями этого 
подразделения в школе-интернате №25 г. Москвы 
открыт Музей имени Г.Ф. Арлашкина. На базе этой 
школы в день Победы 9 мая проходят встречи вете-
ранов Великой Отечественной войны и школьной 
молодежи. Неоднократно учащиеся Напольнов-
ской средней школы на памятные мероприятия и 
чествования героя-земляка Григория Фадеевича 
Арлашкина выезжали в Москву. В 1988 г. Мини-
стерством связи СССР (по инициативе Порецкого 
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райкома партии Чувашской АССР) был выпущен 
маркированный конверт с портретом Г. Арлашки-
на. Имя героя носит рыболовный траулер-моро-
зильник «Григорий Арлашкин» «Океанрыбфлота» 
в Калининградской области. В честь героя назва-
на одна из улиц родного села Напольное, имя Ар-
лашкина Г.Ф. гордо носит средняя школа села На-
польное Порецкого района Чувашской Республики 
(приказ № 648 от 4 октября 1965 г.). В школьном 
музее боевой славы собран материал о подвигах 
героя, который используется на уроках истории и 
краеведения.

Такой героический путь прошел Г.Ф. Арлаш-
кин. С августа 1943 г. молодой и способный офицер, 
отправленный на фронт, дослужился до командира 
батальона, прошел славный боевой путь от горо-
да Орла до Восточной Пруссии. Имея за плечами 
всего 27 лет жизни, молодой воин Г.Ф. Арлашкин 

за подвиги, отвагу и умелое руководство боевыми 
действиями, за заслуги перед Отечеством в Вели-
кой Отечественной войне награжден орденами: 
Красной Звезды, Красного Знамени (двумя), Отече-
ственной войны I и II степеней, посмертно орденом 
Ленина и медалью «Золотая звезда». 

Когда мы чествуем героев, понимаем, что Ге-
рой – это особое звание, особая честь, но им стать 
непросто. К сожалению, многие становятся ими 
посмертно. Герои Великой Отечественной войны – 
особая категория людей. В них сочетаются лучшие 
черты личности человека: смелость, сила воли, ха-
рактер, настойчивость, порядочность, ум, сообра-
зительность и многое другое. Герои, выковавшие 
победу в тяжелейших условиях, отдали свои жизни 
ради мира на земле, не щадили себя ради нашего 
благополучия. Мы – потомки победителей – долж-
ны знать, говорить и всегда помнить об этом! 

Татьяна Владимировна Юстус
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Яковлевичу Атемасову, 
1920 г. рождения, уроженцу с. Кочкурово 
ныне Дубенского р-на Республики Мордо-
вия, награжденному орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За отвагу».

Отмечаемый 9 мая праздник День 
Победы – самый главный для нашей 
страны. Прошло много лет, но героизм 
и мужество народа навсегда останутся 
в памяти. Нет ни одной семьи в нашей 
стране, в чьей жизни война не остави-
ла бы свой след. Вот и мой дедушка, 
Атемасов Иван Яковлевич, предста-
витель эрзянского народа, внес свой 
вклад в Победу над фашизмом.

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Строки из стихотворения поэта Александра 
Твардовского призывают нас помнить тех, кто во-
евал в Великой Отечественной войне, помнить о 
том, какою ценой была достигнута Победа!

У меня и моих сверстников счастливое детство. 
Мы не слышим сейчас над головой рокота враже-
ских самолетов, не прячемся в бомбоубежища, 
не страдаем от голода и разрухи. Но наш святой 
долг  –  хранить в памяти имена и подвиги тех лю-
дей, кто выжил или отдал свою молодость и жизнь 
за наше будущее. Мы – их потомки!

Мой дед, Иван Яковлевич Атемасов, родился 
18 января 1920 года в селе Кочкурово ныне Дубен-

ского района Республики Мордовия в семье Якова 
Семеновича и Акулины Афанасьевны Атемасовых. 
В его семье воспитывалось вместе с ним восемь де-
тей, и как большинство семей того времени, была 
бедной. С малолетства Иван познал все тяготы не-
лёгкой крестьянской жизни. Чтобы прокормить 
семью, отец уходил на заработки в соседние сёла, и 

Иван был незаменимым помощником 
для матери, смотрел за скотиной, за-
готавливал дрова, ухаживал за млад-
шими братьями и сестрами. Но маль-
чик хотел учиться, узнать мир, стать 
образованным человеком. Его мечтам 
не суждено было осуществиться. Иван 
проучился только три класса, а потом 
работал, помогая своему отцу. Это по-
зволяло многодетной семье хоть как-
то сводить концы с концами. По дости-
жении 18 лет его призвали в армию.

22 июня 1941 года… Эту дату мир 
не забудет никогда. Началась самая 

кровопролитная в истории человечества война. 
Она заглянула в каждый дом, к каждому постуча-
лась в окно. Не обошла она и семью Атемасовых. 
В 1941 году вместе с другими ребятами уходит на 
фронт Иван и его брат Николай, 1924 г. р. 

Рядовой Николай Атемасов был зачислен в 
207  стрелковый полк 184 стрелковой дивизии, по-
гиб в 1944 году. Мой дед прошел войну в звании 
сержанта, был танкистом. Не раз он был ранен, 
контужен, лечился в военных и полевых госпита-
лях и вновь возвращался в строй.

Вот немного из того, что я узнала на сайте 
«Подвиг народа»: «7–8  марта 1944 года бронепо-
езд действовал в составе 54 Укрепрайона на участ-
ке разъезда Дарьевка. Сержант Атемасов, работая в 
должности командира пулеметного отделения, со 
своего пулемета бесстрашно уничтожил 15 немец-

МОЙ ДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Иван Яковлевич Атемасов
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ких солдат и офицеров. 21 октября 1944 г. сержант 
Атемасов заменил командира и из своего орудия 
уничтожил наблюдательный пункт противника. 
Фронтовой приказ №: 40/н от 06.06.1945. Издан 
ВС 2 Украинского фронта».

К сожалению, мало что извест-
но о боевом пути брата моего де-
душки  –  Атемасова Николая Яков-
левича. Вот что узнала я из справки 
с сайта «Память Народа»: Красно-
армеец Атемасов Николай Яковле-
вич, 1924. Место службы: СЭГ 1851. 
Военно-пересыльный пункт. Дата 
выбытия 14.01.1944. Страна захо-
ронения  – Беларусь. Регион захо-
ронения – Витебская обл. Место 
захоронения – Лиозненский р-н, 
Крынковский с/с, д. Погостище. За 
этими сухими сведениями – жизнь 
и подвиг одного из миллионов воинов, павших за 
свободу своей страны…

Моему деду повезло, Бог сберег его от смерти, 
и он вернулся с войны. Дедушка мало рассказывал 
о тех временах, тяжело и горько было вспоминать 
о тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем 
бок о бок пришлось сражаться, отвоевывая у фа-
шистов каждую пядь своей родной земли.

Послевоенные годы были тяжелыми – стра-
на оправлялась от войны. Каждый человек был 
на счету, это тоже был бой– трудовой бой. Никто 
не жалел ни сил, ни времени на то, чтобы помочь 
стране встать на ноги, и стар и млад строили дома, 
возводили хозяйственные постройки, сеяли, паха-
ли, убирали урожай. Техники было мало, много ра-
боты приходилось делать, по старинке – вручную. 
Но и здесь наш народ выжил и победил! Моего деда 
после возвращения домой назначили заведующим 
складами в колхоз «Марс», затем секретарем сель-
ского Совета. Женился на сироте Софье Еремкиной 
(ее отец Еремкин Николай Афанасьевич погиб на  

войне, а мать умерла от болезни совсем молодой). 
Дети рождались один за другим, семейство их 
с  каждым годом увеличивалось. У них родились 
8  дочерей и 4 сына. Сыновья Ивана Яковлевича 
все отдали долг Родине – служили в армии. Самый 

младший из детей – Николай служил 
в Афганистане. В настоящее время в 
этой семье насчитывается 11 детей, 24 
внука и 34 правнука. Нет в этой семье 
ни ученых, ни инженеров, ни врачей, 
есть трудолюбивая, большая и друж-
ная семья.

– Помню, о нем всегда с теплотой 
отзывались сельчане, – вспоминает 
моя мама, Татьяна Ивановна. – Без-
отказным он был по характеру и спра-
ведливым, всегда отстаивал правду, 
никогда не отказывал в помощи. По-
черк у него был красивый, и поэтому 

люди стали приходить к нему за помощью: кому 
справку написать красиво и грамотно, кому с пись-
мом управиться. В нашем селе, наверное, нет чело-
века, который бы не знал моего дедушку. В памяти 
односельчан он остался добрым, отзывчивым че-
ловеком. 

 Ушёл из жизни Иван Яковлевич в 1994 году.  
В моей памяти он остался очень добрым, любя-
щим и любимым дедушкой, всегда в окружении 
своих детей и внуков.

 Благодаря рассказу моей мамы, я осознаю, 
каким он был стойким, преданным своей Роди-
не. Ведь не каждый получает правительственные 
награды. Нужно пройти многое, быть настоящим 
бойцом на войне – это большая заслуга.

Собирая этот материал, я осознала, в каком 
возрасте мой дед пошел воевать, ведь он был еще 
совсем молод, понимаю, почему он, спустя столько 
лет, не хотел рассказывать о войне, да и не мог, он 
просто плакал…

Любовь Михайловна Афонькина
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Рассказ посвящен участнику войны Ге-
рою Советского Союза карелу Алексею Ни-
колаевичу Афанасьеву, 1916 г. рождения, 
уроженцу д. Койкары Петрозаводского 
уезда Петровской волости Олонецкой гу-
бернии (ныне Кондопожского района Ре-
спублики Карелия), награжденному орде-
нами Ленина и Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией».

 
Страшной силы взрыв – это было по-

следнее, что осталось в памяти молодо-
го командира танка. Польские жители 
города Люблин подобрали оглушен-
ного взрывом танкиста и передали 
медикам советского полевого го-
спиталя. Поляки стали очевидцами 
смертельного боя, который проходил 
на их глазах посреди главной площади 
города. Танк, который первым ворвал-
ся в центр города Люблин, был подбит и 
загорелся. Из него смогли выбраться двое. 
Из командирского люка на землю спрыгнул 
младший лейтенант, из другого люка выбрался 
раненный танкист – водитель. 

Окружившие танк враги поползли к ним, ведя 
огонь из автоматов и желая захватить в плен. Из 
окна дома по танкистам бил пулемёт. Танкисты 
бросили в сторону наступавших врагов по не-
скольку гранат и отстреливались из автоматов. 
Плотный огонь автоматных очередей и пулемёт не 
давали им возможности отбежать. В горящий танк 
попал ещё снаряд из пушки, которую немецкие ар-
тиллеристы выкатили из подворотни старинного 
дома. Теперь они били по краснозвёздной машине 
прямой наводкой. Следующий снаряд, очевидно, 

пробив боковую броню танка, попал в укладку бо-
евых снарядов.

Взрыв был такой силы, что башню танка от-
бросило на двадцать метров. Когда красноармей-
цы выбили немцев из центра и бой передвинулся 
к окраине, жители подошли к танкистам. 

Механик был взрывом убит, а офицер еще по-
давал признаки жизни. 

Когда через 3 дня Алексей очнулся в госпита-
ле, то первое, что он произнёс: «Где я?». 

 Потом он начал понемногу осознавать 
окружающее: 

– Мы город взяли?
– Взяли, взяли, – успокоил его во-

енврач, – выздоравливай, герой.
– Кто герой? Героев хоронят с по-

честями, а я живой пока. 
– Ты хоть помнишь, как тебя зо-

вут, кто ты и что было до того, как со-
знание потерял?

– Помню, – обожжёнными губами 
прошептал танкист, – я младший лейте-

нант Афанасьев. Я командир танка. 
– Молодец. По документам так и есть. Зна-

чит, в строй мы тебя вернём. Здоровье и характер 
у тебя железные, да и звёзды, видно, так сошлись, 
что ты жив остался.

По крупицам, по отдельным эпизодам, день за 
днём, восстанавливал в памяти Алексей всю свою 
прежнюю жизнь.

Карельская деревня Койкоры, в которой он 
родился, стоит на берегу быстрой реки Суна. Кли-
мат в Карелии суровый, чернозёма нет. Крепкие 
карельские мужики – народ по большей части 
молчаливый и в труде упорный, карелки хлопо-
тливы и доброжелательны к друзьям, но себя в 
обиду не дают. В такой карельской семье и поя-

СМЕРТИ ВОПРЕКИ
Алексей Николаевич Афанасьев 
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1943 июнь. Афанасьев А.Н. (справа) 
с товарищем

Афанасьев А.Н. слева в заднем ряду

Танкист Афанасьев с командиром ка-
тюш у Студебеккера. 

Апрель 1944 г.

Гвардейский Шерман
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вился Алёша Афанасьев за год до революции, ко-
торая перевернёт жизнь в России и доброй поло-
вине всего мира.

Дед и отец работали на лесосплаве, а слабаков 
такая работа не терпит. Не всякий может затор из 
бревен багром разобрать и по плывущим брёвнам 
реку перебежать, да на берег выскочить. Семья 
жила трудно. Хорошо хоть грибы да ягоды, а ещё 
рыбалка выжить помогали. 

Семилетку Алексей окончил хорошо. Родите-
ли хотели, чтобы сын образованным был, тогда и 
поступил он на рабфак, что был в Петрозаводске. 
Учился карельский паренек не хуже других, а на 
лыжах бегал лучше многих. Про таких говорят: 
«Этот карел с лыжами на ногах родился». Гра-
мота, выданная ему в 1937 году за первое место в 
лыжной гонке по г. Петрозаводску, до сих пор в се-
мье Афанасьевых хранится. 

Окончив рабфак, стал он преподавателем 
школы. Учил детей труду и физкультуре в посёлке 
Юстозеро, пока не грянула финско-советская вой-
на. Призвали его, как и многих других из карель-
ского края, в ноябре 1939 года. 

Призванный Петровским военкоматом Алек-
сей воевал в горно-стрелковом батальоне пулемёт-
чиком на Ухтинском направлении. Пришлось на 
себе испытать все тяготы той «незнаменитой вой-
ны». Приходилось и при сорокаградусном морозе 
в снегу ночевать, и в разведку на лыжах пробирать-
ся, и в атаку ходить по пояс в снегу, таская за собой 
пулемёт «максим». Пулевое ранение в плечо, го-
спиталь, а потом и война закончилась. Об этой во-
йне он вспоминать не любил, слишком много горя 
увидеть пришлось. Один раз только сказал: «Если 
бы я на лыжах бегать не умел да стрелять с детства 
не научился, если не толстый свитер, носки и ва-
режки, связанные мамиными руками – не видать 
бы мне родной деревни». 

Великую Отечественную войну Алесей Нико-
лаевич Афанасьев встретил, как и большинство со-
отечественников, горя желанием остановить врага 

и не дать ему родную землю топтать. В самом нача-
ле войны был он направлен в дорожно-строитель-
ную воинскую часть. Кто бы мог предположить, 
что защищать ему придётся не дальние подступы 
страны, а Ленинград?

С наступлением зимы ежедневно приходилось 
восстанавливать разбитую немецкими бомбами 
«Дорогу жизни», регулировать движение эшело-
нов с продовольствием и снарядами, спасать из 
блокадного города эвакуируемых детей. Тут опять 
пригодились ему карельский характер и спортив-
ная закалка, да и опыт войны с финнами в усло-
виях суровой зимы многому научил. Всем своим 
умением щедро делился Алексей с товарищами по 
службе, и его назначили заместителем политру-
ка, а потом направили на ускоренные офицерские 
курсы. Оттуда с учётом образования отправили его 
в Казанское танковое командное училище. 

Училище действовало не первый год. В цар-
ское время в нём готовили командиров для кава-
лерии. При советской власти в нем было развёр-
нуто также кавалерийское училище, потом стали 
обучать танкистов. Набор курсантов, в котором 
оказался Алексей Афанасьев, проходил специали-
зированную учёбу. По ленд-лизу из США начали 
поступать в Красную армию хорошие танки М4А2 
«Шерман». Для службы на них и отобрали новых 
курсантов. По своим характеристикам американ-
ский танк «Эмча», как его называли красноармей-
цы, был близок к советскому Т–34, хорошо зареко-
мендовавшему себя в боях против бронетанковых 
войск вермахта. Имелись и отличия. Танк, обладая 
равной лобовой бронёй и пушкой с похожими ха-
рактеристиками, был немного выше советского. 
Однако у него был установлен, кроме обычного, 
крупнокалиберный пулемёт. Экипаж состоял из 
пяти человек. Внутри он был отделан пенорези-
ной, что делало его при попадании вражеского 
снаряда более безопасным, чем Т–34. Отлетавшие 
осколки брони застревали в резине и не ранили 
экипаж. Во время движения «Эмча» был более 
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комфортным, однако, если внутри танка вспыхи-
вал пожар, то танк выгорал за десять минут. 

«Служить на танке «Шерман» было приятнее, 
особенно в мирное время», – шутил Алексей, ко-
торый имел возможность сравнивать. Конечно, 
многие танкисты мечтали попасть на танк ИС–2 с 
мощной бронёй, который начали выпускать совет-
ские военные заводы. Это была грозная машина, 
противостоящая немецкому «Тигру» на равных, а 
во многом советский танк его даже превосходил. 
Но было таких танков пока немного 
и права выбора ни у кого не было. 
Оказалось, что воевать можно и 
успешно бить врага и на ленд-ли-
зовской технике. Бои в Белоруссии, 
которые с началом операции «Ба-
гратион» приняли особенно оже-
сточенный характер, стали тому 
подтверждением. 

 Это была наступательная опе-
рация, ломавшая планы лучших ге-
нералов вермахта. За 2 недели сра-
жений были освобождены Витебск, 
Орша, Бобруйск, Минск, Полоцк. 
1-й Белорусский фронт под коман-
дованием маршала Рокоссовского 
к третьей декаде июля в результате 
успешных боёв вплотную придвинулся к бывшей 
границе СССР.

Запланированный им удар железного кулака 
из танковых бригад на Брест был перенесён. По-
ступил приказ из Генштаба о штурме и взятии 
польского города Люблин в кратчайшие сроки.

Решение о броске 2-й Танковой Армии на Лю-
блин И. В. Сталин лично принял 20 июля. В этот 
день в Москве был создан Польский Комитет На-
ционального Освобождения – коммунистическое 
правительство. В тот момент самым подходящим 
для его местопребывания был именно Люблин – 
первый большой город Польши, который могла 
занять Красная Армия. Как было подчёркнуто на 

совещании: «Это не просто направление удара, это 
дело политическое». Для участия в штурме города 
хотели подтянуть и польские части Армии Людо-
вой, но их не успевали перебросить. Приказ Вер-
ховного главнокомандующего взять город за 3 дня 
не оставлял командующему фронтом выбора.

Штурм Люблина начался 21  июня 1944 года. 
Форсировав реку Буг, танки 2-й армии, невзирая 
на потери, почти окружили город, однако столкну-
лись с мощной хорошо организованной обороной 

немцев. Атака танковых батальо-
нов захлебнулась.

2-я танковая армия штурмо-
вала польский город Люблин уже 
вторые сутки, когда её 58-й танко-
вый корпус начал атаку на город. 
В  сумерках два танка «Шерман» 
сумели форсировать реку Быстрица 
и, не имея карты и разведданных, 
метались по переулкам пригорода 
Люблина. Это были два танка, кото-
рыми командовали командир взво-
да лейтенант Маришев и младший 
лейтенант Афанасьев. Фактически 
это была разведка боем. В ходе улич-
ных боев, натыкаясь на противо-
танковые пушки противника и фау- 

стников, танки разделились.
Командир танка Алексей Афанасьев, заметив 

на окраине города колонну отступающей пехоты, 
отдал приказ к атаке. В его танке был уже обстре-
лянный в боях за Луцк экипаж. Все четверо бой-
цов знали свое дело и понимали командира с по-
луслова. Особенно хорош был механик-водитель 
сержант Александр Яковенко. Больше пяти лет 
работы на гусеничных тракторах, участие в боях 
за Харьков и Донецк сделали его воином высокого 
класса. Танком он управлял мастерски. 

Дорога, которая вела на Варшаву, была забита 
войсками, автомашинами с вооружением, фурами 
с имуществом. 
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Четыреста лошадиных сил двигателя с рёвом 
несли вперёд тридцать тонн бронированной ста-
ли. Танк №755, став воплощением народной яро-
сти благородной, как разъярённый бык, врезался в 
поток отступающих немцев. Грузовики и повозки 
отлетали с дороги, в ужасе разбегались уцелевшие 
солдаты. Экипаж огнём орудия и пулемётов беспо-
щадно разил врага. После взятия города потери 
обеих сторон были учтены. Только на Варшавском 
шоссе экипаж танка Афанасьева вывел из строя 
более 250 солдат, 20 автомашин, 7 орудий и 4 ми-
номёта.

Штурм Люблина к середине дня 22 июля был 
в полном разгаре. Алексей Афанасьев отдал при-
каз пробиваться к своим сквозь город. Однако в 
городе танк воевать в одиночку долго не может 
без поддержки пехоты, а десанта на танке не было. 
Не имея карты и проводников, краснозвёздный 
«Шерман» на полном ходу пробился на централь-
ную площадь города. Немцы к обороне подгото-
вились хорошо. В каждой подворотне стояли про-
тивотанковые орудия, в окнах домов оборудованы 
пулемётные гнёзда, а в подъездах затаились пехо-
тинцы, вооруженные фаустпатронами.

 Появление танка с тыла для обороняющихся 
немцев стало неприятной неожиданностью. Танк 
на полном ходу двигался и маневрировал, стреляя 
из пушки по боевым расчётам орудий и уничтожая 
солдат вермахта. Броня гудела от лязга немецких 
пуль и осколков гранат. Несколько раз танк трях-
нуло от попаданий снарядов в его лобовую броню, 
перед глазами командира и экипажа проносились 
огненные хвосты от летящих фаустпатронов. Танк 
кружил по площади в смертельном танце, но все 
выезды из неё успели перекрыть вражеские артил-
леристы. 

Удар снаряда сбоку перебил гусеницу и заста-
вил танк остановиться. Но и тогда экипаж про-
должал сражаться – стреляло орудие и пулемёты. 
От второго попадания в танке вспыхнул огонь, и 
командир отдал приказ покинуть броню. Обе-

здвиженный, горящий танк пушкари вермахта 
расстреляли в упор. Однако бой этот отвлек силы 
обороняющегося врага от других танков 58-й гвар-
дейской бригады, наступавших со стороны желез-
нодорожного вокзала. 

Когда Люблин был полностью очищен от фа-
шистов, на отличившихся бойцов были оформле-
ны представления к наградам.

Наградной лист с представлением к званию 
Героя Советского Союза на командира танка млад-
шего лейтенант Афанасьева, которое хранится в 
архиве министерства обороны России, было со-
ставлено командиром 3-го танкового батальона 
майором Куниловым. В тексте написано: «пред-
ставляется посмертно» и пометка карандашом в 
углу документа – «убит». Таковым Алексея Афа-
насьева и считали 27 июля 1944 года на момент 
оформления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 августа 1944 года младшему лейтенанту Афа-
насьеву Алексею Николаевичу – командиру танка 
58-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардей-
ского танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го 
Белорусского фронта было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, это же звание присвоено 
механику-водителю танка мл. сержанту Яковен-
ко Александру Свиридовичу. Остальные члены 
экипажа были посмертно награждены орденами  
Отечественной войны. Боевые товарищи, воевав-
шие с ним в одном танке, в Люблине и были похо-
ронены.

58-я гвардейская танковая бригада за взятие 
Люблина была награждена орденом Красного 
Знамени, ей было присвоено почётное звание Лю-
блинская. 

 Командир героического танка Алексей Нико-
лаевич Афанасьев смерти вопреки остался жив. 
Лечение в госпитале было долгим, но довелось ему 
командовать танковым взводом, с боями пройти 
Восточную Пруссию и штурмовать Берлин. Герой 
Советского Союза гвардии старший лейтенант 
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Афанасьев нёс Знамя бригады с прикреплённым к 
нему орденом по Красной площади на параде По-
беды. 

За свою военную службу Алексей Николае-
вич Афанасьев был неоднократно награждён. Вот 
список его наград: Медаль «Золотая звезда» Ге-
роя Советского Союза за №7356, орден Ленина, 
орден Красной Звезды, медали: «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.».

Он вышел в отставку в звании майора танко-
вых войск и умер, немного не дожив до 52 лет.

Средняя школа посёлка Гирвас (бывшая де-
ревня Койкоры), в которой когда-то учился Алек-
сей, теперь носит его имя – Героя Советского Сою-
за А.Н. Афанасьева.

Мне не довелось быть лично знакомым с Ге-
роем Советского Союза Афанасьевым А.Н. О не-

которых эпизодах из жизни карела-героя расска-
зал мне его сын, коллега по совместной службе в 
МВД, Афанасьев Владимир Алексеевич, который в 
качестве профессии тоже выбрал службу Родине. 
Сейчас Владимир Алексеевич на пенсии. Он вы-
шел в отставку с должности заместителя министра 
внутренних дел Республики Карелия в чине пол-
ковника МВД. Таким сыном Алексей Николаевич 
гордился бы. 

Рассказывая об отце, Владимир вспоминал его 
занятость по службе, любовь к Карелии и родным 
местам. Скромен и немногословен был Алексей 
Николаевич, рассказывая о войне и своем подвиге. 
Чтобы представить цельную картину того героиче-
ского боя, пришлось нам поднимать документы из 
архивов Министерства обороны России, изучать 
воспоминания командующего фронтом и коман-
диров армий и танковых частей, штурмовавших 
Люблин. 

Евгений Александрович Пекки

 

Выступление Афанасьева В. А. перед школьниками. Июль 2018 года
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Якову Семеновичу Бабакаеву, 
1920 г. рождения, уроженцу с. Тавла ныне 
Кочкуровского р-на Республики Мордовия, 
награжденному орденами: Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, меда-
лями: «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».

История – это смена поколений, и 
чтобы не оборвалась связь времен, 
мы должны трепетно относиться 
к судьбе своего государства и сво-
ей семьи. Судьба каждой семьи – 
это часть судьбы страны со всеми 
историческими событиями. Вели-
кая Отечественная война  – одно 
из таких событий, тяжелейшее ис-
пытание для всего советского на-
рода. Память об участниках войны 
должна жить в наших сердцах, так 
как они до конца своей жизни оста-
вались солдатами Победы. Они не 
восхваляли свои подвиги, считая это 
обычным делом, форму с орденами и меда-
лями надевали только в День Победы. А ведь за 
каждой наградой стоит подвиг. 

В нашей семье хранятся ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны II степени, которые 
принадлежали моему прадеду Бабакаеву Якову Се-
мёновичу. Я его никогда не видела, он умер задолго 
до моего рождения, но о нем мне рассказывали моя 
бабушка и мама. Это был скромный и добрый чело-
век, не любил говорить о войне и редко вспоминал 
о ней. Благодаря проекту «Мемориал» мы узнали, 

ОРДЕН В НАШЕМ ДОМЕ 
Яков Семенович Бабакаев

за что был награжден младший лейтенант Бабака-
ев орденом Отечественной войны II степени. 

Яков Семенович родился в 1920 г. в селе Тавла 
в эрзя-мордовской крестьянской семье. Как и все, 
занимался сельским хозяйством, помогал роди-
телям, учился. Он с детства мечтал о небе. Откуда 
у сельского паренька была такая любовь и тяга к 
небу, не знаю, но своей цели он достиг. Приписав 
себе один год, он стал курсантом Саранского аэро-

клуба, который был открыт в 1935 г. и по-
лучил имя одного из героев стратонав-

тов  – П. Ф. Федосеенко. Бабушка гово-
рила, что вся семья очень гордилась 

Яковым, так как он стал летчиком. 
В 1941 г. семья Бабакаевых прово-
дила на фронт пятерых сыновей, 
в том числе и Якова. С войны до-
мой вернулись только двое.

Яков Семенович, как и все 
выпускники Саранского аэроклу-
ба, большинство из которых ста-

ли летчиками-штурмовиками, а 
10 стали Героями Советского Сою-

за, храбро сражался в годы Великой 
Отечественной войны. 

Бабакаев с января 1941 года прохо-
дил службу в 567 штурмовом полку, кото-

рый входил в состав 6 авиационного корпуса и 
прошел славный путь до Берлина.

Штурмовая авиация предназначалась для 
поддержки наземных войск, использовалась для 
уничтожения противника на поле боя и нане-
сения бомбовых ударов по наземным объектам 
противника. Мой прадед летал на самолете «Ил-
2», который немцы называли «Черной смертью». 
На «Ил-2» наши легендарные летчики успешно 
сражались с крупными скоплениями техники, ко-



лоннами фашистов. Часто летчики-штурмовики 
снижались до малых высот при обстреле против-
ника, подвергаясь смертельной опасности. Выжи-
ваемость в штурмовой авиации была ниже, чем у 
военных бомбардировщиков и истребителей. Все-
го за 1941–1945 гг. СССР потерял 23,6 тыс. штурмо-
виков, из них 12,4 тыс. составили боевые потери. 
Всего потеряли 7837 лётчиков-штурмовиков. Мой 
прадед не попал в этот скорбный список: он вер-
нулся с войны с победой, ради которой не щадил 
своей жизни. 

Шел последний год войны. 567 штурмовой 
полк, в котором служил мой прадед, был перебро-
шен под Берлин. В наградном листе говорится, что 
в апреле 1945 г. мой прадед совершил 10 успеш-
ных вылетов и уничтожил 10 вражеских автома-
шин и подавил огонь 3 батарей. Он снижался до 
100 метров и в упор расстреливал немецкие пози-
ции. 30  апреля за неделю до окончания войны он 
совершил свой очередной вылет в район г. Ной Ру-
пен, уничтожив одно орудие противника и пода-
вив огонь одной пулеметной точки. Однако враже-
ские зенитки смогли подбить самолет прадеда. Из 
наградного листа: «Пробита камера правого коле-
са, разбита полость, но, несмотря на это, привел 
самолет на свой аэродром, поврежденную машину 
смог посадить на аэродром, благополучно совер-
шил посадку». За мужество, стойкость и отвагу мой 
прадед был награжден орденом Отечественной  
войны II степени. Он никогда не считал себя геро-
ем, говорил, что все летчики его полка были хра-
брые и мужественные люди. 

По окончании войны прадед продолжал слу-
жить в своем полку. После отставки получил обра-
зование строителя и работал на стройках в родной 
Мордовии. 

Я горжусь, что и мой прадед внес свой вклад в 
общую победу.

Ксения Кривова, 12 лет.

Наградной лист Бабакаева Я.С.
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Федору Николаевичу Бабкину, 
1914 г. рождения, уроженцу с. Сучкино На-
скафтымской волости Кузнецкого уезда Са-
ратовской губернии (ныне с. Колдаис Ше-
мышейского района Пензенской области), 
награжденному орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

 Фёдор Николаевич Бабкин 
родился 24 января 1914 г. в мок-
ша-мордовском селе Сучкино 
(русифицированное мордовское 
«цюцькя» – любая мелкая вещь, 
«малявка») Наскафтымской во-
лости Кузнецкого уезда Саратов-
ской губернии (ныне с. Колдаис 
Шемышейского района Пензен-
ской области) в бедной крестьян-
ской семье. Детство прошло в 
тяжелых условиях, шла Первая 
мировая война, потом револю-
ция 1917 г. и Гражданская вой-
на. 1921–22 гг., когда он начинал 
учиться, были годами голодны-
ми, неурожайными. Кроме того, 
после революции, иностранной 
интервенции и гражданской  
войны промышленность и сель-
ское хозяйство восстанавлива-
лись медленно. 

Федор Николаевич вспоминал: «Делали всё 
своими силами, никто извне молодому советскому 
государству не помогал, да и внутри страны контр-
революционеры и кулачество мешали и вредили. 

Школа в Колдаисе состояла из двух комнат, 
разделенных коридорчиком. В одной комнате, что 
объемнее, размещался учебный класс. Во второй 

ОН СПАСАЛ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 
Федор Николаевич Бабкин

половине дома квартировали два учителя. Дети 
учились в две смены, по два класса (группы) в од-
ной смене. После 4-го класса они получали свиде-
тельство об окончании начальной школы. С учеб-
никами и учебными пособиями было очень труд-
но. На четверых и более учащихся – один учебник, 
а некоторые учебники – в единственном экзем-
пляре только у учителя, поэтому данный предмет 

изучали только в школе. Писали 
на отдельных дощечках, да и тех 
не хватало на всех, на одной ра-
ботали по двое. Домашнее зада-
ние выполняли на грифельных 
досках, иногда некоторые уче-
ники использовали исписанные 
тетради или ненужные книги, 
писали на них между строк, раз-
ными чернилами, чтобы было 
заметно. Чернила у нас были 
разного цвета, делали их из кра-
ски, кто какого цвета достанет... 
Карандашей тоже давали мало, 
мы приспособились писать 
свинцом. Делились друг с дру-
гом и чернилами, и свинцом. На 
контрольные работы раздавали 
одинарные листочки, тетради 
появились позже. Уроки стара-
лись готовить в дневное время, 
так как не было керосина. Избы 
освещались лучинками. Иногда 

их переносили от соседа к соседу – не хватало спи-
чек. 

Носили мы в основном холщовые рубашки и 
штаны, которые ткали из конопли в каждой семье. 
На ногах у большинства были лапти, и лишь у не-
которых – валенки или сапоги. Летом до поздней 
осени ходили босиком. Лапти я умел плести и ду-
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маю, что если понадобится, то и сейчас их сплету. 
Предлагаю вам посмотреть репродукцию картины 
художника Н.П. Богданова-Бельского «Устный 
счёт», где всё показано так правдиво, подробно 
и искусно, что мне нечего больше добавить. Мы, 
тогдашние школьники, выглядели точно так же. 
Лапти я «забросил» в г. Кузнецке в 1930 году, бу-
дучи студентом мордовского педагогического тех-
никума.

Девочек в нашем классе было всего три, ска-
зывалось ещё дореволюционное мнение, что обу-
чать девочек не нужно. Из-за этого женщины мо-
его возраста в Колдаисе или совсем неграмотные, 
или малограмотные. В последующие годы были 
организованы «ликбезы» (ликвидация неграмот-
ности) и знания получали уже все. 

После окончания начальной школы я учил-
ся в Наскафтымской школе колхозной молодёжи 
(ШКМ, подобно семилетке), что от Колдаиса в 
14–15 верстах. Приходил домой каждую неделю за 

продуктами. Жил в Наскафтыме «на квартире» у 
чужих людей, общежития не было. Затем поступил 
в Мордовский педагогический техникум в городе 
Кузнецке, но из-за болезни отца весной пришлось 
учебу бросить. Надо было дома вести хозяйство 
(сеять, пахать, убирать урожай и т. д.). Отец мой 
всегда говорил, что надо учиться дальше, а мать не 
хотела меня отпускать из дома. 

Осенью после уборки урожая мы с другом ре-
шили уехать учиться, но мать на дорогу ничего не 
дала (ни хлеба, ни белья). Весь мой скарб уместил-
ся в небольшой узелок: хлеб и немного денег, ко-
торые дал мне зять. Добравшись до Ленинграда, 
мы с другом работали на различных фабриках и 
заводах. В марте 1932 г. я поступил учиться в во-
енную школу, с тех пор до 1958 г. служил в армии. 
За это время окончил фельдшерскую школу, во-
енно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, 
двухгодичный факультет при Морской академии. 
За время службы и работы в армии жил в разных 
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городах Советского Союза: Ленинграде, Ташкенте, 
Самарканде, Оше, Таллинне, Риге, Советской Га-
вани, Владивостоке, Тихвине и др. 

Война застала меня в Ленинграде. Что такое 
блокадный город, знаю не понаслышке. В начале 
войны я был старшим врачом полка, потом коман-
диром медсанбата и начальником медсанслужбы 
соединения». 

Фёдор Николаевич – участник боевых дей-
ствий в Великой Отечественной войне с ноября 
1942 г. Воевал на Центральном, Белорусском, 1 
Украинском фронтах. В 1944 г. был награжден 
медалью «За боевые заслуги». В этом же году 
капитан медслужбы, командир 226 отдельного 
медико-санитарного батальона 149 стрелковой 
Новоград-Волынской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии Ф. Н. Бабкин пред-
ставлялся к ордену Отечественной войны II степе-
ни, но награжден был орденом Красной Звезды. 
Кроме своих прямых обязанностей, во время пото-
ков раненых Фёдор Николаевич провёл 70 хирур-
гических операций.

Именно на полковых медпунктах шла пер-
вичная сортировка раненых по тяжести ранений 
и их виду. Те, кто получил самые легкие ранения, 
могли и не отправляться еще глубже в тыл, они 
получали первую врачебную помощь и возвра-
щались в свои подразделения. Тем же, кому тре-
бовалась квалифицированная медпомощь, чаще 
всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в 
тот самый медсанбат — последнее и самое, навер-
ное, главное звено первичной медицинской базы 
Красной Армии. По послевоенным обобщенным 

данным, на дивизионных медпунктах оперирова-
ли почти три четверти всех раненых. Впрочем, да-
леко не всегда у врачей медсанбата была возмож-
ность оперировать в полевых условиях. Зачастую 
во время наступления, при котором санитарные 
потери всегда оказываются выше, на стол попадал 
только каждый шестой или седьмой раненый из 
тех, кто нуждался в срочной хирургической помо-
щи. Остальных при первой же возможности при-
ходилось отправлять дальше, в армейский тыл, где 
действовали хирургические полевые подвижные 
госпитали. На дивизионном медпункте, в 6–10 ки-
лометрах от передовой, ненадолго задерживались 
только те, кто получил легкие ранения, требующие 
госпитального лечения в пределах 10–12 дней. Та-
кие бойцы попадали в сформированные при ка-
ждом медсанбате команды выздоравливающих 
легкораненых, каждая из которых насчитывала до 
100 человек, и уже через полмесяца возвращались 
в свои подразделения.

Фёдор Николаевич участвовал в боях на Кур-
ской дуге, в освобождении Польши и столицы Че-
хословакии – Праги. Возвратился домой в 1947 г. в 
звании майора медслужбы.

После ухода из рядов Вооруженных Сил под-
полковник в отставке Ф. Н. Бабкин в 1958–1961 гг. 
работал старшим врачом атомного ледокола «Ле-
нин» (первое в мире надводное судно с ядерной 
силовой установкой, спущенное на воду 5 декабря 
1957 г.). Потом работал на Ленинградской город-
ской станции переливания крови. Уже в мирное 
время был награждён орденом Красного Знамени 
(1952) и орденом Ленина (1956).

Тимофей Бояров, 14 лет
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Якову Фёдоровичу Бакутову, 
1922  г. рождения, уроженцу села Кечуше-
во ныне Ардатовского района Республики 
Мордовия, награжденному орденами Сла-
вы II и III степеней, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

Мой дед Бакутов Яков Фёдоро-
вич родился 17 октября 1922 года в 
селе Кечушево ныне Ардатовского 
района Республики Мордовия. На-
циональность деда: мордвин-эрзя. 
Место призыва: Козловский РВК 
Козловского р-на МАССР. Два ор-
дена Славы (II и III степеней), ме-
даль «За отвагу» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» заслужил 
Яков Фёдорович Бакутов, призван-
ный на фронт в декабре 1941-го и 
прослуживший до декабря 1945 
года. На войне был миномётчиком.

Орден Славы III степени сер-
жант Бакутов получил за то, что 23 августа 1944  г. 
в селе Долхештий лично уничтожил 4 немцев и 
взял в плен 6 гитлеровцев. Кроме того, огнём 

противотанкового ружья уничтожил станковый 
пулемёт противника. Вторым орденом Славы на-
гражден в 1945 г. за то, что в боях за город Спер-
лиц стойко и мужественно отражал контратаку 
пехоты и танков противника. Сам лично проти-
вотанковой гранатой подбил самоходное орудие 
«Фердинанд», экипаж которого был им уничто-
жен: 6  убил, 2 взял в плен.

25 апреля 1945 г. за выполнение 
боевого задания по захвату пленно-
го был представлен к медали «За 
отвагу».

Яков Фёдорович дважды был 
тяжело ранен, и оба раза на него 
приходила в село похоронка. Похо-
ронки пришли с разницей в год, по-
этому когда от него, уже оплакан-
ного, приходило очередное письмо 
из госпиталя, не верили, думали, 
что письмо старое. Так он для род-
ных дважды воскрес.

Яков Фёдорович после войны 
женился, работал в колхозе. Вы-
растили они с женой Анастасией 
Ивановной четверых детей, вместе 

прожили 60 лет. Им был подарен долгий век: Яков 
Фёдорович прожил 82 года, а его жена – 92. 

Умер Яков Фёдорович 18 марта 2004 года.

Светлана Юрьевна Прасолова

МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ
Яков Фёдорович Бакутов 
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Рассказ посвящен труженице тыла ко-
ми-пермячке Екатерине Филипповне Бе-
ляевой, 1931 г. рождения, уроженке д. Со-
болёво ныне Юсьвинского р-на Коми-Пер-
мяцкого округа Перм-
ского края). 

2020 год по указу пре-
зидента Российской Федера-
ции Путина Владимира Вла-
димировича стал годом Па-
мяти и Славы в честь юби-
лея Победы нашей страны 
в Великой Отечественной 
войне. Эта война была дол-
гой, она длилась почти че-
тыре года. Погибших и ра-
ненных на этой войне было 
очень много. Советские 
люди делали всё возможное 
для Победы. Солдаты сра-
жались на фронтах, осталь-
ные – трудились в тылу. Не 
стали исключением и мои 
прабабушки и прадедуш-
ки. Я хочу поведать о своей 
прабабушке Беляевой Ека-
терине Филипповне. Она 
являлась труженицей тыла. К сожалению, праба-
бушка умерла, когда я была маленькой. Все вос-
поминания о ней я узнала со слов своей бабушки, 
её дочери.

Моя прабабушка, Екатерина Филипповна, 
родилась 1 ноября 1931 года в деревне Соболёво. 
Её родители были коми-пермяками. На момент 
начала Великой Отечественной войны, то есть на 
22  июня 1941 года, ей было 9 лет, а когда война 

В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ
Екатерина Филипповна Беляева

закончилась, то исполнилось всего лишь 13 лет. 
У прабабушки была большая семья. Её отец был 
женат два раза. Первая жена умерла рано, от их 
брака осталось шесть детей. Второй женой стала 

мать прабабушки, Анна Пе-
тровна. Она стала матерью 
старшим детям мужа и ро-
дила в браке еще троих де-
тей. Таким образом, всего 
детей было девять. 

Несмотря на то, что пра-
бабушке было мало лет, ей 
приходилось вместе с взрос-
лыми ходить на лесозаготов-
ки. Лес заготавливали рядом 
с деревней Соболёво. Зимой 
жители деревни отправля-
лись на делянки, рубили лес. 
Из реки на лошадях при-
возили воду, поливали ею 
дорогу, которая вела от де-
лянки к реке. Такую дорогу 
местные жители называли 
«ледянкой». Она станови-
лась очень скользкой, и по 
этому льду перекатывали 
срубленные деревья к реке. 
Затем бревна сколачивали 

поперек жердями, делали из них своеобразные 
плоты. Весной, когда открывалась река, эти плоты 
прицепляли к баржам и сплавляли лес к посёлку 
Майкору. Там с 1937 года действовал Иньвенский 
лесосплавной рейд, который давал много леса для 
нужд войны (из дерева строили разрушенные мо-
сты, дороги, дома, изготавливали бумагу, спирт, 
порох). Прабабушка вспоминала, что работа была 
очень тяжелой. Было холодно, одежды и обуви 



постоянно не хватало. Зимой на лошадях 
прабабушка вместе с отцом ездила в Пермь. 
В то время дорога шла напрямую через Ма-
линовку и Чёрмоз. Туда возили продавать 
зерно, на вырученные деньги покупали не-
обходимые в быту вещи. Летом подростки 
выходили на работу в колхозы. Помогали 
взрослым собирать зерно-бобовые культуры 
(овес, рожь, пшеницу, горох) и овощи (карто-
фель, капусту, огурцы, свеклу, морковь, лук). 
Соболёво и близлежащие деревни в то время 
называли «золотым местом» из-за того, что 
земля здесь была очень плодородной и дава-
ла хорошие урожаи. 

Питались во время войны очень скудно, но 
в летние месяцы жить было немного проще – 
спасали пиканы, ягоды, грибы и разные травы. 
Ели практически всё, что было съедобным и 
росло без посева. 

Осенью, когда копали картофель, хоро-
шие клубни убирали в яму. Гнилой картофель 
тёрли на терке. Из картофельных очистков 
делали оладьи, а крахмал разводили с моло-
ком, и получался густой кисель. Прабабушка 
часто с горечью вспоминала годы Великой 
Отечественной войны. Говорила, что жили 
плохо, еды не хватало, постоянно хотелось 
кушать. Но всё равно верили, что война за-
кончится победой нашей страны.

Прошло 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Но эти страшные годы 
останутся в нашей памяти на века. Подвиги 
наших прабабушек и прадедушек мы долж-
ны ценить и передавать будущим поколени-
ям, чтобы избежать в дальнейшем таких тра-
гических событий.

Вероника Шавшукова, 10 лет 

Беляева Екатерина  
Филипповна с правнучкой
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У мемориала в с. Алешино. 2018 г. 
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КАРЕЛЬСКИЙ ПРАДЕДУШКА ЕГОР ИЛЬИЧ БЕЛЯКОВ – 
УЧАСТНИК ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

Егор Ильич Беляков

Рассказ посвящен участнику во-
йны карелу Егору Ильичу Белякову, 
1913 г. рождения, уроженцу д. Житни-
ково ныне Лихославльского р-на Твер-
ской обл., награжденному медалью  
«За оборону Ленинграда».

В семье потомков карела Егора 
Ильича Белякова бережно хранят 
память о своих исторических кор-
нях: любят блюда национальной 
кухни, посещают концерты Твер-
ского карельского народного хора, 
чтут память земляков, погибших на 
фронтах Великой Отечественной вой- 
ны, возлагая цветы к мемориалам в 
селах бывшего Карельского националь-
ного округа… 

И очень гордятся своим прадедом – сель-
ским тружеником, фронтовиком Егором Ильи-
чом, никогда, даже к празднику Великой Победы, 
не надевавшим парадный пиджак с фронтовыми 
наградами, самой ценной из которых мы  – прав-
нуки – считаем медаль «За оборону Ленинграда».

Сам Егор из крепкой карельской семьи. Мать 
его, карелка Прасковья Максимовна умерла рано, 
и отец – карел Илья Нилович – женился во второй 
раз, на хорошей женщине Устинье. 

Война коснулась всей семьи, четырех сыно-
вей и дочки. Кузьма-старший сначала на войну не 
призывался, был механиком, учился на трактори-
ста, а как выучился – пошел в танковые войска... 
Петр всю войну прошел, а Василий без вести про-
пал в псковских болотах (родня не верит в то, что 
судьба его когда-нибудь прояснится, ведь соглас-
но солдатской примете писать свой адрес в гиль-

зе именного солдатского медальона было дурной 
приметой). Недалеко от него свой фронтовой путь 
прошел и Егор Ильич…

Женился Егор рано, сразу после срочной служ-
бы: ему было 20, а невесте – всего 17. Инте-

ресно, что до армии он успел поработать 
учителем в местной вечерней школе, 

тогда-то и приглянулся ученице – бу-
дущей невесте своей! В браке роди-
лись трое детишек: сын Анатолий, 
1933 г. р., дочь Нина, 1938 г. р., и 
младший сын Юрий, 1940 г. р.

Беляков был мобилизован еще в 
первые дни войны. Дочь Нина пом-

нит этот день, как около дома толпи-
лись мужики, собака, и отца забрали 

на фронт… 
Карел Егор Беляков прошел всю вой- 

ну, ежедневно совершая подвиг, как сотни ты-
сяч его сослуживцев, бойцов советской армии, за-
щищавших свою Родину от нацистов – под Орлом 
и Курском, в блокадном Ленинграде и жарком 
от сражений за каждый дом Сталинграде, осво-
бождавших страны Европы, трудившихся в тылу и 
партизанивших на оккупированных территориях. 
Вклад каждого – подвиг, даже если он не отмечен 
особым орденом!

Победный день 9 мая герой встречал на боль-
ничной койке госпиталя, где пролежал еще не-
сколько долгих мирных месяцев... Самый младший 
сын Юрий помнит, как папка вернулся с войны: 
«Это было в декабре 1945 года, мне уже 6-й год 
шел, – рассказывает Юра. – 19 декабря, в Нико-
лу, он вернулся. Весь народ собрался у нас: конеч-
но, человек с войны пришел! Он медали все снял 
с себя, дал нам с Витей, двоюродным братом. Мы 
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Егор пришел с войны инвалидом, ежегод-
но отмечался в военкомате, а фронтовые медали 
убрал в сундук. Учил своих детей честно трудить-
ся: со старшим Толей рубили дрова, утопая по пояс 
в сугробах, тащили двухметровые тяжеленные 

бревенчатые «болванки» до ло-
шади, оставленной на дороге… 
Когда младшему Юрию испол-
нилось 14 лет, он тоже стал по-
могать отцу. Сам Егор рукастый 
был, плотничал. По воспоми-
наниям дочери Нины, хотели 
Егора Ильича назначить пред-
седателем местного колхоза, но 
его жена очень была против, и 
бывший фронтовик отказался. 
Дома говорили по-карельски, 
здесь редко звучала русская 
речь. А вот газеты советские чи-
тать Егор очень любил! И кни-
ги ценил, хотя жена и ругалась: 
«хочешь спать – спи, а читать 
нельзя», приравнивая чтение к 
лени. Юрий помнит, как отец 
«ждал почтальонку»: обслу-
живала она шесть деревень и 
всегда прихватывала для него 
книги старые из библиотеки в 
Заболотье. 

Лишь однажды проявил эмоции Егор, окуна-
ясь в память о войне. Привез Юра домой из Раме-
шек в декабре радиоприемник новый, от батареек 
работающий. Залез сын на крышу, развернул ан-
тенну – передавали поэму «Брестская крепость». 
Уселся Юрка напротив отца и увидел, как тот вдруг 
заплакал!..

Ксения Белякова, 11 лет; 
Василий Яковлев, 13 лет.

возле лежанки любуемся, осталось как-то в памя-
ти это мгновение…» 

Егор Беляков не любил говорить о войне, сам 
ничего не рассказывал. А когда спрашивали – от-
вечал неохотно: не принято было интересовать-
ся... Был у Егора Белякова това-
рищ – учитель школы местной, 
только с ним иногда вечерами 
и вспоминали войну, но детей 
во взрослые разговоры не до-
пускали! Служил скромный ря-
довой Беляков на аэродроме, не 
раз попадал под бомбежки – от 
них имел три тяжелых ранения. 
Вот эти бомбежки под Ленин-
градом и остались как главное 
звучащее воспоминание в па-
мяти его детей. Наградной акт 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда» от 23 февраля 
1944 года в строке 12 содержит 
запись о Белякове Егоре Ильи-
че, красноармейце, трактори-
сте, рядовом 46 отдельного 
инженерно-аэродромного ба-
тальона 14 Воздушной Армии, 
чей самоотверженный труд так-
же внес свою толику в общую 
Великую Победу. 

Его армия поддерживала войска Волховско-
го фронта при прорыве блокады Ленинграда и в 
Новгородско-Лужской наступательной операции, 
а после снятия фашисткой блокады поддерживало 
войска, наступавшие на псковском направлении. 
Имя карела Егора Белякова вписано в Книгу па-
мяти блокадного Ленинграда. 
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-пермяку Алексею Афонасьевичу Браз-
гину, 1912 г. рождения, уроженцу д. Егорова 
ныне Кудымкарского р-на Пермского края, 
награжденному орденом Отечественной  
войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

Война… Эта беда ворвалась в каж-
дый дом непрошенной гостьей. Не 
обошла она и моих родственников 
Бразгиных. Мой прадедушка Браз-
гин Алексей Афонасьевич – уро-
женец Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края, участвуя в Великой 
Отечественной войне, внес свой по-
сильный вклад в Победу над врагом. 
Он родился 31 января 1912 г. в дерев-
не Егорова ныне Кудымкарского р-на 
Пермского края в трудолюбивой кре-
стьянской семье. До войны летом рабо-
тал в колхозе, а зимой заготавливал лес в 
леспромхозах. 

На войну был призван Белоевским РВК 
17  сентября 1941 г. по мобилизации, а 7 ноября 
принял присягу. Воевал на многих фронтах. Имел 
несколько ранений. 08.08.1942 г. был тяжело ра-
нен на Ленинградском фронте. 16 ноября 1944 
года получил знак тяжелого ранения. В звании 
ефрейтора дошел до Берлина.

Алексей Афонасьевич награжден орденами и 
медалями: медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (4 мая 
1946 г.); «За отвагу» (18 июня 1947 г.); «За взятие 
Берлина» (2 мая 1945 г.); «За взятие Кенигсберга» 
(10 апреля 1945 г.). В послевоенное время награжден 

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Алексей Афонасьевич Бразгин

юбилейными медалями ко дню Победы и орденом 
Отечественной войны II степени (14 марта 1985 г.). 

За честную службу на благо нашей Родины бо-
евому товарищу Бразгину А.А. за подписью Глав-
нокомандующего Советскими оккупационными 
войсками в Германии маршала Советского Союза 
Г. Жукова и члена Военного Совета генерал-лейте-
нанта Телегина 31 июля 1945 года объявлена бла-

годарность: «Вы прошли большой и тяже-
лый путь по дорогам войны… В это вели-

кое дело внесли свой посильный вклад 
и Вы, дорогой товарищ. Это о Вас го-
ворил Генералиссимус Советского 
Союза товарищ Сталин на приеме 
в Кремле в честь участников пара-
да Победы, как о … людях простых, 
обычных, скромных…, звания у ко-
торых нет и чинов мало», но людей, 
являющихся такими «винтиками», 

которые «держат в состоянии актив-
ности наш великий государственный 

механизм во всех отраслях науки, хо-
зяйств и военного дела», людей, кото-

рые «держат нас, как основание держит 
вершину». 

Прадедушка не любил рассказывать о войне, 
не смотрел фильмы об этих страшных событиях. 
Когда его просили об этом что-либо вспомнить, 
на его глазах выступали слезы. Но не раз он вспо-
минал санитарочку (так ласково называл), совсем 
еще девочку, которая спасла его на Ленинград-
ском фронте. Деда ранило, он сутки лежал в боло-
тистой, холодной воде. По чистой случайности эта 
санитарочка и наткнулась на еле живого деда. Она 
на своих хрупких плечах тащила его до опорно-
го пункта. Всю жизнь дедушка с благодарностью 
вспоминал о ней и повторял: «Если бы не она, не 
видать бы мне яркого солнца и своих детей…». 
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Прадедушка Бразгин Алексей Афонасьевич 
умер 4 июня 1991 года. Я часто с родными просма-
триваю его орден, медали, письма к родным, кон-
верты с адресами, документы более полувековой 
давности и испытываю чувство гордости за то, что 
он мой дед. 

Софья Дровняшина, 12 лет
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Степану Филипповичу Букетову, уро-
женцу с. Юледур Уржумского уезда Вятской 
губернии, ныне Куженерского района Ре-
спублики Марий Эл, награжденному меда-
лью «За боевые заслуги». 

Судьба его будет зависеть, как прежде,
От тех, кому дорог отеческий край.

 А. Букетов-Сайн

Все дальше в историю уходят ге-
роические годы. Страшная война пе-
ревернула судьбы миллионов людей. 
Среди них есть и представитель рода 
Этегена, двоюродный брат моего отца 
Аркадия Ивановича Букетова – Степан 
Филиппович Букетов.

Старшего лейтенанта Степана Буке-
това помнят его внуки, но и в нашей Ре-
спублике Марий Эл должны о нем знать 
как об уроженце села Юледур, верном 
сыне Куженерского района. Пусть спи-
сок пополнится еще одним героем вой-
ны, стойким и мужественным бойцом. 

Изучая подробнее историю жизни отца ге-
роя – Филиппа Афанасьевича Букетова, захоте-
лось найти его детей, которые в период репрессии 
укрылись в Сибири. Филипп был священнослу-
жителем, а детям священников в советское время 
приходилось туго. Они носили клеймо врага, поэ-
тому кто-то в своих метриках менял фамилию, год 
и место рождения, национальность. 

Во время изучения героев войны к 75-летию 
Победы на сайте «Память народа» передо мной 
промелькнула фамилия – Букетов Степан Фи-
липпович, но местом его рождения была указана 
д. Баженово Саргатского района Омской области, 

национальность – русский. Может ли он быть сы-
ном Филиппа? В ту же ночь мне приснился вещий 
сон. Передо мной стоял двоюродный дедушка Фи-
липп, отец Степана. Он мне четким голосом ска-
зал: «Внучка, не отчаивайся, я направлю тебя к че-
ловеку, которую ты знаешь с детства. Она поможет 
найти семью моего сына Степана. Ты – продолжа-
тель моего дела».

Этим человеком оказалась Зоя Афанасьева, 
уроженка с. Шиньша Моркинского района, учени-
ца Аркадия Букетова, которая в настоящее время 

живет в Омске. Началась переписка. 
Вскоре Зоя Викторовна наткнулась на 
домашний адрес сына Степана. По-
сетив семью Анатолия Степановича, 
оставила им мои координаты. В тот же 
день зазвенел телефонный звонок, на 
том конце провода была его супруга 
Надежда Николаевна. Мой сон почти 
сбылся…

Степан Филиппович Букетов – 
старший сын просветителя, автора пер-
вой поэмы на марийском языке «Кабан 
ер» Филиппа Афанасьевича. С августа 
1906  года Филипп Букетов служил в 

Петропавловской церкви села Юледур Уржум-
ского уезда (ныне Куженерского района) Вятской 
губернии. 1 января 1907 года появляется на свет 
первенец Степан. В метрической книге указаны 
родители (оба чистокровные марийцы, уроженцы 
из Моркинского района): отец – дьякон Филипп 
Букетов, мать – Анисия Никифорова, крещен под 
именем Стефан священником Владимиром Свеч-
никовым. Значит, и Степан Букетов по националь-
ности не русский, а чистокровный мариец. В 1918 
году окончил Ырыкса (Елабужский уезд) началь-
ную школу, далее Йошкар-Олинский педтехникум.  
С 1925 года стал работать учителем начальных 

ВЕРНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА
Степан Филиппович Букетов
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классов в Кукнурской семилетней школе Сернур-
ского района.

Осенью 1926 года он уезжает в далекую Си-
бирь. В Красноярском крае работает в школах 
различных деревень, где судьба сводит его с На-
деждой Николаевной. В селе Ермаково в молодой 
семье рождаются сын Евгений (1933) и дочь Оль-
га (1934). Воспитанием детей занималась мать су-
пруги Александра Ивановна. Далее был переезд в 
Колпашевский район Омской области, где Степан 
Филиппович стал директором Елизаветинской се-
милетней школы. В селе Баженово появляется на 
свет сын Анатолий (1937), а после переезда в село 
Куртайлы Саргатского района Омской области  – 

дочь Татьяна (1938) и в самом начале войны  – 
младшенькая Валентина (1941). 

В середине августа 1941 года Степана призы-
вают Оконешниковским РВК Оконешниковско-
го района Омской области на службу, и с ноября 
месяца он оказывается на фронте в звании лей-
тенанта. Место службы – 336 медсанбат, долж-
ность – завдел-казначей в 274 стрелковой Ярцев-
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Можно сказать, военный финансист. Перед стра-
ной стояла ключевая задача – бесперебойно удов-
летворять потребности фронта. Контролем этого в 
дивизии занимался лейтенант Степан Букетов, в 
его обязанности входило снабжение медицинским 
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оборудованием и противоэпидемическими сред-
ствами. На нем было отделение медснабжения – 
медицинские провизии, аптеки и склады. 

 Медсанбат считался дивизионным тылом. В 
его задачи входило развертывание дивизионных 
медицинских пунктов и госпиталей в двадцати 
километрах от переднего края фронта. В медсан-
бате раненому оказывали любую хирургическую 
помощь, если рискованно было везти в глубокий 
тыл.

Батальонный медпункт располагался совсем 
недалеко от переднего края – в пятистах метрах. 
Человека нужно было нести до окопа, а только по-
том к медпункту. Санитары прочесывали поле боя 
и искали раненых на «нейтралке».

Один из эпизодов службы из рассказа отца 
Степана удалось услышать дочери Ольге, которая 
в настоящее время живет в Пензе: «Раздался удар 
и треск. Стало темно, кругом пыль. В нескольких 
метрах от меня увидел воронку, а недалеко – двух 
погибших медсестер. Что мне делать? Появились 
стервятники, рвутся бомбы. Перед собой вижу тя-
жело раненного в грудь бойца. Кричу санитарам: 
«Носилки!», а сам наклонился, чтобы помочь сде-
лать перевязку. И тут пронеслись осколки. Один 
из осколков попал в плечо… Это было 13 марта 
1942 года под Ржевом». Степану Филипповичу 
почти два месяца пришлось проваляться в госпи-
тале своей медсанчасти, рана оказалась слишком 
глубокой. После ранения получил повышение, 
звание старшего лейтенанта интендант-службы. 
«Исполнительный, дисциплинированный, требо-
вательный к себе и подчиненным. За отличную 
работу имеет благодарности командования», – так 
о нем отзывались в 336 медсанбате.

Степан Филиппович прошел боевой путь от 
Омска до Германии. После освобождения Ржева 
15 сентября 1943 года 336 медсанбат участвовал в 
Смоленско-Рославльской операции. Вместе с бой-
цами дивизии, прорвав оборону врага, ворвались 
в Ярцево, показав героизм. В апреле 1945 года в 

составе 69 армии участвовал в Берлинской опера-
ции. Перейдя в наступление с плацдарма севернее 
Франкфурта, войска дивизии прорвали оборону 
противника, достигли расположенного на реке 
Шпрее города Фюрстенвальде, взяли в окруже-
ние губернскую группировку. Приказом №274 от 
15.04.1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте в борьбе с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество, старший лейтенант Букетов 
Степан Филиппович был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Вот краткое изложение подвига: 
«Тов. Букетов С.Ф. на фронте Отечественной вой-
ны с 11.11.1941 г. В 336 медсанбате с 27.10.1942 на 
должности завдел-казначея. Исполнительный, 
дисциплинированный, требовательный к себе и 
подчиненным. За отличную работу имеет благо-
дарности командования. За самоотверженную ра-
боту на фронтах Отечественной войны представ-
ляется к правительственной награде – медаль «За 
боевые заслуги». Командир 336 ОМСБ капитан 
Андерс. 5.04.1945».

Враги предпринимали отчаянные попыт-
ки прорваться на запад в зону союзных войск, но 
были уничтожены. 26 апреля заняли город Трой-
енбрицени, вышли на Эльбу в районе города Ма-
гдебург (Германия). Здесь, на Эльбе, дивизия 336 
медсанбата встретила День Победы. В их числе 
был и старший лейтенант интендант-службы Сте-
пан Филиппович Букетов. После войны он вернул-
ся к детям, к любимой супруге Надежде, продол-
жал обучать ребятишек в школе. 25 сентября 1972 
года Степана Филипповича не стало.

Степан Филиппович Букетов был человеком 
с большой буквы, который, не боясь трудностей, 
прошел фронтовые дороги, жил честно и правиль-
но для людей и ради людей. Пусть молодое поко-
ление гордится его доблестью, прошедшего бое-
вой путь до Берлина. 

Ираида Букетова-Алвий 
(по паспорту – Добролюбова  

Ираида Аркадьевна)
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Рассказ посвящен труженице тыла ма-
рийке Елене Николаевне Бычковой, 1927 г. 
рождения, уроженке д. Пизикнуры Кузне-
цовского с/с ныне Горномарийского р-на 
Республики Марий Эл, награжденной меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Моя бабушка, Елена Николаевна Быч-
кова (в девичестве Досытина), родилась 
14 мая 1927 года в д. Пизикнуры Кузне-
цовского с/с ныне Горномарийского 
р-на Республики Марий Эл. Малень-
кая Лена в школе училась хорошо, 
поэтому брат Борис, который рабо-
тал бригадиром бригады №2 в кол-
хозе «Ударник», просил её помочь в 
подсчётах трудодней колхозников. С 
малых лет она пасла коров, а по вече-
рам отправлялась с другими детьми в 
ночную пасти колхозных лошадей.

К началу войны Елене исполнилось 14 
лет. На фронт ушли два её брата: Борис и Лео-
нид. Старшие сёстры вышли замуж, зимой 1942 г. 
умирает отец, бабушка остаётся старшей в семье, 
даже младшей сестрёнке Нине пришлось работать 
на ферме. Слово «война» они услышали во время 
сенокоса. Вот что об этом рассказала моя бабушка: 

«В школе я училась хорошо, но после оконча-
ния 6 класса мой папа Николай Степанович сказал: 
«Лена, ты в семье теперь старшая и дальше учиться 
не будешь: нужен работник в колхозе». Когда на-
чалась война, меня из-за высокого роста в 14 лет 
отправили на лесозаготовку, хотя на эту работу 
должны были привлекать только с 16-ти. В октя-
бре месяце мы переправились через Волгу и из п. 
Карачурино нас повезли на товарном поезде до Ви-
зимьяр, дальше на лошадях до 85-ого участка, ко-

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ТЫЛА
Елена Николаевна Бычкова

торый находился в 6-ти километрах от п. Красный 
Мост. 

Рабочих разместили в бараках с отсеками, спать 
устроились на дощатых нарах, где вместо матраца 
был мешок, заполненный мочалами. Вместо печки 
стояла буржуйка, на которой старались ужин при-
готовить и лапти с портянками высушить, и это на 

100 человек. Посреди барака стоял один стол с 
керосиновой лампой. Утром ели то, что сами 

варили из привезённых из дома запасов 
картофеля, лука и мяса. На день давали 
что-то похожее на хлеб, в обед – еду, но 
она была такая, лишь бы не умереть с 



голоду. Место работы было в 4-х километрах от ба-
рака. Деревья были диаметром более 24 см, из ко-
торых заготавливали материал длиной 8,2 м для 
строительства самолётов и длиной 6,5 м, который 
отправляли в Волгоград.

Деревья валили ручными пилами из простого 
листового железа, срубали сучья, распиливали на 
брёвна, грузили на сани и на лошадях отвозили к 
железнодорожной линии, далее их увозили на бе-
рег Волги на пристань Орехов Яр, откуда весной и 
летом отправляли плотами. Весной, в апреле, мно-
гих отравляли домой, а желающие шли на лесо-
сплав, где из заготовленного леса готовили плоты 
и сплавляли их в Волгоград, или работали в кол-
хозе на полях с мая по октябрь. В октябре снова 
всех отправляли на лесозаготовку. После войны 
продолжалась работа по заготовке леса для восста-
новления разрушенных городов и деревень. Так и 
прошла моя юность. Такая жизнь продолжалась до 
1951 года, пока я не вышла замуж за Бычкова Арка-
дия Михайловича». 

В браке бабушка с дедушкой вырастили пяте-
рых детей. Историю своей жизни в годы Великой 
Отечественной войны она рассказала в 2010 году, 
когда ей было 83 года. Тогда бабушка ещё выши-
вала, вязала спицами и крючком, ухаживала за до-
машней скотиной.

За доблестный и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны моя бабушка 
Бычкова Елена Николаевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями: 
«50  лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медалью материн-
ства 2 степени.

Она покинула этот мир в 2012 году, но навсегда 
останется в нашей памяти.

Геннадий Бычков
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Е. Н. Бычкова 
с потомками
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Васильев Игнатий и его дочери Екатерина, 
Александра, Анастасия, Евдокия.  

Николаева Евдокия и её сыновья от второго бра-
ка Владимир и Демьян. 1947 г.

Приказ о награждении Васильева Игнатия 
медалью «За боевые заслуги» 

Приказ о награждении 
Васильева Игнатия Васильевича 

медалью «За отвагу» 
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Рассказ посвящен участнику войны 
удмурту Игнатию Васильевичу Василье-
ву, 1896 г. рождения, уроженцу д. Старая 
Кня-Юмья Мамадышского уезда Вятской 
губернии, награжденному медалями: «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За бо-
евые заслуги».

Свой рассказ я посвящаю мужу моей 
прабабушки Евдокии Кирилловны – 
Игнатию Васильеву, который был 
участником Великой Отечественной 
войны, отважно воевал, получил ра-
нения, вместе с прабабушкой выра-
стил шестерых детей. 

Игнатий Васильевич окончил 
4 класса, был плотником в колхо-
зе «Красный Цветок», участвовал в 
Гражданской войне в 1920–1921 гг. На 
Великую Отечественную войну Игнатий 
был призван 8 апреля 1942 г. Кукморским 
РВК Татарской АССР. Свою медаль «За отвагу» 
Игнатий Васильевич получил 29 января 1944 г. Из 
архивных документов на сайте «Память народа»: 
«Награждаю: медалью «За отвагу»: стрелка-крас-
ноармейца Васильева Игнатия Васильевича за то, 
что в боях за освобождение от немецких захват-
чиков деревни Малая Истинка и Новая Пустошь 
22 и 25 января 1944 года проявил себя стойким и 
мужественным бойцом, первым бросился в атаку, 
примером своим воодушевляя остальных бойцов, и 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 
Игнатий Васильевич Васильев

атака имела успех». Также он получил медаль «За 
оборону Ленинграда» (№31.005), медаль «За бое-
вые заслуги» (приказ подразделения №: 59/н от: 
08.08.1944). 

Игнатий Васильевич умер летом 1968 года. На 
сегодняшний день, к сожалению, нет в живых и его 

дочерей. Информацию о его подвигах я нашла 
на сайте «Память народа». 

Кроме того, мне удалось выяснить, что 
в Великой Отечественной войне прини-

мал участие старший сын прабабушки 
от первого брака Пётр Ермолаев. Пётр 
Ермолаевич был призван Кукмор-
ским РВК Татарской АССР 01.01.1941 
г., был красноармейцем, стрелком в 
640 стрелковом полку 147 стрелковой 
дивизии. Убит в 1943 г. (06.08.1943) 

возле д. Косилово. Первичное место 
его захоронения – д. Косилово Грайво-

ронского р-на Курской обл. Имеется спи-
сок вновь выявленных воинов, захоронен-

ных в братской могиле № 14, где встречается и 
его имя. Обратились в Косиловскую школу с прось-
бой о помощи. Они прислали нам фотографии с 
изображением памятника, стелы. К сожалению, там 
фамилии Ермолаева Петра Ермолаевича нет, хотя 
известно, что он похоронен в братской могиле №14 
в с. Косилово.

Мы помним, мы гордимся! Ведь никто не за-
быт, ничто не забыто…

Роза Николаевна Павлова
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Рассказ посвящен труженице тыла ко-
ми-пермячке Лидии Семёновне Васьки-
ной, 1931 г. рождения, уроженке д. Вежайка 
ныне Кудымкарского р-на Пермского края, 
награжденной юбилейными медалями.

В 2020 году наша страна отметила 
75-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Очень важно 
сохранить для потомков события 
тех лет, которые принесли с собой 
боль и страдания.  Я хочу рассказать 
о своей бабушке, которая являет-
ся труженицей тыла. Об этом сви-
детельствуют её награды, грамоты, 
заработанные доблестным трудом в 
годы войны и в трудное послевоенное 
время. Моя бабушка Васькина Лидия 
Семёновна родилась 23 августа 1931 г. в де-
ревне Вежайка в дружной крестьянской семье 
Семёна Прокопьевича и Елизаветы Павловны Ко-
зыревых, в которой было трое детей, причём все 
девочки. Отец умер ещё до войны, поэтому матери 
одной пришлось ставить дочерей на ноги. К сча-
стью, ещё были живы дедушка и бабушка, которые 
помогли девочкам. Однако к концу войны их тоже 
не стало.

В 1938 году бабушка пошла в 1 класс Вежайк-
ской начальной школы. Первая учительница, Ба-
тина Мария Семёновна, была строгая, но справед-
ливая. Дети учились в старой деревянной школе 
с узким коридором, где проводили различные 
мероприятия, а во время перемен играли. Учите-
лей уважали, прислушивались к каждому их сло-
ву. Учебные принадлежности носили в холщовых 
сумках. Тетради шили из газет. Писали каранда-
шом, пером и чернилами. Учебников было мало, 
на всех не хватало. Одевались, кто во что может.

МОЯ БАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 
Лидия Семёновна Васькина

Недолго продолжалось мирное детство. Скоро 
пришла большая беда – война. В Вежайке не было 
в то время ни света, ни радио. Эту страшную весть 
принесла из райцентра девушка, Зубова Мария 

Ильинична, которая училась на трактористку.  
С первых же дней началась мобилизация. 

Маленькой была ещё Лида, но на всю 
жизнь запомнила она то страшное 

время. Каждой семьи коснулась эта 
проклятая война. Бабушка хорошо 
помнила, как увозили мужчин на во-
йну на телегах до Кудымкара, что в 
43  километрах от Вежайки. Босоно-
гие мальчишки и девчонки бежали 

за телегами до ворот деревни Хутор, 
что в 3 км от Вежайки. Маленькая 

Лида запомнила, как её мать, провожая 
односельчан на войну, положила в их ко-

томки три больших каравая, испечённых 
из последней муки. Вскоре стали приходить с 

фронта похоронки. С территории Москвинского 
сельсовета на войну ушли 249 человек, вернулись 
же всего 98, из жителей Вежайки на войне погибли 
37 человек. 

После окончания начальной школы бабушка 
начала учиться в 5 классе школы соседнего села 
Кувы. Однако вскоре учёбу пришлось оставить, не-
чего было одеть и обуть. Мама её и старших сестёр 
отправила на работу в колхоз. 

Несмотря на возраст, детям приходилось ра-
ботать так же, как и взрослым, и на огороде, и по 
хозяйству. «Весной после таяния снега все жители 
шли копать поля, где когда-то росла картошка, ис-
кали хоть какие-то клубни. Дети после уроков тоже 
бежали туда. Делали из найденных картофелин 
лепёшки, запекали и ели. Надо было как-то выжи-
вать. Собирали полевой хвощ (пистик), запасались 
снытью (пиканом). Помощи ждать было неоткуда. 
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Большая дружная семья Васькиных в д. Вежайка

Нужно было надеяться только на себя. Вот так и 
жили, и учились», – вспоминала бабушка.

С 12 лет бабушка работала в колхозе уже нарав-
не с взрослыми. Как настоящий работник, отраба-
тывала трудодни. На работе все уставали, потому 
что нужно было ухаживать за скотом, косить сено, 
возить дрова, воду. Работа была очень тяжёлой: се-
яли днём и ночью, на лошадях бороновали поле, 
косили, убирали хлеб, отправляли на склад. Взрос-
лые, а это женщины и старики, увозили зерно на 
конных обозах до станции Менделеево, чтобы за-
тем отправить в вагонах на фронт. Зимой 1944 г. 
бабу Лиду отправили на лесозаготовки. Жили в ба-
раках, спали на деревянных нарах, кормили пло-
хо. Когда бабушка рассказывала об этом, я слушал, 
затаив дыхание, и представлял её молодой, краси-
вой. Сколько она вынесла! А ведь была совсем под-
ростком, даже моложе меня!

 После войны бабушка работала в колхозе ря-
довой и свинаркой, затем много лет трудилась те-
лятницей. Вместе с мужем Иваном Михайловичем 
вырастили и воспитали 9 детей. В настоящее вре-
мя у моей бабушки 17 внуков, в том числе я, самый 
младший, и 22 правнука. 

Мы часто с бабушкой разговаривали о тяже-
лой жизни, о тревожной молодости, и я удивлял-
ся, как она выдержала и вынесла на своих хруп-
ких плечах все тяготы военных лет. Я счастлив, 
что родился в мирное время. Когда вырасту, буду 
рассказывать своим детям о войне, о разрухе, ко-
торая коснулась нашей семьи, чтобы связь поко-
лений не прерывалась.

В этом году бабе Лиде исполнилось бы 89 лет. 
В декабре прошлого года её не стало. Как бы ни 
было тяжело её потерять, я продолжаю любить 
свою бабушку и гордиться ею.

Андрей Васькин, 17 лет
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Александру Федотовичу Виноградо-
ву, 1923 г. рождения, уроженцу д. Удмурт-
ское Гондырево ныне Алнашского р-на Уд-
муртской Республики, награжденному ор-
денами Славы III-й, II-й и I-й степеней.

Виноградов Александр Федото-
вич родился 26 декабря 1923 г. в  де-
ревне Удмуртское Гондырево в  уд-
муртской крестьянской семье. В  годы 
Великой Отечественной войны он  – 
гвардии младший лейтенант, развед-
чик взвода пешей разведки 289-го 
гвардейского стрелкового полка (5-я 
гвардейская армия, 2-й Украинский 
фронт) – один из первых полных ка-
валеров ордена Славы в СССР. 

Для меня эта история началась 
весной 2015 года, когда в преддве-
рии 70-летнего юбилея Победы ко 
мне обратился председатель Об-
щинного центра еврейской куль-
туры Марк Эльевич Гольдин с предложением 
поучаствовать в проекте «Герои народа – Герои 
страны». Мне и моим коллегам-историкам не-
обходимо было прочитать курс лекций о героях 
Великой Отечественной войны – уроженцах Уд-
муртии, представителях разных национальностей 
(русских, удмуртов, татар, марийцев, евреев и др.). 
Лекции предназначались для школьников – слу-
шателей воскресных школ национально-культур-
ных организаций Удмуртии. Важно было объеди-
нить ребят разных национальностей в одной ауди-
тории, чтобы они узнали о том, как представители 
их народов вносили свой посильный вклад в ве-
ликую Победу. Опыт общения с ребятами оказал-
ся успешным, и было принято решение на основе 

материалов лекций подготовить небольшую книгу 
для учителей и школьников1.

В ходе подготовки лекций я обратил внимание 
на биографию Саши Виноградова, совсем моло-
дого парня, ставшего в 20 лет полным кавалером 
солдатского ордена Славы и погибшего в 20 лет! 

Что-то меня в его судьбе крепко заце-
пило, запало в сознание, показалось, 
что осталась какая-то несправедли-
вость в его яркой, но короткой жизни. 
Хотя довоенная биография Саши Ви-
ноградова не изобилует особенными 
и насыщенными фактами (родился в 
крестьянской семье, окончил 7 клас-
сов, работал кузнецом в колхозе), его 
фронтовой биографии хватило бы, 
наверное, на несколько жизней. 

В Красную Армию Александр Ви-
ноградов был призван 1 апреля 1942 г. 
Алнашским райвоенкоматом Удмур-
тской АССР. Сначала его направили 
в пулеметную школу, где прошел во-
енную подготовку и получил воин-

скую специальность «пулеметчик». В ноябре 1942 г. 
Александр был направлен в действующую армию  – 
в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию, занимав-
шую оборону на Курской дуге в районе города Обо-
янь. Весь боевой путь он прошел в составе 289-го 
гвардейского стрелкового полка сначала пулеметчи-
ком, затем разведчиком, последняя воинская долж-
ность  – командир взвода пешей разведки. В наград-
ном листе указано два ранения, полученные 5 марта 
1943 года и 8 марта 1944 года.

Уже в летних боях 1943 года молодой боец за-
рекомендовал себя смелым и находчивым воином. 
Во время наступления на г. Кировоград командир 

1 Герои народа – герои страны. К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне / под общ. ред. А.Е. Загребина. Ижевск, 2015. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ УДМУРТСКОГО БАТЫРА 
Александр Федотович Виноградов



83

пулеметного расчета А. Виноградов уничтожил 
около ста фашистов. Под селом Красный Кут при 
отражении контратаки противника метким пуле-
метным огнем отсек фашистских автоматчиков от 
танков и заставил их залечь2. 

Из наградного листа от 14 января 1944 года 
на члена ВЛКСМ, гвардии рядового Виноградо-
ва Александра Федотовича: «5 января 1944 г. во 
время наступления на подступах к городу Киро-
вограду огнем из своего пулемета уничтожил две 
огневые точки противника и истребил около двух 
десятков немецких солдат и офицеров, чем обеспе-
чил боевой успех. 6 января 1944 года во время тан-
ковой атаки противника под селом Красный Кут 
Кировоградской области с боем и под огнем про-
тивника эвакуировал из опасного места пулемет и 
уничтожил при этом шесть немецких автоматчи-
ков. Достоин Правительственной награды – орде-
на Славы 3-й степени».

Первая боевая награда (орден Славы 3-й сте-
пени за № 2467) вдохновила молодого бойца, он 
поверил в свои силы и фронтовую удачу. Накануне 
нового наступления командованию необходимы 
были сведения о дислокации противника, нуж-
но было захватить «языка», и Саша добровольно 
вызвался на опасное задание. После успешного 
захвата «языка» приказом командира полка май-
ора Ю. А. Науменко Александр Виноградов был 
переведен в полковую разведку. Именно в полко-
вой разведке в полной мере раскрылся воинский 
талант гвардии сержанта Виноградова, здесь ему 
пригодилась крестьянская выдержка и кузнецкая 
силушка, своей смелостью, бесстрашием, точным 
расчетом он поражал даже опытных бойцов и ко-
мандиров. Приказом от 7 марта 1944 года гвардии 
сержант А.Ф. Виноградов был награжден орденом 
Славы 2-й степени (№ 1696).

Из наградного листа от 4 февраля 1944 года 
на члена ВЛКСМ, гвардии сержанта Виноградо-

2 Каргопольцев С. Виноградов Александр Федотович // http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10533

ва Александра Федотовича: «В ночь на 1 февраля 
1944 года в районе высоты 07 Больше-Выськовско-
го района Кировоградской области добровольно 
пошел в разведку с целью захватить контрольного 
пленного. Действуя смело и решительно, совмест-
но с гвардии сержантом Фоминым, ворвавшись в 
траншею противника, захватили одного немецкого 
снайпера, находившегося в боевом охранении, до-
ставив его живым командованию. Второй снайпер, 
находившийся в той же траншее, был убит развед-
чиками. Достоин Правительственной награды ор-
дена Славы 2-й степени».

Весной 1944 года Красная Армия продолжила 
наступление, 97-я гвардейская стрелковая Полтав-
ская Краснознаменная ордена Суворова дивизия с 
боями вышла к реке Днестр. В ночь на 5 мая 1944 
года группа разведчиков под командованием гвар-
дии сержанта Виноградова в районе села Пугачень 
(Молдавская ССР) захватила в плен ценного «язы-
ка». На допросе пленный дал подробные сведения 
об обороне, которые были крайне важны при ор-
ганизации наступления дивизии. За проявленный 
героизм А.Ф. Виноградов был представлен к на-
граждению орденом Славы 1-й степени.

Из наградного листа от 22 мая 1944 года на чле-
на ВКП(б), гвардии сержанта Виноградова Алек-
сандра Федотовича: «В ночь на 5 мая 1944 года в 
районе высоты 172.4 Юго-Западнее села Пугачень 
Молдавской ССР будучи в разведке совместно с 
гвардии сержантом Симоновым, действуя смело 
и решительно, подползли к окопу противника, 
забросали его гранатами, уничтожив при этом  
9 немецких солдат и захватили в плен убегающе-
го унтер-офицера, который дал ценные сведения о 
противнике. Достоин правительственной награды 
ордена Славы 1-й степени».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 г. за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками гвардии сержант А.Ф. Ви-
ноградов награждён орденом Славы 1-й степени. 
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Напомним: советский орден Славы – один из уни-
кальных орденов в истории наградной системы 
СССР. Во-первых, он практически повторял по 
идеологии и цвету орденской ленточки дореволю-
ционный Георгиевский крест; во-вторых, им на-
граждались за личное мужество, смелость и отвагу 
исключительно лица рядового и сержантского со-
става Красной Армии (в авиации также и младшие 
лейтенанты); в-третьих, награжденные бойцы 
имели право на внеочередное звание; в-четвер-
тых, полные кавалеры ордена Славы уравнива-
лись в правах с Героями Советского Союза.

29 сентября 1944 г. гвардии старшину Вино-
градова вызвали в штаб дивизии. В торжествен-
ной обстановке командир дивизии генерал-май-
ор И. И. Анциферов вручил Александру орден 
Славы 1 степени и погоны младшего лейтенанта. 
В приветственном письме командования диви-
зии отмечалось: «Вам, первому полному кавалеру 
ордена Славы нашей дивизии, мужественному и 
бесстрашному богатырю нашей любимой Родины, 
командование дивизии шлет горячий, сердечный, 
боевой привет и крепко жмет Вашу богатырскую 
руку! Мы уверены в том, что Вы воспитаете десят-
ки мужественных и опытных разведчиков, пере-
дадите им свой богатейший опыт и своим героиз-
мом, мужеством и отвагой прославите в боях наши 
боевые гвардейские Знамена...»3.

В течение нескольких дней А. Ф. Виноградов 
был гостем командира дивизии, он несколько раз 
беседовал с генералом, давал интервью фронтовым 
корреспондентам, фотографировался. 5 октября 
1944 года, вернувшись из штаба дивизии, он со сво-
ими разведчиками отправился в очередной ночной 
рейд в тыл противника. Однако на этот раз развед-
чикам не повезло, они были замечены фашистами 
и попали под шквальный огонь. Саша приказал 
бойцам отходить, а сам остался прикрывать отход 
товарищей. Разведчики смогли вырваться из ло-
вушки и вынести раненого товарища. Однако сам 

3 Цит. по: Науменко Ю.А. Шагай, пехота! М.: Воениздат, 1989. С. 192.

Александр Виноградов пропал, судьба любимца 
полка после ночного боя была неизвестна. 

Нужно понимать, что для командира полка 
исчезновение заслуженного разведчика, первого 
в дивизии полного кавалера ордена Славы, кото-
рый еще днем ранее был гостем командира диви-
зии, стало большой неприятностью. Нужно было 
любой ценой выяснить, что произошло с Алексан-
дром в ночном бою: он погиб или попал в плен? 
И дело здесь не только в неприятных вопросах со 
стороны сотрудников Особого отдела. Все было 
гораздо серьезнее – пропал боевой товарищ, друг. 
Самому командиру полка Юрию Науменко в это 
время исполнилось всего 25 лет, права народная 
мудрость – «на войне люди взрослеют рано».

В своих послевоенных мемуарах Ю. А. Нау-
менко, ставший к тому времени заслуженным ге-
нералом и Героем Советского Союза, вспоминал: 
«Александр пришелся по душе не только своим 
разведчикам, но и всем офицерам управления пол-
ка. Да и в батальонах его хорошо знали – сколько 
раз ходил он с переднего края в стан противника! 
Мне тоже очень нравился этот двадцатилетний 
парень. Белокурый, с карими глазами, с ямочка-
ми-смешинками на щеках, веселый и приветли-
вый, сильный физически, с кипучей натурой, тре-
бующей действия»4.

На следующую ночь, чтобы прояснить ситу-
ацию, командир полка принимает решение про-
вести разведку боем и захватить «языка». Задача 
была выполнена: в плен попало несколько немец-
ких солдат, в том числе фельдфебель, который дал 
показания. Тогда и прояснилась судьба пропавше-
го разведчика: «Ваш офицер был ранен в ноги и 
не мог двигаться. Двадцать четыре наших солда-
та убил, но живым в руки не дался, взорвал себя 
последней гранатой... Документов у него не было. 
Его похоронили под лесом, возле большого дуба, 
отдельно от наших солдат, в отдельной могиле. 
Наш командир батальона, господин майор зая-

4 Науменко Ю.А. Шагай, пехота! М.: Воениздат, 1989. С. 193.
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вил: «Вам, солдатам великого рейха, нужно во имя 
фюрера учиться воевать у этого русского... Ценой 
своей жизни он спас своих солдат. Это наш про-
тивник, но за храбрость он заслуживает почести»5.

Окончательно удалось выяснить судьбу бес-
страшного разведчика через неделю, когда наши 
батальоны отбросили врага. На могиле гвардии 
младшего лейтенанта А.Ф. Виноградова (ее указал 
пленный фельдфебель) стоял простой деревян-
ный крест, неизвестно кем поставленный. Останки 
героя с почестями были перенесены в ближайшее 
польское село Корытница Родомского воеводства. 
Бессмертный подвиг Александра Виноградова на-
5 Цит. по: Науменко Ю.А. Шагай, пехота! М.: Воениздат, 1989. С. 194.

всегда остался в памяти однополчан как пример 
бесстрашия, отваги и преданности Родине.

Память о герое сохраняется и в Удмуртии: в  де-
ревне Удмуртское Гондырево, где родился А.Ф. Ви-
ноградов, есть улица, названная в его честь, его 
имя носит и местная общеобразовательная школа.

Следует отметить, что за свой последний под-
виг наш земляк по каким-то причинам не был удо-
стоен награды. Для восстановления исторической 
справедливости, на мой взгляд, общественность 
республики должна выйти с предложением к ру-
ководству страны о награждении славного сына 
удмуртского народа званием Герой России!

Владимир Степанович Воронцов

А. Ф. Виноградов на фотогра-
фии из книги «Герои и подвиги».  
Москва: Военное издательство, 

1964. 366 с.
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Семёну Даниловичу Волгаеву, 
1914 г. рождения, уроженцу с. Болдасево 
ныне Ичалковского района Республики 
Мордовия, награжденному орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги»

Нынешнее поколение в неоплатном 
долгу перед теми, кто остался на полях 
сражений, перед теми, кто вернулся, 
обеспечив нам мирную, спокойную 
жизнь на Земле. Именно поэтому 
наш долг — помнить о тех суро-
вых днях и героях Великой Отече-
ственной войны. Все стремитель-
нее уводит нас время от ужасов 
войны. Хотелось больше узнать о 
военном времени, о людях, внес-
ших свой бесценный вклад в Победу 
над фашизмом, об их судьбе.

Самое главное я поняла, что все 
уходит в историю. Страдания людей, раз-
руха, голод в военные и послевоенные годы. 
Наше поколение лишь имеет возможность при-
коснуться к прошлой войне по сохранившимся до-
кументам той поры. 

Из села Лобаски Ичалковского района Мордо-
вии на войну было призвано 1200 человек, не вер-
нулись с поля боя 435 воинов. С каждым днем все 
дальше уходит в историю Великая Отечественная 
война. Много ли осталось на земле людей, помня-
щих эту войну? Увы, живых участников тех собы-
тий в этом селе не осталось. Память – великий дар 
природы. Но и она стирает эпизоды, годы, имена.

Великая Отечественная война – одно из тех 
редких исторических событий, память о которых 

не стирается временем. Все дальше и дальше ухо-
дят от нас эти страшные и в тоже время героиче-
ские дни 1941–1945 годов. Однако память о собы-
тиях 75-летней давности не ушла, она остается с 
нами. Слишком высокой была цена завоеванной 
Победы. Время летит неумолимо. С каждым го-
дом все сложнее находить бесценные документы, 

стирается человеческая память, уходят из 
жизни дорогие наши ветераны. Поэтому 

мы должны и обязаны помнить своих 
героев и просто рядовых солдат, ко-

торые отдавали жизнь за счастливое 
мирное будущее. Пламя войны не 
обошло стороной ни одну семью, 
оно коснулось практически ка-
ждой. На войну забрали и моего 
деда. Он пережил все жестокости 
и трудности войны. Я поняла, что 

совсем ничего не знаю о нем. Я 
была совсем еще малышкой, когда 

его не стало. Мне захотелось узнать, 
кем был мой дед? Где воевал? Как сло-

жилась его дальнейшая судьба? 
Из рассказа моей мамы: «Дед всю жизнь 

жил на своей малой Родине, в селе Лобаски. О 
его фронтовой биографии, нам – его потомкам, 
известно немного. На тему войны он при жизни 
говорил мало. Военный билет, личная карточка 
красноармейца, несколько фотографий – вот все 
источники, по которым мы, его родственники, 
нынче пытаемся воссоздать подлинную историю 
его жизни до войны и шествие фронтовыми доро-
гами».

Война в моём представлении – это танковые 
сражения, воздушные бои, пулеметные очереди. 
Со слов моей мамы Елфимовой Валентины Семе-
новны, мой дед Волгаев Семен Данилович, к мое-

МОЙ ДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Семён Данилович Волгаев 
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му большому удивлению, всю войну служил вете-
ринаром. 

Он родился в 1914 г. в с.Болдасево Ичалковско-
го района. После окончания Краснослободского 
зооветеринарного техникума в 1939 г. был направ-
лен на работу в с. Лобаски ветеринаром. Приехал 
на работу вместе со своей молодой супругой Ека-
териной Мироновной, моей бабушкой, учитель-
ницей начальных классов. В 1940 г. мой дед был 
призван в ряды советской армии. Вот записи в во-
енном билете офицера запаса вооруженных сил 
СССР Волгаева С.Д.:

1. Воинское звание старший лейтенант вете-
ринарной службы присвоено приказом 22 Армии 
№0215 от 28 мая 1945 г.

2. Военную присягу принял 22 февраля 1940 г.
3. Прохождение службы в Вооруженных Силах 

Союза ССР с 23.01.1940 по 18.01.1946 г.
4. Участие на фронтах Великой Отечественной 

войны с 22.06.1941 г. по 09.05. 1945 г.:
– Северо-Западный фронт с 22.06.1941 г. по 

12.12.1941 г. в должности ветфельдшера;
– Ленинградский фронт с 12.12.1941 г. по 

20.08.1944 г. в должности ветфельдшера;
– 2-й Прибалтийский фронт с 20.08.1944 г. 

по 09.05.1945 г. в должности ветфельдшера.
5. Уволен в запас 18 января 1946 г. приказом 

командующего войсками Белорусского военного 
Округа от 16.01.1946 г. № 085 статья 43 пункт «а».

Волгаев С. Д. награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За боевые заслуги». Ещё 
одна награда нашла героя 06.04.1984 г. «Орден 
Отечественной войны II cтепени».

Семен Данилович в 1946 г. демобилизовал-
ся и вновь вернулся работать в село Лобаски на 
свою любимую работу, ветеринаром. Вернувшись 
с фронта, он увидел сына Анатолия шестилет-
ним мальчиком, который и родился без него. Ве-
теринарный участок, который возглавлял мой 
дед, обслуживал с. Лобаски, с. Пермеево, с. Про-
тасово, д. Володинки, д. Бугры, д. Красный Угол, 

д. Ташкино, с. Ханинеевка, д. Миндры, д. Добря-
евка, д.  Степановка. Средством передвижения у 
него был гужевой транспорт (лошадь по кличке 
Орлик), зимние красивые сани и летняя повозка 
на колесах. Свою работу Семен Данилович очень 
любил, был добрым, безотказным и отзывчивым. 
Кроме основной работы, много приходилось тру-
диться в большом подсобном хозяйстве. В любви и 
ласке со своей супругой Екатериной Мироновной 
воспитали двух сыновей и двух дочерей, которым 
дали высшее образование. Семён Данилович по 
состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых 
в 1974 г., но односельчанам продолжал оказывать 
ветеринарную помощь в лечении домашних жи-
вотных. 

Память о Семёне Даниловиче Волгаеве на-
всегда останется в сердцах детей, внуков, правну-
ков, односельчан. Он прожил 74 года. Екатерина 
Мироновна, моя бабушка, имея трудовой стаж 40 
лет учительницы начальных классов Лобасков-
ской средней школы, труженица тыла, ветеран 
труда, пережила своего супруга на 27 лет. Моя 
мама Валентина Семеновна и отец Сергей Ивано-
вич до сих пор живут в этом селе. Мама работает 
в школе учителем физики, стаж работы 44 года, 
отец – баянист в районном отделе культуры. Они 
активные участники художественной самодея-
тельности, ведут краеведческую работу. Мы все – 
дети, внуки, правнуки – бережно храним память 
о своём отце, дедушке, прадедушке Волгаеве  С. Д. 
Вот таким был мой дед. Я буду вспоминать о нем, 
гордиться, рассказывать своим детям о его подви-
гах во имя Родины как примере честной и откры-
той жизни.

В селе Лобаски есть обелиск воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны с над-
писью «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 
и с высеченными именами погибших воинов, уро-
женцев с. Лобаски. Ежегодно у обелиска прово-
дятся митинги, посвященные празднованию Дня 
Победы, 9 мая, и в День памяти и скорби, 22 июня. 



Я тоже участвую в шествии «Бессмертный полк» 
с  фотографией деда.

9 мая 2020 года весь мир отметил 75-летие Ве-
ликой Победы. 

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мёртвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья,
Всем миром, всем народом, всей землёй…

Чернова Наталья Сергеевна
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Рассказ посвящен участнику войны, Ге-
рою Советского Союза, марийцу Алексею 
Николаевичу Громову, 1911 г. рождения, 
уроженцу д. Кукмарь ныне Советского рай-
она Республики Марий Эл, награжденному 
орденом Ленина и медалью «Золотая звез-
да», орденом Отечественной войны I  сте-
пени, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.» и др.

Начиная собирать материал о ге-
роях марийской земли, я и не предпо-
лагал, что судьба сведет меня с пря-
мыми потомками большой и дружной 
семьи Громовых Алексея Николаеви-
ча и Анисии Васильевны. В истории 
марийского народа эту уникальную 
супружескую пару можно без преу-
величения назвать звездной, так как 
Алексей Николаевич Громов является 
Героем Советского Союза, а Анисия 
Васильевна Громова – Матерью-ге-
роиней, они награждены Золотыми 
звездами Героев великой страны и могучего госу-
дарства. 

Жизненный путь этих людей напрямую связан 
с историей нашей страны: Алексей Николаевич 
прошел испытание огнем Великой Отечественной 
войны, а Анисия Васильевна помогала ковать по-
беду в тылу. Звание Героев было подтверждено 
ими честным трудом и правильным воспитанием 
10 детей. Алексей Николаевич и Анисия Васильев-
на Громовы прожили долгую и счастливую семей-
ную жизнь. В селе Кукмарь, административно вхо-
дящем в состав Верх-Ушнурского сельского посе-
ления муниципального образования «Советский 
муниципальный район» Республики Марий Эл, и 

ЗВЕЗДНЫЙ СОЮЗ
Алексей Николаевич Громов

во всей округе нет семьи или человека, который бы 
не знал и по-доброму не вспоминал этих людей.

 Алексей Николаевич Громов родился 15 ав-
густа 1911 года в деревне Кукмарь (Кукмарий) 
Конганурской волости Уржумского уезда Вятской 
губернии в семье марийских крестьян. В 1923 
году успешно окончил четырехклассную церков-
но-приходскую школу в соседнем селе Шанер, в 
1929 году – семилетнюю школу крестьянской мо-

лодежи в деревне Конганур (на тер-
ритории современного Куженерского 
района Республики Марий Эл). Он 
вырос в семье, где ценилось образо-
вание и детей приобщали к грамоте с 
детства. Его дед был священником и 
служил в местной церкви. 

События 1917 г. и последующих 
лет драматично отразились на семье 
Громовых: во времена коллективиза-
ции, в 1931 году, семью Громова Ни-
колая Алексеевича (отца нашего ге-
роя) посчитали кулацкой, за что главу 
семьи арестовали, дом, живность и 
хозяйскую утварь отняли, остальным 

членам семьи для проживания оставили только 
старую черную баню. Теперь семья Громовых вы-
нуждена была в прямом смысле слова выживать, 
чтобы не умереть с голоду. При других обстоятель-
ствах Алексей Громов, возможно, продолжил бы 
учебу, но ему пришлось идти работать. 

До вступления 1931 году в колхоз «Пÿнчер» 
А.  Н. Громов трудился в крестьянском хозяйстве 
отца, затем переехал в село Оршанка, где посту-
пил на работу приемщиком зерна в конторе треста 
«Заготзерно». В 1935 году переехал в город Йош-
кар-Олу, где окончил курсы продавцов. Получив 
профессию, стал работать заведующим магазином 
в селе Новый-Торъял Новоторъялского района. 
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 В декабре 1941 года Новоторъяльским район-
ным военкоматом Марийской АССР Алексей Ни-
колаевич Громов по мобилизации был призван в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Это было 
тяжелое время – враг рвался к Москве, времени на 
обучение новобранцев военному делу не было. В 
январе 1942 года в сражениях под Москвой рядо-
вой Громов А.Н., как и все солдаты его призыва, 
проходит боевое крещение и непосредственно в 
прямом столкновении с врагом учится воевать. 

С прибытием в воинскую часть рядовой Гро-
мов А.Н. получает назначение в разведыватель-
ную роту – участвует в рейдах по тылам противни-
ка, вместе с сослуживцами захватывает «языков». 
Взвод, в котором служил Громов А.Н., получил 
срочное задание захватить еще одного «языка». 
Для выполнения такой задачи группа из шести 
бойцов в течение суток вела наблюдение за пере-
довой линией, которая хорошо просматривалась и 
была сильно укреплена. Брать «языка», то есть за-
хватить в плен фашиста, решено было в одном из 
дзотов противника. Бойцам удалось незаметно пе-
рейти нейтральную полосу и гранатами забросать 
дзот, оставшихся в живых фашистов скрутить и 
взять в плен, закрыть амбразуру и быстро вернуть-
ся в расположение части. За успешное выполне-
ние задания группе разведчиков командованием 
была объявлена благодарность. Так Громов А.Н. 
получил первое солдатское поощрение. 

Много было рейдов в тыл врага и дерзких по-
ступков у Алексея Николаевича. Командование 
воинской части направило отважного разведчика 
на учебу, на курсы подготовки офицерского соста-
ва. С  января по апрель 1943 года Громов А.Н. учил-
ся на офицерских курсах при 61-й армии. После 
окончания учебы и присвоения командармом 61-й 
армии (приказ № 0202 от 1943 года) офицерского 
звания «младший лейтенант» Громов А.Н. вернул-
ся в свой полк. Воевал командиром взвода на За-
падном, Брянском и Центральном фронтах. Уча-
ствовал в Орловской (июль-август 1943 г.) и Чер-

ниговско-Припятской (август-сентябрь 1943 г.) на-
ступательных операциях. Командир стрелкового 
взвода 1185-го стрелкового полка (356-я стрелко-
вая дивизия, 89-й стрелковый корпус, 61-я армия, 
Центральный фронт) младший лейтенант Громов 
Алексей Николаевич проявил отвагу и геройство 
в ходе битвы за Днепр. В сентябре 1943 года в ана-
логичной ситуации вывел группу автоматчиков в 
тыл контратакующего врага – в результате успеш-
ных действий бойцов Громова А.Н. атака врага 
захлебнулась, враг бежал и были освобождены 
деревни Чумаки и Свинопухи Репкинского района 
Черниговской области.

Советские войска переходили в наступление 
по всему фронту. Но от этого на полях битв легче 
не становилось. Враг сильнее зверствовал, а совет-
ские войска наступали еще решительнее, желая во 
что бы то ни стало освободить советскую землю от 
фашистской нечисти. 

Много героических поступков было на боевом 
пути А. Н. Громова. В представлении на команди-
ра взвода Громова А.Н. к присвоению звания Ге-
роя Советского Союза изложены небольшие эпи-
зоды его участия в боях под деревней Кривчее, 
что на Орловщине. «В боях под дер. Кривчее Ор-
ловской области в июле 1943 г., когда противник 
сконцентрировал крупные силы и пошел в атаку, 
тов. Громов со своим взводом автоматчиков зашел 
атакующей группе противника в тыл и открыл 
ураганный огонь. Противник был сломлен, и де-
ревня была занята, при этом было уничтожено до 
100 солдат и офицеров врага».

Следующий яркий эпизод воинской герои-
ческой биографии А.Н. Громова – ночной бой на 
Черниговщине, который также был изложен ко-
мандованием в представлении Громова А. Н. к при-
своению звания Героя Советского Союза. «В  боях 
за дер. Чумаки Черниговской области в сентябре 
1943 г. противник с танками и самоходными пуш-
ками пошел в контратаку. Тов. Громов и здесь, в 
ночное время, со своим взводом зашел во фланг 
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противника и ураганным огнем принудил врага к 
отступлению, при этом уничтожил до 50 немецких 
солдат и офицеров, чем обеспечил захват нашими 
частями деревень Чумаки и Свинопухи». 

Небольшие фрагменты не только описывают 
подвиг нашего героя, но и ярко демонстрируют его 
смелый характер, подтверждают правильную так-
тику ведения боя командира взвода, показываю-
щего бойцам личный пример. Ум, отвага, чувство 
ответственности Громова А.Н. за подчиненных 
позволили обеспечивать победу в боях и макси-
мально сохранять жизни солдатам. В 1943 г. млад-
ший лейтенант Громов А.Н. был принят в члены 
ВКП(б). 

Взвод, которым он командовал, находился в 
составе 1185-го полка 356-й стрелковой дивизии 
61-й армии Центрального фронта. 28 сентября 
1943 г. при форсировании Днепра он одним из 
первых переправил свой взвод на западный берег. 
В представлении на Героя написано: «Подойдя к 
реке Днепр, т. Громов сумел быстро подготовить 
для своего взвода переправочные средства – 4 лод-
ки и первым под огнем противника переправил-
ся на другой берег Днепра, сразу же, с хода всту-
пил в бой с противником». Задание, выполненное 
Алексеем Громовым, осуществлялось в рамках 
Черниговско-Припятской операции. Подвиги, со-
вершенные Громовым Алексеем Николаевичем на 
берегу Днепра, впоследствии отмечены званием 
Героя Советского Союза. 

В боях на правом берегу Днепра, в лесу, тов. 
Громов получил задачу – разведать оборону и 
силы противника. Подойдя к реке Брагинка, бы-
стро и умело организовал переправу на подруч-
ных средствах (сено, хворост) и навязал врагу бой 
на правом берегу реки. Подошла рота, тоже всту-
пила в бой. Был убит командир роты. Тов. Громов 
принял командование ротой и оттеснил немцев до 
хуторов Колыбанские. В этих боях тов. Громов был 
ранен, но командовал ротой, руководил боем до 
его окончания».

 После форсирования р. Днепр Громов А.Н. 
принимал участие в тяжелейших наступательных 
боях за г. Гомель. 23 ноября 1943 года был тяжело 
ранен, от близкого разрыва мины получил 12 оско-
лочных ранений, были перебиты обе ноги. Бойцы 
вынесли командира с поля боя, на протяжении 
шести суток офицер пролежал в бессознательном 
состоянии. Долгое время Алексей Николаевич на-
ходился на лечении в эвакогоспитале в г. Уфе, где 
он узнал о присвоении ему звания Героя Советско-
го Союза.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования при форсировании Днепра 
и проявленные при этом отвагу и героизм млад-
шему лейтенанту Громову Алексею Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награждение Героя состоялось в мае 1944 года, 
Алексея Николаевича Громова вызвали в Москву, 
в Кремль, вручили ему «Золотую Звезду» Героя 
Советского Союза и орден Ленина.

Несмотря на то, что Алексей Николаевич на-
ходился на лечении госпитале, командование во-
инской части не осталось в стороне от поздравле-
ний с присвоением высокого звания. Вот такое на 
обычном листе бумаги благодарственное письмо 
от командования воинской части, где Герой про-
ходил воинскую службу и совершил подвиг, полу-
чила Анна Ивановна, мать Алексея Николаевича. 

В августе 1944 года младший лейтенант 
А.  Н. Громов был комиссован по болезни. Вернув-
шись на родину, Громов А.Н. стал работать в своем 
родном колхозе «Пÿнчер» («Сосновый бор»). Ра-
ботал секретарем парткома, председателем колхо-
за, затем председателем Кукмаринского сельского 
Совета. Воинская и трудовая доблесть Алексея Ни-
колаевича отмечены орденом Ленина и медалью 
«Золотая звезда», орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
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В начале 1945 года Алексей Николаевич создал 
семью с Анисией Васильевной, с которой вместе 
прожили 42 года, воспитали и поставили на ноги 
10 детей: 6 дочерей и 4 сыновей. 

Анисия Васильевна всю жизнь проработала в 
колхозе, успевала воспитывать детей и справлять-
ся с большим хозяйством. От природы она была 
одарена большой физической силой, трудилась на 
колхозной ниве наравне с мужчинами: в убороч-
ную страду на зернотоке носила мешки с зерном, 
подвозила корм, вывозила навоз, заготовляла 
сено, рубила лес. Трудовая доблесть Анисии Васи-
льевны отмечена руководством страны медалями 
«Ветеран труда», а за работу в годы Великой Оте-
чественной войны – медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.». 
Родина высоко оценила материнские заслуги ма-
рийской женщины в воспитании детей. 

Анисия Васильевна награждена «Медалью ма-
теринства» I и II степени, орденами «Материнская 
слава» I, II и III степени и самой высшей награ-
дой  – Золотой звездой «Мать-героиня». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Громов А. Н. 
не оставался в стороне от жизни односельчан, при-
нимал активное участие в общественной работе, 
занимался воспитанием молодежи, был частым 
гостем в школах Советского, Новоторъяльского и 
других районов республики. Вспоминая на встре-
че с ребятами Оршинской школы Советского рай-
она события битвы под Москвой, Алексей Никола-
евич говорил: «Разве можно забыть дни суровой 
битвы под Москвой? Враг рвался к столице, и ее 
надо было отстоять». Такие встречи проводились 
и в трудовых коллективах.

В честь празднования Дня победы Громов А. Н. 
был приглашен руководством страны и руковод-
ством Министерства обороны Советского Союза на 
прием в Кремлевский дворец съездов. Был частым 
гостем на торжественных мероприятиях, проводи-
мых в районе и республике.

Алексей Николаевич Громов умер 28 июня 
1987 года в поселке Советский Советского района 
Марийской АССР. Громова Анисия Васильевна 
покинула этот мир 12 мая 1997 года. Похоронены 

Герой Советского Союза А.Н. Громов с другом из Чувашии  
на встрече с труженицами

Громова 
Анисия Васильевна – 

Мать-героиня
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на кладбище деревни Шанер Советского района 
Республики Марий Эл. Бережно хранят дети, зем-
ляки и общественность память о Герое Советского 
Союза Громове Алексее Николаевиче и его супру-
ге, Матери-героине, Анисии Васильевне.

Мое заочное знакомство с семьей Громовых 
произошло благодаря рассказу коллеги о земля-
ке-герое, затем я услышал об этой семье от бывше-
го журналиста газеты «Марийская правда» Буш-
кова Р.А., который три раза был в гостях у Алексея 
Николаевича и Анисии Васильевны. Очное зна-
комство с потомками семьи Громовых (дочерью 
Галиной Алексеевной, снохой Ниной Петровной, 
внуками Юрием Алексеевичем и Алексеем Михай-

ловичем) еще раз доказало, насколько правильно 
и мудро воспитывали детей в семье Громовых: все 
они без исключения оказались людьми трудо-
любивыми и ответственными, надежными и по-
рядочными, искренними и с хорошим чувством 
юмора. Внутренний стержень Алексея Никола-
евича и душевная красота Анисии Васильевны 
легко узнаются в потомках большого и крепкого 
рода Громовых, где память о звездных родителях 
и прародителях бережно хранится и передается из 
поколения в поколение. Видя духовную и физиче-
скую мощь этого рода, чувствуешь спокойствие и 
уверенность за будущее нашей страны.

Аркадий Максимович Курочкин

Открытие памятной доски Герою Советского Союза  
Громову А.Н. в с. Кукмарь. Республика Марий Эл.  24 сентября 2020 г.
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Андрею Романовичу Гусарову, 
1895 г. рождения, уроженцу с. Сучкино На-
скафтымской волости Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии (ныне с. Колдаис 
Шемышейского р-на Пензенской области), 
награжденному орденом Красной Звезды 
и орденом Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

Андрея Романовича Гусарова, сво-
его деда, не помню, к сожалению, со-
всем: он умер до моего рождения. Но 
меня всегда интересовала его судь-
ба, поэтому всегда искал факты о 
его жизни. В этом году Министер-
ство обороны рассекретило мно-
гие документы времен Великой 
Отечественной войны, и его жизнь 
стала более понятной. Двоюродная 
сестра Аимина (Мялькина) Мария 
Максимовна нашла фото, датиро-
ванное 1943 годом. На обратной сто-
роне запись: «Жене Татьяне Васильевне. 
Шлю вам свою фотографию. Фотографиро-
вался в г. Москве в сентябре 20-го 1943 года. Ваш 
муж сержант, награжденный правительственной 
наградой, медалью «За боевые заслуги», Гусаров 
Андрей Романович. 5-го ноября 1943 года». Для 
меня сразу многое прояснилось.

Мой дед Гусаров Андрей Романович был демо-
билизован на фронт в 1943 году в возрасте 48 лет. 
Еще не успели высохнуть слезы на щеках моей ба-
бушки, Татьяны Васильевны, оплакивающей ги-
бель своих сыновей Федора, 1918 г. р., и Андрея, 
1924 г. р. Теперь уходил на фронт муж, оставляя её 
с двумя детьми. Благо третьему сыну Егору было 
15 лет, и он уже был хорошим помощником. 

Дед родился 14 октября 1895 года в мок-
ша-мордовском селе Сучкино Наскафтымской 
волости Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
(ныне с. Колдаис Шемышейского р-на Пензенской 
обл.). Он был призван в 434 артиллерийский полк 
156 стрелковой дивизии (второе формирование) 
Западного фронта, которая была создана на базе 
163-й отдельной Пензенской стрелковой бригады 

и 26-й отдельной курсантской стрелковой бри-
гады в мае 1943 года в Калининской обла-

сти в составе 68-й армии Резерва Ставки 
ВГК. После недолгого обучения дед 

стал наводчиком артиллерийского 
орудия.

156-я стрелковая дивизия в со-
ставе 92-го стрелкового корпуса, 
совершив марш Лапты – Бешенко-
вичи – Оскеры – Чашники, вступи-
ла 27 июня в бой в районе Машки 

с частями противника, прорвав-
шимися из окруженной Витебской 

группировки. Отряд противника чис-
ленностью свыше 1000 человек при 

поддержке 4 самоходных орудий атако-
вал части дивизии. В короткой схватке части 

дивизии разбили отряд противника: в результате 
3-х часового боя было уничтожено до 400 гитле-
ровцев и до 600 пленено.

В этих жестоких боях свое мужество проявил 
и мой дед. Приказом №3/н от 18.08.1943 года, из-
данным по 434 артиллерийскому полку 156 стрел-
ковой дивизии Западного фронта, наводчик ору-
дия 6-ой батареи сержант Гусаров Андрей Романо-
вич был награжден медалью «За боевые заслуги».

В наградном листе сказано, что наводчик ору-
дия 6-ой батареи сержант Гусаров Андрей Рома-
нович в боях с 7 по 17 августа 1943 года показал 
высокое мастерство в наводке орудия. Его ору-

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ДЕД
Андрей Романович Гусаров
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дие уничтожило 4 станковых пулемета, подавило 
огонь минометной батареи, мешавшей продвиже-
нию нашей пехоты. За умелое ведение боя деду 
было присвоено звание старшего сержанта, и он 
был назначен командиром орудия.

В июне 1943 г., находясь непрерывно в насту-
пательных боях, дивизия прошла к концу августа 
свыше 400 км, освободив при этом свыше 1500 
населенных пунктов: м. Дуниловичи, м. Камов, 
г.  Свинцаны, м. Лынгнины, м. Куктишкес, м. Ску-
дицишки и др. За период наступательных боев ди-
визией уничтожено свыше 4 000 гитлеровцев, взя-
то в плен свыше 700 солдат и офицеров против-
ника. Взяты трофеи: орудий – 51, пулемётов  – 4, 
танков – 5, автомашин – 14, лошадей – 147, винто-
вок – 172. Уничтожено: пушек – 24, сам. пушек  – 6, 
повозок – 44, автомашин – 18, тракторов – 3, ми-
номётов – 9, пулемётов – 52 и др. Смело воевал в 
наступлении и Гусаров А.Р.

Приказом № 54/н от 17.07.1944 г., изданным 
по 156 стрелковой дивизии Западного фронта, 
старший сержант Гусаров Андрей Романович, ко-
мандир орудия 6-ой батареи 434 артиллерийского 
полка, награжден Орденом Славы III степени.

В наградном листе сказано, что старший сер-
жант Гусаров Андрей Романович, командир ору-
дия 6-ой батареи, в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил мужество и отвагу. В боях 
при прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника: 23.06.1944 г. точной стрельбой из сво-
его орудия уничтожил 2 орудия ПТО, 4 пулемет-
ных точки и разрушил 2 блиндажа противника; 
7.07.44 г. подавил огневую точку, мешавшую про-
движению нашей пехоты; 10.07.44 г. отражал кон-
тратаку противника и уничтожил 10 гитлеровцев. 
Теперь он отвечал не только за свою жизнь, но и за 
тех, кем командовал. И от быстроты его решений, 
и от точности команд зависели чужие жизни.

С октября по ноябрь 1944 г. 156-я стрелковая 
дивизия, награжденная за прорыв обороны про-
тивника в районе Риги орденом Кутузова II степе-
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ни, входила в состав 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса 51-й армии, которая принимала участие в 
наступлении на мемельском направлении, в про-
рыве к Балтийскому морю. В ноябре вернулась в 
состав 92-го стрелкового корпуса 43 армии. 

Война близилась к концу, и Андрей Романо-
вич получил очередную награду. Приказом № 2/н 
от 29.01.1945 г., изданным по 156 стрелковой ди-
визии, старшина Гусаров Андрей Романович, ко-
мандир орудия 6-ой батареи 434 артиллерийского 
полка, награжден орденом Красной Звезды.

В наградном листе сказано, что 11.01.45 г. 
немцы после мощного огневого налета перешли 
в наступление. Орудие тов. Гусарова немедленно 
открыло огонь по противнику. За день боя огнем 
орудия тов. Гусарова был уничтожен блиндаж 
противника, 2 станковых пулемета и до 15 гитле-
ровцев, подавлен огонь одной минометной бата-
реи противника. Закончил он свой боевой путь в 
Прибалтике, откуда и был демобилизован из воо-
руженных сил. 

После войны дедушка прожил всего 10 лет и 
умер в 1955 году, в день своего рождения 14 октя-
бря. По обычаю на его могиле был установлен пра-
вославный крест. 

У меня давно зрела идея увековечить память 
деда, и когда поделился ею со своими родными, 
они все меня поддержали – каждый внес свой по-
сильный материальный вклад. Благодаря двоюрод-
ной сестре Марии Максимовне нашли снимок деда, 
а заодно познакомились и со своими родственни-
ками, о существовании которых даже не знали. Во 
время обсуждения пришли к единому мнению, что 
на памятнике должна быть вся семья легендарного 
деда вместе с бабушкой, в т. ч. их сын Федор, кото-
рый пропал без вести в возрасте 25 лет, и Андрей, в 
том же возрасте сложивший голову в боях за Эсто-

нию в 1944 году. Мы привели в порядок террито-
рию старого захоронения, и после установления па-
мятника оно приобрело новый вид. 

Пусть у моего деда не было звезды Героя, но он 
был настоящим солдатом, который с честью вы-
полнил свой воинский долг, честно и праведно ра-
ботал на родной земле, как и все его односельчане. 
434 жителя Колдаиса были призваны на фронт, 
домой вернулись 245 человек, остальные остались 
на полях сражений. Многие умерли от ран и болез-
ней в первые послевоенные десятилетия. Мы обя-
заны помнить о каждом солдате, который ценой 
своей жизни завоевывал для нас мир и свободу. 
Когда я работал над воссозданием истории жизни 
своего деда, изучал многие источники, испытал 
чувства гордости и страха за деда. Сколько ему, его 
сыновьям и всем солдатам той кровавой войны, 
пришлось пережить в борьбе за свою землю, Ро-
дину! Возможно, они и плакали, и грызли землю 
зубами, стонали от боли и бессилия, но выстояли 
и победили. Мы обязаны сохранить память о тех, 
кто воевал, кто погиб за нас, передавать ее из по-
коления в поколения. Мы обязаны знать историю 
своих предков. Мы обязаны чтить память ветера-
нов войны! 

И пусть установленный нами памятник на 
кладбище в Колдаисе объединит не одно наше по-
коление. На черном граните изображены 4 фото-
графии и высечены их имена. Это супруги Гусаро-
вы – Андрей Романович и Татьяна Васильевна, и 
их сыновья, участвовавшие, как и отец, в Великой 
Отечественной войне – Федор Андреевич и Андрей 
Андреевич. 

На столетие деда 14 октября 1995 г. родился 
мой сын и его правнук – Гусаров Игорь Василье-
вич. Династия продолжается, и жизнь тоже. 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Василий Егорович Гусаров
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Рассказ посвящен участнику войны 
удмурту Алексею Ивановичу Дмитриеву, 
1924  г. рождения, уроженцу д. Выльгурт 
ныне Балезинского района Удмуртской Ре-
спублики, награжденному орденами Славы 
I, II и III степеней, медалью «За отвагу».

Удмуртская Республика гордится 
своими славными земляками. Ста 
пяти воинам из Удмуртии присвое-
но высшее звание Героя Советско-
го Союза. Полными кавалерами 
орденов Славы стали двадцать 
человек. Среди них наш земляк, 
уроженец деревни Выльгурт Ту-
рецкого сельского Совета  – Алек-
сей Иванович Дмитриев.

Он родился 26 сентября 1924 
года в удмуртской семье Ивана Фё-
доровича и Феклиньи Филипповны 
Дмитриевых. Рос обыкновенным де-
ревенским парнишкой. Алексей был 
вторым ребёнком в семье, поэтому ему 
приходилось ухаживать за младшими. Как 
все дети, ходил в школу, помогал родителям. Ра-
ботать пришлось с раннего детства, так как отец 
был председателем колхоза и редко бывал дома, а 
мать всю жизнь проработала на ферме. 

В самом начале войны отец ушел на фронт, 
дав сыну на прощание наказ: «Сынок, если погиб-
ну, встань на мое место, бей врага!». Летом 1942  г. 
на отца пришла похоронка, после чего Алексей, 
несмотря на то, что имел как железнодорожник 
бронь, пришёл в военкомат, написал заявление об 
отправке на фронт.

И вот уже 20 августа 1942 года односельчане 
провожали на войну Алексея. Военкомат направил 
новобранца в артиллерийскую школу по подготов-

ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА 
Алексей Иванович Дмитриев

ке командиров противотанковых орудий. После 
окончания училища 23 октября 1942  г. Алексей 
был назначен командиром орудийного расчета 
9  гвардейского стрелкового полка 3-й стрелковой 
дивизии.

Гвардии рядовой Алексей Дмитриев впер-
вые принял участие в боевых действиях в 

июле 1943 года в качестве наводчика 
орудия. Навсегда запомнилось сол-

дату сражение на реке Миусс у села 
Андреевка Донецкой области. Это 
небольшая речушка, но берега её 
очень высокие и крутые. Вдоль 
реки было нарыто несколько 
рядов окопов, перед окопами – 
мины. Здесь, у этой малой речки, 
состоялось его боевое крещение. 
«Стояла невыносимая жара, пот 

с нас тёк градом, спина тоже была 
вся мокрая, и поэтому я даже не 

заметил, что ранен»,  – рассказывал 
солдат. Затем было долгое (более пяти 

месяцев) лечение в госпитале. 
После излечения 18 декабря 1943 г. сол-

дат вернулся в свой полк, который входил уже в 
состав 4-го Украинского фронта. В середине марта 
1944 г. войска были переброшены в район Пере-
копа. Расчёт А. Дмитриева следовал в боевых по-
рядках пехоты и 13 апреля вошёл в Евпаторию. За 
пять дней боёв расчёт уничтожил два станковых 
пулемёта и много живой силы врага. За бои в Кры-
му он был награждён медалью «За отвагу». 

Впоследствии гвардии сержант Дмитриев со 
своим расчетом воевал в Литве в составе 1-го При-
балтийского фронта. В ходе Шяуляйской наступа-
тельной операции в бою за освобождение г. Ковар-
скас точным огнём своего орудия расчёт уничто-
жил две огневые точки противника. 
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Наградные листы 
Дмитриева А. И.
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«Бой этот начался рано утром», – вспоминал 
солдат. Наши бойцы, прорвав оборону, заняли 
окопы врага. Теперь и артиллеристам нужно было 
сменить позиции. Продвигаясь вперёд, Алексей 
заметил вражеское орудие. Он метким выстре-
лом уничтожил станковый пулемёт вместе с рас-
чётом, чем помог взять опорный пункт немцев в 
местечке Тавяны. В последующем он принимал 
участие в прорыве немецкой обороны на реке Не-
вяже у города Кейданы. За смелость и мужество, 
проявленные в этом бою, приказом от 15 авгу-
ста 1944  г. гвардии младший сержант Дмитриев 
Алексей Иванович был награждён орденом Славы  
III степени (№200892).

В октябре 1944 г. полк получил приказ насту-
пать на Тильзитском направлении. Фронт дошёл 
до речки Крожента. Развернулись жестокие бои за 
литовский город Кельме. «На одном берегу – мы, 
на другом – фашисты», – делился своими воспо-
минаниями Алексей Иванович. Местами фашисты 
смогли перебраться на другой берег. Тогда расчет 
Дмитриева прямой наводкой уничтожил 4 огне-
вые точки противника, мешавшие продвижению 
стрелковых подразделений, а когда немцы не вы-
держали и бросились через мост, продолжал их 
преследовать огнём. «Бегут ведь!» – сказал один 
из артиллеристов, показывая на убегающих нем-
цев. «Не выйдет!» – крикнул Дмитриев. Огнём его 
орудия было уничтожено 15 вражеских солдат, за 
что приказом от 21 декабря 1944 г. гвардии млад-
ший сержант А. И. Дмитриев был награжден орде-
ном Славы II степени (№4402).

В декабре 1944 г. 3-я гвардейская стрелковая 
дивизия вошла в состав 3-го Белорусского фрон-
та. В марте 1945 г. бои развернулись в Восточной 
Пруссии у населенного пункта Оттен. Здесь фаши-
сты настроили различные заграждения и доты. 
Чтобы их взять, наши части были разделены на 
отдельные штурмовые группы. В одну из таких 
групп вошел и расчет гвардии сержанта Дмитри-
ева с противотанковой пушкой. Штурмовой груп-

пе нужно было взять высоту возле местечка Кум-
кайм. Опять атака! В небо взлетела зелёная ракета. 
Крепко поработали саперы и пехота, но враг здесь 
укрепился основательно. Заняв огневые позиции 
между деревянными и кирпичными строениями, 
наши артиллеристы встретили немецкую броне-
технику плотным огнем и вынудили ее отступить. 
Однако немцы засекли батарею и нанесли по ней 
мощный артиллерийский удар. Два орудия из трех 
были разбиты, из личного состава в строю оста-
лись только лейтенант Шилов и гвардии сержант 
Дмитриев. Скоро появились вражеские машины. 
Дмитриев, подпустив их на близкое расстояние, 
открыл огонь. От двух точных попаданий загорел-
ся один танк, затем был подбит второй, но немец-
кие танки рвались вперед. Они, стреляя на ходу, 
помчались в сторону орудия. Алексей Иванович 
был ранен осколком снаряда, но продолжал сра-
жаться. Третий по счету танк он остановил точным 
попаданием в гусеницу, а у четвертого заклинило 
башню. Пока силы окончательно не покинули его, 
он продолжал вести огонь по бегущему неприя-
телю, успев уничтожить свыше 15 немцев. Вскоре 
высота была взята, а ослабевшего от потери крови 
артиллериста эвакуировали в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 г. за мужество, отвагу и бесстра-
шие, проявленные в боях с гитлеровскими за-
хватчиками, гвардии сержант Дмитриев Алексей 
Иванович награжден орденом Славы I степени 
(№2620). Так наш земляк стал полным кавалером 
трех степеней орденов Славы. Однако об этом он 
узнал лишь много лет спустя, через 19 лет после 
войны. «До наград ли было тогда, шла война и би-
лись мы до полной победы», – говорил Алексей 
Иванович 23 февраля 1964 г., когда вручили ему 
орден. Наказ отца сын выполнил с честью.

Победа в Великой Отечественной войне – под-
виг и слава нашего народа. Как ни пытаются ис-
казить на Западе в последние годы факты нашей 
истории, 9 Мая – День Победы остается священ-



ным праздником для всех нас. Мы должны знать 
и помнить о том, какая доля выпала тем, кто одер-
жал победу над фашистской Германией.

Свой вклад в победу внес и наш славный зем-
ляк – Алексей Иванович Дмитриев. Сегодня на 
карте нашего района нет деревни Выльгурт. Со-
всем небольшая она была, всего двадцать домов. 
Но мы, его земляки, вспоминаем о нем с большим 
уважением и гордостью. На стене Дома культуры в 
соседней д. Б-Унтем установлена посвященная ге-
рою мемориальная доска, около которой проходят 
Уроки мужества.

Елена Александровна Наговицына
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Рассказ посвящен труженику тыла ненцу 
Ивану Максимовичу Езынги, 1926 г. рожде-
ния, уроженцу фактории Пя’’та юн Ямаль-
ского р-на, награжденному медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941—1945 гг.».

Мальчик «Мабя» (Иван) 
родился в молодой ненецкой 
семье Езынги в далёком 1926 
г. в маленьком пункте «Пя”та 
юн», населенном кочевника-
ми-оленеводами. Отца Ива-
на звали Хасавако (Максим), 
он был родом из «Хэh Харад» 
(Надымский р-н). Мать Ивана 
звали Нембой, затем после хри-
стианизации населения тундры 
ее нарекли Домной. Родители 
Ивана батрачили рыбаками у 
богатых. 

Всего у Хасавако (Максим) с 
Нембой родилось 11 детей. Пер-
венец Иван (Мабя) был очень 
болезненным мальчиком, но к 
10 годам выздоровел и стал вы-
полнять всю физическую рабо-
ту по стойбищу, помогая отцу. 
В тридцатые годы род Езынги 
обосновался в п. Яроно. В 1940 
году Иван уже работал рыбаком в колхозе, в 14 лет 
стал высоким, стройным, физически развитым мо-
лодым человеком. 

Великая Отечественная война настигла Ивана 
на 15-м году жизни. Он стал главным кормильцем 
в семье и работал на благо нашей Родины. В мае 
1943 году в п. Яроно его назначили на ответсвенную  

«НЕРДЕНЯ» (Прокладывающий тропу в новую жизнь) 
Иван Максимович Езынги

должность – переводчиком с ненецкого языка на 
русский от Аксарковского рыболовецкого завода. 
Иван в совершенстве владел не только русским, но 
и коми языком, не зря при христианизации нарек-
ли его исконно русским именем! 

До сентября 1943 года Иван 
вёл просветительскую работу 
с коренными жителями, к ко-
торой относился очень ответ-
ственно. Занимался не только 
ликвидацией безграмотности 
кочевого населения, но и по-
литпросвещением, готовил 
сводки о положении на фрон-
те, показывал документальные 
фильмы, предоставлял специа-
листов медицинской и ветери-
нарной помощи. Хорошо знал 
места расположения своих зем-
ляков, так как его семья часто 
бороздила тундру при касла-
нии. По стойбищам ходил пеш-
ком, на дальние расстояния ез-
дил на оленях. 

С мая 1943 г. по август 1944 
г. Иван продолжал работать в 
п. Яроно рыбаком-охотником в 
колхозе им. Г. Жукова. Вся за-
готовленная продукция (рыба, 
дичь) колхозом отправлялась 

на фронт. Каждый человек в годы войны старался 
своим трудом в тылу приблизить Победу. В этой 
борьбе активное участие принимали все рабочие 
колхоза, в том числе 17-летний Иван, который тру-
дился днем и ночью. 

Годы войны – это трудное, суровое время.  
Тяжело было на фронте, но и в тылу было нелег-
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Курсанты Окружной партий-
ной школы г. Салехарда

(И. М. Езынги 
в первом ряду справа)
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ко. Но выстояли, смогли преодолеть все – и голод, 
и холод, порой непосильный труд. Правительство 
оценило труд работников тыла, наградив ямальцев 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Ивана эта награда 
нашла 17 июля 1946 г. По воспоминаниям младшей 
дочери Антониды Ивановны, имелась ещё одна 
медаль, однако при переезде семей старших детей 
Ивана награды были утеряны, а сведения о них в 
архивах не сохранились. 

За ответственность, честность, инициатив-
ность, грамотность земляки-тундровики выдвину-
ли комсомольца Ивана на пост председателя Бай-
дарацкого сельского совета. В 1944–1947 гг. Иван 
занимал должность председателя сельского совета 
в п. Яроно. Заслуживший доверие среди тундровых 
(в основном безграмотных кочующих) земляков и 
руководства района, он был связующим зве-
ном между коренными жителями и партий-
ной властью. 

С 1947 по 1949 гг. Иван продолжил 
работу рыбаком-охотником Аксарков-
ского рыболовецкого завода в п. Яроно и 
дополнительно занимался политинфор-
мацией, читкой книг, журналов и газет 
в «Красных чумах» для земляков. В 1950 
году, не прерывая стажа работы ры-
бака-охотника, поступил курсантом 
в Окружную партийную школу г. 
Салехарда и стал членом партии 
Приуральского отдела КПСС 
(партбилет № 9609993).

 

10 марта 1953 г. Иван был назначен в п. Лабо-
ровая на должность председателя Байдаратского 
сельского Совета; в 1957–61 гг. был председателем 
сельского Совета Щучьереченского р-на. С 1967 по 
1969 гг. выполнял обязанности проводника при 
сборе детей в школу у кочевого населения тундры. 
В 1970 году в связи с окончанием срока полномочий 
председателя сельского Совета с семьёй переехал в 
п. Белоярск. В 1980-е гг. проживал в с. Аксарка (п. 
Товопогол) и трудился в «Сетепосадочном» цехе 
Аксарковского рыболовецкого завода, занимался 
ремонтом рыбацких сетей. 

Иван Максимович до последних дней выписы-
вал журнал «Коммунист», читал газету «Нярьяна 
Нэрм», делился информацией с селянами. 24 де-
кабря 1982 г. его не стало, похоронен в с. Аксарка 

Приуральского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Низкий поклон всем труженикам тыла! 
Это их труд помог воинам Красной Армии 

одолеть врага. В самые страшные годы 
войны они сумели сохранить силу духа 
и веру в Победу. Вечная память бое-
вому и трудовому подвигу советского 
народа! 

Сегодня память об Иване Макси-
мовиче Езынги хранит его сестра Нея 

Максимовна Янгасова, дочь Анто-
нида Ивановна Сметанина, а так-

же весь род Езынги. 
Антонида Ивановна  

Сметанина

Езынги Кира Ивановна 
(правнучка Езынги Ивана 
Максимовича)
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Никите Ефимовичу Елаеву, 
1899  г. рождения, уроженцу пос. Старое 
Дёмкино ныне Шемышейского района 
Пензенской области, награжденному орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не», «За взятие Будапешта», и двум его сы-
новьям – Егору и Алексею.

Елаев Никита Ефимович родился на пензен-
ской земле в посёлке Старое Дёмкино в 1899 году. 
Принимал участие в Гражданской войне. До Ве-
ликой Отечественной войны работал счетоводом 
в Пензенском свинооткормочном совхозе. В годы 
Великой Отечественной войны по призыву Тер-
новского районного военного комиссариата Пен-
зенской области с 25 сентября 1942 года воевал с 
фашистами. До 1943 года служил в 60 запасном 
стрелковом полку, затем ездовым транспортной 
роты 29 гвардейского воздушно-десантного пол-
ка 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии  
3 Украинского фронта. 

Из рядов Советской Армии демобилизован 
в 1946 году. В 1947 году по оргнабору переехал с 
семьей в Калининградскую область, работал счето-
водом в совхозе «Жилинский» Неманского района 
Калининградской области. Умер в 1987 году, похо-
ронен на кладбище посёлка Жилино Неманского 

района Калининградской области. С женой  – Ела-
евой (Аблаевой) Агафьей Ивановной (1895-1985) 
воспитали пятерых детей.

За боевые заслуги Никита Ефимович награж-
ден орденом Отечественной войны II степени 
(1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне» (1945), «За взятие Будапешта» (1945), юби-
лейными медалями. 

В Великой Отечественной войне принимали 
участие двое его сыновей: Егор Никитович (1922–
1942) и Алексей Никитович (1918–1997). Как и 
отец, оба призваны Терновским районным воен-
ным комиссариатом Пензенской области. Егор в 
составе действующей армии с 1941 года. Служил 
командиром отделения в 204 стрелковой дивизии 
2-ой Краснознамённой армии. Погиб в бою 20 ав-
густа 1942 года в Сталинградской области (деревня 
Абганерово Ворошиловского района). Место захо-
ронения неизвестно. 

Алексей в составе действующей армии нахо-
дился с 1939 года, служил в составе 31 стрелковой 
дивизии 27 армии. В ноябре 1941 года в ходе боёв 
под Ростовом-на-Дону попал в плен, освобождён в 
1945 году. В 1947 году с семьёй переехал по оргна-
бору в Калининградскую область, работал брига-
диром в совхозе «Жилинский» Неманского рай-
она Калининградской области. Умер 13 декабря 
1997 года. Награжден орденом Отечественной вой- 
ны II степени (1985 г.), юбилейными медалями.

Алексей Александрович Елаев

МОИ РОДСТВЕННИКИ – ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Никита Ефимович Елаев

Егор Никитович Елаев  
и Алексей Никитович Елаев
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Елаев Алексей Никитович Елаев Егор Никитович

Фрагмент приказа о награждении Н. Е. Елаева боевой наградой

Елаев Никита Ефимович
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Рассказ посвящен труженику тыла 
ханту Тимофею Ивановичу Енову, 1899  г. 
рождения, уроженцу д. Машпаны Березов-
ского уезда (ныне Шурышкарского р-на 
Ямало-Ненецкого автономного округа – 
Югры), награжденному медалью «За трудо-
вую доблесть».

Мой дед Тимофей Иванович Енов 
родился в 1899 году в многодетной 
семье рыбака-охотника в деревне 
Машпаны (в переводе с хантыйского 
языка «машанг пан» – это коряжи-
стый берег Оби) Берёзовского уез-
да. Он прожил долгую жизнь, был 
крепким хозяином, имел несколь-
ко лошадей и коров в своём подсоб-
ном хозяйстве. Кроме того, считался 
удачливым рыбаком и охотником. В 
царское время Тимофей Иванович под-
рабатывал ямщиком. Все хантыйские се-
мьи имели низкорослых, но выносливых коней, 
которых всегда использовали зимой для выезда 
на очередной рыболовный промысел, а также в 
качестве транспорта для различных хозяйствен-
ных нужд. Помимо этого, наши предки постоянно 
возили ямскую почту по маршруту: коми-зырян-
ское село Мужи – юрты Качегатские (которые на-
ходились чуть выше нынешнего посёлка Азово) – 
уездный городок Берёзов, считавшийся конечной 
станцией. 

Мы, обские ханты, всегда вели оседлый образ 
жизни и большей частью занимались традицион-
ным рыболовством на двух великих сибирских ре-
ках – Большая и Малая Обь, частично – охотой в 
зимнее время года, и проживали в небольших из-
бушках, рубленых из сосновых брёвен. В каждом 
таком доме были глинобитные печки-чувалы для 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ПРОСТОГО РЫБАКА
Тимофей Иванович Енов

обогрева жилья и приготовления пищи. Освеще-
нием для изб до революции являлись лампады, за-
правленные щучьим жиром. Со временем появи-
лись железные печки и керосиновые лампы, они и 
до сегодняшнего дня не утратили своего значения 
в некоторых отдалённых деревнях, расположен-

ных по берегам Большой и Малой Оби. С 
приходом советской власти с 1930-го года 

в нашей небольшой деревне Карвожи 
создали колхоз «Коминтерн». В нём 
содержали много крупного рогатого 
скота и лошадей, но основным заня-
тием оставалось рыболовство. 

Из рассказов дедушки, от лю-
дей, а также из газет и журналов я 
постоянно узнавал что-то новое о 

трудовых и ратных подвигах, кото-
рые совершили представители мое-

го рода. Но сегодня я скажу несколько 
слов только о дедушке Тимофее Ивано-

виче Енове, опираясь на некоторые архив-
ные документы Шурышкарского района Яма-

ло-Ненецкого автономного округа.
Приведу цитату из протокола № 53 заседания 

бюро Шурышкарского райкома ВКП(б) от 21 июля 
1939 г.: «Командировать на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку в г. Москву лучших рыбаков 
Ямала: Василия Ксенофонтовича Енова – ловца 
колхоза «За лучшую жизнь» из деревни Машпаны, 
Алексея Алексеевича Шульгина – ловца колхоза 
«им. Микояна» из деревни Послово, Тимофея Ива-
новича Енова – ловца колхоза «Коминтерн» из де-
ревни Карвожи». В 1939 г. Тимофей Иванович был 
назначен бригадиром, а в состав его бригады вхо-
дили ловцы: Иван Иванович Еприн и Андрей Ива-
нович Енов. Их небольшой коллектив обеспечивал 
досрочное выполнение и перевыполнение государ-
ственных планов по вылову рыбы. 
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В 1940 г. в связи с 10-летием Ямало-Ненецко-
го автономного округа на окружную Доску Почёта 
занесли колхозы «Верный путь», «Новый путь» и 
«Коминтерн». Нагрудным знаком «Отличник со-
циалистического соревнования» одним из первых 
отметили бригадира колхоза «Коминтерн» Тимо-
фея Ивановича Енова. Он же как один из лучших 
рыбаков Ямала стал участником ВСХВ (ныне – 
ВДНХ) в г. Москве. 

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, планы по рыбной ловле во всех колхозах были 
повышены, но бригада с поставленными перед 
ними задачами справлялась. Через год, 14 июня 
1942 года, в колхоз «Коминтерн» пришло две по-
вестки на фронт для Енова П. А., 1921 г. р., и Енова 
Т. И., 1899 г. р. Дедушка впоследствии вспоминал 
об этом: «Мы с племянником Павлом простились 
со всеми родными и на лодке-колданке по Ма-
лой Оби добрались до села Мужи Шурышкарско-
го района. Тогда в райвоенкомате Павла сразу же 
определили в отдельную команду для отправки на 
фронт. Все мои документы внимательно и долго 
изучали. Позже военный комиссар вызвал меня в 
свой кабинет и сказал, чтобы ехал домой и продол-
жал трудиться на рыбной ловле. Я попрощался с 
Павлом и на той же лодке-колданке отправился из 
районного села Мужи в деревню Карвожи». 

Осенью 1942 г. в канун празднования 25-ой 
годовщины революции большая группа рыбаков 
Обского Севера была награждена орденами и ме-
далями, в том числе и Тимофей Иванович Енов, 
бригадир ловцов колхоза «Коминтерн».

9 июня 1943 года дедушка снова был призван в 
действующую армию. На этот раз военком, широ-
ко улыбнувшись, хлопнул его ладонью по право-
му плечу и сказал: «Отправляйся, Тимофей Ива-
нович, домой, лови рыбу, время голодное, люди 
есть хотят, а немца уже без тебя вскоре добьют!». 
В одном из документов, хорошо сохранившихся 
в архиве РСФСР, нами найден список рыбаков, 
награждённых в августе 1943 года. В нём написа-

но следующее: «Указом Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами и медаля-
ми работников рыбной промышленности за об-
разцовое выполнение заданий Правительства по 
снабжению Красной Армии и специальных зада-
ний Красной Армии наградить бригадира райры-
бакколхоза имени «Коминтерна» из д. Карвожи 
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа Тимофея Ивановича Енова меда-
лью «За трудовую доблесть».

В 1944 году бригадир межрайрыбакколхозсою-
за имени «Коминтерна» Тимофей Иванович Енов 
был поощрён Благодарностью Верховного главно-
командующего СССР И. В. Сталина за доблестный 
труд по выполнению государственного плана по 
вылову рыбы.

В книге известных учёных из города Тоболь-
ска Прибыльского Ю.П. и Петкевича А.Н. «Рыбная 
промышленность Тюменской области за пятьдесят 
лет советской власти» (Тюмень, 1967. С. 31) о трудо-
вом героизме многих наших земляков опубликова-
на статья «Родина по достоинству оценила подвиг 
сибиряков». В ней указано, что «31 передовик рыб-
ного хозяйства Тюменской области удостоен пра-
вительственных наград за 1941–1945 гг.». В числе 
награждённых были председатель колхоза «Едай 
Ил» Пуровского района Тер Нако, а также ловец 
колхоза «Коминтерн» Тимофей Иванович Енов из 
деревни Карвожи Шурышкарского района. 

 Восемь крепких и здоровых мужчин из не-
большого хантыйского рода Еновых погибли на 
полях сражений во время войны, ни один из ушед-
ших не вернулся домой. Но передо мной с детства 
был наглядный пример человека, достигшего сво-
им нелёгким трудом простого рыбака огромного 
почёта и уважения у людей разных национально-
стей и общественного положения.

Умер дедушка в деревне Карвожи Шурышкар-
ского района 12 декабря 1980 года. Он оставил до-
брый след и светлые воспоминания.

Владимир Егорович Енов
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-пермяку Егору Сергеевичу Епанову, 
1909 г. рождения, уроженцу д. Ойвож Ку-
винского с/с ныне Кудымкарского района 
Пермского края, награжденному медалью 
«За Отвагу».

К счастью, мы живем в мирное 
время, но наши прабабушки, праде-
душки пережили весь ужас Великой 
Отечественной войны. Мой прадед 
Епанов Егор Сергеевич родился 27 де-
кабря 1909 г. в деревне Ойвож Кувин-
ского сельсовета. Работал он в колхо-
зе деревни Важ-Пашня, куда со своей 
женой переехал после пожара из де-
ревни Ой-Вож. До войны у него роди-
лись двое детей: Таисья и Макар.

На войну прадедушка Егор был при-
зван в мае 1942 г., воевал красноармей-
цем в составе 250-й стрелковой диви-
зии на Северо-Западном фронте. 12 июля 1943 г. он 
получил сквозное проникающее пулевое ранение в 
грудную клетку, из-за которого были повреждены 
левое лёгкое и сломаны рёбра. Прадедушка расска-

МОЙ ПРАДЕД БЫЛ НА ВОЙНЕ
Егор Сергеевич Епанов

зывал, что немцы обстреливали наши позиции ар-
тиллерийским миномётным и пулемётным огнём, а 
также и с воздуха из самолётов. Он был подстрелен 
из пулемёта с воздуха, когда пытался попасть в са-
молёт из своего оружия.

В августе 1943 года прадедушка по-
пал в госпиталь №1668 г. Казани. После 
госпиталя вернулся домой. Со своей же-
ной, Матреной, встретились на дороге 
возле Кудымкара, когда бабушка с обо-
зом на лошадях ехала в Менделеево.

После войны прадедушка работал 
в Кувинском лесничестве лесничим. В 
его семье родились ещё четверо детей: 
Коля, Катя, Лёня и мой дедушка Дми-
трий. 

Дедушка Дмитрий помнит его 
как строгого, но справедливого отца, 
хозяйственного, добропорядочно-
го человека. Всю жизнь прадедушка 
трудился, вёл домашнее хозяйство, 

держал коров, лошадей. Он очень любил ходить в 
лес, из-за ранения прадеду было трудно дышать, 
а там дышалось легче. 

Умер прадед в феврале 1979 года.

Кирилл Плотников, 4 класс.
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Рассказ посвящен труженице тыла ко-
ми-пермячке Елизавете Степановне Епи-
ной, 1922 г. рождения, уроженке д. Ягодино 
ныне Кудымкарского р-на Пермского края, 
награжденной медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Хочу рассказать о тёте моего де-
душки по папиной линии – Епиной 
Елизавете Степановне. Родилась она 
15 августа 1922 г. д. Ягодино ныне 
Кудымкарского района Пермского 
края в крестьянской семье. Мой рас-
сказ составлен по воспоминаниям 
наших родственников.

22 июня 1941 года радио разнес-
ло по стране страшную весть: Война! 
Огромный человеческий поток устре-
мился в военкоматы, которые работали 
день и ночь. Елизавета приняла реше-
ние принести пользу своей стране, поступи-
ла учиться на медсестру в г. Кудымкар. В 1942  г. 
окончила полный курс медицинского отделения 
фельдшерско-акушерской школы, после чего рабо-
тала медсестрой в больнице. Отсюда ее в далеком 
1943 году призвали на фронт. Для каждого он был 
свой: для одних  – в окопе с винтовкой в руках, для 
других  – на заводе у станка, для третьих – в поле. 
Фронт Елизаветы Епиной был в военном эвакого-
спитале №1324, который находился в г. Перми. 

Что чувствовали военврачи, санитары, медсе-
стры, когда привозили раненых бойцов? Конечно 
же, сострадание. Стискивали зубы, утирали украд-
кой слезы и делали все возможное, чтобы облегчить 
нечеловеческие муки. Елизавета свою службу нес-
ла в челюстно-лицевом отделении, куда поступали 
солдаты, раненные в лицо. О том далеком времени 

«ФРОНТ»  ЕЛИЗАВЕТЫ
Елизавета Степановна Епина

вспоминала: «Раненые кричали от боли, в бреду 
рвались в бой, а очнувшись, плакали в подушку. 
Медсестры помогали им справиться с болью: обра-
батывали раны, делали уколы и перевязки, утеша-
ли отчаявшихся, вселяли в них надежду». 

Вместе с другими медсестрами Елизавета де-
журила целыми сутками, от изнеможения 

валилась с ног, но когда привозили но-
вую партию раненых, позабыв про уста-

лость, переносила их на носилках в го-
спиталь. Приходилось поднимать на 
третий этаж. Все это легло на моло-
дые плечи Елизаветы Степановны. 
По натуре она была очень откры-
тым, жизнерадостным человеком, 
делила радость и горе с ранеными: 
читала письма, пришедшие фронто-

викам из дома, сама писала ответы со 
слов бойцов, иногда просто душевно 

беседовала, поддерживала кого-то. 
После окончания войны Елизавета 

Степановна поступила работать в Молотов-
скую стоматологическую клинику Пермской госу-
дарственной медицинской академии и прорабо-
тала там 40 лет. За добросовестный труд ей было 
объявлено 33 благодарности, вручены 3 Почетные 
грамоты. В 1990 году вручили медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Не сложилась её семейная жизнь.… Всю свою 
послевоенную жизнь она посвятила племянникам, 
помогала брату. Умерла 7 июля 2007 года.  

Сколько тяжких испытаний легло на плечи 
простых людей! Кто-то приближал эту победу на 
фронте, кто-то работал до пота, помогая фронту. 
Страна выстояла, выдержала, выжила и победила. 
Я помню! Я горжусь!

Василиса Епина, 5 класс.



115

Наградной лист И. Л. Житаева  
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Очерк посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Леонтьевичу Житае-
ву, 1926 г. рождения, уроженцу д. Мази-
луг ныне Торбеевского р-на Республи-
ки Мордовия, награжденному орденом  
Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией.

Иван Леонтьевич Житаев, 94-лет-
ний ветеран из г. о. Реутов Московской 
обл., полон сил и энергии, до сих пор 
работает в местном совете ветеранов, 
встречается со школьниками, прини-
мает участие в городских праздниках 
и акциях. О трудностях военных лет и 
о мирной жизни он рассказал мне  – 
Никите Плотникову, корреспонденту 
газеты «Реут», на основе чего написан 
очерк.

«Иван Леонтьевич встретил меня 
у себя дома в наглаженных белой ру-
башке и брюках. Наш разговор состоялся благо-
даря слуховому аппарату, который ветерану пару 
месяцев назад подарил глава Реутова Станислав 
Каторов. До этого, по словам соседки по дому, 
приходилось громко кричать, чтобы он что-то ус-
лышал. Иван Леонтьевич теперь на «ты» даже с 
мобильным телефоном. 

На столе в его комнате лежит несколько кни-
жек про войну, в отдельных рамочках стоят фото-
графии с родственниками, друзьями, представи-
телями администрации. Здесь же лежит большая 
стопка газет со статьями о ветеране.

Когда началась война, Ивану Леонтьевичу 
было всего 15 лет. На фронт ушли два его старших 
брата, которые вскоре погибли. Чтобы продол-
жить род Житаевых, отец нашего героя наказал 

ему жениться на однокласснице уже в 17 лет. В на-
чале 1943 года у молодых супругов родился сын, 
которого назвали Иваном, а в конце ноября Ива-
на Леонтьевича забрали в армию, отправили под 
Владивосток, где через полтора года началась во-
йна с Японией. Ветерана зачислили в артиллерий-

ский полк, где он стал наводчиком в 
минометном расчете. Уже в первые 
дни армейской жизни молодой че-
ловек узнал о суровости армейского 
быта: за малейшую оплошность рядо-
вым давали наряды, кормили скудно, 
а тех, кто не умел подтягиваться, за-
ставляли заниматься на перекладине 
2 часа после отбоя.

– На вечерней перекличке назы-
вают твою фамилию, а ты не реагиру-
ешь – спишь на ходу. Выручали това-
рищи, толкая тебя локтем, – поделил-
ся ветеран.

По ночам солдатам приходилось 
охранять склады со снарядами для 

своих орудий. Бывало, что японцы убивали часо-
вых. В одном из таких дежурств Иван Леонтьевич 
в темноте заметил огонек от сигареты, как будто 
кто-то идет на него и курит.

– Меня сразу охватил сильный страх. Кричу: 
«Стой – кто идет?» – никто не отвечает. Пришлось 
стрелять. На мои выстрелы сбежались сослужив-
цы, в которых я чуть не попал. Потом выяснилось, 
что это был светлячок, – рассказывает ветеран.

Иван Леонтьевич участвовал в освобожде-
нии Китая от японских захватчиков. Во время 
боев миномет ставили в окопах. Все члены ору-
дийного расчета были в нем, кроме наводчика 
Ивана Житаева, который должен был сориенти-
ровать своих товарищей на цель и стоял рядом 
на поверхности.

ГЛАВНОЕ – СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
Иван Леонтьевич Житаев
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По словам ветерана, в молодые годы ему все 
было нипочем. Остужали горячие головы моло-
дых парней более опытные офицеры. Один из них 
спас жизнь Ивану Леонтьевичу.

– Сержант понял по звуку снаряда, что тот 
упадет возле меня. Мы прыгнули в окоп. Мина ра-
зорвалась рядом и засыпала землей нас так, что 
было трудно дышать. Выжили мы только благо-
даря товарищам, которые нас быстро откопали, – 
вспоминает мой собеседник.

Закончил войну наш герой в военном госпита-
ле: в одной из атак на японские позиции получил 
ранения в ногу, левый бок и голову. После выздо-
ровления остался служить в армии, демобилизо-
вался в 1953 году в звании старшего лейтенанта.

По окончании армейской службы Житаев 
вернулся в родную Мордовию, работал директо-
ром кинотеатра, затем председателем колхоза. 
Трудиться приходилось много, на работе и дома, 
так как после войны у него родились еще 6 детей. 
Чтобы прокормить большую семью, Житаевы дер-

жали домашний скот (корову, овец, кур, свиней), 
выращивали на своем огороде овощи и фрукты, в 
лесу собирали ягоды и грибы. Большую семью ве-
теран считает своим главным жизненным дости-
жением: сейчас у него 14 внуков и 18 правнуков. Со 
своей женой Ольгой Яковлевной наш герой про-
жил более 50 лет. Она умерла в 1994 году.

Иван Леонтьевич вскоре после смерти супруги 
переехал в Реутов. Каждое утро ветеран делает за-
рядку, старается ходить пешком, увлекается скан-
динавской ходьбой. В 94 года он сам себе готовит 
еду (особенно любит борщ). Справляться с домаш-
ними делами ему помогает соседка по подъезду 
Наталья Петровна, которая 20 лет прослужила в 
армии. Ее уважение к ветерану подкрепляется чув-
ством армейского братства.

На протяжении всей беседы в голосе Ивана 
Леонтьевича звучали нотки оптимизма, многое он 
рассказывал с улыбкой на лице, шутил, смеялся. 
Его мечта – дожить до ста лет. Я уверен, что с та-
ким жизнелюбием он легко достигнет этой цели».

Никита Плотников

И. Л. Житаев во время встреч со школьниками 
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Ивановичу Здюмаеву, 
1909  г. рождения, уроженцу с. Золотуш-
ка (ныне Мамлейка) Сеченовского района 
Нижегородской области, награжденному 
трижды медалью «За боевые заслуги», ме-
далью «За победу над Германией» и «За 
освобождение Праги».

Мой дедушка, Иван Иванович 
Здюмаев, родился 19 января 1909 
года в Золотушке, небольшом мор-
довском селе Сеченовского района 
Нижегородской области, которое 
сейчас называется Мамлейка. 23 
июня 1941 г. Теплостанский рай-
онный военный комиссариат от-
правил его служить в Ленинград, 
назначив водителем, так как к тому 
времени у него уже было удостове-
рение шофёра.

Так он вошёл в число тех героев, кто 
помог огромному городу выстоять во время 
одного из самых трагических и тяжелых периодов 
той войны – блокады Ленинграда.  На тот момент 
в Ленинграде проживало примерно 3 миллиона 
человек, чья жизнь всецело зависела от привозных 
продуктов и боеприпасов, а единственным дорож-
ным сообщением между Ленинградом и осталь-
ным миром было замёрзшее Ладожское озеро.  
Несмотря на то, что эта дорога постоянно обстре-
ливалась немцами, мой дедушка и другие такие 
же водители рейс за рейсом ездили в осаждённый 
город, привозя туда продовольствие и забирая от-
туда детей, больных и ослабленных голодом жите-
лей. Каждый раз они рисковали своими жизнями, 
отдавая все свои силы и мужество. Дедушка рас-

ДОРОГА ЖИЗНИ 
Иван Иванович Здюмаев

сказывал, что никто из них не закрывал дверцы 
машины, невзирая на пронизывающий до мозга 
костей холод, ведь так оставался шанс успеть вы-
браться, если машина уйдёт под лёд. В особо опас-
ное время, когда лёд был уже почти растаявший, 
они всю дорогу ехали на подножке машины. 

Лозунг тех дней гласил: «Каждые два рейса 
обеспечивают 10,5 тысяч ленинградских жи-

телей. Борись за два рейса». Немцы ста-
рались нанести авиаудар в движущие-

ся колонны, целясь по грузовикам и 
по пути следования. Метели быстро 
заметали проложенную по льду до-
рогу, ровняя ее с окружающими 
сугробами, сбивая с пути. Немало 
водителей погибло, следуя по этой 
Дороге жизни. Иван Иванович вы-
жил. В 1943 году в составе 150-го 

танкового батальона в ходе боевых 
действий за высоту 44,5 «Северная» 

он был ранен в плечо правой руки и 
получил свою первую медаль «За боевые 

заслуги». 
После ранения в декабре 1943 года его на-

правили в 226 отдельный танковый полк 1 Укра-
инского фронта. В его составе дедушка воевал до 
окончания войны. За то, что в бою 11 июля 1944-го 
года он помогал освобождать и очищать террито-
рию Эстонии от немецких захватчиков, своевре-
менно доставлял продовольствие и боеприпасы 
к действующей армии, помогая выполнению по-
ставленной задачи, он получил ещё одну медаль 
«За боевые заслуги».

Третьей медалью «За боевые заслуги» Иван 
Иванович награждён 12 декабря 1944 года за то, 
что при форсировании реки Одер потушил го-
ревшую машину с боеприпасами и доставил их в 
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назначенное место, в район действующего полка. 
Даже после окончания войны дедушка продолжал 
выполнять долг и помогал освобождать террито-
рию Чехии. Демобилизовался он в октябре 1945 
года, имея пять медалей: три «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией» и медаль «За 
освобождение Праги». 

После окончания войны Иван Иванович вер-
нулся домой в родное село, где его ждала семья, и 
устроился на работу водителем в колхоз. Умер де-
душка в 1960-ом году. Его сыновья, глядя на него, 
после службы тоже стали водителями и всю свою 
жизнь посвятили дороге.  Дорога жизни – так бы я 
озаглавила книгу судьбы с историей нашей семьи.

Мария Александровна Коновалова
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Рассказ посвящен труженице тыла ма-
рийке Ижболдиной Марфе Степановне, 
1923 г. рождения, уроженке д. Усть-Сакла 
ныне Каракулинского района Удмуртской 
Республики, награжденной медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

Когда началась война, моей бабушке Ижбол-
диной Марфе Степановне было 18 лет. Трудное 
время выпало на ее плечи. Пока мужчины сража-
лись за Родину, женщины, подростки и старики 
привыкали к тяжелой и безмерной работе в тылу. 
Пахали землю на лошадях, сеяли, убирали, возили 
зерно на склад «Заготзерно», валили лес, заготав-
ливали сено, которое возили из-за реки Камы.

Помимо этого, ее трудовым подвигом ста-
ло участие в сооружении железной дороги 
Ижевск-Балезино, построенной в годы Великой 
Отечественной войны методом народной стройки. 
Строительство линии протяженностью 146 км на-
чалось в январе 1942-го. В основном работы велись 
вручную: сначала на лесозаготовках рубили лес, 
выкорчевывали пни, вывозили его, потом делали 
насыпь и укладывали рельсы. Основным транс-
портным средством служили лошади. Работали и 
в жару, и в лютый холод. В зимний период обмо-
раживали ноги и руки, работать было почти невоз-
можно, но работали. Земля мерзлая, даже лому не 

поддавалась. Женщины голодали и часто болели. 
Бабушка рассказывала: чтобы не замерзнуть, она 
одевала папины теплые ватные штаны. Были и не-
счастные случаи: однажды на ее глазах во время 
прорубки леса поваленное дерево насмерть прида-
вило девушку.

«..Ни днем, ни ночью не прекращалась работа. 
В 54-градусные морозы, в пургу и метели, под про-
ливным осенним дождем десятки тысяч колхоз-
ников и колхозниц трудились на трассе, забывая о 
сне и отдыхе. У каждого было одно желание  – ра-
ботать так, как подобает гвардейцам тыла, быстрее 
построить дорогу, которая так необходима Роди-
не…». 

Бабушка, кроме главной своей награды – «За 
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», была награждена многими юбилейными ме-
далями.

После войны вышла замуж, с супругом вос-
питали пятерых детей. Продолжала трудиться в 
колхозе. Бабушки не стало 1 ноября 2017 года. Она 
прожила трудную, но достойную жизнь.

Низкий вам поклон, фронтовики, труженики 
тыла, вдовы, дети войны, за свободу, за мирное 
небо над головой! Ваше умение ценить жизнь, бе-
речь дружбу, защищать свой дом всегда будут для 
нас примером. 

Спасибо ВАМ за ПОБЕДУ!!!
Галина Сайтаева

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Марфа Степановна Ижболдина
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Рассказ посвящен участнику войны 
марийцу Максиму Ильичу Ильину, 1918 г. 
рождения, уроженцу д. Шоруньжа ныне 
Моркинского района Республики Марий 
Эл, награжденному медалью «За боевые за-
слуги».

Солдат моей Отчизны, 
Чтоб сохранять и мир, и тишину,
Ту землю, что ценою жизни
Спасли вы, ветераны, в ту войну.

 А. Букетов-Сайн
 
Максим Ильич Ильин – родной брат 

моей мамы Анны Ильиничны Афа-
насьевой (в замужестве Букетовой), 
уроженец деревни Шоруньжа Мор-
кинского района – героически сра-
жался на Ленинградском фронте. 
И достойно вышел победителем. 

Он родился 2 мая 1918 года. 
Детство его прошло в красивом 
живописном месте Шоруньжа. 
Унчо – так по-марийски называ-
ют это прекрасное местечко. Здесь 
до сих пор живут марийцы-языч-
ники, молятся в священной роще, 
приносят в дар птиц и после моления 
в качестве подарка на священном дереве 
оставляют вышитые полотенца.

Отец Максима, мой дед Илья Афанасьевич 
Афанасьев, чистокровный мариец, был зажиточ-
ным крестьянином. Он имел крепкое хозяйство: 
пятистенный дом, надворные постройки, в хозяй-
стве – две лошади, две коровы, гуси, куры. В 1931 
году отец семейства был раскулачен и отправлен 
в ссылку на Урал на лесозаготовки на три года за 
то, что не мог уплатить подоходный налог. Семья 

осталась без жилья и средств существования. Мак-
симу пришлось уехать искать счастье в Мари-Ту-
рекский район. 

Там Максим Ильич устроился работать на 
стеклозавод «Мариец» мастером-стеклодувом. В 
свободное время любил стричь волосы. К нему вы-
страивались очереди, и таким образом он стал из-
вестным парикмахером. На заводе в 1938 вступил 
в ряды ВЛКСМ. Через год встретил свою любовь  – 
Татьяну Кирилловну Бердинову. Вскоре после же-
нитьбы, в конце декабря 1939 года, Максима при-
звали Мари-Турекским РВК в армию. В это время 

началась советско-финская война, которая 
шла до середины марта 1940 года. При-

няв присягу в начале 1940 года, солдат 
Максим Ильин попадает в 871 артил-

леристский полк в береговую бата-
рею на мыс Мустаниеми на Ладож-
ском озере.

Началась Великая Отече-
ственная война. Рядовой стрелок 
продолжает служить в 871-ом ар-
тиллерийском полку 79-ой легкой 
артиллерийской бригады 28-ой 
артиллерийской дивизии Ленин-

градского фронта. 28 февраля 1942 
года при обороне Ленинграда Мак-

сим Ильин получает первое ранение. 
Выздоровев, снова рванулся в бой.
На станции Поповка, недалеко от по-

селка Красный Бор, шли массированные артил-
лерийские обстрелы. Ленинград был в зоне осо-
бого внимания фашистов, поэтому на подступах к 
нему непрерывно велись бои, наблюдалось пере-
движение войск, техники и боеприпасов, строи-
лись оборонительные сооружения. После проры-
ва блокады Ленинграда 18 января 1943 года в ходе 
жестоких сражений был освобожден Красный 

ПРОШЕЛ СКВОЗЬ ГРОХОТ СНАРЯДОВ И СВИСТ ПУЛЬ
Максим Ильич Ильин 
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Бор и станция Поповка. В районе этой станции 
Максим Ильин показал себя мужественным бой-
цом. 19 марта 1943 года был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В документе о награждении 
от 20 марта 1943 года написано: «Михаил Ильич 
Ильин 19 марта 1943 года в период наступления 
пехоты в районе станции Поповка прямой навод-
кой уничтожил 3 пулеметных точки, 1 дзот и до 
30 немецких солдат и офицеров, четко работал у 
орудия при отражении контратаки немцев, чем и 
помог нашей пехоте выполнить задачу».

До конца июля 1943 года в звании сержанта 
Ильин М.И. служит в 871-ом артиллерийском пол-
ку, далее в 47-ом запасном полку третьих берего-
вых войск Ленинградского фронта.

17.04.1944 года, получив второе ранение, после 
лечения в г. Барнауле и г. Керчи Крымской АССР 
служит в 180-м армейском запасном стрелковом 
полку.

Закончилась война. Все празднуют Победу, 
солдаты возвращаются домой. Максим не сра-
зу смог уехать в родные места. С 15.09.1945 по 
30.11.1945 года проходил службу помощником 
уполномоченного СКК уезда Тырнава-Маре (Ру-
мыния), откуда отбыл в 200-й запасной стрелко-
вый полк. 

К любимой супруге Татьяне и сыну Арка-
дию, которому уже исполнилось шесть лет, он 
возвращается после лечения в госпитале №1989 
14.06.1946 года. Потом друг за другом в семье ро-
дились семеро детей. Все дети Максима Ильича 
трудолюбивые: Виталий, окончив школу, уехал на 

Украину, работал на шахте. Другой сын Валерий 
работал токарем, а Володя – электриком. Вален-
тин всю жизнь трудился на стройке каменщиком и 
монтажником. Дочери тоже были всегда на хоро-
шем счету: Вера – продавщица, живет в Казани, а 
Ольга – штукатур-маляр на стройке. Только самая 
младшенькая Ирина умерла в младенчестве от по-
рока сердца.

После войны Максим Ильич продолжил лю-
бимое дело. Основная работа – парикмахер и ча-
совщик. К нему приезжали стричься со всего райо-
на. Любил также фотографировать.

Война оставила неизгладимый след в семье 
Ильиных. В 1965 году главу семьи парализовало. 
Из воспоминаний дочери Веры: «Отца парали-
зовало, когда я училась в 1 классе. Заново учился 
говорить и ходить. Помню, я ему свой букварь в 
больницу приносила. После болезни дома часто 
был вспыльчивый. Все дети старались ему уго-
ждать». 

 Без дела Максим Ильич не сидел: дома про-
должал ремонтировать часы. Вся стена была уве-
шана часами разных размеров. 8 сентября 1982 
года ветерана войны не стало. 

 Максим Ильич Ильин – солдат Великой По-
беды! Сквозь грохот снарядов и свист пуль рядо-
вой солдат, позднее ефрейтор, стал победителем. 
Воспоминания о нем, как об отличном часовом 
мастере и прекрасном парикмахере, как интел-
лигентном человеке и замечательном семьянине, 
еще долгие годы будут жить в сердцах тех, кто его 
знал.

Ираида Букетова-Алвий 
(по паспорту Добролюбова)
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Рассказ посвящен труженице тыла мор-
довке Розе Ивановне Казейкиной, 1930 г. 
рождения, уроженке д. Танга Заларинского 
р-на Иркутской области

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки…

(А. Твардовский)

Из воспоминаний моей люби-
мой бабушки Розы: «Войну я встре-
тила одиннадцатилетней девочкой. В 
то время мы жили в Инсарском райо-
не Мордовской АССР, в поселке Гремя-
чий, что под Арбузовкой, в 7,5 километрах 
от райцентра. Особенно врезались в память 
проводы на фронт. Я говорю не об односельчанах. 
Недалеко от Гремячего, под горой, проходила до-
рога на Инсар из Кочетовки и других сел, распо-
ложенных в той стороне. Мы, подростки, чуть ли 
не каждый день наблюдали проводы новобранцев 
пешком и на конных повозках в сопровождении 
семей и родственников. Крики и плач женщин, 
которые причитали над мужьями, словно над по-
койниками, до сих пор стоят в ушах. Мы, дети, 
смотрели на эту картину с болью и горечью. Тем 
более, многие из нас недавно проводили близких 
тем же путем до военкомата. Вот только обратно 
возвращались очень редко. Даже после победы.

К счастью, мой отец, твой прадед, внученька, 
Иван Васильевич, вернулся домой целым и не-

вредимым. Сравнительно целым. Переживали за 
него очень много. Первое время от отца с фрон-
та не было никакой весточки. Мама с бабушкой 
и детьми становились на колени, плакали и мо-
лились Богу за здоровье хозяина семьи. То ли это 

помогло, то ли судьба оказалась к нам благо-
склонной, но наконец-то пришло письмо 

из госпиталя, написанное чужой рукой. 
Оказалось, что отец был ранен в обе 

руки, ногу. Вдобавок его контузило 
взрывом неприятельского снаряда. 
Отцу еще повезло. Товарищи вообще 
вначале думали, что он погиб. Хоро-
шо командир подразделения при-
казал откопать солдат и похоронить 
их с честью. К счастью, наш дорогой 

Иван Васильевич оказался жив. Тог-
да в госпитале отец лежал долго, и мы 

еще получали немало писем с чужим 
почерком. После лечения Иван Василье-

вич вновь попросился на фронт, а нам уже 
сам объяснил в солдатском треугольнике, что не 

может находиться и дня в тылу, пока родную зем-
лю попирают фашисты.

Навсегда запомнилась встреча отца с фронта 
уже после Победы. С вечера нам сообщили, что зав-
тра на станцию Кадошкино прибудут эшелоном де-
мобилизованные из Инсарского района. Мы пошли 
их встречать. Конечно, до станции мы не добрались. 
Немного не доходя до того места, где сейчас распо-
ложена АЗС, повстречали колонну солдат. Их было 
очень много. Вся дорога была заполнена людьми в 
форме. Вначале моя бабушка растерялась, пока вы-
искивала знакомое лицо в толпе. Из оцепенения, 
вспоминает моя бабушка Роза, ее вывел громкий 
голос двоюродного брата Николая Казанцева. 

НАША ПОБЕДА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Роза Ивановна Казейкина
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– Дядя Ваня! А мой папка не придет! Его на 
войне убили! – заполошно закричал мальчишка. 

Бабушке вдруг стало страшно, что и я не 
дождусь своего отца. Но вдруг крепкие руки под-
няли меня высоко над землей, и я увидела пе-
ред собой отца. Мы оба плакали и смеялись. Уже 
дома ждали нас мама, бабушка с дедушкой, мои 
сестренки и другие родственники. Слава Богу, все 
закончилось хорошо. 

Конечно, это было настоящее счастье. Однако 
подобных мгновений в годы военного лихолетья 
было очень мало. Мы доселе встречали с фронта 
лишь раненых и искалеченных, а что еще хуже – 
похоронки. 

Первым вернулся домой раненым Иван Петро-
вич Ширшиков и сразу же возглавил наш колхоз 
«Красный боец», объединявший 36 крестьянских 
подворий. Естественно, главной рабочей силой в 
общественном хозяйстве являлись женщины и 
подростки, а то и дети. На двух оставшихся лоша-
дях пахали землю братья Павел и Николай Синич-
кины. Приходилось копать землю вручную, как и 
жать серпами, молотить хлеб цепами. 

Председатель ежегодно делил общественные 
поля на загонки по числу работников. Мы за ними 
ухаживали с ранней весны и до поздней осени. 
Пропалывали, вязали снопы, собирали колоски. И 
боже упаси, если хоть одно зернышко положишь в 
карман. За это давали три года тюрьмы. Питались 
мы, помню, кое-как. Ни хлеба досыта, ни другой 
еды. Картошки не хватало от урожая до урожая. 
Мать нам давала ее утром и вечером строго по сче-
ту. Ели в основном травяные лепешки. Зеленова-

того цвета – из липовых листьев, коричневого – из 
ореховых сережек. Готовили так называемое тесто 
из лебеды, коневника, другого разнотравья, кото-
рое собирали недалеко в лесу или в оврагах. Мно-
гие семьи в то голодное время спасали коровы. 
Как, например, нашу. На нашу старую кормилицу, 
которой перевалило тогда за полтора десятка лет, 
мы были готовы молиться. Благодаря родной бу-
ренке и живы остались.

В школе тоже приходилось учиться тяжело. И 
не из-за того, что не хотелось. Напротив. Но не в 
чем было ходить. Однажды я целую зиму из-за от-
сутствия обуви просидела дома. Зато потом целое 
лето выходила на так называемую кочетовскую 
дорогу и собирала рваные, выброшенные лапти. 
Заготавливала их впрок, на зиму. Мама их ремон-
тировала и провожала нас в школу. Помню, город-
ские дети часто обзывали нас лапотниками. Стыд-
но приходилось, а учиться хотелось.

Тяжелое и страшное время пережили мы. Не 
дай Бог всякому. Но что хотелось бы отметить. 
Простые люди в любых обстоятельствах сохра-
няли свои лучшие человеческие качества. Не на-
блюдалось злобы и зависти. Все старались жить 
дружно и хоть как-то поддерживать друг друга, во 
всяком случае, в наших соседних поселках Гремя-
чий и Горка. Мы, наверное, потому и сумели пере-
жить военное лихолетье, что оставались людьми. 
Очень бы хотелось, чтобы нынешнее и последую-
щие поколения в какой-то мере походили на нас 
лучшими качествами характера. Тогда для нашего 
народа любая беда будет нипочем».

Юлия Анатольевна Гудожникова 
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Я, Камбарова Анна Степановна, родилась 
19  февраля 1940 г. в 18 км от Ленинграда, в деревне 
Пекезямяги Красносельского района Ленинград-
ской обл., в которой проживали ингерманландские 
финны. В годы войны эта территория была ок-
купирована немцами, и в марте 1943 г. был 
издан приказ, в соответствии с которым 
все население в течение 24 часов было 
изгнано из родных мест. Мой папа в то 
время был на фронте, он прошел Бе-
лофинскую войну, которая началась 
в ноябре 1939 г., и Великую Отече-
ственную. С собой можно было взять 
груз не более 50 кг. Бабушка несла 
на руках меня, а мама вещи. Всех вы-
везли в Гатчину, а затем в концлагере 
«Клоога» в Эстонии. Через некоторое 
время людей опять рассортировали: кто-
то из сельчан и родных попал в концлагеря 
Германии, а мы – в концлагерь «Ханко» в Фин-
ляндии. Может, и в живых остались лишь потому, 
что нас не разлучили. Очень много людей погибло 
во время переправки через Финский залив: во вре-
мя бомбежек баржи с людьми были затоплены...
Там, в «Ханко», находились и советские военно-
пленные, попавшие в плен во время Белофинской 
войны в 1939  г. Концлагеря эти были немецкие, 
хотя и находились на прибалтийских землях.

В сентябре 1944 г. власти заключили переми-
рие. Узников из лагерей отпустили. Местные фер-
меры взяли нас к себе на работу, одели и обули. 
Однако у них пришлось работать недолго. В дека-
бре 1944 г. после изгнания немцев с прибалтийских 
территорий было принято соглашение о том, чтобы 
вывезти своих людей с немецких территорий. 

До начала массовых репрессий ингерманланд-
ские финны в Ленинградской области представля-

ли самую многочисленную после русских нацио-
нальность. С началом войны разразился геноцид.

По рассказу моей мамы, 29 декабря 1944 г. нас 
погрузили в крытые грузовые вагоны, в центре ко-

торых стояла печка-буржуйка, а по бокам нахо-
дились нары, на которых было холодно не 

только спать, но даже сидеть. Как позже 
выяснилось, провезли мимо своих род-

ных мест, дома, хозяйства и рассредо-
точили в Вологодской, Ярославской, 
Новгородской и Псковской обла-
стях. Наша семья попала в Ярослав-
скую область, в глухую деревеньку с 
15  дворами, расположенную очень 

далеко от районного центра.
Что такое голод, знали не пона-

слышке: ели, что находили, вплоть до 
травы, как и все другие, собирали остав-

шуюся на полях мороженую картошку. Ле-
том было проще: в лесу было много ягод и гри-

бов. Мама пешком ходила через тайгу в районный 
центр, меняла вещи, которые нам дали в Финлян-
дии, на хлеб и картошку. Очень много было зверей. 
Волки и медведи нас не трогали – будто оберега-
ли… Продали все, что имели.

После войны папа нас нашел в 1946 г. через Мо-
скву, где он, 30-летний парень был, по его словам, 
ограблен, оказался без военного билета. Через год 
мы получили разрешение выехать, нас погрузили 
в Ярославле в вагоны и отправили в Эстонию. Там 
нас с объятиями не встречали, ингерманландских 
финнов считали тунеядцами и врагами народа, так 
как мы содержались в концлагерях. Нам позволи-
ли прожить некоторое время, а затем дали сутки на 
сборы, и мы уехали с эстонских земель. 

Нашей семье разрешили выехать в Сибирь или 
Казахстан. Так в 1948 г. мы прибыли на станцию 

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ – 
ПУТЬ ИНГЕРМАНЛАНДСКОЙ ФИНКИ 

Анна Степановна Камбарова
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Безменово Черепановского района Новосибирской 
области. Жили в солдатской казарме, перегорожен-
ной на комнаты. В этом же году пошла в школу, в 
первый класс. В пятидесятиградусный мороз ходи-
ли в школу за три километра.

В 1948 г. моих родителей отправили в коман-
дировку в поселок Матвеевка (Нижне-Ельцовского 
сельсовета ныне Первомайского р-на) восстанавли-
вать Промкомбинат № 233 СУ Сибво, директором 
которого был Борис Моисеевич Дозорцев. Нас всех 
(детей, пожилых, вместе с взрослыми трудоспособ-
ными людьми) тем же известным способом пере-
правили в будущую столицу Сибири. Вот уже более 
70 лет живу в Новосибирске. Папа, проработав на 
Промкомбинате № 233 СУ Сибво до пенсии, не был 
на «Доске почета» как участник Великой Отече-
ственной войны. Горько было смотреть, как он всю 
оставшуюся жизнь переживал, пройдя две войны 
(Советско-финскую войну 1939–1940 гг. и Великую 
Отечественную войну 1941–1945 гг.). 

В 2005 г. мне и Козицкой (Макконен) Лилии 
Ивановне как двум малолетним узникам концлаге-
рей, родившимся в Ленинграде, была вручена тур-
путевка в Санкт-Петербург для участия в праздно-
вании 60-летия Великой Победы. Поездка длилась 
4 дня, с 5 по 8 мая, и за это время мы посетили мно-
го памятных и до боли знакомых мест. Как важно 
простое человеческое внимание для людей, много 
испытавших и так мало видевших в жизни добро-
ты, участия и заботы!

С 1995 года в юбилейные годы я награждена 
медалями, грамотами, значками, а также Медалью 
малолетнего узника концлагерей «Непокоренные», 
являюсь ветераном труда Российской Федерации.  
В сентябре 2020 г. награждена нагрудным знаком, 
дипломом и премией Мэрии «За укрепление мира, 
дружбы и согласия». В настоящее время пользуюсь 
льготами как НСБМУ, репрессированная и реаби-
литированная (судом), инвалид 3 группы. 

 А. С. Камбарова
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Камбарова
 Анна Степановна 6 лет 

с мамой Экскурсия «Дорога жизни»
в Ленинграде 

На Парламенте зарубежных финнов  
в г. Хельсинки
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Васильевичу Каткину, 
1924 г. рождения, уроженцу с. Наскафтым 
ныне Шемышейского р-на Пензенской 
обл., награжденному орденом Славы III сте-
пени, медалями «За Отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Война еще исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова 
Всех тех, кто подарил Победу нам.
(В. А. Кулинич)

Мой прадед Каткин Иван Васильевич, прожив-
ший трудную и тяжелую жизнь, является участни-
ком Великой Отечественной войны. Он родился 
в 1924 году в мокша-мордовской семье в селе На-
скафтым Кузнецкого уезда Саратовской губернии 
(ныне Шемышейского р-на Пензенской обл.). Его 
отец после тяжёлой болезни умер совсем моло-
дым. Прадеду тогда было всего пять лет. Женщине 
в деревне жить одной трудно, надо было много ра-
ботать и в колхозе, и в огороде, поэтому через год 
после смерти мужа его мама Варвара Афанасьев-
на вышла замуж и переехала в село Колдаис. Осе-
нью 1931 г. мой прадедушка пошёл в школу. После 
окончания 4 класса стал работать в колхозе коню-
хом. Наступило лето, и 22 июня 1941 г. все услы-
шали страшную весть: война… Молодых это слово 
не испугало, а женщины постарше стали плакать, 
все выбежали на улицу. В этот день в деревне было 
пролито много женских слёз… 

Прадеду тогда было всего 17 лет, а ровно че-
рез год во время уборки урожая прямо с поля его 
забрали в военкомат. Направили в Ульяновское 
военное училище учиться саперному делу: мини-

МИНЕР ИЗ КОЛДАИСА
Иван Васильевич Каткин

рование и разминирование, строительство пере-
прав и т. п. Обучали их 6 месяцев. Он учился на 
«отлично». После окончания краткосрочных кур-
сов ему присвоили звание сержанта, после чего 
он сам обучал молодых курсантов минированию 
и обезвреживанию мин. Сам прадед говорил, что 
это был обычный труд. Именно так работу фрон-
товых саперов охарактеризовал в свое время пи-
сатель Илья Эренбург. Вот отрывок из его статьи 
«Чернорабочие войны», датированной ноябрем 
1943 г.: «Есть солдаты, о подвигах которых мало 
говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага 
носит защитный цвет. Саперы – это солдаты-тру-
женики. Это чернорабочие войны. Сапер ползет 
среди бурьяна, среди камышей, по глине, по песку. 
Он один на один со смертью. Враг незрим. Враг в 
тончайшей проволоке, в неприметном колышке. 
Сапер ползет под огнем. Кругом – разрывы. Он не 
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имеет права прислушиваться. Он должен смотреть, 
зорко, напряженно. Как золотоискатель ищет кру-
пицы золота, сапер ищет мины. Он должен быть 
не только смелым, но расчетливым и находчивым. 
Одно неосторожное движение, пару секунд рассе-
янности – и больше он не увидит ни этого бурьяна, 
ни приднестровского песка, ни легкого осеннего 
неба. «Сапер ошибается один раз в жизни» – это 
стало солдатской поговоркой». 

На фронте пришлось применять полученные 
знания. Немцы наступали. Бои шли за город Ро-
стов-на-Дону. Наши войска отступали. Прадед с 
другими солдатами получил задание: взорвать 
мост, чтобы не дать возможности немцам перейти 
реку. Мост был взорван. 

Прадед участвовал в боях на Курской дуге. 
После разгрома немецких войск под Курском и 
Орлом наши войска продолжили наступление по 
территории, где было много рек. Потом их полк 
перевели на первый Украинский фронт. Уча-
ствовал в переправах через реки Днепр, Десна, 
Припять. Там и пригодились навыки, получен-
ные во время учебы. Требовалось быстрое стро-
ительство переправ и мостов через многочислен-
ные реки, чтобы не давать фашистам опомниться. 
Во время этих боев прадед получил первую награ-
ду – медаль «За Отвагу».

Сухие строки представления командования 
говорят о многом: «Во время изыскания перепра-
вочных средств у д. Барамыки 19.09.43 г. взвод 
саперов был атакован группой немцев до 70 че-
ловек. В этом бою мужество и отвагу проявил ря-
довой Каткин, который, зайдя во фланг немецкой 
группировки, огнем своего автомата уничтожил 
3 солдат противника, вынудив остальных отой-
ти с занимаемого рубежа, чем дал взводу саперов 
возможность отбросить врага и продолжать вы-
полнять поставленную командованием задачу. В 
период форсирования р. Десна рядовой Каткин в 
течение 2-х суток почти без отдыха в срок пере-
правлял части дивизии без одного случая аварии, 

чем дал возможность частям дивизии успешно ов-
ладеть гор. Чернигов». Казалось, ничего героиче-
ского, зашел во фланг, открыл огонь. Но каждый 
солдат знает, что во время боя нельзя дать себе 
слабину, растеряться, а это может не каждый. Ведь 
получается, что этими своими действиями он спас 
взвод от гибели, никто не знает, что случилось бы, 
если бы немцы первыми открыли огонь. 

В 1943–44 гг. их Львовский полк Чернигов-
ской дивизии прошёл Украину, Белоруссию. Кат-
кин И. В. за проявленное мужество в этих боях был 
награждён орденом Славы III степени. (Приказ 
№73/Н. Приложение № 4).

В наградном листе так описывается подвиг пра-
деда: «Сержант Каткин И.В. в боях против немец-
ких оккупантов показал себя смелым и отважным 
защитником Социалистической Родины. В бою за 
г. Шепетовка 11 февраля 1944 г. при прорыве силь-
но укрепленной обороны противника сержант 
Каткин, умело командуя отделением, под огнем 
противника смело выдвинулся вперед и проделал 
три прохода в проволочном заграждении и мин-
ных полях противника, при этом сам лично снял 30 
противопехотных и 85 противотанковых мин, чем 
дал возможность беспрепятственно продвигаться 
нашей пехоте вперед и овладеть городом. 

19 февраля 1944 г., стремясь вернуть потерян-
ные рубежи, противник крупными силами танков 
и пехоты перешел в контратаку. Товарищ Каткин 
в составе саперного взвода смело выдвинулся впе-
ред с минами и под ураганным огнем противни-
ка заминировал проходы для танков противни-
ка, чем помог отразить контратаку противника. 
В этом бою т. Каткин был тяжело ранен и эваку-
ирован в госпиталь на излечение. По излечении 
ранения был демобилизован из Красной Армии 
как инвалид Отечественной войны, потерявший в 
боях руку и ногу. 

За проявленные мужество и героизм, достоин 
правительственного награждения орденом Славы 
3 степени.
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Командир 654 стрелкового Львовского полка 
подполковник Федоров. 12 декабря 1944 г.». (При-
ложение №5)

Но командир ошибся, прадед остался только 
без ноги. Из воспоминаний прадеда: «После ра-
нения я долго был без сознания, даже не понял, 
что произошло со мной на поле боя. Скорее все-
го, во время минирования не заметил фашист-
скую мину. Минер ошибается один раз в жизни, та 
мина видно пожалела, мне было всего 19 лет. При 
минировании немцы постоянно готовили какие- 
то «сюрпризы», в чем были большими мастера-
ми. Применял противник и «прыгающие» мины, 
и «растяжки». Случалось, наш сапер только чуть 
заденет вражеское проволочное заграждение без 
предварительного осмотра, и тут же либо разда-
ется взрыв умело замаскированной мины, либо 
взлетает вверх осветительная ракета. И тогда по 
саперам открывается жестокий огонь. 

Прыгающие мины частенько устанавлива-
лись на дорогах в шахматном порядке. Взрыва-
лись эти штуковины на высоте полутора-двух 
метров. Осколки разлетались до трех метров во-
круг. «Очень трудно обезвреживать такие мины, 
нужны большая осторожность и мужество. Если 
ошибешься, не проверишь дно и дернешь мину, 
отложив ее в сторону, сразу срабатывает взрыва-
тель…». Так что за разгадками «сюрпризов» не-
редко стояли человеческие жизни.

При разминировании в своем «хозяйстве» 
разобраться можно было: поля с точным количе-
ством установленных на них мин были зафикси-
рованы на соответствующих картах, и риск заклю-
чался в умении вынуть взрыватель. А вот минные 
поля противника были уравнением со многими 
неизвестными. Неизвестно, в каком порядке уста-
новлены мины, какого они образца, в каком коли-
честве и с какими хитростями: «Иное поле было 
утыкано минами, как огурцами!».

Люди выбывали из строя практически ежеднев-
но: «Увы, ошибки были. И даже если боец оставался 
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жив, то без рук-ног. Знаете, мне легче было работать 
одному, чтобы близко никого не было. В себе-то я 
был уверен, но не дай Бог, кто-то рядом оплошает». 
А оплошности во многом объяснялись тем, что ин-
женерные подразделения нередко комплектовались 
из «нестроевиков», которые не годились по состо-
янию здоровья к службе в стрелковых, танковых 
или артиллерийско-минометных частях, а также из 
бойцов, имевших физические недостатки после ра-
нений и излечения в госпиталях. Обучать приходи-
лось, что называется, в деле. «Их бы потренировать 
месяца три на полигоне, да разве кто позволит?».

А что такое снять даже одну мину? Ведь она не 
торчит, не красуется, как гриб-мухомор, а затаенно 
лежит в земле, присыпанная, упрятанная, и ждет, 
когда сапер совершит ошибку, чтобы еще раз под-
твердить всем известную поговорку. А тот осто-
рожно ползет от мины к мине и, постепенно теряя 
им счет, щупает занемевшими от холода пальцами 
каждый сантиметр мокрой или заснеженной зем-
ли. С миноискателем на виду у врага не пройдешь. 
Правда, от него, толку было мало – приборы реа-
гировали на металлические предметы, а этого до-
бра вокруг хватало.

«Работали щупами – это что-то типа шомпо-
ла, дело, считай, ювелирное. Ползешь медленно, 
осторожно, чуть дыша, перед собой прокалываешь 
каждый сантиметр земли. Взял чуть в сторону – 
пропустил мину. Взрыва я не услышал, спасибо то-
варищам, они волоком протащили меня по полю 
и сдали санитарам, которые довезли до госпиталя. 
Мне сделали операцию. Когда проснулся после 
наркоза, то увидел, что остался без левой ноги, без 
двух пальцев левой руки, голова перевязана. После 
операции через несколько дней на самолёте пере-
везли меня в Москву. Шесть месяцев лежал в го-
спитале. Меня поймет только тот, кто испытал по-
добное. В 1990-х гг. директор школы В. Е. Гусаров 
дал послушать песню В. Высоцкого «В госпитале». 
Мне особенно понравилось, как точно он передал 
мои ощущения в то время, после операции:

«И однажды, – как в угаре, –
Тот сосед, что слева, мне
Вдруг сказал: – Послушай, парень,
У тебя ноги-то нет.

Как же так! Неправда, братцы!
Он, наверно, пошутил?
– Мы отрежем только пальцы, –
Так мне доктор говорил.

Ну а тот, который слева,
Все смеялся, все шутил.
Даже ночью если бредил –
Все про ногу говорил,

Умолял сестричку Клаву
Показать, какой я стал.
Был бы жив сосед, что справа, –
Он бы правду мне сказал»...

После лечения в госпитале мой прадед вер-
нулся на костылях домой в Колдаис. Но хоть и не 
было у прадеда ноги, он не сидел без дела. Же-
нился, работал в колхозе бухгалтером, учётчи-
ком труда, кладовщиком, заправщиком, агентом 
по заготовке сырья, возил на лошади горючее и 
еду в тракторную бригаду. Моего прадеда уважа-
ли все односельчане. Когда позволяло здоровье, 
он часто приходил в школу, выступал перед уча-
щимися, рассказывал о своей боевой и трудовой 
жизни. Пока он был жив, учащиеся и админи-
страция сельского Совета не забывали ветерана. 
Поздравляли с праздниками: 23 февраля – Днём 
защитника Отечества, 9 мая – Днём Победы. Зна-
чит, не забыли его, помнят. И часто на его глазах 
выступали слёзы. Победа! Это величайшее счастье 
для солдата, сознание того, что ты помог своему 
народу победить врага, отстоять свободу Родины, 
вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил 
свой солдатский долг, долг тяжкий и прекрасный, 
выше которого нет ничего на земле! 

Алина Каткина, 11 лет.
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Посвящено участнику войны мордви-
ну Степану Кузьмичу Кельмяшкину, 1915 г. 
рождения, уроженцу с. Лемдяй ныне Ста-
рошайговского р-на Республики Мордовия, 
награжденному орденами: Отечественной 
войны II  степени и Отечественной войны  
I степени.

Я расскажу вам о судьбе солдата, 
Которого я знала не из книг.
Мне мать поведала историю когда-то 
О прадеде Степане Кузьмиче. 

Рожден он на земле мордовской –
Забавный деревенский мальчуган.
Любовью был он обделен отцовской
И назван родной матерью Степан. 

Кельмяшкин Стёпка рос на радость маме.
Умен парнишка был не по годам.
И славился он добрыми делами,
Всегда на помощь приходил он землякам.

Война подкралась утром, незаметно,
Когда ее совсем никто не ждал.
И затянулись тучи беспросветно.
Народ на страшный бой стеной вставал.

Запахло в воздухе кровавыми смертями,
Солдат всех снарядили в долгий путь.
Отправился Степан Кузьмич с друзьями
Врагов советского народа отпугнуть.

Не раз он проявлял умение, отвагу
В боях за деревушку Каипунас.
За это получил достойную награду,
Сражался за победу он для нас.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПРАДЕДУ
Степан Кузьмич Кельмяшкин

Прямой наводкой уничтожил он
Фашистские орудия, четыре ДЗОТА.
От взрывов сильных чуть живой,
Он выполнил свою работу.

Прошел мой дед войну с начала,
И ранен тяжело он был в бою.
А мать его надеждою дышала, 
Чтоб только он домой пришел живой.

Немало повидал Степан Кельмяшкин
За долгую тяжелую войну.
И поседели черные кудряшки –
Он отдавал себя за Родину свою.

Он знал, что будет мать молиться,
Он знал, что будет ждать семья,
Он знал, что с ним плохое не случится,
Всегда с ним будут верные друзья. 

Вернулся дед Степан Кузьмич домой.
Седой, контуженный, хромой.
Но все же он пришел живой,
Такой любимый и родной!

Я рассказала о судьбе солдата,
Которого я знала не из книг.
Мне мать поведала историю когда-то 
О прадеде Степане Кузьмиче.

Татьяна Васильевна Потапова
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Рассказ посвящен труженице тыла ма-
рийке Килинбаевой (Саликовой) Ольге 
Зайнакаевне, 1926 г. рождения, урожен-
ке д.  Каргино (в то время д. Старокаргино)
ныне Мишкинского района Республики 
Башкортостан.

Герой… Как возвышенно и гордо зву-
чит это слово. Герой в труде, герой в 
бою, герой в жизни в целом… А кто 
такой герой в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.? Это 
наши прадеды и деды, которые 
сражались с врагами, прабабушки 
и бабушки, которые, оставаясь в 
тылу, каждый день вносили свой 
вклад во благо нашей страны. 
Тыл  –  это те, кто поддерживал 
солдат и материально и духовно, 
кто верил в них и в их победу.

Мы наслышаны про все ужасы 
войны. Смотрели фильмы и видеоро-
лики про бои и жизни людей, которые 
прерывались на войне; как сражались наши 
солдаты, каким трудом это им удавалось. Но не-
легко было и тем, кто ждал, кто каждый день наде-
ялся, что скоро встретит мужа, отца, сына. 

… 5 (часов) утра… Она опять не спит. В голове 
все кружатся мрачные мысли и воспоминания об 
отце… И боль на сердце от вопроса: почему жизнь 
так отнеслась к ней, к стране? Кто принес эту ужас-
ную войну, которая унесла миллионы жизней… Ей 
уже 80. Но забыть о Великой Отечественной войне 
она не в силах.

Родилась Ольга в 1926 году в небольшой ма-
рийской деревушке Каргино на территории ны-
нешней Республики Башкортостан. Семья была 

многодетная. Самый старший – сын Саша, после 
него четверо девчат – Ольга, Оксинья, Лиза и Со-
нечка. К сожалению, Соня умерла еще совсем ма-
ленькой. Тяжелая болезнь, которую она не смогла 
преодолеть, унесла ее жизнь еще в возрасте 4 лет.

Семья жила безбедно. У отца, Зайнакая Сали-
ковича, было свое крестьянское хозяйство. 

Он частенько ездил в г. Бирск на лошади, 
много общался с людьми других наци-

ональностей, поэтому, как говорила 
Ольга, и имена детям дал русские, в 
то время как многие жители дерев-
ни носили марийские имена (Пай-
налче, Салкай, Паймет и другие). 

Мать, Сарбику Саркиевну, 
Ольга вспоминает с улыбкой на 
лице и в то же время со слезами 
на глазах. Она всегда была при-

мером для подражания, приветли-
вая, добродушная и терпеливая. Как 

сильно она переживала, когда болели 
дети. Ведь не было тогда ни прививок, 

ни лекарств, одно спасение – травы и на-
стойки на их основе. Однажды Ольга заболе-

ла краснухой, несколько дней лежала, не вставая. 
От сильных переживаний мать не выдержала и ре-
шила проверить, жива ли ее дочь. Она приоткрыла 
один глаз, а во время сильного обострения красну-
хи нельзя этого делать. Впоследствии этот глаз у 
Ольги остался пораженным. После выздоровления 
отец прошелся с ней по больницам, ей сделали опе-
рацию на глаз, ждали повторного оперирования…

...Но все планы прервали репрессии. Очень 
трудно представить себе весь размах террора, не-
вообразимое количество его жертв. В их число по-
пала и семья Ольги. Репрессии 1930-х годов кос-
нулись всех слоев общества и людей разных наци-

ГЕРОИ НАШЕГО ТЫЛА
Ольга Зайнакаевна Килинбаева (Саликова) 
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ональностей. Все репрессированные – это люди, 
которые просто жили, трудясь, пытаясь накормить 
себя и семью. Ольга помнит, как мать спрятала де-
тей за большими зарослями крапивы, когда к ним 
пришли борцы за социализм. Она их увела,чтобы 
дети не видели, как расправляются со всем их иму-
ществом. Несмотря на ранний возраст, Ольга по-
няла, что их оставили ни с чем. Тогда она не могла 
даже представить, что после этого происшествия 
может быть что-то еще ужаснее…

22 июня 1941 года. Началась Великая Оте-
чественная война. В этот день жители деревни 
праздновали окончание весенне-полевых работ – 
Сабантуй. Но известие о вторжении немецко-фа-
шистской армии на территорию Советского Сою-
за, как гром среди ясного дня, рассеяло дружную 
толпу местных жителей и в последующем перевер-
нуло всю их жизнь.

Первое время многие не понимали масштабы 
происходящего. Дети также играли на улице, радо-
вались жизни. Но позже, когда взрослое население 
начало уходить на войну, всем было не до радости. 
С первых дней войны в военкоматы республики 
подали заявления тысячи человек. Мужчины, не-
годные к строевой службе и старшего возраста, за-
бирались в трудовую армию. Из воспоминаний во-
енного периода Ольге особо запомнились проводы 
отца и брата. Собралась вся деревня. Жители шли 
до конца деревни вместе с отбывающими. Ольга, 
мама и сестры сильно переживали за них, каждый 
день проводили в слезах...

Большинство мужчин ушло на фронт. В де-
ревне остались лишь жены, дети, больные стари-
ки и инвалиды. На всю жизнь четко запечатлены 
в памяти Ольги годы голода во время войны. На-
род жил в постоянной нужде, в труде ради куска 
хлеба насущного. Зимой питались картошкой, а 
летом спасали травы. Из-за нехватки хлеба им 
приходилось есть лебеду, лопухи, варить щи из 
крапивы и щавеля. Летом мешками собирали 
траву, мелко нарезали, мяли, чтобы получилась 

каша, затем смешивали с вареной картошкой и 
делали из смеси котлеты. Поспевала трава, ко-
торую называли дикая картошка, корни были в 
виде мелких клубней. Ее сначала вымачивали в 
воде, затем варили.

 Мать Ольги держала корову, но им ничего не 
доставалось, все сдавали на нужды фронта. В те 
времена были введены налоги сдачи сельхозпро-
дукции. С коровы каждый месяц нужно было сдать 
40 литров молока, с кур 30 штук яиц, с одной овцы 
4 кг шерсти, 400 кг картошки.

Ольга вспоминает, как выдавали на месяц по 
списку на семью 1,5 кг сахарина. Мать делила их 
на мельчайшие кусочки и заставляла пить детей 
со стаканом воды. Весной в поле собирали про-
росшие колоски, сушили их, затем растирали на 
муку. Осенью было запрещено собирать их в поле. 
Это считалось кражей. Мать работала практически 
сутками, особенно когда молотили хлеб. Молотил-
ку подгоняли к скирде и, пока она не закончится, 
с  работы не уходили. Когда она приносила немно-
го ржи, девчонки ее сразу же вручную перемалы-
вали на муку.

Жизнь в тылу была не легче, чем на войне. Ос-
новная тяжесть легла на женские плечи. Не только 
в городе, но и в деревнях, женщины и подростки 
заменили отправившихся на фронт мужчин. Ло-
шадей в колхозе не было, пахали на быках, запря-
гали даже коров. Был всего лишь один трактор на 
колесах. Электричества в деревне не было, поэто-
му дом освещали керосиновой лампой. Очень до-
рогая была соль. В деревню привозили соль в виде 
брикетов и давали корове и сами откалывали ку-
сочки, затем мельчили в тряпке.

С юных лет дети войны начали познавать, что 
такое тяжелый физический труд, приходилось 
вместе с взрослыми в лесу заготавливать дрова для 
дома. Летом и осенью все дети поголовно были за-
няты работой на полях. 

Сестренки, Оксинья и Лиза, еще ходили в шко-
лу, но ни учебников, ни тетрадей у них не было. 
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В школе дети учились читать по районной газе-
те, писали на газете карандашом. Ольга же в свои  
16 лет грамоты не знала. Она ни писать, ни чи-
тать особо не научилась, так как окончила только 
2 класса. Как самая старшая дочь в семье, всегда 
помогала родителям по хозяйству и ухаживала за 
младшими сестрами.

Кроме непосильного труда, были горькие ми-
нуты раздумий о родных, которые ушли на фронт. 
«Папа писал нам письма на коленях в выдавшее-
ся ему время», – вспоминает Ольга. Изредка пи-
сал про тяжелые бои и про то, как приходилось им 
сражаться в холод, стужу, дождь и жару. Немало 
друзей они теряли на своих глазах, а останавли-
ваться и прощаться было запрещено, нужно было 
идти вперед к победе.

Позже Ольгу, как и многих девушек деревни, 
отправили на добычу торфа. В то время каждый 
гражданин считал своим долгом помогать своей 
Родине: и годы себе приписывали, чтобы попасть 
на торфяники, и без спроса сбегали. Весной и ле-
том сушили они торф, осенью грузили его на со-
ставы. Ольга выглядела на 14 лет. Такая малень-
кая, худенькая, она работала наравне с взрослыми.

Ольга с ранней весны до поздней осени и от 
темна до темна простаивала вместе с остальными 
в вязкой холодной жиже. От постоянной возни в 
болотной воде у многих женщин болели ноги, по-
этому даже летом они ходили в шерстяных носках. 
Орудиями труда были лопата и тачки. Если уста-
навливались теплые дни, работали без выходных, 
чтобы больше добыть торфа. Женщины сами гру-
зили торф в железнодорожные составы. За рабо-
ту им выдавали по 500 граммов ржаного хлеба в 
день. Эти и другие трогательные воспоминания 
заставляют почувствовать самые сложные и тяже-
лые переживания, которые выпали на долю детей, 
подростков и женщин. В них – участь тружеников 
тыла, которые, не теряя крепости духа, не жалея 
сил и не сдаваясь, в самые трудные минуты помо-
гали приблизить победу.

За победу сражался и брат Ольги, который в 
начале 1943 года вернулся с фронта. Он был не-
сколько раз ранен, одна рука у него была сильно 
повреждена. С первых дней он начал работать в 
колхозе бригадиром. Когда Ольга вернулась с тор-
фозаготовки, брат отправил ее в Кемеровскую об-
ласть работать на кирпичном заводе. Тогда как раз 
набирали рабочих в г. Прокопьевск.

Кузбасс стал одним из основных промышлен-
ных арсеналов Красной Армии в недосягаемых для 
противника восточных районах страны. Неоцени-
мую помощь фронту оказывали женщины: они 
шли в забои шахт, встали к станкам, водили паро-
возы и автомашины, работали на кирпичном за-
воде. Во время работы на кирпичном заводе Ольга 
возила глину, а потом из печей выносила готовые 
кирпичи. Работникам выдавали пайку хлеба по 
500 грамм в день на одного человека. Было очень 
тяжело, приходилось много работать без отдыха и 
сна, недоедали, многие девушки падали в голод-
ные обмороки на рабочих местах. Кроме того, их 
заставляли охранять пленных немцев, высоких 
и коренастых парней, которые работали вместе с 
ними. Выдавали оружие, хотя пользоваться им мо-
лодые девушки не умели. Ольга скучала по дому. 
На заводе она трудилась пару месяцев, после ее от-
правили на работу в угольной промышленности. 

В 1943 году Ольга попала на угледобычу. Жизнь 
рабочих была нелегкая. Под жильё приспосаблива-
лись культурно-бытовые учреждения и промыш-
ленные здания. Строили землянки и засыпные ба-
раки, оборудовали двойные и тройные нары в об-
щежитиях. Проработав почти год на шахтах, Ольга 
вернулась в родные края по состоянию здоровья. 
В деревне она устроилась уборщицей в местную 
школу. Через полгода закончилась, отгремела Ве-
ликая Отечественная война. Сколько горя и страда-
ний принесла она людям. Но в то же время сколько 
было слез радости от Великой Победы!

Отец семейства так и не вернулся с фронта. 
Саликов Зайнакай Саликович пропал без вести. 
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Ольга с трудом пережила то время, до последнего 
надеялась, что родной человек вернется вместе с 
остальными и разделит радость победы. Она дума-
ла, что его где-то задержали, отправили куда-ни-
будь на работу, либо он попал в больницу и скоро 
вылечится, вернется. Но папа не вернулся ни в тот 
день, ни завтра, никогда…

После войны Ольга решила уехать в Кемеров-
скую область. Собрав вещи, Ольга уже выходила 
со двора, когда пришел Михаил Килинбаевич Ки-
линбаев, молодой учитель, который давно загля-
дывался на нее. Он забрал ее документы из карма-
на и попросил остаться. Вскоре они поженились и 
построили дом. Родились у них пятеро детей: Ме-
нылыш, Светлана, Вячеслав, Олесья и Олег. 

Муж Ольги, Килинбаев Михаил Килинбаевич, 
родился в 1924 году в д. Каргино в крестьянской 
семье. Был директором Каргинской восьмилетки, 
участником Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., награжден медалью «За отвагу». 

Ольга была трудолюбивая, старательная мать 
и жена. Жили они с мужем счастливо. Но в 1972 
году трагически оборвалась жизнь ее супруга. Во 
время лесоповала на него и его соседа Алексея упа-
ла береза, и у них у обоих случился пневмоторакс. 
Их увезли на лошади в районную больницу, но 
довезти не успели... Ольга вспоминает, как прово-
жали его в последний путь. Из райцентра приехал 
похоронный оркестр, собралась вся деревня. Так 
она потеряла мужа, а дети – отца. Младшему сыну 
Олегу было всего 10 лет. 

Тяжело жилось Ольге без мужа, а маленькому 
Олегу приходилось быть и сыном, и заменять муж-
чину по хозяйству, так как старшие дети уже за-
вели семьи и жили отдельно. Дальнейшая жизнь 

Ольги также была связана с сыном Олегом. Он 
отучился на водителя и после армии начал рабо-
тать на заводе в г. Бирск. В то же время Олег завел 
семью в родной деревне со своей Раисой, и роди-
лись у них трое детей – Юрий, Инна, Ирина. С сы-
ном, снохой и внуками Ольга прожила до послед-
них дней своих.

Вот такая судьба была у Ольги, той девушки, 
которая была одной нитью помощи стране в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ты-
лом для солдат, тылом для страны. Годы войны 
навсегда остались у нее в памяти до самой смерти.
Тот, кто видел ужасы войны, оскал смерти, никог-
да их не забудет. Он понимает, что самое главное 
на Земле ― просто жить среди людей, работать, 
воспитывать детей, радоваться каждому дню, го-
лубому небу, яркому солнцу, пению птиц, радуге 
над мокрым лугом, звону капели…

Тот, кто знает правду о войне, ― знает цену по-
беды жизни над смертью, любви над ненавистью, 
созидания над разрушением.

Ольги Зайнакаевны Килинбаевой не стало в 
возрасте 83 лет… Но она оставила своей внучке 
ценный материал – свои воспоминания, которые 
я до сих пор храню в своей памяти. Прошли годы, 
и появилась возможность изложить в тексте ее 
рассказы. Жизни людей, к большому сожалению, 
в какой-то момент прерываются, а память может 
быть вечной, если она остается в наших сердцах и 
на бумаге.

Цените людей, цените родных.
Храните их в памяти вечно. 
Хоть сердце болит от наших потерь
Пусть будет любовь бесконечной….

Ирина Олеговна Николаева
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Рассказ посвящен участнику войны – 
Герою Советского Союза коми-пермяку 
Фёдору Антоновичу Колыхматову, 1913 г. 
рождения, уроженцу д. Стрижи Юсьвинско-
го района Коми-Пермяцкого автономного 
округа Пермского края.

Меня зовут Фаина. В 2018 году мне 
посчастливилось побывать с мамой в 
Музее-Диораме города Перми. Там 
было много разных увлекательных 
экспозиций. Одна из них была по-
священа Великой Отечественной 
войне. 

Переходя от одной экспози-
ции к другой, мы увидели стенд, 
посвященный Колыхматову Федо-
ру Антоновичу. Мама мне когда-то 
рассказывала, что у нас в семье был 
дальний родственник, которому было 
присвоено почетное, самое высокое 
звание – Герой Советского Союза. 

На этом стенде мы увидели много инте-
ресного о нашем знаменитом родственнике. Мне 
захотелось больше узнать о нем, и я начала искать 
информацию в интернете. 

Родился Федор Антонович 8 февраля 1913 
года в деревне Стрижи Юсьвинского района Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа Пермского 
края в семье крестьянина. По национальности он 
коми-пермяк. Образование начальное. Работал в 
колхозе. В 1934–1935 годах проходил действитель-
ную службу в Красной Армии. После демобилиза-
ции вернулся домой, в родной колхоз. В августе 
1941 года был вновь призван в армию. 

В боях с фашистами с сентября того же года 
воевал на Западном фронте. Был отважным, бес-
страшным воином Красной Армии. Воевал на Во-

ронежском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. 

За проявленные заслуги был принят в Ком-
мунистическую партию – член ВКП(б)/КПСС с 
1943 года. Уже к лету 1944 года старший сержант 

Колыхматов – наводчик орудия 4-й батареи 
1967-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка (44-я отдель-
ная истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада, 3-я армия, 
2-й Белорусский фронт). 

Особо отличился в боях за осво-
бождение Белоруссии. 2 июля 1944 
года в районе деревни Нижняя 
Мартьяновка (Березинский район 
Минской области) в составе расче-
та старший сержант Колыхматов 

отражал попытку противника про-
рваться по шоссе Могилёв – Минск. 

В первом бою точным огнем артил-
леристы подожгли два танка и само-

ходное орудие. Когда весь расчет вышел 
из строя, Федор Антонович, оставшись один 

у орудия, продолжал вести бой. Когда загорелись 
ящики со снарядами, ликвидировал пожар, ар-
тиллерийским огнём уничтожил еще один танк, 
2 автомашины и до 30 гитлеровцев, удерживая 
занимаемую позицию. Был ранен, однако не по-
кинул своего боевого поста до подхода подкрепле-
ния. Иссекая кровью, он до последнего держал 
оборону! 

 Довольно непривычно увидеть на почтовой 
марке, выпущенной в Советском Союзе, слово 
«бог». И тем не менее, такая марка существовала – 
выпуск 1945 года, 60 копеек, изображение орудий 
и слова «Артиллерия – бог войны!». «Богами вой-
ны» издавна называли артиллеристов. Для двад-
цатого века это было особенно актуально – имен-

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН!
Фёдор Антонович Колыхматов
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но артиллерийские дуэли решили исход многих 
битв Первой и Второй мировых войн. Одним из 
основных заводов, производящих пушки и иные 
артиллерийские системы, в России был Пермский. 
Точнее даже не завод, а заводы – Мотовилихин-
ские, учрежденные еще в XVIII веке. 

Электроснабжение этих заводов началось еще 
в 1886 году, с первой на Урале электростанции. Но 
в тридцатые годы стало очевидно, что расширяю-
щееся производство требует больше энергии, и ее 
можно получить, если построить на Каме ГЭС. Од-
нако в ход событий вмешалась война, и этот проект 
удалось реализовать только в конце сороковых  – 
начале пятидесятых годов. В охране Камской ГЭС 
долгие годы служил ветеран, который с полным 
правом носил звание «бога войны» – Федор Ан-
тонович Колыхматов, который прошел всю вой- 
ну, начиная с оборонительных боев на Западном 
фронте, наводчиком орудия 4-й батареи 1967-го 
истребительно-противотанкового артиллерийско-
го полка. Пушки с берегов родной Камы он знал, 
как свои пять пальцев, что и помогло ему в его ре-
шающем бою  – летом 1944 года на территории Бе-
лоруссии.

Операция «Багратион» осталась в истории 
как одна из самых успешных наступлений Со-
ветской армии: за два месяца удалось продви-
нуть широкий (более одной тысячи километров) 
фронт на 600 километров вперед. Историки от-
мечают мастерство наших военачальников  – им 
удалось не только подготовиться втайне от про-
тивника к наступлению, но и вести его таким 
темпом, что противник неоднократно оказывал-
ся окружен.

Однако враг в каждом из таких котлов ярост-
но пытался прорваться. Подразделение, в кото-
ром служил Федор Колыхматов, было оставлено 
на дороге Могилев-Минск, когда наступающие 
войска ушли далеко на запад. Приказ был прост – 
остановить окруженных немцев. Но как же труд-
но было выполнить этот простой приказ!

3 июля советскими войсками был взят Минск. 
17 июля была проведена операция «Большой 
вальс» – по московским улицам провели 57 ты-
сяч взятых в плен во время операции «Багратион» 
гитлеровцев, включая 19 генералов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 сентября 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм стар-
шему сержанту Колыхматову Федору Антоновичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
за № 4544.

В 1945 году Федор Антонович был демобили-
зован. Вернулся на родину. Жил в городе Перми. 
Моей маме посчастливилось познакомиться по-
ближе с Героем нашей семьи. Будучи ребенком, 
они ездили с двоюродным братом и его отцом на 
летних каникулах в Пермь. Вот тогда мама и по-
знакомилась с Федором Антоновичем и его же-
ной. Это было в августе 1987 года. Скончался он 
26 июля 1989 года. 

В память о его подвиге 22 июня 1994 года в 
аллее Героев Советского Союза на кладбище Бан-
ная гора установлен надгробный памятник в виде 
высокой бетонной стелы с бронзовым бюстом 
(скульптор — А. Уральский). В  начале 2000-х при 
участии сотрудников Камской ГЭС пришедший в 
запустение мемориал был восстановлен. Ежегод-
но 9 мая пермские гидроэнергетики приезжают 
почтить память Героев войны. 

Именем Героя была названа Спиринская 
8-летняя школа в нашем Юсьвинском районе. 
В  Юсьве на мемориальной площади стоят неболь-
шие стелы Героям Советского Союза, уроженцам 
Юсьвинского района. Одна из них поставлена в 
память Колыхматова Федора Антоновича.

Я очень горжусь, что у нас в семье есть свой 
Герой! Тот героизм, который проявил Федор Ан-
тонович, является примером самоотверженности 
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и неиссякаемой силы духа! Храбрость и мужество, 
отвага и смелость нашего родственника должны 
навсегда остаться в памяти народа! 

Моя мама, Якимова Лариса Ивановна, уча-
ствовала во Всероссийском Литературном кон-
курсе. Она сочинила стихотворение, посвящен-
ное Колыхматову Федору Антоновичу, которое 
навсегда увековечит память о нашем знаменитом 
родственнике!

Жил когда-то дядя Федор
В нашем городе, в Перми.
Он героем был отважным, 
С главным званием страны!

Родом сам из деревушки,
Из уральской стороны,
Что находится за Юсьвой, 
Под названием Стрижи.

Бегал в детстве по опушкам,
С детворой играл в лапту,
И не думал, что когда-то
Попадет он на войну.

На войне служил как надо –
В истребительном полку.
Артиллерию по танкам
Отправлял, как на духу.

Стойко бился он с фашистом
У оружия один 

(весь расчет тогда убит был),
Но врагов не пропустил!

Был он ранен, обгорел весь,
Но позиции своей
Не оставил, не покинул.
Ждал хороших новостей.

Вот и вскоре пополненье…
Он фашистов победил!
Находясь еще в забвении,
Звезду Героя получил!

Долго жил Герой наш смелый,
После страшной той войны,
Отмечая День Победы,
В славном городе, в Перми!

Я была еще девчонкой,
В гости ездила к нему.
И от этих встреч нечастых
Радовалась одному:

Есть в родне у нас такие – 
Победители войны!
Слава, слава Вам, родные!
Вы отважны и храбры!

Ты останешься Героем
И примером для всех нас.
Колыхматов, дядя Федор,
Будем долго помнить Вас!

Якимова Фаина, 12 лет
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-зырянину Михаилу Федоровичу Коневу, 
1905 г. рождения, уроженцу с. Мужи Шу-
рышкарского р-на ныне Ямало-Ненецкого 
автономного округа, награжденному орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями: «За Победу над Японией», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

«Четвертый год солёный пот и 
кровь рекой…», – этими словами 
из песни хочу начать рассказ о сво-
ем прадедушке, солдате Красной, 
а позднее Советской Армии. Его 
жизнь, как жизни сотен тысяч обыч-
ных северян, война разделила на 
«до» и «после». 

Мой прадедушка Конев Миха-
ил Федорович родился в 1905 году. 
С хорошими отметками окончил 4 
класса церковноприходской школы 
в Мужах. Интересный случай прои-
зошел во время учебы в школе: пра-
дед любил петь, и однажды учитель 
застал его поющим «Камаринскую песню», после 
чего за ним и за всем нашим родом закрепилось 
зырянское прозвище «Камар Миш». У коми–зы-
рян каждая семья имела свое прозвище, так как 
было много однофамильцев. Позже он женился 
на моей прабабушке Филипповой Марии Терен-
тьевне. У них была большая семья, состояла из 
10 детей: две дочери и четверо сыновей, четверо 
умерли в младенчестве. 

Прадед, по меркам того времени, считался 
грамотным человеком, работал продавцом в ма-
газине в деревне Новый Киеват (маленькая де-
ревня рядом с селом Мужи). 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ 
Михаил Федорович Конев

В 1942 году прадеда призвали в ряды Крас-
ной Армии. Следом за ним ушли три младших 
брата, которым не суждено было вернуться из 
того страшного горнила. Всего из небольшого се-
верного села Мужи было призвано более тысячи 
человек. Мужи в то время населяли в основном 
коми- зыряне. Благодаря умению ориентировать-
ся в лесу, стрелять, попадая в глаз белке, северя-

нин на фронте был «на вес золота».
Из воспоминаний Конева Ми-

хаила Федоровича: «…В отделении 
меня называли «дедом», потому что 
многие из однополчан по возрасту 
годились мне в сыновья. В одном из 
боев мы попали в окружение, дли-
тельное время пришлось лежать в 
снегу. Много солдат потеряли. Здесь 
я получил контузию, отморозил 
пальцы ног. Выжил благодаря свое-
му крепкому сибирскому здоровью».

Мой прадед был награжден бое-
выми медалями «За Победу над Япо-
нией», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Согласно справке, выданной Коневу Михаи-
лу Федоровичу, приказом Главнокомандующего 
маршала Советского Союза т. Сталина 09 сентя-
бря 1944 года ему была объявлена Благодарность 
за прорыв долговременной обороны противника 
юго-восточнее города Риги, за подписью коман-
дира 1 отделения Ордена Красной Звезды брига-
ды правительственной связи НКВД СССР полков-
ника Титова.

Записи из Архива Шурышкарского районно-
го военного комиссариата: «Конев Михаил Федо-
рович. 10.1943 г. – 2.1945 г. Наводчик 1 отделения 
полка правительственной связи НКВД СССР». 
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Записи в военном билете № 942800, выдан-
ном Шурышкарским РВК: Воинское звание – ря-
довой. Служба в ВС с 10.1943 по 02.1945г. При-

балтийский фронт, 1 правительственный полк 
правительственной связи НКВД. Удостоверение 
3758387. Ранения – не имеет. Орден Отечествен-
ной войны II степени 1276220 Б. № 140520. Ме-
даль «40 лет Победы» на 1 апреля 1985 г. Вручена 
8 мая». 

К сожалению, в архиве районного военного 
комиссариата отсутствует запись о том, что Конев 
Михаил Федорович был призван в 1942 году. Но в 
семейном архиве в целости сохранилась красно-
армейская книжка рядового Конева М. Ф. с ука-
занием уровня его образования, даты рождения, 
года призыва в ряды Красной Армии, его звания 
и должности. Многие годы мы бережно храним 
маленькую пожелтевшую фотографию прадеда с 
однополчанами. 

 Прадед служил в пехоте, был телефонистом, 
он дошел до Кенигсберга. Встретил День Победы 
в Чите. Об этом свидетельствует надпись на обо-
роте фотографии, сделанная чернильным каран-
дашом «10 мая 1945 года. Город Чита». Но в День 
Победы война для него не закончилась. Ему еще 
целый год предстояло воевать с японцами. Дети 
верили, что отец вернётся с войны, и он вернулся 
раненым, но живым, зимой 1946 г. Боевые награ-
ды деда мы храним как реликвию. 

После войны до середины 1970-х г. Михаил 
Федорович работал охранником в Госбанке. Мой 
прадед был веселым, добродушным, словоохот-
ливым человеком, но не любил вспоминать те со-
бытия, которые тогда пришлось пережить. Очень 
любил детей, с ним рядом всегда было много вну-
ков, и для каждого находилось доброе слово. 

Моего прадеда не стало в 1985 году, его зна-
ли и уважали в селе Мужи. Я горжусь своим пра-
дедушкой и хочу быть похожим на него. Светлая 
память о нем как о хорошем человеке, настоя-
щем северянине, защитнике Родины, всегда бу-
дет жить в сердцах его многочисленных внуков и 
правнуков.

Михаил Рочев, 16 лет.
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Рассказ посвящен труженице тыла хан-
тыйке Александре Ивановне Конкиной, 
1917 г. рождения, уроженке с. Овгорт ныне 
Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого 
Автономного округа.

75 лет прошло уже со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. С каж-
дым годом все больше отдаляется от 
нас эта страшная война. Мы много 
знаем о полководцах, о фронтах сра-
жений, изучаем историю страны по 
фильмам и на уроках в школе. Но 
как мало мы знаем о простых и близ-
ких нам людях, которые выиграли 
эту войну. Простой солдат, который 
не записан как Герой, но он Герой, по-
тому что погиб, защищая Родину; про-
стая женщина – мать, работница тыла и 
кормилица; пожилые деды, которые выра-
щивали урожай, чтобы кормить армию.

Нет ничего роднее и ближе семьи, людей, кото-
рые меня окружают, дарят любовь и помогают идти 
по жизненному пути. Семья – это не только папа и 
мама, еще бабушки и дедушки и многочисленные 
родственники. Многих своих родственников я даже 
не знаю. Кем были мои прадедушки и прабабуш-
ки и как они жили в годы Великой Отечественной  
войны? Об этом я спросил свою бабушку, и она рас-
сказала мне о жизни своей мамы, моей прабабуш-
ки  – Конкиной Александры Ивановны.

Родилась Александра Ивановна в марте 1917 
года в хантыйском чуме, на реке Несьеган, в трех 
км от национального поселка Овгорт. В документах 
дата рождения указана 24 ноября 1917, но так как 
они были выданы во взрослом возрасте, то и дата 
записана примерная. Грамотных людей в то время 
среди местного населения было мало, Александра 

БУДЕМ ПОМНИТЬ – БУДЕМ ЖИТЬ!
Александра Ивановна Конкина

Ивановна до конца жизни не умела ни читать, ни 
писать, говорила только на родном языке. Возмож-
но, при заполнении документов не сумела на рус-
ском языке толком объяснить дату рождения. Сама 

говорила своим детям, что родилась весной, в 
марте, а точное число месяца не знает. 

Когда началась война, Александра 
Ивановна жила с мужем в деревне Ан-

жигорт, неподалеку от села Мужи. Ее 
муж Конкин Петр работал пастухом 
в Мужевском колхозе «Путь Лени-
на». Оленеводов тогда всех на войну 
не забирали, нужно было кому-то 
пасти оленей. Весной 1942 г. Петра 
назначили бригадиром. Из-за пере-

становки кадров в колхозе каслать 
(кочевать с оленями на летние паст-

бища, на Урал) начали поздно. Весна 
была ранняя, речки уже вскрылись от 

льда. Возникли проблемы с переправами 
через реки, потоки воды сносили оленей, их 

спасали, как могли. В военные годы каждый олень 
был на счету, потери были большие. В ледяной воде 
Петр простыл, тяжело заболел, запоздалое лечение 
впоследствии дало осложнение – заболел туберку-
лезом. Петр был направлен на длительное лечение 
в г. Салехард. За потерю колхозных оленей у семьи 
конфисковали все имущество – дом, личных оле-
ней и даже любимую оленеводческую собаку, обу-
ченную загонять и пасти оленей. 

Александра осталась одна с маленьким ребен-
ком на руках. Сын Павел, 1941 г. рождения, по сче-
ту был седьмым ребенком в семье. Но судьба сло-
жилась так, что старшая дочь Дарья в возрасте 16 
лет умерла от болезни (фурункулеза) в больнице 
с.  Мужи, а 5 сыновей умерли в младенчестве. Остав-
шись без дома, Александра с единственным сыном 
переезжает в деревню Старый Киеват, что в 10 км 
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от села Мужи. Чтобы обеспечить себя и ребенка, 
Александра занималась заготовкой дров. Трудно 
себе представить, но маленькая хрупкая женщина 
с помощью топора рубила деревья, пилила их руч-
ной пилой. Заготавливала не только для себя, но и 
на нужды колхоза. Зимой с годовалым ребенком 
возила дрова за 10 км в с. Мужи(!). За перевыполне-
ние плана заготовок дров была награждена тканью 
на пошив одежды. Раньше ткани на Севере были 
редкостью, высоко ценились, их негде было купить. 
Поощряли и дополнительными нормами продук-
тов – небольшим количеством муки и соли.

В 1942 г. Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О развитии рыбных про-
мыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Вос-
токе». Перед округом была поставлена задача – 
резко увеличить добычу рыбы, а так как большая 
часть рыбаков ушла в армию, нелегкий труд лег 
на плечи женщин, стариков и подростков. В 1943 
году в округе было выловлено 225 тысяч центнеров 
рыбы. Все военные годы сотни женщин Шурыш-
карского района работали в рыболовецких брига-
дах. Труд рыбака на севере сложен: зимой – холод, 
летом – гнус. Александра, как и другие женщины, 
сама ставила и проверяла сети, рыбу на реке Обь 
добывала с помощью невода. Световой день зимой 
на севере короткий, нужно много успеть, поэтому 
рабочий день начинался с восходом солнца. На са-
модельных санках везла рыбацкий инвентарь, сде-
ланный собственными руками. В сильные морозы 
лед в лунке застывал мгновенно, руки обжигал хо-
лодный северный ветер, иногда приходилось часа-
ми долбить лед, чтобы добыть рыбу. Физически тя-
жело было хрупкой женщине вытаскивать из воды 
тяжелые сети, катить груженые санки или на себе 
нести добытую рыбу.

Важной отраслью хозяйства округа был и 
пушной промысел. Решением Ямало-Ненецкого 
Окружного Исполнительного комитета было от-
мечено 450 человек, перевыполнивших план по 
заготовкам пушнины в 1 квартале 1945 г. За труд в 

годы войны 225 человек были награждены знаком 
«Охотник-ударник» и свыше 350 охотников – зна-
ком «Охотник охотничьего промысла». Александра 
или Сандра, как ее звали окружающие, была хоро-
шей охотницей. Ходила на лыжах в лес, ставила 
петли на куропаток. С ружьем охотилась на боро-
вую дичь, добывала белок. Летом занималась заго-
товкой сена для колхозного хозяйства. Кроме того, 
моя прабабушка была рукодельницей, шила нацио-
нальную одежду себе, мужу, детям, брала заказы на 
обработку шкур и пошив одежды.

Суровой зимой 1943 г. в Старом Киевате вы-
нужденную посадку совершил самолет АН-2. В то 
время «Аннушки» летали из п. Березово в с. Мужи, 
доставляли необходимые продукты (муку, крупы). 
У самолета, летевшего в сторону п. Березово, отка-
зал двигатель, но летчик сумел совершить аварий-
ную посадку. В Старом Киевате летчик остановился 
временно жить у Александры. В тяжелые и голод-
ные годы войны она делилась с ним продуктами, 
кормила тем, что было – рыбой, хлебом. В то время 
продукты были по норме, по карточкам, был жест-
кий дефицит. С 1942 г. в Ямало-Ненецком округе 
по карточкам выдавали мыло, табак, соль, хлеб. На 
третий день поисков самолет и летчика нашли, за 
ним прилетел второй самолет, тоже Ан-2. Летчику 
привезли военный паек, которым он угостил сына 
Александры. В пайке было немного сахара – в то 
время большая редкость и радость. Летчики сумели 
отремонтировать, запустить отказавший двигатель 
и улетели в сторону п. Березово.

К концу войны Александра из-за тяжелых усло-
вий жизни принимает решение вернуться в родной 
поселок Овгорт, на берег реки Сыни. Зимой, поса-
див на сани чуток подросшего Павла, пешком от-
правляется в дорогу. В Овгорте у Александры жил 
отец и замужняя сестра. У отца были личные олени, 
хозяйство. Сестра была замужем за первым предсе-
дателем колхоза Лонгортовым Кириллом Никола-
евичем. В то время в больших населенных пунктах 
уже был телеграф, отцу Александры сообщили, что 
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дочь отправилась в Овгорт, сама она не сообщала, 
возможно, не хотела его обременять. Отец отправил 
навстречу Александре оленью упряжку, и вскоре 
Сандра и внук прибыли в поселок. Какое-то время 
Александра жила у сестры в п. Овгорт. В 1944–45 гг. 
муж Александры после длительного лечения при-
езжает к ней, но лечение было безрезультатным – 
Петр умирает от туберкулеза. 

В послевоенные годы Александра родила еще 
троих детей. В 1951 г. – дочь Нину, в 1954 – сына 
Николая, в 1957 – младшую дочь Валентину (мою 
бабушку). Со вторым мужем жизнь не сложилась. 
Александра воспитывала и растила детей одна, 
подняла всех четверых. Несмотря на то, что сама 
прабабушка не умела ни читать, ни писать, все ее 
дети хорошо учились в школе, получили среднее 
профессиональное образование. Сын от первого 
брака Павел после 7 класса поступил в Культур-
но-Просветительское училище г. Салехард, полу-
чил профессию и ушел служить в армию. Служба 
проходила в г. Москве в Академии Бронетанковых 
войск. По окончании службы был направлен в п. 
Новый порт для ликвидации неграмотности среди 
населения. Он учил рыбаков читать, считать, пи-
сать. Нина и Николай после успешного окончания 
семилетней школы продолжили обучение в ГПТУ 
г. Лабытнанги и получили профессию: Нина – шту-
катура-маляра, Николай – электрика и плотника. 
Младшая дочь Валентина окончила Салехардское 
педагогическое училище, работала в Овгортской 
школе-интернате учителем, потом воспитателем. 
Сейчас она на пенсии.

Моя прабабушка Александра Ивановна всю 
жизнь честно трудилась, обеспечивая себя, детей, 
работая на благо Родины. Считаю, что она внесла 
большой вклад в историю нашего округа, страны. 
Вернувшись на Сыню, охотилась, добывала рыбу, 
работала в колхозе. На колхозных полях выращи-

вала картошку, капусту, турнепс, свеклу, огурцы, 
овес. На ферме ухаживала за телятами, доила ко-
ров, работала сторожем. До последних дней жизни 
принимала заказы от населения на обработку и вы-
делку шкур, шила национальную одежду. Прожи-
ла долгую, хоть и трудную жизнь. Умерла 13 июля 
2002 года в возрасте 85 лет.

Уходят из жизни свидетели и родственники тех, 
кто пережил тяжелейшие годы в истории нашей 
страны. Вместе с ними теряются документы, фото-
графии, письма. Наградные листы за перевыпол-
нение планов по заготовке в военное время дров, 
рыбы, Сандрой были утеряны во время переезда из 
Старого Киевата в п. Овгорт. 

История семей способна рассказать о тех осо-
бенностях исторического развития страны, кото-
рые обычно остаются неизведанными, позволяет 
по-другому взглянуть на то или иное историческое 
событие, а значит – лучше разобраться в его при-
чинах и следствиях. Сопоставление фактов истории 
с судьбами людей моего рода позволило взглянуть 
на события «изнутри», рассмотреть влияние исто-
рических событий на жизнь и судьбы многих людей 
моей Родины. 

Когда я закончил работу и перечитал написан-
ное, на моих глазах навернулись слезы. Раньше, 
слушая о войне, читая книги, просматривая филь-
мы, я не принимал эти события близко к сердцу, 
они были минувшие, многолетней давности и 
пусть с тяжелым, но счастливым для всех жите-
лей страны концом. Но история жизни близкого и 
родного человека, тяжелая женская доля не оста-
вили меня равнодушным. Моя бабушка говорила, 
что ее мама никогда не жаловалась на свою судьбу, 
значит – была счастлива, несмотря на все испыта-
ния и трудности жизни. Ее счастье было в детях, 
внуках, и мы должны помнить и чтить тех, кто дал 
нам жизнь! 

Эльдар Вальгамов, 14 лет. 
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Корепанову Алексею Васильевичу, 
1923  г. рождения, уроженцу д. Лужаны Уд-
муртской Республики, награжденному ор-
деном Красной Звезды.

Война… За этим коротким словом скрыты 
огромные потери, погубленные жизни миллионов 
людей. Она больно задела каждую семью. Страда-
ния и утраты понесли и мои предки. Мне, пред-
ставителю большого рода семьи Корепановых, не-
безразлична судьба моих родственников, которые 
ценой своей жизни, как и соотечественники, суме-
ли защитить Родину, подарили последующим по-
колениям будущее. Многие годы пишу семейную 
книгу, но она будет неполной, если я не расскажу в 
ней о Корепанове Алексее Васильевиче, о родном 
брате моего деда. Узнать его историю мне помогла 
статья «Лужанские братья» Федора Корепанова в 
районной газете «Светлый путь» от 22 марта 1988 
года. Перечитывала её много раз, сохранив в своём 
альбоме, но сама каждый раз думала, что это лишь 
легенда.

Удмуртская деревня Лужаны, где прошли дет-
ские и юные годы героя моего рассказа, сегодня 
знаменита не только как родина известного уд-
муртского поэта Афанасия Лужанина, но и как ис-
чезнувшая деревня. Именно ей и другим деревням 
с похожей судьбой в деревне Сеп создан Народный 
музей исчезнувших деревень.

Казалось, история деревни навсегда закры-
ла последнюю страницу моей книги, но в канун 
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне открылись новые обстоятельства воен-
ного времени.

В начале ХХ века в деревне Лужаны в Удмур-
тской АССР жила обычная семья Василия Игнать-

евича и Екатерины Демидовны Корепановых. 
Отец Василия рано овдовел, женился на молодой 
девушке, но семейная жизнь вскоре разладилась 
из-за двухлетнего малыша Васи. С первых же дней 
мачеха невзлюбила пасынка, в семье он стал лиш-
ним. Так Василий при живом отце оказался в дет-
доме, где прошло всё его детство. Там он выучился 
многим ремеслам, обучился грамоте, много читал. 
Отец вернул повзрослевшего шестнадцатилетнего 
сына домой, который стал первым помощником в 
ведении крестьянского хозяйства. Односельчане 
говорили про Василия: «мужик с золотыми рука-
ми». Когда Василий решил жениться на деревен-
ской девушке Екатерине, отец дал благословение 
на семейную жизнь. Характер невестки был спо-
койный, покладистый, свёкор принял её как свою 
дочь. К тому же избранница Василия оказалась 
хорошей женой, трудолюбивой, бережливой и 
грамотной, как он сам. У молодой семьи все было 
гладко и слаженно, вскоре узнали, что они станут 
родителями первенца. Назвали сына Алексан-
дром. В 1908 году родился сын Федор, в 1912 –Афа-
насий, в 1914 –Андриан. Трём дочерям не суждено 
было жить. 1 января 1923 года родился младший 
сын – Алексей. Как не радоваться родителям, ког-
да в крестьянской семье столько мужских рабочих 
рук, «добры молодцы» – отцовы помощники. Пя-
теро братьев росли дружными, трудолюбивыми и 
способными к учению. 

Кто из любителей удмуртской поэзии не знает 
Афанасия Лужанина (Корепанова) – поэта-басно-
писца? И второй брат Фёдор Васильевич – извест-
ный удмуртский журналист, который перед войной 
окончил Ленинградский государственный литера-
турный институт журналистики имени В. В.  Воров-
ского. Именно его статья мне помогла разобраться 
в судьбе нашего родственника Корепанова Алексея 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Алексей Васильевич Корепанов



149

Васильевича, на молодость которого выпало неве-
роятно тяжёлое испытание войной. 

Алексей после семилетки поступил в педучи-
лище, мечтал о профессии учителя. Грянул 1941 
год. Все мирные планы семьи Корепановых раз-
рушились! Не суждено было осуществиться и пла-
нам Алексея: в 1941 году вместе с однокурсниками 
он был призван на фронт. В первый день войны у 
громкоговорителя, установленного в актовом зале 
педучилища, собрались студенты последнего курса. 
Лица у всех суровы. Безмерен их гнев к врагу, бан-
дитски напавшему на мирную, цветущую страну.

С того дня все пошло по-другому. В педучи-
лище, где учился Алексей Корепанов, занятия 
удлинились, а некоторые предметы либо совсем 
исключались из расписания, либо значительно со-
кратились. Вместо них добавились часы военных 
занятий. Везде появились памятные слова: «Все 
для фронта, все для победы». Они звали каждого 
человека на трудовые дела и подвиги. 

Получив повестку в Зуринском РВК, Алёша 
вернулся домой, в деревню, попрощаться с ма-
терью. Защемило материнское сердце почуяло 
беду. Она не могла отпустить от себя совсем юного 
18-летнего сына. Утром собрала котомку с прови-
зией и проводила до околицы, долго стояла и пла-
кала, вытирая слёзы о передник. Ведь уже средний 
сын Андриан был на войне, нёс службу в составе 
Тихоокеанского флота. 

После войны журналистская деятельность све-
ла Фёдора Васильевича с Василием Сивохо – од-
нополчанином брата Алексея. Тот рассказал, как 
воевал и как сгорел любимый братишка в танке.

Командир танка Т-34
Алексей Корепанов попал в Ульяновское тан-

ковое училище. После прохождения шести меся-
цев учебы, он – младший лейтенант, танкист был 
назначен командиром танка Т-34 первого танко-
вого батальона 81 танковой бригады на Калинин-
ском фронте. Танки мчались опаленными дорога-

ми, сея смерть среди оккупантов. На большой ско-
рости Т-34 вклинился в немецкие боевые порядки, 
прорывая вражескую блокаду. Командир боевой 
машины увидел полуразрушенное каменное зда-
ние: «А что, если танк поставить внутри дома и от-
туда вести огонь?» Выбор оказался удачным – они 
были хорошо скрыты от врага и имели большой 
сектор обстрела. Показались вражеские машины. 
Вот от группы отделились два танка с черными 
свастиками на башнях и на предельной скорости 
устремились к полуразрушенному дому, намере-
ваясь, видимо, найти там укрытие. И вдруг «сте-
ны» начали стрелять. Первым же выстрелом был 
подожжен головной танк. Меткий выстрел остано-
вил и вторую машину. Теперь горели обе. ...Танк 
рванулся вперед, к тому месту, откуда минометы 
вели огонь. Но вдруг тело обожгли десятки брызг 
раскаленного металла. Сознание возвратилось.  
В голове танкиста гудело, болело лицо, ныла уши-
бленная нога. Он тяжело поднялся с земли, сдер-
нул шлем, обернулся к танку. Над раскаленной ма-
шиной металось тусклое, угасающее пламя, очер-
ненное каймой тяжелого жирного дыма. Другие 
члены экипажа погибли. Тяжело раненный ко-
мандир вскоре оказался в госпитале в Березниках 
Пермской области.

В деревне Лужаны мать Екатерина Демидовна 
читала письмо сына с фронта: «Мама дорогая, что 
бы мне ни пришлось пережить, я останусь до по-
следнего дыхания преданным Родине. Не плачь, 
не беспокойся обо мне. Я люблю жизнь, очень лю-
блю свой родной край и нашу деревню. Ради этого 
надо не просто жить, а бороться до последней кап-
ли крови».

Через пять месяцев лейтенант снова в строю, 
раны залечены. Пока он лечился, на фронте прои-
зошли заметные изменения, с далекого и родного 
Урала прибыли новые танки.

Но не судьба была дожить молодому танки-
сту до последнего торжественного салюта Роди-
ны. Алексей Корепанов повел свой танк в атаку 
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на противника в районе Удина Локнянского рай-
она Псковской области. Но вот разрыв снаряда, 
еще и еще. Заклинило башню, полыхнуло огнем... 
Товарищи отдали последние почести погибшим 
в бою героям. Лейтенант Василий Сивохо напи-
сал: «Здравствуйте, дорогая мать Алеши! Ваш 
сын Алексей Васильевич Корепанов в боях за Со-
ветскую Родину погиб смертью храбрых. Он был 
смелый, отважный офицер, бесстрашный танкист 
нашей доблестной Красной Армии. Мы никогда 
не забудем его героические подвиги. Он был пред-
ставлен к награде – ордену Красной Звезды. Мы, 
оставшиеся живыми, будем мстить проклятому 
врагу до тех пор, пока не уничтожим поганую сво-
лочь». 

Сколько пришлось пережить матери Екатери-
не Демидовне, получив две похоронки на млад-
ших сыновей Андриана и Алексея! Разве для этого 
она растила их, чтобы они вернулись с войны «в 
треугольных письмах». Чем измерить горе солдат-
ской матери? Как она, мать пятерых сыновей, по-
терявшая двух, рыдала, судорожно вцепившись в 
своего сына Александра, когда тот вернулся с мно-
жественными ранениями и контузией в голове. Но 
главное – сын живой! Сколько горя и страданий 
принесла эта страшная война семье Корепановых!

Течет река времени, унося за собой даты, со-
бытия. Но сколько бы ни прошло лет, в памяти 
народной Великая Отечественная война – это глу-
бокая рана, которая навсегда скорбной тенью про-
легла через судьбы миллионов советских людей. 
Об этом напоминают памятники, военные филь-
мы, фотографии…

Мир не без добрых людей
Мне посчастливилось найти важные докумен-

ты на сайте «ОБД Мемориал». В январе этого года 
обратилась к руководителю поискового отряда 
ПАМЯТЬ Локнянского района Псковской области 
и редактору местной газеты «Восход» с просьбой 

узнать о моем родственнике, особо не надеясь на 
положительный отклик, но сама каждый день за-
глядывала в электронную почту. Сколько было 
удивления, радости и слёз, когда получила письмо 
от неизвестного мне человека, редактора газеты 
«Восход» Людмилы Александровны Наумовой, 
которая подключила к поиску моего родственни-
ка сельских учителей и главу сельского поселения. 
«Мир не без добрых людей» – очередной раз под-
твердилась поговорка. Я никогда не видела своего 
дядю Алексея Васильевича Корепанова, но мой да-
лёкий родственник стал для меня близким и род-
ным. Я десятки лет вынашивала в себе его образ, 
и в канун 75-летнего юбилея Победы для себя, для 
всей многочисленной родни сделала такое откры-
тие. Прошло много лет, а Псковская земля знает 
и помнит поимённо воинов, отдавших свою жизнь 
на поле брани. Псковчане помогли мне создать 
страницы семейной летописи, сохранить память о 
моём земляке. 

Как трогательны слова главы сельского посе-
ления «Подберезинская волость» Алексея Ивано-
вича Петрова: «В списках, захороненных на старом 
воинском захоронении села Подберезье, значится 
младший лейтенант Корепанов Алексей Василье-
вич. Погиб 27 февраля 1943 года. Перезахоронен 
в братской могиле села Подберезье из деревни 
Малый Хочуж. На месте бывшей деревни остался 
памятный камень и яблони. Местные жители рас-
сказывали, что там были похоронены танкисты. 2 
сентября 2010 года останки трех солдат были пре-
даны земле с воинскими почестями на новом во-
инском захоронении».

Ещё одна страница моей книги пополнилась 
историей уроженца удмуртской деревни Лужаны 
Корепанова Алексея Васильевича, доблестного 
воина Красной Армии, младшего лейтенанта, ко-
мандира танка Т-34. Бесстрашный герой навечно 
останется в памяти моей семьи. 

Галина Николаевна Лекомцева
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Геннадию Алексеевичу Корепано-
ву, 1923 г. рождения, уроженцу д. Ананьпи 
ныне Балезинского района Удмуртской Ре-
спублики, награжденному орденом Отече-
ственной войны II степени.

Как дорогую реликвию хранят в нашей се-
мье историю простого удмуртского парня, 
солдата Великой Отечественной вой- 
ны, который, несмотря ни на какие ли-
шения, голод, холод, ранения, плен, 
сталинские чистки остался жи-
вым в этой жуткой мясорубке вой- 
ны. Он и сам до конца своих дней 
удивлялся и не верил, что остался в 
живых. Остался жив, благодаря уд-
муртской песне.

 Деревня Ананьпи Быдыпиевско-
го сельсовета располагалась на возвы-
шенности в очень живописном месте. 
Летом разноцветный ковер украшал про-
сторные луга, вдалеке виднелись леса с ягод-
ными и грибными полянами, внизу под горкой 
текли родники с чистой и вкусной водой, перели-
вался серебром богатый рыбой пруд. Именно в та-
ком красивом жизнерадостном месте в 1923 году 
родился Корепанов Геннадий Алексеевич. 

«Ох, и лихой был парень! – вспоминает его 
двоюродная сестра, моя мама Корепанова Марга-
рита Поликарповна, – шустрый, веселый, певец, 
танцор, балагур! Все ему было нипочем! Отцы 
наши были родными братьями, жили по сосед-
ству, все дела делали вместе, дружно, сообща».

Когда началась война, Геннадию исполнилось 
всего 18 лет, вместе с деревенскими мужиками он 
вскоре ушел на фронт. «Ведь идет ожесточенная 
война, какую еще свет не видал, нужно защищать 

Родину, пригодишься хоть одной пуле телом сво-
им путь преградить…». Эти впечатляюще серьез-
ные слова совсем еще молодого парня до сих пор 
вспоминают его родные.

Сначала солдатские письма-треугольники 
приходили на родину, а потом перестали. Восемь 
месяцев не было вестей от Геннадия, оказалось – 

попал в плен, откуда сбежал. Со слезами на 
глазах и горечью в голосе после возвра-

щения рассказывал родным, как после 
жестокого боя оказался у немцев. Как 
долго держали в темном сарае, били, 
а в дощатые щели видел на висели-
це изуродованные, окровавленные 
тела пленных. В отчаянии Генна-
дий тайком спрятал свой комсо-
мольский билет под полом сарая, и 
стал мысленно прощаться с родны-

ми. Но его не казнили, а отправили в 
лагерь военнопленных, откуда вскоре 

удалось сбежать и добраться до своих.
Геннадия долго и многократно допра-

шивали, снова били, теперь уже свои, а затем 
отправили на фронт. После пребывания в неволе 
и увиденных зверств фашистов ещё яростнее бил 
врага наш солдат. Но через некоторое время сно-
ва попал в плен. Этот случай заслуживает особого 
внимания. 

 «Рано утром в один ряд выстроили нас, плен-
ников, чтобы казнить через повешение. Перед 
казнью дали минуту-две личного времени: что 
хочешь оставить этому миру, можешь высказать, 
делать, что хочешь. Кто молчал, кто ругался, кто 
плакал… Дошла очередь и до меня. Взял я петлю 
в руку и горячо, страдая, мысленно расставаясь 
с белым светом, запел удмуртскую песню, сам не 
знаю, как так получилось. Вспомнил в этот про-
щальный миг свою родину, своих родителей и за-

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ…
Геннадий Алексеевич Корепанов
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пел широко, привольно, как будто 
желая донести свой голос до род-
ной деревни. Пел, любя свою Ро-
дину и ненавидя фашистов. «Эх, 
мои родные, я сегодня прощаюсь 
с вами навсегда!» – стучало в го-
лове, – а вы и не знаете!». Песня 
разливалась по полю и, казалось, 
поднимаясь над лесом, уходила 
далеко-далеко, словно унося пе-
чальную весть в далёкий удмурт-
ский край. 

Тем временем к месту казни 
прискакали на конях два офице-
ра. Скорее всего, это были при-
служники фашистов, они по-рус-
ски дали команду: «Стой! Отста-
вить!».

То ли удмуртская песня тро-
нула душу врагов, то ли личность человека чем-то 
привлекла, но нашего Геннадия оставили в живых, 
продолжая других казнить. Так он снова остался 
живым, и вскоре снова сбежал из плена.

Много еще было страшных ис-
пытаний на военных дорогах, Ген-
надий был неоднократно ранен, в 
госпитале чуть не ампутировали 
ногу, но не дался. Когда он, опи-
раясь на палку, хромая на изуро-
дованную ногу, вернулся с фронта, 
односельчане радостно встречали 
своего земляка – фронтовика.

То ли с горечью, то ли с ра-
достью сквозь слезы вспоминал 
Геннадий: «Петлю держал в сво-
их руках, а сегодня за родитель-
ским столом сижу». А когда видел 
раскидистую сосну, похожую на ту, 
на которой его хотели повесить, 
память снова и снова возвраща-
ла его в тот страшный день, и он с 
ужасом вспоминал этот миг, и му-

рашки пробегали по телу… 
Большая же сила, оказывается, заложена в уд-

муртской песне. Она способна решить судьбу че-
ловека – умереть ему в один момент, либо жить 
дальше. От души спетая песня тронула сердца и 
жестоких врагов, немного смягчила их и спасла от 
смерти нашего молодого бойца.

Давно закончилась война. Из деревни Анань-
пи, где до войны было 40 дворов, не вернулись с 
фронта 42 человека. Давно нет на этом свете и 
нашего лихого земляка, с годами утеряно назва-
ние песни-спасительницы и давно нет на карте 
района родной маминой деревни Ананьпи. Но 
жива память о той войне, о солдатах, которые, 
не щадя жизни, защищали нашу землю, о тру-
жениках тыла, которые ковали победу в тылу. И 
мы должны сделать все, чтобы память эта не ис-
чезла и продолжала жить в детях наших, внуках 
и правнуках. 

Елена Владимировна КорепановаРодная деревня Ананьпи
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ство и юность Лаптоби. Он, как все его сверстники, 
играл, помогал старшим, учился разным хитро-
стям рыбацкого ремесла, охотничьим секретам. 
Часто отец брал его с другими сводными братьями 
в тундру на охоту и на промысел рыбы. Лаптоби, 
приученный с детства к охотничьему делу, метко 
стрелял. Его мама была красивой женщиной и са-
мой любимой женой отца. Кроме Лаптоби, у мате-
ри был ещё один сын Тимяку. 

Шли годы. В становище Летовье Лаптоби окон-
чил школу. Там он являлся председателем штаба 
пионерской дружины. И в учебе, и в работе был 
отличником. С осени увлекался рыбным промыс-
лом. Однажды на реке Дудыпте во время проверки 
сетей его лодка перевернулась. Около часа пробыл 
в ледяной воде Лаптоби, но физически крепкий 
юноша сумел выбраться на берег вместе с лодкой.

После окончания 1942-43 учебного года уче-
ники из школ разъезжались, одни в рыболовец-
кие бригады на реку Пясина, другим предстояло 
проехать сотни километров по безбрежной тундре 
до озера Таймыр, где их родственники стояли со 
стадами оленей. Но Лаптоби остался работать в 
школе. В глубине его сердца была благородная и 
смелая мысль. В конце июня от поселка отходил 
первый пароход. На этом пароходе отправился 
юный Лаптоби в Норильск, а через полмесяца по-
слал в школу телеграмму, что едет учиться в воен-
ное училище. С этого времени он в официальных 
документах проходит как Леонид Дмитриевич Ко-
стеркин. Тогда нганасанские имена и отчества пе-
ределывали на схожие по звучанию русские. 

Ему надо было попрощаться со своими родны-
ми. Вот что вспоминает моя мама Евдокия: «Когда 
началась Великая Отечественная война, мне было 
всего 3 годика. В военное время наша семья жила в 
Крестах Таймырских (фактория). Летом взрослое 

Рассказ посвящен участнику войны нга-
насанцу Костеркину Леониду (Лаптоби) 
Дмитриевичу (Дюходович), 1925 г. рожде-
ния, уроженцу Авамской тундры Красно-
ярского края, награжденному медалью «За 
отвагу» 

Моя мама, Порбина (Костеркина) Евдокия 
Демнимеевна (1938 г.р.), из великого нганасанско-
го шаманского рода – Нгамтусуо (сегодня предста-
вители этого рода носят фамилию Костеркины). Её 
дедушка – хорошо известный в 1920-30 гг. шаман 
авамских нганасан Костеркин Дюходе. От своих 
трёх жён, живших вместе с ним, он имел много де-
тей, и вся его семья состояла из 15 человек. Мамин 
отец Демниме – продолжатель шаманского рода 
Нгамтусуо, родился от первой жены Нубу. Его сво-
дным братом был Костеркин Лаптоби. Он и есть 
гордость и память нашей семьи, рода Нгамтусуо!

Прошло много лет… О прожитой жизни, о че-
ловеческих качествах, о боевой дороге Лаптоби 
Дюходовича сейчас, к сожалению, никто нам не 
расскажет. Да и мама в то время была маленькой 
девочкой. Взяв данные из её воспоминаний, ана-
лизируя то время, сверяясь с историческими дан-
ными, я взяла на себя смелость художественно 
описать жизнь Лаптоби Костеркина. 

Мамин дядя Лаптоби родился в 1925 году в 
авамской тундре. Это был сын шамана Дюходе, ро-
дившийся от второй жены (по документам её звали 
по-русски Ольга). Дюходе был зажиточный серед-
няк (в 1926 году имел 160 оленей). Три его жены 
жили вместе с ним в одном большом чуме. Они 
не ревновали друг друга к мужу. В стойбище все 
жили дружно. Каждый раз семья кочевала на свои 
богатые зверем, дичью и рыбой охотничьи угодья 
и рыбные места. В авамской тундре прошли дет-

ГЕРОЙ ВОЙНЫ – ВЫХОДЕЦ ИЗ НГАНАСАНСКОГО НАРОДА
Леонид (Лаптоби) Дмитриевич (Дюходович) Костеркин
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население занималось рыбалкой. Помню, ездил 
колёсный пароход «Пясинец», который собирал 
рыбу для фронта. И на катере, и на больших лод-
ках сбором продукции занимались русские люди. 
Они говорили: «Война не спит, голодует». Люди 
сдавали всю рыбу для фронта, порой её не хва-
тало для собственного потребления. Мы плохо 
питались и недоедали, особенно весной. А зимой 
люди уже стали добывать оленя, ставить петли на 
куропатку. Они сдавали план добычи. Тогда не за-
бирали оленьи шкуры у населения. И женщины 
их собирали, скоблили и шили для себя парки. 
Многие ходили в старой рваной одежде, в чумах 
обстановка была очень убогая, покрышки чумов 
старые, обгорелые. Трудное время было. Тогда 
моя мама, Костеркина Хярку Яловна, была бере-
менна моей сестрёнкой Нейкюмяку (Ниной). Она 
родилась 13 декабря 1943 года. Из детей уже были 
я, 1938 г.р., и Дельсюмяку – 1940 г.р. Когда к нам 
приехал дядя Лаптоби из Летовья, мне было уже 
пять лет. Помню, наши собаки лают, а дядя изда-
лека кричит по-нганасански: «Где моя маленькая 
Дюзымяку (это нганасанское имя мамы Евдокии)? 
Дядя приехал». Он привез с собой гостинцы: кру-
глой формы хлеб, конфеты, немного сахара-ра-
финада. Почему-то часто нас детишек целовал. Я 
радостная и думаю: «Почему взрослые грустные, 
плачут?» Многие не скрывали слёз, понимая, как 
трудно будет пережить годы разлуки. Только по-
том, когда дядя уехал, мама мне сказала, что он 
добровольцем ушёл на войну». Односельчане дол-
го стояли на берегу Дудыпты, провожая всей фак-
торией земляка. А будущий фронтовик, не огля-
дываясь, удалялся и удалялся, пока не скрылся за 
поворотом. Возможно, мужчины наказывали ему: 
«Отомсти за всех и вернись домой!» А в ответ он 
сказал им: «Мы ещё встретимся, я вернусь домой с 
победой. А вы здесь работайте для фронта». 

Однажды красный воин Лаптоби Костеркин 
отправил письмо ученикам Летовской школы, где 
писал: «Ребята! Я достиг своей цели. Родина дове-

рила мне боевое оружие и приняла в ряды своих 
защитников. Мы, сыны всех народов Советского 
Союза, гоним и уничтожаем подлых немецких за-
хватчиков. Я уже несколько раз был в боях, но жив 
и здоров. Вы, ребята, в глубоком тылу. Ваша зада-
ча – хорошо и отлично учиться, больше помогать 
фронту. В прошлом году, как я знаю, вы помогали 
Красной Армии неплохо. Нынче вы должны помо-
гать еще лучше – помните, что мы наступаем, и от 
вашей помощи зависит успех наступления. Пиши-
те мне по адресу: полевая почта 11837 «Е» Костер-
кину Лаптоби».

Леонид Костеркин был телефонистом, служил 
в 204 минометном полку 12 отд. мин. бр. 5 бат. РГК 
1  УкрФ. Нам недавно стало известно, что наш солдат 
участвовал в таких боевых действиях, как: Букрин-
ская наступательная операция (октябрь 1943  года), 
Киевская наступательная операция (ноябрь–де-
кабрь 1943 года), Житомир-Бердичевская наступа-
тельная операция (декабрь 1943 – январь 1944 г.), 
Корсунь-Шевченковская наступательная операция 
(январь–март 1944 г.), Проскурово-Жмеринская 
наступательная операция (март–июль 1944 г.), 
разгром немцев в Западной Украине (июль–август 
1944 г.), Львовско-Сандомирская наступательная 
операция (июль–декабрь 1944 г.), разгром немцев 
в Польше (январь–февраль 1945 г.)…

За мужество и героизм, проявленные 24 дека-
бря 1944 года в районе Гунта Забелоцкая (Украина), 
Леонид Костеркин был награжден медалью «За 
отвагу». В архиве ЦАМО, фонд 33, опись 690155, 
единица хранения 7311, номер записи  34428292 
хранится историческая информация: «8. Красно-
армейца Костеркина Леонида Дмитриевича, теле-
фониста 5 батареи. При преследовании противни-
ка, после прорыва его обороны в районе Гунта За-
белоцкая 24.12.44 года, он под ожесточенным ог-
нем противника, невзирая на опасность, грозящую 
его жизни, ликвидировал порыв в телефонной ли-
нии в 3-х местах, обеспечив бесперебойную связь 
командира батареи с огневыми позициями…» 
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дороги войны и погиб в бою в конце Великой Оте-
чественной войны. Лаптоби помнит и родной Тай-
мыр. В г. Дудинке на памятнике воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны, среди мно-
жества имён есть и имя рядового красноармейца 
Костеркина Л. Д.

Помнит его и Красноярский край. Сведения  
о нём включены в краевую Книгу Памяти (том 7) 
о воинах-красноярцах, погибших, умерших от ран, 
пропавших без вести в боях против гитлеровских 
захватчиков (с 22 июня 1941 по май 1945 гг.), про-
тив японских милитаристов (с 9 августа по 3 сентя-
бря 1945 г.). Данные о нём записаны в Книге Памя-
ти на 516-й странице. 

Мы знаем, где покоится наш СОЛДАТ. У меня 
мечта – посетить место захоронения нашего род-
ственника, положить на его могилу горсть тай-
мырской земли. 

 Лидия Кундылеевна Аксенова (Порбина) 

Наш родственник не дожил до Дня Победы. 
Закончился боевой путь рядового солдата Леони-
да Костеркина 28 февраля 1945 года в Германии, 
Губен р-н, с. Нимицш. 

К сожалению, он не оставил после себя детей. 
У нас нет военных реликвий: личных вещей, пи-
сем, наград, фотографий нашего воина. Хотя мама 
говорит, что когда она была ещё девочкой, пом-
нит, что приходило какое-то письмо с фотографи-
ей Лаптоби в военной форме. Но они находились 
у среднего брата её отца, дяди – Тубяку. А так как 
братья Демниме и Тубяку почти всю свою жизнь 
прожили в ссоре (из-за шаманского наследства 
отца Дюходе), то сейчас эти реликвии не сохрани-
лись. Но память о нем бережно хранится в серд-
цах членов рода Нгамтусуо! Его нганасанское имя 
Лаптоби носил сын Тубяку – Леонид. В День Побе-
ды моя семья всегда вспоминает своего СОЛДАТА, 
который с честью и достоинством прошел трудные 

Именной список погибших 
с фамилией рядового 

Л. Костеркина 

Фрагмент приказа 
о награждении 
Л. Костеркина 
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Николаю Ивановичу Костылёву, 
1921 г. рождения, уроженцу с. Парадеево 
ныне Ичалковского р-на Республики Мор-
довия, награжденному орденами: Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Прошло уже 75 лет со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
но мы не забыли о ней. Сегодня более 
пристально всматриваемся в те дале-
кие времена и вспоминаем каждого 
героя поименно.

Уходят один за другим ветераны, 
которые являлись живым примером 
мужества, героизма. И наши дети уз-
нают о Великой Отечественной вой- 
не со страниц учебников истории. 
Для того чтобы они почувствовали 
себя причастными к тем событиям, 
нужно начинать с истории своей се-
мьи. И я сегодня хочу рассказать о 
моем дедушке – Костылёве Николае 
Ивановиче.

 Впервые я увидела дедушку Колю, когда мне 
было три года. В моей памяти он остался таким же, 
как тогда – добрым, мудрым и немногословным. А 
через год его не стало – не выдержало сердце. Де-
душка чуть-чуть не дожил до своего 60-летия.

Через несколько десятилетий, когда я стала 
взрослой, произошло мое второе знакомство. В 
нашем городе проходила акция «Бессмертный 
полк», и я попросила у родителей фотографию 
деда. С нее смотрел мой дедушка в строгом черном 
костюме с орденами и медалями на груди. Мне 
стало очень интересно, ведь я почти ничего о нем 

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДУШКЕ
Николай Иванович Костылёв

не знаю. Папа мне говорил, что дедушка не расска-
зывал о войне, не любил вспоминать это время. О 
событиях тех лет больно вспоминать не только не-
посредственным участникам, но и нам, потомкам.

Я решила побольше узнать о герое, которым 
можно гордиться. Среди старых бумаг нашла ко-
пию послужного списка. Скупые официальные 
фразы, написанные неразборчивым почерком. 

Войну дед встретил курсантом Таган-
рогского военно-авиационного учи-
лища, затем 2-го Томского артилле-
рийского военного училища, а в 1942 
году (в 21 год) уже стал командиром 
огневого взвода 1209 гаубичного Ар-
тиллерийского полка 60-й гаубич-
ной Артиллерийской бригады. Ему 
пришлось быстро повзрослеть, как и 
многим другим юношам и девушкам 
того времени.

Продолжаю читать фронтовой 
послужной список: Брянский фронт, 
2-й Прибалтийский фронт, 2-й Бело-
русский фронт, 1-й Прибалтийский 
фронт. Ленинградский фронт… Де-
душка помогал приблизить Победу. 

Сколько у меня сейчас вопросов к 
дедушке! Их не было у трехлетней девочки, когда 
я видела его последний раз в живых. Я была слиш-
ком мала для таких разговоров. Очень жалею, что 
не расспросила бабушку о нем, когда та была еще 
жива. Теперь приходится довольствоваться сухи-
ми фразами об этапах его фронтового пути.

На фотографии у деда ордена и медали. Со-
всем недавно я узнала, за что он их получил. Ор-
ден Красной Звезды ему дали за личный боевой 
подвиг и заслуги. Когда 23.06.1944 г. в районе 
населенных пунктов Осинстроя, деревни Заходы, 
Заволны около его батареи загорелись заряды, де-
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душка первым своей находчивостью и умелым ру-
ководством поднял весь личный состав на быстрое 
тушение возникшего пожара, не переставая вести 
прицельный огонь по противнику. В результате 
точного и не ослабевающего огня по противнику 
огнем батареи уничтожил 4 блиндажа с немцами, 
один узел сопротивления и подавил огонь двух 
станковых пулеметов.

В 1945 году он получил орден Отечественной 
войны 2-й степени. В боях в районе населенного 
пункта Орданга 26.02.1945 г. дедушка, работая ко-
мандиром огневого взвода, в артподготовке пода-
вил минометную батарею противника, тем самым 
обеспечил возможность пехоте без потерь про-
двигаться вперед. 20.02.1945 г. в районе станции 
Илмая он из 2-х трофейных пушек собрал одну и 
подбил 3 автомашины противника.

Дедушке очень повезло, он прошел всю вой-
ну без ранения и дошел до Прибалтики. Сколько 
трудных дорог пройдено им. Дороги эти были тя-
желыми, неровными от разрывов бомб и снарядов. 
Но дед шел по ним, не обращая на это внимания, 
потому что у него была одна цель – освободить 
нашу страну от врагов. Я горжусь тем, что являюсь 
внучкой героя.

А сколько миллионов солдат погибло в той 
страшной войне, сколько горя принесла война! 
В каждой семье кто-то потерял отца, сына, бра-
та. Нельзя забывать того, что сделано, чтобы мы 
могли счастливо жить под мирным небом. Важно, 
чтобы слова от частого повторения не стерлись, не 
потеряли своей остроты, чтобы и у молодого поко-
ления продолжала жить эта память прошлого. 

Каждый год 9 мая у нас проходит акция «Бес-
смертный полк». В этот день я принимаю участие 
в шествии вместе со своей дочкой с той самой фо-
тографией, где дедушка в строгом костюме с орде-
нами. Внизу подписано: Николай Иванович Ко-
стылёв, 1921–1981 гг., лейтенант, артиллерист.

Елена Васильевна Кононенко
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Свидетельство об окончании  
Усть-Сысольских двухгодичных  

землеустроительных курсов. 1928 г.Копии документа о боевых действиях Кропанева В.М.

Единственная оформленная страница  
в трудовой книжке Кропанева В. М.

Дети Кропанева В.М.: Геня, Феля, Зарема, Ия, Аля. 
Фотографии из семейного архива дочери Кропанева В.М. – Ии Васильевны Осиповой
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Рассказ посвящен участнику войны 
коми Василию Михайловичу Кропаневу, 
1904  г. рождения, уроженцу с. Пыёлди-
но ныне Сысольского района Республики 
Коми, награжденному медалью «За отвагу».

Меня всегда интересовала тема Вели-
кой Отечественной войны. Восхищаюсь 
подвигом героев, завоевавших победу 
над фашистами. Из нашего села защи-
щать Родину ушли более 500 человек, 
среди них мой прапрадедушка Васи-
лий Михайлович Кропанев. Изучать 
героическое прошлое своих родных 
и сохранить их память  – наш долг. И 
эта тема всегда будет актуальна.

Своего прапрадеда В. М.  Кропа-
нева я никогда не видела, но многое 
узнала из рассказов очевидцев, род-
ственников и из Книги Памяти. Заинте-
ресовалась судьбой родственника-воина 
и даже приняла участие в конкурсе «Муӧдз 
копыр» («Поклон до земли»), что организовыва-
ла республиканская редакция молодёжной газеты 
«Йӧлӧга». Моя публикация в год семидесятилетия 
Победы в войне выходила в школьной газете «Го-
лос юных», газетах «Йӧлӧга», «Коми му», район-
ной газете «Звезда». 

Позже я решила больше узнать о своем прапра-
дедушке, считая своим долгом не забывать о подви-
гах родных, хранить это как семейную реликвию и 
передавать следующему поколению. 

В. М. Кропанев родился в 1904 г. в селе Пыёл-
дино ныне Сысольского района Республики Коми 
в многодетной семье. С 1926 по 1928 г. учился на 
Усть-Сысольских двухгодичных землеустроитель-
ных курсах. В свидетельстве об учебе написано: «Вы-

ТАКОЙ ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ, МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА
Василий Михайлович Кропанев

полнив летние работы по геодезии, почвоведению и 
сдав все установленные зачеты и проекты, признан 
вполне достойным для поступления на службу по 
землеустройству без предварительных испытаний».

Из документов известно, что после получения 
свидетельства об образовании он работал по 

найму 1 год и 6 месяцев, а в 1930 году по-
ступил на работу старшим землеустро-

ителем в Сторожевское РАЙЗО. За от-
личную работу получал подарки: в 
первый раз двуствольное ружьё, вто-
рой  – костюм. 

Через некоторое время он же-
нился на Феодосье Карповне, моей 
прапрабабушке. У них рождаются 
дети: Геня, Феля, Зарема, Ия, Аля.

Из рассказов его дочери Ии Ва-
сильевны Осиповой (Кропанёвой) я 

узнала, что Василий Михайлович был 
очень добрым человеком, заботливым 

отцом и любящим мужем. Много времени 
уделял своим детям и никогда не повышал 

на них голоса. 
Вскоре после начала Великой Отечественной 

войны (24 октября 1941 г.) прапрадед был моби-
лизован на фронт. На фронте сержант Кропанёв 
попал в пехоту, он был сапёром-миномётчиком. 
Труднее всего было в первые месяцы войны. Возле 
реки Волхово в Ленинградской области их часть по-
падает в окружение. В архивных документах чита-
ем следующее: «В 1942 г. пошли в контратаку. Идя 
впереди, увлекая за собой бойцов в решительный 
бой, он перевязывал и выносил раненых бойцов с 
поля боя и одновременно вел огонь по противнику. 
Будучи ранен, товарищ Кропанев продолжал ока-
зывать помощь раненым бойцам, вынес с поля боя 
9 раненых бойцов с оружием. После тяжелого ране-



ния товарищ Кропанев был выведен с поля боя. За 
проявленную отвагу и мужество товарищ Кропанев 
представлен к правительственной награде «За бое-
вые заслуги» (награжден медалью «За отвагу»). 

Затем – опять фронт. Защищал Отечество воз-
ле города Ленинград. Об этом я узнала из газетной 
статьи «Ставӧн ӧтвылысь дорисны Победа» (Все 
вместе ковали Победу) (газета «Коми му», 2001, 8 
мая). Статья, видимо, написана родственниками, 
автор не указан. 

 Кропанев В. М. пал смертью храбрых 9 октя-
бря 1943 г., похоронен в братской могиле возле дер. 
Мелехово Киришского района Ленинградской обл. 
Братскую могилу в начале 1980-х гг. посетили его 
дети Генрих и Зарема. Сохранилась фотография, 
на обороте которой написано: «Братская могила. 
Кладбище деревни Мелехово. 01.01.1904 в возрас-
те 39 лет Кропанев В.М. погиб 09.10.1943 г. Член 
КПСС, сержант, сапер-минометчик». В семейном 
архиве имеются документы об уведомлении, что 
фамилия Кропанева В.М. будет занесена на Мемо-
риальную доску Братской могилы.

 Прапрабабушка Федосья Карповна работа-
ла всю жизнь, не покладая рук. В начале войны 
старшему ребенку Генриху было 11 лет, млад-
шей  – Альбине исполнилось только 3. Всех выра-
стила-воспитала. Удостоена медали Материнства 
2-ой степени.

Дочь Кропанева И.В. Осипова. Сторожевск, окт. 2017 г.

Фронтовая фотография 
Кропанева В.М. 1 мая 1943 г. 

Газета «Коми му», 8 мая 2001 г.  
Выдержки из фронтовых писем деда



162

Фронтовое письмо от Кропанева В.М.,  
написанное 2 февраля 1943 года
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Фронтовое письмо от Кропанева В.М.,  
написанное 9 апреля 1943 года

Братская могила возле деревни Мелехово 
Киришского района Ленинградской области. 
Из родственников братскую могилу отца посе-
тили дети Генрих и Зарема в начале 1980-х гг. 
Фото из семейного архива Левицкой А.В.
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К счастью, сохранились фронтовые письма мо-
его прапрадеда. Их мне отправила тетя Альбина, 
когда я начала вести исследовательскую работу. 
Из этих писем узнала, что прапрадед был очень 
внимательным и заботливым человеком, даже на 
фронте жил мыслями о своей семье, переживал за 
своих детей, постоянно давал добрые напутствия 
всем членам семьи и слова поддержки. Даже в та-
кие суровые дни для страны он оставался прекрас-
ным семьянином, замечательным мужем и отцом, 
настоящим защитником своих родных и Родины. 

Приведу одно из писем: «Добрый день, дорогая 
моя супруга Федосья Карповна, дети Геня, Феля, 
Рема, Ия и Аля. Посылаю вам горячий красноар-
мейский привет!

Родные мои, очень счастливым стал для меня 
день 5-го июня этого года, когда прочитал в газете 
о награждении меня медалью «За отвагу». Прави-
тельство вручило мне эту большую награду за то, 
что все приказы и поручения правильно и своевре-
менно претворяю в жизнь. Другими словами – за 
защиту родной Земли. А вам, дорогие мои, тоже 
надо хорошо трудиться в колхозе, детям – отлич-
ной учёбы и добрых каникул. Геня и Феля, до шко-
лы помогайте колхозу. Там ведь вам тоже найдется 
посильная работа. 

Я, ваш папа, теперь в тылу. Осуществляю указы 
Сталина. Здоров. За меня не беспокойтесь. 

Передайте большевистский привет секрета-
рям райкома Кузиванову, Кузнецову и Каракчиеву, 
председателю исполкома райсовета товарищу Ма-

карову и директору райзо товарищу Шелепанову, и 
всем колхозникам. 

Пишите. Ваше письмо пришло 5 июля. Ваш 
муж и отец Кропанев Василий Михайлович».

Ознакомившись с военными документами 
и фотографиями, побеседовав о прапрадедушке 
с  родственниками, прочитав его письма с фронта, 
я  почувствовала, что он мне стал мне очень близ-
ким человеком, я словно познакомилась с ним 
живым. 

В центре нашего села стоит Обелиск воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Среди перечисленных фамилий име-
ется фамилия и моего родственника В. М.  Кропа-
нева, и я горжусь этим! 

Татьяна Попова, 15 лет.

Фамилия Кропанева В.М. 
на Обелиске павшим воинам Великой  

Отечественной войны в с. Сторожевск
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Дмитрию Васильевичу Кручинки-
ну, 1925 г. рождения, уроженцу с. Армиёво 
ныне Шемышейского р-на Пензенской обл., 
награжденному орденом Красного Знамени.

Дмитрий Васильевич Кручинкин ро-
дился в 1925 г. в селе Армиёво в  эрзя- 
мордовской семье. Название села вос-
ходит к мордовскому или чувашско-
му дохристианскому мужскому име-
ни Армай, Ормай. Оно известно по 
документам с 1697 года как деревня 
Ирмеева, принадлежавшая морд-
ве — Кивушке Дюняеву, Молчанке 
Вечканову и другим. 

В конце 1930-х гг. семья Кручин-
киных переезжает в село Наумкино 
Шемышейского района в связи с тем, 
что отца избирают председателем колхо-
за им. В. Г. Сталина. В 1940 году Дмитрий 
оканчивает 6 классов Наумкинской школы и 
начинает работать в колхозе плугарем, конюхом, 
разнорабочим. 

В январе 1943 г. по исполнении 18 лет он был 
призван в армию. С января по июнь 1943 г. обучался 
на курсах радиотелеграфистов в городе Самаре. По-
сле окончания курсов был направлен на фронт – в со-
став 2-го механизированного корпуса Воронежского 
фронта. Боевое крещение принял на Курской дуге в 
качестве наводчика пулемётного расчёта. Приказом 
НКО № 0404 от 26 июля 1943 г. 2-й механизирован-
ный корпус за героизм и отвагу, стойкость и муже-
ство личного состава в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, а также за образцовое выполнение 
боевых заданий, проявленные в ходе Орловской 
наступательной операции, был преобразован в 7-й 
гвардейский механизированный корпус. 

МЕТКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ФАШИСТСКИХ САМОЛЕТОВ
Дмитрий Васильевич Кручинкин

Из воспоминаний Дмитрия Васильевича Кру-
чинкина: «На фронт меня взяли в январе 1943 года. 
Боевое крещение получил под Полтавой. Это был 
жестокий бой, который произошел 17 июля 1943 
года. В этом бою я был тяжело ранен: в тело по-

пало шестьдесят три осколка. Много мелких 
осколков до сих пор напоминают о себе. 

Всего израненного, потерявшего со-
знание, меня отправили в госпиталь. 
В госпитале мне сделали несколько 
операций. Здесь я узнал, что меня 
представили к правительственной 
награде. За два сбитых под Полта-
вой самолета я был награжден ор-
деном Красного Знамени». Вот так 
скромно отзывался о своем подвиге 

ветеран войны. 
По словам другого ветерана вой-

ны – Николая Алексеевича Кузнецова, 
воевавшего вместе с Кручинкиным, в 

подразделении Дмитрий Васильевич был 
своего рода Василием Теркиным – веселым, 

улыбчивым, любящим рассказывать юмористиче-
ские истории, душой любой компании. В переры-
вах между боями вокруг него собирались бойцы, 
чтобы забыть все ужасы войны и вспомнить мир-
ные времена, семью...

Подвиг Дмитрия Васильевича Кручинкина 
был описан во фронтовой газете «За Родину!» во 
время его лечения в госпитале. Автор обрисовал 
его со слов очевидца этого боя: «На горизонте по-
явились вражеские самолеты. И не прошло пяти 
секунд, как зенитчики подготовились к бою. Со 
всех сторон слышались пулеметные очереди. Трас-
сирующие пули веером взлетали ввысь. Самолеты 
меняют скорость, отваливают в сторону, пикиру-
ют с высоты. Но огненный смерч из бронебойных 
пуль следует за ними. Наводчик гвардии ефрейтор 
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Кручинкин посылает длинную очередь и насквозь 
прошивает вражеский самолет. Стервятник под об-
щее одобрение бойцов наземных войск, их возгла-
сы «сбит!», «сбит!» врезается в землю. Мужество и 
исключительный героизм проявил при отражении 
вражеского налета гвардии ефрейтор Кручинкин. 
Немецкий самолет пикировал на расчет крупнока-
либерного пулемета. Но даже в минуту смертель-
ной опасности не растерялся наводчик Кручинкин. 
Храбрец стоял у своего пулемета и вел огонь по 
обнаглевшему врагу. Меткой очередью он поджег 
самолет, и тот, не выйдя из пике, врезался в зем-
лю. Воин-герой ефрейтор Кручинкин получил три 
раны, но не дал немецким пиратам выполнить кро-
вавый замысел. Честь и слава нашему отважному 
солдату гвардии ефрейтору Кручинкину!».

Эту вырезку из газеты прислал его друг Алек-
сандр Демещенко. Он написал письмо родным, 
сказал, что Дмитрий тяжело ранен, и если он не 
выживет, чтобы родственники и на родине знали 
про его подвиг.

Подвиг отметило и командование 7-го гвардей-
ского механизированного корпуса. В наградном 
листе написано: «15.09.44 в боях за Берзамуйжа, 
прикрывая боевые порядки бригады при налете 
вражеской авиации М-109 – 10 штук, метким при-
цельным огнем сбил 1 самолет Мессершмидт –109, 
остальные 9 шт., обнаружив пулемет, обрушили 
всю мощь шквального огня пушек, пулеметов на 
машину. Короткими очередями, отражая напада-
ющих стервятников, сбил еще одного М–109.

Все яростнее стали нападать стервятники. 
Тов. Кручинкин, будучи ранен, превозмогая боль, 
истекая кровью, продолжал вести огонь. Загоре-

лась машина, выбившись сил, тов. Кручинкин 
упал. Командир расчета вынес с горящей маши-
ны героя – наводчика. За проявленное мужество, 
отвагу при отражении налета вражеской авиации 
и сбитие 2-х самолетов противника М-109, досто-
ин правительственной награды – ордена Красно-
го Знамени».

Бой закончился. Раненых отправляли в госпи-
таль, убитых хоронили в братской могиле. В мо-
гилу хотели отнести и Д. В. Кручинкина, но когда 
его коснулся Николай Алексеевич Кузнецов, по-
чувствовал теплоту тела и еле ощущаемый пульс. 
Он крикнул: « Да это же Митя, он живой, его надо 
срочно в госпиталь». Сердце земляка не обману-
ло, в госпитале его вытащили с того света. Почти 
полгода пролежал он в госпитале, пока зажили все 
раны. После госпиталя ему дали отпуск на родину, 
герой вернулся в родное Наумкино…

Василий Егорович Гусаров
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Рассказ посвящен труженице тыла мор-
довке Анне Михайловне Кручинкиной, 
1924  г. рождения, уроженке с. Вармазейка 
ныне Большеигнатовского р-на Республики 
Мордовия, награжденной медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были:
Какие были времена!
Какие люди были!

А. Твардовский

Все свои силы защите Родины советские люди 
отдавали не только на фронте, но и в тылу. Вме-
сте со всем народом внесли вклад в Победу над 
врагом жители села Вармазейка Большеигнатов-
ского района. Вот что рассказала моя свекровь, 
эрзя-мордовка Анна Михайловна Кручинки-
на: «Сто восемьдесят один человек призвали на 
фронт, среди них семь девушек. Представьте себе 
село, где не осталось мужчин, которые управля-
ли техникой и тяглом, а поля надо было пахать 
и засевать. На женские плечи свалились заботы 
о хлебе для себя, для страны, для фронта. Моло-
дые женщины, вдовы, старики, подростки само-
отверженно трудились на колхозных полях. Де-
вушки, такие, как Ольга Романовна Тумаева, На-
талья Михайловна Вельдеватова и др., садились 
за трактор и работали наравне с мужчинами. И 
они держались, наши подруги. Надрывались, а 
держались. Многих отправляли на лесозаготовки 
для фронта.

Все годы войны трудились мои односельчане, 
не жалея сил. Для повышения урожайности соби-
рали навоз по дворам, а также куриный помёт и 
золу. Так и заправляли посевы, как сейчас говорят, 

В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ 
Анна Михайловна Кручинкина

эликсиром плодородия. И то сказать, о земле – 
кормилице заботились; не давали хлебам и другим 
культурам зарастать сорняками: бурьян пололи мо-
тыгами. Зацветала рожь – выходили на поле с ве-
рёвками: проводили искусственное опыление рас-
тений. После жатвы звенья обходили свои участки, 
чтобы собрать оставшиеся колоски. Все работали на 
Победу. Понимали, что каждый лишний пуд хле-
ба  – это помощь стране, армии родной, своим же 
односельчанам, воюющим с ненавистным врагом. 
В тылу не рвались снаряды и мины, не гибли люди 
от пуль и под бомбами. Но и здесь было несладко: 
все четыре года лихолетья тяжёлая работа от тем-
на до темна, да жизнь впроголодь. Особенно тяже-
ло было вармазейцам в 1944 году. Осень 1943 года 
была дождливой, и картофель погнил на корню. 
Сено из-за плохой погоды тоже запасти не могли. 
К весне скот отощал, особенно лошади, ей скарм-
ливали солому, снятую с крыш домов. Однако из-за 
нехватки техники полевые работы не затягивались. 
На одни трактора не полагались, работали не толь-
ко на лошадях, но и на быках. А уж как дорожили 
своим тяглом! И инвентарь берегли пуще глаза. 
Огороды женщины пахали на себе вскладчину – по 
четыре огорода в день.

Хлеба не было. Дети и старики пухли от голо-
да. Многих тогда голод унёс в могилу. Женщины 
отправлялись в болдинские и пикшенские поля 
с тачками за прошлогодней гнилой картошкой, 
чтобы хоть что-то приготовить поесть для семьи. 
Долгими зимними вечерами много пряли, вяза-
ли носки и варежки, отправляли на фронт, как 
будто своим мужьям и братьям. Всё – для фронта, 
всё  – для Победы! Никто специально не просил 
об этом, никто не приказывал. Гитлера с его орда-
ми победила героическая Красная Армия. Гитле-
ра задавили советские женщины – надёжный тыл 
сражающейся нашей Родины».
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Моей матери, мокша-мордовке Чудаевой 
Елизавете Егоровне, на начало войны было всего 
15 лет. Она проживала в посёлке Красная Поляна 
Старошайговского района. Оставшись в семье за 
старшую (отец и старший брат были призваны на 
фронт), она помогала растить младших братьев и 
сестёр. Как и чем могла хрупкая девочка помочь 
своей стране в суровую годину? В то время боль-
шое внимание уделялось строительству оборони-
тельных сооружений на территории Мордовии. 
Живя в палатках и землянках, испытывая недо-
статок в одежде, обуви, в дождь и в холод она и 
её ровесники работали дни и ночи. Общая про-
тяжённость линий укреплений, проходящих по 
Мордовии, составляла 80 км. А потом её направи-
ли на торфоразработки в Свердловскую область. 
Со сверстниками она добывала торф, выполняла 
и перевыполняла норму.

За свой ратный труд в годы войны моя мама, 
Чудаева Елизавета Егоровна, и моя свекровь, 
Кручинкина Анна Михайловна, награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В заключение хочется сказать, что война для 
нас – национальная трагедия, которая коснулась 
каждой семьи. На долю тружеников тыла выпа-
ли тяжёлая работа, жизнь впроголодь и похо-
ронки на родных и близких. Народный артист 
СССР Василий Лановой высказал мысль, что всех 
участников Великой Отечественной войны следу-
ет объявить «святым поколением», так как оно, 
жертвуя своей жизнью, спасло мир, человечество 
от «коричневой чумы», фашистского уничтоже-
ния и порабощения. Эти слова содержат высокий 
смысл. Я бы добавила, что и труженики тыла яв-
ляются «святым поколением».

Валентина Ивановна Кручинкина
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Рассказ посвящен участнику войны, 
Герою Советского Союза, мордвину Ивану 
Степановичу Кудашкину, 1922 г. рождения, 
уроженцу с. Подлесная Тавла ныне Кочку-
ровского р-на Республики Мордовия, на-
гражденному орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени. 

О Героях не надо молчать, о них 
надо говорить громко и часто, чтобы 
мы не забыли, кто мы есть и кем мо-
жем гордиться. Герои – это символ на-
рода. Вот об одном таком Герое мне и 
хочется рассказать.

Иван Степанович Кудашкин ро-
дился 14 июня 1922 года в эрзянском 
селе Подлесная Тавла в семье колхоз-
ника. После средней школы он посту-
пил в Саранское педучилище – мечтал 
учить детей, быть учителем. Вечером 
посещал аэроклуб, ночью летал. В 
комсомол Иван Степанович вступил в 
1938 году, в ряды партии – в 1943-м. 
В 1940 году поступил в Энгельсскую 
военную школу пилотов, после окон-
чания которой был направлен в дей-
ствующий 514-й бомбардировочный 
авиационный полк. В марте 1943 г. ему было при-
своено офицерское звание – младший лейтенант, 
затем – лейтенант. Награжден боевыми орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени. 

В 36-м гвардейском авиаполке 202 авиадиви-
зии 2-й воздушной армии наш земляк считался 
асом. Экипаж состоял из трех коммунистов: лейте-
нант Иван Кудашкин – командир экипажа, лейте-
нант Александр Чернов – штурман и сержант Петр 
Уханов – стрелок-радист. По три-четыре вылета в 
день делал экипаж Кудашкина. Его знали в диви-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОРДОВСКИЙ ЛЕТЧИК 
Иван Степанович Кудашкин

зии, во всей 2-й воздушной армии. Вот некоторые 
данные из его боевого формуляра: «15.01.43 г. в 
составе 8 самолетов бомбардировал аэродром про-
тивника в районе Старобельска, где находилось 
более 50 самолетов. В результате удара группой 
уничтожено 10 самолетов.

 15.01.44 г. одиночным охотником бомбар-
дировал железнодорожную станцию 
противника Христиновка, где находи-
лось 8 эшелонов.

22.01.44 г. одиночным экипажем 
произвел разведку войск противника 
в районах Лука, Медин, Корсунь-Шев-
ченковский и бомбардировал с брею-
щего полета железнодорожные эше-
лоны и автомашины на станции Кор-
сунь – Шевченковский.

04.01.44 г. одиночным экипажем 
«охотник» с бреющего полета бомбар-
дировал и штурмовал на проселочной 
дороге Подвысокое – Корыто обоз до 
80 повозок, сбросил 8 ФАБ –100 и из-
расходовал 300 патронов «БС». Унич-
тожил до 10 лошадей с повозками и 
более 200 солдат противника. 

22.01.44 г. летал на разведку аэро-
дромов войск противника в районах: 

Тальное, Умань, Христиновка и Ивангород. Зада-
ние выполнил.

При выполнении боевых заданий товарищ Ку-
дашкин проявляет исключительное бесстрашие 
и героизм, сочетая это с хорошими тактическими 
приемами и отличной техникой пилотирования в 
сложных метеоусловиях. 

 За отличное выполнение ответственных зада-
ний командования, проявленное при этом муже-
ство, самоотверженность и героизм т. Кудашкин 
И. С. представляется к высшей правительственной 
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награде – присвоению звания Героя Советского 
Союза. Командир 36 ГБАП Гвардии подполковник 
Мозговой 30 января 1944 года».

У командира звена Кудашкина на личном сче-
ту было семьдесят боевых вылетов, и каждый из 
них ознаменован десятками уничтоженных вра-
гов, разрушенными укреплениями, взорванными 
переправами. Когда 25 марта 1944 г. воздушная 
разведка донесла о скоплении отступивших вра-
жеских войск у переправы в районе Хотина, ко-
мандир 36-го гвардейского полка подполковник 
Мозговой выделил для поражения цели экипаж 
Кудашкина. Свинцовые тучи низко нависли над 
землей, то и дело шел мокрый снег. В таких усло-
виях боевую задачу мог выполнить только очень 
хорошо подготовленный экипаж. И командир со-
общил о своем решении:

– Только Кудашкину, Чернову и Уханову под 
силу эта задача, они найдут и поразят цель!

Штурман Александр Чернов точно вывел «Пе-
2» к Хотину. Под самолетом отчетливо были вид-
ны сгустившиеся у переправы через Днестр ав-
томашины, колонны пехотинцев. И вот открыты 
бомболюки, в самый центр громадной колоны по-
сыпались бомбы. Фотоаппарат запечатлел меткие 
попадания. У переправы вспыхнули автомашины. 
В панике заметались гитлеровцы. Хоть и говорят, 
что «один в поле не воин», но на этот раз экипаж 
«Пе -2» достиг таких боевых результатов, которые 
не всегда под силу целой эскадрилье.

Восьмидесятый вылет обессмертил имена 
членов этого экипажа. 31 марта 1944 г. 36-й гвар-
дейский бомбардировочный полк получил новую 
задачу: разрушить мост через Днестр в районе Ля-
шевце. В тот день по небу ползли низкие, тяжелые 
облака. Самолеты не могли подняться выше 500 
метров. Экипажу Кудашкина было дано задание 
уничтожить вражескую переправу через крупную 
водную преграду. Задача была трудная, но коман-
дир не сомневался, что экипаж ее выполнит. Он 
хорошо знал настойчивость Кудашкина, хладно-

кровный и точный расчет Чернова, мужество Уха-
нова.

«Петляков» (это имя боевой машины экипа-
жа И. С. Кудашкина) ушел с аэродрома, за лини-
ей фронта вскоре заметил извилистую ленту реки. 
Низко над водой «Петляков» стремительно пошел 
к цели. Вот и вражеская переправа. По темному 
настилу понтонов ползут на правый берег сталь-
ные коробки танков. А на левом берегу – сборище 
артиллерии, сотни танков, автомашин, повозок. 
У переправы Кудашкин развернул свой самолет. 
Ударили зенитки. Спокойный, уравновешенный 
голос Чернова указал угол, высоту, направление. 
«Петляков» пошел в атаку. С высоты 350 метров 
сброшены бомбы. Вместе с клубами черного дыма 
и пенистыми столбами речной воды в воздух взле-
тели понтоны, настил фашистской переправы. На 
дно глубоководной речки ушла вражеская техни-
ка. С яростью ударили фашистские зенитки. Во-
круг самолета Кудашкина – десятки разрывов.

Боевая задача выполнена. Но «Петляков» 
имел еще несколько бомб, еще не израсходован 
боекомплект пулеметов летчика и штурмана. А на 
левом берегу заманчивая цель – танки, артилле-
рия, живая сила врага. Кудашкин вторично раз-
ворачивает свой самолет, но в этот момент зенит-
ный снаряд разбил бензобак. На левой плоскости 
вспыхнули оранжевые языки пламени. Летчик 
скольжением пытался сбить огонь, но это не уда-
лось. Пламя охватило плоскость машины, подо-
бралось под фюзеляж, закрыло колпак кабины. 
В этот момент никто из троих не думали о жизни. 
Последний раз «Петляков» пересек реку. Глаза 
гвардии лейтенанта Кудашкина запечатлели ско-
пление фашистской техники – танков, орудий, ав-
томашин. Кудашкин мчался навстречу намечен-
ной цели. Оглушительный взрыв потряс воздух. 
Вспыхнули объятые пламенем немецкие танки, 
автомашины, рвались бензоцистерны, боеприпа-
сы. Так выполнили долг коммунисты-гвардейцы. 
Слава героям бессмертного подвига! 
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О подвиге экипажа И. С. Кудашкина в эрзян-
ском селе Подлесная Тавла узнали в 1975 году, 
после поездки в честь 30-летия Победы сестры 
Кудашкина Любови Степановны и племянника  
И. С. Бурнайкина на место его гибели в село Гав-
риловцы Каменец-Подольского района Украины. 
В селе Гавриловцы 6 июня 1980 года состоялось 
торжественное открытие обелиска в форме крыла 
самолета.

9 мая 1976 г. в селе Подлесная Тавла в торже-
ственной обстановке на здании школы была от-
крыта мемориальная доска. В школу неоднократ-
но приезжали прославленные летчики, боевые 
друзья Ивана Кудашкина. Мемориальная доска, 
уголок боевой славы есть и в Напольно-Тавлин-
ской школе, где он учился в 5-7 классах.

И вот наступил тот день, когда лейтенанту Ку-
дашкину И. С. указом Президента Союза Советских 
Социалистических Республик от 26 июня 1991  г. за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-

мецко-фашистскими захватчиками в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг., присвоено высо-
кое звание Героя Советского Союза (посмертно).

 9 мая 1992 года в с. Кочкурово почетное пра-
во открыть бюст было предоставлено боевым со-
ратникам И. С. Кудашкина по 36-му авиаполку  
Г. Г. Гнусареву и В. В. Мохову. 19 марта 1997 года 
в торжественной обстановке бюст герою И. С. Ку-
дашкину был открыт и в его родном селе около 
здания школы. В школе, где он учился, создан му-
зей боевой и трудовой славы. В экспозиции пред-
ставлены личные вещи героя, письма с фронта, 
фотографии. В школе проводились уроки муже-
ства, приуроченные ко дню совершения подвига  
И. С. Кудашкина, на которые приглашались бое-
вые летчики – участники Великой Отечественной 
войны, однополчане героя. Уроки мужества неод-
нократно проводил летчик-истребитель Герой Со-
ветского Союза Михаил Петрович Девятаев. Кро-
ме того, в честь подвига летчика организовыва-
лись турниры по волейболу среди учащихся школ 
района, а в дальнейшем и республики. 

После закрытия школы вечер памяти И. С. Ку-
дашкина и выставка, посвященная его бессмерт-
ному подвигу, проводятся ежегодно 31 марта на 
базе библиотеки с. Подлесная Тавла.

 О подвиге нашего земляка знают все местные 
жители, жители района, республики. Своим муже-
ством и отвагой Иван Степанович Кудашкин на-
всегда оставил свое имя в истории как бесстраш-
ный защитник Родины, патриот, сын своего на-
рода. Еще многие годы история его подвига будет 
передаваться среди его земляков от отца к сыну, из 
уст в уста, как былины о богатырях, оберегавших и 
защищавших родную землю. Эрзянская фамилия 
Кудашкин навеки прославила свой народ и малую 
Родину.

 ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН!!! 
 Наталья Викторовна Гагарина
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Рассказ посвящен участнику войны 
марийцу Ивану Сергеевичу Кудрявцеву, 
1923  г. рождения, уроженцу с. Цибикнур 
ныне Медведевского р-на Республики Ма-
рий Эл, награжденному двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

Сегодня нам было бы очень инте-
ресно поговорить с генерал-майором 
Кудрявцевым Иваном Сергеевичем, 
участником Великой Отечествен-
ной войны, награжденным за под-
виги на фронтах двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». К сожалению, Ивана Сергее-
вича в живых уже нет, но остались 
его воспоминания о школе, военном 
училище и войне, благодаря кото-
рым можем представить события тех 
лет глазами очевидца – умного и обра-
зованного человека. 

Иван Сергеевич Кудрявцев родился 
24  ноября 1923 г. в с. Цибикнур ныне Медведев-
ского района Республики Марий Эл. В своей ав-
тобиографии Иван Сергеевич почти не описывал 
детские годы, но школьные ему запомнились как 
годы такого же самоотверженного труда, как труд 
родителей и старших товарищей: «Учениками 
школы были ребята из всех близлежащих дере-
вень, расположенных в радиусе 10–12 км от села 
Цибикнур. Многим ученикам ежедневно прихо-
дилось выходить из дому на 1–2 часа раньше нача-
ла занятий и в школу приходили уже уставшими. 
Дождливые дни осени и весны создавали допол-

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВЫСОТА
Иван Сергеевич Кудрявцев

нительные трудности, а снегопады и метели при-
водили дороги в непроходимое состояние. В такой 
период многие ребята устраивались на квартиры 
у друзей и знакомых. Тогда в некоторых деревен-
ских избах собирались по 6–8 учеников разных 
классов. В такой обстановке вечерами при кероси-
новой лампе ребята, окружив стол, шумно делали 

уроки».
В 1930-е гг. школьники не только 

учились, но были увлечены подготов-
кой к защите своей Родины. Не же-

лая отставать от сверстников, Иван 
был успешен не только в учебе, но 
и в занятиях ГТО. Еще в 9 классе 
он был награжден значками «Во-
рошиловский стрелок», «Будь го-
тов к труду и обороне», «Проти-
вохимическая оборона» и «Будь 
готов к санитарной обороне». Это 
массовое увлечение ребят допри-

зывного возраста свидетельствует о 
том, что молодое поколение приоб-

ретало не только определенные навы-
ки в стрельбе, защите от отравляющих 

веществ, оказании первой медицинской 
помощи, но было развито и хорошо подго-

товлено физически. Каждый юноша того времени 
считал, что носить на груди значок норм ГТО – по-
вод для особой гордости. 

«Деревенская жизнь способствовала выра-
батывать ребятам выносливость, преодолевать 
различные трудности и познавать жизненные 
мудрости. Все это мне пригодилось в ходе учебы 
в военном училище и в Отечественной войне»,  – 
так писал в своих воспоминаниях Иван Сергеевич. 
Казалось, сама жизнь готовила его к тяжелым 
и суровым испытаниям. Осознавал он это или 
нет   – мы уже не узнаем, но, изучив страницы био-
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графии героя, можем утверждать, что судьба во 
многих ситуациях ему благоволила. Так было по 
завершении учебы в школе: ему в числе немногих 
выпускников удалось поехать поступать в военное 
училище. 25 мая 1941 г. Ивану Сергеевичу были 
вручены проездные документы до г. Калинин и 
предписание в Калининское химическое военное 
училище. Успешно сдав вступительные экзамены, 
он был зачислен курсантом химического учили-
ща, а 22 июня 1941 года узнал о начале Великой 
Отечественной войны… 

Складывающаяся на фронте обстановка не-
посредственно отражалась на учебном процессе, 
условиях жизни и подготовки курсантов. Учебная 
программа была сокращена от трех лет до одно-
го года. Учили самому необходимому, что нужно 
было и пригодилось бы молодым лейтенантам на 
фронте. Проучившись один год, Кудрявцев И.С. в 
составе всей роты убыл на фронт. Так, с мая 1942  г. 
он стал участником Великой Отечественной вой-
ны. Командиром взвода участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 1 Украинского, 1 и 2 Белорусских 
фронтов. За успешные действия подразделений по 
обеспечению наступления войск 359 стрелковой 
дивизии при форсировании Днепра Кудрявцев 
И.С. награжден медалью «За отвагу». 

Иван Сергеевич участвовал в форсировании 
реки Висла и овладении Сандомирским плацдар-
мом в составе 1-го Украинского фронта. С боевы-
ми товарищами осуществлял обеспечение боевых 
действий при форсировании реки Нарев в составе 
1-го Белорусского фронта и 70-ой общевойсковой 
армии в районе города Бяла Подляска (Польша). С 
началом Восточно-Померанской наступательной 
операции участвовал в овладении городами-кре-
постями Модлин, Плонск, Торунь, Бромберг. 

В виду успешного наступления советских войск 
не все немецкие части смогли отступить, они оста-
вались в тылу советских войск. Некоторые части и 
соединения были разрознены: в лесах в районе г. 
Бромберга скрывалось несколько десятков групп, 

которые беспокоили тыловые части и разрушали 
коммуникации. К ликвидации нескольких таких 
групп привлекалось подразделение И.С. Кудряв-
цева. За успешное командование подразделением 
по ликвидации таких групп Иван Сергеевич был 
награжден орденом «Красной Звезды». Закончил 
войну в 1945-м в звании капитана, заместителем 
командира полка. До 1950 года продлилась его 
служба на территории Германии. 

В 1953 году поступил учиться в военную ака-
демию химической защиты. После ее окончания 
в 1957 году получил назначение на должность на-
чальника химической службы дивизии, которая 
дислоцировалась в г. Кандалакша. За годы служ-
бы в Вооруженных силах судьба забрасывала его в 
разные уголки страны: он служил и в Мурманске, 
и в Карелии, и в Калининграде. В 1973 году полу-
чил назначение в Приволжский военный округ, 
в город Куйбышев. В 1978 году ему присвоено во-
инское звание «генерал-майор». «Генералами не 
рождаются, до него надо дослужиться», – сказал 
как-то Иван Сергеевич, честно прослуживший Ро-
дине и народу 43 года.

 В течение 10 лет Иван Сергеевич возглавлял 
химическую службу Приволжского военного окру-
га. Несмотря уже на приличный возраст, не любил 
постоянно находиться в своем кабинете. Он, зна-
ющий и видевший солдатскую службу в окопах и 
траншеях фронтов, всегда предпочитал непосред-
ственное общение с молодыми людьми: солдата-
ми и сержантами. Находил время для таких обще-
ний в солдатской казарме и столовой, в полевой 
палатке и на полигоне. С уважением и заботой от-
носился к солдатам и подчиненным, для него они 
все были сыновьями. Делился своим боевым и ар-
мейским опытом с молодыми офицерами, был для 
них и наставником, и старшим товарищем.

В 1983 году Иван Сергеевич ушел в запас в зва-
нии генерал-майора с должности начальника хи-
мических войск Приволжского военного округа. 
За службу Родине Иван Сергеевич награжден ор-
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Генерал-майор Иван Сергеевич Кудрявцев –  
выпускник 1941 года с выпускниками  

Цибикнурской средней школы 1991 года. 
с. Цибикнур

На снимке: генерал-майор Кудрявцев И.С,  
полковник полиции в отставке Г. Загайнов, 

подполковник запаса Ю. Григорьев. с. Цибикнур. 
Республика Марий Эл

Иван Сергеевич в гостях у своих сестер Анны и 
Марии. с. Цибикнур. Марийская АССР.

Иван Сергеевич Кудрявцев у себя на родине.
Сенокосная пора. с. Цибикнур. 

Марийская АССР
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денами Отечественной войны I степени, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, «Знак почета», двумя орденами «Красной 
Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За воинскую до-
блесть» и другими знаками воинской и трудовой 
доблести.

Как активного и неравнодуш-
ного человека, отличного органи-
затора, Ивана Сергеевича уже через 
год, в 1974 году, избрали депутатом 
Ленинского районного Совета де-
путатов г. Куйбышева.

С момента увольнения в запас 
Иван Сергеевич ни одного дня не 
просидел без дела. Он активно уча-
ствовал в жизни районного Сове-
та ветеранов. В 1993 году стал его 
председателем и бессменно руко-
водил Советом ветеранов Октябрь-
ского района. 

Не забывал Иван Сергеевич 
родные места и своих родственни-
ков. Среди родных полей и лугов он 
наслаждался отдыхом. В общении со своими род-
ственниками и односельчанами он находил душев-
ный покой. Во время отдыха в родном селе можно 
было его видеть и на сенокосе с вилами в руках, и 
на рыбалке, где он с бреднем на пойме реки с мест-
ными мужиками ловит рыбу. Он оставался доступ-

ным для душевного общения, был внимательным 
братом и заботливым отцом, наставником и про-
сто старшим товарищем для односельчан. 

В каждый свой приезд Иван Сергеевич нахо-
дил время побывать в родной школе, встретить-
ся с учениками и учительским коллективом. Эти 

встречи стали историческими со-
бытиями в жизни школы, памят-
ными в судьбе каждого ученика, 
с кем встречался Иван Сергеевич. 
Подобные встречи были нередки-
ми не только в Цибикнурской, но 
и в соседней Шойбулакской школе, 
в школах п. Медведево Республики 
Марий Эл. 

Сердце Ивана Сергеевича, 
фронтовика, орденоносца, гене-
рал-майора, перестало биться 
28  мая 2009 года. 

Жители села Цибикнур Мед-
ведевского района бережно хранят 
память об Иване Сергеевиче Ку-
дрявцеве, его семье. Материалы о 
нем хранятся в фондах школьного 

музея с. Цибикнур, опубликованы очерки в газе-
те «Марий Эл», его имя включено в книгу-альбом 
«Защитники России – генералы земли марий-
ской» и «Марийская биографическая энциклопе-
дия: 4905 имен в истории Марийского края и ма-
рийского народа».

Аркадий Курочкин
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Рассказ посвящен участнику войны ка-
релу Василию Ивановичу Лазареву, 1924 г. 
рождения, уроженцу д. Суопоссалми Кале-
вальского р-на Карелии, полному кавалеру 
ордена Славы.

В честь 75-летия победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне в очередной раз хочется 
вспомнить наших национальных 
героев – простых людей из городов, 
деревень и поселков, которые бла-
годаря самоотверженности и отваге 
защитили и сохранили свою Родину. 
Вспомним же бойцов, которые ушли 
на фронт с карельских земель, сра-
жались на Карельском фронте, были 
партизанами, освобождали Европу. 

Я хочу рассказать о Василии 
Ивановиче Лазареве, родном бра-
те моей бабушки Дарьи Ивановны 
Лесонен (в девичестве Лазаревой). 
О нем написано немало, есть даже 
статья в Википедии, на его доме в деревне Юшко-
зеро установлена памятная табличка. Безусловно, 
Василий Иванович заслужил вечную память о себе 
и своем подвиге в сердцах и родственников, и од-
носельчан, и граждан всей страны. Он – полный 
кавалер ордена Славы. Всего полных кавалеров 
ордена Славы — 2671 человек, в советское время 
они приравнивались в правах к лицам, удостоен-
ным звания Героя Советского Союза. Но не в ор-
денах и наградах подвиг нашего героя, в жизни 
очень скромного человека… 

Василий Иванович Лазарев родился 1 января 
1924 года в деревне Суопоссалми Калевальского 
района в семье Ивана Федоровича и Марфы Роди-

оновны. У четы Лазаревых было шестеро детей: че-
тыре девочки и два мальчика. Василию пришлось 
быстро повзрослеть, когда его отца расстреляли 
в 1937 году в Сандармохе. К тому времени юно-
ша бросил школу, начал помогать матери вести 

хозяйство и работать в Ухтинском 
Леспромхозе. А впереди была вой-
на… В 1942 году восемнадцатилет-
него Василия призвали в действую-
щую армию, на фронт, и всю войну 
он прослужил разведчиком. Снача-
ла молодой человек окончил курсы 
командиров стрелковых отделений, 
затем получил направление в Ста-
линград, зачислен в отдельную раз-
ведроту 263-го гвардейского полка 
86-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Дальше были сражения, отсту-
пления, подвиги и вся боль войны. 
Василий Лазарев участвовал в боях 
за города Николаев, Одесса, Киши-
нёв, вместе с другими форсировал 
Днепр, освобождал от фашистов Ру-

мынию, Австрию, Венгрию.
Первую свою награду карельский солдат по-

лучил за участие в боях за Одессу. 10 апреля 1944 
года, ведя разведку, он заметил скрывающихся пя-
терых солдат противника. Огнем из автомата Васи-
лий Иванович уничтожил двоих, троих взял в плен. 
Разведчик был награжден медалью «За отвагу». 

В ноябре 1944 года под Будапештом в составе 
отделения он взял в плен шестерых сапёров, за что 
был удостоен первого ордена Славы (III степени). 
В январе 1945 года на Дунае при выполнении зада-
ния по установлению связи между дивизиями Ва-
силий Лазарев уничтожил двенадцать вражеских 
солдат, за что был удостоен второго ордена Славы 

И ГЕРОЙ, И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК… 
Василий Иванович Лазарев



179

(II степени). В феврале 1945 года в Австрии в соста-
ве группы захвата он прорвался через минное поле 
в тыл противника, уничтожил вражеское отделе-
ние и подавил пулемётную точку, за что был удо-
стоен третьего ордена Славы (I степени). Закончил 
наш отважный земляк войну в Чехословакии. В 
Карелию, на свою любимую землю, Василий Лаза-
рев вернулся в 1947 году. Суопассальма была раз-
рушена, поэтому семья переехала в Юшкозеро. 

Василий Иванович начал мирную жизнь, про-
должил трудиться в лесопункте. Был в бригаде 
строителей, которая возводила в Юшкозере боль-
ницу, школу, «леспромхозовские» дома. До выхо-
да на пенсию мужчина работал в Кемском сплав-
ном участке. В год 40-летия Великой Победы, в 
1985 году, Василий Иванович стал участником 
праздничных мероприятий в Москве.

Василий Лазарев как истинный карел был тес-
но связан с водой. Большим увлечением его жизни 
стали лодки. В мастерских он вместе с Иваном Пе-
тровичем Тарасовым и Василием Артемьевичем 
Кемиляйненым делал лодки для сплава и иногда 
для населения. Василий Иванович и других учил 
этому древнему ремеслу. Он вообще был масте-
ром на все руки, не только шил лодки, но и делал 
мебель. Дом, в котором жил, до сих пор красиво и 
крепко стоит на земле, аккуратный и добротный. 
Кроме настоящих судов, Василий Иванович масте-
рил и небольшие сувенирные лодочки, которые 

сейчас остались на память о нем и стали визитной 
карточкой Юшкозера, символом сохранения тра-
диционного ремесла для будущих поколений. Эти 
красивые, искусно сделанные лодочки и я помню с 
детства. Как-то мы с родителями заходили в гости 
к Василию Ивановичу, мне было лет 6 или 7, но 
эти поделки я отчетливо запомнила и часто о них 
вспоминаю. 

Василия Ивановича нет с нами уже 20 лет. Ве-
теран умер 4 сентября 2000 года. По рассказам мо-
его папы и других родственников, Василий Ивано-
вич был добрым, честным, скромным человеком. 
Он никогда не кичился своими наградами, о войне 
предпочитал не вспоминать. 

Хотелось бы упомянуть здесь и о старшей се-
стре Василия Ивановича – Пелагее Ивановне. В 
начале войны она обратилась в Кемский призыв-
ной пункт и устроилась хозработником. По дан-
ным Центрального военного архива, Пелагея Ла-
зарева выбыла со своей службы «вольнонаемной 
прачки в сентябре 1943 году» по причине смерти 
в госпитале. 

Война, конечно, ищет своего героя, но настоя-
щий герой войну не ищет. Дело его – тихое, побе-
да – не громкий праздник, а день памяти и скорби 
по погибшим. Наши предшественники героически 
выдержали это испытание. Они отдали за победу 
многое, никогда война не должна повториться 
вновь. 

Александра Лесонен
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Валентину Осиповичу Ларькину, 
1922 г. рождения, уроженцу с. Симкино ныне 
Большеберезниковского р-на Республики 
Мордовия, награжденному медалями «За от-
вагу» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Ларькин Валентин Осипович родил-
ся 28 июля 1922 года в бедной многодет-
ной крестьянской семье пятым ребен-
ком Ларькиных Осипа Михайловича и 
Марии Андреевны. Валентин рос смир-
ным послушным мальчиком. В  1929 
году пошел в 1-й класс Симкинской на-
чальной школы. Мать его любила, жа-
лела, баловала больше других братьев. 
Конопатый, росточка небольшого, зато 
преуспевающий в учебе, круглый отлич-
ник, был гордостью школы и родителей. 

В 1938 году он вступил в члены 
ВЛКСМ, а в 1940 году окончил 10 классов Шугу-
ровской средней школы с отличным аттестатом. 
Осенью 1940 г. по достижении 18-летнего возрас-
та Валентин был призван в армию. Мать, чувствуя 
долгую разлуку с сыном, рыдая, причитая, почти на 
коленях, проводила сына до околицы.

Попал Валентин служить на флот. Тогда он, 
деревенский мальчишка, ничего, кроме своей де-
ревни не видевший, и предположить не мог, каким 
длинным (целых 8 лет) окажется его служба, в ка-
ких трудных ситуациях ему придется быть, дальние 
страны посетить, выполняя боевые задания.

С 13 ноября 1940 года по 3 сентября 1941 года 
Валентин прошёл полный курс подготовки отря-
да подводного плавания, получив квалификацию 
штурманского электрика 1-го разряда, выполнив 
все требования теории и практики, сдав положен-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Валентин Осипович Ларькин 

ные 13 предметов на «отлично». Такого грамотно-
го, способного, отважного специалиста получил Ти-
хоокеанский флот. С 3-го сентября 1941 года по 19 
февраля 1945 года Валентин служил на подводных 
лодках «Трос», «Подсекатель», «Ленинец». Уча-
ствовал в 3-х зимних плаваниях. Подводные лодки, 
на которых он воевал, занимались патрулировани-

ем границ Советского Союза. С 1943 по 
1945 года подводные лодки осущест-
вляли сопровождение американских 
грузов. Также занимались «тралением 
фарватеров» – расстреливанием боевых 
мин, постановкой минных загражде-
ний. Не познавшие тяготы опасной 
подводной службы не сочли нужным 
признать «ветеранами войны» тех, кто 
нес службу «почти на пороховой боч-
ке» полных 8 лет в самые тяжелые, су-
ровые, сороковые. В один из очередных 
походов Валентин и 2 его сослуживца не 
попали в список, и их подводная лодка 

подорвалась на мине. Во Владивостоке установлена 
стела погибшим, в их числе есть и те, кто выжил. 
Валентин Осипович был награжден медалью «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.».

Грамотные специалисты, каким был Вален-
тин Осипович, нужны были на флоте. Весной 1945 
года в составе спецкоманды был направлен в США 
на приёмку кораблей для наших флотов. Из США 
их возвратили на Краснознаменный Балтийский 
флот, где он в 1948 году окончил службу в чине 
капитана ВМФ. Вернувшись домой, Валентин Оси-
пович окончил педагогическое училище, затем ма-
тематический факультет пединститута. С 1949 по 
1974 года проработал учителем в школе. В 1993 году 
умер от сердечной недостаточности.

Оксана Николаевна Макейчева
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-пермяку Аркадию Павловичу Лашуко-
ву, 1918 г. рождения, уроженцу г. Пермь, на-
гражденному орденом Ленина.

Листая перед 75-й годовщиной Великой По-
беды старый семейный альбом и рассматривая 
пожелтевшие фотографии, я спрашивала своего 
отца, известного в Республике Алтай журналиста, 
писателя, общественного деятеля Алексея Иваш-
кина, о тех наших родственниках, которых дав-
ным-давно запечатлел фотограф. Некоторые из 
них были в военной форме, с орденами и медаля-
ми. Взгляд почему-то всё время останавливался на 
одной семейной фотографии, на оборотной сторо-
не которой была расплывчатая надпись химиче-
ским карандашом «У-Каменогорск, 1947 г.». Отец 
рассказал, что это послевоенный снимок, на кото-
ром были изображены его тётя – Анна Петровна 
Ивашкина (девичья фамилия), её муж – Аркадий 
Павлович Лашуков и их маленький сын Вячеслав. 
Грудь мужчины украшали ордена и медали. Тогда 
спросила отца о том, за что давали награды. Его 
рассказ мне запомнился навсегда.

Была страшная война с фашистской Германи-
ей, продолжавшаяся 1418 дней и ночей, на которой 
гибли тысячи и тысячи советских граждан. Очень 
многие из них совершали настоящие подвиги, в 
том числе наши родственники, выходцы из Мор-
довии и Пермского края. Кстати, семейные корни 
Ивашкиных, а все они мордва по национальности, 
находились в селе Каржиман (Каржеманы) Деви-
ченской волости Краснослободского уезда Пен-
зенской губернии (ныне Республика Мордовия). 

…Шла весна 1945 года. Капитан штрафного ба-
тальона Лашуков (из семьи раскулаченных пермя-

ков) поставил задачу своему подразделению: фор-
сировать реку Одер, последнюю водную преграду 
перед Берлином, закрепиться на противополож-
ном берегу и держаться там до подхода подкре-
пления. Штрафники – люди «особенные». Сре-
ди них были не только уголовники, но и бывшие 
военнослужащие, совершившие различные дис-
циплинарные проступки, а также политические 
заключённые, отправленные воевать. Фронтовые 
реалии были таковы. К тому времени некоторые 
бойцы, у которых не было знаков различия, уже 
изрядно набрали трофеев: немецких часов, столо-
вых наборов, тканей, одежды и прочего барахла. 
Расставаться с этим им было жалко, так как всё 
оставленное на этом берегу могло потом достаться 
другим наступающим подразделениям.

Капитан Лашуков, понимая сложность зада-
чи, убедившись в хрупкости льда и нехватки плав-
средств, сбросил на бруствер свою шинель, прове-
рил видавший виды «ТТ», взял три обоймы к нему 
и пару гранат. Бойцы замерли, ожидая свистка ко-
мандира. В атаку! Штрафбат при свете прожекто-
ров с нашей стороны ринулся в реку.

С немецкой стороны несколько секунд никто 
не стрелял, но потом начался «ад кромешный». 
Капитан Лашуков, перепрыгивая со льдины на 
льдину, одним из первых добрался до другого бе-
рега. С ним перебралось двенадцать бойцов с од-
ним ручным пулемётом. Весь штрафбат полёг под 
огнём оборонявшихся немцев. Многие бойцы про-
сто утонули в намокших шинелях с трофейным ба-
рахлом.

Как и предвидел комбат, узкая полоска про-
тивоположного берега не простреливалась нем-
цами, но зато они двумя взводами пехоты атако-
вали горстку наших бойцов. Однако штрафники 

ПОСЛЕДНИЙ ВОДНЫЙ РУБЕЖ ПЕРЕД БЕРЛИНОМ
Аркадий Павлович Лашуков 
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оказались им не по зубам. Завязалась рукопаш-
ная схватка. Дрались отчаянно до самого рассве-
та. Потом подоспела подмога. Капитан Лашуков 
и трое его бойцов снова пошли в атаку на немец-
кие укрепления. Только к полудню нашим частям 
удалось основательно закрепиться на противопо-
ложном берегу. 

После боя было построение. Командир штраф-
бата Лашуков доложил командиру полка о поте-
рях. И тут же узнал радостную весть: командова-
ние дивизии за проявленное мужество и героизм 
при форсировании Одера отправило в Москву 
представление о присвоении Лашукову Аркадию 
Павловичу звания Героя Советского Союза. Боль-
ше других радовались за своего комбата оставши-
еся в живых его штрафники. Им сразу же вернули 

звания и награды, а с уголовника сняли судимость. 
Один из бывших бойцов Лашукова оказался под-
полковником, призвавшимся на действительную 
военную службу ещё в финскую войну из Казахста-
на, и его сразу же назначили командиром полка, 
которому предстояло уже через сутки штурмовать 
подступы к Берлину.

В составе другого подразделения капитан Ла-
шуков 2 мая 1945 года при наступлении на Рейх-
сканцелярию был тяжело ранен снайпером. Маль-
чишка из Гитлерюгенд торопился нажать на спу-
сковой крючок своей винтовки и попал в кобуру с 
пистолетом. Пуля срикошетила и не задела жиз-
ненно важных органов, но офицер попал в мед-
санбат. Бойцы сразу развернули противотанковое 
орудие и выстрелили осколочно-фугасным снаря-

Анна Петровна Ивашкина и Аркадий Павлович Лашуков
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дом в оконный проём. Только так и подавлялись 
огневые точки противника. 

…В медсанбате капитан Лашуков узнал о По-
беде. Ликованию не было предела. Весь в бинтах 
комбат встал с койки и подошёл к окну. Медсёстры 
и врачи уже не обращали внимания на нарушения 
постельного режима. Победа: одна на всех!

А вскоре бравый капитан Лашуков познако-
мился с молоденьким лейтенантом Анной Иваш-
киной. Офицер-девушка, служившая в секретной 
части, сразу ему понравилась. Поженились. Анна 
привезла своего мужа к родителям, которые про-
живали к тому времени в Рубцовске. Но жить на 
Алтае было негде, поэтому Лашуковы поехали 
искать счастья в Казахстан, бывали даже в Лени-
ногорске (ныне Риддер). Кстати, туда Лашуков 
сопровождал раненых своего подразделения до-
мой, на выздоровление. Маленький шахтёрский 
городок Лениногорск после войны произвёл на 
него впечатление, и поэтому Лашуковы сначала 
приняли решение уехать туда на постоянное место 
жительство. Ведь многочисленная родня была ря-
дом: в Горняке, Шемонаихе, Рубцовске, Барнауле. 
Но судьба распорядилась иначе. Капитана Лашу-
кова перевели дослуживать на оборонный завод в 
далёкий уральский городок Невьянск, там роди-
лись остальные дети.

А что же со званием Героя Советского Союза? 
Только спустя 20 лет после войны Анна Петровна 
узнала о том, что капитан Лашуков за тот подвиг 
при форсировании Одера был награждён орденом 
Ленина. А вот со званием Героя, видимо, вышла 
«неувязочка». Такое высокое звание раскулачен-
ным и штрафникам присваивали только в исклю-
чительном случае – посмертно. 

Портрет героя Лашукова сегодня открывает 
экспозицию, посвящённую Великой Отечествен-
ной войне, в Невьянском краеведческом музее 
Свердловской области, его именем названа одна 
из школ в Краснодарском крае, которую он осво-
бождал со своим штафбатом в 1943 году. А фото-
графия гвардии лейтенанта Ивашкиной Анны 
Петровны находится на «Стене памяти», которая 
ежегодно выставляется в Парке Победы Горно-Ал-
тайска 9 мая. 

Из рассказов отца узнала о том, что все муж-
чины и единственная женщина из некогда много-
численной семьи Ивашкиных воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. Почти все были 
ранены, награждены высокими правительствен-
ными наградами, но вернулись домой живыми.  
А это тогда было главное – победить врага и остать-
ся в живых.

 Анна Ивашкина, 
член Союза журналистов России
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Рассказ посвящен участнику войны хан-
ту Иллариону Павловичу Лельхову, 1911  г. 
рождения, уроженцу д. Пашторы ныне 
Нижнетавдинского р-на ХМАО Тюменской 
обл., погибшему в бою в 1943 г. 

«Я знаю о войне лишь понаслышке,
Но вновь и вновь в мои приходит сны.  
Безусый паренек, совсем мальчишка, 
Который не вернулся с той войны. 
Сожмется больно сердце от печали, 
Хоть с той поры прошло полсотни лет, 
Но снится мне тревожными ночами 
Мой молодой, мой вечно юный дед…»

Ю. Ткач

Хочу рассказать о вкладе в общую победу, ко-
торый внесли мои родные. Некоторые даты явля-
ются приблизительными, но их уточнение не пред-
ставляется возможным из-за давности событий. К 
сожалению, информации мало, я использовала в 
основном воспоминания взрослых.

Из нашей семьи на фронте воевал мой пра-
прадедушка Лельхов Илларион Павлович, мамин 
прадедушка. В поисках информации мы с мамой 
обратились к сайтам «Подвиг народа» и «Мемо-
риал». Изучив данные, пришли к выводу, что о 
моем прапрадедушке имеются 2 записи, в которых 
указаны разные год рождения и место призыва.  
В первом случае записано 1911 год, Березовский 
РВК, Омская область, Березовский район, во вто-
ром  – 1912 год, Ханты-Мансийский ОВК, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский НО, но дата 
выбытия одна  – 17.03.1943 г., причина выбытия – 
убит. В семье хранятся документы, свидетельству-
ющие о тех событиях. Это «Извещение о гибели 
Лельхова Иллариона Павловича», отправленное 
из Березовского военного комиссариата, а также 

ТЫ ПОМНИ! НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ!
Илларион Павлович Лельхов

письмо (ответ на запрос) из военного комисса-
риата Шурышкарского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа Тюменской обл. о месте 
захоронения Лельхова Иллариона Павловича. 
Из Центрального архива Министерства обороны 
РФ 18 февраля 2009 г. пришел документ о том, 
что «стрелок 161 гвардейского стрелкового пол-
ка 53  гвардейской стрелковой дивизии рядовой 
Лельхов Илларион Павлович, 1912 года рождения, 
уроженец д. Пашторы Березовского района Ом-
ской области, убит 17 марта 1943 года, похоронен 
в д.  Козлово Поддорского района Ленинградской 
области». Так мы узнали о точном месте его захо-
ронения. Позднее данная информация появилась 
на сайте «Подвиг народа».

В 1990 г. в газете «Ленинский путь» была опу-
бликована статья «Корни» Т. А. Кондыгиной (се-
стры моего дедушки) о жизни семьи Лельховых в 
военные годы. Приведу некоторые факты. 

Небольшая деревушка Пашторы располагалась 
между поселками Березово и Полноват. В ней было 
всего дворов десять, и все жители деревни имели 
фамилию Лельховы. На хантыйском языке «лел–
хоп» означает «низкая лодка». Деревня располо-
жилась у маленькой проточки Ай-хулы. За чистой 
питьевой водой плавали на Обь. Выглядело это так: 
старшие дети несли к лодке баки, ведра, бидоны, 
укрепляли в середине весло, накидывали фуфайку 
или что-то подходящее вместо паруса и попутный 
ветер нес лодочку на Обь. Затем, набрав воды, воз-
вращались на веслах. Это было обычной забавой 
для детворы. Малыши тоже просились – интересно 
ведь проплыть под парусом…

Когда началась Великая Отечественная война, 
вся деревня собралась у берега: провожали отцов, 
сыновей, мужей на фронт. Пришла и Нюкни-ими  – 
долгожительница деревни, 12 сыновей которой со 
своими семьями составляли население деревни. 
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Она пережила своего супруга, вырастила сыновей 
и достигла 100-летнего возраста. Уходил на фронт 
среди других и ее сын Илларион. Провожать его 
пришли жена Елизавета, сын Вундрушка (Андрюш-
ка) и дочь Анна. 

Оставшись без кормильца, мать Андрея стала 
работать телятницей. Целыми сутками, недосыпая 
ночами, она была на ферме, выхаживала телят, взя-
тых на попечение. Андрюшка помогал ей, чем мог. 
Не обошла беда их семью – пришла похоронка на 
отца. Илларион Лельхов погиб на Ленинградском 
фронте, похоронен у деревни Козлово близ Ленин-
града.

Сын Андрей с ровесниками, помогая взрослым, 
успевал на ферме в силу своего возраста даже по-
играть. Дети прятались, прыгали, бегали, чем вы-
зывали гнев колхозного сторожа Хатань-ики. Пора 
беззаботного детства быстро закончилась, осенью 
Андрея повезли учиться в Березово (в Пашторах 
была лишь начальная школа). Андрей закончил 
10 классов и поступил в Салехардское Культпро-
свет училище на отделение клубных работников. 
Здесь познакомился с девушкой Ниной из деревни 
Тохотгорт. Закончив училище, получив дипломы, 
они поженились. Работали в Красном чуме, затем в 
Шурышкарах. Здесь родился старший сын Михаил, 
мой дедушка.

Андрея Илларионовича тянуло на Родину, и он 
с семьей переезжает в Пашторы. Жизнь там была 
интересной, оживленной. Люди занимались веде-
нием домашнего хозяйства. Каждая семья имела 
овец, коров, лошадей, кур, занимались огородни-
чеством. Глядя, как местные женщины шьют себе 
красивые национальные халаты и вяжут из овечь-
ей шерсти носки с северными орнаментами, Нина 
быстро научилась этому мастерству. В ее рукоделии 
переплетались традиции шурышкарских и березов-
ских хантов. У Андрея и Нины было шестеро детей.

В годы войны много людей воевало на фронтах, 
участвовало в партизанском движении, освобож-
дении стран западной Европы. За это многие были 
награждены орденами и медалями. Но ведь не од-
ними наградами измеряется человеческая жизнь и 
судьба. Женщины и дети самоотверженно труди-
лись в тылу, вынесли все тяготы военного и после-
военного времени. Я горжусь своей семьей, так как 
она тоже внесла достойный вклад в дело защиты 
Родины от фашистов. 

На примере истории своей семьи я поняла, что 
очень важно как можно раньше начать собирать 
информацию о прошлом близких и родных нам 
людей, пока есть те, кто может хоть что-то расска-
зать. И очень важно сохранить и бережно хранить в 
нашей памяти эти драгоценные воспоминания!

Лидия Рыжикова, 13 лет
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Павлу Кирилловичу Любаеву, 
1919 г. рождения, уроженцу с. Пикшень 
Большеболдинской волости Лукояновско-
го уезда Нижегородской губернии, награж-
денному орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За оборону 
Сталинграда».

Я видел, как в огне была планета,
Я пережил Великую войну.
Из памяти не вычеркнуть все это –
Из озера не вычерпнуть волну.
Душа солдата и душа поэта
С годами переплавились в одну.

Павел Любаев

Чем дальше уходят в историю годы Ве-
ликой Отечественной войны, напоенные 
горем и страданием миллионов людей, тем 
острее желание больше рассказать о суро-
вых и героических днях, о людях, которые, 
несмотря ни на что, в исключительно тя-
жёлых и крайне напряженных оборони-
тельных сражениях выстояли, а затем, взяв 
стратегическую инициативу в свои руки, перешли 
в контрнаступление и сокрушили гитлеровскую 
армию.

В наши дни можно часто слышать вопрос: «За-
чем снова говорить о войне, после которой прошло 
более полвека?» Но вправе ли мы забывать об уро-
ках войны, забывать о тех, кто погиб или был изу-
вечен, защищая Родину?

Не уронить себя, не ожесточиться, с честью 
выдержать все испытания войны.… Это удается на 
войне не всем. Победа в Великой Отечественной 

войне – немеркнущий подвиг Советского воина, 
вынесшего основную тяжесть войны, это подвиг 
всего нашего народа. Как в капле воды отражается 
солнце, так и в бессмертном подвиге защитников 
Сталинграда в полной мере проявились массовый 
героизм и непоколебимая моральная стойкость, 
высокий патриотизм и воинское мастерство на-
ших солдат.

Одним из таких был про-
стой 23-летний парень Павел 
Любаев. Родился он 24 декабря 
1919  г. в эрзянском селе Пик-
шень Большеболдинской воло-
сти Лукояновского уезда Ниже-
городской губернии в бедной 
крестьянской семье. У матери 
Веры Ивановны и отца Ки-
рилла Павловича было шесть 
детей (пять сыновей и дочь). 
Окна дома, где он родился и 
вырос, смотрели на заповедную 
рощу Александра Пушкина – 
«Лучинник». Будущий поэт и 
участник обороны Сталингра-
да, по его словам, получал от 
этого места ту энергетику зем-

ли, которая помогала ему выживать в те ужасные 
годы человеческого смятения и боли.

От Болдина близко деревня моя,
По древнему низко ей кланяюсь я.
Мой край обновился и светится весь.
Горжусь, что родился я именно здесь.
Нет в Болдине, братцы, целительных вод.
Но люди стремятся сюда круглый год.
Взглянуть всем охота на болдинский свет:
Здесь жил и работал великий поэт.
Когда полыхала багрянцем листва,

«Я ВИДЕЛ, КАК В ОГНЕ БЫЛА ПЛАНЕТА…»
Павел Кириллович Любаев
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Рождались, бывало, святые слова.
Под небом высоким на радость веков
Слагались здесь строки поэм и стихов.

Для П. К. Любаева с самого детства Россия и 
Мордовия стали единым целым не только в гео- 
графическом, но и духовном смысле – Родина! 
Её он и ушел защищать, когда началась война.  
В июне 1940-го Павел Любаев был призван в Крас-
ную Армию на действительную военную служ-
бу. Проходил ее в качестве красноармейца-пуле-
метчика в г. Архангельске, затем в г. Костроме.  
С июня 1942 г. он — красноармеец 99-го стрелкового 
полка 33-й Муромской стрелковой дивизии, затем 
командир взвода и роты, с октября 1942 г. — оперу-
полномоченный особого отдела 112-й гвардейско-
го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой  
дивизии. 

В конце 1942 г. 23-летний выпускник шести-
месячных курсов контрразведки НКВД лейтенант 
Любаев сопровождал маршевую роту Муромского 
запасного полка до Сталинграда. На пути к Ста-
линграду, на станции Джаныбек, воинский эше-
лон подвергся нападению двух вражеских само-
летов, которые сначала сбросили свои бомбы на 
поезд, а затем ожесточенно расстреливали бойцов, 
рассыпавшихся по степи. Началась паника, появи-
лись первые убитые и раненые. Трое суток шли 
солдаты от станции до Сталинграда. И снова под 
бомбами, под обстрелом. Но паники уже не было. 
От пикирующих штурмовиков научились прятать-
ся в канавах и траве. С приближением к городу 
оружейная канонада становилась все сильнее и 
сильнее. От города к тому моменту остались лишь 
руины, пылавшие жутким кроваво-красным пла-
менем. Солдаты шли с ощущением того, что скоро 
они сами окажутся в этом ужасе. Через Волгу вой- 
ска переправлялись поочередно. Дошла очередь 
и до роты Любаева. Погрузив на баржу пулеметы, 
минометы, противотанковое оружие и боеприпа-
сы, солдаты расположились сами.

«Натянули стальной трос, и бронированный 
катер потянул баржу. Жутко было видеть, как сна-
ряды то и дело разрывали реку»,– вспоминает 
Любаев. Катер не дотащил баржу и до середины 
реки, как началась бомбежка. Павла столкнули в 
воду бойцы, прыгающие с баржи. Очнулся Павел 
Кириллович уже в воде среди живых и мертвых и 
не надеялся уже спастись. Перед глазами встали 
образы матери, братьев, которые тоже воевали на 
фронтах. Набежавшей волной от очередного сна-
ряда его выбросило на волжский берег. 

Вот как пишет об этом времени Любаев в своей 
балладе «Крылатый эрзя», посвященной ветерану 
В. Ганчеву:

У Сталинграда это было.
Был город нами взят в кольцо.
Я был сержантом, 
Командиром
Семи отчаянных бойцов.
Манштейн кольцо прорвать пытался,
Но мы его сжимали все…
Диск солнца кровью наливался…
Земля в кровавой вся росе…

Он никогда не расставался с пером, а также но-
сил с собой в гимнастерке как талисман сборник 
стихов Пушкина. На страницах его поэтической 
тетради появлялись стихи, которые были полны 
ненависти к захватчикам.

В задачу лейтенанта Любаева входила лишь 
доставка подразделения до пункта назначения, 
но судьба распорядилась иначе. Не хватало лю-
дей, и командование приняло решение оставить 
его в составе 39-й Гвардейской стрелковой диви-
зии 62-й армии (командующий генерал-лейтенант 
В.И. Чуйков). В Сталинграде он прослужил около 
двух месяцев. Но и этого времени хватило сполна. 
Воевать ему пришлось на участке между Волгой 
и заводом «Красный Октябрь». Все пришлось де-
лать молодому лейтенанту — и в окопах сидеть, и в 
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атаки ходить, и вражеских лазутчиков ловить. Всю 
свою жизнь он не мог забыть, как один налет сме-
нялся другим, как тряслась земля, словно наружу 
пробивалась адская лава.

«Как-то, разыскивая укрытие для своего рас-
чёта, – вспоминает Павел Кириллович, – я набрёл 
на немецкий блиндаж. Открыл дверь, включил фо-
нарик… Странный какой-то блиндаж. Стол, пара 
стульев, стены сплошь коврами завешаны. Даже 
на полу большой ковёр. Луч фонарика скользнул 
дальше, и тут у меня на голове волосы зашевели-
лись. У стены стоял большой деревянный крест, к 
которому было прибито гвоздями раздетое догола 
тело молодого парня. Голова бессильно свешена, а 
на груди вырезана звезда… 

Значит – наш. За что же так-то?!» Увидев блед-
ного лейтенанта, вышедшего из блиндажа, бойцы 
кинулись туда и вскоре вернулись с каменными 
лицами. 

Однажды в их блиндаж попала мина, земля 
содрогнулась, все погрузилось в кромешную тьму. 
Павел отыскал гильзу-коптилку и зажег фитиль, 
увидел заваленный выход, решил прокопать его 
руками, но не тут-то было – земля все время сы-
палась обратно. По словам Любаева, в те минуты 
предчувствия смерти и беспомощности он вспом-
нил жену и близкого друга, оставшегося за стена-
ми блиндажа. Как спас его друг, тащил на спине 
до ближайшего окопа, Павел Кириллович уже не 
помнил, от недостатка кислорода и контузии он 
потерял сознание.

Казалось бы, вот она, фортуна судьбы, – че-
ловеку дарована жизнь, но война никому не под-
чиняется и ничему; многие из солдат, попавших 
в ту земляную ловушку, потом погибли, а Павлу 
Любаеву посчастливилось спастись. Выжив под 
завалом, Павел едва не погиб от брюшного тифа, 
который тогда свирепствовал в Сталинграде. Воду 
солдаты пили прямо из Волги. Последним в его 
памяти остался штурм завода «Красный Октябрь», 
как он врывается в цех…

Да, было такое:
Мы дрались, как черти!
И некогда думать бывало
О смерти…
Забуду ль высотку,
Где бой был неистов:
С трудом отбивали
Атаку фашистов.
И вдруг ни патрона…
Что делать? Что делать?
– Вперед! В рукопашную!
Совесть велела.

Сержант приподнялся:
За мной! – И, как пламя,
Взметнулось над ним 
  краснокрылое знамя.
Рванулись мы:
Дрались штыком и прикладом…
А древко раздроблено
Вражьим снарядом.
И вот изрешеченным,
Нет, не упавшим–
Сержант опоясался
Знаменем нашим…

П. Любаев 
«Баллада о солдатской лопате» 

Очнулся Павел Кириллович уже в Саратовском 
госпитале с тяжелым ранением. Пролежав там до 
марта 1943 г., он уехал домой долечиваться. Но и 
здесь едва не умер. Тяжёлая болезнь, плохое пи-
тание дали о себе знать – у Павла Любаева начала 
развиваться прогрессирующая дистрофия. Спасла 
его жена, которая, будучи в положении, выкарм-
ливала мужа молоком. Оправившись, Павел про-
должил службу оперуполномоченным отдела кон-
трразведки «Смерш» 326-го запасного полка 33-й 
Муромской запасной стрелковой дивизии, сопро-
водил на фронт двенадцать маршевых эшелонов.  
Довелось ему побывать в Польше, Венгрии, Гер-
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мании. Войну закончил в звании 
старшего лейтенанта, был уволен 
в запас в апреле 1946 г. 

За свои ратные подвиги на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, благородный труд в орга-
нах правопорядка награжден ор-
денами, медалями и грамотами: 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германи-
ей», «За оборону Сталинграда», 
Почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета Мордов-
ской АССР, Почетными грамота-
ми МВД СССР.

Свой первый праздник Побе-
ды 9 Мая он встретил в Польше, 
в городе Братислава. По словам 
Любаева, узнав об этой радостной вести, он, как и 
многие другие воины, не смог сдержать слез. «Чув-
ство счастья, испытанное тогда, я испытывал ещё 
только при рождении своих детей, – вспоминает 
Павел Кириллович. – Наша победа, словно дитя, 
а воевавший русский народ – словно родители, 
они никогда не забудут и боль, и минуты счастья, 
и моменты разочарования – все останется в нашей 
памяти».

Дальнейшая судьба Любаева Павла Кирилло-
вича сложилась довольно успешно. Демобилизо-
вался он в звании старшего лейтенанта. С 1946 ра-
ботал в органах МВД, где прослужил до 1970  года, 
уйдя на пенсию в звании подполковника. А в 
2000-м, согласно приказу Президента РФ Влади-
мира Путина, ему присвоили звание полковника. 
С 1970-х начинается его творческая деятельность, 

он пишет статьи в газеты «Эрзянь 
правда», «По Ленинскому пути», 
стихи и прозу на мордовском и 
русском языках. Павел Кирилло-
вич является заслуженным по-
этом Мордовии, членом Союза 
писателей РФ, награжден юби-
лейными медалями Тараса Шев-
ченко, Сергея Есенина, Михаила 
Державина и Михаила Шолохова. 
Очень многие его произведения 
посвящены войне, теме Родины, 
матери и отцу. Всего П. Любаев 
написал более 400 стихотворных 
произведений, которые читают 
не только в Мордовии и России, 
но и за рубежом – его стихи пе-
реводились на венгерский и фин-
ский языки. 

В 2005 г. Пикшенской сельской библиотеке по 
решению Пикшенской сельской администрации 
присвоено имя поэта. 

Его жизненное кредо – всегда быть полезным 
людям. Недаром он пишет:

Не от безделья
Я беру перо,–
В своих стихах
Я славлю
Человека!

30 августа 2013 г. Павла Кирилловича Любае-
ва не стало. 

Мы не должны забывать о страданиях, сле-
зах боли и счастья наших ветеранов, мы должны 
оправдать их доверие. Именно они дали нам воз-
можность просто жить, просто любить, просто ве-
рить.

Евгений Николаевич Асманкин
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Рассказ посвящен участнику Великой 
Отечественной войны мордвину Дмитрию 
Сергеевичу Лямкину, 1923 г. рождения, уро-
женцу с. Н.-Катмис ныне Сосновоборского 
р-на Пензенской обл., награжденному ор-
денами Славы II и III степеней, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

В селе Журавлево в 1970-х годах 
мы, мордва, жили большой улицей за 
речкой. До сих пор эту улицу в народе 
называют Мордовский край, хотя те-
перь мордва там не живет. Послед-
ний дом был дяди Мити Лямкина, 
за которым виднелось деревенское 
кладбище. До сих пор в селе в ходу 
фраза: «Пора за Лямкиным», что оз-
начает «пора умирать». 

Лямкин Дмитрий Сергеевич, высо-
кий мужчина, имел важную походку  – пле-
чи расправлены, голова приподнята. В его го-
лубых глазах играло озорство, он всегда подмечал 
недостатки и колко высмеивал их на производстве 
и по соседству. Помню его огромные, сильные, 
натруженные руки, если схватит за шиворот  – не 
вырвешься! Награды не носил, надевал только на 
праздник 9 мая. Зато в день Победы вся его грудь 
была в наградах!

Однажды, будучи немного навеселе, загово-
рил с нами, с мальчишками. Мы ему: «У вас на-
град много, расскажите, как воевали». Он голову 
опустил, помолчал и говорит: «Воевал, как все…». 
А у самого слезы на глазах… 

Сейчас в нашем селе нет фронтовиков, но па-

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН 
Дмитрий Сергеевич Лямкин

мять о них жива. Журавлевский дом культуры ве-
дет поисковую деятельность, и у них на страничке 
в Одноклассниках я нашел информацию про Лям-
кина Дмитрия Сергеевича. Изучая его наградные 
листы, я мысленно переносился в то боевое время, 
вспоминал его глаза, полные слез, и сам не мог 
удержаться… 

Вот как воевал наш дядя Митя: «Наградить ме-
далью «За отвагу» номера орудийного 8-й батареи 

ефрейтора Лямкина Дмитрия Сергеевича за 
то, что он за период наступления наших 

войск с 10.1 по 31.1.1943 г. в составе ору-
дийного расчета уничтожил 3 пулемет-
ных точки с прислугой, 2 блиндажа и 
подавил 181 мм мин. батарею про-
тивника. Этим самым способствовал 
продвижению нашей пехоты». 

 В бою 6.8.44 года вслед за пере-
довыми частями пехоты форсировал 

реку Вислока и на ее западном берегу 
прямой наводкой уничтожал цели, ме-

шающие продвижению стрелковых под-
разделений. В бою 4-го августа батарея, на-

ходясь без прикрытия пехоты, была контрата-
кована пехотой противника, тов. Лямкин открыл 
огонь прямой наводкой, чем обеспечил успешное 
ее отражение. За период боев с 4 по 24.8.44 года 
его орудием уничтожено: 9 пулеметных точек, НП 
взвода пехоты, и принимал участие в отражении 
контратак противника. Достоин награждения ор-
деном «Славы 3-й степени».

В боях по расширению плацдарма на запад-
ном берегу реки Одер показал себя храбрым, му-
жественным и опытным наводчиком орудия. За 
время боев с 30.1.45г. по 3.2.45г., находясь с ору-
дием на прямой наводке, уничтожил: 9 пулемет-
ных точек, 2 дзота и до 50 немцев, участвовал в 
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отражении двух контратак противника. В ночь на 
3.2.45г. орудием, находившимся на южной окра-
ине д. Грюнинген, уничтожено три пулеметных 
точки в подвалах домов. Орудие т. Лямкина уча-
ствовало в штурме д. Грюнинген, перекатывая его 
вручную по улицам деревни, расчет очищал дома 
от немцев огнем из орудия.

За проявленное мужество, настойчивость, сме-
лость т. Лямкин награжден орденом Славы II сте-
пени, хотя был представлен к награждению орде-
ном Отечественной войны II степени.

Можно только представить, какой отвагой об-
ладал этот молодой мордовский парень, сколько 
трудностей он перенёс. И я уверен, что память о 
нём будет жить вечно, ведь подвиг его бессмертен. 

Николай Михайлович Саушкин

Ветераны. 1965 год
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Рассказ посвящен труженику тыла уд-
мурту Роману Ефимовичу Любимову, 1899  г. 
рождения, уроженцу д. Федоры Малмыж-
ского уезда Вятской губернии.

Мой прапрадед Роман Ефимович 
родился 8 декабря 1899 года в удмур-
тской семье Ефима Семёновича и 
Анастасии Гавриловны Любимовых. 
Был крещен в Свято-Троицкой церк-
ви села Копки, образования не имел, 
но мог читать и писать. В 19-летнем 
возрасте 27 января 1919 года Роман 
женился на Ветошкиной Феклинье 
Ильиничне из деревни Рысаи. В годы 
Гражданской войны с мая по октябрь 
1919 г. воевал на западном фронте в рядах 
Красной армии во 2 стрелковом полку 92 ди-
визии. Был ранен, комиссован, после чего вернулся 
в родную деревню. Работал на заготовке леса на ло-
шадях. Лес сплавляли по реке Кырчма. В семье Ро-
мана Ефимовича после его возвращения из армии 
родилось 17 детей, но выжили только двое: дочь 
Мария, 1921 г. рождения, и сын Аркадий, 1940 г.

Семья Любимовых была большой, хозяйство 
крепкое. Была даже своя молотилка. Во время 
раскулачивания Романа Ефимовича арестовали и 
посадили в тюрьму в Селтах, но затем выпустили, 
так как батраков, наживших богатство своим тру-
дом, там не держали. Роман Ефимович долго рабо-
тал плотником: строил дома, фермы, склады. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
на фронт его не взяли: получил бронь из-за полу-
ченного во время Гражданской войны ранения 
в кисть правой руки (у него не работали пальцы). 
Сам он говорил: «если была бы разрывная пуля, то 
мне бы оторвало кисть полностью». Роман был на-
правлен работать на Металлургический завод №71 

И В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ...
Роман Ефимович Любимов

(ныне – ПАО «Ижсталь»). На заводе начал рабо-
тать с 3 июля 1941 года простым рабочим. До 17 ян-
варя 1943 г. работал грузчиком, а с 1943 г. до 3 мар-

та 1947 г. коновозчиком (конюхом). В течение 
шести лет трудился в цехе № 45. Перевоз-

ил снаряды на лошади по кличке Само-
лет. Работал по 10-12 часов в сутки. От 
усталости и голода падал даже в об-
морок. Выдаваемого на заводе пайка, 
куда входили махорка, сахар, хлеб, не 
хватало, поэтому он выменивал свой 
табак на сахар и хлеб, а в свободное 
время плёл ещё и лапти, их вымени-

вал на продукты. Со слов родственни-
ков, его жена иногда носила ему про-

дукты: пешком ходила до станции Ува 
(от деревни Федоры до Увы 70 км.), а от 

поселка Ува до г. Ижевска ехала на паровозе. 
Один раз мешок с продуктами не донесла. В мешке 
вырезали дыру и все продукты украли. 

За добросовестный труд мой прадед был на-
гражден в 1946 году медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В  марте 1947 г. вернулся домой, а 4 декабря 1947 
года ему выдали на руки военный билет, который 
хранится в семье Любимовых как семейная ре-
ликвия. По рассказам внуков, «человеком он был 
серьезным, работящим. Даже будучи на пенсии, 
ни минуты не сидел без дела, занимался пчеловод-
ством. Внуки его любили, очень нравилось им слу-
шать рассказы деда. Семья была гостеприимной. 
У  них всегда хватало угощения».

После пожара, который  произошел в деревне 
Федоры летом 1960 года, и переезда семьи на дру-
гое место жительства не сохранились, к сожале-
нию, ни документы, ни фотографии, ни награды. 
Всю информацию о нем я нашла в архивах.

Александра Шаляпина, 10 класс
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Рассказ посвящен труженице тыла ма-
рийке Зинаиде Федоровне Макаевой, 1920 г. 
рождения, уроженке д. Усть-Сакла ныне 
Каракулинского района Удмуртской Респу-
блики.

Да разве об этом расскажешь–
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Война прошла через каждую семью, каждую 
человеческую судьбу, разделила всех советских 
людей на «фронт» и «тыл». Люди в тылу жили 
трудно, но верили в победу и всё делали для неё.

Не обошла она стороной и семью моей праба-
бушки Макаевой Зинаиды Федоровны. Она роди-
лась 23 сентября 1920 года в деревне Усть-Сакла 
Каракулинского района Удмуртской АССР. Из ее 
воспоминаний я узнал о тяжелом жизненном пути. 

Вот ее рассказ: «Нас было трое: брат Макаев 
Евдоким Федорович, 1910 года рождения, сестра 
Макаева Александра Федоровна, 1918 года рожде-
ния, и я. Папа погиб на Гражданской войне, мать 
осталась вдовой. Мы все получили образование. 
Брат выучился на ветеринара, сестра получила пе-
дагогическое образование, я стала фельдшером- 
акушером. Брат принимал активное участие в ор-
ганизации колхозов. В 1938 и 1939 годах он ездил 
на сельскохозяйственные выставки в Москву с вы-
веденными племенными жеребцами, быками и 
хряками. Когда началась война, его призвали на 
военную службу. Последнее письмо получили в 
августе 1942 года из-под Сталинграда. Сложная об-
становка на фронтах войны в период 1941–1945  гг. 
не позволяла точно установить судьбу солдат, поэ-
тому он был учтен пропавшим без вести в октябре 
1942 года.

Сестра Александра после окончания Уралома-
рийского педучилища стала работать учительни-
цей в Башкирии, вышла замуж. Муж в 1941 году 
отправился на действительную службу, и она ле-
том вернулась домой. В Усть-Сакле мужчин не 
осталось. Народ доверил ей руководство колхозом 
«Виан Мари» и председательство сельсоветом. 
Она была уже в данный момент коммунистом. Так 
и работала до 1946 года, появлялась то тут, то там 
верхом на лошади: в колхозе выращивали хлеб, 
картофель, лён, держали лошадей, коров, свиней. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ…
Зинаида Федоровна Макаева



Тяжело пришлось женщине. В 1946 году вернулся 
муж с войны и увез сестру в родную Башкирию. За 
свои заслуги она занесена в Книгу Почета.

Я, Зинаида Фёдоровна, во время войны жила 
и работала в Усть-Сакле: летом работала в поле, 
жала, молотила, косила сено. После окончания 
Сарапульского медучилища стала работать фельд-
шером-акушером в трёх деревнях: Кулюшево, Ру-
синово, Усть-Сакла, ходила пешком. В военное 
время многие болели трахомой (болезнь глаз). 
Много пришлось приложить сил для ее лечения. 
Мой муж, Янбеков Семен Семенович, ушел на вой- 
ну добровольцем. Его ранили, лечился в госпита-
ле, потом снова на фронт. В феврале 1942 года по-
гиб, похоронен в д. Череницы Старорусского райо-
на Ленинградской области. В 1952 году я перееха-
ла в г. Сарапул, стала работать в роддоме, затем в 
женской консультации до 1981 года».

Моя прабабушка ушла из жизни 14 октября 
2011 года, но оставила нам свои рукописи.

Более полувека прошло, сейчас труженики 
тыла – седые бабушки и дедушки. У них есть дети, 
внуки, которым они рассказывают о войне. А те 
делятся своими впечатлениями со своими друзь-
ями и одноклассниками. Значит, про подвиг тру-
жеников тыла люди будут помнить и оказывать 
уважение нашим ветеранам, ведь для победы они 
отдали самое ценное, что у них было, – молодость 
и здоровье. Низкий им поклон!

Абышев Николай, 13 лет.
 



199

Рассказ посвящен труженице тыла марий-
ке Федосье Ивановне Макаевой, 1933 г. рожде-
ния, уроженке д. Усть-Сакла ныне Каракулин-
ского района Удмуртской Республики. 

Сегодняшнее поколение любит оглядывать-
ся назад, в прошлое, стремясь понять нынешнее 
время, выяснять свои истоки и свою родословную, 
спроецировав себя в будущее.

Какого человека можно назвать героем? Мо-
жет быть, человека, который спас других от смерти 
или который преодолел какие-то жизненные труд-
ности? Для меня героем является моя прабабушка 
Федосья, которая всегда была примером. К сожале-
нию, на жизнь этого человека выпали тяжелые ис-

пытания, справляясь с которыми она проя-
вила невероятное мужество. 

Мне повезло! У меня есть не только 
бабушка, но и прабабушка. Я ее очень 
люблю и хочу о ней рассказать. Зовут 
мою прабабушку Федосья Ивановна 
Макаева. Родилась она 8 апреля 1933 
года в деревне Усть-Сакла Каракулин-

ского района Удмуртской АССР в 
многодетной крестьянской семье, 

была самым младшим ребенком. 
Детство у нее было очень 

тяжелое. Ее отца, Ивана 
Емангуловича 12 янва-
ря 1942 года забрали на 
фронт, а уже в апреле 

пришла на него по-
хоронка, пропал 

без вести. Мать 
Паям Саве-
льевна рабо-

тала в колхозе, не хватало времени на детей, и пра-
бабушка уже в 10-летнем возрасте начала свою тру-
довую деятельность. Днём все работали, а вечером 
собирались всей семьей, перечитывали письма, при-
шедшие с фронта. Вместе делили и радости, и горе. 
Ведь и в тылу было несладко. Особенно больно было 
смотреть, как работают дети наравне с взрослыми. 
Кто-то не выдерживал, падал от усталости, от не-
досыпания, от недоедания. Летом работали в поле: 
сеяли, косили, жали. Техники никакой не было, всё 
делалось вручную. И весь этот тяжелый труд лег на 
хрупкие плечи женщин, детей, стариков. В этот пе-
риод прабабушка потеряла свою сестру Анну, но своё 
горе заглушала на работе. После окончания войны 
проработала три года на птицеферме, затем 13 лет на 
свиноферме, 12 лет была дояркой и два года ухажи-
вала за овцами. В ее трудовой книге отмечено, что по 
1 января 1961 года работала беспрерывно. За предан-
ный и добросовестный труд она награждена многи-
ми медалями.

Прабабушке моей 87 лет, она уже стара, но 
сквозь морщинки видна былая красота. Она 
по-прежнему непоседлива. Жизнь моей праба-
бушки – вечный пример для нас. Благодаря таким 
людям мы находим в жизни светлые и радостные 
черты, с надеждой смотрим в будущее. Я считаю 
свою прабабушку героиней, горжусь ею и пронесу 
эту гордость через всю свою жизнь, чтобы пере-
дать детям и внукам.

Это только одна ветвь моей родословной. Моя 
прабабушка часто рассказывает мне о прошлом, 
вспоминает своих сестёр, родителей. Я люблю 
слушать её рассказы, думаю, что прабабушка 
поведает мне ещё много интересного о жизни в 
то далекое время. Но это уже будет другая ветвь 
моей родословной.

Аптасов Иван, 14 лет.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
Федосья Ивановна Макаева
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Николаю Трифоновичу Макову, 1921  г. 
рождения, уроженцу д. Лопсола ныне Куже-
нерского района Республики Марий Эл, на-
гражденному орденом Отечественной вой- 
ны I степени, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Боец Красной армии Маков 
Николай Трифонович под свист 
пуль и взрывы снарядов пронёс 
письма родных и близких в карма-
не солдатской гимнастёрки и при-
вёз их домой.

Он родился 14 июля 1921 го-
да в деревне Лопсола ныне Ку-
женерского района Республики 
Марий Эл. По национальности 
мари. В  1929 году пошёл учиться 
в Верх-Ушутскую начальную шко-
лу, где окончил четыре класса. 
В 1937   году получил семилетнее 
образование. После окончания в 
1939 году Куженерской средней 
школы Николай Маков учитель-
ствовал в Ивансолинской, Большецаранурской и 
Иштымбальской школах Куженерского района.

В феврале 1940 года его призвали в армию. Ма-
ков прошёл службу вместе с будущим марийским 
народным поэтом Миклаем Казаковым во вновь 
сформированном полку в городе Саранске. До на-
чала войны они были в одном полку. О своем бо-
евом пути рассказывал сам Николай Трифонович. 
Весть о начале войны они узнали после полудня в 
Саранске Мордовии, находясь на учебных заняти-
ях в составе 409 стрелкового полка 137 дивизии. 

НАША ПОБЕДА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Николай Трифонович Маков

Жили в летнем Гороховецком летнем лагере, где 
учились овладению станковым пулемётом и гото-
вили полк для отправки на фронт. 

Николай Маков был писарем. Их вместе с 
мобилизованными из деревень новобранцами 
25  июня 1941 года перебросили в направление 
Орша – Витебск Белоруссии. Фашисты захватили 
город Оршу. Советские войска отступали. Они сра-

зу были окружены вражескими вой-
сками. Над головой летали немецкие 
самолёты. Много деревень было уже 
сожжено. 

До ноября 1941 года группа со-
ветских солдат из десяти-двенадцати 

человек, переодетая в граждан-
скую одежду, находилась в лесу. 
Бойцы скитались в лесном массиве, 
скрываясь от немцев, которые в по-
исках скрывшихся бойцов рыскали с 
собаками по всему смоленскому лесу. 

Среди них были Николай Маков 
из Марийской АССР, Иван Голубев 
из Сибири, который в начале войны 
переехал жить в Йошкар-Олу. После 
четырёх месяцев скитаний и бегства 
от немецкого ига советским солда-

там удалось выйти из окружения только в марте 
1942 года. Дальше они двигались вперёд, не зная 
ни местности, ни дороги. Солдатскую форменную 
одежду пришлось сменить на гражданскую. 

Под Смоленском группа советских солдат пе-
решла Днепр. Плутая в смоленских лесах, чтобы 
не умереть от голода, ели мёртвого телёнка, траву, 
ягоды. Когда вошли в деревню Мотовилово, Ни-
колай наткнулся на немецкого патруля и офице-
ра. Спасло его от смерти знание немецкого языка. 
Увидев дым, выходящий из трубы одной бани, Ни-
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колай пошёл туда. Там хозяйка Ефимия Селивер-
стовна Иваненкова сушила лён. Она встретила его 
как родного сына. Некоторое время он скрывался 
в их доме. В деревне были разные люди, и Хима 
Селиверстовна, скрывая у себя русского солдата, 
рисковала жизнью. Деревенский староста Семён 
предал её, привёл в полицейский участок, где её 
жестоко избили. Она была настоящей патриоткой, 
даже подбадривала словами: «Скоро придут рус-
ские, прогонят немцев». 

Часто на территорию деревень прилетали со-
ветские самолёты и кидали листовки. Листовки 
Совинформбюро призывали к терпению, стойко-
сти, не терять надежды на победу. Только в июне 
1943 года была освобождена от фашистов деревня 
Мотовилово, которая располагалась на полуостро-
ве, окружённой водой. В деревне имелось двад-
цать домов. В мае-июне 1943 года в наступление 
пошли советские войска, которые громили немец-
ко-фашистских захватчиков танками, пушками 
и самолётами. Украинская деревня Мотовилово 
была освобождена от немецко-фашистского пора-
бощения. 

Макова Н.Т. допросили в особом отделе со-
ветской армии, и после оформления всех необхо-
димых документов он был принят пулеметчиком 
в 459-й стрелковый полк третьего Белорусского 
фронта. Вместе с Загайновым из Марийской АССР 
они производили обстрел немецких танков из ПТР 
бронебойно-зажигательными патронами. 

24 ноября 1943 года под Витебском Николай 
Маков получил сквозное пулевое ранение право-
го плечевого сустава, с этого дня по 10 января 1944 
года лечился в эвакогоспитале 3369. После госпи-
таля вернулся в 875 стрелковый полк Белорусского 
фронта, но теперь был принят в качестве старшего 
писаря.

В городе Орше 5 февраля 1944 года Маков по-
лучил второе ранение предплечья – «Слепое оско-
лочное ранение правого предплечья». С 9 февраля 
1944 года по 8 июня 1944 года лечился в эвакого-

спитале города Смоленска. После выздоровления с 
июня 1944 года до ноября 1945 года Николай Ма-
ков был линейным надсмотрщиком постоянной 
линии связи 1205 отдельного гвардейского ордена 
Александра Невского полка связи III Белорусского 
фронта, I Прибалтийского фронта. Н. Т. Маков про-
шёл долгую фронтовую дорогу. Был в Кенигсбер-
ге, Каунасе, перешёл реку Неман. Боевые награды  
Н. Т. Макова – медали «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

День Победы связисты встретили в Восточной 
Пруссии. Все вокруг загудело залпом пушек и зе-
нитных орудий, небо осветилось лучами прожек-
торов. Николай Трифонович домой вернулся 29 
ноября 1945 года.

После возвращения Маков два года работал 
спецкором республиканской газеты «Марий ком-
муна» по Казанскому району; с января 1946 г. до 
марта 1948 г. был счетоводом колхоза «Комбайн»; 
в 1948–1950 гг. – зав. Тумьюмучашским сельским 
клубом и библиотекой Куженерского района; 10 
лет – председателем и секретарем Тумье-Мучаш-
ского сельского совета, 4 – директором Верх-Ушут-
ского Дома культуры, в 1975–1987 гг. – инспекто-
ром госстрахования имущества и населения Куже-
нерского района, в 1987 году вышел на пенсию. 

Женился Николай Трифонович в сентябре 
1947 года. Со своей супругой они вырастили и вос-
питали шестерых детей. Один из сыновей (Сергей 
Маков) стал известным марийским композитором.

В годы Великой Отечественной войны Нико-
лай Маков написал много фронтовых писем отцу 
и матери, братьям и сёстрам, друзьям в Марийский 
край. Николаю Макову на фронт писали: мать Ани-
сья Дмитриевна, отец Трифон, брат Степан, сестра 
Анастасия, друзья – Василий Яковлевич Кашир-
ский, Иван Михайлович Новосёлов, девушки  – 
Инна Богачёва из Ленинграда, Екатерина Ива-
ненкова, Вера Ефремова и Валентина Туркова из 
Смоленска, Нина Иваненкова из деревни Мотови-
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лово Смоленской области, односельчанин Гаврил 
Иванович Иванов. Полученные письма согревали 
душу молодого бойца. Эти письма Николай хранил 
возле сердца и пронёс всю войну в кармане солдат-
ской гимнастёрки. 

 Вот они, треугольные письма – Вечная Память 
минувшим дням войны. Приведу письмо из родно-
го дома, которое на фронт написала его мама Ани-
сья Дмитриевна. Письмо написано неспешно, из-
вилистым и неровным почерком. Труженица тыла 
старалась в каждое написанное слово вложить 
свою материнскую любовь к сыну:

«24 января 1945 г. Дорогой и милый мой сыно-
чек Миклай (Николай), шлём тебе огромный горя-
чий привет из сердец матери и бабушки. В первых 
строках письма сообщаю, что твоё письмо с фрон-
та, написанное 28 декабря 1944 года, получили. 
Письмо пришло в Крещение. Открыли и прочи-
тали в присутствии родных и близких – Натальи, 
Геннадия. Сына Степана не было. У всех вышли 
слёзы.

Праздник отметили в кругу семьи. Испекла све-
жий хлеб в печи, приготовила разную еду. В душе 
было неспокойно. Ведь рядом присутствовали не 
все мои дети. Всех раскидала проклятая война. 
Но ничего не поделаешь. На днях съезжу в Йош-
кар-Олу к брату Степану. Отвезу немного разного 
кушанья, от души поговорим, и моя материнская 
душа чуть-чуть да успокоится. Увидеться бы хоть 
раз, поговорить с тобою. Беря в руки твой портрет, 
горькими слезами плачу и говорю с тобой, успока-
ивая своё сердце. Как перелётная птица, смахнув 
крылом, полетела бы через города и сёла к тебе, 
но невозможно совершить такое. Всё в Божьих ру-
ках. Желаю крепкого здоровья. Желаю скорейшего 
уничтожения врага. 

С победой будем ждать твоего возвращения в 
отчий дом».

Постоянно писал письма Николаю брат Сте-
пан, который учился в последние годы войны в 
Йошкар-Олинской совпартшколе. 

«1 февраля 1945 года. Здравствуй, Коля! Шлю 
я тебе, дорогой брат, горячий привет и желаю не-
сколько тысяч самых наилучших успехов в твоей 
жизни, а так же в деле разгрома Гитлеровских во-
йск в его собственном логове! Сообщаю, что Ваш 
ответ на мою открытку получил, за что сердечно 
благодарю. В моей жизни никаких особенных из-
менений пока нет. Живу по-старому на старом же 
месте. Учусь здесь же. Конечно, учиться трудно, но 
всё-таки в гражданстве сам себе хозяин.

Вообще, можно сказать, что живу неплохо. Не-
давно из дома приезжала мама на рынок, на базар. 
На Крещение мне не пришлось побывать дома, а 
праздник, видимо, прошёл замечательно, как уже я 
слышал от Кокорина, который ездил на Крещение. 
Сейчас у нас при Совнаркоме Марийской АССР от-
крылись трёхмесячные курсы председателей сель-
советов. Наш председатель сельского Совета Ши-
банаев Элексан Васлий из Нур-Солы тоже приехал 
учиться. А сейчас председателем Тумье-Мучашско-
го сельского совета работает из Лоп-Солы Кудряв-
цев Владимир Терентьевич. 

Погода в нынешнюю зиму неплохая. Условия 
в отдельных колхозах не очень важные. Ввиду ро-
тозейства отдельных руководителей колхозов они 
почти остались без семенного материала, без сева. 
Хлебопоставки республика в целом не выполнила. 
Это позор и нам. В нашем маленьком колхозе сей-
час имеется восемь лошадей. По-моему, понятно, 
что трудящиеся Марийской АССР трудятся само-
отверженно, но и далеко недостаточно. 

Насчёт зятя. Пока я о нём ничего не могу со-
общить, так же и о Наташе. Ничего от них не по-
лучаю. Решительно, ничего не знаю. На этом кон-
чаю. Дружу здесь с той же Лидой. Большой привет 
от неё. До свидания! С приветом твой брат Стёпа 
Маков». 

Это письмо Макову Н.Т. написал его друг из 
деревни Лопсола Куженерского района Кашир-
ский Василий Яковлевич, который по ранению 
находился на излечении в госпитале города Сокол 
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Письмо Макову Н. Т.
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Вологодской области: «9 апреля 1945 года. Шлю я 
вам свой товарищеский привет и желаю вам хоро-
ших успехов, а самое главное здоровья. Коля, с то-
бою на некоторое время переписка была прервана 
ввиду моего ранения. Я 6 марта получил ранение в 
коленный сустав. Сейчас лечусь в госпитале города 
Сокол Вологодской области. Забрался в самый глу-
бокий тыл. Рана зажила уже сверху, но кость ещё 
не срослась. Гипс ещё не снимают, снимут 6 мая. 
Особых новостей нет. Пиши письмо, как получишь 
это письмо. Сразу же, а то я не успею получить. 
Здесь долго держать не будут. Напиши, где нахо-
дишься? Как живёшь?

С приветом Василий Каширский»
Два письма отправила Николаю Макову рус-

ская девушка Катя Иваненкова. Она родом из 
Смоленской области, вместе служили на фронте: 
«23 февраля 1945 г. Привет из Литвы от Кати. Пер-
вым долгом спешу тебе передать свой горячий 
привет и массу наилучших пожеланий в твоей мо-
лодой жизни. Письмо твоё получила, за которое 
сердечно благодарю и спешу дать ответ, Коленька. 
Ты уже продвигаешься всё дальше и дальше на за-
пад. Я пока живу на том же самом месте, то есть в 
Латвии, но, дорогой, как надоело здесь жить – ску-
ка невыносимая. Наше отделение уже переехало 
в Восточную Пруссию и с ним поехали всего пять 
девушек. Я тоже была назначена, но не отпустили.

От тебя больше месяца не получала писем. 
Коля, может, встретимся после войны. Так что, 
Коля, ты должен вынести какое-то общее предло-
жение, чтобы было для нас обоих ясно и понятно, 
чтобы в наших сердцах остались надежды на свет-
лое будущее. Коля, писать всё можно, рука строчит, 
бумага терпит, но сердце, холодное, как лёд. Коля, 
на этом кончаю писать. Крепко жму твою руку. Же-
лаю всего хорошего. Не обижайся, если что-либо 
не так.

До свидания, Коля! К сему, Катя Иваненкова».

Солдатские письма должны жить, жить в 
семьях как память и гордость фамильная, жить в 
книгах – пусть все читают. Пусть это будет малень-
кой частицей неоплатного долга благодарных по-
томков перед теми, кто сохранил честь и достоин-
ство державы, народа. Пусть помогают жить и ра-
ботать, беречь нашу Великую Родину. 

Леонид Никонорович Киртаев

Письмо брата Макову Н. Т.
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Рассказ посвящен труженику тыла хан-
ту Максарову Герасиму Даниловичу, 1924 г. 
рождения, уроженцу Полярного Урала, на-
гражденному медалью «За самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны», юбилейными медалями.

Я знаю о Великой Отечественной во-
йне только из кино, книг и мероприя-
тий, которые проходят у нас школе. 
75 лет прошло с той страшной вой-
ны, но до сих пор мы, подрастаю-
щее поколение, узнаем все новые и 
новые сведения о тех трагических 
годах. Коренные народы нашего 
Ямала тоже внесли неоценимый 
вклад в Победу над врагом. 

Разбирая старые фото, мы на-
шли фотографии прадедушки в гим-
настёрке. Когда-то прабабушка нам 
рассказывала, что моего прадедушку 
призывали на фронт. С тех пор я многое 
узнал и хочу рассказать о моём прадедушке 
Максарове Герасиме Даниловиче. 

Родители моего прадедушки вели кочевой об-
раз жизни. Как и многие коренные народы Севера, 
ханты занимались оленеводством. В семье было 
три сына. Мой прадедушка был самым младшим. 
Родился 1 января 1924 года. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, Герасим Данилович 
был молодой, ему было всего 17 лет. Весной 1941 
года Герасим Данилович женился на моей праба-
бушке Дарье Васильевне.

В первые годы войны начали массово призы-
вать на фронт. Со второго года войны семьи, ве-
дущие кочевой образ жизни, стали оставаться по 
приказу военного комиссариата в деревнях. Семья 
Максаровых переехала в село Шурышкары.

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Герасим Данилович Максаров

Старшего брата призвали в ряды Красной 
Армии. Прадедушке тоже пришла повестка, ему 
пришлось уехать, оставить дома маленького сына 
с женой и родную мать. Мать плакала, так как он 
в доме был работником по хозяйству и добытчи-

ком (отец у прадедушки в то время умер из-за 
болезни). Прадед был призван районным 

военным комиссариатом 4 июня 1943 
года. В Салехарде прошёл курс всеоб-

уча, в призывной книжке было напи-
сано – рядовой. Но его отправили в 
тыл работать под девизом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!». После 
возвращения в село Шурышкары 
его сразу определили на работу в 
рыболовецкую артель «Красный 
рыбак» Шурышкарского рыбоу-

частка Кушеватского рыбозавода. 
Рыбаки вставали в 4 утра, работали 

в паре, чтобы приготовить сети для 
ловли рыбы и ехать на реку. По расска-

зам прабабушки, в то время было много 
рыбы, поэтому приходилось работать, не по-

кладая рук.
Прабабушка и другие женщины тоже рабо-

тали на рыболовецких песках, солили и вялили 
рыбу, варили рыбий жир, шили меховые унты, 
малицы и большие рукавицы, шапки для фрон-
товиков из оленьей шкуры. В годы войны в хо-
лодные зимы мужчины на оленях возили мешки 
с рыбой и одеждой до города Салехарда. Оттуда 
все это отправляли на фронт. По рассказам пра-
бабушки, оленьими аргишами неделями ездили 
до города. В то время дорог не было, олени, раз-
гребая глубокий снег, шли вперед. Делали оста-
новку в Туш вош (Лысая гора). Там раньше была 
деревня, олени отдыхали и на следующий день 
ехали дальше. Обратно в село везли продоволь-



ствие, муку, сахар. Это был настоящий 
трудовой фронт. Ежедневная, изматы-
вающая работа на рыбных промыс-
лах, в сельском хозяйстве, на стойби-
щах требовала не меньше мужества, 
терпения, упорства, чем на фронте. 

Герасим Данилович за хорошую 
работу был награждён медалью «За 
самоотверженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», юби-
лейными медалями.

После войны прадед вновь 
поехал покорять родные про-
сторы тундры, посвятив всю 
оставшуюся жизнь олене-
водству. Он 35 лет руково-
дил оленеводческой брига-
дой №3. 

По характеру мой прадедушка был 
строгим, ответственным, дисциплиниро-

ванным человеком, умел организовать 
любое дело. Он получил много наград, 
благодарностей, звание «Почетный 
житель Шурышкарского района», «Ве-
теран труда», «Ветеран Ямала».

Наша семья каждый год в день 
Победы ходит на митинг, принимает 

участие в шествии «Бессмерт-
ный полк». Я очень горжусь 

прадедушкой и прабабуш-
кой, буду всегда помнить 
об их подвиге в тылу. Ведь 
они – настоящие Герои 
нашей большой семьи!

Матвей Серасхов,  
13 лет 
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Рассказ посвящен участнику войны хан-
ту Евгению Даниловичу Максарову, 1912 г. 
рождения, уроженцу с. Шурышкары ныне 
Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого Ав-
тономного округа, награжденному орденом 
Отечественной войны I степени.

Наши деды и прадеды ценой неопи-
суемых трудностей, боли, пота, жизни 
добывали нам мирное небо над го-
ловой. Разве может человек с чер-
ствой, опустошенной душой ценой 
своей жизни рисковать ради свет-
лого и здорового будущего?

Я хочу рассказать о герое моей 
семьи, который вложил кусочек 
своей жизни в великую победу, сра-
жаясь с гитлеровцами. Наше село, 
как и все россияне, чтит память о 
подвигах тех, кто не жалел ни капли 
крови в труднейших боях. С нашей земли 
уходили мужчины, оставляя своих родных и 
близких, уходили защищать их от врага. Но судьба 
распорядилась так, что не всем было суждено вер-
нуться с поля боя. В сотнях больших и малых сра-
жениях сложили свои головы уроженцы земли. Мы 
никогда не забудем тех, кто своей собственной жиз-
нью заплатил за будущее нашего Отечества.

В первые годы войны стали массово призывать 
на фронт. В 1942 году семьи, ведущие кочевой образ 
жизни – оленеводы, стали по приказу военного ко-
митета оставаться в деревнях, чтобы мужчин могли 
призывать на фронт. Семья Максаровых тоже оста-
лась в селе Шурышкары. 

В июне 1942 г. Шурышкарским районным во-
енным Комитетом был призван мой прадедушка 
Евгений Данилович Максаров. Дома остались жена 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ!
Евгений Данилович Максаров

и двое детей. Дети были совсем маленькие, и на 
женские плечи лег тяжёлый мужской труд.

Мой прадедушка – по национальности хант, 
вначале не понимал, что говорят русские солдаты, 
хотя всю важность военного времени он разумел. 

Постепенно стал понимать он и русскую речь. 
Евгений Данилович воевал на Ленин-

градском фронте. Находился в блокад-
ном Ленинграде. Видел, как прихо-

дилось выживать населению осад-
ного города, как женщины и дети 
работали на заводах день и ночь. 
Рядовой-стрелок Евгений Данило-
вич метко стрелял и был очень вы-
носливым человеком, но в одном 
из боёв получил ранение в правую 
руку. Ранение было тяжелое, очень 

долго лечился в госпитале. Его демо-
билизовали в ноябре 1943 г. Вернулся 

домой инвалидом, но продолжил рабо-
тать оленеводом. Научился работать ле-

вой рукой: мастерил сани, ловил оленей.
Постоянно мучила боевая рана, гноилась в лет-

ний зной, поэтому пришлось перейти на оседлый 
образ жизни. Но мой прадедушка постоянно рабо-
тал, стал передовым рыбаком. Имел очень много 
грамот за самоотверженный труд.

Ежедневная, изматывающая работа на рыбных 
промыслах, в сельском хозяйстве, на стойбищах 
требовала не меньше мужества и терпения.

 Евгений Данилович награжден орденом  
«Отечественной войны I степени». Мы, потомки, 
благодарим всех павших в Великой Отечествен-
ной войне! День Победы для моей семьи не просто 
праздник. Это ПАМЯТЬ о нашем прадедушке, кото-
рого мы никогда не забудем!

Регина Максарова, 6 класс
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Афанасию Михайловичу Михайлову, 
1915  г. рождения, уроженцу д. Верхняя Кузь-
месь ныне Кукморского района Республики 
Татарстан, награжденному орденом Отече-
ственной войны I степени.

Война коснулась каждой семьи. 
Мужество и героизм, стойкость и 
отвага нашего народа были прояв-
лены в этой ожесточённой борьбе. 
Приведенное ниже стихотворение, 
посвященное моему деду, участни-
ку Великой Отечественной войны 
Афанасию Михайловичу Михай-
лову, написано на основе реальных 
событий. Когда его призвали на 
службу, ему было 26 лет. Принимал 
участие в боях на Курской дуге, Смо-
ленской и Тульской областях, дошёл 
до Берлина. Когда он умер, мне было 5-6 
лет. Мне очень повезло, что застала его жи-
вым, мой дедушка – мой герой и пример для под-
ражания!

Не забывайте,  Вы –солдат!
Двадцать восьмого числа, в ноябре,
В тысяча девятьсот пятнадцатом году,
В прекрасный тёплый осенний денёк
В деревне Кузьмесь родился паренёк.
Он жил хорошо, любил и мечтал,
Девушку Феклу в жёны взял.
Всё, как у всех: дети, работа, семья…
Но! В июне двадцать второго числа,
На родную землю война пришла,
И много горя с собой принесла.
Все люди, не жалея себя,
Родину нашу любя,
Пошли воевать, страну защищать.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ВЫ – СОЛДАТ! 
Афанасий Михайлович Михайлов

Афанасий, мой дед, тоже пошёл,
Уже в двадцать шесть
Через страшные беды прошёл,
Много он стран с ружьём обошёл.
В деревне Опочка сквозь его грудь

Пуля прошла и неизлечимую рану
Глубоко, на душе, оставила.

Знакомы нам всем – Смоленск и Тула,
А также Курско-Орловская дуга.
Здесь много жизней война забрала,
И здесь побывал мой дедушка.
Берлин, Украина – знакомы места,
Их пять человек осталось из ста!
За чистое небо, за нас он сражался,
Просто так фашистам не сдался.
Девятое мая сорок пятого года

Было завершающим в страшной войне.
Солдаты на землю родную пришли,

Радостную весть всем нам принесли.
Ведь закончилась война в этот день,

Но оставила в душах людей
После себя огромную тень,
Которую невозможно забыть,
Вспоминая победу, будем в сердцах
Мы хранить!
Я хочу вам, ребята, сказать,
Не забывайте тех солдат,
Кто нам ясное синее небо,
Счастье, хорошее время,
Мир долгожданный принёс.
Пожелаем мы искренне им
Только добра и прокричим
Трижды за Победу: «Ура!».
Обещаю, не забудем мы Вас!
И про войну мы детям своим,
Вспоминая теплом о Вас,
Историю эту, передадим!

Ульяна Витальевна Михайлова
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Павлу Ананьевичу Моисееву, 
1911  г. рождения, уроженцу с. Гумны ныне 
Ковылкинского р-на Республики Мордо-
вия, награжденному медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.».

О подвигах, совершенных во время 
Великой Отечественной войны, ска-
зано очень много, об этом написаны 
книги, сняты фильмы. Имена геро-
ев мы знаем с детства. Но сколько 
подвигов осталось неизвестных! 
Советские солдаты совершали ге-
роические поступки и не счита-
ли это подвигом. Были на войне и 
люди самых мирных профессий, без 
которых невозможна была бы наша 
Победа. Я хочу рассказать об одном из 
них, о моем дедушке, Моисееве Павле 
Ананьевиче.

Родился он в селе Гумны ныне Ковыл-
кинского района Республики Мордовия. Вырос 
в простой мокша-мордовской семье. Время было 
тяжелое, приходилось много работать в поле, по-
могать родителям по хозяйству, но он не жало-
вался, был трудолюбивым и выносливым маль-
чиком.

20.09.1941 г. он призвался Ковылкинским 
РВК в стрелковый полк 1101 в качестве команди-
ра стрелкового отделения, но так сложились об-
стоятельства, что с октября 1942 г. по июнь 1944 
г. он служил поваром стрелкового полка 1099. 
Быть поваром на фронте, а тем более на передо-
вой, не только страшно, но и опасно. Приходи-
лось рисковать собственной жизнью практически 

КТО МЕЧТАЕТ О ПОБЕДЕ, ТОТ НЕ ДУМАЕТ О СМЕРТИ  
Павел Ананьевич Моисеев

каждую минуту, ведь во время непрекращающих-
ся боев, под артиллерийским огнем противника 
надо было не только приготовить еду, но и накор-
мить бойцов. 

В один из таких «жарких» сентябрьских дней 
1943 года снаряд угодил прямо в передвижную 
полевую кухню с обедом, который дедушка до-

ставил на передовую. Погибла лошадь, 
взрывом разорвало котел и заплечный 

термос, солдаты остались голодными. 
Поначалу растерявшись, все-таки 

молодой еще человек, он сел и рас-
плакался. Но, как известно, слеза-
ми горю не поможешь. Надо было 
выполнять свою работу. Ведь го-
лодный солдат – плохой боец. 
Попросив у командира в помощь 
двух бойцов, он начал собирать 

дикорастущие растения и коренья. 
Лошадь спасти уже было невозмож-

но, и дедушка решил, что она может 
в последний раз сослужить добрую 

службу, накормить своим мясом голод-
ных солдат. Он освежевал ее тушу, разделил 

на несколько частей. Одна часть пошла на приго-
товление обеда, а остальные он умудрился сохра-
нить еще впрок. Никогда еще на передовой у сол-
дат не было такого необычного вкусного обеда!

За проявленную исключительную заботу о бой-
цах дедушка был награжден медалью «За отвагу».

Весной 1943 года награжден медалью «За бое-
вые заслуги» за то, что во время боев своевременно 
и бесперебойно обеспечивал бойцов горячей пи-
щей на передовой под любым огнем противника.

На Курской дуге в деревне Пузановка Кур-
ской области неожиданной атакой немцев он был 
застигнут врасплох, но не растерялся и с винтов-
кой в руках повел за собой бойцов в контратаку.



210

По семейным преданиям, даже сам Георгий 
Жуков, оценив поступок старшины, вытащил из 
кармана часы на цепочке и вручил бойцу. Это, ко-
нечно, было самой большой наградой для солда-
та на фронте!

Часто бывало, что во время боев, прибыв на 
передовую кормить бойцов, он обнаруживал, что 
кормить уже некого. Вокруг лишь горы тел погиб-
ших солдат. Больно и тяжело ему было об этом 
вспоминать, он замолкал, надолго уходя в себя. Но 
ему хотелось, чтобы его потомки знали, какой це-
ной была завоевана великая Победа.

С июня 1944 года по ноябрь 1945 года дед слу-
жил поваром-инструктором. Награжден боевыми 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», а также памятными зна-
ками и медалями. 

После войны дедушка обзавёлся семьей, вос-
питал троих детей. Память о героизме солдата пе-
редают из уст в уста 13 его внуков, 22 правнука, 18 
праправнуков.

Вера Ивановна Водякова
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Рассказ посвящен труженику тыла хан-
ту Афанасию Сергеевичу Мултанову, 1924 г. 
рождения, уроженцу д. Юильск Микоянов-
ского района Омской области (ныне Бело-
ярского р-на Тюменской обл.)

В своем рассказе я использую информацию, 
полученную от Нэлли Викторовны Мултановой, 
внучки труженика тыла.

 Мултанов Афанасий Сергеевич родился 
31  апреля 1924 года в семье оленевода и рыбака 
Мултанова Сергея Кирилловича и Вылло Феок-
тисты вблизи д. Юильск Микояновского района 
Омской области (ныне это Белоярский район Тю-
менской обл.). Семья вела традиционный коче-
вой образ жизни, часто переезжала с одного ме-
ста на другое в поисках ягеля – корма для оленей. 
Считалось, чем больше поголовье оленей, тем 
зажиточнее семья, ведь олени – это и транспорт, 
и одежда, и еда. В семье было два сына. Отец се-
мейства помимо оленеводства занимался охотой 
и рыбалкой. Приучал к этим промыслам и своих 
детей: учил охотиться, рыбачить, показывал, как 
прокормить семью в нелегких таежных условиях. 
С детства родители приобщали сына к физиче-
скому труду, учили изготавливать предметы быта 
и необходимые для промыслов.

Когда Афанасию было 10 лет, семья переехала 
с обжитых мест и поселилась на побережье реки 
Ими-Ягун Сургутского района. Но и здесь про-

УЧАСТНИК ТРУДОВОГО ФРОНТА
Афанасий Сергеевич Мултанов

жили недолго, переехали в верховье реки Тром–
Аган, где и обосновались. Все навыки, получен-
ные в детстве, пригодились в сложное для страны 
время. Во время войны большое значение имел 
пушной промысел, рыболовство и оленеводство. 
В начале войны Афанасий Мултанов трудился в 
колхозе имени Сталина Тром-Аганского сельско-
го Совета. Активно помогал фронту, с 15 октября 
1942 г. и до конца войны был бригадиром в ры-
бартели им. И. В. Сталина. 

Ловил рыбу на реке Обь неводом, сетями, ста-
вил мордушки по мелким речкам, а зимой зани-
мался и подледным ловом – прогонял сеть подо 
льдом. Пойманную рыбу сдавал в колхоз. Зимой 
на самодельных лыжах – подволоках ходил на 
охоту, добывал зверя, птицу – все для фронта. 
В  холодное зимнее время не хватало дров, поэ-
тому для растопки печей собирали по глубокому 
снегу и приносили дрова для обогрева женщин 
и детей. Нелегкое было время, не хватало еды, 
одежды, но наши сибиряки стойко перенесли все 
тяготы военного времени.

После войны Афанасий Сергеевич женился 
на Кечимовой Марфе Ивановне. Семья верну-
лась в верховье Тром-Агана, где жили его роди-
тели. До пенсии работал успешным промыслови-
ком в Русскинском промохотхозяйстве. Считаю, 
что Мултанов Афанасий Сергеевич внес своим 
доблестным трудом посильный вклад в победу 
над фашистами в годы войны!

Ольга Ивановна Покачева
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Рассказ посвящен участнику войны 
коми Михаилу Васильевичу Мусанову, 
1911  г. рождения, уроженцу с.Слудка ныне 
Сыктывдинского р-на Республики Коми, 
награжденному орденами Славы ӀӀӀ степе-
ни и Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу».

 Мой прапрадедушка Мусанов Ми-
хаил Васильевич родился в с. Слудка в 
1911г. К сожалению, я не знаю точную 
дату рождения. Родился он в боль-
шой крестьянкой семье. Еще когда 
был совсем маленьким, родители 
приучали его к деревенскому труду. 
До войны работал на заготовке леса, 
на сплаве, в ОРСовском магазине кла-
довщиком и продавцом. Был женат на 
Марии Дмитриевне. У них было 2 детей: 
Галина (1933) и Анатолий (1939 г.р.) – 
мой прадедушка). На Великую Отечествен-
ную войну прапрадед был призван в июле 1942 г. 
Из архива: «Дата и место призыва: 24.08.1942 г., 
Кожвинский РВК, Коми АССР, Кожвинский р-н. 
Прибыл в часть: 02.09.1942 г.».

Попал Михаил Васильевич Мусанов в 346 
стрелковую дивизию Юго-Западного фронта. 
С июля 1942 года по март 1943 года воевал на 
Юго-Западном фронте. С марта 1943 года – на 
Украинском фронте. Их войска защищали и осво-
бождали от фашистов Украину, Крымский полуо-
стров, Белоруссию, Латвию. 

 В одном из архивных документов имеет-
ся запись о награждении Мусанова Михаила 
Васильевича медалью «За Отвагу» (приказ от 
05.03.1943г.). 

Ещё одну такую медаль мой прапрадед полу-
чил в ноябре 1943 года. В приказе от 15.11.1943 г. 

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВОЙНЫ
Михаил Васильевич Мусанов

имеется следующая запись: «…орудийного номера 
266 Отдельного истребительного противотанково-
го дивизиона красноармейца Мусанова Михаи-
ла за то, что при форсировании Сиваша проявил 
исключительное мужество, перетягивая на себе 
вброд боеприпасы и орудие совместно с расчетом 

тянул до 15 км вручную к намеченному рубе-
жу и обеспечил закрепление на Крымском 

полуострове». 
Согласно Приказу от 22.04.44 г. 

мой прапрадедушка был награжден 
орденом Славы ӀӀӀ степени. В архив-
ной записи говорится о том, что «При 
прорыве укреплённой линии оборо-
ны противника мл. сержант Мусанов 
М.В. в числе своего расчёта форси-
ровал 8.04.44г. со своим орудием оз. 

Айгульское, вышел в тыл к противнику 
и закрепился на противоположном бе-

регу. Противник яростно сопротивлялся, 
ведя сильный пулемётный и артиллерий-

ский огонь. Мл. сержант Мусанов расчистил путь 
наступающей своей пехоте. Уничтожил: 1 орудие 
75мм., 1 автомашину, 1 бронемашину и уничтожил 
до 50 солдат и офицеров противника. Обладая об-
разцом смелости, отваги и мужества, мл. сержант 
Мусанов М.В. увлекал расчёт на героические под-
виги».

А самую высокую награду он получил за под-
виг, который совершил 30.07.44 г. В наградном 
листе есть такая запись: «Наводчик мл. сержант 
Мусанов Михаил Васильевич при отражении 
контратаки противника в районе Дивиндони 
24.30.07.44 г. проявил мужество, отвагу и пре-
данность своей Родине. Выполняя четко подан-
ную команду, точно наводил орудие на цель, в 
результате чего уничтожил один тяжёлый танк 
противника. В составе батареи отразил танковую 



атаку противника». Приказом 346 стрелковой 
Дебальцевской краснознамённой дивизии 2 гвар-
дейской армии 6.08.1944 года награждён орде-
ном Красной Звезды.

При освобождении латвийской земли 20 авгу-
ста 1944 г. мой прапрадедушка Михаил Василье-
вич Мусанов погиб. На сайте «Подвиг народа» я 
нашел запись о месте захоронения: Латвийская 
ССР, г. Темери, юго-западнее, 6 км, у дороги, у 
моста». На сегодняшний день, к сожалению, нам 
не удалось найти братскую могилу на территории 
Латвии, где было бы написано его имя. Но его под-
виги я буду помнить всегда. Я горжусь своим пра-
прадедом и благодарен ему за победу! 

Петр Иванов, 9 лет

Приказы о награждении М. В. Мусанова
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Рассказ посвящен участникам войны 
карелам Степану Петровичу Мякеля (1926 г. 
рождения) и Анисье Федоровне Мякеля 
(Григорьевой, 1920 г. рождения), урожен-
цам д.  Кеунасозеро Ухтинского уезда и 
д.  Сопосальми Ухтинского уезда Карелии, 
награжденным медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Японией»

75 лет назад советский народ одержал победу 
над фашизмом в Великой Отечественной войне. 
Стойко выстояли наши герои от мала до велика 
в этой кровопролитной и жестокой битве. Мно-
гие наши земляки самоотверженно сражались 
на фронте, безустанно работали в тылу, на своих 
плечах принесли они эту победу детям и внукам, 
защитили Родину от захватчика. Вспомним же о 
наших карельских героях. 

Расскажу вам о своих родителях Степане и 
Анисье (Григорьевой) Мякеля, на долю которых 
выпала война. Отец был дважды ранен, а мать 
была санитаркой в госпитале и лечила раненых. 

Степан Петрович родился 7 июня 1926 года в 
деревне Кеунасозеро Ухтинского уезда. На фронт 
он попал семнадцатилетним парнишкой. С но-
ября 1943 года был пехотинцем в 68-м западном 
стрелковом полку, потом в 1214-м, затем в 450-м 
и в 26 отдельном механизированном стрелковом 
батальоне. Степан Мякеля храбро сражался на 
протяжении всей войны, а в 1944 году был дваж-
ды ранен. После лечения опять вернулся на фронт 
и дошел до самой Германии. Степан Петрович 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 

воине 1941–1945 гг.». Медаль «За боевые заслуги» 
рядовой С. П. Мякеля получил за то, что в райо-
не г. Псков, на Ленинградском фронте, действуя в 
составе 267 стрелковой дивизии 1214 стрелкового 
полка при выполнении боевого задания 23.07.1944 
года был ранен. (Приказ № 14/н от 18.07.1945. Из-
дан: 143сп 224сд Ленинградского фронта).

Моя мама Анисья Федоровна родилась 7 ян-
варя 1920 года в деревне Сопосальми Ухтинского 
уезда. В начале войны всех жителей поселения 
эвакуировали в Архангельскую область. Там Ани-
сья Федоровна пошла на курсы санитарок, закон-
чив которые, отправилась на фронт. Она работала 
в военном госпитале около Мурманска. На эту тер-
риторию было брошено множество фашистских 
сил. Бои шли за каждую высоту, за каждый укре-
пленный пункт. Мама вспоминала о постоянных 
бомбежках. Были дни, когда промежутки между 
авианалетами составляли всего 15 – 20 минут. 
Солдаты называли это место «долиной смерти». 
Сейчас же его называют Долиной Славы. Оно рас-

МОИ РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 
Степан Петрович и Анисья Федоровна Мякеля
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26 отдельный механизирован-
ный стрелковый батальон. 
Степан Мякеля (во втором 

ряду  второй справа)

Ветераны Панозера Анисья Мякеля 
(первая справа)
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положено на правом берегу реки Западная Лица 
в нижнем течении. В Долине Славы установлен 
Мемориал защитникам Советского Заполярья. По 
известным нам данным, навечно в землях этой 
долины остались около 7 тысяч человек. Я была в 
2002 году на Мемориале, месте с тяжелой атмос-
ферой… В 1941 году здесь шли ожесточённые бои 
на главном участке фронта в Мурманской опера-
ции. Немецкие войска так и не смогли преодолеть 
этот участок, и их наступление на Мурманск про-
валилось, благодаря тем, кто отчаянно сражался 
за Родину, в том числе таким, как моя мама. 

В госпиталь поступало много раненых, не хва-
тало медикаментов, медперсонал работал без от-
дыха. После мурманский госпиталь отправили на 
Дальний Восток, где Анисья Федоровна продол-
жила поднимать на ноги раненых солдат. Демо-
билизовалась она только в 1948 году. Родная де-
ревня Сопосальми была сожжена финнами. Семья 

Анисьи Федоровны переехала во вновь открытый 
поселок по заготовке леса Пяявара Ухтинско-
го района. Она была награждена медалями «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «За победу над Японией» и др.

Помню, что в школе в Панозере, где я училась, 
проводили игру «Зарница». В ней принимали уча-
стие и ветераны войны. Мой папа Степан Петро-
вич сделал для игры автоматы, а другие ветераны, 
которые служили в разведке, учили школьников, 
как правильно зимой идти «след в след», чтобы 
враг не заметил. Учащихся тогда делили на два от-
ряда, а командиром была директор школы Татья-
на Ефимовна Гаврилова. После игры все пили чай 
у костра и пели вместе с ветеранами военные пес-
ни. В школе частыми гостями были бывшие воины 
Василий Артемьевич Панфилов, Михаил Павло-
вич Зарываев, Федор Андреевич Попов, Василий 
Македонович Попов, Сергей Филипович Попов, 
Кирил Мошников, Анисья Федоровна, Федор Ла-
зарев, Василий Триголубов. В школе был и Музей 
боевой славы, посвященный жителям Панозера. 

После себя Степан и Анисья Мякеля и другие 
ветераны оставили не только медали и ордена, 
редкие фотографии в альбоме. Главное, что они 
подарили своим детям – свободу и мир без фашиз-
ма. Их поколение ради нас пожертвовало самым 
ценным – здоровьем, домами, родными и близки-
ми, жизнью… Давайте помнить их всегда, наших 
героев, с орденами и без орденов, с большими и 
маленькими победами. Хотя в этой войне не было 
незначительных побед. Победа одна и великая, 
общая для всего человечества, за неё была отдана 
непомерная цена. 

Людмила Тихонова

Анисья Мякеля с однополчанами 
(первая справа)
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Михаилу Ивановичу Надежки-
ну, 1920 г. рождения, уроженцу с. Пермеево 
Большеболдинской волости Лукояновско-
го уезда Нижегородской губернии, награж-
денному орденом Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы II степени.

Ещё когда я учился в четвёртом 
классе, летом со своей бабушкой 
ходил на кладбище навестить мо-
гилку деда. Я обратил внимание 
на памятник, который находил-
ся рядом. С фотографии на меня 
смотрел молодой парень в воен-
ной форме начала Великой Отече-
ственной войны. Под фотографией 
была надпись – Надёжкин Михаил 
Иванович (1920–1976 гг.). Бабушка 
сказала, что это двоюродный брат мо-
его прадеда. Во время войны он был раз-
ведчиком и, несмотря на то, что был молод, 
за его плечами много подвигов. После войны о его 
смелости ходило много рассказов и легенд по селу. 

Меня это очень заинтересовало, и уже тогда я 
принял участие в поисковой экспедиции «Вечная 
слава России». В последующие годы продолжал 
собирать сведения о жизни и подвигах Михаила 
Ивановича, посчитав, что мой долг – увековечить 
память о нём для родственников и односельчан. В 
сборе материалов мне помогала мама. 

Михаил Иванович Надёжкин родился в 1920 
году. Был в семье единственным сыном, помимо 
него в семье еще были три сестры – Дарья, Евдокия 
и Ольга. Он был высок и статен, красив и физиче-
ски силён. Житель нашего села Александр Фёдоро-
вич Жданкин вспоминает: «Молодёжь на сельских 

ГОРЯТ НА СОЛНЦЕ ЗОЛОТОМ НАГРАДЫ БОЕВЫЕ 
Михаил Иванович Надежкин

праздниках иногда устраивала кулачные бои. При 
появлении Михаила сторона соперников сдавалась 
без боя, поскольку никто не хотел отведать его вну-
шительного по размерам и ловкого кулака». 

В 1940 году Михаил был призван на службу в 
ряды Красной армии, где и застал в 1941-м году 
Великую Отечественную войну в звании старшего 

сержанта. Во время войны он был развед-
чиком 18-й отдельной разведывательной 

роты 16-й Литовской стрелковой диви-
зии, командиром отделения стрел-

ковой роты 249 стрелкового полка, 
а затем помощником командира 
взвода 8 роты того же самого стрел-
кового полка. Родители Михаила 
были людьми глубоко верующи-
ми. Мама каждый день на коленях 
молилась перед иконами и просила 

всех святых, чтобы ее единственный 
сын вернулся с фронта живым. 

В самом начале войны семья На-
дёжкиных получила извещение, что их 

сын Михаил Иванович пропал без вести. 
Мать солдата тяжело заболела после этого изве-
стия и уже не смогла встать на ноги. Через неко-
торое время после этого страшного известия при-
шло письмо от Миши, что он ранен и находится в 
госпитале в Свердловске. 

Почему же так получилось? Почему семья по-
лучила это извещение? Дело в том, что разведчи-
ки на задание уходили без документов и опознава-
тельных знаков. На одном из заданий, воюя на Ле-
нинградском фронте, Михаил был тяжело ранен и 
контужен и, по всей вероятности, потерял связь со 
своими, поэтому его посчитали пропавшим без ве-
сти. Это случилось 24 августа 1941 года. 

Ещё до ранения на том же Ленинградском 
фронте Михаил с солдатом из села Кельдюшево, к 
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сожалению, имя и фамилию этого солдата не уда-
лось установить, вынесли с поля боя тяжелоранено-
го товарища. Это был Родионов Иван Николаевич, 
житель деревни Рябиновка. В этом бою ему оторва-
ло обе ноги. Михаил с товарищем несли его, а ме-
стами тащили по земле под пулями на самодельных 
носилках три километра! Как вспоминает сын Ива-
на Николаевича, отец всегда говорил, что если бы 
не Михаил, то он так и остался бы лежать на этом 
поле. После войны они часто встречались втроем.

После госпиталя Михаил приехал домой, но 
вот застал ли он мать в живых, смогла ли она об-
нять и прижать к груди сына, этого родственники 
не помнят. Она умерла в 1942-м году. После по-
бывки Михаил снова ушёл на фронт. 

Свой первый орден разведчик Надежкин полу-
чил в 1943 году во время участия в боях на Курской 
дуге. Это был Орден Отечественной войны II  сте-
пени. 5 июля 1943 г., действуя с группой развед-
чиков в боях за восстановление прежних рубежей 
обороны на окраине деревни Панская Малоар-
хангельского района Курской области, командир 
отделения стрелковой роты Михаил Надёжкин с 
криком «За Родину, за Сталина!» первым пошёл в 
атаку и увлек за собой остальных бойцов. Гранатой 
уничтожил двух немцев и одного в рукопашной 
схватке, отбил ручной пулемёт и из него открыл 
огонь по подходящему подкреплению противни-
ка. Действуя стремительно, смело и решительно, 
он воодушевил бойцов и быстро выполнил постав-
ленную перед ним боевую задачу.

По рассказам племянницы воина Евдокии 
Александровны Сидоренковой, Михаил Иванович 
говорил, что битва за Курскую дугу – это самый 
страшный ужас из тех, которые он видел во время 
войны. Стояла жара, было жарко ещё и от орудий. 
За всё время можно было увидеть тысячи убитых 
наших и немецких солдат, которых не успевали 
хоронить. Трупы разлагались, повсюду стоял тя-
жёлый запах. По земле невозможно было ступить 
ни шагу, не споткнувшись о мёртвое или полужи-

вое человеческое тело. Некоторые солдаты не вы-
держивали и буквально сходили с ума от всего это-
го. Нужно быть человеком с очень сильным духом, 
чтобы продолжать сражаться в этом аду. После 
этого подвига Михаила Ивановича назначили по-
мощником командира взвода 8 роты 3 стрелково-
го батальона 249 стрелкового полка 16 Литовской 
стрелковой дивизии. 

Тем же летом 1943 года воин Надёжкин совер-
шил ещё один подвиг. 28 июля была поставлена 
задача – любой ценой занять траншеи противни-
ка в районе деревни Никольское Орловской обла-
сти и закрепиться на достигнутом рубеже. Бойцы 
дважды пытались атаковать противника, но были 
обстреляны артиллерийским, миномётно-пулемёт-
ным огнём. При второй атаке был ранен командир 
взвода. Командование принял старший сержант 
Надёжкин и с семью бойцами пошёл в атаку. Пу-
лемётная точка противника мешала двигаться впе-
рёд, старший сержант Надёжкин с двумя бойцами 
подполз к огневой точке и забросал её гранатами. 
Они ворвались в траншею противника, завязался 
рукопашный бой, в результате которого выбили 
немцев из траншеи и убили 17 гитлеровцев. Осталь-
ные же немцы отошли, не выдержав натиска. Бой-
цы захватили 12 автоматов, 9 винтовок и ручной 
пулемёт. Михаил вынес с поля боя трёх тяжелора-
неных бойцов с их личным оружием и своего ко-
мандира взвода. К ордену Красной Звезды за этот 
подвиг старший сержант Надёжкин был представ-
лен много позже – 19 апреля 1944 года. Но об этой 
награде при жизни он так и не узнал.

Дело в том, что после войны пришли в сель-
ский совет документы на этот орден, но одна буква 
в фамилии была неверной, и их отправили назад, 
ссылаясь на то, что такой человек не проживает на 
территории сельского совета.

Много легенд ходило по селу несколько десят-
ков лет по поводу этой истории. Некоторые гово-
рили, что это был пятый орден и, если бы Михаил 
Иванович получил его, то ему было бы присвоено 
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Михаил Иванович Надежкин на торфоразработках
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звание Героя Советского Союза. А кто-то говорил, 
что никакой награды не было. Лишь несколько лет 
назад, когда появилась возможность ознакомиться 
с материалами сайта «Подвиг народа», мы смог-
ли развеять эту легенду и уточнить, что орденов у 
Михаила Ивановича было четыре. Но, опять же, со 
слов племянницы воина, при жизни их было три, 
значит, документы на четвёртый орден действи-
тельно приходили в Сельский совет.

Третий орден – орден Красной звезды – Миха-
ил Надёжкин получил за то, что осенью 1944 года, 
5 октября, при разведке боем в районе деревни 
Бурбойце Шауляйского уезда с группой разведчи-
ков из 12 человек обнаружил 30 немцев, которые 
мешали продвижению разведчиков. Приняв бой с 
превосходящими силами противника, разведчики 
уничтожили очаг сопротивления, убив при этом 
двадцать одного немца и захватив в плен девять 
вражеских солдат. В этом бою Надёжкин первым 
ворвался в траншеи противника и вступил в бой, 
убив двух немцев в рукопашной схватке и захва-
тив одного в плен. При преследовании немцев, об-
наружив группу противника до 40 человек, стар-
ший сержант Надёжкин, выдвинувшись на левый 
фланг, ударил огнём автомата и убил немецкого 
фельдфебеля, пытавшегося застрелить русского 
ефрейтора. Группа разведчиков отбила немцев и 
продолжала уточнять сосредоточение живой силы 
противника. Той же осенью 1944 года в ночь с 21 
на 22 октября при выполнении боевой задачи Ми-
хаил Иванович вместе с ефрейтором Вилицким 
ворвались в деревню Ужпирден Таурасского уезда, 
взяли в плен немецкого солдата, пытавшегося под-
жечь населённый пункт, и доставили пленного в 
штаб дивизии. Немецкий солдат дал ценные сведе-
ния о противнике. За этот подвиг Михаил Надёж-
кин был представлен к ордену Славы II степени. 

Когда Михаила Ивановича спрашивали, как 
он мог уцелеть, совершая такие подвиги, стал-
киваясь лицом к лицу со смертью, то он отвечал: 

«Нужно было всегда оценивать силы противни-
ка и помнить, что немец тоже хочет жить, и быть 
очень осторожным». В одну из разведок на Миха-
ила с дерева спрыгнул немецкий солдат. Сбросить 
фрица с себя он не смог, так и принёс его на себе в 
штаб. Вот таким храбрым и выносливым был стар-
ший сержант Михаил Надёжкин!

Вместе с ним воевал какое-то время наш одно-
сельчанин – Иван Фёдорович Четвертаков. Он при 
жизни всегда с восхищением рассказывал о Ми-
хаиле Ивановиче и характеризовал его как очень 
смелого, прямого, справедливого и бесстрашного 
человека. 

Читаю краткие изложения его личных боевых 
подвигов в наградных листах, мысленно пытаюсь 
представить картину происходящего и думаю: 
а что чувствовал он в эти минуты, какая сила им 
двигала, смог бы я вот так же геройски поступить? 

Во время войны Михаил был трижды ранен, 
контужен. Как говорят очевидцы-односельчане, 
на его теле не было живого места, он весь был в 
шрамах. Родственники говорят, что это родитель-
ская молитва его спасла. 

После войны Михаил Иванович долго болел, 
был сильно простужен позвоночник. Сам воин 
говорил, что приходилось иногда в разведке сто-
ять, а порой и лежать в холодной воде и болотной 
жиже. Даже после войны ему приходилось лежать 
в госпитале.

Бабушка помнит его как человека справедли-
вого и прямого, но при этом скромного. Наверное, 
такими и бывают настоящие герои. 

В послевоенные годы, немного пожив в Пер-
меёве, он переехал в Мордовию. Жил там скромно 
и незаметно. Пас скот, рыл колодцы. У Михаила 
Ивановича есть дочь Галина, которая родилась 
уже после войны, но установить связь с ней нам не 
удалось. 

Михаил Иванович ушёл из жизни 13 ноября 
1976 года в возрасте 56 лет.

Никита Сысин, 16 лет
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Василию Егоровичу Нестерову, 
1923 г. рождения, уроженцу с. Ардатово 
ныне Ардатовского р-на Республики Мор-
довия, награжденному медалями «За бое-
вые заслуги» и «За отвагу».

Всё дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной войны, в па-
мяти новых поколений стираются 
имена героев и простых рядовых 
тех страшных лет. Весной, когда 
оживает природа, мы вспоминаем 
о тех, кто не вернулся с той войны, 
и о тех, кто выжил, несмотря ни на 
что. Мы, молодёжь, живём с этими 
замечательными людьми в одном 
городе, проходим мимо них, не зная 
об их подвигах. А ведь каждый из них 
– кладезь истории, каждый – свидетель 
не понаслышке о страшных деяниях фа-
шизма на русской земле.

Мой двоюродный прапрадедушка Нестеров 
Василий Егорович родился в 1923 году в селе Ар-
датово ныне Ардатовского района Республики 
Мордовия. На войну был призван Ардатовским 
РВК Мордовской АССР30.05.1942. Воинское зва-
ние: красноармеец.

Медалью «За боевые заслуги» его наградили 
22.01.1944 приказом № 2/н224 сд 42 А Ленинград-

ского фронта за то, что он в ночь с 9. 08. по 10.08 
1944 года, расчищая путь пехоте, под жестоким  
огнем противника, несмотря на темноту, обезвре-
дил 30 немецких противотанковых и противопе-
хотных мин.

Вторую медаль «За боевые заслуги» пра-
прадедушка получил за подвиг в бою под 

местечком Помполи «Латвийской ССР», 
находясь в непрерывной разведке 

минных полей и путей подхода, под 
жестоким огнем противника, осво-
бодил путь артиллерии и, раненный 
в этом бою, строго отстоял в строю 
до выполнения задачи. (Приказ 
№ 44/н от 27.08.1944.Издан: 817 сп 
239 сд 1 Прибалтийского фронта).

Немного о том, что рассказала 
мне моя мама. Когда дедушка вер-

нулся с войны, он стал работать в кол-
хозе – охранять зерно. Проработав не-

долгое время, его подставили: ему в телегу 
под мешки подсунули оружие, и когда он вез 

зерно на лошади, его остановила милиция. Тогда 
его не посадили в тюрьму, а отправили на поселе-
ние в Новокуйбышевск. Там он познакомился со 
своей будущей женой Полиной. У них было двое 
детей: сын Владимир и дочь Зинаида. Сын погиб в 
аварии, когда ему было 23 года.

Наталья Александровна Маркова

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН
Василий Егорович Нестеров
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Рассказ посвящен труженице тыла ка-
релке Елизавете Васильевне Осиповой 
(Клюккиной), 1928 г. рождения, уроженке  
д. Прудово Лихославльского района Кали-
нинской обл.

22 июня
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле…

<…>
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть… 

(Д. Попов)

В деревне Песчанка в то время не было ни 
телевизоров, ни радио. В Прудовский сельский 
совет (д. Прудово в полутора километрах от  
д. Песчанка) пришла телефонограмма о том, что 
началась война. Стали забирать всех мужчин в 
возрасте от 17 до 55 лет. Сборы были на мобили-
зационном пункте с. Толмачи Новокарельского 
района. Из каждой семьи уходили по несколько 
человек. Из нашей семьи ушли все мужчины. Са-
мый молодой из них был бабушкин брат Клюк-
кин Иван Васильевич, которому было 17  лет. Все 
они карелы, уроженцы Лихославльского района.

Осипов Иван Ермолаевич – мой прадед, погиб 
под Ржевом в 1942 году. Он не умел плавать и очень 
боялся воды, а немцы заставляли его идти в воду и 
плыть. Он отказывался. Тогда ему велели рыть для 

В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ 
Елизавета Васильевна Осипова

себя могилу. Когда могила была вырыта, они его 
убили… Об этом позже рассказал его земляк – со-
служивец. Родной брат Ивана – Николай Ермола-
евич написал в письме родным: «Ива велли (Иван 

брат) погиб. Они вместе воевали, и всё это 
происходило на его глазах. А домой при-

шла похоронка, что Иван пропал без ве-
сти. Позже в 1943 году под Смоленском 
погиб и Николай.

Прадед Василий Клюккин и его 
17-летний сын Иван были ранены в 
первый год войны. Василий в руку, а 
Иван в ногу. Ему оторвало половину 
ягодицы, и он остался без ноги. Они 

вместе попали в госпиталь в Москву. 
Прадеда комиссовали, и он вернулся 

домой. Иван не велел ему рассказывать 
про себя. Молодой, стыдно было возвра-

щаться без ноги. Думал протез сделают, и 
никто и знать не будет. В госпитале пролежал пол-
года, вернулся на костылях. С Москвы до Рамешек 
добирался на попутках. А с Рамешек до Песчанки 
на костылях пешком. 

Жизнь в деревне тоже была не из лёгких… Над 
деревней летали самолёты и повсюду бросали ли-
стовки с текстом: «Город Тверь ваш, а в Твери каша 
наша». Когда летали самолёты, всем велели окна 
закрывать, чтоб света не видно было. Хотя и света 
особо не было, так как у всех были только керосино-
вые лампы 7 и 10-линейные. У наших была только 
7-линейная. Окна закрывали одеялами или газета-
ми. Один раз сбили вражеский самолёт, он упал в 
поле около д. Октябрёво. Детям интересно было, 
все бежали смотреть. Смотрели издалека, близко 
их не подпускали. В каждом доме были солдаты 
(присланы из Твери). Днём они рыли окопы или 
расчищали дороги, в зависимости от времени года. 
А ночью они приходили в дома и готовили себе 
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сами. У каждого был с собой сухой паёк. Иногда 
даже делили его и с хозяевами дома. 

Еды людям не хватало, поэтому ели всё, что мог-
ли. Весной собирали с полей мёрзлую картошку. Ле-
том ели одуванчики, сушили мох. Затем сухой мох 
тёрли в ладонях – получалась мука. Из неё пекли ле-
пёшки. Так же делали и с головками клевера. Вместо 
чая сушили разные травы. Суп варили из крапивы, 
из листьев подорожника или лопуха. Осенью соби-
рали с полей картошку, отвозили её в деревню «Го-
родок» Рамешковского сельского совета. Там был 
крахмальный завод. А оттуда в деревню привозили 
картофельную мязгу для еды. Порой она была на-
столько старая, что в ней заводились черви. 

Дети тоже работали во время войны. Моя ба-
бушка и её ровесники делали шашки для тепло-
возов размером со спичечный коробок. Рыли ямы. 
Жгли ольху на уголь и возили его в Тверь. Возили 
в основном на быках. Лошадей в деревне практи-
чески не осталось, всех забрали на фронт. Моя ба-
бушка возила на быках сено и солому в Лихославль. 
Однажды стала поить быка в проруби на Лихослав-
льском озере, а он провалился передними ногами. 
Еле вытащила его. Сняла с себя тулуп и накры-
ла быка, чтоб не замёрз и остался живым, так как 

быки были основной рабочей силой в деревне. На 
них и пахали, и бороновали, и в телегу запрягали. 
Быки не очень послушные, ложились, распряга-
лись. Приходилось крутить им хвосты, запрягать и 
ехать дальше. У бабушки моей тоже один раз бык 
распрягся. Она на телеге сидела. Ей лет 13–14 тогда 
было. Стала быка запрягать, смотрит, а с двух сто-
рон волки. Она одной рукой прутом махала, а дру-
гой быка запрягала. Кричала так громко, что в де-
ревне услышали, пришли на помощь. После этого 
случая бабушка не могла разговаривать две недели, 
так как сорвала голос.

Мало кто вернулся домой с фронта. По 4–5 че-
ловек погибли из некоторых семей. 1941–1945 гг.  – 
это самые суровые годы для всей нашей страны, ко-
торые закончились Великой Победой.

Той 13-летней девочке Лизе сейчас 92 года. 
Вспоминая о тех страшных временах, на глаза у 
неё наворачиваются слёзы. А от её воспоминаний 
у меня щемит в груди. Я считаю, что моя бабушка 
тоже причастна к Победе в Великой Отечественной 
войне. Ведь она частичкой своего детского труда 
тоже приближала Победу!

Ольга Алексеевна Фурсова (Осипова)
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-пермяку Александру Яковлевичу Ошма-
рину, 1915 г. рождения, уроженцу д. Запо-
лье Юсьвинского р-на Пермской губернии, 
награжденному юбилейной медалью «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне».

2020 год объявлен годом Памяти 
и Славы в честь юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этой 
страшной войне участвовали мил-
лионы советских солдат. Многие из 
них не дожили до Победы. Кто до-
жил, знают цену этой Победе. Почти 
каждая семья дала фронту солдат. 
Не стала исключением и наша семья. 
Мы гордимся прадедушкой, который 
воевал на фронте, а после ранения тру-
дился в тылу.

Мой прадедушка, Ошмарин Александр 
Яковлевич, родился 19 августа 1915 года в де-
ревне Заполье. По национальности был коми-пер-
мяком. Его родителей звали Надежда и Яков. Отец 
прадедушки в 1917 году ушел на войну и не вер-
нулся, больше никаких вестей о нём не было. 

23 июля 1941 года, через месяц после начала 
Великой Отечественной войны, мой прадедушка 
был призван на фронт. Из воспоминаний моей 
бабушки (его дочери) мне стало известно, что он 
ездил на лошади (возможно, воевал в коннице). 
В ходе боев прадедушка был ранен в ногу оскол-
ком мины, был повреждён левый голеностопный 
сустав. Это произошло 30 января 1942 года, поч-
ти через полгода после начала войны. После ле-
чения в госпитале его отправили домой. Больше 
он не мог воевать. Ранение давало о себе знать всю 
жизнь. 

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН 
Александр Яковлевич Ошмарин

Через некоторое время он познакомился с бу-
дущей женой Ниной, когда навещал свою тётю в 
Городище. Затем они вместе переехали в деревню 
Полюты. Прадедушка работал в Майкорском кол-
хозе. Жилось трудно, поэтому он, чтобы прокор-
мить семью, по совету товарищей ушел из колхоза 

и стал работать в Малиновском лесопункте. 
Руководство колхоза было недовольно 

этим и распорядилось забрать у семьи 
огород. Вместо этого дали участок 

земли среди леса в сторону деревни 
Соболево. На участке прадед с пра-
бабушкой раскорчевали пни, рас-
пахали почву, затем сажали карто-
фель. Их дом и земельный участок 
находились отдельно друг от друга. 

Через два года вернули прежний 
огород. Дети были маленькие и ниче-

го пока что не понимали. 
В лесопункте прадедушка прорабо-

тал чекировщиком пятнадцать лет, а после 
его закрытия был плотником в совхозе Май-

корском, который находился при Полютах. Кроме 
того, в совхозе он еще следил за быками. В 1975 
году вышел на пенсию. Моя бабушка вспоминает, 
что прадедушка держал пчел около двадцати трех 
лет и у семьи всегда был мед. Полюты в это вре-
мя были уже в плачевном состоянии, происходило 
постепенное вымирание деревни, жители переез-
жали. В 1986 году семья прадедушки также пере-
ехала в Майкор. Там он прожил всю оставшуюся 
жизнь. Умер прадедушка в 2000 году.

Я горжусь своим прадедушкой, потому что он 
внёс посильный вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне и на фронте, и в тылу.

Инга Горюнова, 17 лет.
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Рассказ посвящен участнику войны, 
Герою Советского Союза, коми-пермяку 
Ивану Константиновичу Ошмарину, 1921 г. 
рождения, уроженцу д. Потапово Юсьвин-
ского района Пермской губернии, награж-
денному медалью «За отвагу», орденом Ле-
нина и медалью «Золотая звезда»

В этом году исполнилось 75 лет по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Все мы помним те страшные мину-
ты, смерть миллионов советских 
людей, которые воевали за свою 
Родину, за свой народ. Благодаря 
нашим героям мы имеем мирное 
небо над головой. Эта война оста-
вила след в истории нашей страны, 
в истории отдельных семей. Под-
виги совершали не только на фрон-
тах, но и в тылу. Героям Великой  
Отечественной войны строят памят-
ники, мемориалы, называют улицы, 
учебные заведения, снимают фильмы. 

Наш посёлок Майкор гордится двумя земля-
ками Героями Советского Союза, участниками Ве-
ликой Отечественной войны – Ошмариным Ива-
ном Константиновичем и Вотиновым Африканом 
Ивановичем. 

В данном рассказе речь пойдет об Ошмарине, 
так как в настоящее время у него не осталось в жи-
вых родственников и о его подвиге можем напом-
нить только мы, его односельчане. 

 Родился Иван Константинович в деревне По-
тапово в 1921 году. Начальную школу посещал в 
деревне Они, старшие классы – в пос. Майкор (по 
другим источникам – в д. Хорышево Судогодского 
р-на Владимирской обл.).

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН 
Иван Константинович Ошмарин

После 7 класса он уехал в город Березники, как 
тогда было модно, в ремесленное училище. Это 
был город первых пятилеток, там были открыты 
предприятия по производству калийных солей. 
Ошмарин там получил профессию. 

В 1940 году был призван в ряды Красной Ар-
мии. Воевал с апреля 1942 года. На фронте был 

принят кандидатом в члены КПСС (ВКП(б). 
Был награжден медалью «За отвагу». По-

гиб 24 июля 1943 года при освобожде-
нии деревни Кулики Орловской обл. 
Посмертно ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

 О его подвиге мы можем узнать 
из письма его однополчанина сер-
жанта Логвинова. Это письмо до 
сих пор хранится в Майкорском му-
зее Трудовой и Боевой славы. Ниже 

представлен текст без изменений.
«23 июля 1943 года, в боях за осво-

бождение Свердловского района, Ор-
ловской  области, орудие старшего сер-

жанта Ошмарина огнем прямой наводкой 
преследовало отступающего противника, первым, 
без пехоты воодушевляя орудийные расчеты ди-
визиона, врывалось в населенные пункты, неся 
освобождение родным советским людям. 

Автомашина с орудием Ошмарина подобно 
бронированному танку мчалась по полям сраже-
ний, наводя страх на немецких солдат и офицеров, 
устилая свой путь трупами врага. В деревни: Луки-
но. Новая жизнь, Ново-Петровка, Дебинино стар-
ший сержант Ошмарин входил первым.

24 июля 1943 г. его орудие занимало оборону 
на западной окраине деревни Кулики, Свердлов-
ского района, Орловской области. Противник, 
сосредоточив  превосходящие силы, прикрывая 
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Картина Штейникова о подвиге И. К. Ошмарина
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свои порядки сильным артиллерийским огнем и 
авиацией, потеснил наши боевые порядки. Ош-
марин крикнул: «Истребители не отступают!» – и 
вступил в неравный бой с немецкой пехотой. Как 
подкошенные падали немцы от метких выстрелов 
Ошмарина. Картечью, в упор обстреливались об-
наглевшие фрицы. Контратака была отбита. Под-
тянув силы, немцы пошли во вторую атаку. Но под 
уничтожающим огнем артиллеристов откатились 
назад, оставив на поле боя около 30 трупов. Разъя-
ренные неудачей немцы пошли в 3-ю атаку: бата-
льон пехоты, при поддержке 7 танков и авиации, 
до 20-и юнкерсов с остервенением набросились на 
батарею. Сплошной дым разрывов и столбы взме-
тенной земли окутали бойцов. Из расчета Ошма-
рина выбыл подносчик снарядов. Словно автомат 
стреляло орудие, сметая с земли ненавистных 
немцев. Вот горит уже 2 танка, падают фрицы. 
Тяжело раненный Ошмарин начал отстреливать-
ся из автомата и забрасывать фашистов граната-
ми. Последние удары своего сердца он превращал 
в смерть для немцев. В неравном бою с немцами 

орудие Ошмарина уничтожило 2 немецких танка, 
3 станковых пулемета, 2 ручных пулемета и свыше 
100 немецких солдат и офицеров. Героем, предан-
ным до конца жизни своей Родине, погиб Ошма-
рин, но не отступил со своего рубежа».

 Он погиб, будучи молодым, ему было всего  
22 года. Он не успел пожить, завести семью и де-
тей. Свою жизнь он отдал за страну, за народ. И 
мы, потомки, должны помнить о подвигах наших 
героев, чтить их память. В честь Ивана Константи-
новича Ошмарина в 1960-е гг. была названа вось-
милетняя школа в посёлке Майкор, впоследствии 
одну из главных улиц посёлка назвали улицей 
Ошмарина. Два раза делегации от Майкора посе-
щали место гибели Ошмарина – поселок Змиёвка 
Орловской области. 

Прошло 77 лет со дня смерти героя, но мы не 
забываем его подвиг.  В настоящее время планиру-
ется дать Майкорской средней школе имя Ивана 
Константиновича Ошмарина.

Анна Кривощекова, ученица 8 класса  

Вторая экспедиция у памятника И. К. Ошмарину
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Борису Алексеевичу Панькину, 
1922 г. рождения, уроженцу с. Чиргуши Лу-
кояновского р-на Нижегородской обл., на-
гражденному орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 
Борис Алексеевич Панькин родил-

ся 27 декабря 1922 года в эрзянском 
селе Чиргуши Лукояновского райо-
на Нижегородской обл. В ряды Во-
оружённых сил СССР был призван 
Большемаресьевским райвоенко-
матом Горьковской обл. 18 марта 
1941 г. Воевал на Юго-Западном, 
Первом Украинском и Четвёртом 
Украинском фронтах механиком – 
водителем на Т-34. Участвовал в ос-
вобождении Польши, Чехословакии. 

Медаль «За отвагу» Борис Алексее-
вич получил в марте 1943 г. В наградном ли-
сте записано: «Младший сержант Панькин, ведя 
бой с немецкими захватчиками в р-не Краматор-
ска, дер.  Сурово, в составе экипажа лейтенанта 
Кудачкина 6–7 февраля 1943 г. уничтожил 1 ПТО, 
2  автомашины с грузами, 2 пулеметные точки, до 
25 солдат и офицеров противника».

Самым памятным из фронтовой жизни Бори-
са Алексеевича Панькина был бой за станцию По-
ныри на Курской дуге. Танковая рота, в которой 
он служил, вечером подошла к станции, а утром 
5 июля наши танки ударили по немецкой брони-
рованной колонне. Земля смешалась с небом, всё 
вокруг полыхало, горели металл и камень. В танк 

ТАНКИСТ 
Борис Алексеевич Панькин

Бориса Алексеевича было несколько попаданий 
фугасных снарядов, но боевая машина шла вперёд, 
беспрерывно ведя огонь. От метких попаданий за-
горались вражеские машины. Но вот оглушитель-
ный удар, и танк Панькина загорелся. В этом бою 
Борис Алексеевич был тяжело ранен. Боевого тан-
киста направили лечиться в Читинскую область. 
Только через полгода он смог вернуться на фронт. 

И не знал тогда, что за тот памятный бой его 
представили к награде – ордену Красной 

Звезды. Боевая награда нашла его толь-
ко через 23 года. В наградном листе 

написано: «В течение шести суток 
в районе ст. Поныри отражал оже-
сточённые атаки противника. В со-
ставе экипажа уничтожил 3 танка 
противника, одно орудие и 50 сол-
дат».

Орден Отечественной войны 
II  степени Борис Алексеевич по-

лучил в конце войны. В наградном 
листе перечислены основные его под-

виги: «Гвардии старшина Панькин – 
участник Карпатских боев, где был ранен. Бу-

дучи сам ранен, вывел с поля боя подбитый танк. 
Участник мартовских боев на I Украинском фронте, 
на Заодерском плацдарме южнее Опельна, участ-
ник апрельских боев на IV Украинском фронте по 
прорыву обороны немцев на реке Опава (Тропац). 
Гвардии сержант Панькин за все время боев 5 раз 
ранен: 4 раза легко и 1 раз тяжело, на что имеет 
справки о ранении из лечебных учреждений».

После демобилизации в 1946 году он вернул-
ся в родное село. Работал учителем, заведующим 
клубом, председателем, ревизором–инспектором 
райфинотдела. В 1982 году ушёл на заслуженный 
отдых. Умер в 1985 году.

Мария Васильевна Лазарева
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Рассказ посвящен участнице войны ма-
рийке Тамаре Федоровне Петровой, 1917 г. 
рождения, уроженке д. Дементьево ныне 
Куженерского района Республики Марий 
Эл, награжденной медалями «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

 
И когда я о войне услышу,
Мне дыханье перехватывает жар.

 А. Букетов-Сайн

Солдаты ценой своей жизни за 
героизм и мужество, за стойкость и 
смелость заслужили гордое звание 
защитника Отечества. Они, защищая 
нашу великую Родину, поднимались 
в бой с фашистской нечистью, шаг за 
шагом освобождали города и села, 
приближаясь к Великой Победе. Од-
ним из героев является и легендар-
ная военфельдшер Тамара Федоров-
на Букетова, в замужестве Петрова. 
Тамара – двоюродная сестра моего 
отца Аркадия Букетова-Сайна.

Необычная и тяжелая судьба с 
детства не смогла уничтожить будущее ветерана 
войны, лейтенанта медицинской службы. Тамара 
Федоровна родилась 17 июня 1917 года в деревне 
Дементьево в семье марийского священника Фе-
дора Афанасьевича Букетова, уроженца деревни 
Малый Кулеял Моркинского района. Шестилет-
ней девочке приходилось испытать горечь судьбы 
после смерти любимого отца священника, которо-
го помнит высоким и стройным, в длинном обла-
чении. Поповскую дочь дразнили, поэтому прихо-
дилось часто менять место жительства. В Сернуре 
школьная жизнь началась с испытаний. Сверстни-

ки травили, рисовали карикатуры на доске и оде-
жде с крестами, резали бритвой одежду. 

В 1935 году после окончания Токтайбеляк-
ской семилетки Тамара поступает в Московский 
медицинский техникум учиться на фельдшера. 
Будущая фельдшерица стала активисткой, всту-
пила в комсомол и очень боялась своего проис-
хождения. После окончания учебы направление 
получает подальше от дома на Дальний Восток, 
в Читинскую область на границе с Маньчжурией. 
Тамару сразу полюбили, называли нежно доктор-

ицей. Дальше судьба перебрасывает 
в город Грозный. Тогда ей было 23 
года. У Тамары уже был серьезный 
опыт самостоятельной работы, поэ-
тому сразу получила место операци-
онной сестры в больнице. Мечтала 
стать хирургом.

В июне 1940 года Тамара Федо-
ровна по призыву Грозненского ГВК 
Чечено-Ингушской АССР поступает 
на военную службу. Место служ-
бы  – 100-я стрелковая дивизия (СД) 
48-ого отдельного медико-санитар-
ного батальона (МСБ) первой Меха-
низированной колонны Юго-Запад-

ного фронта (ЮЗФ). Военфельдшера, лейтенанта 
медицинской службы сразу назначили на долж-
ность старшей медицинской сестры. Встреча с 
командиром медсанбата Алексея Петрова решает 
будущую судьбу юной обаятельной девушки. Ле-
нинградскому парню было 29 лет, он был сыном 
дьякона, который умер до революции. Комбат и 
юная фельдшерица полюбили друг друга.

Вскоре дивизию направили в Прибалтику, за-
тем в Белоруссию в военный городок Уручье, неда-
леко от Минска. В апреле 1941 года в Ленинграде 
поженились. В это время Алексей проходил учебу 

ПАМЯТЬ РАССТАВАНИЕМ СВЕЖА…
Тамара Федоровна Петрова
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в Ленинграде, а Тамаре после свадьбы нужно было 
вернуться на службу. Прощаясь с супругой, он ска-
зал: «Международная обстановка тяжелая, может 
начаться война. Если призовут на фронт, вышли 
телеграмму: «Выезжаю в длительную команди-
ровку».

Тамара вернулась в Уручье. На службе часто 
объявляли учебные тревоги. 22 июня 1941 года рано 
утром услышала громкий возглас солдата: «Боевая 
тревога! Выйди на балкон!» На балконе увиде-
ла зарево над Минском, услышала рев самолетов.

Началась война. Военфельдшер прощальным 
взглядом осмотрела комнату и с грустью свадеб-
ную фотографию, мысленно простилась с супру-
гом. Явившись по тревоге в медсанбат, отпроси-
лась на почту отправить телеграмму в Ленинград: 
«Уезжаю в длительную командировку». Алексей 
получил телеграмму.

Дивизия находилась в лесочке недалеко от во-
енного городка. Тамаре выдали наган, противогаз 
и каску. Ночевали под открытым небом. В течение 
недели дивизия оставалась на месте в полной бое-
вой готовности. Рядом по шоссе шел поток бежен-
цев из Минска. Женщины с отчаянием на лицах и 
в нижнем белье, рядом плачущие дети и старики в 
кальсонах – все бежали, спасаясь от обстрела, не-
известно куда.

Вдруг приказ: «Отступать!» Тамара, собираясь 
занять место в машине, увидела бегущую бере-
менную супругу офицера и кричавшую: «Тамара, 
Тамара, беги скорее, там твой муж приехал!» Она 
хотела побежать, но вспомнила, что не доложила, 
обернулась: «Скажите, скажите!» На пригорке за-
метила мужа. В обмундировании ей было тяжело 
бежать, казалось, топчется на одном месте. Броси-
лась обнимать Алешку. Супруг сказал: «Я пришел 
попрощаться, меня назначили в штаб Белорус-
ского округа». «Я с тобой», – ответила Тамара, но 
Алексей Васильевич решил обратиться к команди-
ру дивизии с просьбой, чтоб разрешили отпустить 
супругу с ним.

Тамару отпустили. Утром Петровы стали ис-
кать штаб Белорусского округа. На пути попался 
штабной офицер, весь растрепанный, без погонов. 
Оказалось, он, добравшись из Минска в военный 
городок, не знал нового пароля, был задержан и 
побит и отпущен после того, как назвал фамилию 
командира. Офицер сказал: «Лешка, штаб не най-
дешь. Пока не поздно, иди к командиру дивизии и 
проси, чтоб вернули в родной медсанбат». Алексей 
так и поступил. Вновь стал командиром медсанба-
та, а супруга – помощницей и старшей медицин-
ской сестрой. 

Тамара прошла боевой путь от Минска до Смо-
ленска. В октябре 1941 года должна была выбыть 
в Смоленскую область, но числилась пропавшей 
без вести с сентября по декабрь 1941 года. Оказы-
вается, она из Смоленска двинулась с 100-й стрел-
ковой дивизией 48-й МСБ Юго-Западного фронта 
в сторону Харькова, участвовала в Среднедонской 
наступательной операции (декабрь 1942 – февраль 
1943), оборонительном сражении правого крыла 
ЮЗФ на Харьковском направлении (февраль–май 
1943), наступательной операции на Изюм-Бар-
венском направлении (июль 1943), в ликвидации 
Запорожского плацдарма немцев (октябрь 1943), 
Острогожско-Россошанской наступательной опе-
рации (январь 1943) . 

В ходе Среднедонской наступательной опе-
рации под кодовым названием «Малый Сатурн», 
проведенной в декабре 1942 года контрнаступле-
нием советских войск под Сталинградом силами 
Юго-Западного и левого фланга Воронежского 
фронта, гвардии старший военфельдшер Петро-
ва Тамара Федоровна – старшая операционная 
сестра 48-ого отдельного медико-санитарного ба-
тальона 1-ого Гвардейского Механизированного 
корпуса Юго-Западного фронта, за образцовое 
выполнение заданий командования на фрон-
те в борьбе с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 15 января 
1943  года была награждена медалью «За боевые 
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заслуги». Командир генерал-майор Руссиянов 
и замначальника штаба по политгвардии майор 
Минин. В наградном листе записано: « «Тов. Пе-
трова Т.Ф. работает в МСВ с первых дней Отече-
ственной войны в должности старшей операцион-
ной сестры. В Донской наступательной операции 
проявила исключительную заботу по оказанию 
помощи раненым и больным как ассистент врача. 
При бесперебойной авиабомбежке КМП в Слобо-
де Селивановская проявила исключительную са-
моотверженность по оказанию помощи раненым 
и не отходила от операционного стола 1-2 сутки. 
Имеет много благодарностей от личного состава, 
раненых и больных, участвовала в хирургической 
обработке 320 человек раненых. Исключительно 
самоотверженный и добросовестный работник, 
отличник МСВ».

6 декабря 1944 года стало последним днем и 
местом службы в 23-й МСБ 100-й стрелковой ди-
визии Западного фронта (ЗФ). Чету Петровых пе-
ревели в Москву. Тамара Фёдоровна участвовала 
в организации госпиталя имени Бурденко. Затем 
супруга Алексея перевели в Военно-медицинскую 
Академию в Ленинград. После окончания войны 
лейтенант медицинской службы Т. Ф. Петрова за 
участие в войне была награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Тамара Петрова вырастила двоих детей – сына 
Игоря (1944) и дочь Елену (1952). Любимый су-
пруг, гвардии военврач 1-го ранга Алексей Петров 
умирает в феврале 1959 года.

Воспоминания о войне Тамары Федоровны 
мне пришлось услышать в июне месяце 2015 года: 
«Самые страшные и тяжёлые воспоминания о вой- 
не, которые у меня остались – это начало войны 
и наше вынужденное отступление после ожесто-
чённых оборонительных боёв под Минском. Враг 
преследовал нас всюду, зверски бомбил, высажи-
вал десанты, пытаясь окружить нас. Отступать 
приходилось в основном по ночам, не зажигая 

фар автомобилей, в абсолютной темноте по про-
сёлочным дорогам и ухабам. Днём укрывались в 
лесах, стараясь сохранить личный состав».

 Благодарные воспоминания она носила всю 
послевоенную жизнь в своём сердце о женщи-
нах-крестьянках белорусских деревень, которые 
выходили на дорогу к отступающим войскам с 
кринками молока, сметаны, разливали их в круж-
ки и поили солдат. «До сих пор помню яркие наци-
ональные костюмы белорусок и слышу их голоса: 
«Доченька, выпей, не гребуй! Какая же у тебя тя-
жёлая работа! Храни тебя Бог», – с глубоким вол-
нением вспоминала Тамара Фёдоровна.

Не забыть ей вражеское окружение вблизи 
Могилёвского шоссе: под обстрелом форсировали 
реку Березино на связанных наспех брёвнах. Тя-
желую переправу через Днепр, то, как бойцы ра-
зобрали мельницу, соорудив плот, и переправля-
ли медсанбат. С грустью вспоминала о потерях во 
время переправы. 

Со слезами на глазах рассказывала о само-
отверженной братской взаимопомощи на фрон-
те: «Однажды под сильной бомбёжкой вражеской 
авиации водитель меня заставил выйти из маши-
ны и спуститься в траншею. Только успела пры-
гнуть, раздался взрыв бомбы. Машина разбилась, 
а водитель осколком бомбы оказался раненым в 
правое плечо». На войне Тамара была свидетелем 
не только чрезвычайного мужества, терпения, но 
и жизнерадостного подъёма духа: «После обстре-
ла осматривали друг друга, нет ли крови, а потом 
радовались, обнимались, кто-то танцевал впри-
сядку». 

Тамара Федоровна считала войну не только 
смертельной опасностью и усталостью, но и массой 
тягот и неудобств: «В полевой бане намылишься и 
на снег, уложенный ветками, и тут же по команде 
одеваешься – враг уже на подступе. Только распо-
ложишься на отдых, собираешься пообедать, вды-
хая аромат свежего куриного бульона, – недалеко 
слышишь немецкие голоса». 



Военфельдшер рассказывала о своей работе, 
как приходилось подолгу стоять у операционного 
стола, подавая хирургу инструменты: « Фронтовые 
операционные для оказания раненым первой вра-
чебной помощи разворачивались часто в деревен-
ских хатах. Над операционным столом натягива-
лась простыня, чтобы мусор не сыпался сверху в 
операционное поле». 

Сражение под Ельней, старинным городом в 
Смоленской области, где первая стрелковая ди-
визия наряду с 127, 153 и 161 дивизиями стояла 
насмерть, чтобы не допустить врага к сердцу Ро-
дины Москве, Тамара Петрова считала рождени-
ем советской гвардии и с гордостью говорила: «За 
боевые подвиги, организованность, дисциплину 
и примерный порядок наша дивизия была переи-
менована в Первую Гвардейскую дивизию в честь 
командира дивизии генерал-майора И. Н. Русси-
янова. Состав её был многонациональным, боевое 
братство объединяло русских и грузин, белорусов 
и евреев, казахов и украинцев. Я лично участво-
вала в битве под Сталинградом, видела колонны 
военнопленных из немцев, румын и итальянцев. 
Мне это давало уверенность в победе».

 Лейтенант медицинской службы, военфельд-
шер, ветеран войны, отстоявшая свободу и незави-
симость нашей Родины, умерла 11 марта 2020 года 
в возрасте 103 года, немного не дожив до 75-летия 
Великой Победы.

 Тамара Федоровна Букетова-Петрова, испы-
тавшая тяжелую судьбу юной девочкой из ма-
ленькой марийской деревни Дементьево, прошла 
достойно жизненный путь. Она одна из женщин, 
которая заслужила гордое звание защитника Оте- 
чества. 

Ираида Аркадьевна Добролюбова
 (псевдоним Ираида Букетова-Алвий)
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Очерк посвящен труженице тыла уд-
муртке Александре Васильевне Платоновой  
(Барышниковой»), 1926 г. рождения, уро-
женке д. Каменный Ключ Можгинского рай-
она Удмуртской Республики.

Наша мама, Платонова (Барыш-
никова) Александра Васильевна, ро-
дившаяся 8 февраля 1926 года в дерев-
не Каменный Ключ Можгинского рай-
она, любила нам рассказывать о своих 
родственниках, какими они были, как 
жили, где сейчас живут. Но о себе, о 
своей молодости не хотела говорить, 
особенно про военные годы. Да мы и 
не настаивали. 

Помню, говорила: «Меня всегда 
посылали то хлеб сдавать, то на ле-
созаготовку. Бригадир говорил: «Ты 
хорошо владеешь русским языком. 
Справитесь». А на лесозаготовку ка-
ждую зиму всю войну посылали. Ох 
и досталось нам, 15-16-летним девоч-
кам! Когда распиливаешь толстый 
хлыст, пилу зажимает, не можем вы-
тащить, мучаемся, а когда сучья топо-
ром обрубаешь, чистишь, вспотеешь, 
вся спина сырая, а ноги в лаптях всё 
равно мёрзнут, заледенеют до вечера. 
Поздно вечером, еле ноги волоча, та-
щимся на квартиру, кто в бараки. А там железную 
печь растапливаем, ноги к горячей печи прислоня-
ем, лапти потихоньку оттаивают, только тогда мо-
жем снимать обувь. За ночь ни лапти, ни фуфайки 
не успевают высохнуть. Рано утром снова надеваем 
их и – вперёд. 

В лесу разжигали костёр, сжигали сучья, но си-
деть у костра было некогда, надо выполнять норму. 

ДВЕ КОСЫ, ТАНЦУЮЩИЕ В ПЛЯСКЕ 
Александра Васильевна Платонова

Не выполнишь норму – хлеба не получишь. Пита-
лись тем, что привозили из дому. Но продукты бы-
стро кончались, и мы почти всегда работали впрого-
лодь. Свою лошадь должны были сами же кормить, 

а сена, соломы хватало ненадолго. 
И вот однажды, очень исхудав-

шие, обледенелые, мы, деревенские, 
как и некоторые другие, решили сбе-
жать. Поехали на своей же лошади. Из 
деревни в деревню заезжали перено-
чевать к людям. Иногда кормили нас 
и лошадь, а у иных самим было нече-
го кушать. Помню название одного 
села  – Селты. Там по домам ходили, 
как нищие, побирались.

Кое-как доехали до своей деревни. 
Подъезжаем к нашему дому – а там 
ждёт уже нас уполномоченный. Даже с 
родителями не дал повидаться, поесть, 
попить, переобуться, переодеться  – 
сразу повернул нашу лошадь обратно. 
Мои отец и мама сунули мне в руки ко-
томку с едой и одеждой, оба плачут и 
мы тоже плачем. Снова поехали на ле-
созаготовку. Вот так со слезами вспо-
минала мама о военных годах. А ведь 
это была пора их юности! 

А на днях я по радио «Удмуртия» 
прослушала передачу Владимира Ми-
хайлова. Героиней передачи была 

очень энергичная, необыкновенная женщина – 
Марсельеза Рабфаковна Мираз. Она сказала, что в 
интернет бросила клич написать о своих родствен-
никах, которые внесли вклад в Победу. Добавила, с 
этими собранными письмами издадим рукописную 
книгу «Моя семья в историю Победы».

Я, разумеется, сразу загорелась, но сожалела, 
что очень мало знаю о маме, как она работала в Ке-
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коране на лесозаготовках. Утром позвонила сестре 
Марии Веселковой, проживающей в деревне Новая 
Бия нашего же района. К моей большой радости 
она сообщила, что ей уже давно о работе в годы вой- 
ны вместе с нашей мамой на лесозаготовках рас-
сказала биинская женщина – Николаева Зоя, все её 
звали Лёгор Зоя (сейчас в живых ее нет). 

Вот что узнала Маша от Николаевой Зои. До ко-
стей промёрзшие, в обледенелых лаптях и одежде 
возвращались в барак. Растапливали железную 
печь, ставили в горшок суп – похлёбку. Как только 
сварится, прямо из горшка, обжигая губы, хлебали 
горячий суп, хотели, чтобы это тепло доходило до 
сердца. Конечно, не наедались, но около железной 
печи наше молодое тело обмякало, глаза начинали 
сами слипаться. Не хотелось уже даже шевелиться. 

 Но вдруг разомлевшая Санди (наша мама) на-
чинала петь. У неё был очень красивый, заливи-
стый, журчащий, как родник, голос. Её подхватыва-
ла подруга Анфиса (она с Акаршура, вместе с нашей 
мамой, видимо, учились в одном классе в Акаршур-
ской начальной школе, за одной партой сидели, 
поэтому и на лесозаготовке они были «не разлей 
вода»). У Анфисы голос был сильный, звучный. 
Они пели, как сейчас бы сказали, на два голоса.  
2-3 песни поют, наши глаза потихоньку открывают-
ся, кто-то начинает улыбаться, вспоминая фронто-
вого друга, у кого-то по щекам прокатываются слё-
зы. Начинаем тихонько все петь. 

Но вдруг хрупкая, тощая, маленького росточка 
Санди легко подпрыгивает с места: «Девочки, да-
вайте не будем реветь, наши всё равно победят фа-
шистов и вернутся. Давайте плясать – согреемся!» 
Она пляшет, а её две до пояса косы развеваются в 
танце. Вслед выходит её подруга Анфиса. Мы тоже 
встаём, все пляшем, чтобы согреться. Согревшись, 
укутываемся под одеяла и сразу засыпаем. 

Вроде только легли, а нас уже будят: «Быстро 
вставайте, а то норму не выполните, без хлеба оста-
нетесь!». Встаём, надеваем снова сырые лапти и 
одежду, берём топоры и пилу и на работу.

«Я уже старая, но у меня всегда перед глазами 
две косы Санди, танцующие в пляске», – закончила 
свой рассказ Лёгор Зоя.

Я читаю свой очерк и плачу. Шесть лет тому 
назад я посвятила своё стихотворение всем жен-
щинам, которые ковали Победу в тылу врага. Для 
меня они – настоящие Герои. Я горжусь своей ма-
мой, хочу, чтобы о её вкладе в Победу узнали и мои 
дети, и мои внуки. 

Ваньзэ ик чидазы!

Фронт мышкын ужамъёс – кышноос!
Тиледлы сизисько кырзанме.
Ми понна ти зэмос геройёс –
Чидады тыложлэсь секытсэ.
Ошъёсын гыриды бусыез,
Лэсьтоно луиды вань ужез:
Толалтэ корады нюлэсэз,
Лэсьтиды на чугун сюресэз.

Припев:
Сузэръёс, апайёс, анайёс, кузпалъёс!
Ми понна ти ваньды –
Фронт мышкын ожмаськем геройёс!

Уйёсы яратон карттылы 
Ожлудэ пыдвылъёс керттиды.
Асьтэлэсь сиёно ымтырдэс
Сюдиды муспотон нылпидэс.
Коня пол синвудэс кисьтиды –
Жаль ук, жаль вал сютэм нылпиды.
Ваньзэ ик чидазы анайёс –
Фронт мышкын ожмаськем геройёс.

Припев:

Тиледлы синпелет пуктысал,
Орденъёс гадяды бырттысал.
Тиледлы луыса вормимы!
Синазькыль фашистэз уллямы!

Припев:
Римма Иосифовна Рылова
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Сергеевичу Потешкину, 
1918 г. рождения, уроженцу с. Урусово ныне 
Ардатовского р-на Республики Мордовия, на-
гражденному орденами: Красного Знамени, 
Славы I, II и III степеней, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945  гг.».

Иван Сергеевич Потешкин родился 22 
февраля 1918 г. в эрзя-мордовской семье 
в селе Урусово ныне Ардатовского рай-
она Республики Мордовия. Его отец 
Сергей Леонтьевич, участвовавший 
в 1-й Мировой войне и погибший в 
Гражданскую войну, был награжден, 
по сведениям историков-краеведов, 
четырьмя Георгиевскими крестами и 
двумя Георгиевскими медалями, т.е. 
являлся полным Георгиевским кава-
лером.

Иван окончил только начальную 
школу, с ранних лет работал в поле и по-
могал матери по хозяйству. В 1939 году был 
призван в Красную Армию, службу проходил на 
Дальнем Востоке. Здесь встретил начало Великой 
Отечественной войны. На фронт (под Сталинград) 
был направлен летом 1942 г. С августа этого года во-
евал в полковой разведке в звании красноармейца, 
старшины, старшего сержанта, младшего лейтенан-
та в воинских частях 366 сп 126 сд 51 А ЮФ (366 сп, 
126 сд, 51 А ЮФ); 366 сп 126 сд 43 А 3 БелФ (366 сп, 
126 сд, 43 А, 3 БелФ); 366 сп 126 сд 2 гв. А 1 ПрибФ 
(366 сп, 126 сд, 2 гв. А, 1 ПрибФ); 366 сп 126 сд (366 
сп, 126 сд); 170 острб (170 острб); 366 сп (366 сп). Си-
стематически выполнял задания по разведке, всегда 
проявлял находчивость и отвагу, приносил ценные 
сведения.

МОЙ РОДСТВЕННИК – ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
Иван Сергеевич Потешкин

В наградном листе за подписью командира 
366 стрелкового полка о присвоении И. С. По-
тешкину ордена Красного Знамени написано: 
«Тов. Потешкин во главе группы разведчиков 
одним из первых ворвался в г. Горловка 4.9.43г., 
где завязал бой с противником и держался до 
подхода наших подразделений. В тяжелом и не-
равном бою проявил личную отвагу, мужество 

и стойкость, уничтожил при этом лично 
12 немецких солдат. 18.9.43г. с группой 

разведчиков проник в стан врага в с. 
Ново-Розовка, где умелыми действи-
ями создал панику среди противни-
ка. В этой операции тов. Потешкин 
лично уничтожил 7 гитлеровцев и 
захватил один мотоцикл. Будучи 
контужен, не покинул поля боя 
и находился в бою во главе этой 
группы. За время наступательных 

боев с 22.8 по 23.9.43г. системати-
чески выполнял задания по развед-

ке. При выполнении заданий прояв-
лял находчивость и отвагу, всегда при-

носил ценные сведения о противнике».
4 апреля старший сержант Потешкин во 

главе группы разведчиков захватил окраину на-
селенного пункта № 5. Разведчики удержали 
позиции до подхода основных сил, уничтожив 
25 противников без потерь для себя. 10 апреля с 
группой бойцов скрытно проник в населенный 
пункт Бузов-Акташ для выполнения разведыва-
тельного задания. Разведчики окружили заслон, 
уничтожили 26 солдат противника, взяли 27 
пленных. В схватке с врагом Потешкин лично ис-
требил около 10 противников и захватил ценные 
документы и карты, которые доставил в штаб».

Орденом Славы 3-й степени старший сержант 
Иван Сергеевич Потешкин награждён приказом 
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по 126-й стрелковой дивизии от 26 апреля 1944 г. 
за то, что «10.04.44г. он со своей группой из 5 че-
ловек… уничтожил 25 фрицев»; 13.04.44г. «создал 
панику в рядах противника и лично уничтожил 5 
фрицев»; 14.04.44г. «лично уничтожил 8 фрицев и 
захватил ценные документы и карты, которые до-
ставил в штаб полка».

Орден Славы 2-ой степени И. С. Потешкин, как 
свидетельствует наградной лист, получил за следу-
ющий подвиг: «В боях с 6 по 12 и с 19 по 22 октября 
1944 г. старшина Потешкин неоднократно показал 
образцы мужества и отваги. 10 октября 1944 г. в 
районе Михельсакутен он со своим взводом, пре-
градив дорогу вражеской автомашине, в которой 
находилось 16 чел. пехоты противника, лично сам 
подорвал ее противотанковой гранатой, уничтожил 
большую часть экипажа, а оставшиеся в живых гит-
леровцы были уничтожены огнем его бойцов». (В 
представлении было написано, что достоин прави-
тельственной награды – ордена Красной Звезды).

В период с 24 января по 10 февраля 1945 года 
в боях в Восточной Пруссии старшина Потеш-
кин проявил себя храбрым и инициативным ко-
мандиром-разведчиком, неоднократно проводил 
разведку переднего края и доставлял важные 
разведданные о противнике. 4 февраля 1945 года 
юго-западнее города Кенигсберга при отражении 
контратаки противника уничтожил до 10 против-
ников и 2 взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года за исключительное муже-
ство, отвагу и бесстрашие в боях с вражескими за-
хватчиками старшина Потешкин Иван Сергеевич 
награждён орденом Славы 1-й степени, став таким 
образом полным кавалером ордена Славы.

После победы Иван Сергеевич продолжал 
службу в армии, остался на сверхсрочную. В 1969 
году был уволен в запас. Вернулся в родное село 
Урусово. Работал заведующим зернопунктом в 
колхозе. Скончался 24 июня 1992 года.

Владимир Михайлович Старчков
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Рассказ посвящен труженице тыла уд-
муртке Надежде Андреевне Поторочиной, 
1924 г. рождения, уроженке с. Чумой Зурин-
ского сельского совета Удмуртской Респу-
блики, участнице строительства в военные 
годы железной дороги Ижевск – Балезино.

 
Есть в каждом языке слово, которое 

удивительным образом связано с глав-
ным понятием в жизни думающего че-
ловека. Это слово «Память». Память 
о Детстве и Юности, родном Доме и 
Семье… Память о людях из поколе-
ния победителей, которые защитили 
Родину в бою или совершили трудо-
вой подвиг вдали от фронта. Память 
о Родине, её героях, участниках войны 
и тружениках тыла. …Память о Дороге, 
которая имела громадное значение для 
бесперебойного снабжения фронта продо-
вольствием, снаряжением, горючим, оружием…

Среди тех, кто строил железную дорогу 
«Ижевск-Балезино» на самом сложном Кекоран-
ском участке, была и моя совсем ещё юная праба-
бушка по отцовской линии Поторочина Надежда 
Андреевна. На тот момент ей было всего 18 лет. К 
сожалению, бабу Надю я знаю только со слов её 
сына – моего папы, Поторочина Юрия Семёнови-
ча – и её сестры – Марии Андреевны. Некоторое 
время она жила с нами в одном доме. Но я тогда 
была слишком мала, чтобы уделять её рассказам 
должное внимание. В декабре 1994-го года не ста-
ло и бабы Маши, но остались её воспоминания и 
мои школьные сочинения, которым, видимо, на-
стала пора выйти в свет.

– Колхозу было дано задание: посылать всех 
на строительство дороги, – вспоминала баба 

Маша. – Мужчин взяли на фронт. Каждая семья, 
будто вырывая кусочек сердца из груди, проща-
лась с кем-то из родных, словно зная наперёд – 
половине из них не суждено вернуться. Из неболь-
шого удмуртского села Чумой Игринского района 
Удмуртской Республики на фронт ушли 34 самых 

крепких, полных жизни парней. Из них 10 
человек остались лежать на поле боя. Сре-

ди тех, кто не вернулся, оказался стар-
ший брат бабушки Афанасий Андрее-
вич Поторочин (1918 года рождения, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 года). А потом, той же осенью, 
из семьи Поторочиных на строи-
тельство железной дороги забрали 
и младшую сестру Надю. У старшей, 

Марии, с детства болели глаза, было 
плохое зрение, поэтому она осталась 

дома с немощными родителями: Екатери-
ной Стефановной и Андреем Трофимовичем – 

участником Гражданской войны. Вела домашнее 
хозяйство и работала в колхозе за троих: вручную 
серпом убирала лён, таскала тяжёлые снопы. Так 
было почти в каждой семье. Всю полевую работу 
пришлось выполнять, надеясь лишь на свою фи-
зическую силу, так как тракторов не было, а креп-
ких лошадей тоже отправили на фронт. Трудились 
с раннего утра до позднего вечера.

Баба Маша всегда менялась в лице, когда рас-
сказывала про эти тяжёлые годы. Лицо, испещ-
рённое морщинами, казалось, становилось ещё 
старее, глаза наполнялись слезами, и без того дро-
жащие руки начинали трястись ещё больше, а го-
лос становился почти беззвучным, но продолжал 
повествовать, словно боясь ослушаться приказа 
Сталина. Кажется, её сердце безмолвно плакало, 
вспоминая все ужасы далёких лет.

 ДОРОГА ПАМЯТИ
Надежда Андреевна Поторочина 
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На строительстве  
железной дороги

Кекоранская выемка. Фотофонд ЦГА УР
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– Ох, и досталось же Надюшке. В Кекоране 
сначала они рубили топорами лесную просеку, 
потом трамбовали насыпь, укладывали шпалы и 
рельсы. Рядом с селом была высокая гора, которую 
трасса не могла никак обойти. Поэтому пришлось 
прорубить в этой горе громадную выемку, а грунт 
перенести на носилках, чтобы засыпать несколь-
ко глубоких оврагов. (Мы тоже с сыном там были 
на экскурсии: поразительно, что, не имея ни 
экскаваторов, ни бульдозеров, строители 
дороги перелопатили три миллиона 
кубометров грунта!) 

Зимой работать было намного 
сложнее: земля мёрзлая – ломом 
не берётся, аж искры летят, ког-
да долбишь её … Работали они и 
в пургу, и в морозы, несмотря на 
то, что многие были плохо одеты 
и обуты… Папа говорит, его мать 
всегда это вспоминала, когда гряд-
ки копали в огороде. Видимо, насла-
ждалась работой на своей родной земле 
и сравнивала с кекоранской каменистой 
глиной. 

Помню, как баба Маша постоянно укрывала 
колени, а шерстяные носки надевала даже летом. 
Наверное, так бы делала и баба Надя. Видимо, хо-
лод тех лет навсегда остался в памяти старшего 
поколения.

В войну жили не просто скромно, а очень 
бедно. А ведь до войны семья считалась зажи-
точной, хоть и небогатой. Папа вспоминает, как 
его мама  – баба Надя хранила под своей периной 
золотую монетку, которая ей досталась на память 
от родителей с довоенной жизни. Куда подева-
лась та монетка – никто сказать не может. Пото-
му что сам папа на тот момент был ещё меньше, 
чем его десятилетний внук. Может, украли, мо-
жет, на что-то променяли. Во время войны денег 
не получали ни в колхозе, ни на строительстве. 
Там, в Кекоране, баба Надя сама научилась и пле-

сти, и латать лапти – иной обуви не было, да и 
купить не на что. 

Зато на строительстве ей хоть хлеба давали по 
400 грамм и овсяной муки по 100 грамм, если, ко-
нечно, норму выработки выполняли. Из муки за-
варивали типа киселя жидкую кашу и хлебали. А в 
колхозе не было и этого: её сестре Маше пришлось 
попробовать на вкус и лебеду, и крапиву. Потому 

что всё, что было в доме, что вырабатывали в 
колхозе, и муку, и масло – отправляли на 

фронт. 
Только теперь, сама став мате-

рью, начала понимать, почему баба 
Маша всегда ругала нас за недо-
еденные кусочки хлеба, за без-
жалостно выброшенные со стола 
крошки. Сейчас при малейшей 
возможности стараюсь напоми-

нать своему сыну о подвиге его 
прабабушек. Родители меня нау-

чили ценить то, что имеем сейчас. А 
этому их учили дедушка с бабушкой. 

А их – прабабушки. Как сейчас, слышу 
приглушённый, но до боли знакомый голос бабы 
Маши, она почему-то всегда говорила тихо, даже 
робко, иногда мне казалось, она постоянно чего-то 
боится: «Ценить надо то, что имеем сейчас. Этому 
меня научила сама жизнь… Ведь каждая крошка 
стоит чьих-то трудов. Тогда и мыла-то не было. 
Помню: собирали корни лопуха, варили, а потом 
этим отваром и голову мыли, и стирали. А вши 
появлялись в основном не от нечистоплотности, 
а от безысходности. Мы, изнурённые тяжёлой ра-
ботой, здесь хоть на своих перинах спали, и то не 
высыпались. А вот Надя и все строители железной 
дороги – в шалашах из берёзовой и еловой коры, 
не снимая ватников. После дождей одежда не про-
сыхала, да и сушить ни времени, ни места не было. 
Многие болели, надрывно кашляли…» 

Лишь теперь начинаю понимать, почему мне 
не довелось увидеть мою родную бабушку, почему 
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она умерла раньше времени, пятидесятилетней, 
не дождавшись пенсии. Мои бабушки выжили в 
такое суровое время, только нынешней, сравни-
тельно сытой жизнью насладиться не успели. Нас, 
внуков и правнуков не понянчили… 

На строительство мобилизовали насильно, 
причём всех, не считаясь ни с полом, ни с возрас-
том, ни с национальностью. Из каждого хозяйства 
хотя бы по одному человеку. Не раз Надежда Ан-
дреевна пыталась убежать со своими, чумойскими, 
так как дома скотина, хозяйство. У многих и дети 
оставались без присмотра на долгое время. Да и от 
тяжести, невыносимости просто сбегали. Но всё 
без толку – искали с собаками и тут же возвращали 
обратно на работу. 

Смотрю на фото своих бабушек: такие малень-
кие, хрупкие. В свои 18 лет какими-то «дюймовоч-
ками» были! Как их представить с тяжеленными 
ломами и шпалами в руках… А ведь всё это было… 
И баба Надя, и баба Маша – самая что ни на есть 
живая история, а мы – её часть. И потому у нас есть 
гордость за свой край, за свои могучие корни, за 
трудовые подвиги своих предков.

 Обе прабабушки были ветеранами Трудового 
фронта и награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». К великому 
сожалению, ни самих медалей, ни удостоверений 
не сохранилось. А их личные дела по месту работы 
не сохранились, потому что сгорел весь районный 
архив до 1954 года.

Те, кто остался вдалеке от фронта – дети, 
жёны, отцы и деды воинов – вели свою битву с 
врагом. Почти сорок тысяч подростков и пожи-
лых людей в годы Великой Отечественной вой-
ны построили дорогу в 150 километров, которая 
кратчайшим путём соединила север и юг Удмур-
тии. Первые поезда с военными грузами пошли 
по ней уже к марту 1943 г. 

Дорога стала памятником трудового героиз-
ма жителей Удмуртской республики, и в первую 
очередь – колхозного крестьянства. Немало лю-
дей здесь погибло от непосильного напряжения 
и недоедания. Я – мама четырнадцатилетнего 
сына, и у меня в голове не укладывается, как 
можно было поставить подростков на такую не-
посильную работу, тем более девочек, девушек! 
В документах и материалах по строительству же-
лезной дороги «Ижевск-Балезино» прочитала, 
что на Кекоранском участке, например, из пяти 
тысяч работающих почти четыре тысячи состав-
ляли молодёжь и дети: 18–20 лет – 832 челове-
ка, 16–18 лет – 1870 человек, 14–16 лет – 1306 
человек, 12–14 лет – 880 человек, 10–12 лет – 
54  человека. Это было поколение победителей! 
Они не делились на удмуртов, русских и татар, 
а просто верили, что своим трудом приближают 
Победу!

 В целях увековечения трудового подвига стро-
ителей железной дороги Ижевск – Балезино по 
предложению администрации Якшур–Бодьинско-
го района Совет Министров УР в 1994-ом году ре-
шил создать памятник в селе Кекоран. Он распо-
ложен у железнодорожной линии, напротив Свя-
то-Троицкого храма. Словно хранит покой тех, кто 
вынес на своих плечах все тяготы военных лет, тех, 
кто своим героическим трудом создал эту Дорогу 
Мужества, Подвига, Дорогу Памяти о приблизив-
ших Великий День Победы. 

Свой рассказ хочу завершить словами совет-
ского писателя Юрия Бондарева, который ког-
да-то написал, что главные участники истории  – 
это Люди и Время. Не забывать Время – значит 
помнить Людей. А у нас, удмуртов, говорят: 
«Анай-атайдэ яраттэк, уд гажа мурт калыкез». 
Смысл тот же, хоть и звучит по-иному.

 
Светлана Поторочина 
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Рассказ посвящен участнику войны, Ге-
рою Советского Союза, мордвину Арсению 
Филипповичу Пугачеву, 1922 г. рождения, 
уроженцу с. Челпаново ныне Атяшевского 
р-на Республики Мордовия, награжденно-
му орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Ленина и медалью «Золотая звез-
да».

У каждого человека есть своя малая 
родина, любовь к которой он проно-
сит через всю свою жизнь. Для моей 
прабабушки – это небольшое село 
Челпаново в Атяшевском районе 
Мордовии, где проживают в основ-
ном мордва-эрзя. В Челпанове по-
ставлен памятник уроженцу села 
Арсению Филипповичу Пугачеву, 
участнику Великой Отечественной 
войны, о котором я хочу рассказать. 

Моя прабабушка гордится тем, 
что она мордовка, любит петь мордов-
ские песни, в которых воспевается кра-
сота родного края. Она часто вспоминает 
свое военное детство, как провожали на войну 
односельчан, как встречали с войны солдат. 9 мая 
она считает самым главным праздником, вспо-
минает своих братьев, молодых красивых парней, 
которые один за другим ушли на войну и не верну-
лись. Рассказывала она и о своем односельчанине 
Арсении Филипповиче Пугачеве. 

При написании рассказа я использовала вос-
поминания своей прабабушки, материалы СМИ и 
посвященного Герою Советского Союза школьно-
го музея в деревне Челпаново. 

Пугачевых в селе знали хорошо. Это были ра-
ботящие люди, жившие скромно, как и большин-

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛЯКОВ 
Арсений Филиппович Пугачев

ство жителей села. Когда в конце 1930-х гг. неко-
торые крестьяне из Мордовии стали уезжать в да-
лекую Сибирь, семья Пугачевых уехала в Курган-
скую область. Однако тоска по родине вынудила 
их накануне войны вернуться. В 1940  г. старшего 
сына Михаила призвали в армию, он пропал без 
вести в самом начале войны. В 1941 г. призвали в 

Красную Армию и среднего сына Арсения. 
Его зачислили в Ленинградское артилле-

рийское училище, которое он окончил 
в 1942 г. После окончания училища 
был назначен командиром взвода 
батареи 241 стрелкового полка, уча-
ствующего в Сталинградской битве. 
За героизм и мужество воинов полк 
получил звание гвардейского пол-
ка, а лейтенант Пугачев  – медаль 
«За оборону Сталинграда». Это 
была его первая награда. В далеком 

селе Челпанове родные получили 
первую весточку от сына – маленький 

треугольник, в котором он сообщил о 
своей награде. Это письмо читали всем 

селом, радовались, что хоть кому-то повез-
ло. В 1942 г. многие семьи получили похоронки.

В 1943 г. в составе 241-го гвардейского стрелко-
вого полка А.Ф.Пугачёв участвует в битве на Кур-
ской дуге в районе деревни Ольховатка, сначала 
отражая немецкое наступление, а затем участвуя в 
разгроме и преследовании противника. За боевые 
действия в Орловско-Курской операции, образцо-
вое выполнение боевых заданий и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии лейтенант 
А. Ф. Пугачёв награжден орденом Отечественной 
войны I степени. В наградном листе, подписан-
ном командиром 241-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии подполковником Н. П. Будариным, 
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сказано: «В боях за высоту 257.0 т. Пугачев А. Ф. 
после выбытия из строя расчета орудия встал сам 
за орудие и, расстреливая немцев в упор, уничто-
жил лично один танк противника и до 100 фри-
цев, а когда орудие вышло из строя, взял автомат 
и гранаты и продолжал вести бой». И вновь в село 
пришла с фронта весточка: «Жив»!

Битва за Днепр была продолжением Курской 
битвы. Противник подготовил укрепления, полу-
чившие название «Восточный вал», который дол-
жен был остановить наступление советских войск. 
Потерпев сокрушительное поражение в Курской 
битве, потеряв летом 1943 г. множество танков и 
самолетов, гитлеровское командование спасало 
свои армии отходом за Днепр. Гитлеровские сол-
даты подписывали клятву – не пустить советских 
солдат за Днепр. Они надеялись остановить на-
ступление Красной Армии, укрывшись за рекой. 
Однако Днепр был дорог каждому нашему воину: 
«Эта наша земля, эта наша река!». Преследуя от-
ступающих фашистов, советские войска осенью 
1943 г. вышли к Днепру. Многие части форсирова-
ли реку с ходу, и уже к концу сентября на правом 
берегу реки наши войска захватили небольшие 
участки земли, ставшие плацдармами для даль-
нейшего наступления Красной Армии.

В Великой Отечественной войне битва за 
Днепр занимает особое место. Это была тяжелая 
битва, о чем говорят не только ее масштабы, но и 
колоссальные потери. В битве за Днепр погибли 
свыше 300 тысяч советских солдат и офицеров. 
Героями Советского Союза стали 2438 солдат, сер-
жантов, офицеров и генералов. В наградном листе 
А. Ф. Пугачева, подписанном командиром полка 
гвардии подполковником Н. П. Будариным, напи-
сано: «В  боях на Киевском направлении проявил 
себя исключительно смелым, мужественным и на-
ходчивым командиром.

23.9.43 года в числе первых вместе со стрелко-
выми подразделениями форсировал реку Десну, с 
ходу прямой наводкой расстреливал фашистов.

24.9.43 года, соорудив из подручных матери-
алов плот, разобрал по частям пушки и в течение 
2-х часов ночного времени форсировал реку Днепр, 
переправил матчасть и боеприпасы в полной бое-
вой готовности. Поддерживал огнем стрелковое 
подразделение, отражающее яростные атаки пре-
восходящих сил и техники противника, подбив при 
этом 2 танка, одну самоходную пушку, уничтожил 
8 огневых пулеметных точек, подавил огонь мино-
метной батареи противника, рассеял и уничтожил 
до 2-х рот пехоты. В боях 2 раза легко ранен, из 
строя не вышел, оставался командовать батареей».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года за успешное форсирование 
Реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и про-
явленные при этом мужество и геройство гвардии 
лейтенанту Пугачёву Арсению Филипповичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

 Гвардии лейтенант Пугачёв А. Ф. погиб в бою 
за Днепр 8 октября 1943 г., похоронен возле села 
Тарасовичи Вышгородского района Киевской об-
ласти. В 1965 г. село Тарасовичи было затоплено 
при заполнении киевского водохранилища. 

 Лейтенант Пугачёв Арсений Филиппович на-
вечно внесён в списки Ленинградского артилле-
рийского училища. В родном селе Челпаново ему 
установлен памятник, посажен парк, который на-
зван его именем. Каждый житель села гордится 
своим земляком.

История – это смена поколений. У каждого по-
коления есть шанс уйти незамеченным или изме-
нить мир. Поколение моих прадедов навсегда оста-
нется поколением победителей, изменивших ход 
истории. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне заложила основу мирового порядка на вто-
рую половину ХХ века, сокрушив фашизм. Я гор-
жусь ими. Но главное, я поняла, что история стра-
ны неразрывно связана с историей малой Родины. 

Карина Чиндяйкина, 12 лет.
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Рысьева 
Екатерина

Трактора обычно ремонтировали прямо в борозде. 
Закон в бригаде был строгий: трактор не отремон-
тирован – сменщику не сдавай. В трудных случаях 
ремонтировали вместе со сменщиком. Девушки пе-
ревыполняли сезонные задания в 2-3 раза. 

Екатерина Рысьева была в числе передовых 
трактористок. По воспоминаниям её прицепщи-
ка Макаровой Надежды Артемьевны, она была 
строгая, требовательная к себе и людям. Во время 
посевной с подругой Марией Чельцовой за смену 
вспахивали по 8-9 гектаров при плане 4 гектара.

Благодаря самоотверженному труду девчат 
бригада по итогам работы за 1942 г. стала лучшей 
в республике. Им вручили переходящее Красное 
знамя Удмуртского обкома ВЛКСМ. Знамя девуш-
ки несли из Пычаса в бригаду пешком двадцать 
пять километров. В доме, в котором жили, выбра-

Рассказ посвящен труженице тыла уд-
муртке Екатерине Васильевне Рысьевой, 
1919 г. рождения, уроженке д. Верхние Кват-
чи Можгинской волости Елабужского уезда 
Вятской губернии (ныне Можгинского р-на 
Удмуртской Республики), награжденной По-
четной грамотой и Похвальным листом МТС.

 
Мама, 
Почему твои руки в мозолях?
Не оттого ли, 
Что трудились они за четверых?

Ф. Васильев
 
Хочу рассказать о трудовом подвиге своей од-

носельчанки Екатерины Васильевны Рысьевой, 
совершенном ею в годы Великой Отечественной 
войны. Катя родилась 3 марта 1919 г. в удмуртской 
крестьянской семье, в д. Верхние Кватчи ныне Мо-
жгинского района Удмуртии. Воспитывалась в де-
ревне Карашур этого же района. После окончания 
семи классов в селе Большая Кибья поступила 
учиться в город Ижевск – в Медицинское учили-
ще. Однако, пожалев маму, которая осталась одна, 
вернулась домой. Молодую девушку направили в 
школу комбайнеров в город Сарапул. По оконча-
нии обучения она в 1938 г. начала работать тракто-
ристом-комбайнером в Пычасской МТС.

В годы Великой Отечественной войны при Пы-
часской МТС из добровольцев была создана жен-
ская тракторная бригада. В неё вошли 10 тракто-
ристок-комсомолок из разных деревень. Работали 
посменно по 12–14 часов. Много забот доставляли 
поломки тракторов, не хватало запасных частей. 
Ночью приходилось работать и таким образом: на 
левое крыло трактора сажали прицепщика с фона-
рем, он освещал борозду – и так работали до утра. 

ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
Екатерина Васильевна Рысьева
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Вручение переходящего «Красного Знамени»

Рысьева Катя в Сарапульской школе комбайнеров

Рысьева Катя и бригадир 
Кузнецова Лидия



ли для него почетное место и хранили в разверну-
том виде.

Девчата жили и работали одной дружной семь-
ей на полевом стане деревни Туташево. Старики 
приходили посмотреть, как они работают, жалели 
их. Хотя жили неважно, не жаловались, все пони-
мали – надо.

 Проработала Екатерина Васильевна на трак-
торе до 1947 г., затем трудилась в колхозе. До вы-
хода на заслуженный отдых работала санитаркой в 
фельдшерско-акушерском пункте. Она не боялась 
трудностей, бралась за любую работу, не жалея 
себя. Ушла из жизни в 1995 году. 

Мы гордимся тем, что такая труженица жила 
рядом с нами!

 
Вера Анатольевна Лебедева

Почетная  
грамота

Женская тракторная 
бригада



251



252

Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Петру Петровичу Салдаеву, 
1922  г. рождения, уроженцу с. Старая Бе-
рёзовка Сергачского р-на Нижегородской 
области, награжденному орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За взятие 
Кёнигсберга».

Фамилия моего прадеда по материн-
ской линии – Салдаев. Родовым гнез-
дом Салдаевых является село Старая 
Берёзовка Сергачского уезда Ниже-
городской губернии. Как часто бы-
вает в старых деревнях, в Старой 
Берёзовке семью знают в основном 
не по фамилии, а по прозвищу. Бе-
рёзовские старожилы помнят, что 
прозвище Салдаевых – «Старши-
нань». И это не случайно. Дело в 
том, что отец моего прадеда был во-
лостным старшиной Староберёзов-
ской волости Сергачского уезда. 

Еще юным парнишкой Петр вместе 
со своим отцом – полным тезкой – пере-
ехал в г. Дзержинск. Несмотря на юный воз-
раст, Петя успел многому научиться. Он был дело-
витым, хозяйственным и рукастым, как и его отец, 
Пётр Петрович-старший. Слыл часовых дел масте-
ром, вырезал изделия из дерева. Кроме того, успел 
окончить курсы шофёров, был на «ты» с машина-
ми в то время, когда они были явлением редким и 
неизвестным для большинства. Кроме того, Петя 
был заботливым старшим братом. Это мы знаем 
по рассказам младшей сестры Марии. Так сложи-
лось, что для неё Пётр был не просто старшим бра-
том, а крёстным отцом. Из этого делаем вывод о 
том, что дети в семье Салдаевых были крещёными. 

Когда сестрёнка Машенька была маленькая, он с 
ней с удовольствием нянчился…

Когда я рассуждаю о войне, думаю, что семья 
Салдаевых смиренно приняла и вынесла испыта-
ние, уготованное для всей многострадальной стра-
ны. Глава семейства – старший Пётр Петрович 
– без разговоров пошёл бы на фронт, но ему как 

ценному специалисту «Заводстроя» пола-
галась бронь. Пётр Петрович дни и ночи 

работал на заводе, семья его не видела 
неделями. Дом, хозяйство и воспита-

ние детей легли на плечи Анны Ива-
новны.

А сыновья, как и положено, 
ушли на фронт. Сначала ушёл во-
евать старший сын Иван. Пётр был 
призван 20 ноября 1941 года. Алек-
сею на момент начала войны было 
16 лет. Но в 1943 году, когда он стал 

совершеннолетним, тут же отпра-
вился на фронт. В ходе наступатель-

ной Ельнинско-Дорогобужской опе-
рации как части Смоленской Алексей 

получил осколочное ранение, проникаю-
щее в грудную и брюшную полость и область 

левого надплечья, шок средней тяжести и 19 сен-
тября 1943 года умер. Его прах покоится в братской 
могиле в деревне Басманово Глинковского района 
Смоленской области. Имя Салдаева Алексея Пе-
тровича занесено в Книгу Памяти Нижегородской 
области. Всё, что осталось от Алексея, – это фото-
карточка. На нас смотрит молоденький паренёк 
в кепке. Сколько же таких парнишек отдали свои 
жизни за мир и спокойствие Родины?.. Так и по-
коится Лёшенька далеко от Берёзовки и от Дзер-
жинска. Не проводили его родные в последний 
путь, не поплакала над ним бедная Анна Иванов-

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Петр Петрович Салдаев
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на плачем-причетом, как было заведено в Старой 
Берёзовке.

Тем временем фронтовой путь Петра и Ивана 
Салдаевых продолжался. Мой прадед Петр был 
гвардии рядовым и служил в Седьмом отдельном 
гвардейском батальоне связи в Пятой гвардейской 
стрелковой Городокской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии. Являлся участником боёв 
Отечественной войны на Западном, Брянском, 
Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском 
фронтах. Его умение водить машину пригодилось 
ему. Он служил шофёром и обеспечивал беспе-
ребойную транспортировку средств связи. В од-
ном из боёв, попав под сильный артиллерийский 
огонь, от разрыва снарядов получил ожог второй 
степени, но умело вывел машину без повреждений 
и аварий. Однополчане отмечали, что Пётр Сал-
даев был храбрым, отчаянным солдатом, который 
всегда первым шёл в бой. Он не умел отсиживаться 
и прятаться за чужими спинами. За проявленную 
отвагу и храбрость был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и «За взятие 
Кёнигсберга».

Пётр по жизни был человеком немногослов-
ным. Словам он предпочитал поступки, особенно 
на фронте. Шло время, 19 апреля 1945 года Пётр 
получил лёгкое ранение, пережил четыре конту-
зии. Однако сильная материнская молитва по-
зволила ему остаться в живых и вернуться домой 
героем и победителем. И это действительно чудо, 
потому что по статистике среди фронтовиков 1922, 
23-го и 24-го года рождения в живых осталось все-
го лишь 3 процента. К радости матери и родствен-
ников Пётр, рождённый в 1922 году, вошёл в это 
счастливое число оставшихся в живых солдат.

Пётр и Иван Салдаевы вернулись домой го-
раздо позже Дня Победы 9 мая 1945 года. С войны 
Пётр привёз домой немецкую швейную машинку 
и ткани – для матери, для сестры Лизаветы – пла-
тье по европейской моде с множеством пуговок, 
а для Маши, которая успела подрасти – золотое 

колечко. Правда, немного погодя, в голодное по-
слевоенное время колечко пришлось выменять на 
продукты. Но что делать?

Вскоре родители решили женить вернувшихся 
с войны сыновей. Искать невест для Ивана и Петра 
Анна Ивановна отправилась в Старую Берёзовку и 
приглядела там двух Лизавет. Одной из них была 
Елизавета Терёшкина – в будущем моя прабабуш-
ка. Красивая, здоровая, трудолюбивая, рукодель-
ная и кроткая, – о ней в Старой Берёзовке отзыва-
лись с большим уважением. Да и вся семья Терёш-
киных в селе была на хорошем счету. Терёшкины 
же прекрасно знали семью Салдаевых и считали 
большой удачей, что их Лиза была сосватана за 
молодого, здорового и деловитого героя войны 
Петра. После уборки урожая 24 сентября 1946 года 
в Староберёзовском сельсовете был зарегистриро-
ван брак Петра и Елизаветы Салдаевых.

Свою молодую жену Елизавету Пётр привёз 
в город Дзержинск. Молодожёны жили вместе с 
родителями в комнате коммунальной квартиры 
на Ворошиловской. В тесноте – да не в обиде. Так 
раньше жили многие. В эту квартиру вскоре при-
несли первенца Петра и Елизаветы – дочку Валеч-
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ку. На рождение дочери молодой отец Пётр сма-
стерил из дерева деревянную колыбель-качалку и 
резные движущиеся забавы в традициях Богород-
ской игрушки. Вскоре Елизавета родила двух сы-
новей – Алексея и Александра.

Пётр после войны устроился работать на дзер-
жинский завод «Ява» – очень опасное химическое 
предприятие. Но бесстрашный и отчаянный фрон-
товик не боялся ничего. Он часто ездил в коман-
дировки, сопровождая цистерны с особо опасны-
ми ядохимикатами на поезде. Однажды во время 
такой поездки случилась авария, результаты ко-
торой Пётр устранял, не надевая противогаза. Как 
и на войне, он считал, что нужно действовать не-
замедлительно и не думал о своей безопасности. 
Этот случай не мог не повлиять на его здоровье, 
и так достаточно подорванное контузиями и ране-
ниями. После той злосчастной аварии Пётр меся-
цами лежал в больницах.

В 1970-е годы, когда прадед вышел на пенсию, 
он всерьёз занялся плетением корзин. По всей 
квартире были разложены прутья разной длины. 
Большие и маленькие, мужские и женские, для 
деревни и для города, массивно кондовые и мод-
ные  – любые корзинки мог смастерить дедушка 
Пётр. Сколько же таких корзин Петра Салдаева 
осело в квартирах и на дачах дзержинцев! А для 
своей внучки Аллочки Пётр Петрович смастерил 
особую корзинку. Она была миниатюрная – как 
раз для детской ручки, бело-розового цвета и с 
крышечкой. Просто мечта для любой девочки!

В нашей семье как реликвии хранятся веретё-
на, выполненные прадедом. Мы до сих пор носим 
шерстяные изделия, связанные прабабушкой Ли-
зой из пряжи, которую она спряла с помощью этих 
веретён! А корзина, сплетённая Петром Петрови-
чем, по сей день помогает нам в хозяйстве. Она 
большая, крепкая, надёжная, как всё, что делали 
наши отцы и деды.

Всю свою жизнь Пётр Петрович испытывал 
на себе эхо войны. Постоянно давали о себе знать 
последствия ранений и контузий. 12 февраля 1985 
года ветерана Великой Отечественной войны Пе-
тра Петровича Салдаева не стало.

Когда я смотрю на лица ещё живущих и впол-
не бодрых духом и здоровьем ветеранов, я думаю 
о прадеде. Он так рано ушёл и ничего не успел. 
Он не успел испытать все почести, которые сей-
час выражают ветеранам, не порадовался успе-
хам внуков, не дождался рождения правнуков. 
Его супруга Елизавета Тихоновна, Ветеран труда 
и Труженица тыла, моя прабабушка стала вдовой 
инвалида войны. После этого она не выходила за-
муж. Все тяготы и лишения переживала со свой-
ственным ей смирением и кротостью. Родствен-
ники со стороны мужа стали уважать Елизавету 
Тихоновну, бабу Лизу, ещё больше. У прабабушки 
в гостях всегда бывали и свекровь, Анна Иванов-
на, и золовки – тётя Лиза, тётя Маша и тётя Нюра. 
Настолько тёплых родственных отношений меж-
ду людьми, не родными по крови, я не встречала 
никогда!

Бабушка Лиза с тётей Нюрой знали о моём ув-
лечении творчеством. Баба Лиза, узнавая о моих 
победах, с гордостью звонила Салдаевым и дели-
лась радостью: «Маша заняла первое место!». А 
тётя Нюра, когда приходила в гости, спрашивала: 
«Тебе ещё сколько в школе учиться?». А затем 
уточняла: «А на артистку сколько учиться?». Род-
ные мои, не оправдала я ваших надежд и артист-
кой так и не стала. Но зато мы – ваша внучка Алла 
и я, ваша правнучка Мария, – работаем в главном 
Дворце города Дзержинска, Дворце культуры хи-
миков. Когда мы организовываем и проводим ме-
роприятия о Великой Отечественной войне, мы 
посвящаем их вам!

Алла Михайловна Попова
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Рассказ посвящен труженице тыла мор-
довке Елизавете Тихоновне Салдаевой (Те-
рёшкиной), 1925 г. рождения, уроженке 
с.  Старая Берёзовка Сергачского р-на Ниже-
городской обл., награжденной медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» 

В Сергачском районе Нижегород-
ской области на высоком берегу реки 
Пьяны расположилось большое ста-
ринное эрзянское село. Его название 
«Ташто веле» в переводе означает 
«старая деревня». Оно рассказывает 
о тех стародавних временах, когда 
здесь обосновались эрзянские борт-
ники и земледельцы. По-русски село 
называется Старая Берёзовка, что на-
поминает о том, что родилось село в 
берёзовом лесу. Кругом заливные луга 
и бесконечные поля, по которым кубарем 
катятся туманы, а вдалеке густой полосой со-
сновый бор. Выйдешь на берег, посмотришь вокруг 
и так и хочется спеть: «Отчего так в России берёзы 
шумят…». На ум также приходит припевка, кото-
рую давным-давно сложили местные жители: «Бе-
рё-зов-ка, Бе-рё-зов-ка, / Где ты расположена? / 
Посреди лесов сосновых, / Пьяной огорожена».

В этом селе 3 января 1925 года в эрзянской се-
мье коренных жителей Берёзовки родилась моя 
прабабушка Елизавета Тихоновна Салдаева (Те-
рёшкина). Её мама, Наталья Филипповна, пекла 
хлеб для колхоза. Отец Тихон Федотович был из-
вестным на всю округу портным. Он мог сшить всё: 
от нижнего белья до крытых шуб. Кроме того, буду-
чи неграмотным, Тихон Федотович Терёшкин сам 

умудрился выучить язык медицины, латынь и вра-
чевал прогрессивными по тем временам методами.

В семье Терёшкиных было 8 детей. Лизавета 
была третьей по старшинству. В 7 лет она пошла в 
Староберёзовскую школу. Учение давалось легко! 
Особенно Лизе нравилась математика! За успехи 

в учёбе её наградили похвальным листом, а 
вместе с ним бесценным подарком – кни-

гой Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 
Это не могло не вдохновить девоч-

ку учиться дальше, тем более, перед 
глазами был пример старшего брата 
Михаила, который в то время уве-
ренно постигал науки в старших 
классах. Но на судьбу Лизоньки по-
влияли происходящие историче-

ские события. В то время в Поволжье 
были трудные голодные годы. Тогда 

глава семейства Тихон Федотович ре-
шил искать для близких лучшей, более 

сытой жизни и отправиться в Сибирь. На 
семейном совете было решено отправить с от-

цом одного из сыновей (Виктора) и Елизавету.
– Будешь помогать отцу и брату по хозяйству,  – 

сказала, словно отрезала, мать. Для Натальи Фи-
липповны, неграмотной женщины, выросшей в 
деревне по принципам Домостроя, было важно, 
чтобы девочка могла в первую очередь содержать 
хозяйство. А образование? За три года в школе чи-
тать, писать, считать научилась, а что ещё надо? Вот 
и весь сказ!

Что оставалось делать кроткой от рождения, 
богобоязненной и послушной Лизе? Только пови-
новаться родительской воле. Со слезами она разо-
рвала свой похвальный лист, которым так горди-
лась, и поехала в неведомую Сибирь. Судьба занес-
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ла Терёшкиных в город Курган. Лиза сразу повзро-
слела, выполняя женские обязанности по дому. Но 
именно тот жизненный опыт, который она обрела в 
подростковом возрасте в Сибири, позволил ей стать 
впоследствии виртуозной хозяйкой и великолеп-
ным кулинаром, способным буквально из ничего 
приготовить вкусное блюдо. Эти навыки неодно-
кратно пригождались ей в течение всей жизни. 

Неизвестно, по каким причинам, но обосно-
ваться в Кургане не удалось. Пришлось вернуться 
домой, в Берёзовку. Елизавета стала работать в кол-
хозе. Работы было много! Берёзовка всегда была 
краем плодородного чернозёма, земли, в которой 
вольготно чувствует себя семечко любого растения, 
любой саженец, любая сельскохозяйственная куль-
тура. О такой земле говорят: «Палку воткнёшь, и 
она зацветёт». Потому здесь всегда выращивали не 
только традиционную рожь и пшеницу, но и овёс, 
ячмень, коноплю, кукурузу и, конечно, сахарную 
свёклу, которой всегда славился Сергачский район. 

Так жизнь шла бы своим чередом. Если бы не 
война…

1. Призывной возраст 
На Тихона Федотовича Терёшкина хватило 

войн: он участвовал и в Гражданской, и в Фин-
ской. Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, отец семейства Терёшкиных ушёл на фронт. 
Наталья Филипповна осталась работать в колхозе. 
К началу войны их старший сын Михаил получил 
образование, вступил в Коммунистическую партию 
и занял пост директора Староберёзовской сред-
ней школы. Михаил Тихонович оказывал помощь 
фронту и делал вклад в Победу в тылу, на своём 
рабочем месте. Он проводил агитационную, разъ-
яснительную работу среди населения и организо-
вывал бесперебойную работу в школе. Это был долг 
советского учительства!

Старшую дочь, красавицу Марию, на фронт не 
взяли бы. Она была глухонемой. Родилась она здо-
ровенькой девчушкой, но годика в полтора-два пе-

реболела заболеванием с осложнением на уши. Так 
она перестала слышать, ещё не начав говорить. Но 
какая была мастеровая! Отец, Тихон Федотович, на-
учил её прекрасно шить, тем самым дав ей хлеб в 
руки на всю жизнь, так что Мария не чувствовала 
себя обузой. Даже в тяжёлое военное время у неё 
были заказы по пошиву, и она приносила копеечку 
в дом.

Елизавете в 1941 году было 16 лет. А её братиш-
кам и сестрёнкам (Вите, Нине, Ване, Славе и Гене) 
и того меньше. Лиза помогала матери по хозяйству, 
нянчила младших и, конечно, работала в колхозе. 
На тот момент в Горьковской области к наиболее 
сложным проблемам относилось снабжение жите-
лей продовольствием. С 1 сентября 1941 г. в области 
была введена карточная система на многие товары 
первой необходимости. Часть продовольствия про-
изводилась из местного сырья, из сахарной свеклы 
изготавливали не только сахар, но и джем. Так что 
работать нужно было самоотверженно, по-стаха-
новски! А Лизонька по-другому трудиться не умела.

3 января 1943 года Лизавете исполнилось 18 лет. 
Расцвела Елизавета, вошла в прекрасную девичью 
пору: высокая и статная, с лицом Русской Мадонны. 
Она никогда не пользовалась косметикой, да она ей 
не нужна была. Это была естественная красота. В 
мирное время сказали бы – совершеннолетие. Но 
в годы войны восемнадцатилетие означало толь-
ко одно – призывной возраст. А в начале 1943 года 
бойцы Красной Армии были ох, как необходимы! 
Так в один прекрасный день к Наталье Филипповне 
подошёл председатель колхоза:

– Наталья Филипповна, погляди-ка, Лизаве-
та твоя – девка справная, здоровая да работящая. 
Сама посуди – мы её на фронт отправим!

Разрыдалась Наталья Филипповна, кину-
лась в ноги председателю, упрашивая не забирать 
дочь-помощницу на фронт. Да и сама Елизавета по-
обещала, что готова браться за любую, даже самую 
тяжёлую работу здесь в тылу. И тогда Лизу и ещё 
несколько берёзовских девушек направили в Горь-
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кий на завод «Красная Этна». К началу Великой  
Отечественной войны этот завод представлял собой 
крупное предприятие автомобильной промышлен-
ности, которое выпускало крепежные изделия, пру-
жины, проволоку, обеспечивало лентой холодного 
проката все промышленные предприятия страны. 
Но война заставила перейти на выпуск продукции 
для фронта и организовать пять военных цехов. 
Ушедших на войну мужчин заменяли женщины и 
подростки. 

Добираться до Горького девчатам пришлось 
пешком. Шли от Берёзовки двое суток. Много де-
ревень повидали, много людей повстречали. Но 
когда пришли на завод, оказалось, что все места на 
заводе заняты. Тогда девушек направили на строи-
тельство оборонительных рубежей. Их строила вся 
область, работало свыше полумиллиона человек, 
мобилизованных в порядке трудовой повинности. 
Строительство продолжалось вплоть до лета 1943 
года, когда советские войска одержали победу под 
Курском и переломили ход войны.

Когда закончили строить оборонительный ру-
беж, Елизавета отправилась работать на торфо-
предприятие. Здесь даже для неё, деревенской де-
вушки, привычной к самой чёрной работе, было 
тяжко.

2. Торфушка
Оказывается, девушек, работавших на добыче 

торфа, называли «торфушками». Такое трогатель-
ное, почти сказочное название, но какая силища в 
них! Именно их руками производилось то, что те-
перь делает высокомощная техника. Что же делали 
торфушки? Как происходила добыча торфа, кото-
рый был так необходим для электроэнергетики во-
юющей страны? 

Как известно, торф содержится в болотах. Сна-
чала девушки расчищали болото от деревьев и 
пней. А для этого нужно было корчевать деревья. 
Вы только вдумайтесь: этим девочкам надо было не 
просто срубить огромное лесное дерево, а с корня-

ми, которыми оно цепко вросло в землю, выдрать 
его. И не одно, а сотни таких деревьев ежедневно! 
Затем рубили сучья и рыли траншеи для отвода 
воды. Потом вырезали торфяные брикеты. Баба 
Лиза их называла торфяными кубиками. Сырые 
«кубики» либо таскали в неподъёмных корзинах, 
либо везли их в ручных тачках сушиться на поле. 
Потом поднимали другой слой торфа, затем снова 
корчевали деревья.

На каждый день были установлены нормы вы-
работки, и чтобы их выполнить, надо было работать 
с утра до вечера. Но Елизавета всегда выполняла 
двойную норму. Такая продуктивность, наверное, 
была обусловлена тем, что работала она в паре со 
своей ровесницей, односельчанкой Надеждой Ко-
лесниковой.

– Чего вы надрываетесь, девоньки? Зачем вам 
эти двойные нормы? – причитали взрослые жен-
щины. – Тут одну-то норму выполнить тяжко! Вам 
ведь рожать ещё! Или за двойной оплатой гони-
тесь?

Конечно, Лизавете с Надеждой, как девуш-
кам-стахановкам, выдавали больше продуктов, 
муки, порой давали отрез на платье. Лиза радо-
валась тому, что могла помочь матери, брать-
ям-сёстрам. Но также она осознавала, что здесь, 
на своём месте она тоже делает вклад в Победу. И 
рассуждала так: уж если не пошла на фронт, нужно 
работать ещё усерднее, чтобы ни отцу на фронте, ни 
матери в Берёзовке, ни председателю, который бла-
годаря материнским мольбам оставил её в тылу, не 
было стыдно за неё!

Тем временем надо было работать в тяжелей-
ших условиях: даже знойным летом вода в болоте 
оставалась холодной. Эта работа в холоде ох как 
аукалась в течение всей жизни! Резиновых сапог в 
то время практически не было, одежда не успевала 
просушиваться. Согревали только вера в Победу и 
тёплые воспоминания. Вспоминала Лизонька, как 
маленькой девчушкой она шла на улицу из отче-
го дома с соломенной крышей и бежала в старин-
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ную церковь, где ребят угощали просвирами. Или 
как ходили в Сергаче с подружками в фотостудию, 
чтобы карточку сделать на добрую память. Долго 
думали, как бы одеться лучше. Достали самые луч-
шие наряды. Чем-то обменялись друг с другом. Кто 
юбку дал, кто кофточку беленькую. До сих пор та 
фотокарточка роковых-сороковых годов хранится в 
нашем семейном архиве. 

3. Красное платье
А вот ещё одна история, которую Лизавета вспо-

минала с улыбкой. Чтобы в те сложные военные 
времена принести в семью копеечку, Лиза решила 
выращивать в саду табак на продажу. Высушила 
она табак, измельчила и положила его в мешок, в 
котором отец прислал посылку с фронта. Наде-
ла лучшее платье красного цвета и фасона «солн-
це-клёш», поехала на железнодорожную станцию 
и… начала продажу. Солдатики охотно покупали 
табак у юной красавицы в красном платье. На неё 
невозможно было не обратить внимания, что было 
приятно Лизавете. Но именно это красное платье 
её и подвело. Ей бы скромнее платьице выбрать, 
чтобы незаметнее быть, но… Комендант железно-
дорожной станции, совершая обход, тоже увидел 
девушку в красном, продающую табак. Такая на-
глость его просто возмутила! Он потребовал, чтобы 
Лизавета прошла в комендатуру:

– Что это Вы выдумали? Советским солдатам! 
Защитникам Родины табак продавать?! На ком ты 
наживаешься? На тех, кто защищает страну! Ишь, 
что выдумала, спекулянтка? – орал на весь кабинет 
комендант. Выхватил у Лизаветы мешок с табаком, 
да и увидел, что это солдатский мешок из-под по-
сылки с фронта.

– Муж на фронте что ли? Или брат? – немного 
смягчил тон комендант.

– Отец… – опустив глаза, произнесла Лиза.
– А мамка есть?
– Есть. В Берёзовке она. Там же братишки-се-

стрёнки младшие.

Отвернулся к окну комендант, помолчал мину-
ту. А потом сказал, как отрезал:

– Ладно, иди. Но чтобы больше я тебя в крас-
ном платье здесь не видел!

Так закончился день торговли для Лизаветы 
Терёшкиной. Много лет спустя, когда баба Лиза 
рассказала мне эту историю, я спросила, плакала 
ли она после этого от обиды или от стыда. «Нет, не 
плакала!» – улыбаясь, отвечала бабушка. 

Но самым сокровенным воспоминанием были 
довоенные посиделки и прогулки до полуночи. 
Придёт Лизавета после прогулок домой, все спать 
лягут, а под окнами ходит паренёк да играет на гар-
мошке задушевные мелодии. Отец на печи ругнёт-
ся крепким словцом:

– Что это он, прах его побери, на ночь глядя 
играет да играет?!

А Лизавета одна знала, что это её милый для 
неё играет. Как только началась война он, как и 
полагается, на фронт ушёл вместе с другими старо-
берёзовскими парнями. Как в песне, ждала Лиза-
вета «от друга привета». Мечтала, что вернётся он 
с войны, и она пойдёт за него замуж. Да только не 
суждено было этому сбыться. Голову сложил паре-
нёк в боях суровых. Горьким было девичье горе. Да 
и оно в работе и стремлении к Победе забывалось. 
И однажды, майским днём 1945 года, когда девчата 
в очередной раз рыли траншеи, прискакал на коне 
парень в военной форме и прокричал: «По-бе-да!». 
Этот день баба Лиза всегда помнила очень хорошо!

4. Победа после Победы
По окончании войны Елизавета Терёшкина 

была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», которой очень 
гордилась. С достоинством она носила звание «тру-
женик тыла». Огромным счастьем стало то, что с 
войны живым-здоровым вернулся отец, подросли 
братья и сёстры на радость матери Наталье Филип-
повне. Слава Богу, никого война не забрала из дома 
Терёшкиных! А скоро Елизавету, которую в деревне 
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почитали, как скромную, работящую и рукодельную 
девушку, сосватали за героя войны, награждённого 
орденами и медалями, уроженца Старой Берёзовки 
Петра Салдаева. Семья Салдаевых, уважаемая в Бе-
рёзовке, обосновалась в юном городе Дзержинске, 
основанном в 1930 году. Так что Пётр привёз моло-
дую жену Елизавету в Дзержинск, где родились их 
дети – Валентина, Алексей и Александр.

Елизавете с молодым мужем Петром Салдае-
вым пришлось уживаться в комнате коммунальной 
квартиры вместе со свёкром и свекровью, сёстрами 
и братьями мужа (золовками и деверями). На наш 
современный взгляд условия были ужасные. Но для 
того времени это был почти отличный вариант, о 
котором многие и мечтать не могли. Это вам не угол 
в бараке заводского посёлка! Жили Салдаевы в так 
называемых «серых домах» на Октябрьской – хо-
роший престижный район юного города Дзержин-
ска. Комнаты в «серых домах» давали только особо 
почётным горожанам, сделавшим свой огромный 
вклад в строительство и развитие Дзержинска. А 
свёкор Елизаветы, Пётр Петрович Салдаев, был 
одним из строителей города Дзержинска и уважа-
емым грамотным специалистом на Заводстрое. Во 
время войны ему от завода даже дали бронь, и он 
неделями не приходил домой. О таких, как он, гово-
рят: «ковал Победу в тылу». На фронте же ковали 
Победу его старшие сыновья. Иван и Пётр остались 
живы, а Алексей погиб под Смоленском.

Официально день окончания войны 9 мая 1945 
года. С другой стороны, война не окончена, пока не 
предан земле последний погибший солдат. По сути, 
послевоенные годы – это тоже тыльная сторона во-
йны, которая всё ещё продолжалась. Елизавета на 
себе испытывала её тяжёлые последствия и на сво-
ём месте вела с ними борьбу. У неё, как у каждого 
члена большого семейства Салдаевых, были свои 
обязанности по хозяйству. Она была ответственная 
за стирку. Представьте себе: нужно было обстирать 
всё огромное семейство! Полоскать бельё в любое 
время года ходила на реку Оку, благо, река рядом. 

Так вот в один прекрасный день 1946 года с фронта 
вернулся старший сын семейства Салдаевых Иван. 
В то время с одеждой было туго, и недавно при-
шедшие домой фронтовики ходили в основном в 
своей военной форме. В той самой форме, в кото-
рой «пол-Европы по-пластунски пропахали». Вот и 
пехотинец Иван ходил в гимнастёрке и шинели, с 
которой сроднился в годы войны. 

А как настала пора постирать военную форму, 
взяла её Елизавета и… ахнула. Швы-то сплошня-
ком в гнидах! В руки брать страшно! Оно и понят-
но: не пустыми словами было выражение «в око-
пах вшей кормить». Баня на фронте была, словно 
редкий праздник, а мыло на вес золота. У 96 из 100 
солдат были вши. Не обошла эта участь и Ивана, 
который с самого начала войны на фронте был. Что 
делать оставалось – взяла Елизавета чайник и да-
вай крутым кипятком прямо по швам лить. А гни-
ды-то лопаются, трещат… И хоть противно, да чего 
только не сделаешь, лишь бы вши с инфекцией на 
всю семью не перекинулись!

И победила Лизавета Тихоновна! Защитила 
семью своим трудом, смирением и любовью! И на-
шла своё призвание в городе, который стал для неё 
родным. Она стала работать в Санитарно-эпидеми-
ологической станции Дзержинска дезинфектором. 
Сейчас, в условиях бушующего коронавируса, люди 
этой профессии пользуются заслуженным почётом 
и уважением. Это герои нашего времени, которые 
наравне с врачами рискуют жизнью и борются с 
распространением вируса. И когда в соцсетях или 
с экрана телевизора нам рассказывают о правилах, 
которые нужно соблюдать во время пандемии, я 
улыбаюсь и вспоминаю о том, что эти правила для 
бабы Лизы были образом жизни, который она при-
вила своим детям, внукам и правнукам.

Вот такой была она Елизавета Тихоновна, все-
цело познавшая тыльную сторону войны. 

Мария Андреевна Попова 
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Рассказ посвящен участнику войны 
эстонцу Якову Яновичу Сальману, 1903 г. 
рождения, уроженцу д. Топай-Кемельчи 
Александровской волости Перекопского 
уезда (ныне Первомайского р-на Республи-
ки Крым), награжденному медалями: «За 
отвагу» (двумя), «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

...Сколько мин обезврежено было.
От Берлина вернулся назад,
И удача с тобою дружила,
Убирая опасный заряд.

Жизнь саперов ошибки не знает,
Значит, не было их у тебя,
И об этом мой дед, вспоминая,
Говорил – знать такая судьба!

 В. Митяев

Я очень горжусь своим дедом Яковом 
Сальманом и благодарна за его вклад в По-
беду в Великой Отечественной войне. 

Эстонец Яков Янович Сальман родился в Кры-
му в д. Топай-Кемельчи Александровской волости 
Перекопского уезда. Его прадед Март Сальман 
родом был из имения Албу поселения Сяэскюла в 
Ярвамаа Эстляндской губернии, который с семьей 
в 1862 г. переселился в Крым и был в числе осно-
вателей эстонского поселения Кончи-Шавва (ныне 
с. Краснодарка Красногвардейского района Респу-
блики Крым). Семья имела большое хозяйство и в 
Топай-Кемельчи жила до 1930 г. В 1933 г. Сальма-
ны поселились в с. Джурчи (ныне пгт. Первомай-
ское Первомайского района Республики Крым), 
вступили в колхоз с эстонским названием «Ваба-

ЖИЗНЬ САПЕРОВ ОШИБОК НЕ ЗНАЕТ…
Яков Янович Сальман

дус» («Свобода»). В семье Яков и Мария Сальман 
(Роотс) говорили на эстонском языке и поддержи-
вали эстонские традиции и национальную кухню.

Когда началась война, деда в августе 1941 г. при-
звали в ряды Красной Армии. Сохранилась красно-
армейская книжка рядового Якова Сальмана, из 
которой мы узнали о его боевом пути. В Крыму, в 
боях под Керчью их дивизию разбили фашистские 
войска, и он оказался в плену, откуда смог сбежать. 

Вернулся в свое село Джурчи и организовал 
общину по обработке земли, помогал се-

мьям, отцы которых ушли на фронт.
После освобождения Крыма от фа-

шистов в июле 1944 г. Лариндорфским 
РВК Крымской АССР Якова снова 
призвали на фронт. Ему был уже 41 
год. Он служил сапером 588 отдель-
ного саперного батальона 295 стрел-
ковой Херсонской Краснознаменной 
Ордена Суворова дивизии, воевал в 

составе 3 Украинского фронта, освобо-
ждал Украину и Молдавию. Границу с 

Польшей перешел в составе 1 Белорусско-
го фронта под командованием маршала Г. 

К. Жукова. Освобождал Варшаву, участвовал в 
важной Висло-Одерской стратегической операции 
и во взятии Берлина. Победу праздновал в Бер-
лине! Свой карабин ИК-1210 рядовой сапер Яков 
Сальман сдал 30 июня 1945 г. С войны вернулся 11 
сентября 1945 г., так как участвовал в демонтаже 
автозавода в английской части Берлина в счет ре-
патриации.

Из наградных листов, его воспоминаний и 
воспоминаний моего отца я узнала о маленьких и 
больших подвигах моего деда. 

Работая на переправе через реку Одер в Герма-
нии в районе села Альт Шаумбург, красноармеец 
Яков Сальман в трудных условиях ледохода и при-
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лива воды переправлял на левый берег реки бое-
припасы, продукты питания и людей. Находясь в 
группе заграждения, минировал танкоопасные на-
правления в районе обороны 1038 сп., где на силь-
но простреливаемом противником участке им было 
установлено 20 противотанковых мин. За выполне-
ние этого боевого задания 10 марта 1945 г. он был 
награжден медалью «За отвагу».

При штурме Берлина с 22 апреля по 2 мая 1945 
года красноармеец Яков Сальман в составе группы 
разграждения по устройству проходов в уличных 
баррикадах, установленных противником на ули-
цах города, под сильным артиллерийским огнем, 
устроил два прохода и пропустил наши танки, ар-
тиллерию и пехоту. Выполнение этого боевого за-
дания способствовало быстрому продвижению 
наших частей вперед и взятию города Берлин. За 
мужество и отвагу 18 мая 1945 г. он был награжден 
второй медалью «За отвагу».

Сапер – одна из самых сложных военных про-
фессий, их работа важна как при наступлении, так 
и при обороне, ошибаться нельзя, ведь саперы оши-
баются один раз. Якову повезло – он не ошибся, 
вернулся с фронта живым! Не все вернулись домой 
с войны: на фронте в 1941 г. пропал без вести двою-
родный брат Йоганнес Сальман, а в 1944 г. под Нар-
вой погиб его родной брат Рудольф Сальман.

Из воспоминаний моего отца Леонгарда Саль-
мана (сына Якова Яновича), которые прозвучали в 
Симферополе во время обеда на празднике Дня По-
беды, устроенного возле полевой кухни для ветера-
нов войны: «Однажды на фронте, в Берлине, оско-
лочным снарядом убило повара, и некому было 
кормить солдат. Яков Янович, как сельский тру-
женик, умеющий делать все по хозяйству, заменил 
его и кормил батальон с такой же полевой кухни, 
пока не прислали настоящего повара. Отец умел и 
выполнял любую работу, был очень внимателен к 
людям, а они уважали и ценили его».

За время пребывания в составе батальона Яков 
Сальман показал себя смелым и отважным воином 
и за свои ратные подвиги был награжден двумя ме-

далями «За отвагу», медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.» и шестью благодарностями от Верховного 
главнокомандующего.

Вернувшись после войны в родную деревню, 
Яков Сальман очень заботливо относился к сиротам 
и вдовам, за это односельчане избрали его предсе-
дателем колхоза «Вабадус». Он был единственным 
в Крыму эстонцем – председателем колхоза. Авто-
ритет простого малограмотного сельского труже-
ника был настолько высок, что несмотря на проис-
хождение, репрессии в адрес родителей, нахожде-
ние во время войны на оккупированной фашиста-
ми территории, Якова Яновича Сальмана сельчане 
неоднократно избирали депутатом Первомайского 
поселкового и районного совета депутатов трудя-
щихся. Ему первому было присвоено звание «По-
четный гражданин пгт. Первомайское». 

За успехи в развитии племенного овцеводства 
он был награжден в 1957 г. медалью «Малая сере-
бряная» на Всесоюзной сельхозвыставке в Москве. 

Яков Янович активно занимался общественной 
работой. В августе 1961 г. организовал праздник 
«100-летие переселения эстонцев в Крым», на ко-
тором присутствовали эстонцы со всего Крыма и 
гости из Эстонии. Его дело по объединению эстон-
цев в Крыму продолжили его потомки. Сын Леон-
гард Яковлевич Сальман, автор 5 книг об эстонских 
поселениях Крыма, был учредителем Крымского 
эстонского общества. Внучки Ольга Скрипченко 
и Ирина Петручек, правнучки Виктория Раэбер и 
Маргарита Шестакова участвуют в деятельности 
эстонского общества и мероприятиях, проходящих 
в Крыму и Эстонии.

В музее «Истории Первомайского района» хра-
нятся награды, грамоты, личные вещи и книги, где 
повествуется о боевом и трудовом пути моего деда. 
В пгт. Первомайское в честь 115-й годовщины со 
дня рождения Якова Яновича провели даже шах-
матный турнир. 

Ольга Леонгардовна Скрипченко



264



265

Рассказ посвящен участнику войны, 
дважды Герою Советского Союза каре-
лу Алексею Семеновичу Смирнову, 1917 г. 
рождения, уроженцу д. Пальцево Рамеш-
ковского района Тверской области, награж-
денному пятью орденами Красного Знаме-
ни, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны первой 
степени, орденом Красной Звезды, меда- 
лями.

Главным богатством Рамешков-
ского района Тверской области всег-
да были люди. Многие из них оста-
вили о себе славную память и неза-
бываемый след в истории Отечества. 
Один из них – наш прославленный 
земляк, карел по национальности, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Семенович Смирнов. Из 
официальных источников известно, 
что он родился 25 января 1917 года в 
крестьянской семье в деревне Паль-
цево. Кроме него, у родителей было 
еще шестеро детей. Окончив непол-
ную среднюю школу, работал слеса-
рем на железнодорожной станции 
Калинин. В 1938 году окончил Одес-
скую военную авиационную школу пилотов и слу-
жил летчиком в авиационных частях Московско-
го, а затем Ленинградского военных округов. Был 
участником финской войны 1939 – 1940 годов.

На фронтах Великой Отечественной войны 
был с первого дня ее объявления. Командовал 
эскадрильей 28-го гвардейского истребительного 
авиаполка на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. 
Воевал в должности заместителя командира гвар-
дейского истребительного авиаполка на 3-м Бе-

лорусском фронте. Проявляя высокое летное ма-
стерство и творчество в тактике воздушного боя, 
А. С. Смирнов за годы войны совершил 457 боевых 
вылетов, провел 72 воздушные схватки с против-
ником, сбил 34 вражеских самолета. 

Первую медаль «Золотая Звезда» и орден Ле-
нина он получил 28 сентября 1943 года, вторую 
«Золотую Звезду» и орден Ленина – 23 февраля 
1945 года. Награжден также пятью орденами Крас-

ного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны первой степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями.

После войны гвардии подпол-
ковник А. С. Смирнов командовал 
авиационным полком. В 1947 году 
окончил Высшие летно-тактические 
курсы усовершенствования офицер-
ского состава. С 1950 года  – старший 
летчик-инструктор по технике пило-
тирования ВВС Московского военно-
го округа. В 1952 году ему присвоено 
воинское звание полковника. Ушел в 
запас в 1954 году. Жил в Москве, где 
и скончался 7 августа 1987 года. По-
хоронен на Кунцевском кладбище, 
на  аллее Героев Советского Союза. 

О военном подвиге А. С. Смир-
нова много написано и рассказано, поэтому хо-
чется поведать о том, каким был этот человек в 
обычной жизни, что любил, как земляки хранят 
память о нем.

В деревне Пальцево, где он родился, сохранил-
ся дом, в котором долгое время жил Алексей Се-
менович. В год 65-летия Великой Победы на нем 
в честь прославленного летчика была установлена 
мемориальная памятная доска. Это стало боль-
шим событием для родных героя, его односельчан, 

НАШ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК
Алексей Семенович Смирнов 
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Бюст Герою Совесткого Союза  
А. С. Смирнову в п. Рамешки
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всего поселения. Любой человек, приезжающий в 
д. Пальцево, теперь знает, что эта карельская де-
ревня – родина дважды Героя Советского Союза 
А.С. Смирнова. На открытии присутствовал его 
родной племянник – Виктор Николаевич Смир-
нов. Этого человека и его сестру Татьяну после 
смерти их отца Алексей Семенович усыновил, 
растил, воспитывал и заботился о них, дал им об-
разование. Племянники ему за это очень благо-
дарны и всегда отзываются о нем только с тепло-
той и большим уважением.

Известно, что сразу после войны вышло распо-
ряжение Сталина о том, чтобы всем Героям Совет-
ского Союза были установлены бюсты на их Роди-
не и построены новые дома. Так, в сквере поселка 
Рамешки в честь дважды Героя А. С. Смирнова при 
его жизни был установлен бюст и построен дом в 
родной деревне Пальцево. В нем много лет жила 
мама летчика – Елена Петровна. Она умерла в 1966 
году, похоронена на местном кладбище. За могилой 
ухаживают не только родственники женщины, но и 
односельчане. Алексей Семенович часто приезжал 
к маме погостить и помочь по хозяйству. Делал всю 
крестьянскую работу: косил, готовил дрова, сажал 
и копал картошку, убирал навоз. Своими руками 
пристроил веранду к дому, поставил новый забор 
вокруг него. Он стоит и сегодня. 

Все вспоминают Алексея Семеновича как че-
ловека простого, открытого, доброжелательного. 
Своими высокими званиями Героя он никогда не 
кичился, особого отношения к себе не требовал. 
А еще его отличало хорошее чувство юмора. Одно-
сельчане рассказывали, что однажды, пролетая на 
самолете над родной деревней, он сбросил на поле, 
где работали колхозники, мешок. Люди, конечно, 
испугались, видя, как что-то летит с неба, но когда 
развязали сюрприз и увидели в нем обычные ка-
лоши с запиской: «Привет от сына!», долго смея-
лись над шуткой своего земляка. 

В свое время в Пальцевской вспомогательной 
школе было много фотографий, документов и 

личных вещей А. С. Смирнова, которые он дарил 
коллективу учеников и учителей. После закры-
тия учебного заведения, к сожалению, многое по-
терялось, сохранилась малая частичка того, что 
было. Так, в администрации сельского поселения 
Высоково сегодня очень бережно хранят офицер-
ский полевой планшет прославленного летчика. 
В условиях военных действий он наверняка был 
для командира эскадрильи хранителем тайных 
военных планов, на нём что-то писали, подписы-
вали документы. Невозможно представить, сколь-
ко этот планшет вместе с его хозяином пережил и 
выдержал во время войны, свидетелем скольких 
событий он был! Хранится в администрации и 
фотоальбом, который в 1970-е годы прошлого сто-
летия оформили ученики и учителя Пальцевской 
школы. В нем не только фотографии А. С. Смирно-
ва, его родных и однополчан, но и записанные вос-
поминания людей, кто его знал, с кем он дружил, 
вместе учился. Вот некоторые записи.

Анастасия Семёновна, сестра летчика: «Труд-
но нам жить было, пришлось многое испытать в 
детстве. Брат много физически работал, косил, 
пахал, огород копал, делал все, что ни попросят. 
Просьбы бабушки и матери всегда выполнял, ни-
когда никому не грубил… Как-то в детстве наловил 
брат кротов, продал шкурки и купил балалайку. Но 
сельсовет забрал ее за налоги. Но Алексей всё-таки 
сумел как-то вернуть балалайку, научился играть 
на ней и делал это с удовольствием. У него было 
много друзей, все часто собирались вместе и раз-
говаривали обо всем».

Н. А. Царьков: «Я учился вместе с А. С. Смир-
новым. Вспоминаю о нем как о хорошем товарище, 
боевом и артельном мальчишке. Помнится мне 
такой случай: рядом с домом Алексея Семенови-
ча жил слепой (1913 года рождения). Будучи еще 
мальчишкой, Алексей занимался с ним, водил по 
деревне. Куда бы ни шёл, повсюду брал его с со-
бою. В детстве он очень любил мастерить и слесар-
ничать: делал лыжи, различные другие поделки. 



А.С. Смирнов с мамой и сестрой

Учился он хорошо и окончил семь классов. Алек-
сей Семенович Смирнов часто приезжал на роди-
ну. Он был простым человеком».

П. М. Манжин: «В пятом классе Алексей Смир-
нов учился в Боброве, потом в Прудове в карель-
ской школе. Учился старательно. Сидели мы с ним 
за одной партой, он никогда не списывал, все де-
лал сам. Хорошо знал математику, любил физи-
ку. От школы ходил по деревням «безбожником», 
готовил лекции и доклады на антирелигиозные 
темы. Алексей любил конструировать: то самолёт, 
то лодку сделает. Когда приезжал в деревню, лю-
бил со всеми говорить по-товарищески».

В. Н. Смирнов: Дядя очень любил русские на-
родные песни, творчество Людмилы Зыкиной.  
С удовольствием слушал и пел карельские ча-
стушки».

Проходят годы, но память о нашем легендар-
ном летчике, дважды Герое Советского Союза 
А. С.  Смирнове продолжает жить. Каждый год в 
День Победы и в день начала Великой Отечествен-
ной войны благодарные рамешковцы возлагают 
цветы к подножию его бюста, здесь проводятся 
различные акции, направленные на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения. 

Одна из улиц деревни Мощёново сельского по-
селения Высоково носит имя Алексея Семеновича 
Смирнова. Есть улица с его именем и в поселке Ра-
мешки. Мы помним! Мы гордимся!

Нина Алексеевна Куллина 
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Павлу Николаевичу Солдаткину, 
1912 г. рождения, уроженцу с. Верхняя Лух-
ма ныне Инсарского района Республики 
Мордовия, награжденному орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

Я хочу рассказать о своем прадедуш-
ке, участнике Великой Отечественной 
войны – Павле Николаевиче Сол-
даткине, который родился в 1912 
г. в с. Верхняя Лухма. На борьбу с 
фашизмом прадедушка был при-
зван Инсарским РВК в ноябре 1941 
г. Место службы: 2-я Московская, 
129-я Орловская Краснознамен-
ная ордена Кутузова стрелковая 
дивизия. 

 Фронтовой путь прадеда на-
чался с парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941г. На всю жизнь в его 
памяти остался этот волнующий день. 
Для солдат, входивших в 129-ю Орловскую 
Краснознаменную ордена Кутузова стрелковую 
дивизию это событие имело огромное мораль-
но-политическое значение. Бойцы и командиры 
поклялись тогда отстоять родную столицу. С этой 
клятвой они и встретили немецко-фашистских 
захватчиков под Клином, Озерецким, Красной 
Поляной, у Хлебниковской переправы Клязь-
минского водохранилища. Павел Николаевич с 
декабря 1941 года по апрель 1942 года воевал на 
Центральном фронте, с мая 1944 по май 1945 года 
– на 1-м Белорусском фронте. Был стрелком, на-
водчиком и дальномерщиком. Действуя в составе 
1091 стрелкового полка на Центральном фронте, 

ГЕРОИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НА БЛАГО РОДИНЕ
Павел Николаевич Солдаткин

проявил себя мужественным и смелым бойцом. 
Только за 28 апреля 1942 года отбил 8 атак про-
тивника. Действуя в составе 1-й батареи 1987 зе-
нитного артиллерийского полка 64 зенитной ар-
тиллерийской дивизии, прадедушка лично сбил 
два самолета противника. Кроме того, он выпол-

нял работу дальномерщика – определял рас-
стояние до целей и ориентиров, участво-

вал в корректировке огня артиллерии. 
Во время его дежурств батарея сбила 

множество самолётов противника. 
За образцовое выполнение боевых 
заданий командования Солдаткин 
Павел Николаевич был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги».

После войны Павел Николаевич 
Солдаткин работал в колхозе, воспи-

тал 5 детей. В 1988 году прадеду сде-
лали операцию и удалили осколок, ко-

торый носил после войны под сердцем. 
Он умер в 1993 году.
Память о моих прадедушках живёт в нас, 

его потомках. Часто вспоминаю строки из стихот-
ворения:

Передо мной лежат его награды,
Знаю я его солдатский путь,
И не надо громких слов, совсем не надо,
Надо лишь одно – не позабудь!

Вот они какие, простые люди мордовской 
земли, ставшие символом патриотизма и служе-
ния Родине. Нам есть с кого брать пример, есть 
на кого равняться. Воины – освободители! Они 
вечно для нас живы – пока жива Россия, пока не 
иссякла светлая память о них. 

Елена Павловна Солдаткина
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Повествование посвящено участнице 
войны удмуртке Степановой (в девиче-
стве – Разумовой) Зое Васильевне, 1921 г. 
рождения, уроженке д. Салья Кильмезско-
го р-на Кировской обл., награжденной ор-
денами Красной Звезды и Отечественной 
войны I  степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Воспоминания приведены в изложении Со-
фьи Павловской (Малышевой).

«Окончила я Ижевский медицинский инсти-
тут, была скромной удмуртской девочкой. Вспо-
минаю, как во время учебы на первом курсе (1938 
г.) вокруг Ижевска полыхали лесные пожары. Мы, 
студенты, участвовали в их тушении, и вот как-то 
раз, спасаясь от ночного холода, попросились с 
девочками к парням в шалаш. Легли, согрелись, 
а потом мне и подруге захотелось в туалет. Про-
дрогнув на улице, легли, и я стала искать руки сво-
ей подруги, чтобы согреть свои. Обнимаю кого-то 
и слышу, подруга захохотала. Это я не ее обняла, 
а нашего сокурсника! Потом мы долго ходили, не 
поднимая друг на друга глаз. И лишь через 25 лет 
встретились и посмеялись от души, вспомнив этот 
невинный случай. После учебы меня оставили и. 
о. ассистента на кафедре оперативной хирургии, 
однако в феврале 1943 я пошла на фронт. 

Попала в 55 отдельный медико-санитарный 
батальон 4-й санитарной дивизии в городе За-
горске, и мы отправились на Брянский фронт под 
командование маршала Рокоссовского. Потом 
фронт переименовали в Белорусский, и он пере-
шел под командование Жукова.

Многое стёрлось из памяти. На всю жизнь за-
печатлелись первые бои на Смоленщине за дерев-

ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ВРАЧА 
Зоя Васильевна Степанова

ню Теребень, где наша дивизия понесла большие 
потери. Наш еще неопытный медсанбат не смог 
обработать весь поток раненых, выручил сосед-
ний полевой госпиталь. Это потом мы уже могли 
за одну операцию обрабатывать по 200-500 ра-
неных. Врачи сутками стояли за операционными 
столами. Работали в палатках или приспосабли-
вали избы. Освещали коптилками, потом научи-
лись приспосабливать прожектора от машин. 

В Брянске расположились в здании больни-
цы. Нетранспортабельных раненых предстояло 
передать в полевой госпиталь, и поручили это 
сделать мне. Самым сложным оказалось дого-
нять свои части и в круговерти боев найти свой 
МСБ. Меня назначили командиром схз (токсико-
логом), и мне приходилось часто бывать в пере-
довых частях, а однажды по возвращении была 
ранена осколком авиабомбы. 

После освобождения Гомеля мне и одному 
фельдшеру было приказано произвести сани-
тарную разведку. Мы прошли по разрушенному 
Гомелю 10 км: немцы загнали людей в землян-
ки, свирепствовал сыпной тиф. Решили больных 
изолировать и произвести санобработку. Пом-
ню, одна тифозная больная, красавица с толстой 
длинной косой, достойная рафаэлевской кисти, в 
бреду сопротивлялась. Пришлось подключиться 
мне, чтобы удержать её. Через 3 недели я заболе-
ла. Выходили меня мои товарищи. 

Смерть всегда была рядом. Часто медсанбат 
располагался на расстоянии выстрела от пере-
довой. Так был ранен наш ведущий хирург Ти-
хомиров. Нашему составу приходилось браться и 
за оружие, и в одну из таких операций погиб наш 
начальник медснабжения – старший лейтенант 
Литвинов, мой земляк. Мне и группе фельдшеров 
было поручено произвести перекрестную провер-
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ку санитарного состояния соседнего соединения, 
но навстречу попался генерал армии Колпакчи и 
отменил приказ. Как оказалось, это было начало 
победоносной операции «Багратион». 

Наши пехотные части не могли нагнать отсту-
пающего врага. Пришлось создавать подвижные 
передовые отряды. Медико-санитарное обеспе-
чение подобного отряда было поручено мне. Не 
обошлось без курьеза: наша машина опрокину-
лась в кювет, в это время выскочили люди в не-
мецких маскхалатах. Что делать? А это оказались 
переодетые польские партизаны. Мы отделались 
легким испугом и небольшими ушибами. Парти-
заны помогли поднять машину и заправили ее. 

Наши части гнали немцев до реки Висла и, 
форсировав ее, заняли плацдарм. За участие 
в данной операции я получила орден Красной 
Звезды. 

Из забавного ещё вспоминается, как в районе 
города Радом у нас закончилось горючее. Коман-
дованию было сделано серьезное внушение за не-
сообразительность: оказалось, надо было просто 
заправить машины спиртом, а спиртзаводов на 
территории Польши нам попадалось достаточно.

На своём пути мы видели множество следов 
преступления фашистских захватчиков, но то, что 
мы испытали в Майданеке, не описать словами… 
Нашему возмущению не было предела. Населе-
ние Польши встречало нас в большинстве своём 
как освободителей. Мы делились медикамента-
ми, оказывали другую необходимую помощь. 

На территории Германии редко встречало не-
мецкое население, все скрывались. В одной квар-
тире, помню, нашли двух престарелых сестер с 
перерезанными венами. Умирали, но от помощи 
отказались… Пропаганда Геббельса работала хо-
рошо.

После войны моя работа хирурга в сельских 
районах мало отличалась от фронтовой: ты один 

на один с больным в любое время дня и ночи, 
нужно найти единственно правильное решение и 
оказать помощь. Зачастую не было узких специ-
алистов: окулиста, ЛОРа, акушера. Приходилось 
оказывать экстренную помощь больным других 
профилей, принимать роды. Мне в жизни и в ра-
боте помогало то, что близкие люди (муж, дети, 
мать) всегда относились с пониманием к моей ра-
боте и брали домашние заботы на себя». 

Зоя Васильевна получила боевой орден Крас-
ной Звезды за то, что двое суток стояла за опе-
рационным столом, не отходя от раненых. В на-
градном листе записано: «В момент последних 
боевых действий дивизии при преследовании 
нашими частями противника т. Разумова была 
выделена в передовую группу для обеспечения и 
оказания медицинской помощи поступавшим из 
частей раненым и больным. В боях при форси-
ровании нашими частями р. Висла, несмотря на 
трудности боевой обстановки, подвергаясь артил-
лерийско-минометному обстрелу противником, 
продолжала работать, не уходя с боевого поста в 
течение двух суток, оказывала помощь раненым 
и больным».

Она умерла в 2013 году на 92 году жизни. Все 
внуки с благодарностью вспоминают бабушкину 
заботу и ее пример. Из стеснительной деревен-
ской девушки она стала настоящим интеллектуа-
лом, человеком высокой культуры и необычайно-
го профессионализма. При этом была кристально 
честным и справедливым человеком. Она была 
бы очень растрогана, если бы увидела, как моло-
дое поколение поет фронтовые песни, как люди 
разных возрастов идут в марше «Бессмертный 
полк». Прививая нашим детям гордость за их 
прадедов, мы сохраняем идентичность России, 
такой многонациональной, но при этом умеющей 
быть одним целым. 

Софья Павловская (Малышева)
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Михаилу Осиповичу Строкину, 
1921 г. рождения, уроженцу с. Енгалычево 
ныне Дубенского района Республики 
Мордовия, награжденному орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 
I  степени, двумя медалями «За отвагу».

 
К большому сожалению, с каждым го-

дом ветеранов становится всё меньше и 
меньше. А их дети, внуки и правнуки с 
трепетом хранят память о героях вой-
ны и с гордостью рассказывают про их 
подвиги. Таких историй очень много, 
так как почти у каждого современного 
россиянина кто-то из родственников 
воевал против фашистов.

В современном обществе наблю-
дается подъём патриотизма. Люди с 
удовольствием идут на Парад Победы, 
который стал не просто торжественным ме-
роприятием, а символом непобедимости и само-
отверженности нашего народа.

Я работаю в детском саду, где главные праздни-
ки страны не остаются без внимания. Одним из та-
ких является 9 мая – День Победы. К этому празд-
нику ребята с родителями готовят рассказы о своих 
прадедах и прапрадедах, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. Вот рассказ девоч-
ки Тани:

«Мой прадедушка, Строкин Михаил Осипович, 
родился 14.10.1921 г. в селе Енгалычево Дубенского 
района Мордовской АССР. Он был призван в ряды 
рабоче-крестьянской Красной Армии 16.03.1941 
года Дубёнским РВК. Во время войны он воевал в 
составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой 
дивизии 3-его Белорусского фронта. За мужество 

и героизм он получил несколько боевых наград: 
две медали «За отвагу», орден Красной Звезды. 
06.04.1985 г. награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени. 

23.01.1945 г. Михаил Осипович совершил бое-
вой подвиг. Он под сильным артиллерийско-мино-

мётным огнём противника бесперебойно обеспе-
чивал минами, тем самым дал возможность 

беспрерывно вести огонь по противнику, 
за что был награжден медалью «За отва-
гу». Об этом имеется следующая запись 
в архивных документах:

04.02.1945 г., 05.02.1945 г. и 
11.02.1945 г. героически воевал, за 
что был награжден Орденом Красной 
Звезды. Об этом тоже есть архивная 
запись:

11.05.1944 г. прадед в боях за город 
Кёнигсберг, будучи миномётчиком, был 

тяжело ранен в правую ногу осколком 
мины, после чего находился на лечении в 

военном госпитале. В последующем награждён 
медалью «За отвагу».

Умер прадедушка 15.11.1998 г.
Я горжусь своим прадедом! Для меня он всегда 

будет героем!».
Для ребёнка война является в несколько раз 

более трагичным событием, чем для взрослого. 
Невозможно представить, что пережили советские 
дети во время Великой Отечественной войны. Они 
быстро взрослели, сражаясь вместе со старшими 
против врагов. Сколько бы ни прошло лет после 
окончания Великой Отечественной войны, мы бу-
дем помнить имена наших героев. Спасибо им за 
мирное и беззаботное детство наших детей!

Таня Гришина, 6 лет; 
Наталья Сергеевна Малышина

ДЛЯ МЕНЯ ОН ВСЕГДА БУДЕТ ГЕРОЕМ!
Михаил Осипович Строкин
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Рассказ посвящен участнику войны ка-
релу Антти Николаевичу Тимонену, 1915 г. 
рождения, уроженцу д. Луусалми Ухтинской 
волости Кемского уезда (ныне Калеваль-
ский район Республики Карелия), награж-
денному орденами: Ленина, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды, Знак По-
чёта, медалями «За взятие Кенигсберга» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–45 гг.».

Я хочу рассказать об участнике 
Великой Отечественной войны, заме-
чательном карельском писателе, ко-
торый приходится мне родным дядей, 
Антти Николаевиче Тимонене. Мне 
довелось почти тридцать лет с ним 
общаться, наблюдать его в нефор-
мальной обстановке, иногда слушать 
только что написанные им строки по-
вестей и рассказов задолго до их пу-
бликации. 

Все, кому приходилось с ним об-
щаться, не могли не отметить его ши-
роту души, начитанность, огромный жизненный 
опыт, в том числе и фронтовой. Всё это вызыва-
ло безусловное уважение. Будучи десятилетним 
ребенком, когда мы стали часто встречаться и 
общаться, я не мог оценить в полной мере, с кем 
имею дело. Он был тогда уже писателем извест-
ным не только в Карелии, но, пожалуй, в СССР. 

Председатель Союза писателей Карелии, депу-
тат Верховного Совета КАССР, автор книг, которые 
востребованы читателями в библиотеках и чьи 
раскупают в книжных магазинах – это малая толи-
ка того, за что уже можно было его уважать. Когда 
же я узнал, что он фронтовик, майор запаса, на-

граждённый орденами и медалями во время вой- 
ны, моё уважение к нему возросло неизмеримо. 

В общении Антти Николаевич был прост. Он 
был щедрым и хлебосольным хозяином. Любил, 
когда родня и гости собирались в банный день у 
него на даче в посёлке Зимник, что в пригороде 
Петрозаводска. У него часто бывали писатели из 
Москвы или национальных республик Советского 
Союза. Бывало, что и в баньке с ним они парились. 

Антти Николаевич сам любил топить 
свою баньку, построенную на берегу 
Онежского озера. Любил сам вязать 
берёзовые веники, учил своих детей и 
меня, как это нужно делать. Его жиз-
ненные уроки, которые вместе с его 
словами, его делами мы впитывали, 
остались у меня на всю жизнь. 

Он был, пожалуй, одним из самых 
известных писателей, кто прославлял 
землю карельскую и её людей в сво-
их произведениях. Участник Великой 
Отечественной войны, национальный 
карельский писатель Антти Николае-
вич Тимонен, внес своим творчеством 

большой вклад в литературу и развитие культуры 
Карелии.

Родился он в северной карельской дерев-
не Луусалми Ухтинской волости Кемского уезда 
(ныне Калевальский район) в 1915 году. Ему было 
чуть более 4 лет, когда белофинны, отступая под 
ударами Красной армии, заставили местное насе-
ление уйти из родных селений в соседнее государ-
ство. Не сладкая была жизнь карельских батраков 
в Финляндии. Вернуться на родину его матери вме-
сте с ним удалось только в 1925 году. В это время в 
Карелии кипела трудовая и политическая жизнь, 
оправлялась от гражданской войны молодая ре-

СЫН ЗЕМЛИ КАРЕЛЬСКОЙ
Антти Николаевич Тимонен 
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спублика Советов, а с ней и Карельская трудовая 
Коммуна, созданная на месте бывшей Олонецкой 
губернии. 

После школьной семилетки Антти по настоя-
нию матери поехал учиться в Петрозаводск в на-
циональный педагогический техникум, там и всту-
пил в комсомол. 

Родина А.Н. Тимонена – это край, богатый сво-
ей природой, историей, а еще сказителями. Имен-
но там Лённрот собирал материал для создания 
ставшего всемирно известным национального ка-
рельского эпоса «Калевала».

Антти, окончив техникум, по направлению 
обкома ВЛКСМ поступил на работу в редакцию 
молодёжной газеты «Кипиня», издававшейся на 
финском языке в Ленинграде, и возглавил там ка-
рельский отдел.

Обучаясь в школе и техникуме, молодой карел 
Антти Тимонен, впитав в себя культуру родного 
края, насыщался богатством русской литературы 
и культуры. Это дало толчок собственному твор-
честву. Он начал писать свои первые рассказы и 
стихи, будучи студентом. Литераторы Петроза-
водска поддержали его, так в 1933 году появил-
ся первый сборник его рассказов ”Lentomassina” 
(«Аэроплан»). В это время он уже работал дирек-
тором передач на финском языке Радиокомитета 
только что открывшейся в Карелии радиостанции. 
В 1934  году начинающему писателю исполнилось 
19 лет, но он уже стал участником Всекарельской 
конференции литераторов.

В 1930-х годах в Карелии обучение велось на 
русском и финском языках, и очень требовались 
кадры преподавателей. Так Тимонен А. Н. стал 
учителем Кончезерской школы. Позже работал в 
районной газете «Большевик Калевалы» в родной 
Ухте.

В июне 1939 года его призывали на военные 
сборы. Антти попал на курсы военных телеграфи-
стов. Его обучают работе с радиостанциями и аз-
буке Морзе на телеграфном ключе. В ноябре 1939 

грянула война СССР и Финляндии. Несмотря на 
дефект зрения, его призвали в армию. В воен-
комате решили, что в снайперы он не годится, а 
радистом быть вполне может. Он стал радистом, 
а по совместительству и переводчиком в 54-й 
стрелковой дивизии. Когда эта быстротечная, но 
кровавая война подошла к концу, он был в соста-
ве парламентёров, помогал в решении вопросов 
капитуляции и установления новых границ Со-
ветского Союза.

Демобилизованного в августе 1940 года Антти 
Николаевича Тимонена назначили корреспонден-
том в редакцию газеты «Totuus» (Правда) Бело-
морского района. Работая журналистом и готовя 
материалы о труде лесорубов и рыбаков, строи-
телей и энергетиков для газеты и карельского ра-
дио Карело-Финской ССР, Тимонен не забывал и 
о писательском труде. Война, в гущу которой он 
окунулся на фронте, подталкивала его к творче-
ству прозаика. Из–под его пера выходят рассказы, 
опубликованные в литературном журнале «Пуна-
липпу»: «Радист», «Полк шёл вперёд», «Мост» и 
другие.

Великая Отечественная война застала его в 
командировке, когда он как корреспондент газе-
ты объезжал сёла Тунгудского района. Военным 
переводчиком в составе штаба 81-го стрелкового 
полка 54-й Краснознамённой дивизии, дислоци-
рованной на севере Карело-Финской ССР, в звании 
сержанта А.Н. Тимонен стал 24 июня 1941 года. 
1  июля он уже принял первый бой с наступающи-
ми в Ухтинском направлении на Советскую Каре-
лию финскими войсками. У переводчика дел мно-
го. Приходилось и в разведку «за языком» ходить, 
и проводить допросы пленных, доставленных в 
штаб, переводить захваченные разведкой прика-
зы и донесения врага. Под натиском врага красно-
армейские части отступали с тяжелыми боями. В 
середине декабря 1941 линия Карельского фрон-
та установилась надолго. Теперь, кроме прежних 
обязанностей, пришлось Антти Тимонену вспом-
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фронт. Так с боями он освобождал Белоруссию, 
выбивал врагов из укреплений Восточной Прус-
сии.

В марте 1945 года он – зам. командира по по-
литчасти 877 саперного батальона. После ликви-
дации Балтийской группировки немцев его полк 
в составе 1–го Белорусского фронта направили на 
штурм Берлина, а 7 мая перебросили в Чехослова-
кию для ликвидации остатков сопротивляющихся 
частей вермахта. В это время он ведет свой личный 
дневник. Записи в нём легли в основу его военной 
повести «От Карелии до Карпат», которая была 
издана уже после войны в 1950 году. 

День Победы 9 мая 1945 года капитан Тимонен 
Антти Николаевич встретил в чешском городе Се-
мили, что недалеко от Праги.

Довелось ему быть и комендантом пересыль-
но-фильтрационного лагеря в румынском городе 
Сигет, куда перед репатриацией поступали быв-
шие пленные и угнанные немцами из оккупиро-
ванных территорий советские жители. 

Демобилизованный из армии в 1946 году, он 
возвратился в ставший родным ему город Петро-
заводск и полностью посвятил себя литературно-

нить свои литературные навыки. Он готовил аги-
тационные материалы и через рупоры громкого-
ворителей доводил их до финских солдат.

Передавались фронтовые сводки, передавали 
приветы от пленных финнов родственникам, пе-
редачи музыкой сопровождались. Часто в ответ на 
это враг начинал пулемётный обстрел или начи-
нал кидать мины, стремясь уничтожить агитуста-
новки. Иногда в молчании шла передача, значит, 
её внимательно слушали. Применялась и такая 
форма работы, как заброс на вражескую сторо-
ну советских агитационных листовок с помощью 
тяжелых минометов, заряженных капсулами с 
этими материалами. Рос боевой авторитет Антти, 
и повышались воинские звания. В 1942 году он – 
уже старший лейтенант и политрук.

В 1943 г. Тимонен А.Н., награждённый ор-
деном «Красной Звезды» за участие в успешных 
разведывательных операциях, часто публикуется 
в газете Карельского фронта «Боевой путь». Это 
статьи о героях и простых солдатах, успешных 
выполнениях заданий командования и заметки 
о настроениях во вражеских окопах. Ежедневные 
военные события и встречи дают ему богатейший 
материал. Из-под его пера выходят рассказы «Зна-
мя батальона», «Неотправленное письмо», «Пое-
динок», «Перед концом войны». В это же время 
начинает писать повесть «Песнь автоматов», кото-
рая будет опубликована в 1944 году. 

В июне 1943 года в Беломорске, где находился 
штаб Карельского фронта и партизанского движе-
ния, было проведено республиканское совещание 
писателей. Для проведения из Москвы приехали 
известные советские писатели Г. Фиш и А. Линев-
ский. В нем принял участие вместе с другими ка-
рельскими писателями переводчик и фронтовой 
публицист Тимонен. 

В звании капитана из политуправления армии 
на основании личного рапорта он был направлен 
в августе 1944 года в недавно сформированную, 
наступающую 5–ю армию на 3–й Белорусский 

Тимонен Антти Николаевич. 1956 г.



му творчеству. В этом же году его приняли в Союз 
писателей СССР.

Большие произведения Антти Николаевич 
писал на финском языке (потом их переводили 
известные писатели), рассказы и публицистика 
писались на русском. Многие из произведений, 
что вышли из-под его пера, по праву считаются 
замечательным литературным наследием. Поч-
ти два десятка его книг выдержали не по одному 
изданию. Наиболее известны среди читателей 
Советского Союза трилогия повестей «Белокры-
лая птица», «Мирья», «Здесь мой дом» и роман 
«Мы  – карелы», написанные на финском языке 
и переведенные на русский. Все его книги, чело-
века, прошедшего войну, проникнуты любовью к 
родному карельскому краю, воспевают принципы 
гуманизма, человечности и мира.

За заслуги в области развития карельской на-
циональной литературы Антти Николаевич Тимо-
нен получил звание народного писателя Карелии, 
заслуженного работника культуры Карелии и по-
четного гражданина города Петрозаводска.

В 1970-е годы Тимонен проводит огромную 
общественную работу как депутат Верховного Со-
вета КАССР, зам. председателя «Общества друж-
бы СССР–Финляндия», председатель карельского 
Союза Писателей СССР. Он много ездит по Каре-
лии с выступлениями, принимает участие в меж-
дународных встречах. В это время у Советского 
Союза и Финляндии укрепляются экономические 
связи. Он часто ездит и освещает в прессе строи-
тельство финнами посёлка для карельских лесо-
рубов в посёлке Пяозеро в Калевальском районе, 
а также начавшееся строительство огромного же-
лезорудного обогатительного комбината и горо-
да-спутника Костомукша. Из серии его рассказов 
позднее выходит книга под названием «Солнце 
на всех одно».

Умер Антти Николаевич Тимонен 24 марта 
1990 года.

Евгений Александрович Пекки

За работой Тимонен А. Н. 1985 г.

Тимонен А.Н с семьёй. 1985 г.
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Рассказ посвящен труженице тыла хан-
тыйке Елене Ефимовне Тогачевой, 1929 г. 
рождения, уроженке п. Шурышкары ныне 
Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, награжденной медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными ме-
далями.

Я хочу рассказать о своей маме Тога-
чевой Елене Ефимовне. Она по наци-
ональности – ханты, родилась 10 ав-
густа 1929 г. в посёлке Шурышкары, 
является труженицей тыла во время 
Великой Отечественной войны.

В семье её называли Еной. Рос-
ла она весёлой, озорной девчон-
кой. Любила петь, заниматься ру-
коделием. В 1943 г. моей маме ис-
полнилось 14 лет. С этого времени и 
до конца войны она вместе с други-
ми девушками и женщинами рыбачи-
ла в Панзях. Неводили летом и осенью 
до самых холодов. Особенно ей запомни-
лось, когда бросали невод в осенний период 
рыбалки, часами стояли по пояс в холодной воде. 
В то время у них не было сапог. Специально для 
рыбалки шили «нюки вай» (это кожаная высокая 
обувь). Работали иногда до того, что даже оста-
вались без ногтей. И так каждый день, пока не 
кончится путина. В будущем это плохо сказалось 
на здоровье. Когда мама вспоминала о войне, го-
ворила: «ляль порайна…» («во время войны…»). 
Зимой женщины шили тёплую одежду. Рыбу и 
одежду увозили в Салехард. Работали под деви-
зом: «Всё для фронта!».

После войны мама вышла замуж, жила в хан-
тыйской деревне Мужи. В советское время воз-

МОЯ МАМА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 
Елена Ефимовна Тогачева

никло понятие «ликбез» (ликвидация безграмот-
ности), была создана государственная программа 
«О ликвидации безграмотности в РСФСР». Всё 
население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее 
читать и писать, было обязано учиться грамоте 
на родном или русском языке. Привлекали всех 
грамотных лиц к обучению неграмотных на осно-

ве трудовой повинности. Мама рассказывала, 
что к ним приехала русская женщина и 

3-4 месяца учила их писать и считать. 
За это время мама научилась очень 

хорошо считать деньги, ставить свою 
подпись и стала лучшей ученицей. 
Когда женщина уезжала, она по-
ручила моей маме продолжать 
обучать оставшихся односельчан. 
После трудового дня она успевала 
ещё бегать по домам и учить счи-
тать и писать.

Мама получила медаль «Ма-
теринская слава» 2 степени, так как 

родила и воспитала семерых детей. 
Всех детей своих вырастила достойными 

людьми. Всегда говорила: «Нужно учиться, 
а то станете неграмотными, как я». Все братья 

и сёстры получили образование. Старшие всегда 
помогали младшим. Очень была рада и горда, ког-
да старший сын закончил училище с отличием, с 
красным дипломом. После смерти отца мы жили в 
п. Шурышкары, а затем старшая сестра забрала нас 
к себе в г. Нижневартовск.

Однажды в 1990-х гг. к нам в гости приехала 
родственница и подруга мамы Кельчина Татьяна 
(тётя Таня). Все обратили внимание на юбилейную 
медаль. И мы стали свидетелями такого диалога: 

– А почему у тебя есть медаль, а у меня нет? От-
куда? Мы же вместе с тобой работали «ляль порай-
на…» (во время войны…).



– А где твоя бумажка (документ), которую нам 
давали ещё в Шурышкарах у бабы Ани?

– Как где? Как спрятала, так и берегу! В коро-
бочке лежит.

Тетя Таня смеётся:
– Неси её в военкомат…
И тут выяснилось, что когда-то давно в п. Шу-

рышкарах выдали маме справку, подтверждаю-
щую, что она действительно работала в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. В то время 
им объяснили, что надо беречь этот документ, она 
и берегла. Спрятала и никому не показывала, хотя 
могла официально претендовать на звание «Тру-
женик тыла» и получить удостоверение.

Благодаря этому случаю на основании имею-
щейся справки маму в 1995 году наградили юби-
лейной медалью «50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Позже она получила медаль «55 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Прошло 13 лет, как мамы не стало, но мы всегда 
с любовью и теплотой вспоминаем её. Мы чтим и 
помним тех, благодаря которым можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших 
детей! 

Наши ветераны… Они выстояли, не сломались 
и не сдались! Так тяжело осознавать, что с каждым 
годом их становится всё меньше! Недалёк тот день, 
когда об этой войне будут знать только из книг. Я 
горжусь и благодарна мамочке и всем нашим геро-
ям, отдавшим силы для Победы! 

Алёна Андреевна Сэротэтто
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Рассказ посвящен участнику Великой 
Отечественной войны марийцу Михаилу 
Ивановичу Тойбахтину, 1920 г. рождения, 
уроженцу д. Усть-Сакла ныне Каракулин-
ского р-на Удмуртской Республики.

В 2020 году наша страна отмети-
ла 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Война — страшное 
событие, которое никого не оставило в 
стороне. Некоторые семьи теряли де-
дов, отцов, сыновей. В жестоких боях 
наша страна потеряла очень большое 
количество бойцов. К сожалению, 
многие до сих пор остаются пропав-
шими без вести. Война не прошла и 
мимо моей семьи. Историю своего 
прадедушки я узнала от своего деда.

Сегодня я бы хотела поделиться 
с вами историей моего прадедушки, 
которого сейчас, к сожалению, уже 
нет в живых. Мой прадедушка Тойбахтин Михаил 
Иванович родился в Удмуртской Республике, в д. 
Усть-Сакла 22 мая 1920 года. 

Ушел служить в армию в 1940 году. А в 1941 
году началась Великая Отечественная война, и его 
забрали на фронт. Отправили в город Мурманск. 
Воевал в составе Карельского фронта в артилле-

рийском полку. Принимал участие в Свирско-Пе-
трозаводской (21 июня 1944  г.  – 9 августа 1944  г.), 
военной операции, которая имела немаловажное 
значение в победе над врагом. За время военных 
действий мой прадед был дважды ранен. Ранения 
были осколочные, в лицо и в шею. Получил звание 

младшего сержанта.
После войны он работал секре-

тарем в сельском совете, затем стал 
председателем колхоза «Виан-Ма-
ри». Вместе с супругой Елизаветой 
воспитали 6 детей. Умер 25 сентября 
1975 года. Мы должны помнить, чтить 
и уважать людей, отдававших свои 
жизни во имя победы, ведь если бы 
не они, кто знает, как сложилась бы 
судьба нашей Родины.

В заключение хотелось бы напом-
нить, что во время войны погибло бо-
лее двадцати миллионов советских 
людей. Наша земля, по которой мы 

ходим, буквально пропитана кровью солдат, ко-
торые отдали жизни за родную страну. Поэтому 
нельзя допустить ещё одной войны, нужно пом-
нить, какой ценой досталась эта нелёгкая Победа 
и этот мир над головой. Я считаю, что мы просто 
не имеем права забывать о тех временах. 

Марина Юрьевна Тойбахтина

«О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ…»
Михаил Иванович Тойбахтин
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Рассказ посвящен труженице тыла 
удмуртке Трефиловой Августе Савельев-
не, 1926 г. рождения, уроженке д. Кисели 
ныне Красногорского района Удмуртской 
Республики, награжденной юбилейными 
медалями.

Руки… Женские руки… Старые, 
морщинистые, сухие, похожие на 
мужские, грубые, с трудовыми мо-
золями, но такие нежные, мягкие и 
тёплые… Это руки моей бабушки, 
Трефиловой Августы Савельевны. 
Прикосновение этих рук к моей 
голове, мягкое незаметное погла-
живание волос – и тихо разлива-
ется тепло по всему телу, доходит 
до самого сердца и взрывается жа-
ром любви к ней…

Её ладони – центр Вселенной. От 
неё в разные стороны уходят нити  – 
линии жизни, разделяя всю ладошку 
на маленькие островки. Оставляют между 
ними глубокие раны, как бороздки на распа-
ханной земле. Каждый островок – это её жизнь, 
её судьба, её боль и радость. Счастливое совет-
ское детство, тяжелая военная и послевоенная 
юность, любовь и семья, дети – это вся её жизнь. 
Немало пришлось пережить моей бабушке…

 Моя бабушка Трефилова Августа Савельев-
на  – участник трудового фронта. Вся её юность 
прошла в самые тяжёлые годы нашей страны. 
Она родилась в деревне Кисели в удмуртской 
семье в 1926 году. Вскоре семья переехала в де-
ревню Рябово. Бабушка вспоминает: «Тогда мне 
лет десять было. Родители у меня простые кол-
хозники, работали в колхозе «Жужинцы». В се-

мье было 3 ребенка: я, брат младший (9 лет) и 
сестра». Когда началась война, отец бабушки 
ушел на фронт, там и погиб. Бабушке Аве было 
14 лет. Школу пришлось бросить, вышла на рабо-
ту в колхоз. Выполняла всё, что велели. Валила 

лес, пахала землю, копала картошку. Тяжело 
было, но терпели. Всем было трудно, не 

только ей.
А в сорок втором увезли в Ижевск 

на военный завод. Работала на 
Ижевском машиностроительном 
заводе № 74, цех 39. Делала она 
что-то вроде сверл из проволоки 
почти в палец толщиной с зуб-
чиком на конце. Потом этими 
«штуками» другие рабочие свои 
детали сверлили. За 4 года рабо-

ты на заводе Августа Савельевна 
была и заточчицей, и заправщицей, 

и учеником токаря, и точильщицей, 
и фрезеровщицей. Трудилась везде 

добросовестно и была награждена бе-
лой шубой, денежной премией, на которую 

смогла купить первые сапоги.
 На базе Ижевского машиностроительного 

завода (№ 74) и Ижевского механического заво-
да (№ 622) в годы войны производили противо-
танковые ружья, пистолеты, револьверы и другое 
оружие. 

Кормили их так, что она не знает, как они вы-
жили. Бабушка вспоминает: «Ложку пюре по та-
релке размажут и 700 граммов хлеба дадут. Хлеб 
не ела, на другой день берегла. На следующий 
день уже кило четыреста получалось. И весь этот 
хлебушек в один присест. Назавтра снова голод-
ная ходила. Бежишь после смены в свой барак – 
рук-ног от мороза не чуешь. По пути заскочишь 

РУКИ МОЕЙ БАБУШКИ
Августа Савельевна Трефилова
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Митинг на Ижевском машиностроитель-
ном заводе №74 в честь Дня Победы.

На конвейере сборки ство-
ла винтовки. 1943 г.
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на рынок, что на Сенной, пару картошин купишь, 
одну бобами порежешь да сваришь, другую на 
терке потрешь – вот и вся еда. Картошка дорогая, 
сто рублей стоила. А на первую получку я кирзо-
вые сапоги купила, я же в лаптях в Ижевск «при-
была». Такая вот покупка.

Когда война закончилась, помню, свет в цеху 
выключили, станки остановились, все кричат:  
«Победа! Победа!». 

В 1946 году впервые после войны дали отпуск 
на десять дней, разрешили съездить домой. До 
станции Лумпово на поезде добирались. А даль-
ше  – пешком по лесным да полевым дорогам. 
Ушла с завода, а обратно не вернулась. Потом 
жалела, конечно. Война закончилась, но голод 
никуда не делся. Снова работала на лесоповале, 
деревья валила и тут же пилила вместе с другими. 

Подруги в колхозе работали. Тяжело было и 
им. Отцы на фронте, матери постоянно на работе. 
Особенно трудное было время между посевной и 
уборочной. Самый бесхлебный период. Жили тем, 
что давали на трудодни осенью. Крапива и другие 
травы заполняли голодное меню. Липовые ветки 
мололи вместо муки, гнилую картошку ели, жен-
щины овец доили, чтобы как-то продержаться. 
Муки давали по 200 граммов на трудодень. Не 
хватало соли. Кое-кто умирал с голоду. Зерно со-
ртировали вручную. Зимой при свете фонаря по 
ночам вязали варежки и носки для бойцов, а в 13-

14 лет уже отправляли зимой на лесозаготовки, а 
весной – на сплав. Нормы давали большие, кто 
их не выполнял, наказывали, заставляли пилить 
дрова для печки в бараке, в котором мы жили. 
Из-за места у печки «дрались», чтобы похлебку 
сварить или подогреть, картошку испечь. Одежда 
высохнуть не успевала, так и работали в мокрой. 

Моя бабушка самостоятельная и очень стро-
гая. Баловства не любит. С хозяйством и сейчас 
справляется сама. В старом жёлтом комоде ле-
жит всё её богатство. Она часто достаёт оттуда 
украшенный ручной резьбой сундучок. В ней 
черно-белые фотографии, благодарности за хо-
рошую работу, юбилейные медали за Победу в 
Великой Отечественной войне. Перебирает их 
морщинистыми руками, тяжело вздыхает, украд-
кой вытирает глаза, потом тихо закрывает крыш-
ку сундучка и аккуратно кладет на место. 

Баба Ава – жизнерадостный человек, но она 
не любит вспоминать военные годы. С увлечени-
ем часами может рассказывать о детях, о внуках и 
правнуках, вспоминает семейную жизнь, но толь-
ко не о войне.

Сейчас бабушке 94 года. И в свои годы она не 
сидит без дела: прядет шерсть, вяжет носки и кра-
сивые половики, еще она любит читать районную 
газету «Победа» и смотреть телевизор. Она в кур-
се всех событий мира.

Виктория Трефилова, 15 лет
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Рассказ посвящен труженикам тыла 
коми Капиталине Ивановне Уляшевой, 
1928   г. рождения, уроженке д. Пузла 
Усть-Куломского р-на Республики Коми, 
и Афанасию Васильевичу Уляшеву, 1927 г. 
рождения, уроженцу д. Бадьёльск Усть-Ку-
ломского района Республики Коми.

Много теплых благодарных слов надо сказать 
тому поколению людей, которые жили и работа-
ли в тылу в тяжелые годы лихолетья, и поднима-
ли послевоенную разруху. Впроголодь тяжелым 
непосильным трудом ковали Победу, достойно 
прошли все лишения трудной жизни и, несмотря 
ни на что, остались великодушными и добрыми 
людьми.

С этого поколения и мои родители: Уляшев 
Афанасий Васильевич и Уляшева Капиталина 
Ивановна. Мама родилась в большой семье в Пуз-
ле – маленькой красивой деревеньке в верховьях 
Вычегды Усть-Куломского района. Родители ее 
тоже были сельчанами, жили своим трудом, вы-
ращивали хлеб, растили детей. Отец мамы, мой 
дедушка Уляшев Иван Петрович, слыл хорошим 
охотником-промысловиком, но рано ушел из жиз-
ни. Мама моя подростком еще была тогда. Трудно 
пришлось жить без главы семьи, кормильца.

Когда началась война, маме было всего 13 лет. 
В ту военную пору с Пузлы большинство мужчин 
мобилизовали на фронт. В селе остались одни ста-
рики, женщины и дети. На их плечи легли все за-
боты тыла: выращивать хлеб, работать на лесных 
делянках. «Все для фронта, все для Победы!» Тех, 
которым было по силам работать в лесу, отправля-
ли на лесные делянки, а подростков и девушек – в 
Помоздино учиться на тракториста. Тетя Евдокия 

(мамина старшая сестра) собиралась на лесную 
работу. Мама тоже просилась с ней вместе, но ба-
бушка стала против этой затеи: обеим и одежды не 
найдется таковой, чтобы в лесу работать.

Маму оправляют учиться на тракториста в 
село Вольдино. Весной возвратившаяся домой 
юная трактористка Капиталина Уляшева садится 
за руль колесного трактора ХТЗ. Нет слов для опи-
сания, сколько пришлось работать в ту пору всем. 
С раннего утра и до позднего вечера, а в страду и 
целыми ночами, находишься за рулем трактора. 
Заснешь, бывало, за рулем, и все – борозда прошла 
криво… До конца борозды дойдешь – надо плуг 
поднимать, и снова в обратном направлении. Она 
вспоминала, как плугарем у нее был совсем ма-
ленький подросток. В дождь плуг застрял в глине, 
и поднять его не могут. Стоим, – говорит,  – и пла-
чем, беспомощные… Потом уже бригадир подошел 
и помог вытащить. Смену проработала – линейкой 
проверяют глубину вспашки, все – сдаешь смену и 
трактор другой работнице, чтобы самой отдохнуть 

МОИ РОДИТЕЛИ – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Капиталина Ивановна Уляшева 
и Афанасий Васильевич Уляшев
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немного и поспать. Приходилось много раз и трак-
тор ремонтировать, и с Пузлы через Подору пеш-
ком ходить до самого Помоздино за запчастями 
(50 км.). Великая выдержка и стойкость.

Проработав 4 года в Пузле, маму отправляют 
работать в Вольдино в МТС. В то время в большин-
стве трактористами были девушки. Парни толь-
ко те, которые под «бронь» попали. И снова – не-
скончаемая «страдная» работа. С раннего утра и 
до поздней ночи за рулем трактора. А сколько, – 
говорит мама, – просмотрела красивых закатов и 
восходов солнца! Она говорила, что очень ей нра-
вилась работа механизатора, и что те годы – счаст-
ливые годы… Кроме как на тракторе, она еще два 
года свет подавала от двух тракторных двигате-
лей. Молотобойцем работала в кузнице. Нам, ко-
нечно же, не понять все эти виды работ, которые 
проделали тогдашние дети войны. Она говорила, 
что выносливая была и сильная, был бы, говорит, 
земной шар с рукояткой, то повернула бы (образно 
говоря).

В Вольдине мама познакомилась с моим отцом 
Уляшевым Афанасием Васильевичем. Мой отец – 
это целая легенда. Для начала надо сказать, что 
вспоминают его прежде всего как отличного ме-
ханика, добросовестного сельскохозяйственного 
работника и добродушного наставника молодежи 
в сфере техники. И я, совсем еще маленькая, мог-
ла целыми днями кататься с ним на ДТ-75. Трак-
тор ревет, а я песни пою, себя не слышу, забавно… 
Счастливое, беззаботное детство. 

В годы войны папе дали «бронь» – был еще 
несовершеннолетним, и он также попадает на кур-
сы трактористов. С мамой они познакомились, 
работая в МТС в Вольдино. Она работала у папы 
молотобойцем. О, это был красивый роман. Папа 
был видный, завидный жених. И мама – красави-
ца неописуемая. Мама говорила, что очень любила 
отца. Назначит, бывало, папа свидание, мама вна-
чале идет к нему в кирзовых сапогах, а к встрече об-
увь меняла на калоши. Такая вот была романтика.

По приезду в деревню Бадьельск они заселя-
ются жить в родительском доме отца. До конца 
они потом и проработали в совхозе. Маме при-
шлось оставить своего железного коня, дать руль 
более молодым, да и детишки пошли один за дру-
гим. Мы были дружные, не ссорились – всегда нас 
в пример ставили. Мама была человеком огромно-
го терпения, была нам примером стойкости, жиз-
нелюбия и мужества. Вещизмом не болела, и нас 
такими же воспитала. «Дети и корова – вот мое 
богатство» – говорила она всегда.

Папа наш был очень мастеровитым, особенно 
по железу. «Черные» бани в селе превращались в 
бани по белому благодаря его мастерству делать 
трубы из железа. А сколько он валенок подшил за 
свою жизнь – не сосчитать! А куда деваться – де-
тишек девять! Папа с мамой иногда пели песни, 
однако это были грустные песни. Дети войны...

Когда отец работал бригадиром, сидел иногда 
вечерами с «нарядами». Я тоже с важным видом 
с ним рядом сижу, рисую. Под копирку мне нари-
сует что-нибудь на листе – радости через край. До 
сих пор сохранились рисунки. Я любила платья 
с карманами, так он сшил мне карман на платье, 
правда от руки. И блины вкусные мог испечь на 
углях в русской печи. Эх, мало мы говорим слов 
благодарности своим родителям, которые растили 
нас от души и сердца, потом вот только локти куса-
ем, раскаиваясь, да уже поздно.

За хороший и добросовестный труд моим роди-
телям вручали почетные грамоты, отец был «Побе-
дителем соцсоревнования» в 1974  году, маме в МТС 
на трактор вывесили красный флажок за хорошие 
показатели, а также у мамы было множество «Ме-
далей материнства». На таких людях и держится 
жизнь на земле. Спасибо и земной поклон им за то, 
что вырастили нас и воспитали.

Я в 2000 году принимала участие в конкурсе 
«К нежной и ласковой письмецо своё шлю», и как-
то само собой написалось стихотворение, посвя-
щенное моей маме.



Мамöй, дона мортöй, уна ар нин тэн.
Мед эськö жö нэмтö кузьöс сетас Ен.
Мувылас тэ чужинмунныассьыд туй.
Норасьны эн кужлыняргöм тэн эз туй.

Уджад кывсин сюсьöн трактористка – мам.
Бöрдлывлiн кö – гусьöн сьöлöм тэнад рам.
Чужтiн уна челядь, пыкин ассьыд рöд.
Эгö тöдлöй кынмöм, кынöм вöлi пöт.

Озырлун эз ковлы, тырмис этшатор:
«Челядьöй да мöскöй – медся донатор.
Быдтысигад коли уна узьтöм вой:
Кутшöм чунь он курччы, сэнi на и дой.

Верстяммим нин ставöн, ёнмис миян борд.
Но он коль тэ öтнад некор, муса морт.
Мамöй, авъя аньöй, ыджыд аттьö тэн, 
Мед эськö жö кузьöс нэмтöсетас Ен.

Мама, дорогая, дай Бог тебе 
   еще долгих лет жизни,
Ты достойно несла свой крест жизненный…
В работах не было тебе равных, 
   мама – трактористка,
Родила множество детишек – 
   продолжала Род.

Говорила: дети и корова – 
   вот моё богатство,
Провела много бессонных ночей – 
   переживала за нас.
Выросли мы, вылетели из гнезда, 
Но не останешься, ты,  
   дорогая одинокой, никогда…

Нина Уляшева
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Михаилу Семеновичу Уляшкину, 
1912 г. рождения, уроженцу с. Старая Пыр-
ма ныне Кочкуровского района Республики 
Мордовия, награжденному орденом Крас-
ной Звезды, орденом Славы III степени и 
медалью «За отвагу».

Много лет прошло со дня великой Победы со-
ветских войск над немецко-фашистскими захват-
чиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами отмечается 
с почётом и гордостью. В этот день в нашей семье 
мы обязательно вспоминаем своих дедов и праде-
дов, которые на полях сражений отдавали жизни 
ради победы, ради нашей жизни и нашего буду-
щего! В нашей семье бережно хранят и передают 
память о героях нашей семьи. Моя мама часто 
рассказывает о своем дедушке, участнике войны. 
Когда подрастут мои дети, я тоже расскажу им об 
этом великом человеке. О человеке, который от-
дал свою жизнь ради нашего светлого будущего. И 
я считаю это правильным: пока мы говорим о ве-
теранах, память о них жива, как будто живы и они. 

Я хотела бы рассказать о своем прадедушке, 
который воевал на фронте во время Великой Оте- 
чественной войны. Сама я его, к сожалению, не зна-
ла, но мне о нем рассказывали дедушка и моя мама.

Мой прадед Уляшкин Михаил Семенович ро-
дился в 1912 г. в эрзянском селе Старая Пырма 
Кочкуровского района Мордовии в крестьянской 
семье. Он был самым старшим из четырех детей. 
Его отец был участником Первой Мировой войны 
и вернулся оттуда инвалидом, поэтому прадедуш-
ка с малых лет помогал своим родителям зани-
маться домашним хозяйством и земледелием.

22 июня 1941 года жизнь советских людей не 
просто изменилась, она разделилась на до и по-
сле войны. И все, что случилось после, проверя-

ло людей на прочность, выдержку. 1 декабря 1941 
года в возрасте 29 лет мой прадед был призван в 
ряды Красной Армии, а точнее в 275 гаубичный 
артиллерийский полк, 1 марта 1943 его преобра-
зуют в 169 гвардейский гаубичный артиллерий-
ский полк под командованием подполковника 
А. И. Телегина. В  этом полку Михаил Семенович 
Уляшкин служил разведчиком, в этом звании он 
прошел всю войну. 

К разведчикам всех времен всегда предъявля-
ли самые жесткие требования. От них требовалась 
хорошая память, сильный характер, находчивость, 
хладнокровие, ловкость, наблюдательность, уме-
ние читать мысли собеседника и многое другое. 
Всеми этими умениями он обладал, и это доказы-
вают его награды.

4 сентября 1943 года разведчика Михаила Се-
меновича Уляшкина награждают медалью «За От-
вагу» за то, что за время боев с 5 по 16 июля проявил 
себя смелым, решительным и храбрым бойцом. Во 
время сильного минометно-артиллерийского и 
ружейно-пулеметного обстрела немцами он бес-
прерывно вел наблюдение за рвавшимся вперед 
противником, обнаружил 2 батареи и 3 огневые 
точки, мешающие продвижению нашей пехоты, 
и самоходное орудие, которые были уничтожены 
огнем дивизиона. Аккуратно и точно в срок вы-
полнял боевые поручения по доставке различных 
донесений и распоряжений, часто подвергая свою 
жизнь опасности.

13 июля 1944 года началась стратегическая на-
ступательная Львовско-Сандомирская операция. 
Это был шестой сталинский удар. Операция про-
водилась войсками 1-го Украинского фронта, в ко-
тором служил мой прадед, на Западе Украины. Ре-
зультатом этой операции стал полный разгром ар-
мии противника: 32 дивизии фашистов потеряли 
50–70% личного состава, а 8 дивизий полностью 

ТАКИЕ ЛЮДИ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ!
Михаил Семенович Уляшкин



уничтожены! Михаил Семенович, участвовавший 
в этом разгроме, за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования в борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество, 10 августа 1944 был награжден орденом 
Красной Звезды.

Пройдя страшные испытания войной, прадед 
выжил в боях за свою Родину и при освобождении 
нескольких стран Европы. В составе 1-го Украин-
ского фронта боевой путь Михаила Семеновича 
пролег через территорию Украины, Польши, Че-
хословакии. Он участвовал в Букринской наступа-
тельной операции, Киевской наступательной опе-
рации, Житомир-Бердичевской наступательной 
операции, в разгроме немцев на Западной Украи-
не, в Польше, в Пражской наступательной опера-
ции и дошел до самого Берлина. Сколько дней и 
ночей мечтал каждый солдат об этом дне – разгро-
ме ненавистной Германии!

 К сожалению, мой прадедушка Уляшкин Ми-
хаил Семенович не вернулся домой: он погиб 6 
мая 1945 года. Похоронен в Германии, г. Гроссен-
хайн (Нижняя Саксония).

Уже посмертно 27 мая 1945 года он был награж-
ден орденом Славы III степени. Что осталось после 
гибели моего героя? Память! Память о великом и 
простом человеке, который отстоял этот мир. Моя 
мама рассказывала, что письма, которые присы-
лал ее дедушка с войны, долгое время хранились в 
их семье. И будучи уже ученицей, она перечитыва-
ла их много раз. Наверное, никто не умеет писать 
так письма, как солдаты с фронта. Сколько чувств 
они вкладывали в эти треугольники! Мама гово-
рит, что письма, написанные прадедушкой своим 
родным (дома ждали жена и двое детей), были на-
полнены любовью к своей семье и малой родине, 
тоской и верой в победу, надеждой на лучшее. Мы, 
потомки героев, всегда должны помнить, «какой 
ценой завоевано счастье…». И я помню!

Елена Николаевна Князькина 

Те солдатонтень пасиба ёвтак.
Ятонть изнямсто прянзо путызе,
Часиянок кис сонзэ максызе.
Вай, апак стувто сынь, неть солдаттнэ,
Лемест помнясызь весе ломантне.
Минек масторось сынст ледстнесынзе, – 
Пингень тол палы минек седейсэ.

 С. Люлякина.
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Обелиск на родине 
Е. В. Утева 

в д. Петухово  
Юсьвинского округа 
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Рассказ посвящен участнику войны, Ге-
рою Советского Союза, коми-пермяку Егору 
Васильевичу Утеву, 1925 г. рождения, уро-
женцу д. Петухово ныне Антипинского сель-
ского совета Юсьвинского р-на Пермского 
края.

 Хочу рассказать о своем земляке – 
Герое Советского Союза Егоре Васи-
льевиче Утеве. Он родился 29 ноября 
1925 г. в д. Петухово Боталовского 
(Антипинского) сельского совета 
Юсьвинского р-на Коми-Пермяц-
кого автономного округа Пермской 
области. Рос Егор в большой друж-
ной семье, был шестым ребенком. В 
1933 г. он пошел в 1 класс. Мальчиш-
ка был очень дисциплинированным, 
серьезным, любознательным, учился 
в меру своих сил. Писал чисто, краси-
во. Роста он был небольшого, поэтому во 
всех классах сидел за первой партой. Больше 
других Егор любил уроки арифметики и истории. 
Интересовался событиями в мире. Окончив на-
чальную школу в с. Антипино, он пошёл в 5 класс 
Архангельской семилетней школы, где два года 
учился так же хорошо, как и в начальных классах. 
В 1940 году снова перешел в Антипинскую школу. 

После окончания Антипинской школы началась 
его трудовая деятельность в родном колхозе «Прав-
да». Когда началась Великая Отечественная война, 
ему было 15 лет. Как и другие подростки, он шел на 
самую тяжелую работу, чтобы заменить братьев и 
отцов, ушедших на фронт. Егор не боялся никакой 
работы: пахал, сеял, убирал жаткой хлеб, молотил, 
отвозил зерно на заготовительный пункт. В колхозе 
остались только женщины, старики и дети, поэтому 

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН
Егор Васильевич Утев

приходилось вставать вместе с солнцем и ложиться 
поздней ночью, чтобы не оставить сено в копнах и 
хлеб на корню или в суслонах. Везде нужно было 
поспеть. Снова лето, работа в колхозе, помощь сол-
даткам и эвакуированным, а враг все ближе и бли-

же подходит к великой русской реке Волге. 
В 1942 г. Утев Егор вместе с одногодками 

вступает в комсомол. От райкома ком-
сомола ему поручают собирать теплые 

вещи для фронтовиков, деньги в фонд 
обороны, проводить читки газет и 
политинформации среди колхоз-
ников. С газеткой в руках он бегал 
по заснеженной улице д. Петухово 
на конный двор, где перед началом 
работы собирались по утрам кол-
хозники. В начале февраля пришла 

радостная весть: «Немецкая армия 
Паулюса 2 февраля 1943 г. окружена 

под Сталинградом и полностью унич-
тожена. В тот день Егор не мог спокойно 

читать газету, голос его прерывался от радо-
сти; после каждого радостного сообщения ребята 

кричали «Ура!», а женщины плакали от радости 
и горя, что многие их родственники не дожили до 
этой славной победы нашей Армии. Вскоре (в сере-
дине февраля) Егора Утева призвали в ряды Совет-
ской Армии. Кончилась мирная жизнь, началась 
боевая молодость. Было ему тогда 17 лет.

«Ему было только семнадцать,
Семнадцать мальчишеских лет.
Ему бы футболом заняться,
Гонять бы велосипед…
Учиться б ему в институте,
Вальсы б ему танцевать,
Да уехал парнишка Утев
С фашистами воевать.
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Воевать за советскую землю,
За небо над нашей страной,
За Урал свой седой и древний,
Отчий наш край лесной.
Но в жестоком бою кровавом,
У Днепра под цветущим селом
Злой смерти змеиное жало
Жизни лишило его.
– Жизни?
О нет! Мы знаем:
Он с нами, он в наших делах!
Герои не умирают!
Герои живут в веках!»

Эти строчки Егору посвятил Василий Василье-
вич Климов.

 В феврале 1943-го г. будущий герой надел ши-
нель и стал учиться не по школьным учебникам, а 
по программе подготовки одиночного бойца в пол-
ковой школе. За отличную учебу, мастерское владе-
ние оружием ему было присвоено первое воинское 
звание – ефрейтор. 

В августе 43-го молодые воины по заверше-
нии боевой подготовки выехали в действующую 
армию. Ефрейтор Егор Утев оказался под Воро-
нежем, в полку 110-й гвардейской стрелковой ди-
визии полковника М. И. Огородова. Он принимал 
участие в сентябрьских боях по освобождению 
левобережной Украины. По разбитым дорогам 
двигались к реке Днепр, чтобы не дать врагу за-
крепиться на правом берегу. Целый месяц не вы-
ходил из боев ефрейтор Утев со своими гвардей-
цами. Немного их уцелело в жестоких схватках с 
фашистами. 22 октября с новой силой разгорелись 
бои на следующем рубеже сопротивления врага – 
на окраине села Орехово. Несколько фашистских 
танков и самоходок вклинились в нашу оборону, 
угрожая гусеницами передавить пехоту. Средства 
борьбы с танками у гвардейцев были уже на исхо-
де. В этот момент на пути фашистских брониро-
ванных машин встал Егор Утев… Последним, что 
увидел в своей короткой жизни Егор, было злове-

щее изображение черепа со скрещенными костя-
ми на броне фашисткой машины.

Егор знал, что фашизм несет смерть, и муже-
ственно вступил в единоборство….Танк не прошел 
ценою жизни героя, которому не было и восемнад-
цати. Он погиб смертью храбрых в бою за освобо-
ждение села Орехово Онуфриевского района Киро-
воградской области 22 октября 1943 года. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февра-
ля 1944 г. гвардии ефрейтор Утев Егор Васильевич 
за подвиг при форсировании Днепра и героизм в 
боях на Правобережном плацдарме посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза. В наград-
ном листе за подписью командира 307 гвардейско-
го стрелкового полка подполковника Власко напи-
сано: «В боях с немецкими захватчиками в районе 
села Кунцеловка проявил исключительную отвагу 
и героизм. В этих боях с 30 сентября по 15 октября 
1943 г. три раза выходили из строя командиры взво-
дов, и каждый раз командование на себя принимал 
Егор Васильевич Утев. Бесстрашно водил он свой 
взвод в бой. Так, 12 октября 1943 г. при отражении 
контратаки лично сам уничтожил 9 гитлеровцев. 
15 октября 1943 г., отбивая контратаки врага, взвод 
под его командованием уничтожил до роты немец-
кой пехоты и не отошёл с занимаемого рубежа». 

Хотя жизнь Егора Васильевича Утева была ко-
роткой, но до последнего вздоха отдана народу, за 
счастье и свободу Родины. Жизнь и боевые дела 
простого паренька, нашего земляка из деревни Пе-
тухово – образец мужества и любви к Родине. Его 
подвиг бессмертен и вечно будет жить в сердцах 
и памяти нашего народа. Именем Егора Утева на-
звана улица в г. Кудымкаре, улица в с. Марьевка 
Онуфриевского района Кировоградской области, 
где похоронен герой. Обелиск поставлен на его ро-
дине в д. Петухово Юсьвинского округа. Каждый 
год 9 мая у обелиска проходит торжественная ли-
нейка. 

Наталья Андреевна Чакилева
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Рассказ посвящен участнику войны ко-
ми-пермяку Василию Семёновичу Федосе-
еву, 1907 г. рождения, уроженцу с. Чураки 
ныне Косинского р-на Пермского края.

В 2020 году исполнилось 75 лет, как закончи-
лась Великая Отечественная война – самая страш-
ная война! Всё дальше и дальше уходит от нас это 
событие, но родственники продолжают ждать воз-
вращения домой победителей. В первые дни войны 
страшная весть постучала в каждый дом нашего 
села, затронула судьбы многих семей. Мужья, отцы, 
сыновья ушли на фронт защищать дом, Родину. 
Дома остались старики, женщины и дети. Нелёгок 
был путь к победе и на фронте, и в тылу. 

Я хочу рассказать о том, как спустя 72 года вер-
нулся домой солдат. Эта история, длившаяся не один 
десяток лет, началась в далёком сорок первом… Фе-
досеев Василий Семёнович, наш земляк, уроженец 
села Чураки, был призван на фронт 8 августа 1941 
года. Дома остались молодая жена и трое маленьких 

МОЙ ЗЕМЛЯК КОВАЛ ПОБЕДУ
Василий Семёнович Федосеев

детей: восьмилетняя Ирина, трёхлетний Николай и 
только что родившаяся Галина. Как жилось семье 
без мужа, без отца? Конечно, трудно, плохо. 

Василий Семёнович, хозяин семьи, пропал без 
вести в мае 1942 г., о чем семья получила извеще-
ние. Большое горе постучало в дверь – горе не толь-
ко для жены, но и для детей. Жена Евдокия Семё-
новна не воевала, но огромную тяжесть войны она 
вынесла, как и многие другие женщины, на своих 
хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки, без 
выходных. Летом и зимой, весной и осенью, в мо-
роз и слякоть шли к победе. Не мешали ни голод, 
ни холод. Пекли колобки из граммов муки, кото-
рые выдавали в колхозе, и то с гнилой картошкой 
и с мелкими опилками – специально делали распи-
лы. Дети плакали, просили еду. А маленькая Ири-
на с мамой работала в поле, сама зарабатывала на 
кусок хлеба. Дома оставался старшим маленький 
трёхлетний Николай. Вынесли всё, выросли дети 
без отца. А Евдокия Семёновна продолжала ждать 
мужа и помогать детям. Как вспоминают односель-

В последний путь…
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чане: «Баба Дуся всегда была добрая, ласковая, вся 
в работе. И в огороде она успевала, и детям с внука-
ми помочь, и дома у неё тепло и чисто». 

10 июня 2017 г. наше село всколыхнуло изве-
стие о солдате, пропавшем в годы войны. В ходе 
проведения поисково-розыскных работ в деревне 
Волков-Егорье Ельнинского района Смоленской 
области поисковым отрядом «За Родину!» г. Дес-
ногорска были обнаружены костные останки бойца 
сухопутных войск Федосеева Василия Семёновича. 
Вместе с ними – бакелитовый медальон с сохранив-
шимся анкетным вкладышем, ремень, подсумок и 
штык к винтовке Мосина. Останки Василия Семё-
новича нашли в траншее, в которой, судя по всему, 
тот и погиб. Рядом было много стреляных гильз. 
Путь солдата домой был очень долгим. Примеча-
тельно, что на фронт солдат ушёл 8 августа 1941 г., а 
вернулся 8 августа 2017 г. 10 августа бывшего солда-
та-фронтовика с почестями проводили в последний 
путь. Торжественный и одновременно скорбный 
митинг прошёл возле памятника воинам-землякам 
Великой Отечественной войны. На митинг пришли 
более ста человек, провожали земляка и приехав-
шие гости, были также внучки солдата, правнуки 
и праправнуки. Создалось впечатление, что сама 

природа радуется этому: светило солнце, хотя ав-
густ в тот год был дождливым. Похоронили Васи-
лия Семёновича рядом с женой. И встретились су-
пруги через 72 года, пусть и на том свете…

В сентябре 2018 г. на могиле солдата Вели-
кой Отечественной войны установили памятник. 
Проект создали учащиеся нашей школы. В 2019 
году была изъята горсть земли с могилы Василия 
Федосеева и передана главой Коми–Пермяцкого 
округа Виктором Рычковым военному комиссару 
Кочёвского и Косинского районов Юрию Засухи-
ну для доставки в Главный храм Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Гильза с землёй могилы 
нашего земляка станет частью «Дороги памяти», 
которую проложат вокруг храма в Подмосковье, и 
представлять героизм наших чураковских простых 
деревенских солдат будет имя Василия Семёновича 
Федосеева. Вот такое необычное, но в то же время 
грустное и радостное событие было в нашем селе, 
очевидцем которого я был.

Великая Отечественная война для меня стала 
уже историей, но я запомню её на всю жизнь. Если 
я когда-нибудь буду в Москве, то обязательно побы-
ваю у Вечного огня, в галерее «Дорога памяти» и 
поклонюсь победителям этой страшной войны.

Иван Федосеев, 12 лет

Внуки, правнучки,  
праправнучки  

Василия Семёновича
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Рассказ посвящен труженице тыла ко-
ми-пермячке Апполинарии Егоровне Фе-
досеевой, 1924 г. рождения, уроженке д. Де-
нино ныне Косинкого р-на Пермского края, 
награжденной юбилейными медалями.

У меня была двоюродная прабабушка – Фе-
досеева Апполинария Егоровна, а для нас просто 
баба Поля. У нее родные всегда просили совета, она 
была достойным примером для всех нас. Мы тоже, 
как могли, заботились о ней, потому что она этого 
заслуживала. 

Вся страна помнит о Великой Отечественной 
войне... В тот страшный сорок первый год пра-
бабушке исполнилось 17 лет. Я помню, как она со 
слезами на глазах рассказывала о тех годах: «О вой- 
не сообщил местный житель Андрей Николаевич. 
Мама и мы плакали, а отец сказал, что всё будет хо-
рошо. Мобилизация не обошла и нашу семью. На 
следующий день отцу пришла повестка, а через не-
сколько недель и Ивану (так звали брата прабабуш-
ки). Иван очень заботился о родных, переживал и 
чтобы сильно не расстраивать, сказал нам, что его 
забирают не на войну, а на флот. Видимо, служба 
на море для деревенских жителей казалась безопас-
ней. Провожали любимчика Ивана, как и всех, всей 
деревней. Помню, как девушки украсили лошадь 
лентами, пели песни. Таким весёлым и грустным я 
его и запомнила, а в конце войны пришло извеще-
ние. В нём говорилось, что Иван и мой отец пропа-
ли без вести».

За хозяина и хозяйку в семье осталась мать с 
двумя дочками и пятилетним сыном. Приходи-
лось работать за двоих, нужно было кормить семью 
и сдавать налог государству. «Нашей семье было 
чуть легче, мы с сестрой уже кормили себя, нарав-
не с взрослыми в поле и дома, но голодали вместе 
с деревней. Ели всё, что можно было жевать: траву, 

В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ 
Апполинария Егоровна Федосеева

жмых, опилки, мёрзлую и гнилую картошку, помог 
опыт 1930-х гг.».

По документу у прабабушки 40 лет рабочего 
стажа, из них десять лет разнорабочей в совхозе, 
остальные – на ферме. Прабабушка очень часто 
вздыхала и рассказывала: «Нам ведь не только при-
ходилось ухаживать за скотиной, чистить, убирать, 
кормить. Доили коров, в деревянной маслобойке 
взбивали масло и сметану, и всё это вручную». 

Я считаю, что прабабушка – самая настоящая 
героиня, которая успевала и на ферме, и дома. Вся 
её жизнь – это годы труда, тяжёлого и бесконечно-
го. Начальство труд бабушки ценило, это видно по 
ее наградам, которых, к сожалению, осталось очень 
мало, но самая главная награда для бабушки – это 
поездка в Москву на ВДНХ. У нас, людей ХХI-го 
века, это вызывает удивление. Деревенская девуш-
ка, из глубинки, у которой даже не было образова-
ния… И куда? В Москву!

От жителей нашей деревни, когда они вспоми-
нают о прабабушке, слышу, что у нее даже в хлеву 
был чистый пол, как в доме. Бабушка Маша, кото-
рая долго жила с бабушкой Полей, говорит, что у 
нее везде был порядок.

Апполинарии Егоровне не удалось создать 
свою семью. Долгие годы она жила с братом Ильей, 
а потом с его сыном Иваном, нянчила правнучку. 
Помогла Апполинария Егоровна вырастить и вос-
питать не одно поколение, но 30 апреля 2019 г. она 
скончалась…

Мы, родственники Апполинарии Егоровны, 
благодарны ей за терпение, любовь и за все, что она 
для нас сделала. 

Думая о том, что «человек – творец истории», 
я поняла, что превыше всего человеческий труд. 
У  меня есть все, чтобы создать свое будущее, оста-
вить свой след в истории. Сумею ли воспользовать-
ся этой возможностью – покажет время.

Алевтина Федосеева, 15 лет
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Рассказ посвящен участнику ВОВ 
мордвину Николаю Тимофеевичу Храмову, 
1914 г. рождения, уроженцу с. Старая Териз-
морга ныне Старошайговского р-на Респу-
блики Мордовия, награжденному орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Мой дед был очень хорошим чело-
веком, прошел всю войну и понимал, 
через что он прошел. Он никогда не 
рассказывал нам, внукам, про вой-
ну, только своим детям. Приведу 
факты, которые зафиксированы на 
сайте «Память народа». 

В наградном листе о его пред-
ставлении к медали «За отвагу» 
написано, что он служил в Красной 
Армии с января 1942 г., участвовал 
в боевых действиях Донского фрон-
та, 1-го Украинского и 4-го Украин-
ского фронтов. Под Ворошиловгра-
дом получил легкое ранение. Служил в 
1-ом дивизионе 34 Гвардейской миномет-
ной бригады: «Во время боевых действий на 
4 Украинском фронте, работая в должности повара, 
показал образцы мужества и отваги. 24 апреля 1945 
года во время подготовки залпа вражеский снаряд 
разорвался в 3-х м от кухни, разрывной волной его 
контузило. Рискуя жизнью, под осколками снаря-
дов обеспечил питанием весь дивизион».

В газете «Патриот» был опубликован посвя-
щенный деду очерк А. Гаврилова под названием 
«Бой под Кременчугом». Не могу с уверенностью 
утверждать, насколько он соответствует действи-
тельности, но мы – родственники – его сохранили 

и хотим, чтобы об этом знали другие. Вот что в нем 
написано: «Минометчики завершали последние 
приготовления к бою и были уже готовы открыть 
огонь из своих «самоваров», так любовно называли 
минометы пехотинцы, они хотели попытаться про-
никнуть поближе к огневым точкам противника. 
Легко сказать, проникнуть, когда каждая пядь зем-
ли обстреливается из пушек и пулеметов, а впереди 

качаются ненавистные болотные камыши, а за 
ними – речка. Второй номер расчета – Ни-

колай Храмов поправил на себе оружие, 
схватив ящик с боеприпасами, и заша-

гал вместе со всеми в вязкое болото. 
На войне как на войне – думал боец, 
привыкнув ко всем неожиданно-
стям.  

– Как дела, земляк? – услы-
шал он за спиной неунывающий 
ободряющий знакомый голос. 
Приподняв каску с глаз, встретил-
ся взглядом с парторгом роты Вла-

димиром Ивановичем Пьянзиным. 
Разговорились. Пьянзин до войны 

жил в Саранске. Много раз в часы 
фронтового затишья бойцы вспомина-

ли родные края. Но когда Родина позвала 
под ружье, встали в солдатский строй. Они 

больше говорили о предстоящем бое. Каким он бу-
дет, удастся ли помешать фашистам переправиться 
через речку. А вокруг уже рвались снаряды, впере-
ди были слышны пулеметные очереди. Не один час 
вели огонь минометчики с новых позиций, нанося 
чувствительные удары неприятелю.

А этот бой вели под Кременчугом. Боеприпасы 
были на исходе, а фашисты предприняли новую 
атаку. В момент боя Николай почувствовал страш-
ную боль в ноге и увидел струившуюся кровь по-
верх сапога. Попытался вместе со всеми отойти на 

«БОЙ ПОД КРЕМЕНЧУГОМ» 
Николай Тимофеевич Храмов



запасные позиции. Раненая нога была словно чу-
жая. Взяв винтовку, он юркнул в ближайший окоп-
ник. А в метрах 150 были немцы.

– Лишь бы до ночи выдержать, – думал боец – а 
там и до своих доползу.

Ожидания ночи казались вечностью, – вспо-
минал про тот бой ветеран. Когда ночная тишина 
покрыла все пространство, Николаю почудилось, 
что кто-то окликает его по фамилии. Может, по-
казалось? И опять до боли в ушах прислушался к 
звукам.

– Так это же Кабазеев, – обрадовался Николай. 
Вот молодец, нашел все-таки. А чего же он кричит, 
ведь фашисты рядом. И тут же дал условный сиг-
нал. С большим трудом он донес раненого до распо-
ложения наших войск.

– Когда проходили вброд через речку, чуть не 
утонули, – вспоминал Николай Тимофеевич. Но 
Кабазаеев  был связным командиром дивизии, не 
оставил меня. Никогда не забуду своего боевого 
друга, который вытащил меня буквально из-под 
носа гитлеровцев. Боец действовал по закону фрон-
тового братства. Где он сейчас? Помню, родом он 
был из Казахстана, а вот с Пьянзиным, бывшим 
парторгом, после войны вели переписку. Живет он 
в Саранске. Это лишь два эпизода из фронтовой 
жизни Николая Тимофеевича Храмова». 

Многое пришлось пережить деду. В боях за От-
чизну он был несколько раз ранен. Вылечившись, 
снова возвращался в строй. Медалями «За отвагу», 
«За взятие Сталинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
отмечен его воинский труд.

Домой дед вернулся лишь в 1946 году с раненой 
ногой. Жизнь она, как известно, дается человеку 
один раз. И Николай Тимофеевич  был счастлив, 
что большая часть его жизни была прожита не зря. 
Особенно тот отрезок, когда защищал Родину от 
иноземных захватчиков. И как отец восьмерых де-
тей, он не хотел повторения подобной трагедии. 

Ирина Григорьевна Леванова
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Рассказ посвящен участнику войны ман-
си Ивану Ефимовичу Челданову, 1923 г. 
рождения, уроженцу д. Алтотумб ныне Бе-
резовского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, награжденному 
медалью «За отвагу».

Иван Ефимович Челданов, старший 
брат моей мамы Вынгилевой (в деви-
честве Челдановой) Клавдии Ефи-
мовны, родился в 1923 году в мансий-
ской семье в деревне Алтотумб Берё-
зовского района Омской области в 
семье Ефима Ивановича и Акулины 
Дмитриевны. Иван после окончания 
начальной школы работал в колхо-
зе рыбаком-охотником. Был женат и 
имел сына Николая. Он был наделен 
хорошим музыкальным слухом и пре-
восходно играл на нескольких музыкаль-
ных инструментах: на гитаре, балалайке и 
гармони. На единственной сохранившейся в 
нашей семье фотографии он запечатлен с гитарой 
в руках. 

В ряды Красной Армии Иван Ефимович был 
призван 1 марта 1942 года Березовским райвоенко-
матом Ханты-Мансийского национального окру-
га. Пройдя первоначальную военную подготовку 
в Омске, как и все призывники, был отправлен в 
действующую армию Ленинградской области. С 
сентября 1942 г. участвовал в ожесточенных боях 
на Волховском фронте в районе Синявино, воевал 
в звании гвардии красноармейца взвода разведки 
отдельного лыжного батальона 64-ой гвардейской 
стрелковой дивизии Волховского фронта, защи-
щая блокадный Ленинград. Многие наши земляки, 
ханты и манси, во время войны служили именно 
в стрелковых дивизиях, так как были отличными 

ВОЕННЫЙ ПОДВИГ МОЕГО ДЯДИ – ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ
Иван Ефимович Челданов

охотниками и лыжниками. В январе 1943 г. нача-
лась военная операция «Искра» по деблокаде Ле-
нинграда. Это была четвертая попытка командова-
ния двух фронтов (Ленинградского и Волховского) 
разорвать кольцо блокады города. Когда основные 

силы противника были стянуты к Сталингра-
ду, блокада была частично прорвана. По 

узкой полосе (шириной 8–11 км) южного 
берега Ладожского озера удалось вос-
становить сухопутную связь со стра-
ной. В течение последующих 17 суток 
по этому коридору была проложена 
железная и автомобильная дороги. 
В голодающий Ленинград потянул-
ся транспорт с продовольствием. 
Январь 1943 г. стал переломным мо-

ментом в Ленинградской битве. 
Гвардии красноармеец, развед-

чик, комсомолец, Иван Ефимович Чел-
данов за мужество и отвагу 25 января 

1943 г. был награжден правительственной 
наградой – медалью «За отвагу». В наградном 

листе написано: «Товарищ Чалданов с 12 по 20 ян-
варя 1943 года в районе роща «Круглая» в боях с не-
мецкими оккупантами проявил мужество и отвагу, 
ходил в атаку 6 раз, в атаке действовал умело и пре-
зирал смерть. 18 января 1943 года в атаку поднялся 
одним из первых. Заметив раненого командира от-
деления, оказав ему помощь, повёл группу бойцов 
на штурм немецких дзотов и блиндажей. Один из 
блиндажей был взят, потеряв только 3-х раненых. 
Взяв блиндаж, нанёс большой урон немецким за-
хватчикам».

До 31 марта 1943 г. Иван Челданов принимает 
участие в ожесточённых боях за Мгинский желез-
нодорожный узел, который все бойцы называли 
«Мгинской мясорубкой», атаки за этот военный 
объект часто переходили в рукопашные схватки. 
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Причем, яростно дрались обе стороны. Бои за этот 
крупный, хорошо укреплённый немцами объект, 
оттягивали на себя мощные силы фашистов от бло-
кадного Ленинграда. Наши бойцы вели ожесто-
ченные бои с противником за каждый поселок, за 
каждую деревню, за каждую станцию. В одном из 
боёв за деревню Карбусель Мгинского района Ле-
нинградской области Иван Челданов 31 марта 1943 
г. геройски погиб и был похоронен в братской мо-
гиле вместе с другими воинами у просеки Мгинско-
го района Ленинградской области, севернее 2750 м 
деревни Карбусель. 

Известный советский поэт Сергей Орлов, вое-
вавший в танковых частях и находившийся в марте 
1943 г. на подступах к деревне Карбусель, написал 
стихотворение, в котором увековечил имена сиби-
ряков, наших земляков, и их воинский подвиг. 

Карбусель

Мы ребят хоронили в вечерний час,
В небе мартовском звёзды зажглись.
Мы подняли лопатами белый наст,
Взрыли чёрную грудь земли.

Из далёкой Сибири, из дальних мест
Их прислал в этот край народ,
Чтобы взять у врага в боях Карбусель
Средь глухих ленинградских болот.

А была эта самая Карбусель –
Клок снарядами взрытой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли.

Не видать ребятам родных пихт,
За сохатым в лес не ходить.
В ленинградскую землю зарыли их,
Ну, а им – ещё б жить да жить!

 А в Сибири в сёлах стоят кедрачи,
На заре петухи кричат,
В вековой тайге на зимовьях глухих
Красногрудые зори спят.

 Отгремели салюты слово своё,
Белый иней на башни сел,
Триста метров они не дошли до неё,
Завтра мы возьмём Карбусель. 

(март 1943 года)

В 1990-е гг. силами поисковых отрядов погиб-
шие бойцы были перезахоронены на новом воен-
ном мемориальном кладбище посёлка Новая Ма-
лукса Кировского (Мгинского) района Ленинград-
ской области. Имя нашего земляка Ивана Ефимо-
вича Челданова увековечено на мемориале посёлка 
Новая Малукса Кировского района Ленинградской 
области, а также на его малой родине в посёлке 
Игрим и деревне Анеево Берёзовского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

 В 1982 году я поступила учиться в педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена в Ленинграде. 
Мама тогда попросила меня найти могилу её брата 
– Ивана Ефимовича Челданова, дав мне выписку 
из райвоенкомата п. Березово ХМАО-Югры о месте 
захоронения погибшего на фронте дяди. К сожале-
нию, мои поиски закончились на Московском вок-
зале г. Ленинграда. Когда я спросила у кассира, как 
проехать до деревни Карбусель, мне ответили, что 
такой деревни нет. Деревня Карбусель была стерта 
с лица земли ещё в годы войны, как и большинство 
ленинградских деревень, а братские могилы погиб-
ших солдат остались в лесах.

Сегодня я многое знаю о воинском пути Ивана 
Ефимовича Челданова, моего родного дяди. Най-
дены документы о его призыве в армию, о службе, о 
подвиге в бою, о гибели и информация о том, кому 
была вручена похоронка. К сожалению, его жена и 
сын умерли во время войны. Но мы, родственники, 
свято чтим имя нашего воина-фронтовика, наши 
внуки рассказывают о нем и о его воинском пути в 
школах, мы каждый год принимаем участие 9 Мая 
в шествии «Бессмертный полк» с портретом Ивана 
Ефимовича Челданова. Имя его не забыто, подвиг 
его бессмертен!

Любовь Константиновна Вынгилева
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Эссе посвящено участнику войны, Ге-
рою Советского Союза мордвину Иосифу 
Григорьевичу Черяпкину, 1905 г. рожде-
ния, уроженцу с. Старые Верхиссы ныне 
Инсарского района Республики Мордовия, 
награжденному 2 орденами Ленина, 3 орде-
нами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями.

Иосиф Григорьевич Черяпкин – 
командир 50-й гвардейской танковой 
Уманской Краснознаменной ордена 
Суворова бригады (9-й гвардей-
ский танковый Уманский Крас-
нознаменный ордена Суворова 
корпус, 2-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии полковник.

Родился 12 ноября 1905 года в 
селе Старые Верхиссы ныне Инсар-
ского района Республики Мордовия 
в крестьянской семье. Мордвин-мок-
ша. С 1921 года жил в поселке Потрав-
ный ныне Иссинского района Пензен-
ской области. Учился в совпартшколе в Пензе. 
Призван в армию в 1925 году. Окончил 20-ю Са-
ратовскую военную пехотную школу в 1928 году, 
Ульяновскую военную пехотную школу в 1931 
году, бронетанковые курсы усовершенствования 
командного состава (КУКС) в 1938 году и академи-
ческие курсы усовершенствования офицерского 
состава (КУОС) при Академии бронетанковых и 
механизированных войск в 1943 году. 

Участник боёв с китайскими войсками на 
КВЖД в 1929 году, похода советских войск в За-
падную Украину и Западную Белоруссию в 1939 
году. 

В этом походе был тяжело ранен. Во время 
Великой Отечественной войны в действующей ар-
мии – с 22 июня 1941 года. Сражался на Западном, 
Брянском, снова Западном, Крымском, 1-м Бело-
русском фронтах. Четырежды ранен. Особо отли-
чился, командуя 50-й гвардейской танковой бри-
гадой, в ходе Варшавско-Познанской наступатель-
ной операции на территории Польши. 2-я гвар-

дейская танковая армия, в том числе 9-й гвар-
дейский танковый корпус, была введена 

в прорыв с Магнушевского плацдарма 
южнее Варшавы 16 января 1945 года 

в полосе 5-й ударной армии. Она 
наступала на северо-запад, обходя 
Варшаву, совершила стремитель-
ный бросок и у города Сохачев 
соединилась с войсками 2-го Бе-
лорусского фронта, отрезав Вар-
шавскую группировку противни-
ка. 50-я гвардейская танковая бри-

гада, которой командовал гвардии 
полковник И.Г. Черяпкин, во время 

этого рейда двигалась в передовом 
отряде корпуса, разгромив 3 батальона 

вражеской пехоты. При дальнейшем про-
движении на северо-восток его бригада уча-

ствовала во взятии городов Гостынин, Влоцлавек, 
Лабишин, Накло, Бжесць-Куявски, Быдгощ, затем 
повернула на запад, преодолела Померанский вал, 
Мезеритцкий укрепленный район и 1 февраля вы-
шла к Одеру, пройдя с боями за 14 дней более 500 
километров и нанеся большие потери противнику 
в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 года за умелое командование 
бригадой, образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при этом от-
вагу и героизм Черяпкину Иосифу Григорьевичу 

БОЕВОЙ ПУТЬ ЗЕМЛЯКА – УРОЖЕНЦА ИНСАРСКОГО РАЙОНА
Иосиф Григорьевич Черяпкин
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присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны И. Г. Черяпкин про-
должал службу в Советской Армии. В 1948 году 
окончил курсы усовершенствования офицерского 
состава. С 1954 года полковник И. Г. Черяпкин  – в 
запасе. Жил в Санкт-Петербурге. Скончался 6  де-
кабря 1995 года. Похоронен в колумбарии Крема-
тория в Санкт-Петербурге. Награжден 2 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, ордена-
ми Отечественной войны двух степеней, орденом 
Красной Звезды, медалями. В поселке городского 
типа Исса Пензенской области установлены бюст 
Героя и стела. В городе Инсар на аллее Героев так-
же установлен бюст.

В боевых действиях командир 57-го танкового 
полка 29-й танковой дивизии 11-го механизиро-
ванного корпуса майор И.Г. Черяпкин принимал 
участие с 22 июня 1941 года, когда его полк вошел 
в соприкосновение с врагом в районе Гродно (Бе-
лоруссия).

Полк, отразив несколько атак танков и мото-
пехоты и уничтожив 18 танков и бронетранспорте-
ров, контратаковал противника. Понеся большие 
потери (главным образом, в танках БТ и Т-26) от 
артиллерии и авиации и попав в окружение, полк, 
от которого осталось 10 танков, 29 июня с боем 
форсировал реку Щара, прорываясь из вражеско-
го кольца. Танк И.Г. Черяпкина был подбит, сам 
он, получив контузию, во главе небольшой группы 
бойцов и командиров по лесам и болотам проби-
рался к Минску и далее на восток, пока не вышел к 
своим. Осенью 1941 года майор И.Г. Черяпкин был 
назначен командиром 4-го танкового полка вновь 
сформированной 4-й танковой бригады под ко-
мандованием полковника М.Е. Катукова. В первой 
половине октября 1941 года на Брянском фронте 
под Мценском бригада стойко сдерживала про-
движение танков и пехоты противника и нанесла 
им большой урон. Затем по приказу командования 
бригада была выведена из боев и в связи с угро-

жающим положением на Западном фронте, обо-
ронявшем Москву, совершила 360-километровый 
марш своим ходом на Западный фронт. Там она 
заняла оборону на Волоколамском направлении в 
составе 16-й армии на рубеже севернее шоссе Во-
локоламск-Москва, вместе с 316-й стрелковой ди-
визией генерал-майора И.В. Панфилова и кавале-
рийской группой генерал-майора Л.М. Доватора. 
11 ноября 1941 года за отважные и умелые боевые 
действия на Брянском фронте бригада первой в 
танковых войсках получила звание гвардейской, 
а 4-й танковый полк под командованием И.Г. Че-
ряпкина стал 1-м гвардейским танковым полком 
1-й гвардейской танковой бригады. Полк участво-
вал в упорных оборонительных боях при отраже-
нии последнего германского наступления на Мо-
скву, предпринятого 15-16 ноября 1941 года, а за-
тем, с 4 декабря 1941 года, – в контрнаступлении 
под Москвой, где 1-я гвардейская танковая брига-
да действовала в составе подвижной группы 16-й, 
а затем 20-й армии на Истринском, а затем Воло-
коламском направлении, освобождая населенные 
пункты Московской области, в том числе город 
Волоколамск. Майор И.Г. Черяпкин в боях за села 
Ново-Петровское и Деньково Истринского района 
и за город Волоколамск силами своего танкового 
полка во взаимодействии с мотострелковым бата-
льоном бригады нанес большой урон противнику, 
уничтожив 12 танков, 17 орудий, до 500 солдат и 
офицеров, захватил до 600 автомашин, 11 танков и 
другие трофеи. Был награжден орденом Красного 
Знамени. 

В апреле 1942 года И.Г. Черяпкин был направ-
лен в Крым и назначен заместителем начальника 
автобронетанковых войск 51-й армии. В мае 1942 
года во время Крымской катастрофы 51-я армия 
под давлением превосходящих сил противника 
отступала к Керчи, а затем была эвакуирована из 
Крыма на Кубань. 

17 мая в Крыму майор И. Г. Черяпкин был тя-
жело ранен.
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Летом 1944 года гвардии подполковник 
И. Г. Черяпкин в должности командира 6-го от-
дельного гвардейского тяжелого танкового полка 
в составе 2-й танковой армии участвовал на 1-м Бе-
лорусском фронте в Люблин-Брестской наступа-
тельной операции – составной части Белорусской 
стратегической операции (18 июля – 2 августа). 
Полк И.Г. Черяпкина отличился 24-25  июля при 
штурме и взятии города и крепости Демблин  – 
крупного железнодорожного узла и мощного 
опорного пункта обороны противника на реке 
Висла, за что получил наименование Демблинско-
го. В  последующих боях он прорвался к Праге – 
пригороду, историческому району Варшавы. 

В боях 23 и 24 июля 1944 года по окружению 
и овладению городом Люблин И.Г. Черяпкин пе-
рекрыл танками шоссе Люблин-Варшава, отрезав 
противнику пути отхода и не позволив ни одной 
группе вражеских войск выйти из окружения. Его 
полк уничтожил до 100 солдат и офицеров против-
ника, взял 25 пленных. Преодолев за 4 часа 100 ки-
лометров, его тяжелые танки первыми ворвались 
в город Демблин, подбили бронепоезд, открыли 
путь средним танкам. 

26 июля 1944 года был ранен, до конца боя не 
покидал поля боя, потом эвакуирован в госпиталь. 
Был награжден вторым орденом Красного Знаме-
ни.

В боях на подступах к предместью Варшавы – 
Праге полк И.Г. Черяпкина отлично маневриро-
вал на поле боя, содействовал овладению частями 
корпуса населенных пунктов Цемня, Пулко, Над-
ма, Янкув-Новый, Кобылка. И.Г. Черяпкин пока-
зал себя инициативным и храбрым командиром, 
все время находился в боевых порядках полка. 
Полк уничтожил 4 танка, подбил танк T-VI «Тигр» 
и самоходное орудие, истребил до 170 солдат и 
офицеров противника. За это был награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. 

В январе 1945 года гвардии полковник И.Г. Че-
ряпкин был назначен командиром 50-й гвардей-

ской танковой бригады, вместе с которой участво-
вал в Варшавско-Познанской (14 января – 3  фев-
раля 1945 года) и Восточно-Померанской (с  10 
февраля 1945 года) наступательных операциях 
1-го Белорусского фронта. 16 января 1945 года, 
когда 2-я гвардейская танковая армия была вве-
дена в прорыв, 50-я гвардейская танковая брига-
да наступала в первом эшелоне на правом флан-
ге 9-го гвардейского танкового корпуса. Она пе-
реправилась через реку Пилица у местечка Бяла 
Гура, вместе с 47-й гвардейской танковой брига-
дой разгромила части 251-й пехотной дивизии 
противника и вышла в район железнодорожной 
станции Вышегруд на южном берегу Вислы в 15 км 
восточнее города Сохачев, соединившись с войска-
ми 2-го Белорусского фронта. 17 января немецкие 
войска пытались пробиться через боевые порядки 
советских соединений между городами Сохачев и 
Жирардув. Противник, встреченный частями 2-й 
танковой армии, в том числе 50-й гвардейской 
танковой бригады, был разгромлен. Это сыграло 
важную роль в освобождении Варшавы, которая 
была взята войсками фронта 17 января 1945 года. 
За участие в освобождении Варшавы бригада была 
награждена орденом Ленина. 

После разгрома вражеских войск западнее 
Вислы бригада вместе с 280-м истребительно-про-
тивотанковым полком и батареей 341-го гвардей-
ского самоходно-артиллерийского полка, действуя 
в качестве передового отряда корпуса, наступала в 
направлении Гостынин, Бжесць-Куявски, Служе-
во, обеспечивая стремительный прорыв к Одеру 
главных сил корпуса. После переправы через реку 
Бзура танкисты, разгромив во встречном бою не-
мецкую 387-ю пехотную дивизию, 18 января выш-
ли к Гостынину. Противник при подходе к городу 
30 танками и полком 6-й пехотной дивизии атако-
вал авангард корпуса. 50-я гвардейская танковая 
бригада, отразив атаку противника, ворвалась в 
Гостынин. Затем во взаимодействии с бригадами 
корпуса освободила города Влоцлавек, Лабишин 
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и Накель (Накло), нанесла поражение противнику 
южнее города Торунь, освободила Бжесць-Куявски 
и Служево. 23 января после упорных боев совмест-
но с 47-й и 65-й гвардейскими танковыми брига-
дами, польскими танкистами и пехотой 1-й армии 
Войска Польского 50-я гвардейская танковая бри-
гада освободила город Быдгощ. Форсировав реку 
Нетце (Нотець), преодолев Померанскиий вал и 
Мезеритцкий укрепленный район, 1 февраля 1945 
года вышла к реке Одер в районе населенного пун-
кта Альт-Литцгерике. В ходе Восточно-Померан-
ской операции, наступая из района Арнсвальде 
(Хощно), после 95-километрового марша бригада 
вышла к городу Пиритц (Пыжице), штурмовала 
его 4 дня, но взять не смогла. По приказу коман-
дира корпуса обошла Пиритц с запада, овладела 
крупным промышленным узлом сопротивления 
противника Беелитц и, встретив упорное сопро-
тивление контратаковавшего противника, пере-
шла к обороне.

Из наградного листа на присвоение звания 
Героя Советского Союза: «50 гвардейская танко-
вая Уманская Краснознаменная ордена Суворова 
бригада под командованием гвардии полковника 
Черяпкина в стремительном наступлении 9 гвар-
дейского танкового корпуса по окружению Вар-
шавской группировки противника и развитию 
успеха правого крыла 1-го Белорусского фронта с 
16.1.1945 года по 25.1.1945 года совершала в сутки 
переходы от 50 до 75 км. Действуя в качестве пере-
дового отряда по заданной операции, бригада по-
казала высокий темп наступления, с хода овладела 
городом Гостынин и разгромила до трех батальо-

нов противника. Бригада под командованием тов. 
Черяпкина нанесла следующий урон противнику: 
подбито и уничтожено танков и самоходных ору-
дий – 5, орудий разного калибра – 34, миноме-
тов  – 5, пулеметов и винтовок – 50, самолетов – 3, 
автомашин – 50, тракторов – 11, мотоциклов – 25, 
радиостанций – 8 и до 1200 солдат и офицеров 
противника. Захвачены трофеи: орудий разного 
калибра – 10, винтовок и автоматов – 350, автома-
шин – 15, мотоциклов – 8, 2 паровоза и 50 вагонов 
с военным имуществом и вооружением. Взято в 
плен 150 солдат и офицеров противника. Позднее 
бригада, наступая с юга на Бобрунек, содейство-
вала овладению этим городом. Ее подразделения 
участвовали в боях за города Лабишин и Накель. 
Тов. Черяпкин умело управлял частями бригады 
в бою, проявил личную смелость, настойчивость 
в достижении поставленной перед бригадой цели, 
умело организовывал взаимодействие войск на 
своем участке. За умелое руководство частями 
бригады в бою, за проявленную личную смелость 
и отвагу, тов. Черяпкин достоин правительствен-
ной награды – ордена Ленина. 

Командир 9 гвардейского танкового Уманско-
го Краснознаменного ордена Суворова корпуса 
гвардии генерал-майор танковых войск Веденеев. 
27 января 1945 года».

По решению командующего 2-й танковой 
армией Героя Советского Союза гвардии гене-
рал-полковника танковых войск С. И. Богданова и 
Военного Совета армии И.Г. Черяпкин был пред-
ставлен к присвоению звания Героя Советского 
Союза.

Наталья Николаевна Попова
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Владимиру Яковлевичу Шапкину, 
1919 г. рождения, уроженцу д.  Тумерсола 
ныне Сернурского р-на Республики Марий 
Эл, награжденному орденом Славы III степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Владимир Яковлевич Шапкин, которому я по-
свящаю свой рассказ, родился 14 октября 2019 г. в 
красивой марийской деревне Тумерсола (название 
образовано от слов «тумер» – дубняк и «сола» – се-
ление). Родители Владимира рано ушли из жизни, 
поэтому он воспитывался в приёмной семье. Окон-
чил семь классов Большекоклалинской школы, ко-
торая находилась в соседнем селе, и начал трудить-
ся в колхозе. Его назначили бригадиром, а в 1939 
году призвали в армию. Служил в пограничных  
войсках на Дальнем Востоке. 

Молодого солдата Шапкина не сразу взяли 
на фронт. Постановлением Госкомитета оборо-
ны СССР в октябре-ноябре 1942 г. из погранични-
ков Дальневосточного округа была сформирована 
отдельная дивизия, которая вошла в состав 70-й 
армии. 5 февраля 1943 года приказом Ставки Вер-
ховного Главнокомандования она была включена 
в состав Красной Армии, получив наименование 
«102-я Дальневосточная стрелковая дивизия». Во 
главе дивизии и полков были поставлены опыт-
ные командиры и политработники-погранични-
ки. Например, командир дивизии, генерал-май-
ор Андрей Матвеевич Андреев, был участником  
войны с белофиннами и обороны Ленинграда в 1941–
1942 гг. Ефрейтор Владимир Шапкин начал свой 
фронтовой путь с 15 февраля 1943 г. сапером-раз-
ведчиком в 10 отдельном саперном батальоне этой 
дивизии. Служба сапёра сложная, рискованная.  

ДОРОГОЙ ПОДВИГА 
Владимир Яковлевич Шапкин

В его обязанности входило разминирование и ми-
нирование мостов, дорог, сооружение дзотов, стро-
ительство мостов и блиндажей.

Боевое крещение 102 дивизия получила на Кур-
ской дуге. 12 августа 1943 г. в 2 часа ночи части ди-
визии внезапным и одновременным ударом ворва-
лись в Дмитровск-Орловский и к рассвету полно-
стью очистили его от гитлеровских захватчиков. 
Наступление дивизии продолжалось, она (с марта 
1943 г.) непрерывно находилась в первом эшелоне 
оперативного построения войск 70-й армии и вела 
напряженные оборонительные и наступательные 
бои. С 26 по 31 августа 1943 г. дивизия вела бои по 
прорыву гитлеровской обороны. 16 сентября 1943 
г. за освобождение г. Новгород-Северский диви-
зии было присвоено почётное наименование «Нов-
город-Северской дивизии». Многие бойцы были 
награждены орденами и медалями. Свою лепту 
в победу внес и бесстрашный защитник Родины 
Владимир Шапкин. Личный боевой подвиг сапе-
ра-разведчика ефрейтора Шапкина изложен в его 
наградном листе: «Выполняя обязанности сапе-
ра-разведчика в обороне и в период наступления, 
задачи по инженерной разведке выполнял точно 
и в срок. Выполняя боевую задачу по устройству 
проходов для нашей пехоты в проволочных загра-
ждениях противника, в ночь на 25 августа 1943 г. 
в составе группы 4-х разведчиков, под ружейным 
и пулеметным огнем противника установил 125 кг 
взрывчатого вещества под проволочное загражде-
ние противника и с началом арт. подготовки взор-
вал его, тем самым сделал проход в проволочном 
заграждении противника для наступающей нашей 
пехоты». Славный сын марийской земли Шапкин 
был награжден боевой наградой – медалью «За от-
вагу», одной из самых важных по своему статусу в 
наградной системе СССР.
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Наградной лист Шапкина В. Я. 1944 г.

Центральный фронт. 
Июнь 1943 г.

Шапкин В. Я.
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Шапкина Е. Г.

Наградной лист медали 
«За отвагу»
Шапкина В. Я. 1943 г.

Награда и национальность 
Шапкиной Е. Г. 
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Верные пограничной клятве «Умри, а с поста 
не уходи!» воины дальневосточной границы сра-
жались на фронте, не зная страха. Дивизия с боями 
прошла путь от Долгорукова до Гомеля – 840 км, 
форсировала большие водные преграды – Десну 
и Снов, Сейм и Сож, Днепр и Березину. Она осво-
бодила от гитлеровских захватчиков множество 
населенных пунктов, уничтожила 10500 солдат и 
офицеров противника. За освобождение г. Гомель 
дивизия награждена орденом Красного Знамени 
(26 нояб. 1943 г.).

Далее дивизия сражалась в составе 1-го Бело-
русского фронта на Бобруйском направлении. И 
вновь отличился боец Шапкин: «Выполняя задачу 
по проделыванию проходов в проволочных загра-
ждениях противника, в ночь на 24 июня 1944 г. в 
составе группы минеров подполз к проволочному 
заграждению противника и под сильным пулемет-
ным и минометным огнем противника установил 
один фугас, который взорвал с началом арт. под-
готовки, в результате чего проделал один проход 
для наступающей пехоты, что западнее г. Рогачев 
Могилевской обл. При выполнении этой задачи 
двигался в составе группы минеров в боевых по-
рядках пехоты с дальнейшей задачей разрежения 
местности от проволочных и минных препятствий 
противника». За это ефрейтор Шапкин награжден 
орденом Славы III степени. 

Затем дивизия участвует в Восточно-Прусской 
операции. Младший сержант Шапкин проявляет 
свою находчивость и бесстрашие: «Выполняя по-
ставленную задачу по наведению переправы при 
форсировании реки Пассарге в районе Петтеин, что 
4,5 км восточнее Либштадт, в ночь с 1-го на 2 фев-
раля 1945 г. работал на строительстве наплавного 
моста через реку для переброски военных грузов, 
транспорта и техники дивизии. По выполнении по-
стройки моста, несмотря на близость противника 
и его ураганный ружейно-пулеметный и миномет-
ный обстрел района переправы, смело и энергично 
нес комендантскую службу по исправлению и пе-
реброске по мосту грузов, транспорта, артиллерии 

и боеприпасов дивизии». Солдат-труженик, млад-
ший сержант Владимир Шапкин награждается ор-
деном Красной Звезды. 

9 мая 1945 г. старший сержант Владимир Яков-
левич Шапкин награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». За плечами остались долгие вёрсты 
войны, братские могилы однополчан, битвы, сра-
жения, чужие города и сёла.

В 1946 году после демобилизации герой-фрон-
товик Владимир Яковлевич Шапкин вернулся в 
свою родную деревню и до конца жизни работал в 
колхозе. Женился на образованной девушке Елене 
из соседней деревни Большая Коклала. Судьба све-
ла их случайно на дорогах Великой Отечественной 
войны. Елена служила связисткой. Принимала уча-
стие в битве за Москву, в освобождении Белоруссии, 
Прибалтики, Польши. Дошла до Восточной Прус-
сии, награждена медалью «За боевые заслуги». 

С женой Еленой они родили и воспитали 4 сы-
новей и трех дочерей, построили три дома. Все дети 
выбрали себе достойные профессии. Первенец – 
Виталий Владимирович Шапкин – стал ярким 
представителем марийской интеллигенции. Он – 
заслуженный артист Марийской АССР и Россий-
ской Федерации. Выдающийся композитор, народ-
ный артист СССР Андрей Эшпай специально для 
музыканта-исполнителя написал ряд композиций 
и считал его одним из лучших флейтистов мира, 
уважительно называя «Маэстро Шапкин». 

Владимир Яковлевич скончался 7 февраля 
1976  г., Елена Григорьевна – 17 апреля 1997 г. Обоих 
защитников Родины с любовью и уважением вспо-
минают старожилы округи. 

Таков фронтовой и жизненный путь супругов 
Шапкиных, Владимира Яковлевича и Елены Гри-
горьевны, рядовых героев Великой Отечественной 
войны – близких родственников моего супруга, Ни-
колая Никандровича. Они защитили свою Родину, 
близких людей, свои дома и тем самым заслужили 
любовь, уважение и народную память! 

Анастасия Ивановна Глазырина
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Самигулле Шамсутдиновичу Шито-
ву, 1917 г. рождения, уроженцу д. Киргизо-
во ныне Краснокамского р-на Республики 
Башкортостан, награжденному медалью 
«За боевые заслуги».

«Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был герой».

(песня из кинофильма «Офицеры)

Война! Нет слова ужаснее. Она несла 
беду в деревню, дом, семью. Война  – 
это и боль, и гордость нашего народа. 
Гордость за то, что в этой жестокой 
войне народ не склонил головы 
перед смертельной опасностью и 
вместе с другими народами вынес 
на своих плечах тяжелейшую из 
войн, выстоял и победил. Из на-
шей деревни на фронт ушли 126 
человек. Они все были молодыми, 
веселыми. У большинства остались 
дети и жены. Вернулись с поля боя 55 
участников. 71 сложили головы за наше 
светлое будущее. 

В нашей семье свято хранится Память о 
родных, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, а также о тех, кто 
пережил радость Победы, вернувшись домой. 

В деревнях Бурнюш и Киргизово ветеранов в 
живых уже не осталось.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте люди никогда
Об этом не забудем!

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН…
Самигулла Шамсутдинович Шитов

Победу с первого дня войны приближали мои 
прадеды Шитов Николай Шамсутдинович, Шитов 
Самигулла Шамсутдинович, Шамаев Минликай 
Шамаевич. Я хочу поделиться воспоминаниями 
моей тети Финии Самигулловны Шитовой, един-
ственной дочери участника войны Самигуллы 
Шамсутдиновича Шитова:

«Мой папа Самигулла родился в 1917 году в д. 
Киргизово ныне Краснокамского района Башкор-

тостана в семье крестьянина. Начальное образо-
вание получил в Киргизовской начальной 

школе. Время шло, и он повзрослел, 
стал красивым умным парнишкой. А 

как он играл на гармошке в клубе по 
вечерам! Пели и плясали до упада. 
Музыка слышна была с одного кон-
ца деревни на другой. Когда летом 
начинался сенокос, пели и играли 
даже на лугу. 

В 1936 г. после окончания пе-
дагогического училища в село Ни-

коло-Березовка по направлению 
приезжает работать в школу моло-

дая учительница Анна Александровна 
Терентьева. Молодой парень Самигулла 

сразу же приметил красивую девушку. Учи-
тельница была родом из деревни Кувакино этого 

же района. Время шло, школа работала. Молодые 
стали жить вместе, в дальнейшем создали семью. 
Вот и родилась я 16 октября 1938 года. Родители 
жили очень счастливо. Когда мне было три года, 
началась Великая Отечественная война. В 1942 г. 
моего отца, крепкого двадцатипятилетнего семья-
нина, забрали на фронт. Моя мама рассказывала, 
что когда его забирали, они проезжали через род-
ную деревню моей мамы – Кувакино. Там они оста-
новились, и его провожала вся деревня. Он сам пла-
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кал и играл на гармошке. В этой деревне его пом-
нят как заядлого гармониста. После ухода отца на 
фронт мы с мамой переехали жить в д. Кувакино. В 
каждом письме отец писал, чтобы она берегла дочь, 
чтобы нарисовала отпечатки ее пальцев рук и ног. 
Хотел видеть, как я расту. Потом мама продолжила 
работать учительницей в этой же начальной школе 
и проработала до заслуженного отдыха. Она была 
ветераном педагогического труда. 

Через год письма перестали приходить. Мама 
их очень ждала. Она поняла, что он погиб, о нем 
ничего не было известно. Я не помню и не могу ска-
зать, получила мама извещение о смерти или нет. 

У моего отца был родной брат Николай, которо-
го тоже забрали на фронт. У него тоже остались дети. 
У этих детей уже родились внуки и правнуки. Два 
года назад мне исполнилось 80 лет. Мои дети по-
здравили меня в районной газете «Краснокамские 
зори». Внуки Николая наткнулись на мою фамилию 
(они тоже Шитовы) и узнали меня, приехали ко мне. 
Какая была радость, что у меня нашлись кровные 
родственники через 70 лет. Я всю жизнь думала, что 
одна… Благодаря вновь обретенным родственни-

кам   – правнучке Николая Ксении – я узнала нако-
нец о судьбе своего отца». 

На сайте Министерства обороны есть инфор-
мация о том, что прадед награжден медалью «За 
боевые заслуги»: «Старшину батареи 120 мм.ми-
нометов Шитова Самигуллу Шамсутдиновича за 
то, что в бою 1943 года за высоту 207.9 под огнем 
противника бесперебойно доставлял боеприпасы 
и горячую пищу командирам и бойцам на передо-
вую линию и сбор на поле боя трофейного и отече-
ственного оружия». 

Ежегодно девятого мая наша семья принимает 
активное участие в «Бессмертном полку», который 
проходит в нашей же деревне. 

 Прадеды не вернулись с поля боя и остались 
лежать где-то на чужой земле. Они сражались за 
сегодняшнее мирное небо над головой. Их подвиги 
останутся навечно в истории нашей Родины. О них 
информация хранится в архиве Министерства обо-
роны. Значит, никто не смеет их забыть, они будут 
жить вечно. Я очень горжусь моим прадедушкой. Я 
не устану говорить: «Его подвиг бессмертен».

Ксения Шитова, 14 лет
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С.Т. Шихарев, Г. Д. Красильников, 
Н. Васильев, Н. С. Байтеряков

с юнкорами газеты  «Алнашский кол-
хозник» в редакции. 1960-е гг.

Рукопись Шихарева
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Рассказ посвящен участнику войны уд-
мурту Семену Тарасовичу Шихареву, 1917 
г. рождения, уроженцу д. Дятлево ныне 
Алнашского р-на Удмуртской Республики, 
награжденному орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Передо мной лежат пожелтев-
шие от времени документы писате-
ля-журналиста, фронтовика Семена 
Тарасовича Шихарева. В одной пап-
ке хранятся блокноты с рукописями 
писателя, автобиография, во второй 
– республиканские и российские га-
зеты и журналы, публиковавшие его 
материалы, в третьей – деловая пере-
писка с писателями и различные гра-
моты. Одну за другой перекладываю 
их, все глубже погружаясь в историю 
судьбы этого скромного человека, и 
все больше о нем узнаю. Все эти до-
кументы дошли до нас благодаря его 
вдове А. П. Траткановой, которая бе-
режно хранила их многие годы, а потом передала 
в краеведческий музей с. Алнаши.

Бывшего фронтовика впервые я увидела в 1991 
г., когда отмечали 60-летний юбилей районной га-
зеты: редактор Иосиф Иванов предоставил слово 
одному из самых почетных ветеранов редакции, 
ветерану войны, писателю Семену Тарасовичу 
Шихареву. За трибуну встал седой, худощавый, 
невысокого роста мужчина и стал рассказывать о 
своей работе в редакции, о своих боевых дорогах. 
Я услышала яркий рассказ, который очень впечат-
лил… К сожалению, через год Семена Тарасовича 
не стало. Но мы не забываем его имя, помним и 

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ФРОНТОВИК
Семен Тарасович Шихарев

чтим. Помнят и земляки: читают его рассказы, 
очерки, повести. На доме в Алнашах, где он жил с 
семьей, прикреплена напоминающая о нем мемо-
риальная доска.

Документы музея, его книги и мои личные впе-
чатления о нем создали образ великого труженика, 
журналиста, литератора и просто замечательно-

го человека. В своей автобиографии 
Семен Шихарев пишет: «Родился и 
вырос я в деревне Дятлево в семье 
крестьянина-удмурта. Родители до 
Октябрьской революции и после нее 
занимались земледелием». Окончив 
Старошудьинскую начальную шко-
лу, маленький Семен продолжил 
учебу в селе Алнаши. «В период уче-
бы в средней школе появилось же-
лание быть газетным работником, 
– продолжает он. – Систематически 
писал в республиканские газеты «Уд-
мурт коммуна», «Егит большевик» 
(«Молодой большевик»), «Дась лу!» 
(«Будь готов!»), а также публиковал-
ся в районной газете «Алнашский 
колхозник». Стал редактировать 

школьную стенгазету и рукописный журнал лите-
ратурного кружка «Кизили» («Звездочка»). В 1935 
году, окончив Алнашскую школу, поступил учить-
ся в Ижевский художественный техникум. Но по 
состоянию здоровья и рекомендации врачей учебу 
в техникуме мне пришлось оставить». 

После возвращения домой Семену как актив-
ному сельскому корреспонденту предложили со-
трудничать в штате редакции районной газеты 
«Алнашский колхозник» лит. работником, затем 
завотделом. В августе 1939 г. он был переведен на 
должность ответственного секретаря. В этот же 
период одновременно работал собкором респу-



317

бликанских газет «Удмуртская правда» и «Удмурт 
коммуна». К газетному делу он прикипел всей ду-
шой. В эти годы написал много статей, зарисовок, 
очерков. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
молодой журналист не смог оставаться в редакции, 
пошел в военкомат и попросился на фронт. Одна-
ко ему в призыве отказали, сказали, что он нужен 
здесь. Тем не менее, Шихарев настоял на своем и 
уже 18 августа 1942 г. добровольно ушел на фронт. 
«Службу проходил в инженерно-технических вой- 
сках сапером. С марта 1943 г. работал художни-
ком», – пишет он. Против врага он воевал не толь-
ко с оружием в руках, но и пером. Писал стихи, 
заметки, которые в военные годы печатались в га-
зетах, а впоследствии вошли в его книги. По руко-
писям можно проследить его фронтовые дороги: г. 
Можайск, 1943 г.; д. Гаровитка Вязьменского р-на 
Смоленской обл., 1943 г.; г. Гжатск, 1943 г. За вклад 
в победу над врагом С. Т. Шихарев отмечен меда-
лями: «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 

Домой Семен Шихарев вернулся лишь в конце 
1945 г. После демобилизации сразу же устроился 
работать в редакцию районной газеты. Здесь тру-
дился до самого выхода на заслуженный отдых, и 
это были самые плодотворные годы работы. Был 
он и ответственным секретарем, и заместителем 
редактора, и редактором. Как и до войны, сотруд-
ничал с республиканскими изданиями. Дружил и 
поддерживал связи со многими писателями Уд-
муртии, журналистами, работниками различных 
издательств.

Рассказы и стихи С. Т. Шихарева были посвя-
щены простым деревенским жителям. В конце 
1950-х гг. писатель выступил с серией охотни-
чьих рассказов, создав новый жанр в удмуртской 
литературе. Наиболее интересные произведения 
из этого цикла вошли в сборник «Пилемъёс сэрт-
тӥсько» («Тучи рассеиваются»). Автор ярко рису-
ет родную природу, представляет интересные на-
блюдения над жизнью птиц и зверей. В очерках С. 
Шихарева поднимаются важные вопросы колхоз-
ной жизни. 

О героических делах своих земляков в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн ав-
тор писал в очерках и рассказах, составивших кни-
ги «Мина», «Тае ум вунэтэ» («Это не забудем»), 
«Трокай агай» («Дядя Трокай»), «Улонэн кулон 
вискын» («Между жизнью и смертью»). Его рас-
сказ «Мина» переведен не только на русский язык 
(перевод Надежды Кралиной), но и на узбекский, 
напечатан в нескольких узбекских изданиях.

Семен Тарасович с юных лет связал жизнь с 
газетой. До конца своих дней был предан родной 
районке. Вместе с ней происходило его становление 
как гражданина, журналиста, писателя – человека 
творческого, любознательного, заинтересованно-
го  – воина-защитника, патриота своей Родины.

Людмила Федоровна Сурчакова

Селькоры газеты «Алнашский  колхозник».  
 С. Т. Шихарев  стоит слева, с. Алнаши, 1932 г.
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С.Т. Шихарев с внуками. 1978 г.

С.Т. Шихарев

День 70-летия С.Т. Шихарева. 
13 сентября 1987 г.

С.Т. Шихарев на рыбалке
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Рассказ посвящен труженице тыла 
марийке Марии Пактиевне Шуматовой 
(Пактиевой), 1908 г. рождения, уроженке 
д. Кельтей Калтасинского р-на ныне 
Республики Башкортостан, награжденной 
юбилейными медалями. 

Шуматова (Пактиева) Мария Пакти-
евна родилась в 1908 году в д. Кельтей 
Калтасинского района нынешней Ре-
спублики Башкортостан. Рано оста-
лась круглой сиротой. Воспитал ее и 
двух сестер старший брат Паклусь. 
Выдали ее замуж за вдовца, так как 
у нее не было приданого. Так нача-
лась ее замужняя жизнь в д. Арлан 
Краснокамского района Республи-
ки Башкортостан. Родила шестерых 
детей, самая младшая родилась 28 
февраля 1941 года.

Жизнь шла своим чередом, никто не 
думал, что однажды начнется война, ло-
мая, круша жизнь родных и близких, односель-
чан, миллионов людей. Много односельчан ушло 
на фронт. На фронт ушел и муж Марии Изибай 
Шуматович (мой прадедушка). Прабабушка рас-
сказывала, как, всхлипывая, шла она за мужем, как 
будто чувствовала, что провожает его в последний 
путь.

Шуматова Изибая Шуматовича проводили на 
войну осенью 1941 года. От прадедушки пришло 2 
письма. Из писем узнали, что он был пехотинцем, 
стрелком. Вскоре пришло известие, что он пропал 
без вести при переправе через Днепр. Теперь его 
имя есть в книге «Память» и на нашем обелиске.

Когда началась война, прабабушке Марии было 
33 года, она от зари до заката работала на колхоз-

МОЯ ПРАБАБУШКА - ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
Мария Пактиевна Шуматова

ных полях. Жатва целиком шла вручную. Во время 
уборочной страды в деревне от рассвета до заката 
никого не было, все трудоспособные работали на 
полях. Колхозницы колхоза «Красный партизан» 
Мария Шуматова, Имамика Мурзабаева, Кулсаска 

Шангараева при норме 0,17 га жали по 0,3 га, 
а Елена Шамратова и Сакеба Апулина, пе-

ревыполняя норму на 50%, связывали 
по 550–650 снопов. Все женщины во-

енного времени д. Арлан работали и 
на лесозаготовке в Краснокамском 
и Чумарском леспромхозах, кроме 
того, по 2 и более недель трудились 
в Амзе, в Дубниках, в Калтаево, на 
Прикамском карьере. Они заготав-
ливали дрова для топки паровозов 
строго по размерам 70 см (норма 8 

куб.); для крыльев самолетов гото-
вили древесину по 2 метра длиной. 

Весной женщины ездили на сплав по 
Каме и Таныпу, выполняя норму 36 куб. 

В ту пору лес не мог дарить работающим 
женщинам радость. Многие возвращались до-

мой заболевшими, надорвавшимися и даже ис-
калеченными от тяжелой работы. Прабабушка не 
была на лесозаготовке, так как у нее было 6 детей, 
не с кем было их оставлять.

 Во время войны работали на прополке, убор-
ке, сенокосе, собирали колоски и лекарственные 
растения, пасли колхозное стадо, работали дома, 
растили детей. Прабабушка смогла вырастить всех 
шестерых детей: Кизимбая, Семена, Сергея, Вита-
лия, Анну, Олину. У нее 19 внуков, 37 правнуков и 
еще больше праправнуков.

Она наряду с другими жителями с. Арлан под-
писывалась на государственные займы, сдавала 
деньги на строительство боевой техники, таким об-
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Труженицы тыла – молодые девушки в национальных марийских платьях

Сбор на сенокос



разом внесла посильную лепту в строительство ави-
аэскадрильи «Комсомолец Башкирии» и танковой 
колонны «Колхозник Башкирии».

С окончанием войны в колхозе работы не уба-
вилось, прабабушка работала там, куда ее направ-
ляли, и даже после выхода на пенсию еще долго ра-
ботала в колхозе, на зернотоке. 

Все дети Шуматовой Марии Пактиевны стали 
уважаемыми людьми. Сергей трудился сварщиком 
в нефтяной промышленности, Кизимбай и Вита-
лий всю жизнь проработали механизаторами в 
родном колхозе «Красный партизан». Дочери были 
строителями в основывающемся недалеко от дерев-
ни городе Нефтекамске. Сын Семен погиб во время 
службы в армии. Дети, внуки и правнуки помнят и 
любят Марию Пактиевну.

 За работу во время войны прабабушка награж-
дена юбилейными медалями, носила почетное зва-
ние «Труженик тыла», была солдатской вдовой. 
Умерла в 1993 году, прожив 85 лет.

Мария Сайпушева, 17 лет

Моя прабабушка с внучкой Светланой

Митинг 
ко Дню Победы.
Прабабушка 
в первом ряду
вторая справа
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Ивану Васильевичу Щанину, 
1924 г. рождения, уроженцу с. Старое Слав-
кино Мало-Сердобинского района Пензен-
ской области

Войны не знали мы, но всё же
Великий подвиг прошлых лет
И по сей день нас всех тревожит,
Оставив в жизни яркий след.

Все народы нашей Родины внесли 
свою лепту в дело Победы. Не остался 
в стороне и мой прадедушка Щанин 
Иван Васильевич, который родился 
1  января 1924 года в с. Старое Славки-
но Мало-Сердобинского района Пен-
зенской области. По национальности 
он мордвин. Историю о прадедушке 
рассказала моя бабушка Колесниченко Валентина 
Ивановна. 

Я живу в Приморском крае, в п. Моряк-Рыбо-
лов. Наш поселок находится очень далеко от тех 
трагических мест, где происходило крупнейшее 
танковое сражение. Это Курская битва, в которой 
приняли участие более 2 млн. человек и которая 
определила ход второй мировой войны. Мужество 
советских солдат и мудрость полководцев не оста-
вили Гитлеру шансов. 12 июля 1943 г. под Прохо-
ровкой произошел самый большой танковый бой. 
Силы примерно были равные (до 800 советских 
танков против 700 немецких). За полдня было 
подбито около 700 танков с обеих сторон. С Кур-
ской битвы началось наступление, которое осво-
бодило левобережье Украины. Советские войска 

устремились к Днепру. Курская битва завершилась 
23 августа 1943 г. В этом сражении были большие 
потери: погибло около 250 тысяч советских солдат 
и 420 тысяч гитлеровцев. 

 Мой прадед Иван Васильевич 
Щанин воевал на Курской дуге. Ему 
исполнилось 19 лет. Он участвовал 
в этой жестокой битве в составе пе-
хотного войска. В начале августа 
его ранило в ногу: от снаряда попа-
ло очень много осколков. Санитары 
его вынесли с поля боя и отправили 
в госпиталь. Прадеда комиссовали, 
так как воевать больше не мог с ис-
калеченной ногой. А через несколь-
ко дней закончилась битва на Кур-
ской дуге. 

В мирное время прадеду сделали 
9 операций на этой ноге. Осколки, 

которые все время находились в теле, начинали 
шевелиться, и он попадал на операционный стол. 
Всю жизнь о войне напоминали осколки, которые 
удалить сразу все было невозможно. Это были 
отголоски того далёкого сражения. Сейчас моего 
прадедушки нет в живых. Бабушка хочет, чтобы я 
знала и гордилась своим прадедушкой.

 Одни герои всю войну прошли, дошли до Бер-
лина, другие получили ранение. Это бойцы, заво-
евавшие победу для своего народа. Не так важно, 
какой национальности они были: русские, эстон-
цы, мордва. Главное – наш советский человек, не 
жалея себя, ковал Победу для страны. 

Я горжусь своим прадедушкой Щаниным Ива-
ном Васильевичем.

Светлана Калиниченко, 11 лет 

МОЙ ПРАДЕД БЫЛ ЗАЩИТНИКОМ РОДИНЫ
 Иван Васильевич Щанин
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Щукин Ф. справа

Щукин Ф. с товарищами в верхнем ряду в центре
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Федосею Павловичу Щукину, 1911 
г. рождения, уроженцу с. Подлясово ныне 
Зубово-Полянского р-на Республики Мор-
довия, награжденному медалями: «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В атаку! Раздался голос командира, 
и все бойцы, поднявшись из окопа, 
ринулись в бой. Вставая, каждый из 
них думал о своем доме, семье, род-
ном селе или городе, где он родил-
ся. Страха не было. Впереди был 
враг, которого необходимо унич-
тожить. В руках пистолет или 
винтовка, штык-нож или сапер-
ная лопатка, да и голыми руками 
каждый был готов победить врага. 
Даже погода не могла повлиять на 
жгущее внутри желание прогнать с 
родной земли фашистов. 

С детства каждый из них помнил ме-
лодию, которую напевала мама или гости, по-
сещавшие дом по праздникам. Звучала ли она в 
трудные минуты боя? Придавала ли сил? Думаю, 
да. Как связь с чем-то возвышенным позволяла 
парить, когда закрывались глаза и мысли уноси-
лись куда-то далеко, где шелестит листва и поют 
птицы, оставляла ощущение нереальности проис-
ходящего. Но кругом были товарищи, затаившие-
ся перед атакой, у каждого сквозь потемневшее от 
грязи лицо виднелись горящие глаза, гимнастер-
ка, скрывающая сложенное треугольником пись-
мо домой, рядом коробка с патронами, пулемет... 

Мой отец Федосей Павлович Щукин (в неко-
торых документах военных лет ошибочно указан 

ВКЛАД В ПОБЕДУ МОЕГО ОТЦА
Федосей Павлович Щукин

как Федосий), 1911 г. рождения, на защиту Родины 
был призван в сентябре 1941 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны сражался в звании сержан-
та 76 отдельного батальона химической защиты. 
Участвовал в боях за г. Чернигов, с августа 1942 по 
сентябрь 1943 г. воевал на Сталинградском фрон-
те, с мая по сентябрь 1943 г. – на Южном, в 1943–
1944  гг.  – на Украинском и Белорусском фронтах. 

За мужество и героизм награжден медалью 
«За оборону Сталинграда» (1942), двумя 

медалями «За боевые заслуги», полу-
ченными в 1942 и 1944 гг., медалью 

«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(9 апреля 1946 г.). 

О передвижениях и участии в 
боевых сражениях свидетельству-
ет красноармейская книжка отца, 
бережно хранимая в семейном ар-

хиве. Судя по записям, в ней не все 
зафиксировано, что происходило в 

те годы. Исторические документы, 
которые удалось изучить, свидетель-

ствуют, что во время переброски боевых 
подразделений с места на место у командования 

часто не было времени занести координаты ме-
стонахождения в книжку каждого бойца. Важно 
было выполнить поставленную задачу. 

В найденном нами наградном документе отца 
отмечен его боевой подвиг при задымлении пе-
реправы № 2 на Сиваше, где решающую роль 
играл транспорт. Отец обеспечивал бесперебой-
ную работу машин, занимающихся доставкой бо-
еприпасов, был отмечен как пример мужества и 
высококвалифицированный мастер своего дела. 
В боях за Сталинград получил благодарность от 
командующего фронтом генерал-полковника Ере- 
менко.



Каждый патрон в ружье, каждый снаряд в пуш-
ке в минуты перед боем уже со своей историей. 
Гильза и порох в ней были изготовлены тружени-
ками тыла, поездами доставлены до максимально 
близкого к фронту военного склада, а оттуда – к 
месту боевых действий. Доставка боекомплекта на 
войне имеет большую значимость. Полный ящик 
патронов или снарядов позволяет атаковать с неи-
стовым желанием. Если оружие заряжено, то и враг 
будет повержен, лишь бы техника не подвела. Если 
вовремя все отремонтировано и введено в строй, то 
уже наполовину обеспечено быстрое продвижение 
вперед, к Победе.

Федосею Павловичу 
Щукину повезло: он вернул-
ся с войны живым. Вместе с 
Матреной Елисеевной Яр-
киной они вырастили дочек 
Валентину, Татьяну, Гали-
ну, Лидию, Наташу и сына 
Павла, которые стали до-
стойными людьми. Самым 
сложным после войны было 
продолжить жить обычной 
жизнью. Выручали дети, 
придававшие сил и помо-

гавшие радоваться каждому дню. Он дожил до 26 
апреля 1978 г., успел покатать на машине даже вну-
ка Славика, который приезжал в Потьму вместе с 
моей сестрой Галиной. Для него это была большая 
отдушина. 

В заключение хочу сказать, что мой отец своими 
действиями на войне, как и многие другие защит-
ники Родины, внес посильный вклад в большую и 
столь важную Победу над врагом. Пусть события 
минувших дней навсегда остаются в прошлом и в 
нашей памяти, а настоящее и будущее будет мир-
ным как для нашей страны, так и для всего челове-
чества! 

Татьяна Федосеевна Щукина
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Вместе с Яркиной Матреной



327

Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Павлу Максимовичу Ягунову, 
1900 г. рождения, уроженцу с. Чеберчино 
ныне Дубенского р-на Республики Мордо-
вия.

 Путешествуя по республике Крым, 
я попал в город Керчь, в Аджимуш-
кайские каменоломни. Во время 
экскурсии узнал, как героически 
оборонялись люди, которые ока-
зались в окружении фашистских 
захватчиков и были вынуждены 
спуститься в эти каменоломни. 
Больше всего я был поражен тем, 
что «Подземным гарнизоном» ко-
мандовал наш земляк Павел Мак-
симович Ягунов, о котором я ничего 
не слышал. Исправляя историческую 
несправедливость, хочу рассказать о Ге-
рое и его подвиге.

Павел Максимович Ягунов родился 10 января 
1900 г. в с. Чеберчино в Симбирской губернии, сей-
час это Дубенский район Республики Мордовия. В 
юности был разносчиком писем и документов при 
волостном правлении. Рано ушёл из родительского 
дома в поисках заработка. В Красную Армию всту-
пил добровольцем в июле 1919 г. Служил в отдель-
ном Туркестанском коммунистическом батальоне, 
участвовал в боях с войсками генерала А. И. Дени-
кина и белоказачьими формированиями под Актю-
бинском. В сентябре 1919 вступил в коммунистиче-
скую партию. В течение многих лет служил в Сред-
ней Азии, в составе частей Закаспийского фронта 
участвовал в ликвидации басмаческого движения 
Энвер-паши и Джунаид-хана. Был командиром 
стрелкового батальона и полка. Характеризовался 
как волевой, грамотный в военном отношении ко-

КОМАНДИР «ПОДЗЕМНОГО ГАРНИЗОНА» 
Павел Максимович Ягунов

мандир. При этом Павел Максимович был челове-
ком очень скромным, не любил почестей и внима-
ния, старался сначала обеспечить всем необходи-
мым своих подчиненных, лишь затем – себя.

В начале Великой Отечественной войны 
Ягунов уже был опытным военачальни-

ком. В сентябре 1941-го его назначают 
командиром 138-й стрелковой ди-

визии, которая с середины января 
1942 г. в составе 51-й армии воева-
ла на Керченском полуострове. 

В мае 1942-го Крымский 
фронт терпит поражение, войска 
вынуждены эвакуироваться на 
Таманский полуостров. Группу, 
прикрывающую эвакуацию, воз-

главляет Ягунов. Благодаря дей-
ствиям его отряда основные силы 

Крымского фронта удачно эвакуиро-
вались, но сам Ягунов и его группа ока-

зались полностью окружены немцами в 
районе Аджимушкая (небольшого поселка близ 
Керчи). К тому времени небольшой отряд попол-
нили несколько тысяч отступавших солдат и бе-
жавших из города мирных жителей. Всего более 
13 тысяч человек. У них не было другого выхода, 
кроме как спуститься в местные каменоломни – 
подземные пещеры, в которых издавна добывали 
известняк. В этих каменоломнях Ягунов и орга-
низует знаменитый «подземный гарнизон».

Сегодня каждый, кто едет в Керчь на отдых 
или по работе, может проехать немного за город 
и оказаться в Аджимушкае. Здесь работает Музей 
обороны Аджимушкайских каменоломен, посе-
щение которого вызывает одновременно ужас и 
гордость. Ужас от понимания того, что пришлось 
пережить людям, и гордость за их неимоверный 
подвиг. Войскам Вермахта долго пришлось прео-
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долевать сопротивление «подземного гарнизона». 
Из-за остающихся в каменоломнях советских сол-
дат немцы не могли перебросить военные части в 
помощь к регулярным войскам, осаждавшим Се-
вастополь. 

В каменоломни Павел Ягунов вместе со своей 
группой спустился 16 мая 1942 г. В условиях абсо-
лютной темноты, холода, недостатка пищи, воды 
и боеприпасов нужно было организовать гарни-
зон и некое подобие хозяйственной деятельности. 
При этом фашисты яростно пытались прорваться 
в каменоломни. В таких нечеловеческих условиях 
людям пришлось прожить очень долго: осада дли-
лась 170 дней.

Абсолютная темнота – первая проблема, ко-
торую нужно было решить гарнизону. Сейчас ту-

ристам приходится проходить по каменоломням с 
мощными фонарями, но все равно есть риск осту-
питься и упасть. К тому же, лишь в некоторых ме-
стах взрослому человеку можно вытянуться в пол-
ный рост, в основном – только согнувшись. Тогда, 
в 1942-ом, нужно было придумать какую-то систе-
му освещения. Резали на лоскуты шины, поджига-
ли их. Гарь наполняла легкие, оседала на глазах, 
но небольшой свет был. Кроме этого, в гильзах от 
больших снарядов проделывали отверстие, встав-
ляли фитиль и наполняли отработанным машин-
ным маслом – получалось что-то вроде лампады.

Для облегчения навигации по пещере исполь-
зовали обычные телефонные провода. Их протя-
гивали из одной условной «комнаты» в другую  – 
люди, держась за провод, передвигались по каме-

Мемориальный комплекс «Аджимушкай»
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ноломням. Темнота иной раз помогала гарнизону. 
Возле входа в пещеры солдаты делали из раз-
личных осколков «сигналки». Как только немцы 
пытались проникнуть в каменоломни, дежурные 
солдаты слышали сигнал и передавали сообщение 
командованию.

Людям катастрофически не хватало воды. На 
поверхности было два колодца, которые жители 
Аджимушкая называли «соленым» и «сладким». 
Еще до войны «соленую» воду использовали для 
бытовых нужд, а «сладкую» – для приготовления 
пищи. Первое время бойцы гарнизона совершали 
вылазки на поверхность – каждое ведро воды обо-
рачивалось гибелью нескольких солдат, поскольку 
территория, на которой находились колодцы, об-
стреливалась немцами. В скором времени фаши-
сты засыпали оба колодца трупами, и участникам 
гарнизона пришлось добывать воду внутри каме-
ноломен.

Стали копать подземные колодцы. Долбить 
камень приходилось лопатами, кирками, ложка-
ми и всем, что попадалось под руку. Всё это – при 
тусклом свете самодельных и коптящих лампад. 
Удивительно, но таким способом удалось вырыть 
два колодца глубиной несколько метров. Они хоть 
как-то помогали людям с водой. Для раненых 
была норма в две столовые ложки воды в день, 
здоровые же вынуждены были добывать воду са-
мостоятельно.

Помимо колодцев был и другой способ по-
лучить воду. В некоторых местах каменоломен 
вода (вернее, капли воды) просачивалась со стен 
и потолка. Если пробурить небольшое отверстие 
и вставить трубочку (например, изоляцию от те-
лефонного кабеля), то можно втягивать жидкость 
из породы. Но не глотать, а сразу же сплевывать в 
ведро. Самые здоровые солдаты с мощными лег-
кими вытягивали таким образом воду. Конечно, 
попадавшая в их организм каменная пыль быстро 
подкосила здоровье. Но по-другому было нельзя – 
без воды выжить невозможно.

Первое время какое-то продовольствие удава-
лось передавать с поверхности через тайные ходы. 
Несколько раз проносили целую кобылу. Ее заби-
вали, потрошили, варили. На какое-то время люди 
наедались. Закапывали отходы в виде копыт, 
кожи. Но потом приходилось откапывать отходы, 
варить и снова есть. С гнилью, червями. Ягунов 
и штаб смогли наладить должную дисциплину, и 
люди держались. В каменоломне был большой за-
пас сахара, что помогало людям выживать, но в то 
же время губило их, так как развивалась смертель-
ная болезнь – сахарный диабет.

В этих условиях люди часто болели. Было мно-
го раненых и от немецких пуль и снарядов. В это 
невозможно поверить, но в каменоломнях был 
собственный госпиталь. На ржавых операцион-
ных столах проводили операции, делали ампута-
ции, перевязки. Как бы тяжело ни было, но люди 
выживали, немцам не сдавались.

Фашисты тщетно пытались прорваться в ка-
меноломни. После безуспешных попыток попасть 
внутрь каменоломен, они стали устраивать взры-
вы. В некоторых местах своды не выдерживали 
и обрушивались на участников гарнизона. Зава-
ливало ходы, заваливало людей. Но гарнизон не 
сдавался. Более того, здесь даже проводили собра-
ния, политбеседы, читали письма, выпускали соб-
ственную газету. Это был целый подземный город, 
существовавший благодаря организаторским спо-
собностям П. М. Ягунова.

Фашистов вскоре окончательно взбесила под-
земная армия, совершавшая эффективные вылаз-
ки на поверхность, и они устроили газовую атаку. 
Пустили ядовитый газ через естественную вен-
тиляцию подземелья более чем на 8 часов. Они 
знали устройство советских противогазов, те вы-
держивали максимум 8 часов непрерывной пода-
чи ядовитых газов. После первой атаки в живых 
осталось около 3 тысяч человек. Ягунов приказал 
передать в эфир телеграмму: «Всем народам Со-
ветского Союза! Мы, защитники обороны города 



Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не 
сдаёмся».

Со временем участники гарнизона научились 
защищаться и от газовых атак, прячась в самых 
отдаленных уголках пещеры. Потом пришла еще 
одна беда: во время одной вылазки погиб, пытаясь 
обезвредить неразорвавшийся снаряд, командир 
Ягунов. П. М. Ягунов – единственный из гарнизо-
на, кого похоронили в гробу, сколоченном их досок 
кузова грузовика. Один из участников обороны  
А. И.  Лодыгин, вспоминал: «При Ягунове у всех 
находившихся в каменоломнях была уверенность 
в выходе из создавшегося положения. После ги-
бели его многие, как говорится, повесили голо-
ву… Но после продолжительной разъяснительной 
работы у людей вновь появилась уверенность».

Гарнизон держался до конца октября 1942 г. 
Когда немцы проникли в каменоломни и вывели 
оставшихся в живых, их оказалось всего 48 чело-
век из 13 000 спустившихся в каменоломни в мае.

Оборона Аджимушкайских каменоломен – это 
история, о которой нужно говорить, писать книги, 
снимать кино. Память об этом героическом подви-
ге должна жить в наших сердцах.

Останки Павла Максимовича Ягунова нашли 
во время одной из послевоенных экспедиций и пе-
резахоронили в центральном сквере Аджимушкая. 
Помните о нашем земляке-герое! 

Владислав Стешин, 16 лет
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Рассказ посвящен участнику войны 
мордвину Андрею Ефимовичу Ямщико-
ву, 1915 г. рождения, уроженцу д. Крапивка 
Лукояновского уезда Нижегородской гу-
бернии, награжденному орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945   гг.», в честь 30 и 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

 Андрей Ефимович Ямщиков – простой жи-
тель деревни Крапивка, что находится в глубинке 
Нижегородской области, прошел всю войну, но его 
история отличается от других. Он не просто воевал, 
а находил время, чтобы делать зарисовки в свой 
блокнот с фронтов Великой Отечественной войны. 

Он родился 1 октября 1915 года в мордовской 
(эрзянской) семье. Его отец Ефим Андрианович 
работал в торговле, а мама Прасковья Владимиров-
на трудилась в колхозе. В семье растили семерых 
детей. Вместе с Андреем на фронт ушли его отец и 
брат Иван, которым домой не суждено было вер-
нуться.

Среднее образование Андрей получил в г. Лу-
коянове, а высшее – г. Саранске (в 1936 г. окончил 
Саранский пединститут). После окончания инсти-
тута был назначен учителем физики и математики 
в Пичингушскую семилетнюю школу, а через 2 года 
(в 1938) стал директором этой школы. 

На защиту Родины Андрей Ефимович был мо-
билизован 20 июня 1941 года. Нелёгкими дорога-
ми пришлось пройти солдату. Участвовал в битвах 
под Сталинградом в составе 62 армии, 131 стрело-
вого полка в должности комиссара батареи, потом 
на Украинском фронте в артиллерийском полку в 
должности зам. командира батареи, на Юго-За-
падном фронте в зенитном полку в должности ко-

ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА…
Андрей Ефимович Ямщиков

мандира батареи, на Курской дуге и на других на-
правлениях. Он дошёл до Берлина. Войну окончил 
в звании капитана. Имел ранения. Был награждён 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями в честь 30 и 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Ефимович не был профессиональным 
художником, но во время недолгих передышек 
между боями делал зарисовки мест, где воевал, сю-
жетов, которые его трогали до глубины души. Так 
и сохранился целый блокнот с его зарисовками. 
Для нас, его потомков, это большой подарок. Уви-
деть войну глазами солдата, не чудо ли это? Многие 
зарисовки сделаны в 1941 г. в г. Горьком, где про-
ходил обучение перед отправкой на фронт. Это его 
зарисовки о любимых местах, о тихой жизни без 
войны… 

Дальнейшие его рисунки сделаны каранда-
шом в перерывах между боями. В них отображены 
фрагменты войны, наиболее тронувшие его душу…. 
Практически все они подписаны, и по ним виден 
его путь – путь солдата, дошедшего до Берлина.

С 1946 года после возвращения с войны Андрей 
Ефимович вновь стал руководить Пичингушской 
восьмилетней школой. Много сил и энергии вло-
жил в строительство новой школы. Работником он 
был инициативным, требовательным и волевым. 

В сентябре 1975 года ушёл на пенсию, но вёл ак-
тивный образ жизни, занимался общественной ра-
ботой. Писал очерки, воспоминания о войне. 

Умер Андрей Ефимович 17 сентября 1982 года.
Его нет, но есть бесценные зарисовки, которые 

он оставил потомкам…
 

Марина Константиновна Голодова
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Рисунки Андрея Ефимовича Ямщикова, сделанный во время войны



334



335



336

Рисунки Андрея Ефимовича 
Ямщикова, сделанный во время 

войны



337

Рассказ посвящен участнику войны, Ге-
рою Советского Союза, марийцу Андрею 
Михайловичу Яналову, 1920 г. рождения, 
уроженцу д. Лопка Памаш ныне Сернурско-
го р-на Республики Марий Эл, награжден-
ному орденом Ленина и медалью «Золотая 
звезда».

Пусть же павшие в бою будут всегда 
близки вам, как друзья, как родные, как вы 
сами.

Ю. Фучик 

6 августа 2020 года исполнилось 100 
лет со дня рождения Андрея Михай-
ловича Яналова, марийца по нацио-
нальности, Героя Советского Союза, 
уроженца деревни Лопка Памаш 
(Широкий родник) ныне Сернурско-
го района Республики Марий Эл. В 
этот день жители округи, родные и 
близкие Героя собрались на его ро-
дине, у памятного камня, который был 
торжественно установлен 6 августа 2016 
года у места его родительского дома. 

Софья Ивановна Дубникова, долгожи-
тель деревни, в свои 96 лет хорошо помнит, что 
дом семьи Яналовых стоял напротив дома ее ро-
дителей и тремя маленькими окошечками смо-
трел на улицу. К дому примыкали дощатые сени, 
сарай, хлев. Семья жила бедно. Отец Андрея Яна-
лова Михаил Матвеевич (1895 г. р.) плотничал. 
Мать, Анисия Кирилловна (1890 г. р.) занималась 
домашним хозяйством. Она была очень доброй, 
ласковой женщиной. Андрей часто приходил в 
дом Софьи Ивановны, удивлял всех, рассказывал 
сказки и остроумные истории. 

Начальную школу Андрей окончил в селе 

ПАРЕНЬ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛОПКА ПАМАШ 
Андрей Михайлович Яналов

Сернур. Учился хорошо, очень любил рисование 
и музыку. Мечтал продолжить обучение, но в ян-
варе 1932 года его мама скончалась от воспаления 
лёгких. Возможно, поэтому ему с 1933 по 1935 гг. 
пришлось продолжить обучение в Дубниковской 
школе колхозной молодёжи (ШКМ). Андрей был 
выдумщиком, организовывал с деревенскими 
мальчишками состязания на лыжах. Ребята бес-
страшно спускались с крутых горок. Учиться ему 
нравилось, посещал драмкружок, сыграл одну из 
главных ролей в спектакле по водевилю С. Чавайна 

«Оксатул» («Свет монеты»), с которым школь-
ники выступили перед жителями села Сер-

нур. Андрей искусно владел игрой на 
марийском музыкальном инструменте 

ш¢выр (волынка) и на гармони. В па-
мяти одноклассников Андрей остал-
ся весёлым, энергичным, настоящим 
«вожаком» деревенской молодёжи. 
Рано оставшись без матери, Андрей по 
характеру был смелым, решительным, 

уверенным, добрым, готовым помочь 
любому в беде.

Закончить обучение в ШКМ ему не 
удалось: «Хватит, Андрей, в школу бегать. 

Кто тебя будет кормить?» – сказали ему сестры 
отца. Чтобы не быть лишним ртом, Андрей, по со-
вету тётки, пошёл в подпаски. С утра до вечера про-
падал на лугах, в поле, провожал закаты и встречал 
утренние зори. Софья Ивановна в своем рассказе о 
нем с гордостью отмечала, что Андрей выводил и 
заводил деревенское стадо под звуки мелодии соб-
ственного сочинения. Все хозяйки хорошо разли-
чали утреннюю и вечернюю мелодии его пастушье-
го рожка.

Позже Андрея взяли плугарем-прицепщиком 
в тракторную бригаду при Сернурской МТС (Ма-
шинотракторная станция). «Помню, однажды мы, 
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подростки, – рассказывал Сергей Данилович, тро-
юродный брат героя, – застали Андрея в д. Лопка 
Памаш. От него приятно пахло бензином. Мы с за-
вистью смотрели на него. Он показывал нам тугие 
мышцы рук, по очереди мы их трогали». Затем он 
окончил курсы трактористов. Началась самостоя-
тельная, настоящая трудовая жизнь.

В Красную Армию Андрей Яналов был призван 
Сернурским РВК Марийской АССР 15 сентября 1940 
г. Служил в боевом расчёте 137 Краснознаменного 
гаубичного полка. В момент начала войны полк 
дислоцировался в Виннице. После окончания ар-
тиллерийской полковой школы сержант Яналов, 
наводчик орудия, был назначен командиром огне-
вого взвода. 

С 5 октября 1941 года Андрей – участник Ве-
ликой Отечественной войны. Их артиллерийский 
полк был направлен за р. Днестр. Во время одного 
из налётов вражеских пикировщиков Андрея рани-
ло. Это случилось 16 октября 1941 г. После лечения 
в медсанбате он возвратился в свой полк, был на-
значен трактористом-механиком. В одном из боёв 
вместо убитого тракториста сел на трактор, на при-
цепе которого была тяжёлая пушка, и вёл огонь. 
Сражался в составе 3-й батареи 38-го гвардейского 
корпусного артиллерийского полка, который вел 

наступательные бои по освобождению Смоленщи-
ны, Белоруссии и Литвы. Не раз сержант Яналов 
проявлял находчивость и смекалку. Сохранился до-
кумент, подписанный командиром вышеназванно-
го полка: «Во время марша и переправы через реку 
Ловать в феврале 1943 г. Яналов проявил исключи-
тельную находчивость и смекалку, чем обеспечил 
быструю переправу батареи через реку с подъема-
ми и крутыми спусками, не имея ни одной поломки 
и аварии, в чем большая заслуга командира отделе-
ния тяги тов. Яналова, который за успешное совер-
шение марша имеет несколько благодарностей». 

Общительный, весёлый, он всегда умел вести 
сердечные разговоры со своими боевыми товари-
щами. А. М. Яналов заслужил почетный знак «От-
личный артиллерист» и вместе со своими однопол-
чанами стал гвардейцем. 

За его спиной остались фронтовые дороги Ста-
рой Руссы, Смоленска, Орловско-Курской дуги, 
Орши, Молодечно. В начале 1944 года сержант 
Яналов был направлен на курсы политработников, 
по окончании которых с артиллерией пришлось 
расстаться. Его направили комсоргом батальона 
997-го стрелкового полка в составе 263-й Сиваш-
ской стрелковой дивизии 54-го стрелкового корпу-
са 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Ему при-
своили звание младшего лейтенанта. Полк вёл тя-
жёлые бои по ликвидации вражеской группировки 
в Восточной Пруссии на Земландском полуострове. 
Был февраль, снегопады и метели затрудняли про-
движение орудий и миномётов через лесные масси-
вы. Людям приходилось запрягаться в лямки и на 
себе их вытаскивать. Яналов отремонтировал тро-
фейный трактор, сел за руль и помог преодолеть 
трудную лесную дорогу. По 12–15 раз в сутки сле-
довали контратаки немцев. Люди не знали отдыха 
даже ночью. Вместе с солдатами шёл в атаку и ком-
сорг Яналов. 

13 января 1945 г. войска 3-го Белорусского 
фронта начали наступление в Восточной Пруссии. 
Спустя две недели, 29 января, они вышли к окраи-

А. М. Яналов с друзьями.  Винница. 1940 г.
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нам Кёнигсберга. В апреле 1945 г. начались бои за 
город-крепость Кёнигсберг. 

В далекой родной деревушке Андрея ждала лю-
бимая сестрёнка Зоя. В минуты затишья он успел 
написать ей письмо: «По дому всегда скучаешь, не 
смотря на то, что уже 5-й год дома не был, все равно 
душа моя тянет на родину. Вот завтра иду опять в 
бой, буду ли жив? Не знаю! А погибать, не зная, что 
дома делается, тоже не хочется. Пиши, дорогая моя, 
я буду ждать ответа. С приветом твой брат Андрю-
ша Яналов. 6.04.45. Чеверын».

6 апреля в 9 ч. утра началась общая артподго-
товка. «В первые же минуты после огневого шква-
ла город как бы исчез из поля зрения, погрузился 
в сплошное море дыма, пыли и огня. Среди всего 
этого дымного пламени можно было разглядеть в 
бинокль взлетающие в воздух куски бетона, брев-
на, листы железа, искорёженные остатки военной 
техники», – вспоминал командующий инженер-
ными войсками 11-й гвардейской армии М. Г. Гри-
горенко. В 12 часов штурмовые группы всех армий 
пошли в атаку. Одну из таких групп возглавлял 
младший лейтенант Андрей Яналов, комсорг бата-
льона. Он первым ворвался во вражеские траншеи 
и, подавая пример мужества и бесстрашия, огнем 
автомата и гранатами лично уничтожил 21 солдата 
и двух офицеров противника. В бою за квартал 281 
Яналов первым ворвался в большой, сильно укре-
пленный каменный дом, превращенный против-
ником в опорный пункт, и в рукопашной схватке, 
завязавшейся внутри дома, уничтожил шесть гит-
леровцев. На пути к батальону встретился еще один 
дом, преграждавший путь нашим войскам. Млад-

ший лейтенант Яналов пробрался в дом, подавил 
гранатами два пулемета и уничтожил семь гитле-
ровских солдат. 9 апреля отважный офицер погиб в 
рукопашной схватке в центре Кёнигсберга.

А. И. Петрикин, участник штурма Кёнигсбер-
га, парторг, старшина одного из артиллерийских 
дивизионов знаменитой 1-й Пролетарской Мо-
сковско-Минской дивизии вспоминал: «…К вечеру 
штурмовая группа попала под огонь крупнокали-
берного пулемёта. Яналов приказал «ослепить», 
стрелять по окнам и целям амбразур, мешать фа-
шистам вести прицельный огонь, а сам лично по-
добрался к немецким пулемётчикам и гранатами 
уничтожил их. Наступление продолжалось. На од-
ном из перекрёстков путь штурмовой группе пре-
градил дот. Огонь пулемёта прижал бойцов к земле. 
И снова вперёд вырвался Андрей Яналов. Коротки-
ми перебежками он сумел подобраться к огневой 
точке и забросал её гранатами. Но в это время из 
развалин выскочили немцы и навалились на него. 
Отважный офицер погиб в рукопашной схватке».

Удар, нанесенный по крепости, был короток и 
стремителен. Наступление советских войск на го-
род началось 6 апреля, а 9 апреля немецкий гар-
низон капитулировал. Высшей правительственной 
награды за штурм Кёнигсберга были удостоены 216 
человек, среди них и младший лейтенант Яналов. 
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом 
от 19 апреля 1945г. присвоил А.М. Яналову звание 
Героя Советского Союза.

Пусть будет нетленной память поколений о ге-
роях войны! Вечная им благодарность за мирную 
жизнь, ради которой шли на смерть.

Анастасия Ивановна Глазырина
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Письмо Я. А. Яналова. 1945 г.

Наградной лист А. Я. Яналова

Родственники А. М. Яналова 
у памятного камня. 2016 г. 

Камень памяти. 8 августа 2016 г. 
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Демьяну Павловичу Янбекову, 1924  г. 
рождения, уроженцу д. Усть-Сакла ныне 
Каракулинского района Удмуртской Респу-
блики, награжденному медалями «За отва-
гу», «За оборону Советского Заполярья» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Мой дед Янбеков Демьян Пав-
лович родился 15 сентября 1924 года 
в деревне Усть-Сакла. В 1942 году 
18-летнего юношу забрали на фронт. 
После прохождения курса молодого 
бойца отправили в состав 125 полка 
морской пехоты Береговой обороны 
Главной базы Северного флота. Там 
он дослужился до звания старшего 
краснофлотца-разведчика морской 
пехоты.

Дед участвовал в Петсамо-Кир-
кенесской операции, которая сыгра-
ла немаловажную роль в победе над Германией. 
За свои подвиги он был награжден медалью «За 
отвагу». Об этом свидетельствует его наградной 
лист: «Действуя в составе десантного отряда мо-
ряков под командованием старшего лейтенанта 
Петербургского в ночь с 13 на 14 октября в боях за 
порт Линахамари ст. краснофлотец Янбеков под 
непрерывным огнем противников хорошо держал 
связь с командиром взвода, четко передавал его 

приказания, чем обеспечивал управление боем. 
Во время дневного боя 14 октября с группой бой-
цов смело блокировал дзот, уничтожил его расчет 
и дал возможность продвижению взвода. В пе-
риод немецких контратак показал себя стойким 
и находчивым бойцом, уничтожая немцев его же 
гранатами, которые он ловил и бросал обратно. 

Своими действиями в операции спо-
собствовал отряду в окончательной 
ликвидации немецкого гарнизона в 
порту Линахамари. За отвагу и муже-
ство, проявленные в боях при штурме 
Линахамарского гарнизона, ст. крас-
нофлотец Янбеков достоин награж-
дения медалью «За отвагу»». Кроме 
того, мой дед был награжден медалью 
«За оборону Советского Заполярья», 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне».

Домой он вернулся лишь в 1947 
году. Работал в колхозе механизато-
ром. Женился на моей бабушке. У них 

родилось пятеро детей.
О войне он мало кому рассказывал: слишком 

горькой она была для него!
Я, конечно же, горжусь своим дедом и считаю, 

что мы, молодое поколение, должны знать об этой 
войне, о ее героях, чтить их память. Ведь, не зная 
своего прошлого, нельзя построить будущее!

Павел Александрович Ижболдин

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Демьян Павлович Янбеков 
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Рассказ посвящен участнику вой-
ны марийцу Аптыку Япановичу Япанову, 
1911 г. рождения, уроженцу д. Баймурзи-
но ныне Мишкинского р-на Республики 
Башкортостан, награжденному орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

Мой дедушка Япанов Аптык Япано-
вич родился 5 сентября 1911 г. в д. Бай-
мурзино ныне Мишкинского района 
Республики Башкортостан в марий-
ской семье крестьянина-середняка. 
Образование имел 1 класс сельской 
школы. До призыва в Красную Ар-
мию работал в колхозе. На действи-
тельную службу был призван Бир-
ским Райвоенкоматом Башкирской 
АССР в мае 1933 г. и зачислен в 5 кор-
пусный артиллерийский полк в г. Боб-
руйске, получил специальность наводчи-
ка. В октябре 1935 г. был уволен в запас. Затем 
опять призывался на военные сборы, проходил обу-
чение в Уральском военном округе, Чебаркульском 
военном лагере, где показал свои боевые способно-
сти: занял 1 место по стрельбе и политической подго-
товке. По возвращении один год работал продавцом 
в магазине в своей деревне. В феврале 1940 г. был 
призван на советско-финскую войну, в 323 артилле-
рийский полк 123 стрелковой дивизии. Участвовал в 
операциях по прорыву «линии Маннергейма». 

В год начала Великой Отечественной войны 
деду исполнилось 30 лет. У него была своя семья, 
двое детей. Первая жена Айви умерла от отравле-
ния во время голодного года. Двое детей остались на 

МОЙ ДЕДУШКА 
Аптык Япанович Япанов

попечении матери, а потом второй жены Пайралче, 
которая после войны родила дочь. 

5 июня 1941 года дедушка был призван на воен-
ные сборы в 446 гаубичный артиллерийский полк 
186 стрелковой дивизии (22 армия) на должность 
наводчика 122мм. Сам он рассказывал об этом так: 
«Вскоре после призыва на сборы началась война. 
Как только мы прибыли на станцию близ города 
Иваново, началась бомбардировка вражескими са-

молетами. Затем на станции Себеж мы разгру-
жались. Потом начались бои. Невель заня-

ли немцы, и мы оказались в окружении. 
Выходили из окружения самостоя-

тельно где-то двое суток. Когда мы по-
дошли к своим, дозорный узнал мой 
голос в темноте. Он крикнул: «Япа-
нов, ты?». А у меня в горле пересох-
ло, кричу: «Да, это я», а голоса не 
слышу. Дальше шли ожесточенные 
бои под Великими Луками. Из 22-24 

орудий осталось только 2. На одном 
из них я был наводчиком. С 28 августа 

по 30 августа нас сильно бил противник. 
Потом меня ранило». После ранения в 

руку дед лечился в 27-м эвакогоспитале до ок-
тября 1941 г. По выздоровлении продолжил службу 
в качестве повозочного в знаменитой 129 стрелко-
вой дивизии, в которой воевал до конца войны.

Из воспоминаний дедушки: «После выздоров-
ления в составе сформировавшегося 664-го артил-
лерийского полка я участвовал в битве за Москву. 
Отправились на передовую с парада на Красной 
площади. После разгрома немцев под Москвой нам 
дали короткий отдых и перебросили на защиту Ле-
нинграда. Под Старой Руссой мы сражались в окру-
жении противника. Выдержали. И не только вы-
держали, но и разбили врага! В июне 1941 г. наши 
соединения направили в Подмосковье, мы стали 
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готовиться к Курско-Орловскому сражению. За 
освобождение Орла нашу 129-ю дивизию переиме-
новали в Орловскую. Мне приходилось освобождать 
те места, где проходила моя действительная служба 
– это Бобруйск (Белоруссия). Видел, как в полковом 
парке, где мы раньше отдыхали после службы, за-
нимались спортом, немцы держали за колючей про-
волокой пленных красноармейцев, издевались над 
ними, пытали их. Все было разрушено, разгромлено. 
Вышли к Балтийскому морю. Освободили Польшу, 
Восточную Пруссию. 25 апреля 1945 г. встретились 
с американцами в Германии на берегу Эльбы, в Гам-
бурге. От радости, не находя слов, не зная языка, мы 
обнимались, поздравляли друг друга, плакали. 2 
мая 1945 года после упорных и ожесточенных боев с 
юго-востока вошли в Берлин, в логово врага. Не ве-
рилось, что война закончилась». 

О боевом пути деда говорят полученные им на-
грады – медали: «За боевые заслуги» (1944), «За 
оборону Москвы» (1944), «За отвагу» (1945), «За взя-
тие Берлина» (1945), «За взятие Кёнигсберга» (1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также 8 благодарностей за 
отличные действия в боях за освобождение городов 
и населенных пунктов – Волковыск (Белоруссия), 
Белосток (Польша), Бобруйск (Белоруссия), Вос-
точная Пруссия, Браунсберг (Восточная Пруссия), 
Ортельсбург (Восточная Пруссия), Берлин. «За хра-

брость, стойкость и мужество, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками» в марте 
1985 г. дед был награжден орденом Отечественной 
войны ІІ степени.

Из приказа за №030/н от 01.06.1945 г. 664 ар-
тиллерийского Краснознаменного полка ордена 
Кутузова 129 стрелковой Орловской Краснознамен-
ной дивизии ордена Кутузова: «Ефрейтор Япанов 
Аптык Япанович награжден медалью «За отвагу» за 
то, что в период прошедших наступательных боев в 
Восточной Пруссии и на территории Германии, не-
смотря на частые и большие переходы, своевремен-
но обеспечивал доставку горячей пищи 3 раза в день 
личному составу, находящемуся на наблюдательных 
пунктах дивизиона. Вверенный ему конский состав 
благодаря хорошему уходу находился всегда в чи-
стом состоянии и хорошей упитанности».

Из армии дедушка был демобилизован 6 октя-
бря 1945 года. Он всегда говорил, что прослужил в 
общей сложности 10 лет. Его родные братья тоже 
воевали. Старший брат Салкай, 1893 г. рождения, 
был кавалеристом. Воевал в трех войнах (Первая ми-
ровая, Гражданская и Отечественная). Умер в 1980 
году. Еще один брат Аптыкай, 1903 г. рождения, про-
пал без вести в декабре 1942 г., предположительно, 
погиб под Ржевом.

 После войны дед продолжил работать в род-
ном колхозе имени Мичурина Мишкинского района 

Фото артиллерии на конной тяге во время войны
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 Армейская книжка 
Япанова Аптыка Япановича
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Наградной лист А. Я. Япанова

Удостоверение к медали
 «За оборону Москвы»

Япанова Аптыка Япановича. 
1944 г.

Удостовенение медали  
«За взятие Берлина»  

Япанова Аптыка Япановича.
1945 г.



БАССР. Работал председателем колхоза, заведую-
щим фермой, бригадиром строительной бригады. 
Тогда же построили сельский клуб, мост через мест-
ную речку Кынгыр, вручную вбивали сваи для мо-
ста. Неоднократно избирался депутатом Баймурзин-
ского сельсовета, а также председателем и членом 
Ревизионной комиссии колхоза. Будучи на пенсии, 
до 70 лет работал завскладом и весовщиком. 

 В 1950 г. женился в третий раз на моей бабуш-
ке Имаевой Елене Имаевне, с которой родили еще 7 
детей. Всего воспитал 9 детей, все получили образо-
вание. В послевоенное время жили бедно, особенно 
в деревне. Мама рассказывала, как они с сестрами из 
липового лыка заготавливали мочало и веревки, а 
потом их продавали. На эти деньги покупали одежду 
и обувь для школы. 

Люди того времени были сильны духом и телом. 
Восхищаешься тем, как они прожили свою нелегкую 
жизнь. Интересен случай, который произошел с де-
дом уже после войны. Он со своим старшим сыном 
Анатолием пошел к речке Кынгыр ловить рыбу. Сын 
рыбачил, а дед пошел за хворостом. И вдруг на него 
напал волк. Из битвы с волком он вышел победите-
лем. Хорошо, что с ним был топор. Шкуру убитого 
волка повесили на входных воротах деревни. Люди, 
чья скотина пропала, приходили бить шкуру палка-
ми, приговаривая: «Вот тебе за то, что съел мою овцу 
(теленка)».

По словам моей мамы, про войну дедушка рас-
сказывать не любил, ему не хотелось это вспоми-
нать. Иногда он во сне кричал: «Пли! Огонь!». Очень 
любил песню «Катюша», может быть, поэтому мою 
маму назвал Катей. Дедушка с мамой часто пели 
«Катюшу» вдвоем. 

Завершить свой рассказ мне хочется словами де-
душки: «Нам было очень тяжело. Кто был артилле-
ристом, тот никогда не забудет всю тяжесть войны». 
Так пусть же не будет войн на нашей земле!

Татьяна Руслановна Ткачева

Удостоверение к медали «За Победу над 
Германией». 1945 г.

Статья в газете «Ӱжара». 1985 г.
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Рассказ посвящен участнику войны 
марийцу Исидору Асылбаевичу Япарову, 
1920  г. рождения, уроженцу д. Усть-Сакла 
ныне Каракулинского района Удмуртской 
Республики, награжденному «Орденом Сла-
вы III степени». 

Не забывайте о войне,
Своим потомкам передайте, 
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте!

 
Именно с этих строк хотела бы начать свой 

рассказ о моем дедушке, участнике Великой Оте-
чественной войны, Япарове Исидоре Асылбаеви-
че. Он родился в деревне Усть-Сакла 5 марта 1920 
года в многодетной семье крестьян. Маму звали 
Тахметьева Капи, отца Япаров Асылбай. С детства 
маленький Исидор рос активным ребенком. Учил-
ся и закончил Усть-Саклинскую начальную шко-
лу. После окончания начальной школы продол-
жал обучение в соседней марийской деревне Бима 
Республики Татарстан, что находится в 15 киломе-
трах от дома. 

В октябре 1940 года дед был призван в ряды 
советской армии и направлен на границу с Кита-
ем. Во время прохождения службы началась вой- 
на, и дед был отправлен на 2 Прибалтийский 
фронт, где был до окончания войны. Работал шо-
фёром, перевозил продовольственные товары и 
снаряды на линию фронта. 19 сентября 1944 года 
совершил подвиг, за что и был награжден орде-
ном Славы III-ей степени. Сам он не говорил, за 
что ему вручили этот орден, но недавно об этом я 
прочитала на одном из интернет-сайтов. Вот что 

там пишут: «Товарищ Япаров Исидор Асылбаевич 
работал шофером во время боевых действий в со-
ставе 70-ой танковой бригады в мотоавтоматном 
батальоне. Товарищ Япаров неоднократно под 
артиллерийско-миномётным обстрелом, не счита-
ясь с жизнью, водил машину на передовой край. 
19 сентября 1944 года товарищ Япаров по бездо-
рожью, под огнем противника, подвез к батальону 
боеприпасы, а на обратном пути тов. Япаров под 
сильным артиллерийским пулеметным огнем ока-
зал первую помощь и вывел троих раненых бой-
цов с поля боя. Затем загрузил машину ранеными 
и поздно ночью, без света, вернулся обратно, сдал 
раненых в корпусный медсанбат. Личный подвиг 
товарища Япарова достоин правительственной на-
грады…».

После окончания войны его не сразу демоби-
лизовали, а отправили защищать границы Родины 
уже не с запада, а с востока. Там началась война с 
Японией. Дед вернулся домой 1946 году, обзавелся 
семьей, женился на Ижболдиной Ольге Ишаевне. 
У них родилось 8 детей. Вот как вспоминают его 
дочери Валентина и Елизавета о рассказах отца: 
«Отец рассказывал про войну, и на его глаза набе-
гали слезы, слезы печали, радости, скорби и памя-
ти… Говорил, как днем и ночью водил полуторку, а 
трупы людей и животных лопались под колесами. 
А что делать, приказ есть приказ, ведь им уже не 
помочь, а затем долго молчал и просил, чтобы об 
этом больше не спрашивали…».

Я родилась уже в мирное время, когда не 
слышны взрывы, не раздаются выстрелы и нет 
страшных кровопролитий. За это спасибо дедам и 
прадедам, которые отстояли Отчизну в тяжкие для 
нее годы. 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ… 
 Исидор Асылбаевич Япаров 
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Сейчас, когда наш мир так хрупок,
Нам – всем живым – 
  необходимо сохранить
Без слабости, сомнений и уступок
Истории связующую нить.
Мы все сегодня той войне
Свои слова и песни посвящаем.
Ее мы обещаем не забыть.
Мы чувствуем…
Мы думаем…
Мы знаем…

Виктория Витальевна Япарова 
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Рассказ посвящен участнику войны ма-
рийцу Федору Яковлевичу Яшкину, 1917 г. 
рождения, уроженцу д. Тебеняки Суксун-
ского района Пермской области, награж-
денному орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1 степени.

 Я хочу рассказать о нашем учите-
ле-фронтовике Яшкине Федоре Яков-
левиче. Вот как он писал о себе в авто-
биографии: «Родился 28 февраля 1917 
г. в д. Тебеняки Суксунского района 
Пермской области. 28 августа 1937 г. 
был принят на работу в Арланскую 
среднюю школу Республики Башкор-
тостан учителем истории». А эти дан-
ные из военного билета: «В 1941 году 
прошел ускоренный курс обучения в 
военно-политическом училище им. 
В.И. Ленина. С 1940 по 1941 был замом политру-
ка. С 1941 по 1942 гг. стал комиссаром батареи. 
Приказом Северо-Западного фронта № 0312/п от 
11.04.1942 г. присвоено звание «старший лейте-
нант» командного состава. В июне 1942 г. получил 
ранение. С октября 1942 по июнь 1943 г. был зам. 
командира, политрук. С июня 1943 по август 1944 
назначен на должность слушателя. С августа 1944 
по сентябрь 1944 г. стал начальником разведыва-
тельного дивизиона 3-го Прибалтийского фрон-
та. В сентябре 1944 г. получил очередное ранение. 
С  апреля 1945 по сентябрь 1946 г. был командиром 
взвода управления. С июня 1946 по май 1947  г. 
назначен командиром огневого взвода. После 
службы в армии 31 июля 1947 г. вернулся обратно 
в  Арланскую среднюю школу и продолжил работу 
в качестве учителя. 7 января 1947 г. награжден ор-
деном Красной Звезды, 11 марта 1985 г. – орденом 
Отечественной войны 1 степени».

На пенсию вышел 2 июля 1979 г. после продол-
жительной работы в школе. Скончался 3 ноября 
1997 года в д. Арлан Республики Башкортостан».

А вот что я знаю о нем как об учителе истории 
и географии.

После войны пришли в школу учителя-фрон-
товики, посвятившие свою жизнь само-
му мирному делу на земле – учить де-
тей, один из них Яшкин Федор Яковле-
вич. Он очень любил свою профессию, 
все свое свободное время проводил в 
школе со своими учениками. Федор 
Яковлевич был очень требовательным 
учителем не только по отношению к 
нам, но и к самому себе. Мы все хорошо 
знали историю и географию, которые 
он преподавал. Заслуженно он пользо-
вался авторитетом среди коллег и уча-
щихся. Создал в школе краеведческий 

музей, вел политкружок. Избирался много раз де-
путатом местного и районного совета. Яшкин Ф. Я 
активно участвовал в общественной работе школы 
и села. С супругой Татьяной Райановной вырасти-
ли и воспитали достойных троих сыновей: Викто-
ра, Евгения, Ивана. Род Яшкиных продолжается, 
растут внуки и правнуки.

В 1950–1970 гг. учебников и пособий для учи-
телей было мало. К скупым строчкам пособий и 
документов времён Второй мировой войны Федор 
Яковлевич добавлял свои рассказы о той войне, 
непосредственным участником которой был. И в 
классах в это время стояла абсолютная тишина. 
Ученики Федор Яковлевича счастливы уже тем, 
что им повезло лично знать этого человека. И вос-
поминания о нем каждый из них бережно хранит 
в своей памяти.

Своими воспоминаниями о Яшкине делятся 
его ученики. Вот одно из них: «Мы всегда были 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Федор Яковлевич Яшкин 
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Ветераны. Ф. Я. Яшкин стоит второй слева

Ф. Я. Яшкин сидит слева четвертый
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уверены, что он знает всё про нашу Родину и наш 
край. А ещё он очень любил литературу, много 
читал, всегда к месту цитировал хорошие стихи. 
Яшкин мастерски владел словом, всегда давали 
ему слово для выступления на ми-
тингах, посвященных Дню Победы, 
читал лекции, выступал на сходах 
граждан, на собраниях.

Чётко, доступно разъяснял ма-
териал урока. Он даже в лице ме-
нялся, когда при изучении Великой 
Отечественной войны рассказывал 
о врагах. Наш учитель во всём пока-
зывал образец вежливости, дисци-
плинированности».

И ещё одно воспоминание: 
«Яшкин Федор Яковлевич, учитель 
истории, классный руководитель 
нашего 10(б) класса, выпуска 1977 
года. Каким мы его помним? Хотя 
уже прошло много лет после нашего 
выпуска, в памяти остались самые светлые воспо-
минания об этом человеке. Это человек беспокой-
ной души с добрым, открытым людям сердцем. Он 
был неравнодушным к нашей учёбе, отдавал все 
силы, чтобы у каждого ученика был полный багаж 
знаний. А как интересно и увлекательно строил он 
свои уроки по истории. Всегда у него был дополни-
тельный материал. Раздел истории по Великой Оте- 
чественной войне был настолько увлекательным, 
интересным, памятным, лишь только потому, что 
он сам был её участником и на уроках использовал 

свои воспоминания. Много мы слышали рассказов 
и историй о Великой Отечественной войне, о его 
друзьях, однополчанах. Мы почти всем классом 
участвовали в поисковой краеведческой работе. 

Сколько интересных, увлекательных 
походов организовал наш классный 
руководитель, хотя возраст у него уже 
был преклонный. Федор Яковлевич  – 
пример для подражания молодым 
учителям».

Годы не сотрут в нашей памяти до-
броту и человечность этого удивитель-
ного учителя, поисковика-краеведа. 
Хочется сказать ему огромное спаси-
бо за его труд, за частицу «отданного 
сердца» своим ученикам, за создание 
школьного музея. Мы гордимся, что 
именно у нас, в нашем селе Арлан жил 
и трудился такой человек. Без сомне-
ния, он настоящий Учитель! Учитель, 
который нашел не только свою един-
ственную дорогу в жизни, но и сумел 

помочь найти такую же единственную дорогу всем 
своим ученикам.

У ветерана богатая военная биография, много 
наград за военные подвиги, не один раз он смо-
трел в лицо смерти. Но эти военные трудности не 
сломили дух мужества и силу воли ветерана. Он с 
честью и достоинством все выдержал и преодолел. 
Он также честно работал, как воевал. Его жизнен-
ный путь должен стать примером для подрастаю-
щего поколения, стать настоящим ориентиром в 
непростом мире.

Людмила Виталиевна Сайпушева
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИЗ ЧИСЛА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ,

НАГРАЖДЕННЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Адушкин Иван Прокофьевич
Родился 23 июня 1916 года в селе Симкине ныне Боль-

шеберезниковского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Отличился в наступательных боях в Западной Буковине 
с 21 по 30 марта 1944 года. Рота 64-й гвардейской танковой 
бригады (1-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) под 
командованием старшего лейтенанта Адушкина первой в 
соединении форсировала реку Прут, разгромила автоко-
лонну врага, ворвалась в город Черновцы. Только за 3 дня 
боёв рота уничтожила десятки танков, штурмовое орудие, 
104 автомашины с грузами, 2 транспортёра, много враже-
ских солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 26 апреля 1944 года. 

Умер 8 января 1975 года.

Алексеев Евсей Алексеевич
Родился 21 декабря 1921 года в марийской крестьянской 

семье в деревне Сардаял ныне Мари-Турекского района Ре-
спублики Марий Эл. Мариец. 

В сентябре-октябре 1943 года в боях на Украине и при 
форсировании Днепра Е. А. Алексеев проявил личное му-
жество. 17 и 18 сентября в районе населенных пунктов 
Злитнев и Кудровка он артиллерийским огнем уничтожил 
2 миномета, противотанковое орудие, 2 станковых пулеме-
та, наблюдательный пункт и 16 солдат противника. В боях 
за населенный пункт Товстолес 21 сентября Евсей Алексе-
евич отразил две неприятельские контратаки, уничтожив 
при этом один миномет и подавил 2 пулеметные точки. 29 
сентября при форсировании Днепра подавил огнем из сво-
его орудия вражеские огневые точки на противоположном 
берегу, что позволило советской пехоте переправиться че-
рез реку. На следующий день через Днепр переправился и 
Е. А. Алексеев. Развернув орудие, он артиллерийским огнем 
уничтожил минометную батарею, пулеметное гнездо врага 
и 30 гитлеровцев. Все это дало возможность пехоте Красной 
армии продвинуться вперед. 1 октября под сильным непри-
ятельским огнем Евсей Алексеевич, переправившись через 
вторую водную преграду, сразу открыл огонь, отразив две 
контратаки противника. 15 января 1944 года ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Умер Е. А. Алексеев 10 ноября 1979 года в деревне Мам-
синер Мари-Турекского района Республики Марий Эл. 

Аллик Август Августович
Родился 18 марта 1920 года в населенном пункте Лоди 

ныне уезд Вильяндимаа Эстонской Республики. Эстонец.
Командир взвода разведки 300-го стрелкового пол-

ка (7-я стрелковая дивизия, 8-я армия, Ленинградский 
фронт) младший лейтенант Аллик отличился 5 октября 
1944 года. Со своим взводом первым форсировал пролив 
Вяйкевяйн и высадился на о. Сааремаа. В бою за деревню 
Карья, когда выбыл из строя командир роты, взял коман-
дование на себя. Будучи раненым, продолжал руководить 
боем роты, которая захватила 4 миномёта, 2 орудия и ав-
томашину со снарядами. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 24 марта 1945 года. 

Умер 21 августа 1962 года.

Анкудинов Иван Андреевич
Родился 14 сентября 1906 года в селе Липяги Мордов-

ские ныне город Новокуйбышевск Волжского района Са-
марской области в семье крестьянина. Мордвин. 

Командир 1157-го стрелкового полка (351-я стрелковая 
дивизия, 18-я армия, 4-й Украинский фронт) подполковник 
Анкудинов отличился в боях в Закарпатье. Его полк 26–30 
ноября 1944 года участвовал в освобождении городов Мука-
чево, Ужгород (Закарпатская область), форсировал водные 
преграды и штурмом овладел населенными пунктами Стре-
тава, Палин и др. Полк уничтожил и взял в плен большое 
число солдат и офицеров противника. 30 ноября 1944 года 
погиб в бою на подступах к городу Требишову (Чехослова-
кия). Звание Героя Советского Союза было присвоено по-
смертно 24 марта 1945 года.

Антясов Михаил Тихонович
Родился 18 июля 1906 года в селе Паеве ныне Инсарско-

го района Мордовии в семье крестьянина. Мордвин. 
Рядовой Антясов отличился в боях при форсировании 

реки Одера в 6 км от Штеттина (Польша). Переправляя 
паром с пушками, танками и боеприпасами, несмотря на 
сильный огонь противника, устранил повреждения понто-
на. Самоотверженно действовал при наведении переправы 
через реку Одер 22 апреля 1945 года. Был ранен, но не поки-
нул своего подразделения. Звание Героя Михаилу Тихоно-
вичу Антясову было присвоено 29 июня 1945 года. 

Умер 30 ноября 1989 года.
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Апраксин Сергей Андреевич
Родился 20 января 1923 года в селе Атрать ныне Алатыр-

ского района Чувашской Республики в семье крестьянина. 
Мордвин. 

На фронте с июля 1944 года. Старший лётчик 74-го 
штурмового авиационного полка (1-я гвардейская штур-
мовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Бе-
лорусский фронт) гвардии младший лейтенант Апраксин 
к середине марта 1945 года совершил 109 боевых вылетов 
на штурмовку укреплений, скоплений живой силы и тех-
ники противника. Особо отличился при прорыве враже-
ской обороны в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга 
(ныне Калининград) и Пиллау (ныне Балтийск). Лично 
уничтожил 11 танков, десятки автомашин, много другой 
боевой техники и живой силы противника. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 29 июня 1945 года.

Ардашев Леонид Арсентьевич
Родился 9 сентября 1924 года в деревне Лып-Булатово 

ныне Кезского района Удмуртской Республики. Удмурт.
Связной командира роты 133-го стрелкового полка (72-

я стрелковая дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт), 
комсомолец младший сержант Ардашев отличился 14 
июня 1944 года в бою в бою за населенный пункт Куутер-
селькя (ныне поселок Лебяжье Выборгского района Ле-
нинградской области). Когда был тяжело ранен командир 
роты, Ардашев принял все меры, чтобы выполнить боевую 
задачу подразделения, – первым бросился к траншее про-
тивника, увлекая своим примером других бойцов. В этом 
бою лично уничтожил до 10 гитлеровцев. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 21 июля 1944 года. 

Умер 21 апреля 1952 года.

Арлашкин Григорий Фадеевич
Родился 25 января 1918 года в селе Напольном ныне По-

рецкого района Чувашской Республики в семье крестьяни-
на. Мордвин. 

15 февраля 1945 года батальон 1174-го стрелкового пол-
ка (348-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) под командованием майора Арлашкина овладел 
высотой на подступах к городу Мельзак (Пененжно, Поль-
ша). Многочисленные контратаки противника были отби-
ты с большими для него потерями. После артиллерийской 
подготовки батальон, преодолевая ожесточенное сопротив-
ление врага, ворвался в город и штурмом овладел его цен-
тральной частью. В этом бою Григорий Фадеевич Арлаш-
кин погиб. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
ему 19 апреля 1945 года посмертно.

Артамонов Иван Ильич 
Родился 19 ноября 1914 года в деревне Степаннаволок 

ныне Олонецкого района Республики Карелия. Карел. 
Майор Иван Ильич Артамонов командовал 436-м от-

дельным истребительно-противотанковым дивизионом 
(399-й стрелковая дивизия, 48-й армия, 1-й Белорусский 
фронт), который отличился в боях 3 сентября 1944 года во 
время прорыва обороны противника и форсирования реки 
Нарев. Артгруппа танкового десанта под руководством Ива-
на Артамонова на пути к реке Нарев отбила несколько круп-
ных контратак пехоты и танков противника, на берегу реки 
было уничтожено шесть пулемётов, бронетранспортёр, три 
автомашины и более 10 повозок противника. 18 ноября 
1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при этом мужество и героизм» 
майору Ивану Ильичу Артамонову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Умер в 1985 году.

Артемьев Тимофей Никифорович
Родился 3 (16) июля 1912 года в деревне Медвежья Гора 

(ныне город Медвежьегорск) Республики Карелия в кре-
стьянской семье. Карел. 

Осенью 1943 года гвардии майор Артемьев, командир 
198-го гвардейского стрелкового полка (68-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), осо-
бо отличился при форсировании Днепра. Полк Артемьева 
первым в дивизии 24 сентября 1943 года форсировал реку 
Днепр южнее столицы Украины города Киева, захватил 
плацдарм в районе села Балыко-Щучинка Кагарлыкско-
го района Киевской области. Находясь в боевых порядках 
полка, гвардии майор Т. Н. Артемьев лично руководил от-
ражением 12 ожесточённых атак врага, и, будучи ранен, не 
покинул поле боя. 23 октября 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии майору Тимофею Ники-
форовичу Артемьеву присвоено звание Героя Советского 
Союза. Погиб во время тяжелых боев под Веной 6 апреля 
1945 года.

Архипов Василий Степанович
Родился 26 марта 1920 года в деревне Данилово ныне 

Медведевского района Республики Марий Эл в семье кре-
стьянина. Мариец. 

Пулемётчик 160-го гвардии кавалерийского полка (1-я 
гвардии кавалерийская дивизия, 1-й гвардейский кавале-
рийский корпус, Западный фронт), гвардии младший сер-
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жант Архипов 30 декабря 1941 года у деревни Ямна (Юхнов-
ский район Калужской области) прикрывал левый фланг 
своего подразделения. При отражении контратаки против-
ника уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Будучи 
окружённым врагами, предпочёл смерть позорному плену. 
Звание Героя было присвоено 12 апреля 1942 г. посмертно. 

Афанасьев Алексей Николаевич
Родился 2 (15) сентября 1916 года в деревне Койкары 

ныне Кондопожского района Республики Карелия в семье 
крестьянина. Карел. 

23 июня 1941 года танк старшего лейтенанта А. Н. Афа-
насьева, преодолев мощную систему заграждений, первым 
ворвался в город Люблин и завязал бой в центре города. 
Экипаж метким огнём уничтожил 20 автомашин, 40 кон-
ных повозок, 17 пушек и миномётов, до 250 солдат против-
ника. Однако немцам удалось подбить танк А. Н. Афанасье-
ва. Взрывной волной командира выбросило из машины. 
Обожжённого и контуженного воина подобрали жители 
Люблина. Остальные члены экипажа погибли в горящем 
танке. За подвиг при освобождении Люблина А. Н. Афана-
сьеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 ав-
густа 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. 
После пребывания в госпитале он вернулся в свою часть и в 
её составе участвовал в штурме Берлина. 

Скончался 5 августа 1968 года.

Ахаев Филипп Петрович
Родился 24 ноября 1918 года в деревне Рындино ныне 

Порецкого района Чувашской Республики в семье крестья-
нина. Мордвин.

Командир орудия 200-го гвардейского лёгкого артил-
лерийского полка (3-я гвардейская лёгкая артиллерийская 
бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия проры-
ва, 60-я армия, Центральный фронт), гвардии старший сер-
жант Ахаев отличился в боях на Курской дуге и в битве за 
Днепр. 9 июля 1943 года в районе села Соборовка (Кром-
ский район Орловской области) его расчёт огнём прямой 
наводкой подбил несколько тяжёлых танков, чем содей-
ствовал отражению атаки противника. 4 октября 1943 года 
в бою севернее Киева уничтожил несколько вражеских пу-
лемётов, противотанковых орудий, автомашин с боеприпа-
сами. Звание Героя было присвоено 17 октября 1943 года. 

Умер 4 марта 1979 года.

Бастраков Георгий Федорович 
Родился 18 апреля 1917 года в деревне Памаши ныне Но-

воторъяльского района Республики Марий Эл в крестьян-
ской семье. Мариец. 

Зимой 1943 года он принимал участие в разгроме окру-
женной группировки немцев под Сталинградом. В кон-
це февраля, возглавляя танковый десант автоматчиков, 
вступил в бой с противником в районе железнодорожной 
станции Поныри (между городами Орел и Белгород). Лич-
но уничтожил гранатой вражеской расчет противотанко-
вой пушки. Был тяжело ранен в грудь. Только в августе 
ему удалось вернуться в строй. 14 и 16 сентября 1943 года 
в боях у деревень Рубанка и Ржавец при отражении атак 
противника рота Бастракова уничтожила значительное 
число гитлеровцев. Когда сложилась угроза окружения ко-
мандного пункта, Георгий Федорович лично увлек солдат 
за собой в контратаку и сумел обратить в бегство враже-
ский батальон.

При форсировании Днепра рота Г. Ф. Бастракова одной 
из первых переправилась на правый, отчаянно обороняе-
мый неприятелем берег и вступила в бой, расширяя захва-
ченный плацдарм. 3 октября 1943 года он вместе со своими 
солдатами ворвался в село Губин (Чернобыльскый район 
Киевской области), где были уничтожены 37 гитлеровцев. 
Противник, пытаясь выдавить из населенного пункта со-
ветских воинов, бросил в контратаку около 300 человек 
пехоты. В критический момент боя старший лейтенант 
первым бросился на врага, прикладом автомата размоз-
жив голову двум немецким солдатам, еще пятерых унич-
тожил гранатой. Воодушевленная подвигом командира 
рота стремительным броском полностью заняла деревню. 
На следующий день батальоны, сражавшиеся в районе д. 
Дитятки, не прикрытые с флангов, оказались под угрозой 
окружения. Бастраков, верно сориентировавшийся в сло-
жившейся ситуации, лично организовал боевое охране-
ние, обеспечив выход советских солдат из смыкавшегося 
кольца врагов. Его рота отбила 7 контратак неприятеля, 
уничтожив при этом 4 автомашины и 7 повозок с груза-
ми. В последовавших боях он и 9 человек автоматчиков 
удерживали позицию длиною 800 метров двое суток. 
Бойцы выдержали все контратаки врагов, пока советские 
батальоны не покинули опасной позиции, грозившей им 
окружением и уничтожением. В этих сражениях Георгий 
Федорович уничтожил еще 5 гитлеровцев.

Подвиги старшего лейтенанта Г. Ф. Бастракова были вы-
соко оценены, и 17 октября 1943 года он был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза.

27 января 1944 года Г. Ф. Бастраков пал смертью храбрых 
в бою у села Ивахны (Монастырищенский район Черкас-
ской области). Похоронен в с. Лукашовка Монастырищен-
ского района Черкасской области. Именем героя названа 
центральная улица села.
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Бахарев Василий Никифорович 
Родился 6 декабря 1909 года в селе Аржадееве ныне 

Большеигнатовского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Стрелок 42-го стрелкового полка (180-я стрелковая ди-
визия, 38-я армия, Воронежский фронт), рядовой Бахарев 
7–8 октября 1943 года при форсировании Днепра в райо-
не села Лютеж (Вышгородский район Киевской области) 
в числе первых достиг правого берега. Отражая контрата-
ку противника на захваченном нашими подразделениями 
плацдарме, подпустил гитлеровцев ближе и забросал гра-
натами. Его примеру последовали другие. Контратака была 
отбита. Звание Героя Советского Союза Василию Никифо-
ровичу Бахареву было присвоено 29 октября 1943 года.

Умер 25 ноября 1985 года. В память о В. Н. Бахареве на 
доме, где он жил, в городе Саранске установлена мемори-
альная доска.

Борискин Федор Иванович
Родился 8 апреля 1909 года в селе Корине ныне Шатков-

ского района Нижегородской области в семье крестьянина. 
Мордвин. 

Участник обороны Ленинграда. Наводчик станкового 
пулемета 1129-го стрелкового полка (337-я стрелковая ди-
визия, 40-я армия, Воронежский фронт) ефрейтор Бори-
скин 18 сентября 1943 года в боях за город Лубны (Полтав-
ская область, Украина) установил пулемет на центральной 
улице и огнем обеспечил продвижение пехоты. Уничтожил 
до взвода гитлеровцев. Первым форсировал Днепр южнее 
Киева и обеспечил переправу подразделений. В боях на 
правом берегу Днепра уничтожил ручной пулемет и снай-
пера противника. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 
ноября 1943 года. 

В ноябре 1943 года пропал без вести, по некоторым дан-
ным, погиб 22 ноября 1943 года к югу от города Белая Цер-
ковь Киевской области.

Бочин Пётр Антонович
Родился 12 мая 1920 года в деревне Кресты ныне Ра-

мешковского района Тверской области в семье крестьяни-
на. Карел. 

Командир авиационного звена 10-го гвардейского бом-
бового авиационного полка (270-я бомбовая авиационная 
дивизия, 8-я воздушная армия, Южный фронт), гвардии 
лейтенант Бочин к сентябрю 1943 года совершил 365 бо-
евых вылетов, в результате которых уничтожил десятки 
танков, взорвал несколько складов, мостов, переправ и 
железнодорожных эшелонов. Участвовал в боях за освобо-

ждение города Мелитополя (Запорожская область, Укра-
ина). Звание Героя Советского Союза было присвоено 1 
ноября 1943 года. 

Умер 22 июля 1971 года.

Братчиков Геннадий Иванович
Родился 20 марта 1914 года в деревне Михеевка 

Нердвинского, а ныне Кудымкарского района Пермского 
края. Коми-пермяк. Его отец был помощником агронома, 
а мать – сельской учительницей. После смерти отца Генна-
дий вместе с матерью и братьями жил и учился в Купросе на 
Родине отца, затем в деревне Абрамово в Березниках.

С 1932 года служил на Дальнем Востоке, затем учился в 
высшем военно-инженерном училище связи им. Ленсовета 
в городе Ленинграде. После окончания учёбы был направ-
лен для прохождения службы в Забайкальский военный 
округ. В 1939 году участвовал в боевых операциях на Хал-
хин-Голе.

Великую Отечественную войну он встретил слушате-
лем Высших курсов в Москве. Летом 1942 года его желание 
было удовлетворено, он добровольно уезжает на фронт. 
Принимает участие в Сталинградской битве.

С июня 1942 года служил в разведотделе штаба 63-й 
армии, а в марте 1943 - го был направлен для выполнения 
специального задания в тыл врага позывной «Овод». Гвар-
дии капитан, командир разведгруппы, которая действовала 
на территории Украины, Белоруссии, а позднее Польши.

Донесения разведчиков помогли советскому командова-
нию нанести серьезные удары по врагу. За успешное выпол-
нение задания командования в 1943 году отважный развед-
чик был награжден орденом Красного знамени.

30 ноября 1944 года майору Геннадию Ивановичу Брат-
чикову было присвоено звание Героя Советского Союза. 10 
декабря 1944 года он погиб в бою. Похоронен в польском 
населённом пункте Бежунь Журоминского повята Цеханув-
ского воеводства.

Имя прославленного разведчика известно не только в 
России, но и за рубежом. О его боевых подвигах в тылу вра-
га рассказывается в книгах. Маршал Советского Союза Н. 
И. Крылов в книге «Встретимся после задания», назвал его 
имя в числе выдающихся разведчиков, таких, как Рихард 
Зорге, И. Е. Маневич, В. И. Леонов, А. А. Морозов и других.

В 1963 году Г. И. Братчиков посмертно удостоен высоко-
го польского ордена – Креста Грюнвальда.

Установлены мемориальные доски на здании Юринско-
го Дома культуры в городе Кудымкаре, на Купросской сред-
ней школе и доме в городе Березники, где он жил, работает 
музей в одной из березниковских школ. В городах Кудым-
каре, Перми и Березниках улицы носят его имя. Фотогра-
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фия героя размещена в Генштабе Российской армии среди 
военных разведчиков.

Бровцев Николай Михайлович
Родился 30 марта 1915 года в селе Турдакове ныне Дубен-

ского района Республики Мордовия в семье крестьянина. 
Мордвин. Член КПСС с 1942 года. Работал слесарем завода 
«Химмаш» в городе Дзержинске Нижегородской области.

В Красной армии с 1937 года. Окончил полковую шко-
лу и курсы младших лейтенантов, командовал взводом. 
С началом Великой Отечественной войны на передовой. 
Участвовал в боях на Северном, 3-м Белорусском фронтах. 
Батальон 923-го стрелкового полка (251-я стрелковая ди-
визия, 2-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) под 
командованием капитана Бровцева 15 апреля 1945 года во 
время боя юго-восточнее населенного пункта Пальмникен 
(ныне посёлок городского типа Янтарный Светлогорско-
го горсовета Калининградской области) отбил контратаку 
превосходящих сил противника. С группой бойцов Бров-
цев ворвался на центральную плотину Мазурского канала 
и спас ее от взрыва; воины в течение 4 часов вели огонь 
по атакующим фашистам. Несмотря на ранение, Бровцев 
остался в строю и руководил боем. В апрельских боях 1945 
года умело организовал оборону в лесном массиве Флангер-
вальд. Все танковые и пехотные контратаки врага были от-
биты с большими потерями для противника, но вражеская 
пуля оборвала жизнь Николая Михайловича.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Нико-
лаю Михайловичу Бровцеву Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 29 июня 1945 года посмертно. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаля-
ми. Похоронен в пос. Русское Зеленоградского района Ка-
лининградской области. На могиле установлен памятник. 
В селе Дубенки Дубенского района Республики Мордовия 
именем героя названа улица.

Будилин Иван Михайлович
Родился 25 декабря 1924 года в деревне Александровке 

ныне Цильнинского района Ульяновской области в семье 
крестьянина. Мордвин. 

С февраля 1943 года на фронте. Командир отделения 
связи 685-го стрелкового полка (193-я стрелковой дивизии, 
65-я армия, Центральный фронт), комсомолец младший 
сержант Будилин 15 октября 1943 года при форсировании 
Днепра у села Каменка (Репкинский район, Черниговская 
область, Украина) первым переправился на правый берег и 
проложил кабельную линию для связи с командиром пол-
ка. Участвовал в отражении 7 вражеских контратак и лично 

уничтожил несколько гитлеровцев. Будучи раненным, двое 
суток не уходил с поля боя. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено Ивану Михайловичу Будилину 30 октября 
1943 года.

Умер 19 сентября 1995 года, похоронен в городе Улья-
новске.

Вавилин Алексей Сергеевич
Родился 26 февраля 1923 года в деревне Дёмино ныне 

Кочевского района Коми-Пермяцкого округа Пермско-
го края. Коми-пермяк. Годы жизни:– 28 августа 1943 года 
года. 

В 1942 году был призван в ряды Советской армии. Гвар-
дии младший лейтенант был командиром стрелковой роты 
1-го стрелкового батальона 1987-го стрелкового полка 322-й 
стрелковой дивизии. 28 августа 1943 года во время боя за 
деревню Лобки (Хомутовский район, Курская область) Ва-
вилин со своей ротой совершил обходной манёвр и штур-
мом выбил противника из деревни. Поднимая в контратаку 
своих бойцов, командир Вавилин погиб. Действия его роты 
обеспечили успех наступления всего полка. Вавилин был 
похоронен на месте боя в деревне Лобки, позднее его пере-
захоронили в селе Прилепы.

Звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту 
Алексею Сергеевичу Вавилину было присвоено посмертно 
16 октября 1943 года.

Награждён также орденом Красного Знамени. Именем 
героя названа Дёминская начальная школа в Кочёвском 
районе Коми-Пермяцкого округа, где учился А. С. Вавилин, 
имя героя носила пионерская дружина Кочёвской средней 
школы, а также одна из улиц города Березники Пермского 
края, где он работал до войны, и улица в городе Перми.

В городе Березники установлены две мемориальные до-
ски в память о Герое Советского Союза А. С. Вавилине – на 
здании проходной ОАО «Азот», где он работал, и на улице 
в посёлке Зырянка, названной его именем. На здании про-
ходной доска установлена 27 июня 1974 года. 

Васильев Василий Семёнович
Родился в 1912 году в деревне Кояново ныне Калтасин-

ского района Республики Башкортостан в семье крестьяни-
на. Мариец. 

В боях при освобождении Литвы командир батареи 1964-
го истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка (43-я истребительно-противотанковая артиллерийская 
бригада, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт), лейтенант 
Васильев 9 августа 1944 года под огнем противника раз-
вернул батарею на западной окраине города Вилкавишкис. 
Его батарея уничтожила 8 вражеских танков, 2 штурмовых 
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орудия «фердинанд» и 2 бронетранспортера. Когда орудия 
вышли из строя, Васильев организовал оборону огневых по-
зиций при помощи гранат и стрелкового оружия. Он лично 
уничтожил гранатой бронетранспортер, а также несколько 
вражеских солдат и офицеров. В этом бою Василий Семёно-
вич Васильев погиб. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено ему 24 марта 1945 года посмертно. 

Похоронен в Вилкавишкисе. В честь В. С. Васильева на-
званы улица в городах Вилкавишкисе и Перми.

Васькин Фрол Васильевич
Родился 18 (31) августа 1911 года в деревне Большая 

Сордва ныне Кудымкарского района Пермского края. Ко-
ми-пермяк. 

Был призван в армию в сентябре 1941 года. Командовал 
взводом отдельной зенитно-пулеметной роты 75-й гвардей-
ский Бахмачской дважды Краснознаменной ордена Суво-
рова I степени стрелковой дивизии. За смелость и отвагу, 
проявленные в боях за правый берег реки Одера в марте 
1945 года, гвардии старший лейтенант Ф. В. Васькин был 
награжден орденом Красной Звезды, а 31 мая того же года 
за успешные бои в Померании ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Выполняя приказ по форсированию реки Одер и закре-
плению плацдарма на западном берегу в районе Ной-Гли-
цен, Фрол Васильевич переправил свой взвод с пулемета-
ми на правый берег под сильным ружейно-пулеметным и 
артиллерийско-минометным огнём противника и сразу 
вступил в бой, а когда выбыл из строя весь расчет одного 
из пулеметов, то сам занял место у пулемета. В этом бою от-
важный воин уничтожил четыре огневые точки, до 25 гит-
леровцев, прислугу противотанковой батареи и отбил три 
контратаки немцев. Фрол Васильевич дошел до Берлина и 
закончил войну на реке Эльба. Помимо указанных наград 
он удостоился медали «За боевые заслуги» и других меда-
лей. Был демобилизован в 1946 году в звании гвардии ка-
питана.

С 1947 года до выхода на пенсию работал мастером на 
Пермском домостроительном комбинате Орджоникидзев-
ского района города Перми.

Умер 10 декабря 1983 года, похоронен на пермском 
кладбище «Банная гора». На могиле героя в 1986 года уста-
новлен памятник. Имя Ф. В. Васькина носит одна из улиц 
города Перми.

Имя Фрола Васильевича Васькина указано среди имён 
177 Героев Советского Союза и 19 полных кавалеров орде-
на Славы на одной из двух монументальных мемориальных 
досок, открытых 9 мая 1970 года на фасаде здания Гарни-
зонного дома офицеров в городе Перми.

Вертяков Кирилл Романович
Родился 14 февраля 1922 года на хуторе Михайловка 

ныне Саракташского района Оренбургской области в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Командир отделения 310-го стрелкового полка (8-я 
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), 
младший сержант Вертяков отличился в боях за Днепр. 
22 сентября 1943 года отделение под его командованием 
одним из первых в полку преодолело Днепр в районе села 
Навозы (ныне село Днепровское Черниговского района 
Черниговской области, Украина), а затем успешно отразило 
ряд контратак противника. Командир показал подчинён-
ным пример мужества и самоотверженности в бою. Звание 
Героя Советского Союза Кириллу Романовичу Вертякову 
было присвоено 16 октября 1943 года. 

Умер 12 июня 1983 года.

Вильдиманов Алексей Владимирович
Родился в 1913 году в селе Знаменка ныне в черте посел-

ка городского типа Нарга Молчановского района Томской 
области в семье рабочего. Мордвин. 

Командир орудия 597-го артиллерийского полка (159-
я стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт), 
рядовой Вильдиманов отличился в боях за освобождение 
Литовской ССР. 7 августа 1944 года при отражении контра-
так противника у деревни Слизновизна (Шакяйский район) 
уничтожил 2 танка и до 50 гитлеровцев. 16 августа в районе 
города Науместис (Кудиркос-Науместис, Литва) в составе 
батареи участвовал в отражении атаки 2 батальонов авто-
матчиков и 40 танков. Подбил бронетранспортер, унич-
тожил 4 пулемёта и несколько десятков гитлеровцев. При 
прорыве 10 вражеских танков в тыл наших войск сменил 
огневую позицию и подбил 3 танка, штурмовое орудие про-
тивника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Алексею Владимировичу Вильдиманову 24 марта 1945 года. 

Умер 27 июня 1960 года.

Волков Дмитрий Петрович
Родился 10 ноября 1920 года в селе Анаеве ныне Зубо-

во-Полянского района Республики Мордовия в семье слу-
жащего. Мордвин. 

Штурман эскадрильи 3-го авиационного полка (53-я 
авиационная дивизия, 5-й авиационный корпус Авиации 
дальнего действия СССР), капитан Волков к июню 1943 года 
совершил 150 боевых вылетов на бомбардировку военных 
объектов в глубоком тылу противника, летал к партизанам 
и попавшим в окружение частям советских войск. Первым в 
своей дивизии освоил метод снайперских бомбовых ударов 
по малогабаритным целям, применял в воздушных боях 
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фотоконтроль. Звание Героя Советского Союза было при-
своено Дмитрию Петровичу Волкову 18 сентября 1943 года.

Умер 26 февраля 1996 года, похоронен на Троекуров-
ском кладбище города Москвы.

Вотинов Африкан Иванович 
Родился 26 февраля 1918 года в поселке Майкор ныне 

Юсьвинского района Пермского края в семье рабочего. Ко-
ми-пермяк.

В 1938 году был призван в ряды Красной армии. С 1942 
года участвовал в боях на Ленинградском фронте. Старший 
сержант. Был командиром отделения 143-го стрелкового 
полка 224-й Гатчинской краснознаменной стрелковой ди-
визии. Освобождал многие крупные населенные пункты, 
участвовал в обороне Ленинграда, бил врага на островах 
Балтийского моря. 4 июля 1944 года при освобождении 
острова Суонион-Саари одним из первых спрыгнул с ка-
тера, вплавь достиг берега, метким огнем уничтожил двух 
финских солдат-автоматчиков, обеспечив при этом высадку 
взвода без потерь. В разгар боя, когда враг пытался контра-
таковать наш стрелковый взвод, тяжело ранило командира. 
В трудную для взвода минуту А. И. Вотинов принял на себя 
командование и с призывом: «Товарищи! За мной!» – под-
нялся в атаку, увлекая за собой бойцов. В этом бою старший 
сержант уничтожил до 20 финских солдат и одного офице-
ра. По окончании боя на острове Суонион-Саари Вотинов со 
взводом переправился на остров Эси-Саари и присоединил-
ся к стрелковой роте, штурмовавшей населенный пункт. 
Его взвод ударил во фланг противнику, забросав окна до-
мов гранатами, и без потерь выполнил боевую задачу роты.

Спустя несколько дней дивизия с фланга и с тыла нанес-
ла сокрушительный удар по обороне немецко-финских во-
йск и разгромила их на этом участке фронта.

Был трижды ранен. За проявленные отвагу и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года Африкану Ивановичу Вотинову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, 10 медалями.

Жил и работал в Томске. Умер 20 (по другим данным – 
28) марта 1967 года.

Габов Николай Николаевич
Родился 28 ноября 1919 года в городе Усть-Сысольске 

(ныне Сыктывкар) Республики Коми в семье крестьянина. 
Коми.

Разведчик штабной батареи 1-го гвардейского артполка 
(4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 40-я армия, 
2-й Украинский фронт), гвардии рядовой Габов своевре-
менно обнаруживал и засекал огневые средства и живую 

силу противника. 10–11 марта 1944 года разведал 3 батареи, 
12 пулемётных точек, 8 блиндажей в наступательных боях 
в Ильинецком районе Винницкой области, вызвал артил-
лерийский огонь по сосредоточившемуся для контратаки 
противнику. 27 марта у села Бабин (Кельменецкий район 
Черновицкой области) уничтожил расчёт вражеского пуле-
мёта. Звание Героя Советского Союза Николаю Николаеви-
чу Габову было присвоено 13 сентября 1944 года. 

Умер 15 марта 1982 года, похоронен в городе Новочер-
касске.

В городе Новочеркасске на доме, где жил герой, установ-
лена мемориальная доска. В городе Сыктывкаре именем 
Габова названа площадь и торжественно открыта мемори-
альная доска с барельефом героя. 25 июня 2015 года в аэ-
ропорту Сыктывкара одному из самолётов присвоено имя 
героя Советского Союза Н. Н. Габова.

Гагарин Пётр Петрович
Родился 20 января 1909 года в селе Старый Город ныне 

Темниковского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Сапёр 4-го отделения инженерно-саперного батальона 
(51-я инженерно-саперная бригада, 46-я армия, 2-й Укра-
инский фронт), рядовой Гагарин 4 декабря 1944 года при 
форсировании Дуная под сильным огнём противника с 
первой группой десанта отчалил от берега, его примеру по-
следовал весь десант, состоявший из нескольких лодок и 
плотов. Маневрируя между разрывами, лодка Петра Петро-
вича первой достигла противоположного берега. Высадив 
десант, красноармеец Гагарин со своим расчётом принимал 
участие в бою за закрепление плацдарма. После высадки 
всех десантных групп сапёры стали возвращаться обратно, 
однако лодка Гагарина была потоплена, а два бойца его рас-
чёта ранены. Петру Петровичу удалось спасти обоих това-
рищей, после чего в составе другого расчёта он продолжил 
переброску стрелковых подразделений через Дунай, сделав 
за ночь 18 рейсов и переправив 380 человек, 25 пулемётов 
и 17 миномётов с расчётами и боеприпасами. 24 марта 1945 
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Умер 16 апреля 1962 года. Именем Героя Советского Со-
юза П. П. Гагарина названа улица в селе Старый Город.

Гендреус Генрих Иосипович
Родился 5 сентября 1922 года в деревне Зимитицы ныне 

Волосовского района Ленинградской области в семье кре-
стьянина. Эстонец.

Командир пулеметного отделения 239-го гвардейского 
стрелкового полка (76-я гвардейская стрелковая дивизия, 
61-я армия, Центральный фронт), гвардии сержант Генде-
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риус 28 сентября 1943 года отличился при форсировании 
Днепра в районе села Мысы (Репкинский район Чернигов-
ской области, Украина). На западном берегу его отделение  
ворвалось в немецкую траншею, захватило противотан-
ковое орудие и пулемёт, после чего отразило контратаку 
вражеских сил численностью до роты. Своими действиями 
группа содействовала успешной переправе через Днепр 
239-го гвардейского полка. Звание Героя Советского Союза 
Генриху Иосиповичу Гендреусу было присвоено 15 января 
1944 года. 

Умер 14 апреля 1994 года.

Голев Леонид Дмитриевич
Родился 21 марта 1925 года в деревне Вырово ныне  

Кудымкарского района Пермского края в семье крестья-
нина. Коми-пермяк. Окончил 10 классов. Работал млад-
шим техником-геодезистом в Пермской геолого-поиско-
вой конторе.

В ряды Красной армии был призван 14 января 1943 года. 
Наводчик орудия истребительно-противотанковой батареи 
310-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии рядовой Голев в боях с не-
мецкими захватчиками на правом берегу Днепра проявил 
геройство и мужество. С 1 по 21 октября 1943 года после пе-
реправы через Днепр в районе села Куцеволовка Онуфри-
евского района Кировоградской области Украинской ССР 
огнём своего орудия Голев прокладывал путь наступавшим 
подразделениям пехоты. 7 октября, когда орудие вышло 
из строя и ранение получил командир расчёта, Голев воз-
главил расчёт, который автоматным огнём и гранатами 
отразил вражескую контратаку. Всего же за тот период он 
уничтожил пять танков, из них два типа «Тигр», одну само-
ходную артиллерийскую установку «Фердинанд», три пуле-
метные огневые точки и около 50 солдат и офицеров про-
тивника. В боях за правобережную Украину Л. Д. Голев был 
тяжело ранен и в бессознательном состоянии доставлен в 
госпиталь. Здесь он узнал, что 22 февраля 1994 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны Леонид Дмитриевич окончил юриди-
ческий факультет Ленинградского университета. Мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, судья всесоюз-
ной категории он работал преподавателем и тренером в 
спортивном обществе «Динамо» в городе Перми, Пермском 
политехническом институте. В городе Кудымкаре в 1975 
году открылась школа самбо (ныне специализированная 
школа олимпийского резерва), которая носит имя героя. В 
Пермском крае проводятся соревнования по самбо, назван-
ные в честь Л. Д. Голева.

Умер 28 апреля 1980 года, похоронен на Южном клад-
бище в Перми.

Его имя носит улица в городе Перми. На здании Пешни-
гортской средней школы, где он учился, была установлена 
мемориальная доска.

Горчаков Иван Павлович
Родился 12 июня 1922 года в селе Пыёлдино ныне Сы-

сольского района Республики Коми в семье рабочего. Коми. 
Командир батареи 997-го зенитного артиллерийского 

полка (12-я зенитная артиллерийская дивизия, 65-я армия, 
1-й Белорусский фронт), старший лейтенант Горчаков от-
личился 4 октября 1944 года в боях за удержание плацдар-
ма на реке Нарев в районе населенного пункта Дзбанице 
(севернее города Сероцка, Польша). Батарее пришлось ве-
сти стрельбу по наземным целям, когда свыше 30 танков 
врага совместно с пехотными подразделениями атаковали 
позицию артиллеристов. Батарея уничтожила 7 тяжёлых 
танков, много гитлеровцев и удержала плацдарм. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено Ивану Павловичу 
Горчакову 21 февраля 1945 года.

Умер 26 февраля 2004 года, похоронен на Красненьком 
кладбище города Санкт-Петербурга.

Горячкин Тимофей Степанович
Родился 4 марта 1922 года на станции Чамзинка ныне 

Республики Мордовия в семье крестьянина. Мордвин. 
Командир звена 99-го отдельного разведывательного 

авиационного полка (15-я воздушная армия, Ленинград-
ский фронт), гвардии старший лейтенант Горячкин за годы 
войны совершил 101 боевой вылет на разведку важных объ-
ектов противника, в 10 воздушных боях сбил 2 вражеских 
самолёта. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Тимофею Степановичу Горячкину 15 мая 1946 года. Был 
также награждён двумя орденами Красного Знамени, тре-
мя орденами Отечественной войны I степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, а также рядом медалей.

После окончания войны Горячкин продолжил службу в 
Советской армии. В 1954 году он окончил Военно-воздуш-
ную академию. В 1969 году в звании полковника был уво-
лен в запас. Проживал в Москве, затем в Минске. Умер 7 
мая 1974 года, похоронен на Восточном кладбище Минска. 

В Чамзинке в честь Т. С. Горячкина названа улица и 
установлен бюст.

Громов Алексей Николаевич
Родился 15 августа 1911 года в семье крестьян в деревне 

Кукмарь ныне Советского района Республики Марий Эл. 
Мариец.
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28 сентября 1943 года при форсировании Днепра он од-
ним из первых переправил свой взвод на западный берег. В 
тяжелом бою ему пришлось принять на себя командование 
ротой. 

Подвиги Алексея Николаевича Громова на берегах Дне-
пра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ян-
варя 1944 года отмечены званием Героя Советского Союза. 
В наградном листе героя записано: «В боях на правом бере-
гу Днепра, в лесу товарищ Громов получил задачу – разве-
дать оборону и силы противника. Подойдя к реке Брагинка, 
быстро и умело организовал переправу на подручных сред-
ствах (сено, хвороcт) и навязал бой врагу на правом берегу 
этой реки. Подошла рота, тоже вступила в бой. Был убит 
командир роты. Товарищ Громов принял командование ро-
той и оттеснил немцев до хутора Колыбянские, был ранен, 
но командовал ротой, руководил боем до его окончания».

После форсирования Днепра Громов принимал участие 
в тяжелейших наступательных боях за Гомель, где был тя-
жело ранен. Сослуживцы вынесли его из боя, и он шесть су-
ток пролежал без сознания. 

Умер А. Н. Громов 28 июня 1987 года. 

Гулькин Иван Тихонович
Родился в 1923 в посёлке Алексеевка ныне Бородули-

хинского района Семипалатинской области Республики Ка-
захстан в семье крестьянина. Мордвин. 

Старший лётчик 667-го штурмового авиационного пол-
ка (292-я штурмовая авиационная дивизия, 1-й штурмо-
вой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, Степной 
фронт), младший лейтенант Гулькин к сентябрю 1943 года 
совершил 93 боевых вылета. В групповом бою сбил 3 само-
лёта противника. Звание Героя Советского Союза было при-
своено Ивану Тихоновичу Гулькину 4 февраля 1944 года. 

Погиб 4 марта 1945 года, возвращаясь с боевого задания. 
В честь И. Т. Гулькина названа улица в Барнауле.

Гурьянов Григорий Назарович
Родился 16 марта 1914 года на станции Шентала ныне 

Шенталинского района Самарской области в семье крестья-
нина. Мордвин. 

Командир орудия 353-го артиллерийского полка (151-я 
стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт), 
сержант Гурьянов отличился в боях 19–20 апреля 1944 года 
у села Живачов (Тлумачский район Ивано-Франковской об-
ласти, Украина): отражая контратаку вражеских танков и 
пехоты, расчёт его орудия уничтожил 3 танка и много гитле-
ровцев. Когда в бою был убит наводчик, разбита панорама, 
а щит орудия сорван, Гурьянов наводил орудие через канал 
ствола и уничтожил еще 2 танка. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено Григорию Назаровичу Гурьянов 23 
сентября 1944 года. 

Умер 23 июля 1963 года.

Данилов Алексей Дмитриевич
Родился 4 (17) марта 1907 года в селе Ужга (ныне Вот-

ская) Койгородского района Республики Коми, в семье кре-
стьянина. Коми. 

Стрелок 221-го полка (77-я дивизия, 61-я армия, Цен-
тральный фронт), парторг роты, рядовой Данилов в сентя-
бре 1943 года в битве за Днепр (Брагинский район Гомель-
ской области) перед боем провёл в роте большую партий-
ную политическую работу. Личным примером увлекал бой-
цов в атаки на врага. При форсировании реки 28 сентября 
1943 года спас 2 тонущих раненых бойцов. В рукопашном 
бою на плацдарме при отражении контратак в районе де-
ревни Вялье уничтожил около 50 гитлеровцев. Погиб в бою 
13 января 1944 года. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено Алексею Дмитриевичу Данилову 15 января 1944 
года.

Похоронен в Калинковичах. В селе Вотская создан музей 
А. Д. Данилова, его именем в 1980 году была названа основ-
ная общеобразовательная школа. В городе Калинковичи и 
селе Койгородок установлены мемориальные бюсты.

Девятаев Михаил Петрович
Родился 8 июля 1917 года в поселке Торбеево ныне Тор-

беевского района Республики Мордовия в семье крестьяни-
на. Мордвин. 

Командир звена 104-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (9-я гвардейская истребительная ави-
ационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт), старший лейтенант Девятаев в воздушных боях 
сбил несколько вражеских самолётов. 13 июля 1944 года в 
неравном воздушном бою был сбит. С тяжёлыми ожогами 
захвачен в плен. 8 февраля 1945 года группа советских воен-
нопленных из 10 человек захватила фашистский бомбарди-
ровщик и совершила на нём побег из концлагеря на остро-
ве Узедом (Германия). Пилотировал его Девятаев. Через 2 
часа самолёт был посажен в расположении советских войск. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Михаилу 
Петровичу Девятаеву 15 августа 1957 года.

Умер 24 ноября 2002 года. Похоронен в Казани на участ-
ке Арского кладбища, где расположен мемориальный ком-
плекс воинов Великой Отечественной войны. 

В Торбееве 8 мая 1975 года был открыт Дом-музей Героя 
Советского Союза М. П. Девятаева. В Казани в Парке Побе-
ды в Пантеоне вокруг Вечного огня установлена памятная 
табличка с данными М. П. Девятаева с упоминанием, что 
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звание Героя Советского Союза ему было присвоено лишь в 
1957 году. В Вологде установлен памятник «Побег из ада», 
в Саранске в 2010 году установлен памятный знак «Побег 
из ада».  В 2017 году, в год столетия Героя Советского Союза 
М. П. Девятаева, вышли в свет два новых документальных 
фильма о нём – «Побег с острова Узедом» и «Крылатая Ка-
зань». Всего с 1963 года снято 14 документальных фильмов 
о жизни и подвигах летчика. В Пенемюнде (ФРГ) 8 февра-
ля 2020 года состоялась торжественная церемония в честь 
75-летия подвига группы военнопленных. Судно на подво-
дных крыльях «Восход-72» носило имя «Герой Михаил Де-
вятаев», пассажирский прогулочный катамаран «Волга-3» 
носит имя «Герой Девятаев».

Дёмин Николай Тарасович 
Родился 6 декабря 1922 года в поселок Вольный ныне 

Ельниковского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Стрелок 303-го стрелкового полка (69-я стрелковая ди-
визия, 65-я армия, Центральный фронт), комсомолец рядо-
вой Дёмин в районе поселка городского типа Радуль (Реп-
кинский район Черниговской области, Украина) под силь-
ным огнём противника 16 октября 1943 года в числе первых 
переправился на правый берег Днепра. Подразделение, в 
котором он находился, броском заняло 3 траншеи против-
ника. Звание Героя Советского Союза было присвоено Ни-
колаю Тарасовичу Дёмину 30 октября 1943 года. Был также 
награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Умер 7 марта 1968 года.

Дорофеев Александр Петрович
Родился 25 августа 1895 года в посёлке Медвежья Гора 

(ныне город Медвежьегорск) Республики Карелия в семье 
приказчика лесопильного завода. Карел. 

Весной 1944 года дивизия под командованием Дорофе-
ева успешно форсировала Днепр у Херсона, захватила пла-
цдарм и участвовала в освобождении города. 295-я стрел-
ковая дивизия принимала участие в обороне Донбасса, 
Ростова-на-Дону, Северного Кавказа, освобождала города 
Украины и Молдавии.

За личную отвагу и умелое руководство боевыми дей-
ствиями при форсировании Днепра и овладении городом 
Херсоном 19 марта 1944 года полковнику Александру Пе-
тровичу Дорофееву было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Умер 25 февраля 1971 года в Москве, похоронен на Вве-
денском кладбище.

В Медвежьегорске и Херсоне именем генерала А. П. До-
рофеева названы улицы, на одном из домов по этих улицах 

установлены мемориальные доски. Портрет А. П. Дорофее-
ва находится в монументальной портретной галерее Героев, 
открытой в 1977 году в Петрозаводске.

Евишев Григорий Лукьянович
Родился 17 ноября 1912 года в селе Адашеве Инсарского 

района ныне Республики Мордовия в семье крестьянина. 
Мордвин. 

Командир орудия 529-го стрелкового полка (163-я стрел-
ковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) сержант 
Евишев отличился 11 октября 1943 года в боях за село Гу-
та-Межигорская (Вышгородский район Киевской области): 
его расчёт уничтожил четыре и подавил огонь еще двух вра-
жеских огневых точек. 17 октября 1943 года в районе хутора 
Яблонка (того же района) при отражении контратак пехоты 
и танков противника заменил выбывшего из строя навод-
чика и подбил 2 танка, сжёг 2 автомашины с боеприпасами. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Григорию 
Лукьяновичу Евишеву 10 января 1944 года. Был также на-
граждён орденами Отечественной войны II степени и Крас-
ной Звезды, рядом медалей.

Умер 27 марта 1976 года.

Еделев Пётр Васильевич
Родился 9 июня 1909 года в селе Чукалы ныне Больше-

игнатовского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Рядовой Еделев с боевой группой 27 сентября 1943 года 
переправился на правый берег Днепра в районе деревни 
Нивки (Брагинский район Гомельской области) и захватил 
позицию. Подавил 2 огневые точки и уничтожит несколько 
гитлеровцев, чем способствовал переправе подразделения. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Петру Ва-
сильевичу Еделеву 15 января 1944 года. 

Умер 23 марта 1973 года.

Жадейкин Максим Степанович 
Родился в 1914 году в селе Налитове ныне Пуркаево Ду-

бенского района Республики Мордовия в семье крестьяни-
на. Мордвин. 

Командир отделения роты противотанковых ружей 22-й 
гвардейской мотострелковой бригады (6-й гвардейский 
танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воро-
нежский фронт), гвардии младший сержант Жадейкин от-
личился в боях по удержанию плацдарма на правом берегу 
Днепра в районе села Григоровка (Каневский район Киев-
ской области) в конце сентября – начале октября 1943 года. 
Отражая контратаки противника, лично уничтожил более 
десятка гитлеровцев, подавил пулемётную точку. Звание 
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Героя Советского Союза было присвоено Максиму Степано-
вичу Жадейкину 10 января 1944 года. 

Погиб в бою 19 января 1944 года. 
В честь М. С. Жадейкина названы улицы в Дубёнках и 

Алдане, его имя носит школа в Пуркаеве.

Зайцев Василий Петрович 
Родился 26 февраля 1916 года в Ижевске, по другим дан-

ным – 11 марта 1915 года в деревне Верхняя Лудзя ныне За-
вьяловского района Удмуртской Республики. Удмурт.

Рота 297-го стрелкового полка (184-я стрелковая диви-
зия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) под командованием 
старшего лейтенанта Зайцева 15 августа 1944 года прорвала 
оборону противника в районе города Науместис (Кудир-
кос-Науместис, Литва). Нанеся врагу большой урон в живой 
силе и боевой технике, 17 августа 1944 года первой вышла 
на границу с фашистской Германией. Звание Героя Совет-
ского Союза Василию Петровичу Зайцеву было присвоено 
24 марта 1945 года. 

В октябре 1944 года при вступлении советских войск на 
территорию Восточной Пруссии был тяжело ранен в бою и 
через несколько дней скончался в госпитале. Похоронен на 
военном кладбище в городе Каунасе. 

Зарецких Михаил Александрович
Родился 7 (по паспорту – 29) ноября 1920 года в небо-

гатой многодетной крестьянской семье в деревне Таутово 
ныне Кильмезского района Кировской области. Мариец. 

В 1943 году окончил Чкаловскую военную авиационную 
школу пилотов. С октября того же года – на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Участвовал в освобождении 
Украинской ССР, Польши, Чехословакии, боях в Германии. 
К апрелю 1945 года лейтенант Михаил Александрович был 
лётчиком 525-го штурмового авиаполка (227-я штурмовая 
авиадивизия, 8-й штурмовой авиационный корпус, 8-я воз-
душная армия, 4-й Украинский фронт). К тому времени он 
совершил 150 боевых вылетов на штурмовку и разведку ско-
плений боевой техники и живой силы противника. Всего же 
за время войны Зарецких совершил 182 боевых вылета, на-
неся войскам противника большие потери.

За боевые заслуги лейтенант М. А. Зарецких награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
многочисленными отечественными медалями, чехословац-
кой медалью «За храбрость». Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм» удостоен звания Героя Советского Союза. 

М. А. Зарецких скончался 30 декабря 2004 года, похо-
ронен с воинскими почестями на Туруновском кладбище в 
городе Йошкар-Оле. 

Имя героя увековечено на гранитной стеле в парке По-
беды и на мемориальной доске в честь Героев Советского 
Союза – уроженцев Кировской области в парке Дворца пи-
онеров города Кирова, высечено золотыми буквами в зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
в Парке Победы города Москвы.

Ишкинин Ишмай Иштубаевич
Родился 15 декабря 1914 года в деревне Ишимово ныне 

Мишкинского района Республики Башкортостан в семье 
крестьянина. Мариец. 

Командир взвода 550-го стрелкового полка (126-я стрел-
ковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт), млад-
ший лейтенант Ишкинин в бою 7 апреля 1945 года за город 
Кенигсберг (Калининград) со своими бойцами блокировал 
один из казематов форта на подступах к городу и взорвал 
его, уничтожив 4 станковых пулемета и десятки гитлеров-
цев. 8 апреля 1945 года в уличном бою взвод овладел подго-
товленным к круговой обороне домом. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено Ишмаю Иштубаевичу Ишки-
нину 19 апреля 1945 года. 

Умер 2 августа 1964 года. 

Кавтаськин Андрей Семёнович 
Родился 10 октября 1912 в селе Красные Ключи ныне По-

хвистневского района Самарской области в семье крестья-
нина. Мордвин. 

Командир 1844-го истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка (30-я отдельная истребительно-про-
тивотанковая артиллерийская бригада, 7-я гвардейская 
армия, Степной фронт), гвардии майор Кавтаськин 25 сен-
тября – 10 октября 1943 года умело организовал поддержку 
огнём при форсировании Днепра стрелковой дивизией и 
танковой бригадой в районе села Бородаевка (Верхнедне-
провский район Днепропетровской области), а также в боях 
за захват и удержание плацдарма. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено Андрею Семёновичу Кавтаськину 
26  октября 1943 года. 

Умер 3 января 1983 года.

Казаев Иван Абрамович
Родился 9 февраля 1913 года в селе Турхановка ныне 

Бугурусланского района Оренбургской области в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Командир отделения 569-го стрелкового полка (161-
я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), 
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комсомолец старший сержант Казаев с бойцами 23 сентя-
бря 1943 года в числе первых переправился через Днепр у 
села Зарубинцы (Каневский район Черкасской области), 
обнаружил огневые точки противника, гранатами подавил 
их, чем способствовал захвату плацдарма полком. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено Ивану Абрамови-
чу Казаеву 23 октября 1943 года.

Умер 13 мая 1991 года.

Калинин Алексей Николаевич 
Родился 1 октября 1922 года в деревне Коса Эшем 

(ныне не существует), в 1,5 километрах от деревни Боль-
шой Пальник ныне Кочевского района Пермского края. 
Коми-пермяк. 

В декабре 1941 года был призван в Красную армию. Вое-
вал на Воронежском фронте. Был помощником командира 
взвода 2-го батальона 764-го стрелкового полка. В августе 
1943 года, когда шли ожесточенные бои в районе хутора 
Волковка недалеко от Краснополья Сумской области, он 
повторил подвиг Александра Матросова. Враг, используя 
холмистую местность, создал здесь мощную оборонитель-
ную линию с дзотами, окопами и с ходами сообщения. Бой-
цы трижды ходили в атаку, и каждый раз отходили с боль-
шими потерями на исходный рубеж. Уничтожить огневые 
точки немцев вызвался Алексей Николаевич. Он забросал 
гранатами два дзота, однако, когда подразделения батальо-
на пошли в наступление, обнаружился третий дзот. Стар-
ший сержант скрытно подполз к нему и бросил несколько 
гранат. Однако огонь дзота возобновился с большей силой, 
тогда Калинин закрыл амбразуру дзота своим телом. Огонь 
прекратился, что позволило нашим воинам перейти в атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янва-
ря 1944 года Алексею Николаевичу Калинину было посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза.

Караванов Алексей Алексеевич
Родился 29 марта 1919 года в селе Годяйкине ныне Ин-

зенского района Ульяновской области в семье крестьянина. 
Мордвин. 

Командир танкового батальона 44-й гвардейской танко-
вой бригады (11-й гвардейский танковый корпус, 1-я гвар-
дейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
майор Караванов умело организовал 15 января 1945 года 
форсирование реки Пилица в районе Нове-Място (Поль-
ша). Танкисты захватили плацдарм, чем обеспечили пе-
реправу через реку главных сил корпуса. Погиб 28 января 
1945 года. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Алексею Алексеевичу Караванову 27 февраля 1945 года. По-
хоронен в городе Мендзыжеч (Польша).

Кащеев Тихон Гаврилович 
Родился в 1903 году в селе Мордовское Корино ныне 

Ельниковского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Младший сержант Кащеев в ночь на 26 сентября 
1943  года в составе отряда форсировал Днепр в районе села 
Войскового (Солонянский район Днепропетровской обла-
сти). Приняв командование взводом на себя, в боях на пла-
цдарме организовал отражение ряда контратак противни-
ка. Звание Героя Советского Союза было присвоено Тихону 
Гавриловичу Кащееву 19 марта 1944 года. 

Умер в апреле 1972 года.

Кижеватов Андрей Митрофанович
Родился 22 августа 1907 года в селе Селикса (ныне Киже-

ватово) Бессоновского района Пензенской области в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Начальник 9-й пограничной заставы 17-го Брестского 
пограничного отряда (войска НКВД) лейтенант Кижева-
тов 22 июня 1941 года возглавил оборону зданий погра-
ничной заставы своего подразделения и штаба коменда-
туры. Пограничники под его командованием отразили за 
день 6 вражеских атак, дважды переходили в контратаки. 
В ночь на 23 июня с группой пограничников перешёл в 
казематы Брестской крепости в районе Тереспольских 
ворот и возглавил оборону этого участка. В начале июля 
1941 года погиб при подрыве понтонного моста через Буг. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Андрею 
Митрофановичу Кижеватову 6 мая 1965 года посмертно. 
Похоронен в Бресте. 

Климушкин Александр Степанович
Родился 25 августа 1924 года в посёлке Беркулейка ныне 

Кузоватовского района Ульяновской области в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Пулемётный взвод 120-го гвардейского стрелкового пол-
ка (39-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием ком-
сомольца гвардии лейтенанта Климушкина 20–22 апреля 
1945 года на подступах к Берлину разгромил вражескую за-
саду и одним из первых форсировал реку Шпрее, захватил 
рубеж и удержал его, отразив 2 контратаки. В боях за Бер-
лин 25 апреля – 2 мая 1945 года заменил раненого коман-
дира роты, захватил зенитную батарею, важные городские 
здания и пленил много гитлеровцев. При штурме рейхстага 
был ранен, но остался в строю. Звание Героя Советского Со-
юза было присвоено Александру Степановичу Климушкину 
15 мая 1946 года.

Умер 16 февраля 1992 года.
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Колыхматов Фёдор Антонович 
Родился 8 февраля 1913 года в деревне Стрижи ныне 

Юсьвинского района Пермского края. Коми-пермяк. 
За годы войны старший сержант Колыхматов накопил 

немалый боевой опыт. Мужество и бесстрашие помогали 
ему выходить победителем из многих смертельных схва-
ток с врагом. Он стал победителем и тогда, когда на шоссе 
Могилёв – Минск остался один со своим противотанко-
вым орудием для преграждения путей отхода окружен-
ной группировке немецких войск. Прямой наводкой на 
расстоянии 50–75 метров открыл огонь по врагу. Когда 
был сражен осколком наводчик орудия, Фёдор Антоно-
вич заменил и его, продолжал бить противника. После 
нескольких атак немцев все номера орудийного расчета 
вышли из строя. В разгаре боя показался танк против-
ника, который поджёг снаряды и продолжал бой. В этом 
сражении старший сержант Колыхматов уничтожил бо-
лее 60 гитлеровцев, один средний танк и две автомаши-
ны. За успешное выполнение задания командования, за 
подвиг, совершенный на шоссе Могилев – Минск, Фёдо-
ру Антоновичу Колыхматову 25 сентября 1944 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя 
медалями «За отвагу».

С 1945 года более 40 лет жил в Перми, работал в охране 
Камской ГЭС. 

Умер 26 июля 1989 года. На его могиле в Перми на Бан-
ной горе установлен бюст. Его именем названа Спиринская 
8-летняя школа Юсьвинского района. Имя Фёдора Антоно-
вича Колыхматова записано на монументальной мемори-
альной доске на фасаде здания Гарнизонного дома офице-
ров в г. Перми.

Коновалов Алексей Дмитриевич 
Родился 25 октября 1919 года в селе Тимошкине ныне 

Матвеевского района Оренбургской области. Мордвин. 
Командир курсантской роты гвардии отдельного 

учебного батальона 51-й гвардейской стрелковой диви-
зии (6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт), 
гвардии лейтенант Коновалов в ночь на 19 декабря 1943 
года во главе роты проник в тыл противника. Был унич-
тожен вражеский гарнизон в деревне Липовки (Невель-
ский район Псковской области). Заняв круговую оборону, 
60 бойцов за 15 часов отразили 7 контратак противника, 
уничтожив много гитлеровцев. Командир погиб в этом 
бою. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Алексею Дмитриевичу Коновалову 4 июня 1944 года по-
смертно.

Коняшкин Максим Михайлович
Родился 18 ноября 1924 года в селе Новые Выселки ныне 

Зубово-Полянского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Младший сержант Коняшкин отличился 11–13 февра-
ля 1944 года в боях в районе железнодорожной станции 
Звенигородка, села Скалеватка, посёлка городского типа 
Юрковка (Звенигородский район Черкасской области). За 
это время было уничтожено 4 танка, 3 бронетранспортера 
и много гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля боя. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Максиму 
Михайловичу Коняшкину 13 сентября 1944 года.

Умер 27 марта 2000 года, похоронен на Капустяном 
кладбище Запорожья.

Краснов Зосим Алексеевич 
Родился 3 сентября 1924 года в деревне Кутюк-Кинер 

ныне Моркинского района Республики Марий Эл. Мариец. 
Снайпер 3-й стрелковой роты 543-го стрелкового Нар-

вского полка 120-й стрелковой Гатчинской Краснознамен-
ной дивизии. В бою 19 января 1945 года уничтожил трех 
немецких солдат. В бою 21 января вместе со своим взводом 
вклинился в оборону противника и в результате попал в 
окружение. Не теряя присутствия духа, Краснов подполз к 
станковому пулемету противника и уничтожил его и при-
слугу гранатой. В это бою он уничтожил 14 немецких сол-
дат, а взвод с боем прорвал кольцо окружения, нанеся боль-
шие потери противнику. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре-
ля 1945 года за «отвагу и мужество, проявленные в Вис-
ло-Одерской операции», красноармеец Зосим Алексеевич 
Краснов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Умер 5 октября 1984 года. В честь З. А. Краснова названа 
улица в Донецке.

Кубакаев Тимирай Кубакаевич 
Родился 1 июля 1919 года в деревне Тюльди ныне Калта-

синского района Республики Башкортостан в крестьянской 
семье. Мариец. 

Командир взвода автоматчиков 130-го гвардейского 
стрелкового полка (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 
1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт), гвардии 
младший сержант Кубакаев в бою 15 января 1943 года в со-
ставе группы из 13 бойцов удерживал три дома на окраине 
пристанционного посёлка Донской (ныне станция Краснов-
ка Тарасовского района Ростовской области). Когда гитле-
ровцы подожгли эти дома, воины продолжали вести огонь. 
Погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле на станции 
Красновка.
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Звание Героя Советского Союза было присвоено Тими-
раю Кубакаевичу Кубакаеву 31 марта 1943 года посмертно. 

Кудряшев Герасим Павлович
Родился 14 марта 1910 года в деревне Кирсановка ныне 

Северного района Оренбургской области. Мордвин.
В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 

года. К январю 1945 года гвардии старший сержант Кудря-
шев командовал орудием дивизиона 23-й гвардейской мо-
тострелковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 
3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт). 
Отличился во время форсирования Одера. В ночь с 22 на 
23 января 1945 года расчёт Кудряшева, находясь в составе 
штурмовой группы, переправился через Одер в районе на-
селённого пункта Грошовиц к югу от Ополе и принял ак-
тивное участие в боях за захват и удержание плацдарма на 
его западном берегу. В тех боях он лично уничтожил ряд 
вражеских огневых точек и отразил несколько немецких 
контратак. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Герасиму Павловичу Кудряшеву 10 апреля 1945 года. На-
гражден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Проживал и работал в Бугульме. Умер 15 июля 1979 года.

Кузнецов Сергей Трофимович
Родился в 1915 году в селе Новодомосейкине ныне Се-

верного района Оренбургской области. Мордвин. 
Командир орудия 611-го истребительно-противотан-

кового артиллерийского полка (40-я армия, Воронежский 
фронт), комсомолец старший сержант Кузнецов отличился 
при форсировании Днепра: в ночь на 24 сентября 1943 года 
в районе села Ходоров (Мироновский район Киевской обла-
сти) в числе первых в составе штурмовой группы перепра-
вился через реку; в бою за плацдарм огнём орудия подавил 
несколько огневых точек противника. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено Сергею Трофимовичу Кузне-
цову 24 декабря 1943 года. 

Погиб 16 января 1944 года в бою за село Потоки (Жме-
ринский район Винницкой области). Похоронен в городе 
Жмеринка. В честь С. Т. Кузнецова названы школа в Ново-
домосейкине и улица в Северном.

Кузьмин Василий Степанович
Родился 18 марта 1924 года в селе Капитоновка ныне Пе-

револоцкого района Оренбургской области в семье крестья-
нина. Мордвин. 

Сапёр 329-го отдельного инженерного батальона (7-я 
гвардейская армия, Степной фронт), комсомолец рядо-
вой Кузьмин в ночь на 25 сентября 1943 года, обеспечивая 
форсирование Днепра подразделениями 72-й гвардейской 

стрелковой дивизии, у села Бородаевка (Верхнеднепров-
ский район Днепропетровской области) с группой сапёров 
переправился на правый берег и произвёл его разведку. Бу-
дучи обнаруженным противником, прикрывал огнём отход 
группы. Вернулся в подразделение с ценными сведениями. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Василию 
Степановичу Кузьмину 26 октября 1943 года.

Скончался 6 октября 2002 года, похоронен на Осипен-
ковском кладбище Запорожья. В честь В. С. Кузьмина на-
звана улица в Переволоцком.

Кузьмин Михаил Михайлович 
Родился 5 марта 1918 года в селе Ларионовка ныне Зна-

менского района Омской области в семье крестьянина. 
Финн. 

Наводчик орудия 5-го гвардейского воздушно-десантно-
го артиллерийского полка (10-я гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия, 37-я армия, Степной фронт), гвардии сер-
жант Кузьмин с расчётом преодолел Днепр в районе села 
Переволочна (ныне село Светлогорское Кобелякского райо-
на Полтавской области, Украина). В боях на плацдарме 1–14 
октября 1943 года находился в боевых порядках десантни-
ков и отражал контратаки противника, нанеся ему значи-
тельный урон в живой силе и боевой технике. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 20 декабря 1943 года. 

Умер 13 сентября 1996 года.

Кульман Хелена (Леэн) Андреевна
Родилась 31 января 1920 года в городе Тарту ныне Эстон-

ской Республики в семье рабочего. Эстонка. 
В сентябре 1942 года разведчица штаба Балтийско-

го флота, комсомолка младший политрук Кульман была 
заброшена в тыл врага неподалёку от города Тарту. Регу-
лярно обеспечивала разведданными командование флота. 
Арестована на хуторе у поселка Луутснику (Выруский рай-
он) 3 января 1943 года. Погибла 6 марта 1943 года. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 8 мая 1965 года 
посмертно. 

Куманев Павел Маркелович 
Родился 17 февраля 1917 года в селе Андреевка ныне 

Большеигнатовского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Командир взвода 237-го стрелкового полка (76-я стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), лейте-
нант Куманев 27 сентября 1943 года в районе села Мысы 
(Репкинский район Черниговской области) со взводом 
форсировал Днепр. Закрепившись на правом берегу, при-
крыл огнём взвода переправу других подразделений полка, 
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отразил несколько вражеских контратак. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 15 января 1944 года. Погиб 
29 ноября 1943 года.

Кундер Якоб (Яков) Мартинович
Родился 7 августа 1921 года в поселке Тыстамаа ныне 

Пярнуского района Эстонской Республики в семье крестья-
нина. Эстонец. 

Командир взвода 300-го стрелкового полка (7-я стрел-
ковая дивизия, 42-я армия, 2-й Прибалтийский фронт), 
комсомолец лейтенант Кундер в ночь на 18 марта 1945 года 
при освобождении железнодорожной станции Блидене 
(Салдусский район Латвии) своим телом закрыл амбразу-
ру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза Якобу 
Мартиновичу Кундеру было присвоено 15 мая 1946 года по-
смертно. 

На месте подвига лейтенанта Кундера был в виде памят-
ника восстановлен дзот, на здании отделения внутренних 
дел города Хаапсалу установлена мемориальная доска. Имя 
героя было присвоено школе, в которой учился Якоб Кун-
дер, ещё более чем 10 школам Эстонской ССР и судну Ми-
нистерства морского флота. 

Курист Людвиг Иванович 
Родился 17 июля 1905 года в городе Санкт-Петербурге в 

рабочей семье. Эстонец.
Командир 52-й гвардейской Фастовской дважды Крас-

нознамённой орденов Ленина, Суворова и Богдана Хмель-
ницкого танковой бригады 6-го гвардейского танкового 
корпуса 3-й гвардейской танковой армии, гвардии пол-
ковник. 

В апреле 1945 года танки под командованием полков-
ника Куриста за 9 дней ожесточённых боев прошли путь 
от южной окраины Берлина до вокзала Шарлоттенбург. 
Бригада вошла в число наиболее отличившихся соедине-
ний в боях за взятие Берлина, а потом и за освобождение 
Чехословакии. Представители бригады были удостоены 
чести пронести её боевое знамя на Параде Победы в Мо-
скве 24 июня 1945 года. Это было единственное в 3-й гвар-
дейской танковой армии знамя, на котором сияли пять 
боевых орденов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года командиру 52-й гвардейской танковой бригады 
полковнику Людвигу Ивановичу Куристу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Высокого звания удостое-
ны также 20 воинов его бригады.

Умер 30 октября 1995 года, похоронен на Киевском го-
родском кладбище «Берковцы».

Кянжин Пантелей Кузьмич
Родился 15 июля 1915 года в селе Черёмушки ныне Ин-

зенского района Ульяновской области в семье крестьянина. 
Мордвин.

Заместитель командира батальона 703-го стрелкового 
полка (233-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украин-
ский фронт), старший лейтенант Кянжин отличился 9–12 
ноября 1944 года в боях за расширение плацдарма на реке 
Дунай в районе населенного пункта Ватина (северо-запад-
нее города Сомбор, Югославия). Рота отразила несколько 
контратак противника, уничтожила более роты гитлеров-
цев, 16 огневых точек врага. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 24 марта 1945 года.

Лаар Иосиф Иосифович
Родился 6 июня 1905 года в селе Подгорное ныне Андро-

повского района Ставропольского края в семье крестьяни-
на. Эстонец. 

7 августа 1943 года в критический момент боя закрыл 
своим телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, 
чем содействовал выполнению боевой задачи. Звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено 25 октября 1943 года 
посмертно. 

Похоронен в городе Крымск в братской могиле. Имя ге-
роя носят улицы в городах Невинномысск, Черкесск Став-
ропольского края и Йыгева в Эстонской Республике.

Ларионов Семён Архипович
Родился 1 апреля 1915 года в селе Черемшан ныне Че-

ремшанского района Республики Татарстан. Мордвин. 
В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 

года. К октябрю 1943 года старший сержант Семён Ларио-
нов командовал огневым взводом истребительно-противо-
танковой батареи 237-го стрелкового полка (69-я стрелко-
вая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт). Отличился 
во время битвы за Днепр. 16 октября 1943 года Ларионов 
в составе штурмовой группы переправился через Днепр в 
районе посёлка Радуль (Репкинский район Черниговской 
области, Украина) и принял активное участие в боях за за-
хват и удержание плацдарма на его западном берегу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
старший сержант Семён Архипович Ларионов был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами 
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны II 
степени, медалями.

Умер 29 декабря 1984 года.
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Лебедев Михаил Васильевич 
Родился 7 октября 1921 года в крестьянской семье в де-

ревне Немда-Обалыш ныне Новоторъяльского района Ре-
спублики Марий Эл. Мариец. 

Командир взвода управления 8-й батареи 158-го гвар-
дейского артиллерийского полка 78-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, гвардии лейтенант Лебедев отличился в 
боях за Днепр в сентябре 1943 года. 26 сентября в составе 
штурмовой группы форсировал Днепр в районе села До-
моткань (Верхнеднепровский район, Днепропетровская 
область). В бою за плацдарм находился в боевых порядках 
пехоты, вёл разведку целей, умело корректировал огонь 
батареи, чем способствовал удержанию плацдарма и пере-
праве подразделений полка. Получил несколько ранений, 
но не покинул поле боя. За проявленное мужество, до-
блесть и героизм Михаилу Васильевичу Лебедеву Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 
года было присвоено звание Героя Советского Союза.

С боями он прошел Бессарабию, Румынию, Польшу. По-
сле тяжелого ранения на Сандомировском плацдарме умер 
от ран в госпитале 2 января 1945 года. Похоронен на цен-
тральной площади Мелеца (Польша).

Мемориальные доски Михаилу Васильевичу Лебедеву 
установлены в городе Йошкар-Ола, на зданиях школы в 
деревне Немда-Обалыш и бывшего педагогического учи-
лища в посёлке Новый Торъял. Его именем названы ули-
цы в Йошкар-Оле и Новом Торъяле. Родная Немдинская 
школа также носит его имя, в 1976 году в ней был открыт 
музей М. В. Лебедева.

Лемайкин Иван Самсонович 
Родился 16 ноября 1922 года в селе Пермиси ныне Боль-

шеберезниковского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Разведчик 120-го стрелкового полка (69-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), рядовой Ле-
майкин с первой десантной группой 15 октября 1943 года 
форсировал Днепр в районе поселка городского типа Раду-
ев (Черниговская область). В бою за плацдарм участвовал в 
отражении нескольких контратак, обеспечении переправы 
подразделений. Звание Героя Советского Союза было при-
своено 30 октября 1943 года.

Умер в 1992 году.

Лисицына Анна Михайловна 
Родилась 14 февраля 1922 года в деревне Житнору-

чей (ныне в составе посёлка Рыбрека) в семье крестьяни-
на-вепса. 

В начале 1942 года была отобрана ЦК комсомола КФССР 
для подпольной работы в тылу врага. После прохождения 
спецподготовки 15 июня 1942 года вместе с М. В. Мелен-
тьевой была направлена в оккупированный противником 
Шелтозерский район в качестве связной ЦК КП(б) КФССР. 
Находясь там в течение месяца и ежедневно рискуя жиз-
нью, разведчицы собрали ценные сведения о вражеских 
частях и военных объектах, о положении оккупированного 
населения, подготовили явочные квартиры, добыли образ-
цы финских пропусков и другие документы, необходимые 
для создания подпольных групп. Основным укрытием для 
разведчиц служил дом семьи Лисицыных.

3 августа 1942 года, возвращаясь с задания через линию 
фронта, А. М. Лисицына утонула при переправе через реку 
Свирь, но успела передать все документы М. В. Мелентье-
вой, которая доставила их командованию. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 года за 
образцовое выполнение боевого задания командования и 
проявленные при этом отвагу и геройство Анне Михайлов-
не Лисицыной посмертно было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Награждена орденами Ленина и Красной 
Звезды.

Лобанов Виктор Иванович
Родился 14 февраля 1925 года в селе Спаспоруб ныне 

Прилузского района Республики Коми в семье крестьяни-
на. Коми. 

Разведчик 1323-го стрелкового полка (415-я стрелковая 
дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), комсомолец 
рядовой Лобанов 27 сентября 1943 года, выполняя при-
каз командира полка установить связь с первой группой, 
форсировавшей Днепр в районе хутора Змеи (Репкинский 
район Черниговской области), под огнём противника пере-
плыл реку туда и обратно и доставил донесение в часть. На 
плацдарме участвовал в отражении трёх контратак гитле-
ровцев. Вновь переплыв реку, доставил десантникам ради-
останцию, а когда был ранен командир, возглавил группу 
бойцов. Плацдарм был удержан. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 15 января 1944 года. 

Скончался 8 июля 1996 года. В селе Спаспоруб на доме, 
где родился В. И. Лобанов, установлена мемориальная до-
ска. 25 июня 2015 года в аэропорту Сыктывкара одному из 
самолётов было присвоено имя Виктора Лобанова.

Лукьянов Андрей Емельянович 
Родился 9 марта 1922 года в селе Паракине ныне Боль-

шеберезниковского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. Командир отделения 78-го стрел-
кового полка (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен-
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тральный фронт), сержант Лукьянов в конце сентября 1943 
года на подручных средствах переправился на правый берег 
реки Десны и уничтожил пулемётные точки, мешавшие пе-
реправе подразделений батальона. Вслед за этим одним из 
первых в полку 23 сентября 1943 года форсировал Днепр в 
районе села Комарин (Брагинский район Гомельской обла-
сти, Белоруссия) и, разведав систему огневых точек врага, 
уничтожил их, чем способствовал переправе подразделе-
ний полка. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Андрею Емельяновичу Лукьянову16 октября 1943 года. 

Умер 19 января 1983 года.

Макаров Зосим Исаакович 
Родился 31 октября 1919 года в селе Лома ныне Кезского 

района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового 

авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиаци-
онная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 2-я 
воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии капитан 
Макаров к ноябрю 1943 года совершил 94 боевых вылета на 
штурм скоплений живой силы и боевой техники противника, 
нанеся ему значительный урон. Как лучшему лётчику полка, 
в 1943 году командование вручило Макарову самолёт «Ил-
2», подаренный украинским колхозником Н. А. Жаданом. 
На этом самолёте Зосим Исаакович совершил 45 успешных 
боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии капитану Зосиму Исааковичу 
Макарову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер 11 октября 1994 года, похоронен в Ростове-на-Дону.

Мамаев Николай Матвеевич 
Родился 5 марта 1924 года в деревне Выселки 2-е (ныне 

не существует) на территории современного Уржумского 
района Кировской области. Мариец. 

Стрелок 955-го стрелкового полка (309-я стрелковая ди-
визия, 40-я армия, Воронежский фронт), комсомолец рядо-
вой Мамаев в ночь на 22 сентября 1943 года в составе раз-
ведывательной группы первым преодолел Днепр в районе 
села Монастырёк (ныне в черте посёлка городского типа 
Ржищев Кагарлыкского района Киевской области). В бою 
за плацдарм уничтожил пулеметом расчёт врага и свыше 
20 фашистов. Группа удерживала захваченную позицию до 
подхода подкрепления, отразив все контратаки противни-
ка. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 ок-
тября 1943 года.

Умер 24 октября 1998 года.

Марков Иван Петрович 
Родился 11 июля 1913 года в селе Спаспоруб ныне При-

лузского района Республики Коми. Коми. 
Начальник разведки дивизиона 451-го артиллерийского 

полка (113-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Запад-
ный фронт), лейтенант Марков в боях за остров Туркин-
сари (район Выборгский залив, 8 км юго-западнее города 
Выборга, Ленинградская область) 8 марта 1940 года под 
огнём противника выдвинулся вперёд и, развернув рацию у 
пристани, корректировал огонь артиллерийской группы. 9 
марта, руководя огнём артиллерии, способствовал отраже-
нию контратаки врага. В критический момент боя поднял 
пехоту в атаку. Звание Героя Советского Союза было при-
своено 11 апреля 1940 года. Погиб в июне 1941 года в боях в 
Белорусской ССР. 

Именем И. П. Маркова названы улица в Сыктывкаре и 
школа в Спаспорубе.

Мелентьева Мария Владимировна 
Родилась 24 января 1924 года в селе Пряжа ныне Респу-

блики Карелия в семье крестьянина. Карелка. 
В марте 1942 года зачислена в спецшколу при ЦК КП(б) 

КФССР для подготовки к подпольной работе в тылу врага. 
По завершении учёбы 15 июня 1942 года вместе с А. М. Лиси-
цыной была направлена в оккупированный противником 
Шелтозерский район в качестве связной ЦК КП(б) КФССР. 
Находясь там в течение месяца, подпольщицы собрали цен-
ные сведения о дислокации частей врага, расположении 
его военных объектов и другую важную разведывательную 
информацию. На обратном пути после трагической гибели  
А. М. Лисицыной при переправе через реку Свирь, 
М. В. Мелентьева еще 5 суток без обуви и пищи добира-
лась по лесам и болотам до расположения советских ча-
стей. 9 августа 1942 года она вышла в расположение 272-й 
дивизии 7-й отдельной армии и доложила о выполнении 
боевого задания. После лечения в госпитале, осенью 1942 
года, М. В. Мелентьева с группой разведчиков вновь была 
направлена в тыл врага в Сегозерский район (ныне терри-
тория Медвежьегорского района). В районе деревни То-
порная Гора в результате предательства финнам удалось 
обнаружить и окружить группу. М. В. Мелентьева отстре-
ливалась до последней возможности, а попав в плен, стой-
ко держалась и была расстреляна.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сен-
тября 1943 года за образцовое выполнение боевого задания 
командования и проявленные при этом отвагу и геройство 
М. В. Мелентьевой посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.



370

Мери Арнольд Константинович 
Родился 1 июля 1919 года в городе Таллине ныне Эстон-

ской Республики. Эстонец. 
Заместитель политрука радиороты 415-го отдельного 

батальона связи (22-й стрелковый корпус, 11-я армия, Се-
веро-Западный фронт) Мери отличился в июле 1941 года 
в боях за город Дно (Псковская область). Когда фашисты 
прорвались к штабу корпуса, он возглавил группу связистов 
и организовал оборону. Был ранен, но остался в строю. Все 
вражеские атаки были отбиты Арнольд Константинович 
Мери стал первым эстонцем, удостоенным звания Героя 
Советского Союза, которое было ему присвоено 15 августа 
1941 года за действия в этом бою.

Умер 27 марта 2009 года.
В городах Порхове и Горно-Алтайске есть улицы Ар-

нольда Мери, Его имя присвоено средней школе в дерев-
не Полоное, где в июле 1941 года располагался штаб 22-го 
Эстонского стрелкового корпуса Красной армии, обороной 
которого он руководил Антифашистский комитет Эстонии 
принял решение присвоить организации имя Героя Совет-
ского Союза полковника Арнольда Мери. 

Назаров Иван Михайлович 
Родился 16 сентября 1922 года в деревне Бискужа ныне 

Кувандыкского района Оренбургской области. Мордвин. 
Командир взвода 953-го стрелкового полка (257-я стрел-

ковая дивизия, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), 
комсомолец младший лейтенант Назаров в бою 18 августа 
1944 года в районе деревни Тируляй (ныне поселок город-
ского типа Радвилишкского района Литовской ССР) огнём 
пулемёта отсёк пехоту противника от танков. Связкой гра-
нат подбил вражеский танк. Был тяжело ранен. Звание Ге-
роя Советского Союза Ивану Михайловичу Назарову было 
присвоено 24 марта 1945 года. 

Умер 16 июля 1974 года.

Норышев Михаил Матвеевич 
Родился 7 февраля 1910 года в деревне Атаманово ныне 

Кормиловского района Омской области. Мордвин.
Стрелок 1133-го стрелкового полка (339-я стрелковая 

дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт), рядовой Но-
рышев в бою 14 января 1945 года при прорыве сильно укре-
пленный обороны противника на пулавском плацдарме на 
реке Висле, первым ворвался в траншею врага, уничтожил 
5 гитлеровцев. В дальнейшем в наступательном бою достиг 
5-й траншеи, где водрузил красный флаг. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено Михаилу Матвеевичу Но-
рышеву 27 февраля 1945 года. 

Умер 10 февраля 1945 года.

Омелин Николай Титович 
Родился 17 октября 1916 года в карельской деревне Сель-

ги ныне Медвежьегорского района Республики Карелия в 
крестьянской семье. Карел. 

В июле 1943 года – августе 1944 года – командир бата-
льона 10-го гвардейского стрелкового полка (Центральный 
и 1-й Украинский фронты). Участвовал в Орловской опе-
рации, битве за Днепр, Житомирско-Бердичевской, Ров-
но-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандо-
мирской операциях. 

Особо отличился при форсировании Днепра. 23 сентя-
бря 1943 года с батальоном форсировал реку в районе села 
Верхние Жары (Брагинский район Гомельской области, 
Белоруссия). Захватив плацдарм на правом берегу Дне-
пра, батальон под его командованием удерживал его до 
тех пор, пока не переправились основные силы дивизии. 
26 сентября 1943 года в бою на плацдарме, отражая атаку 
противника у села Каменка (ныне не существует, террито-
рия Иванковского района Киевской области, Украина), его 
батальон уничтожил 5 танков, захватил в качестве трофеев 
2 танка и самоходное орудие. 29 сентября 1943 года был 
тяжело ранен и до ноября 1943 года находился в медсан-
бате. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943  года 
гвардии капитану Николаю Титовичу Омелину было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Умер 29 августа 2001 года. Похоронен на Армянском 
кладбище в Москве. 

Портрет Н. Т. Омелина установлен в монументальной 
портретной галерее героев – уроженцев Карелии, откры-
той в 1977 году в Петрозаводске. Мемориальная доска в па-
мять об Омелине установлена на здании Паданской сред-
ней школы Медвежьегорского района, где он учился.

Онусайтис Юрий Иосифович 
Родился 7 сентября 1921 года в городе Нижний Новгород 

ныне Нижегородской области. Финн. 
Командир батальона 95-го гвардейского стрелкового 

полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвар-
дейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии капитан 
Онусайтис в числе первых 13 июля 1944 года форсировал 
реку Неман в районе города Алитус (Литовской ССР) и за-
хватил плацдарм. Был ранен, но не покинул поля боя. Зва-
ние Героя Советского Союза было присвоено Юрию Иоси-
фовичу Онусайтису 24 марта 1945 года.

Скончался в Москве 17 апреля 2005 года.
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Оплеснин Николай Васильевич 
Родился 12 декабря 1914 года в селе Выльгорт ныне Сык-

тывдинского района Республики Коми. Коми. 
Помощник начальника оперативного отдела штаба 111-

й стрелковой дивизии (52-я отдельная армия), младший 
лейтенант Оплеснин, находясь в окружении, 20, 25 и 29 сен-
тября 1941 года преодолевал вплавь реку Волхов в районе 
села Ямно (Поддорский район Новгородской области), лич-
но проводил разведку местности, чем способствовал выходу 
дивизии из вражеского кольца. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено Николаю Васильевичу Оплеснину 
27 декабря 1941 года. Погиб 19 марта 1942 года.

Оргин Константин Петрович 
Родился в 1910 году на хуторе Савельевка ныне Тюльган-

ского района Оренбургской области. Мордвин. 
Пулемётчик 219-го стрелкового полка (11-я стрелковая 

дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт), млад-
ший сержант Оргин с группой воинов 11 февраля 1944 года 
преодолел реку Нарва-Еги (Нарва) в районе села Скарьяти-
на Гора (17 км юго-западнее города Сланцы Ленинградской 
области) и участвовал в бою за плацдарм. Для установле-
ния связи с командиром полка он сумел преодолеть реку и 
показал наиболее удобные места для форсирования водной 
преграды полком. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 5 октября 1944 года. 

Умер 5 октября 1964 года. Именем героя названы ули-
цы в городах Кумертау Республики Башкортостан и Нарва 
в Эстонской Республике. В селе Екатеринославка Тюль-
ганского района Оренбургской области на здании школы, 
в которой учился К. П. Оргин, установлена мемориальная 
доска.

Орсаев Егор Орсаевич 
Родился 12 июня 1910 года в деревне Камеево ныне 

Мишкинского района Республики Башкортостан. Мариец. 
Командир орудия 683-го артиллерийского полка (214-я 

стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), 
сержант Орсаев отличился 26 января 1945 года в боях на 
Одере в районе города Олау (Олава, ПНР). Прикрывая 
огнём подошедшую к реке стрелковую роту, уничтожил 2 
вражеских пулемёта. Переправив орудие на противополож-
ный берег реки, удержал захваченный рубеж до подхода 
подкрепления. Звание Героя Советского Союза было при-
своено Егору Орсаевичу Орсаеву 10 апреля 1945 года. 

Умер 25 сентября 1951 года. Имя героя носят Камеевская 
средняя школа и улица в селе Мишкине. На доме в деревне 
Камеево, где жил Е. О. Орсаев, установлена мемориальная 
доска.

Осин Николай Архипович
Родился в декабре 1902 года в селе Понетаевка ныне 

Шатковского района Нижегородской области в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Наводчик орудия 1646-го истребительно-противотанко-
вого артиллерийского полка (60-я армия, 1-й Украинский 
фронт), сержант Осин в бою у местечка Судилков в Запад-
ной Украине 29 января 1944 года в составе батареи вступил 
в противоборство с группой фашистских танков. Отбив три 
атаки, лично подбил 4 вражеских танка. Во время третьей 
атаки на позицию двигались 23 вражеских танка. Осин вел 
огонь до тех пор, пока орудие не было выведено из строя 
прямым попаданием снаряда. Сам сержант был ранен. Ко-
мандир батареи отдал приказ об отходе. Раненый Николай 
Архипович, истекая кровью, вытащил боек из затвора; снял 
панораму и только после этого разрешил отправить себя в 
медсанбат. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено Нико-
лаю Архиповичу Осину 23 сентября 1944 года. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Участвовал 
в освобождении Польши. Был смертельно ранен в бою 3 
октября 1944 года. Похоронен в местечке Буковское Кро-
сненьского воеводства (Польша). 

Имя героя носит школа в родном селе Понетаевка, где 
установлен его бюст.

Ошмарин Иван Константинович 
Родился 6 января 1921 года в деревне Потапово ныне 

Юсьвинского района Пермского края. Коми-пермяк. 
С апреля 1942 года участвовал в боях с немецко-фаши-

стскими захватчиками. Старший сержант был командиром 
орудия 1-й батареи 148-го истребительно-противотанково-
го дивизиона 73-й стрелковой дивизии. 

24 июля 1943 года при освобождении Орловщины ору-
дие Ошмарина занимало оборону на окраине деревни Ку-
лики. Противник, сосредоточив превосходящие силы и 
прикрыв свои порядки сильным артиллерийским огнем и 
авиацией, потеснил наши боевые позиции. Ошмарин крик-
нул: «Истребители не отступают! Бей немцев!», – и вступил 
в неравный бой с немецкой пехотой. Немцы трижды ходи-
ли в атаку, но артиллеристы успешно отражали их насту-
пление. Даже будучи тяжело раненым, Иван Константино-
вич отстреливался из автомата и забрасывал фашистов гра-
натами. В неравном бою его орудие уничтожило 2 танка, 3 
станковых и 2 ручных пулемета, более 100 немецких солдат. 
«Героем, преданным Родине до конца жизни своей, погиб 
Ошмарин, но не отступил со своего рубежа», – писал в доне-
сении командир 148-го истребительного противотанкового 
дивизиона капитан Логинов.
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Тело погибшего героя товарищи с почестями похорони-
ли возле деревни Кулики. После войны останки героя были 
перенесены в братскую могилу возле школы в посёлке Зми-
ёвка Свердловского района Орловской области.

Звание Героя Советского Союза было присвоено посмер-
тно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ок-
тября 1943 года. 

В Кудымкаре именем И. К. Ошмарина названа улица, в 
комплексе Боевой Славы на аллее Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы установлен его горельеф.

Павлов Никифор Савельевич 
Родился 22 февраля 1921 года в деревне Старая Казма-

ска ныне Завьяловского района Удмуртской Республики. 
Удмурт. 

Начальник центральной телефонной станции роты свя-
зи 225-го гвардейского стрелкового полка (78-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной 
фронт), комсомолец гвардии младший сержант Павлов 
в боях 25 сентября 1943 года при форсировании Днепра в 
районе села Домоткань (Верхнеднепровский район Днепро-
петровской области, Украина) вместе с передовыми подраз-
делениями под огнём противника переправился через реку, 
проложил телефонный кабель и установил связь плацдар-
ма с левым берегом. За 2 дня боёв устранил на линии свыше 
30 повреждений. Принимал участие в рукопашной схватке. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 октября 
1943 года.

Умер 3 июля 1995 года. В честь Н. С. Павлова названа 
улица в Ижевске.

Павлов Николай Павлович 
Родился 17 октября 1924 года в починке Ярамор ныне 

Моркинского района Республики Марий Эл. Мариец. 
В районе села Неданичи (Репкинский район Черни-

говской области, Украина) в ночь с 26 на 27 сентября 1943 
года Н. П. Павлов в первой десантной лодке под шкваль-
ным вражеским огнем направлялся к западному берегу 
реки Днепр. Одновременно с парторгом и командиром 
роты, преодолевая ожесточенный вражеский огонь, он 
вступил на правый берег Днепра. Группа открыла шкваль-
ный огонь по врагу, создавая видимость большой насы-
щенности берега огневыми точками. Враг начал в пани-
ке отходить. Преследуя противника, Николай Павлович 
первым ворвался во вражеские траншеи и в рукопашной 
схватке принялся штыком и прикладом уничтожать нем-
цев. В дальнейшем сблизился с противником до 50 ме-
тров и фланкирующим огнем своего пулемета опустошал 
его ряды. Закрепившись и ведя непрерывный огонь, обе-

спечил переправу других подразделений полка, а затем 
и дивизии. В последующих боях неизменно находился в 
первых рядах бойцов, поднимая их во время контратак на 
врага, метр за метром расширяя плацдарм на западном бе-
регу Днепра. Форсирование реки было столь стремитель-
ным, что противник лишь к утру предпринял контратаку, 
которая была отбита. 

15 января 1944 года за «мужество и героизм, проявлен-
ные при форсировании Днепра», гвардии сержант Николай 
Павлович Павлов был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

В ходе дальнейших боев за укрепление на правом берегу 
реки Днепр Н. П. Павлов был ранен и оказался в госпитале 
в Новосибирске, где он и узнал о своем награждении. 

Скончался 8 мая 1968 года. Похоронен в селе Мушерань 
Моркинского района. 

Павлов Пётр Павлович 
Родился 25 июня 1925 года в селе Старый Маклауш ныне 

Клявлинского района Самарской области. Мордвин. 
Помощник наводчика орудия 300-го гвардейского 

стрелкового полка (99-я гвардейская стрелковая дивизия, 
7-я армия, Карельский фронт), комсомолец гвардии рядо-
вой Павлов, в ходе артиллерийской подготовки 21 июня 
1944 года при прорыве обороны противника на реке Свирь 
в районе города Лодейное Поле (Ленинградская область), 
в составе группы бойцов участвовал в демонстрационных 
действиях с чучелами по имитации форсирования реки с 
целью вскрытия вражеской системы огня. Высадившись на 
берег, бойцы завязали бой в траншее. Задача была выпол-
нена. Подавив вражеские огневые точки, батальон успеш-
но форсировал реку Свирь. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 21 июля 1944 года. 

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями, а также украинским орденом 
Богдана Хмельницкого II (1999). Почётный гражданин го-
рода Лодейное Поле Ленинградской области. 

Умер 13 ноября 2016 года. Похоронен на Аллее Славы 
кладбища 5-го км в Севастополе.

Павлов Пётр Трофимович 
Родился 17 ноября 1917 в селе Шалышеве ныне Торбе-

евского района Республики Мордовия в семье крестьянина. 
Мордвин. 

Лейтенант Павлов отличился в боях за освобождение 
города Фастова (Киевская область). В ночь на 7 ноября 1943 
года со своей ротой в числе первых ворвался в город, в улич-
ных боях захватил 5 орудий, 4 эшелона с военным снаря-
жением и продовольствием, более 100 гитлеровцев взял в 
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плен. Звание Героя Советского Союза было присвоено Пе-
тру Трофимовичу Павлову 10 января 1944 года. 

Умер 16 октября 1963 года.

Папель Арнольд Оскарович 
Родился 5 апреля 1922 года в деревне Березняк ныне 

Гдовского района Псковской области. Эстонец. 
Командир орудия 158-го гвардейского артиллерийского 

полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардей-
ская армия, Степной фронт), гвардии сержант Папель в 
составе штурмовой группы 26 сентября 1943 года перепра-
вился через рукав Днепра на остров Глинск-Бородаевский 
(Верхнеднепровский район Днепропетровской области) и, 
вступив с ходу в бой, способствовал захвату и удержанию 
плацдарма. Когда кончились снаряды, расчёт, заняв круго-
вую оборону, уничтожал врага огнём из автоматов. Остров 
был очищен от гитлеровцев. Звание Героя Советского Сою-
за было присвоено 26 октября 1943 года. 

Умер 5 сентября 1983 года.

Пислегин Виктор Кузьмич 
Родился 20 апреля 1920 года в деревне Пуштовай ныне 

Увинского района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Башенный стрелок 62-го танкового полка (86-я стрел-

ковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт), ком-
сомолец рядовой Пислегин в бою за остров Туппури-Саа-
ри 9 марта 1940 года огнём из орудия танка подавил огонь 
2 противотанковых орудий, взорвал 3 долговременные 
огневые точки противника и уничтожил десятки вражеских 
солдат. Оставшись один из экипажа, продолжал вести бой 
из подбитого танка. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 21 марта 1940 года. Лейтенант Пислегин погиб 
24 июля 1941 года в бою под Ленинградом.

Полежайкин Сергей Иванович 
Родился 14 сентября 1920 года в деревне Старые Тур-

даки ныне Кочкуровского района Республики Мордовия. 
Мордвин. 

Бесстрашие и воинское мастерство офицер Полежай-
кин проявил в октябрьских боях 1944 года в составе 5-й 
гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта. 
10 октября 1944 года он был назначен командиром усилен-
ной разведывательной группы, которая получила задание 
проникнуть в глубину обороны фашистов, перерезать до-
рогу Кретинга – Клайпеда, нарушить связь и управление 
противника и дезорганизовать его тылы. Действуя смело и 
решительно, разведывательная группа под сильным огнем 
противника успешно переправилась через реку Данге, про-
рвала оборону врага и перерезала шоссейную и железную 

дороги. В ожесточенном бою разведчики атаковали врага 
и нанесли ему тяжелый урон. Гвардии старший лейтенант 
Полежайкин лично подбил гранатами вражеский танк. 
Вскоре запылал и другой танк, подбитый разведчиками. 
Подоспевшие советские танки завершили окружение врага. 
В этом бою Сергей Иванович пал смертью героя.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками за освобождение Прибал-
тики, 24 марта 1945 года Сергею Ивановичу Полежайкину 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Попов Анатолий Архипович 
Родился в 1925 году в деревне Митрошата ныне Юка-

менского района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Наводчик орудия 1429-го лёгкого артиллерийского пол-

ка (16-я артиллерийская дивизия прорыва, 2-й Украинский 
фронт), сержант Попов в боях за плацдарм на правом бе-
регу реки Тисы 27–28 октября 1944 года подбил 10 враже-
ских танков, бронетранспортёр и самоходное орудие. 7 де-
кабря 1944 года в боях за город Асод (Венгрия) уничтожил 
несколько огневых точек. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 28 апреля 1945 года. 

Умер 14 ноября 1958 года.

Прохоров Зинон Филиппович 
Родился 11 сентября 1909 года в деревне Большие Олы-

къялы ныне Волжского района Республики Марий Эл в 
многодетной семье. Мариец. 

Начало Великой Отечественной войны З. Ф. Прохоров 
встретил в Киевском военном округе в звании младшего 
лейтенанта и должности командира взвода. На террито-
рии Румынии в бою 31 августа 1944 года в районе высоты 
«Безымянная» Прохоров со своим взводом отразил за день 
8 контратак противника, при этом лично огнем из автомата 
уничтожил до 30 немецко-венгерских солдат и офицеров. 
2 сентября 1944 года при наступлении на безымянную вы-
соту в районе села Воля-Узулуй, Прохоров стремительным 
броском первым со своим взводом ворвался на высоту, вы-
бил противника и закрепился на ней. Освобождая село Хо-
дош от немецко-фашистских захватчиков 19 сентября 1944 
года он вместе с бойцами своего взвода быстро сблизился 
с противником. Когда бойцы, ведомые командиром, под-
нялись в атаку, неожиданно с фланга ударил немецкий пу-
лемет. Комвзода был тяжело ранен. Превозмогая боль, он 
пополз к пулемету. Бойцы видели, как их командир своим 
телом закрыл амбразуру, и вражеский пулемет замолк. 

24 марта 1945 года гвардии лейтенанту Зинону Филип-
повичу Прохорову, повторившему подвиг Александра Ма-
тросова и тем самым обеспечившему успех боя, посмертно 
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было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен 
в братской могиле советских воинов в городе Тыргу-Муреш 
(Румыния).

Именем З. Ф. Прохорова названы улицы в городах Волж-
ске и Йошкар-Оле, а также деревнях Большие Олыкъялы и 
Карай. В деревне Большие Олыкъялы открыт дом-музей. 
Мемориальные доски установлены в Сотнурской школе 
Волжского района, на Сотнурской МТС, Олыкъяльском До-
ме-музее и улице Прохорова в Йошкар-Оле. 

Пряхин Иван Савельевич 
Родился 30 декабря 1922 года в селе Шокша ныне Тень-

гушевского района Республики Мордовия в семье крестья-
нина. Мордвин. 

Командир отделения 520-го стрелкового полка (167-я 
стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт), 
старший сержант Пряхин в бою 15 сентября 1943 года за 
город Ромны (Сумская область) уничтожил нескольких 
гитлеровцев и подавил 2 огневые точки. 26 сентября 1943 
года при форсировании батальоном Днепра в районе села 
Вышгород (ныне город Киевской области) пулемётным 
огнём подавил 4 вражеские огневые точки. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено Ивану Савельевичу Пря-
хину 13 ноября 1943 года. 

Умер 13 июня 1983 года.

Пугачёв Арсений Филиппович
Родился в 1922 году в селе Челпанове ныне Атяшев-

ского района Республики Мордовия в семье крестьянина. 
Мордвин. 

Командир артиллерийской батареи 241-го стрелкового 
полка (75-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный 
фронт), лейтенант Пугачёв в числе первых 23 сентября 1943 
года переправился через Днепр у села Глебовка (Вышгород-
ский район Киевской области). На правом берегу реки его 
батарея участвовала в отражении многочисленных контра-
так врага, подбила 2 танка, самоходную пушку, подавила 
8 пулеметных точек. Был ранен, но поля боя не покинул. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Арсению 
Филипповичу Пугачёву 17 октября 1943 года. Погиб в бою 
8  октября 1943 года.

На родине героя в селе Челпанове установлен памятник 
и посажен парк, названный его именем. А. Ф. Пугачёв на-
вечно внесён в списки Ленинградского артиллерийского 
училища.

Пусэп Эндель Карлович 
Родился 1 мая 1909 года в деревне Ной ныне Партизан-

ского района Красноярского края. Эстонец. 

Командир воздушного корабля 746-го авиационного 
полка (45-я авиационная дивизия, авиация дальнего дей-
ствия), майор Пусэп к апрелю 1942 года совершил 30  ноч-
ных боевых вылетов на бомбардировку важных военных 
объектов в глубоком тылу фашистской Германии, в том чис-
ле в городах Берлин, Данциг (Гданьск, ПНР), Кёнигсберг 
(Калининград). Звание Героя Советского Союза было при-
своено 20 июня 1942 года.

Скончался 18 января 1996 года. Похоронен в Таллине на 
кладбище Метсакальмисту.

Радайкин Иван Иосифович 
Родился 19 сентября 1917 года в селе Малое Маресево 

ныне Чамзинского района Республики Мордовия в семье 
служащего. Мордвин. 

Командир орудия 145-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона (30-я стрелковая дивизия,  
47-я армия, Воронежский фронт), старший сержант Радай-
кин с расчётом 28 сентября 1943 года переправился через 
Днепр в районе села Студенец (Каневский район Черкас-
ской области). Уничтожив несколько огневых точек про-
тивника, артиллеристы способствовали штурмовой группе 
в захвате плацдарма. В этом бою Радайкин подбил 2 враже-
ских танка. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
25 октября 1943 года. 

Умер 8 августа 1986 года. 

Радугин Феофан Григорьевич 
Родился 7 ноября 1912 года в деревне Камакануры ныне 

Горно-Марийского района Республики Марий Эл. Мариец. 
В годы войны командир экипажа 1-го авиатранспорт-

ного полка 10-й гвардейской дивизии, гвардии старший 
лейтенант Ф. Г. Радугин неоднократно показывал образцы 
беспримерной отваги и мужества, налетав над фронтами и 
вражескими тылами 1 350 часов, из них около половины – 
в ночное время. Всего герой совершил 247 боевых полетов, 
в том числе 102 – в глубокий тыл врага, где действовали 
партизанские соединения под командованием С. А. Ковпа-
ка, А.  Ф. Фёдорова, А. Н. Сабурова и других. По заданиям 
штабов партизанского движения и командования Красной 
армии Ф. Г. Радугин доставил партизанам свыше 120 тонн 
боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов, 
вывез из вражеского тыла на Большую землю 385 раненых 
бойцов. 

23 февраля 1948 года в ознаменование 30-й годовщины 
Советской армии, Феофану Григорьевичу Радугину было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Как стало из-
вестно позднее, к этой высшей награде лётчик был пред-
ставлен гораздо раньше. Главной причиной для представ-
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ления к награде был полёт по вывозке из партизанских сое-
динений руководящих работников – Коротченко, Строкача, 
Кузнецова и других, которые оказались в окружении. Учте-
ны были и другие сложные полёты. 

Умер 27 декабря 1993 года в Москве. 

Резяпкин Григорий Емельянович 
Родился 17 июня 1921 года в селе Кажлодка ныне Тор-

беевского района Мордовии в семье крестьянина. Мордвин.
Наводчик орудия 314-го истребительно-противотан-

кового артиллерийского полка (6-я истребительно-проти-
вотанковая артиллерийская бригада, 2-й Прибалтийский 
фронт), старший сержант Резяпкин в бою 11–14 ноября 1944 
года за важный опорный пункт противника юго-западной 
Елгавы (Латвийская ССР) уничтожил штурмом 2 противо-
танковых орудия и подавил 2 огневые точки противника. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 
1945 года.

Умер 9 июля 1986 года.

Репин Иван Павлович 
Родился 7 октября 1917 года в деревне Лыстем ныне Сел-

тинского района Удмуртской Республики. Удмурт. 
К сентябрю 1943 года старший сержант Иван Репин 

командовал орудием 6-го артиллерийского полка 74-й 
стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. 
Отличился во время освобождения Черниговской области 
Украинской ССР. 12 сентября 1943 года расчёт Репина пе-
реправился через Десну к северу от города Короп и принял 
активное участие в боях за захват и удержание плацдарма 
на её берегу, уничтожив 2 танка и большое количество сол-
дат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октя-
бря 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом мужество и геро-
изм» старший сержант Иван Репин был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны Репин продолжил службу в 
Советской Армии. В 1944 году он окончил Ленинградское 
военно-политическое училище, в 1951 году – курсы усовер-
шенствования офицерского состава. В 1958 году в звании 
майора Репин был уволен в запас. Проживал и работал в 
Киеве. 

Умер 16 июля 2003 года, похоронен на Берковецком 
кладбище Киева

Репсон Альберт Густавович 
Родился 4 ноября 1921 года в селе Моломск ныне Опа-

ринского района Кировской области. Эстонец. 

Командир взвода 925-го стрелкового полка (249-я стрел-
ковая дивизия, 8-я армия, Ленинградский фронт), комсо-
молец лейтенант Репсон отличился в бою на острове Муху 
(Эстония): 29 сентября 1944 года его взвод в составе бата-
льона на торпедных катерах форсировал пролив Суур Вяйн 
и вступил в бой за плацдарм. Репсон был дважды ранен, но 
остался в строю. Звание Героя Советского Союза было при-
своено 24 марта 1945 года.

Умер в августе 1995 года. Имя героя высечено в зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
в Парке Победы Москвы и в Кирове в парке Победы на па-
мятной стеле. Почётный гражданин города Таллина (1978).

Родионов Петр Зиновьевич
Родился 26 апреля 1923 года в селе Кадышеве ныне 

Тетюшского района Республики Татарстан. Мордвин. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. 

Старший разведчик батареи 254-го минометного полка (27-
я минометная бригада, 5-я гвардейская артиллерийская 
дивизия прорыва, 2-й Украинский фронт), сержант Пётр 
Родионов отличился в октябре 1944 года во время освобо-
ждения Венгрии. В ночь с 8 на 9 октября он в числе первых 
переправился через Тису в районе венгерской деревни Эл-
леш и принял активное участие в боях за захват и удержа-
ние плацдарма на её берегу, забросав гранатами траншею 
противника и корректируя огонь своего полка. 

24 марта 1945 года сержант Пётр Зиновьевич Родионов 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Умер 26 июня 1978 года.

Русских Афанасий Афанасьевич 
Родился 19 сентября 1923 года в деревне Оросово ныне 

Балезинского района Удмуртской Республики. Удмурт.
Командир орудия 26-го отдельного истребительно-про-

тивотанкового дивизиона (397-я стрелковая дивизия, 61-я 
армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант Русских 
отличился 14 января 1945 года при прорыве долговремен-
ной обороны противника в районе населенного пункта Ма-
герова-Воля (Польша). Участвовал в отражении контратак 
противника. Когда выбыли из строя бойцы расчёта, один 
вёл огонь по врагу, подбил 3 танка, уничтожил 2 станковых 
пулемёта и большую группу гитлеровцев. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 27 февраля 1945 года. По-
гиб в бою 17 марта 1945 года.

Рябинин Николай Сергеевич 
Родился 5 мая 1909 года в селе Великополье ныне Ор-

шанского района Республики Марий Эл в семье служащего. 
Мариец. 
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В составе 2-го Белорусского фронта войска 70-й армии 
в январе 1945 года перешли в наступление в ходе Висло- 
Одерской операции. При прорыве мощной, глубоко эшело-
нированной обороны противника в районе деревень Пове-
лин, Гатка, Яскулово, Попово-Борове Николай Сергеевич 
проявил мужество и героизм. 

24 января в бою за деревню Венгерск подразделение под 
командованием Рябинина уничтожило 2 взвода немецкой 
пехоты, 26 января у деревни Папау – 27 солдат противника, 
а 27 января в сражении за деревню Германдорф – 12 солдат, 
отбив две немецкие контратаки. Вечером того же дня стрел-
ковая рота 412-го стрелкового полка с приданным ей пу-
леметным взводом под командованием Рябинина по льду 
стремительно форсировала Вислу и овладела небольшим 
плацдармом на вражеском берегу. В рукопашной схватке 
погиб командир роты, и Рябинин принял командование 
объединенной группой на себя. В ходе боя было уничтоже-
но до 40 неприятельских солдат.

Утром 28 января противник бросил на плацдарм боль-
шие силы, численностью до пехотного полка при под-
держке танков и артиллерии. В критический момент боя, 
заменив погибшего бойца, Рябинин сам лег за пулемет и 
меткими очередями сразил до 70 солдат и офицеров про-
тивника. Николай Сергеевич получил множественные 
ранения и был эвакуирован за реку. Однако его бойцы 
выполнили задачу, отстояв плацдарм, на который пере-
правились другие подразделения 1-й стрелковой дивизии 
и завязали бои за город Бромберг (Быдгощ). Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм старший лейтенант Николай 
Сергеевич Рябинин был удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда», а получил награду в 1946 году в Кремле после из-
лечения в госпитале.

Скончался 2 марта 1975 года и был похоронен на Лю-
блинском кладбище Москвы. 

Сальников Алексей Степанович 
Родился 17 марта 1921 в селе Захаркине ныне Сергиев-

ского района Самарской области. Мордвин. 
Командир орудия 674-го стрелкового полка (150-я стрел-

ковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), 
комсомолец старший сержант Сальников участвовал в про-
рыве долговременной обороны противника с плацдарма 
на западном берегу Одера в районе северо-запада города 
Кюстрин (Костшин, ПНР). 10 апреля 1945 года находился 
в боевых порядках штурмового подразделения, уничто-

жал огневые точки и живую силу врага. Лично уничтожил 
штурмовое орудие и зенитную пушку. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено 15 мая 1946 года. 

Умер 11 мая 1985 года.

Самаркин Иван Фёдорович 
Родился 11 июля 1902 в селе Новая Кармала ныне Кош-

кинского района Самарской области. Мордвин. 
Командир 1185-го стрелкового полка (356-я стрелковая 

дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), полковник Са-
маркин отличился в Черниговско-Припятской операции. 
В ночь на 28 сентября 1943 года полк форсировал Днепр 
у села Новосёлки (Репкинский район Черниговской обла-
сти), занял плацдарм на западном берегу и отбил все кон-
тратаки врага. Полк за период летне-осенних боёв 1943 года 
освободил 108 населенных пунктов. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено Ивану Фёдоровичу Самаркину  
15 января 1944 года. 

Умер 30 ноября 1968 года.

Сидоров Вениамин Андреевич 
Родился 12 августа 1924 года в деревне Изошур ныне 

Кезского района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Командир орудия 496-го истребительно-противотанко-

вого артиллерийского полка (6-я гвардейская армия, Во-
ронежский фронт), комсомолец старший сержант Сидоров 
в бою 17 августа 1943 года в районе села Качаловка (Крас-
нокутский район Харьковской области) при отражении 
контратаки противника уничтожил танк и группу враже-
ских солдат. Когда вышел из строя расчёт, вёл бой один и 
уничтожил 2 танка. Был ранен, но продолжал вести огонь. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 21 сентября 1943 года посмертно.

Сидякин Василий Павлович 
Родился 19 апреля 1922 года в селе Шишкине ныне Таль-

менского района Алтайского края. Мордвин. 
Старший лётчик 155-го гвардейского штурмового авиа-

ционного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная 
дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный кор-
пус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии 
лейтенант Сидякин к марту 1945 года совершил 169 боевых 
вылетов на штурмовку войск противника, лично сбил 2 и 
в группе 8 самолетов противника. Звание Героя Советско-
го Союза было присвоено Василию Павловичу Сидякину 10 
апреля 1945 года. 

Скончался 12 апреля 1997 года. 
Шишкинской школе присвоено имя В. П. Сидякина. 
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Скобелев Иван Алексеевич 
Родился 1 мая 1901 года в деревне Салья ныне Кильмез-

ского района Кировской области. Удмурт. 
Пулемётчик 780-го стрелкового полка (214-я стрелковая 

дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), рядовой Ско-
белев в ночь на 26 января 1945 года в составе первого эше-
лона преодолел Одер в 4 километрах севернее города Олау 
(Олава, Польша), участвовал в захвате плацдарма, стойко 
отражал контратаки противника. Звание Героя Советско-
го Союза Ивану Алексеевичу Скобелеву было присвоено 10 
апреля 1945 года. 

Умер 10 сентября 1982 года.

Смирнов Алексей Семёнович 
Родился 7 февраля 1917 года в деревне Пальцево ныне 

Рамешковского района Тверской области. Карел. 
Заместитель командира эскадрильи 28-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (5-я гвардейская ис-
требительная авиационная дивизия, 6-я воздушная армия, 
Северо-Западный фронт), гвардии капитан Смирнов к авгу-
сту 1943 года совершил 312 боевых вылетов, в 39 воздушных 
боях сбил 13 самолётов противника. Звание Героя Советско-
го Союза было присвоено 28 сентября 1943 года. 

Командир эскадрильи тех же полка и дивизии (11-й ис-
требительный авиационный корпус, 3-я воздушная армия, 
1-й Прибалтийский фронт), гвардии майор Смирнов к сен-
тябрю 1944 года совершил 396 боевых вылетов, лично сбил 
31 и в группе 1 самолёт противника, за что 23 февраля 1945 
года был награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды и медалями.

Умер 7 августа 1987 года. Похоронен в Москве на Кун-
цевском кладбище.

В Государственной Третьяковской Галерее находится 
бюст А. С. Смирнова работы Николая Томского.

Смирнова Мария Васильевна 
Родилась 31 марта 1920 года в деревне Воробьёво ныне 

Лихославльского района Тверской области. Карелка. 
Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка (325-я бомбар-
дировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 
2-й Белорусский фронт), гвардии капитан Смирнова к ав-
густу 1944 года совершила 805 ночных боевых вылетов на 
бомбардировку войск противника, нанесла врагу большой 
урон. Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 
октября 1944 года.

Умерла 10 июля 2002 года. Награждена медалью «Зо-
лотая Звезда», орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отече-
ственной войны  I степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями. Почётный гражданин Твери.

Созонов Александр Яковлевич 
Родился в 1925 году в деревне Чажегово ныне Гайнского 

района Пермского края. Коми-пермяк.
В 1944 году шли бои в Винницкой области. При фор-

сировании водяного рубежа, невзирая на сильный огонь, 
младший сержант Александр Сазонов бросился в ледяную 
воду, его примеру последовали другие бойцы. Переплыв 
реку, солдаты смело вступили в бой. Враг, не выдержав 
стремительного натиска, бежал. В жестоком бою за украин-
ский город Ямполь сержант Сазонов снова показывает при-
мер мужества, отваги и находчивости. Александр ворвался 
в штаб врага, уничтожил охрану и несколько офицеров, но в 
рукопашной схватке получил смертельное ранение.

За боевые действия А. Я. Созонов награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года Алексан-
дру Яковлевичу Созонову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Его именем названы улицы в поселке Гайны и городе 
Кудымкаре, школа в Чажегове, буксирный пароход Камско-
го речного пароходства, в Гайнах сооружен памятник.

Соловьёв Василий Иванович 
Родился 9 марта 1915 года в деревне Малый Карамас 

ныне Моркинского района Республики Марий Эл в семье 
марийских крестьян. Мариец. 

В июне 1943 года Соловьёв, излечившись после ранения, 
был зачислен в состав 31-го гвардейского стрелкового полка 
9-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии Калинин-
ского фронта. 

Ранним утром 28 августа 1943 года его батальон стал 
скрытно выдвигаться на высоту возле деревни Жуково для 
ликвидации Духовщинского плацдарма немцев. Вскоре, за-
метив опасность, фашисты открыли плотный ружейно-пу-
леметный огонь из дзота. Гвардии красноармеец Соловьёв 
оказался в наиболее близкой и удобной позиции от вра-
жеского дзота. Брошенные им гранаты цели не достигли, 
немецкий пулемет продолжал поливать свинцом прижав-
шихся к земле солдат. В такой обстановке опытный боец 
принял главное и последнее решение в своей жизни. Стре-
мительным броском Соловьёв достиг жерла амбразуры и 
закрыл его собой, повторив подвиг Александра Матросова. 
Похоронили Василия Ивановича на высоте, за которую он 
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отдал свою жизнь. 19 сентября 1943 года силами 39-й ар-
мии был освобожден город Духовщина. На центральной 
площади города в братскую могилу перенесли и прах Со-
ловьёва. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 
июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм» Василий 
Иванович Соловьёв посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В честь В. И. Соловьёва названы школа на его родине и 
улица в Йошкар-Оле.

Степанов Иван Фёдорович 
Родился 15 апреля 1924 года в деревне Заречный Билиб 

ныне Шарканского района Удмуртской Республики. Уд-
мурт. 

Орудийный номер 981-го зенитного артиллерийского 
полка (9-я зенитная артиллерийская дивизия, 40-я армия, 
1-й Украинский фронт), комсомолец рядовой Степанов в 
боях на подступах к Днепру, при его форсировании и в боях 
на плацдарме в районе села Ходоров (Мироновский район 
Киевской области) с расчётом сбил 5 вражеских самолётов. 
22 октября 1943 года, отражая налёт вражеских авиаций, по-
гиб. Звание Героя Советского Союза было присвоено Ивану 
Фёдоровичу Степанову 24 декабря 1943 года посмертно.

Стрелков Спиридон Михайлович
Родился 8 ноября 1917 года в селе Зура ныне Игринского 

района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Командир пулемётного отделения 774-го стрелкового 

полка (222-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорус-
ский фронт), комсомолец сержант Стрелков в числе первых 
23 июня 1944 года преодолел реку Проню в районе деревни 
Головичи (Горецкий район Могилёвской области), граната-
ми уничтожил долговременную замаскированную огневую 
точку противника. 7 июля 1944 года на реке Свислочь в рай-
оне деревни Мацевичи участвовал в окружении и пленении 
группы гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено Спиридону Михайловичу Стрелкову 24 марта 
1945 года. 

Погиб в бою 4 февраля 1945 года.

Суворов Сергей Романович 
Родился 7 октября 1922 года в деревне Большая Вочерма 

ныне Мари-Турекского района Республики Марий Эл в кре-
стьянской семье. Мариец.

В ночь на 13 июля 1942 года взвод автоматчиков во главе 
с младшим лейтенантом Шандриковым, политруком Лап-
шиным и комсоргом Суворовым получил задание в целях 

улучшения позиций полка ликвидировать огневые точки 
противника в районе села Агафьина Калужской области. По 
другим сведениям – подразделение должно было провести 
разведку боем. 

Напав внезапно под прикрытием темноты на вражеские 
позиции, бойцы застали фашистов врасплох и нанесли им 
значительный урон. Завязался жестокий бой, в ходе кото-
рого противник открыл массированный артиллерийский 
огонь. Пришлось прервать атаку и отступить. Погиб поли-
трук Лапшин. Суворов, находившийся впереди атакующих, 
остался прикрывать огнем своего автомата отступление от-
ряда и весь удар контратакующего противника принял на 
себя. Атаковали его неоднократно, обстреливали из мино-
метов. Боец стойко держался, отбивая огнем автомата ата-
ки врагов. Получив семь пулевых и осколочных ранений в 
грудь, руки, оба бедра, лицо, истекая кровью, превозмогая 
боль, изнывая от жажды, он весь день держал оборону. По-
мощь подоспела только к вечеру, противник был отброшен. 
На подступах к окопу Суворова лежали трупы 22 вражеских 
солдат. Санитары вынесли Суворова с поля боя и доставили 
в медсанбат, но спасти его в условиях полевого госпиталя не 
удалось. Через 4 дня, 17 июля, он умер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мар-
та 1943 года рядовому 774-го стрелкового полка 222-й ди-
визии Западного фронта Сергею Романовичу Суворову по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Похоронен в поселке Износки Калужской области. 

Сульдин Яков Григорьевич 
Родился 23 октября 1923 года в селе Алтышеве Алатыр-

ского района Чувашской Республики. Мордвин. 
21 сентября 1943 года командир роты 60-го танкового 

полка (15-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвар-
дейский кавалерийский корпус, 61-я армия, Центральный 
фронт), комсомолец старший лейтенант Сульдин провёл 
разведку реки Снов в районе села Смяч (Щорский район 
Черниговской области), форсировал реку и захватил пла-
цдарм. В бою за его расширение и удержание с экипажем 
погиб в горящем танке, сражаясь до последней возможно-
сти. Звание Героя Советского Союза было присвоено Якову 
Григорьевичу Сульдину 26 апреля 1944 года посмертно.

Сысолетин Михаил Иванович 
Родился 21 января 1918 года в деревне Аникина ныне Ку-

дымкарского района Пермской области. Коми-пермяк. 
В армию был призван в 1938 году. С первых дней во-

йны участвовал в боях с фашистами. Был механиком-во-
дителем танка Т-34 в разведотряде. 18 октября 1943 года 
в бою за освобождение украинской деревни Зеленое танк 
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Сысолетина был подбит, но не прекратил огня. Действуя в 
горящем танке, экипаж сумел подбить две вражеские ма-
шины. Танкисты погибли в пылающем танке, но не поки-
нули поле боя. В этот день были уничтожены 146 немецких 
солдат и офицеров, 15 транспортных машин и один танк 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мар-
та 1944 года Михаилу Ивановичу Сысолетину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Его имя носят Деминская средняя школа Кудымкарско-
го района и одна из улиц города Кудымкара. На месте гибе-
ли танкового экипажа в селе Зеленом сооружен памятник.

Тикиляйнен Пётр Абрамович
Родился 3 августа 1921 года в деревне Марково ныне Во-

лосовского района Ленинградской области в семье крестья-
нина-финна. 

Великую Отечественную войну встретил младшим сер-
жантом, командиром отделения 52-го стрелкового полка 
71-й стрелковой дивизии, сдерживавшей наступление пре-
восходящих сил врага на суоярвском направлении Север-
ного фронта. 27 июля 1941 года отделение Петра Абрамо-
вича получило приказ прикрыть отход 1-го батальона 52-го 
полка на новые позиции. Заняв рубеж на господствующей 
высоте в районе озера Юля-Толвоярви у пролива Ристисал-
ми, отделение, усиленное группой пограничников, в тече-
ние суток отражало атаки превосходящих сил противника 
численностью до роты. Несмотря на потери, остававшиеся 
в строю бойцы продолжали удерживать позиции до послед-
него патрона. Когда окончился боезапас, П. А. Тикиляйнен 
поднял своих товарищей в последнюю штыковую контра-
таку. В схватке все бойцы пали смертью храбрых, до конца 
выполнив воинский долг. За этот подвиг Петру Абрамовичу 
Тикиляйнену Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 ноября 1941 года посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Тимушев Георгий Фёдорович 
Родился 10 сентября 1922 года в селе Усть-Нем ныне 

Усть-Куломского района Республики Коми. Коми. 
25 августа 1944 года командир взвода 106-го инженер-

ного сапёрного батальона (5-я инженерная сапёрная брига-
да, 6-я танковая армия, 2-й Украинский фронт), лейтенант 
Тимушев умело атаковал противника и захватил железно-
дорожный и шоссейный мост через реку Серет в районе го-
рода Текуч (Румыния), по которому прошли советские на-
ступающие танки и артиллерия. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено Георгию Фёдоровичу Тимушеву 24 
марта 1945 года.

Скончался 30 апреля 1997 года, похоронен на Троеку-
ровском кладбище Москвы.

В 1975 году Г. Ф. Тимушеву было доверено доставить на 
бронетранспортёре факел, зажжённый от Вечного огня на 
могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, к Па-
мятному обелиску, открывшемуся на территории МГУ им. 
М. В. Ломоносова к 30-летию Победы.

Томилин Леонид Филиппович 
Родился 22 марта 1922 года в селе Егва Кудымкарского 

района Пермского края. Коми-пермяк. 
С первых дней войны принимал участие в боях с не-

мецко-фашистскими захватчиками. Командовал батаре-
ей 791-го артиллерийского полка 254-й стрелковой ди-
визии. Осенью 1943 года на правом берегу Днепра у села 
Крещатик командир батареи Томилин вынес свой наблю-
дательный пункт на первый край – впереди пехоты. Ког-
да пехота отошла, наблюдательный пункт старшего лей-
тенанта оказался в полукольце, однако Томилин не поки-
нул боевого поста. Три часа он находился под шквальным 
огнем и продолжал корректировать огонь своей и сосед-
ней батарей. 12 октября, когда обнаруженный противни-
ком наблюдательный пункт был окружён врагом, офицер 
вызывал огонь на себя и этим заставил противников отсту-
пить. Несмотря на контузию, продолжал корректировать 
огонь батарей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года старшему лейтенанту Леониду Филипповичу 
Томилину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Скончался 6 июля 1993 года. Похоронен в городе Тирас-
поле на кладбище «Дальнее». 

Топорков Андрей Дмитриевич 
Родился 12 июля 1916 года в деревне Дубровка ныне Юр-

линского района Пермского края. Коми-пермяк. 
На фронтах Великой Отечественной войны гвардии сер-

жант Топорков был командиром отделения минометной 
роты 3-го стрелкового батальона 231-го гвардейского стрел-
кового полка 75-й гвардейской Краснознаменной Бахмач-
ской стрелковой дивизии.

В ночь на 3 октября минометный расчет Топоркова 
вместе с пехотой форсировал Днепр. На захваченном пла-
цдарме завязался ожесточенный бой с гитлеровцами. За-
кончились боеприпасы. Топорков отбил пулемет у фаши-
стов и повернул его в сторону врага, при этом был захвачен 
пленный, который на допросе дал ценные сведения. В этом 
бою Топорков из трофейного пулемета в упор расстрелял 
немало вражеских солдат и офицеров, предрешив исход ру-
копашной схватки.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октя-
бря 1943 года Андрею Дмитриевичу Топоркову было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Умер 25 августа 1972 года.
Именем А. Д. Топоркова названа улица в селе Юрла 

Пермского края.

Торнев Иван Петрович 
Родился 27 октября 1916 года в деревне Намоево ныне 

Прионежского района Республики Карелия в семье кре-
стьянина. Карел. 

20 марта 1944 года командир отделения 2-й механизи-
рованной бригады 6-й танковой армии, старшина Торнев 
со своими бойцами в числе первых форсировал реку Днестр 
под огнём противника. Отделение захватило выгодную 
позицию на правом берегу реки и, отбив несколько ярост-
ных атак врага, обеспечило переправу через Днестр своей 
роты. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 13 сентября 1944 года Ивану Петровичу Торневу 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Умер от тяжёлого ранения в госпитале 27 января 1945 
года. Похоронен в городе Бухаресте. В память о герое уста-
новлены мемориальные доски в деревне Намоево на доме, 
где он родился, и в Петрозаводске на доме, где проживал 
в предвоенные годы. Его имя носит одна из улиц Петроза-
водска.

Тумакшин Михаил Тимофеевич 
Родился 19 ноября 1918 года в селе Томылове ныне Кузо-

ватовского района Ульяновской области. Мордвин. 
Командир роты 182-го отдельного моторизованного 

инженерного батальона (3-й гвардейский танковый кор-
пус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт), 
комсомолец старший лейтенант Тумакшин при форсиро-
вании Днепра 5 октября 1943 года в районе населенного 
пункта Сваромье (Вышгородский район Киевской области) 
умело организовал наведение переправ, а затем строитель-
ство моста, обеспечив переправу войск на плацдарм. В один 
из налётов вражеской авиации погиб. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено 3 июня 1944 года посмертно.

Турков Николай Яковлевич 
Родился 22 мая 1913 в городе Оренбурге ныне Оренбург-

ской области. Мордвин. 
Командир эскадрильи 118-го отдельного разведыватель-

ного авиаполка (Военно-воздушные силы Северного фло-
та), капитан Турков к июню 1944 года совершил 195 боевых 
вылетов на разведку кораблей и военно-морских баз про-
тивника в Баренцевом море и Северной Норвегии. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 
за образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками Николаю Яковлевичу Туркову было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Умер 6 августа 1987 года.

Тюрин Василий Фёдорович 
Родился 22 августа 1924 года в селе Цыплякове (ныне не 

существует) на территории современного Сасовского райо-
на Рязанской области в семье крестьянина. Мордвин. 

10–11 сентября 1943 года близ станции у села Середня-
ки Гадячского района Полтавской области устроил засаду, 
уничтожил 6 фашистов и троих взял в плен. 26 сентября у 
села Зарубенцы Каневского района Киевской области од-
ним из первых в батальоне переправился на правый берег 
Днепра. В боях по расширению плацдарма на правобере-
жье Днепра 29 сентября 1943 года в районе села Великий 
Букрин уничтожил до 40 солдат противника, получив 
штыковое ранение, после госпиталя – 18 октября провёл 
разведку, а 20 октября обеспечивал проход танков, минуя 
минные поля и огневые точки противника, был вторично 
ранен. После излечения был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 27-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию и назначен командиром отделения в 36-м гвардей-
ском стрелковом полку. Погиб в бою 20 декабря 1943 года 
близ села Александрополь Солонянского района Днепро-
петровской области, на этом месте установлен памятный 
знак. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 года Василию Фёдоровичу Тюрину было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. 

В городе Сасово в честь героя названа улица. 

Тюркин Дмитрий Васильевич 
Родился 3 ноября 1920 года в селе Мордовская Поляна 

ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия в 
семье служащего. Мордвин. 

Командир батальона 219-й танковой бригады (1-й меха-
низированный корпус, 37-я армия, Степной фронт), стар-
ший лейтенант Тюркин в ночь на 2 октября 1943 года с ба-
тальоном форсировал Днепр в районе села Мишурин Рог 
(Верхнеднепровский район Днепропетровской области). За 
3 дня батальон отбил 19 контратак вражеских танков. Зва-
ние Героя Советского Союза Дмитрию Васильевичу Тюрки-
ну было присвоено 20 декабря 1943 года. 

Умер 14 мая 1984 года.
В посёлке городского типа Зубова Поляна установлена 

мемориальная доска герою.
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Тягушев Ефим Владимирович 
Родился 26 января 1919 года в селе Кендя ныне Ичал-

ковского района Республики Мордовия в семье крестьяни-
на. Мордвин. 

Радист батальона связи 78-й отдельной стрелковой бри-
гады (9-я армия, Южный фронт), рядовой Тягушев в ночь 
на 22 апреля 1942 года был послан на безымянную высоту у 
села Долгенького (Харьковская область) для поддержания 
связи со штабом бригады. Корректировал огонь, участвовал 
в отражении контратак противника, а когда враги окру-
жили его, вызвал огонь на себя. Один из снарядов попал в 
блиндаж. Тягушев получил контузию и потерял сознание. 
Гитлеровцы взяли его в плен. Тягушев прошёл несколько 
концлагерей. Дважды бежал неудачно. Только третий побег 
21 января 1943 года оказался успешным, и он возвратился 
в ряды Красной армии. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено Ефиму Владимировичу Тягушеву 13 дека-
бря 1942 года. В дальнейшем принимал участие в боях на 
Таманском полуострове, в освобождении Крыма, Румынии, 
Югославии, Болгарии и Австрии. 

Умер 27 января 1971 года. Похоронен на центральной 
аллее городского кладбища города Дальнереченска. Еже-
годно в его честь в Дальнереченске проводят стрелковые 
соревнования.

Утев Егор Васильевич
Родился 1 февраля 1925 года в деревне Петухово ныне 

Юсьвинского района Пермского края. Коми-пермяк. 
В армию был призван в феврале 1943 года. Был кур-

сантом Ленинградского пехотного училища, с сентября 
1943 года – рядовой, затем ефрейтор в 307-м гвардейском 
стрелковом полку 110-й гвардейской стрелковой дивизии 
на Степном фронте. В ходе боёв на правом берегу Днепра 
у села Куцеволовка Кировоградской области неоднократ-
но принимал на себя командование взводом. В середине 
октября 1943 года полк, в котором служил Утев, подошёл к 
новому рубежу обороны фашистов в районе села Ореховка 
Кировоградской области. Разгорелся бой. Два автоматчика 
получили приказ пробраться к огневой точке и забросать её 
гранатами. Но их заметили немцы и открыли огонь: оба во-
ина были убиты. Тогда подавить точку вызвался Утев. Ему 
удалось доползти до ближней воронки и швырнуть гранату 
в пулемётное гнездо. Однако его заметили. Вторую гранату 
Утев бросил под ноги подбегающих фашистов, пав смертью 
храбрых. Ореховка была взята. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года Егору Васильевичу Утеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Фефилов Яков Корнилович 
Родился 6 декабря 1913 года в деревне Сухарево ныне 

Сюмсинского района Удмуртской Республики. Удмурт. 
Связной командира роты 106-го стрелкового полка  

(29-я стрелковая дивизия, 64-я армия, Донецкий фронт), 
старший сержант Фефилов отличился в ходе Сталинград-
ской битвы. 23 января 1943 года в бою за хутор Стародубов-
ка (Городищенский район Волгоградской области) принял 
на себя командование взводом. Бойцы выбили противника 
из населенного пункта, захватили в плен несколько гитле-
ровцев. 25 января заменил выбывшего из строя командира 
роты, ворвался с бойцами в село Песчанка. В ожесточенных 
боях в центральной части Сталинграда с отделением авто-
матчиков удерживал дом, превращённый в опорный пункт. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 августа 
1943 года. 

Умер 30 июня 1961 года.

Филиппов Василий Макарович 
Родился 14 января 1921 года в деревне Пижуйла (Вохто-

зеро) ныне Кондопожского района Республики Карелия в 
семье крестьянина. Карел. 

Командир батареи 299-го гвардейского полка (129-я 
гвардейская дивизия, 4-й Украинский фронт), гвардии 
старший лейтенант Филиппов особо отличился в боях на 
польской земле. 13 сентября 1944 года в районе города Са-
нок он, выдвинув батарею на прямую наводку, отбил вме-
сте с бойцами 4 контратаки врага. 14 сентября, когда нем-
цы прорвались к нашим огневым позициям, Филиппов во 
главе отделения разведки вступил в рукопашную схватку, 
в результате которой противник был отброшен. 15 октября 
1944 года батарея Филиппова уничтожила прямой навод-
кой 5 огневых точек противника. В ходе боя Василий Ма-
карович заменил погибшего командира стрелковой роты 
и повёл роту на штурм вражеского дзота. Во время этой 
атаки был смертельно ранен. 24 марта 1945 года Василию 
Макаровичу Филиппову посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Похоронен в селе Балигруд близ города Леско (Польша).

Фомин Николай Петрович 
Родился 24 ноября 1914 года в селе Большой Сурмет ныне 

Абдулинского района Оренбургской области. Мордвин. 
22 июня 1944 года батальон 272-го гвардейского стрел-

кового полка (90-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) под ко-
мандованием гвардии майора Фомина у деревни Карташи 
(Шумилинский район Витебской области) прорвал сильно 
укрепленную оборону противника, нанеся ему значитель-
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ный урон в живой силе и технике. Фомин лично водил бой-
цов в атаку. Участвовал в освобождении города Полоцк. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Николаю 
Петровичу Фомину 22 июля 1944 года посмертно. 

Погиб 2 июля 1944 года.

Хатанзейский Андрей Гурьевич 
Родился в 1923 году в селе Мохча ныне Ижемского райо-

на Республики Коми. Коми. 
Командир отделения 341-го отдельного сапёрного бата-

льона (233-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украин-
ский фронт), сержант Xатанзейский с группой сапёров 6 но-
ября 1944 года на лёгкой лодке переправился через Дунай в 
районе населённого пункта Ватина (северо-западнее города 
Сомбор, Югославия), разведал оборону и места возможной 
высадки десанта. Следующей ночью переправил 85 бойцов 
с вооружением и боеприпасами. В боях за захваченный ру-
беж 9–12 ноября 1943 года лично уничтожил около 10 гит-
леровцев. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. 

Погиб в боях 9 апреля 1945 года на территории Австрии.

Чадайкин Василий Иванович 
Родился 3 октября 1924 года в селе Каргашино ныне 

Зубово-Полянского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Заместитель командира отделения 1-й резервной за-
ставы 134-го пограничного полка (войска НКВД по охране 
тыла 3-го Украинского фронта), младший сержант Чадай-
кин в ходе боя по уничтожению прорвавшейся из окруже-
ния группы противника в районе города Буда 12 февраля 
1945 года блокировал дом, в котором засело около 100 фа-
шистских солдат, уничтожил огнём из ручного пулемёта 53 
гитлеровцев и вынудил остальных сдаться. Звание Героя 
Советского Союза Василию Ивановичу Чадайкину было 
присвоено 15 мая 1946 года.

Умер 15 сентября 1988 года.

Чекиров Кузьма Емельянович 
Родился 28 июня 1907 года в селе Новое Пшенево ныне 

Ковылкинского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Сапёр 4-го отделения саперного батальона (192-я стрел-
ковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), рядовой 
Чекиров при форсировании Днепра 15–17 октября 1943 
года в районе города Лоева (Гомельская область) отличил-
ся в строительстве причала для паромной переправы и на 
переправе. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
30 октября 1943 года. 

Умер 21 февраля 1982 года.

Черяпкин Иосиф Григорьевич 
Родился 12 ноября 1905 года в селе Старые Верхиссы 

ныне Инсарского района Республики Мордовия в семье 
крестьянина. Мордвин. 

Командир 50-й танковой бригады (9-й танковый кор-
пус, 2-я танковая армия, 1-й Белорусский фронт), полков-
ник Черяпкин отличился в боях в пригородах Варшавы 
16–25  января 1945 года. Бригада под его руководством, 
действуя в качестве передового отряда, уничтожила около 
3 батальонов противника. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено Иосифу Григорьевичу Черяпкину 6 апреля 
1945 года.

Умер 6 декабря 1995 года.

Чудайкин Владимир Иванович 
Родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка ныне 

Темниковского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Командир орудия танка 23-й танковой бригады (9-й тан-
ковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), 
комсомолец старшина Чудайкин отличился 1 мая 1945 года 
в ходе боёв за Рейхстаг в Берлине. В составе штурмовой 
группы уничтожал огневые точки противника, обеспечивая 
атаку пехоты. Помог экипажу соседнего танка погасить по-
жар. Был ранен, но остался в строю. Звание Героя Советско-
го Союза было присвоено 31 мая 1945 года. 

Скончался 20 октября 2020 года.

Чупров Александр Ефимович 
Родился 30 сентября 1925 года в селе Кипиеве Ижемско-

го района ныне Республики Коми. Коми. 
Стрелок 15-й мотострелковой бригады (16-й танковый 

корпус, 2-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) рядо-
вой Чупров одним из первых переправился 18 марта 1944 
года через реку Днестр у города Сороки (Молдавия), по-
добрался к вражеской долговременной замаскированной 
огневой точке и уничтожил станковый пулемёт с расчётом. 
Гранатой вывел из строя расчёт противотанковой пушки. 
Взял в плен 2 унтер-офицеров и 7 солдат противника. Зва-
ние Героя Советского Союза было присвоено 13 сентября 
1944 года. 

Умер от ран 30 сентября 1944 года.

Шакиров Ульмас Шакирович
Родился 20 декабря 1922 года в деревне Асавка ныне 

Балтачевского района Республики Башкортостан. Удмурт. 
Помощник командира взвода 259-го стрелкового полка 

(179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт), старший сержант Шакиров в боях у населенного 
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пункта Шумилине (Витебская область) 23 июня 1944 года 
принял командование взводом и умело руководил его дей-
ствиями, нанеся противнику значительный урон в живой 
силе и боевых средствах. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 22 июля 1944 года.

Умер в 1998 году. 

Шамшурин Александр Яковлевич 
Родился 25 ноября 1923 года в городе Ижевске ныне Уд-

муртской Республики. Удмурт. 
Командир отделения 492-го стрелкового полка (199-я 

стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт), 
сержант Шамшурин в числе первых 26 июня 1944 года пре-
одолел реку Днепр в районе деревни Полыковичи 1-е (Мо-
гилёвская область), участвовал в отражении контратак про-
тивника и удержании захваченного рубежа. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 года.

Умер 15 января 1988 года.

Шамшурин Василий Григорьевич
Родился 2 февраля 1920 года в деревне Красноярск 

(ныне не существует) на территории современного Киясов-
ского района Удмуртской Республики. Удмурт. 

Пилот 7-го гвардейского штурмового авиационно-
го полка (230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я 
воздушная армия, Закавказский фронт), гвардии млад-
ший лейтенант Шамшурин совершил 22 боевых вылета 
на штурмовку войск противника, уничтожив 4 самолёта, 
14  танков и другую боевую технику врага. 18 ноября 1942 
года при штурмовке скоплений войск противника в рай-
оне Дзаурикау направил свой подбитый зенитным огнем 
самолет в гущу вражеской боевой техники. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 8 февраля 1943 года по-
смертно.

Шишигин Василий Михайлович 
Родился 21 декабря 1917 в селе Кабаевка ныне Куйбы-

шевского района Новосибирской области. Мордвин. 
Командир пулемётной роты 248-го гвардейского стрел-

кового полка (83-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я 
гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии стар-
ший лейтенант Шишигин в ночь на 26 апреля 1945 года в 
составе десанта форсировал пролив, соединяющий Бал-
тийское море с заливом Фришес-Хафф (Калининградский 
залив), и высадился на косу Фрише-Нерунг (Балтийская 
коса). В жестоком бою противнику был нанесён большой 
урон. Плацдарм был удержан. Звание Героя Советского Со-
юза было присвоено 29 июня 1945 года. 

Умер 29 октября 1972 года.

Шумелёв Александр Прокопьевич 
Родился 7 сентября 1913 года в деревне Большая Ноля 

ныне Медведевского района Республики Марий Эл в кре-
стьянской семье. Мариец. 

После мощного наступления 6-й гвардейский корпус 
22  сентября 1943 года вышел на берег Днепра. Младший 
лейтенант Шумелёв, оказавшись со своими расчетами на 
правом берегу, направил орудия на помощь мотострелкам 
батальона А. А. Пищулина, ведущим бой в направлении 
села Григоровка. В этих боях было подбито 12 вражеских 
танков, 8 самоходок, уничтожено много живой силы про-
тивника. 

6–7 ноября 1943 года 22-я гвардейская мотострелковая 
бригада освобождала города Фастов. 14 ноября Шумелёву 
пришлось участвовать в отражении атаки 20 танков с пехо-
той в районе Брусилова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10  ян-
варя 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии младшему лейтенанту Александру Про-
копьевичу Шумелёву присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

16 апреля 1945 года началась битва за Берлин. 22-я 
гвардейская мотострелковая бригада вместе с 53-й гвар-
дейской танковой бригадой наступали в направлении 
городов Фетшау и Боблитц. 19 апреля 1945 года гвардии 
старший лейтенант Шумелёв пропал без вести. Как позже 
выяснилось, в этот день он погиб.

Шунеев Федор Герасимович 
Родился 7 мая 1907 года в селе Андреевка ныне Боль-

шеигнатовского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Командир орудия 429-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона (306-я стрелковая ди-
визия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), старший 
сержант Шунеев отличился в боях при освобождении 
Мядельского района Минской области. 4 июля 1944 года 
его орудийный расчёт, преследуя отступающего врага, 
неожиданно в районе деревни Кобыльник сам подвергся 
нападению большой группы вражеской пехоты и танков, 
прорывавшейся из окружения. Шунеев остался в живых у 
орудия один, был дважды ранен и всё же сумел подбить 
танк и самоходную артиллерийскую установку против-
ника. Звание Героя Советского Союза было присвоено  
24 марта 1945 года. 

Умер 9 мая 1972 года.
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Яксаргин Василий Владимирович 
Родился 26 апреля 1915 года в селе Киржеманы ныне 

Атяшевского района Республики Мордовия в семье кре-
стьянина. Мордвин. 

Командир танкового батальона 91-й танковой бригады 
(9-й механизированный корпус, 3-я танковая армия, 1-й 
Украинский фронт), капитан Яксаргин отличился в боях за 
Берлин: его батальон 27 апреля 1945 года, преодолевая про-
тивотанковые препятствия, очистил от врага ряд городских 
кварталов и железнодорожную станцию Шёнеберг. При 
этом были уничтожены и захвачены 29 орудий и миномё-
тов, 2 танка, взято в плен более 1 000 солдат и офицеров 
противника. Звание Героя Советского Союза было присвое-
но 27 июня 1945 года.

Умер 13 ноября 2009 года.

Ямушев Григорий Яковлевич
Родился 10 августа 1918 года в селе Пикшень ныне Боль-

шеболдинского района Нижегородской области в семье 
крестьянина. Мордвин. 

В Красной армии с 1939 года. Окончил Сталинградское 
военное училище связи в 1941 году. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал на Кали-
нинском, 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал 
в битве на Курской дуге. 4 декабря 1944 года командир 167-
го отделения гвардейского батальона связи (108-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский 
фронт), гвардии капитан Ямушев с телефонной командой 
на первой лодке под огнем противника переправился через 
реку Дунай в районе города Эрчи (Венгрия). Лодка была 
повреждена, Ямушев ранен, но связь с командным пунктом 
дивизии установлена. В течение суток фашистская артилле-
рия и авиация четырежды повреждали связь, но под руко-
водством Ямушева ее восстанавливали.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года. 

Умер 11 февраля 1978 года.

Яналов Андрей Михайлович
Родился 6 августа 1920 года в деревне Лапка Памаш 

ныне Сернурского района Республики Марий Эл в семье 
крестьянина. Мариец. 

В 1940 году был призван в Красную армию. Служил в ар-
тиллерийском полку в городе Виннице (Украина), окончил 
полковую школу. Сержант Яналов был наводчиком орудия, 
командиром отделения огневого взвода. 

На фронте в Великую Отечественную войну с октября 
1941 года. Воевал на Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. В первых боях был ранен. Вернув-
шись на фронт в составе артиллерийского полка, защищал 
Москву, освобождал Смоленщину и Псковщину. Стал аги-
татором дивизиона, в 1943 году вступил в ВКП(б). 

В начале 1944 года заместитель комсорга дивизиона 
сержант Яналов был направлен на курсы политработни-
ков. По окончании курсов младший лейтенант Яналов был 
назначен комсомольским организатором батальона 997-го 
стрелкового полка, который вёл бои в Восточной Пруссии 
в составе 43-й армии. Молодой офицер всё время находил-
ся в наступающих подразделениях. Неоднократно вместе с 
солдатами ходил в атаки, заражая их энергией, смелостью и 
отвагой. Отличился в боях при штурме города Кёнигсберга 
(Калининград). 

6 апреля 1945 года в бою за город Кёнигсберг младший 
лейтенант Яналов первым поднялся в атаку и ворвался во 
вражескую траншею, увлекая за собой бойцов батальона. 
Забросал гранатами опорный пункт противника, огнём из 
автомата уничтожил расчёты 2 вражеских пулемётов. В 
этом бою погиб в рукопашной схватке. 

19 апреля 1945 года Андрею Михайловичу Яналову было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Именем Яналова названы улицы в Калининграде, 
Йошкар-Оле и на родине – в селе Сернур. Имя героя при-
своено Сернурской средней общеобразовательной трудо-
вой политехнической школе с производственным обуче-
нием.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
ИЗ ЧИСЛА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ,

НАГРАЖДЕННЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Архипов Ананий Семёнович
Родился в 1910 г. в деревне Малый Ногеус ныне Муе-

зерского района Республики Карелия в семье крестьяни-
на-карела. По национальности – карел. После окончания 
сельской школы работал лесорубом и сплавщиком в Ру-
гозерском леспромхозе. Участник советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. В августе 1941 г. был вновь призван в 
армию и зачислен рядовым в 21-ю отдельную разведыва-
тельную роту 27-й стрелковой дивизии, оборонявшей ре-
больское направление. 

А. С. Архипов неоднократно ходил в разведку по тылам 
врага, проявляя при этом находчивость, отвагу и бесстра-
шие. Отличное знание финского языка помогало ему до-
бывать ценные разведывательные данные. В июле 1943 г. 
за образцовое выполнение заданий командования старший 
сержант Архипов был удостоен ордена Славы III степени.

Осенью 1943 г. А. С. Архипов во главе разведгруппы из 
5 бойцов совершил восьмидневный рейд в глубокий тыл 
финских войск. При возвращении с задания группа была 
окружена противником численностью более 40 человек, 
но благодаря умелому командованию без потерь вышла из 
кольца, а затем с боем успешно перешла линию фронта. В 
итоге рейда в штаб дивизии была доставлена важная ин-
формация о дислокации частей и системе обороны против-
ника. За эту операцию Ананий Семёнович был награждён 
орденом Славы II степени.

После окончания боевых действий на Севере 27-я ди-
визия в начале 1945 г. была передана в состав 2-го Белорус-
ского фронта и принимала участие в освобождении Поль-
ши. 23–25 марта 1945 года в боях за город Гдыню отделение 
под командованием старшего сержанта Архипова, действуя 
в качестве передового отряда, выбило противника с господ-
ствующей высоты и, отразив 14 контратак, удержало её до 
подхода основных сил дивизии. В этом бою оно уничтожи-
ло 37 вражеских солдат и офицеров, захватило 4 пленных. 
В самом же отделении были ранены только 2 солдата. За 
подвиг при освобождении города Гдыни Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил А. С. Архипова орденом Сла-
вы I степени. Боевые заслуги разведчика в Великой Отече-
ственной войне были отмечены также 2 орденами Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».

Азыркин Михаил Павлович
Родился 29 ноября 1921 года в селе Кочетовка ныне 

Инсарского района Республики Мордовия. Мордвин. 
В апреле 1944 года танкисты полковника Н. А. Огне-

ва неожиданной атакой сбили боевое охранение немцев и, 
преследуя бегущего противника, ворвались в восточную 
часть крупного посёлка Сталино, где заняли мост через 
Малый Куяльник, обеспечив переправу конницы в запад-
ную часть посёлка. Не сбавляя ход, танкисты двинулись к 
Раздельной и утром 4 апреля атаковали город со стороны 
Понятовки. Умело маневрируя на поле боя, старший сер-
жант Азыркин на своём танке первым ворвался в распо-
ложение врага и начал давить гусеницами его живую силу 
и огневые точки. Решительными действиями механик-во-
дитель вызвал панику в стане немев и обратил их в бес-
порядочное бегство. Лично раздавил танком 3 станковых 
пулемёта, 3 миномёта и 6 повозок с боеприпасами. Огнём 
из пулемётов и гусеницами экипаж танка истребил до  
120  немецких солдат и офицеров. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество приказом от 28 апреля 1944 года старший 
сержант М. П. Азыркин был награждён орденом Славы 
III  степени.

В июле–августе 1944 года конно-механизированная 
группа продолжала наступление на барановичско-брест-
ском направлении, неоднократно прорываясь в глубокий 
оперативный тыл противника, где громила его резервы, 
окружала и уничтожала крупные немецкие группировки, 
дезорганизовывала тылы и управление войсками. Всего за 
время Белорусской стратегической операции танк Михаи-
ла Павловича прошёл с боями около 1 000 километров и 
принимал участие во всех боевых операциях полка. 23 ав-
густа 1944 года старший сержант был награждён орденом 
Славы II степени.

За отличие в Дебреценской операции 24 марта 1945 
года старший сержант Михаил Павлович Азыркин был на-
граждён орденом Славы I степени.

Умер в 2002 г.
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Асташкин Анисим Герасимович
Родился 14 февраля 1914 года в селе Кочетовка ныне 

Инсарского района Республики Мордовия в бедной кре-
стьянской семье. Мордвин.

В ночь 30 ноября 1943 года в разведпоиске у села Дне-
провка красноармеец Асташкин первым ворвался в тран-
шею противника. Гранатами оказавшийся рядом расчет 
ручного пулемета. Паника в рядах противника дала воз-
можность разведчикам захватить контрольного пленного. 
Приказом от 3 декабря 1943 года красноармеец А. Г. Асташ-
кин был награждён орденом Славы III степени.

5 августа 1944 года в районе населенного пункта Пи-
кули в 5 км восточнее города Елгавы в тылу врага сержант 
Асташкин разведал слабые места в его обороне. Затем про-
вел во фланг гитлеровцам стрелковый батальон, который 
внезапным ударом выбил их с занимаемой позиции. Через 
несколько дней сержант Асташкин с группой разведчиков 
получил задачу захватить «языка» на передовой. При пе-
реходе нейтральной полосы был контужен взрывом мины, 
но продолжил операцию. Лично прикрывал из пулемета 
группу захвата. Захваченный вражеский офицер дал цен-
ные сведения. Приказом от 20 сентября 1943 года сержант 
Асташкин был награждён орденом Славы II степени.

К февралю 1945 года опытный командир разведчиков 
Асташкин имел на своем счету 68 солдат и офицеров про-
тивника, убитых и захваченных в плен. Его взвод уничто-
жил 11 дзотов и блиндажей, 8 пулеметных расчетов и две 
минометные батареи. 

8 февраля 1945 года близ населенного пункта Сисены 
юго-западнее города Приекуле старшина Асташкин с 6 бой-
цами получил очередное задание достать «языка». Развед-
чики организовали засаду в полосе обороны противника, 
нанесли внезапный удар по вражескому отряду численно-
стью более 30 человек. Огнём из автоматов и гранатами по-
разили много врагов, Асташкин лично уничтожил 18 солдат 
противника и одного захватил в плен. В этом бою Асташкин 
был ранен. Выписался из госпиталя уже в самом конце во-
йны. 

В июне 1945 года участвовал в параде Победы на Крас-
ной площади. В том же месяце был демобилизован и уехал 
домой, так и не узнав о последней награде. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с 
вражескими захватчиками старшина Анисим Герасимович 
Асташкин был награждён орденом Славы I степени. 

Белкин Николай Андреевич
Родился 19 августа 1916 года в деревне Большой Гозек 

ныне Кильмезского района Кировской области. Удмурт.

26 ноября 1943 года в бою за деревню Головин расчёт 
82-миллиметрового миномета под командованием гвардии 
старшины Белкина поразил до 20 вражеских солдат и офи-
церов. Приказом от 25 декабря 1943 года гвардии старшина 
Н. А. Белкин был награждён орденом Славы III степени.

19 июля 1944 года при отражении контратаки врага в 
районе города Скаржиско-Каменна помощник командира 
миномётного взвода батареи 82- миллиметровых миномё-
тов гвардии старшина Белкин принял на себя командова-
ние взводом. С бойцами сразил до 15 противников, подавил 
огонь 3 пулемётных точек, подбил и сжёг 2 автомобиля с 
боеприпасами. Приказом от 20 сентября 1944 года гвардии 
старшина был награждён орденом Славы II степени.

3 января 1945 года в боях на подступах к реке Одер 
в  районе города Роденбах, командуя расчётом, поразил 
свыше 10 солдат противника, подбил БТР и сжёг 2 автомо-
биля с боеприпасами. 29 января 1945 года при форсирова-
нии реки Одер истребил около 10 человек противника, по-
давил несколько пулемётных точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27  июня 1945 года за образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецко-вражескими захватчиками 
гвардии старшина Николай Андреевич Белкин был на-
граждён орденом Славы I степени.

Бельский Петр Ильич
Родился 15 января 1922 года в деревне Мари-Возжай 

Граховского района ныне Удмуртской Республики. Мариец.
В составе 1180-го (с 10 августа 1943 года – 277-го гвар-

дейского) истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 13-й (с 10 августа 1943 года – 4-й гвардейской) 
истребительно-противотанковой бригады Резерва Главно-
го Командования сражался на Юго-Западном, Сталинград-
ском, Донском и Центральном фронтах. Воевал на Дону, 
освобождал Сталинград, принимал участие в битве на Кур-
ской дуге. 

В сентябре 1943 года в ходе Черниговско-Припятской 
наступательной операции Бельский в числе первых форси-
ровал реку Десна на подручных средствах и принял участие 
в боях за захват и удержание плацдарма. Обнаружив пуле-
мётный дзот противника, мешавший подразделению про-
двигаться вперёд, он скрытно подобрался к дзоту и унич-
тожил его расчёт метким броском гранаты. 19 сентября 
он вторично форсировал Десну южнее города Чернигова. 
После этого Петра Ильича перевели в 1645-й артиллерий-
ский полк, который действовал в составе 1-го Украинского 
фронта. 

Разведчик-наблюдатель 1645-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка (13-я 
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армия, 1-й Украинский фронт) красноармеец Бельский 
участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной опе-
рации 13 июля – 29 августа 1944 года. 31 августа 1944 года 
во время боев на Сандомирском плацдарме в районе на-
селенного пункта Горн первым обнаружил и предупредил 
батареи полка о сосредоточении танков противника. При 
прорыве вражеской пехоты к наблюдательному пункту ко-
мандира полка из ручного пулемёта он уничтожил более 10 
немецких солдат. 14 сентября 1944 года красноармеец Бель-
ский был награждён орденом Славы III степени.

Полк, в котором служил Бельский, 10 сентября 1944 
года был включён в состав 3-й гвардейской танковой ар-
мии. 2 января 1945 года полк переправился через Вислу и 
участвовал в артподготовке прорыва вражеской обороны 
в районе польского города Шидлув. Затем в ходе Сандо-
мирско-Силезской наступательной операции вместе с тан-
ковыми частями полк с боями продвигался на запад. Ко-
мандир топовычислительного отделения 1645-го лёгкого 
артиллерийского полка (6-й гвардейский танковый корпус, 
3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) 
П. И. Бельский с большой точностью привязывал боевые 
порядки дивизиона, чем обеспечивал меткое поражение 
целей и успешное выполнение поставленных задач. 10  фев-
раля 1945 года на подступах к городу Штригау (ныне  –  
Стшегом, Польша) обнаружил пулемётный дзот и мино-
мётную батарею противника. Когда немцы предприняли 
контратаку, Бельский метко вёл огонь по прорвавшимся 
автоматчикам, нанёс урон живой силе противника, увлёк 
своим примером бойцов взвода управления, предотвратив 
захват штабной машины с боевым знаменем полка и доку-
ментами. Приказом от 8 марта 1945 года он был награждён 
орденом Славы II степени.

Боевые подразделения полка двигались к Берлину. 19 
апреля 1945 года гвардии младшие сержанты Бельский и 
Михайлов вместе с командиром полка гвардии майором 
Зацерковным находились в населённом пункте Фетшау с 
целью рекогносцировки местности. Группа была замече-
на противником, который открыл по ней огонь. Командир 
полка был тяжело ранен. Бельский и Михайлов вынесли 
командира из-под огня. Пока они оказывали раненому пер-
вую помощь, к ним приблизились несколько гитлеровцев с 
целью захватить их в плен. Бельский огнём из автомата уло-
жил четырёх фашистов, в том числе одного офицера. После 
этого раненый командир полка был доставлен в часть; было 
захвачено оружие убитых немцев. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, от-
вагу и бесстрашие, проявленные в боях с врагом, гвардии 
младший сержант Пётр Ильич Бельский был награждён 
орденом Славы I степени.

Демобилизовался в 1946 году, в 1961 году заочно окон-
чил Казанский сельскохозяйственный институт. Работал в 
совхозе «Металлург» (подсобном хозяйстве Ижевского ме-
таллургического завода).

Умер 27 сентября 1993 года в Ижевске.

Виноградов Александр Федотович
Родился 26 декабря 1923 года в деревне Удмурт Гон-

дырево ныне Алнашского района Удмуртской Республики. 
Удмурт.

Во время наступления на город Кировоград пулемет-
чик Виноградов уничтожил около 100 фашистов. Под се-
лом Красный Кут при отражении контратаки противника 
метким пулеметным огнём отсек вражеских автоматчиков 
от танков и заставил их залечь. Вырвавшиеся вперед танки 
были уничтожены артиллеристами. Следом были отбиты 
ещё 3 атаки. 5 января 1944 года пулеметным огнём пода-
вил 2 огневые точки противника. 6 января сразил около 10 
неприятельских солдат. Приказом командира 97-й гвар-
дейской стрелковой дивизии от 19 января 1944 года гвар-
дии ефрейтор Виноградов был награждён орденом Славы 
III степени.

Через несколько дней после вручения награды, когда 
возникла острая необходимость захватить пленного, Ви-
ноградов вызвался пойти в разведку. В ночь на 1 февраля 
захватил в плен вражеского снайпера. «Язык» оказался 
ценным. На другой день по приказу командира полка под-
полковника Науменко был переведен в полковую развед-
ку. Став штатным разведчиком, за короткое время А. Ф. Ви-
ноградов привел девять «языков». Приказом от 7  марта 
1944 года был награждён орденом Славы II степени.

Наступление развивалось успешно, и 13 апреля 1944 
года дивизия достигла реки Днестра. В конце апреля Ви-
ноградов был принят в ряды ВКП и снова отличился в бою 
на днестровском плацдарме. В ночь на 5 мая 1944 года 
гвардии старший сержант Виноградов возглавил группу 
разведчиков из 3 человек. Ворвавшись в траншею про-
тивника в районе села Пугачены, разведчики захватили в 
плен унтер-офицера и доставили его в штаб полка. В этом 
бою Александр Федотович истребил около 10 человек про-
тивника. На допросе пленный дал подробные сведения об 
обороне, которые были учтены при организации насту-
пления дивизии. 22 мая командиром полка А. Ф. Вино-
градов был представлен к награждению орденом Славы 
I  степени.

Глухов Иван Степанович
Родился 20 марта 1913 года в деревне Кумырса Киясов-

ского района ныне Удмуртской Республики. Удмурт.
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В апреле 1944 года группа Глухова в составе Белорус-
ского фронта захватила в плен немецкого ефрейтора, при-
чём Иван Степанович в завязавшемся бою огнём из автома-
та и гранатами уничтожил 6 солдат. 9 апреля 1944 года был 
награждён орденом Славы III степени.

В боях у Каунаса Глухов в составе разведгруппы выя-
вил расположение огневых точек врага и подорвал грана-
той вражеский пулемёт. 21 августа 1944 года был награждён 
орденом Славы II степени.

В сентябре 1944 года Глухов в ходе операции во враже-
ском тылу, действуя с группой разведчиков около местечка 
Науяместис (ныне – Вильнюс), был ранен (лишился гла-
за), однако выполнил задание и удержал пленного. За этот 
подвиг 24 марта 1945 года Иван Степанович Глухов был на-
граждён орденом Славы I степени.

 
Дмитриев Алексей Иванович
Родился 26 сентября 1924 года в деревне Выльгурт 

ныне Балезинского района Удмуртской Республики. Уд-
мурт.

22 июля 1944 г. в бою за город Каварскас (Литва) ко-
мандир орудия противотанковой обороны А. И. Дмитриев, 
демонстрируя образцы мужества и отваги, выдвинул свое 
45-миллиметровое орудие на линию огня и точными вы-
стрелами поразил две огневые точки противника, дав пехо-
те возможность продвинуться вперёд. В последующие дни 
операции гвардии младший сержант Дмитриев принимал 
участие в прорыве немецкой обороны на реке Невяже и за-
креплении плацдарма на её правом берегу севернее горо-
да Кейданы. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 
приказом от 15 августа 1944 года Алексей Иванович был на-
граждён орденом Славы III степени. 

21 октября 1944 г. подразделения дивизии в Восточ-
ной Пруссии сумели овладеть крупным опорным пунктом 
противника городком Погеген и прочно закрепиться на се-
верном берегу реки Неман. За отличие в Мемельской опе-
рации приказом от 21 декабря 1944 года гвардии младший 
сержант А. И. Дмитриев был награждён орденом Славы 
II  степени.

В начале 1945 года дивизия гвардии полковника 
Г. Ф. Полищука в составе 2-й гвардейской армии вела тя-
жёлые бои по ликвидации хейльсбергской группировки 
противника, прорываясь к заливу Фрише-Хафф общим на-
правлением на Хайлигенбайль. 2 марта 1945 года немцы, 
заняв выгодные позиции у высоты 122,2 близ населённо-
го пункта Оттен, неожиданно атаковали находившиеся на 
марше подразделения 9-го гвардейского стрелкового пол-
ка. В бою Алексей Иванович был ранен осколком снаряда, 
но продолжал действовать быстро и уверенно, пока силы 

окончательно не покинули его, продолжал вести огонь по 
бегущему неприятелю, успев уничтожить свыше 15 солдат 
вермахта. Вскоре подошедшие к месту боя основные силы 
дивизии выбили противника с высоты 122,2, а ослабевше-
го от потери крови гвардейца-артиллериста эвакуировали 
в госпиталь.

16 марта 1945 года новый командир полка гвардии 
подполковник Н. Г. Кургузов за доблесть и мужество, про-
явленные в бою у населённого пункта Оттен, представил 
гвардии сержанта А. И. Дмитриева к ордену Славы I степе-
ни. Высокая награда была присвоена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года, но нашла 
его только через 19 лет: орден был вручён ветерану в торже-
ственной обстановке 23 февраля 1964 года.

Емельянов Тарас Федорович
Родился 26 июля 1922 года в селе Сосновка ныне Шар-

канского района Удмуртской Республики. Удмурт.
27 августа 1944 года возле населённого пункта Раштув, 

в 8 км севернее Воломина, командир отделения гвардии 
сержант Емельянов по заданию командования в разведке 
должен был добыть контрольного пленного. Ночью, подо-
бравшись к окопам противника, он с отделением первым 
ворвался в траншею и обезоружил и взял в плен пулемёт-
чика противника. Приказом по 38-й гвардейской стрелко-
вой дивизии от 22 сентября 1944 года Т. Ф. Емельянов был 
награждён орденом Славы III степени.

17 января 1945 года командир отделения гвардии стар-
ший сержант Емельянов с группой захвата, имея задачу 
захватить контрольного пленного, со стрелковыми под-
разделениями преодолел реку Вкра в 12 км севернее горо-
да Новы-Двур-Мазовецкий, первым ворвался в траншею 
противника, где двух солдат уничтожил и двух взял в плен. 
Приказом по войскам 70-й армии от 18 февраля 1945 года 
он был награждён орденом Славы II степени.

В период боёв за освобождение Гдыни 20–27 марта 
1945 года гвардии старший сержант Емельянов выполнял 
задания командования по разведке противника. 22 марта в 
районе станции Гросс-Кату (Гдыня – Вельки – Кацк) разве-
дывал огневые точки противника, которые по его донесе-
ниям были уничтожены артиллерией. 27 марта в уличных 
боях в городе с группой разведчиков обнаружил 4 пуле-
мётные точки и 2 пушки прямой наводки, которые по его 
указаниям были уничтожены артиллерией, что способство-
вало стрелковым подразделениям в успешном овладении 
городом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Тарас Фёдорович Емельянов был на-
граждён орденом Славы I степени. 

Скончался 10 сентября 1990 года.
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Епанов Павел Федорович 
Родился в 1924 году в деревне Епанова ныне Кудым-

карского района Пермского края. Коми-пермяк.
В августе 1942 года был призван в армию. Стал заря-

жающим, а потом наводчиком 45-миллиметрового орудия 
в составе 1136-го стрелкового полка 319-й Двинской Крас-
нознаменной дивизии 1 I гвардейской армии. Участвовал в 
освобождении Прибалтики. 10 августа в Латвии под силь-
ным огнем, преодолев реку, Епанов с расчетом установил 
пушку на прямую наводку и принял участие в отражении 
7 контратак противника, уничтожив до 75 гитлеровцев. За 
это был награжден орденом Славы III степени.

В январе 1945 года при наступлении на Восточную 
Пруссию уничтожил два тяжелых танка и пулемет с обслу-
гой, который мешал продвижению наступающего подраз-
деления. Получил за это орден Славы II степени. 

В апреле на подступах к Кенигсбергу орудие младшего 
сержанта Епанова прямой наводкой вело огонь по амбразу-
рам дзота, подавило огневые точки противника. Епанов 
был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Ор-
деном Славы I степени Павел Федорович Епанов был на-
гражден 29 июня 1945 года. 

Умер в 1975 году.

Катюков Степан Алексеевич 
Родился 5 августа 1913 года в деревне Барковка ныне 

Горномарийского района Республики Марий Эл в крестьян-
ской семье. Мариец. 

Сапер 129-го отдельного моторизованного инженер-
ного батальона 256-й отдельной танковой бригады 33-й 
армии Западного фронта, рядовой С. А. Катюков в составе 
группы разминирования 23 декабря 1943 года в 14 км вос-
точнее железнодорожной станции Сосновка Витебского 
района Витебской области под огнем проделал проходы в 
минных полях противника и сопровождал танки, указывая 
им маршрут движения. 25 января 1944 года был награжден 
орденом Славы III степени.

20 июня 1944 года сапер 202-го инженерно-саперного 
батальона 31-й инженерно-саперной бригады 31-й армии 
3-го Белорусского фронта Катюков быстро провел разми-
нирование местности на пути движения стрелковых под-
разделений в пункт сосредоточения. 23 июня 1944 года Сте-
пан Алексеевич с бойцами в 4 км севернее города Дубровно 
Витебской области проделал перед траншеями неприятеля  
2 коридора в минных полях. 27 июня 1944 года, обеспе-
чивая форсирование реки Днепр близ деревни Устье Ор-
шанского района Витебской области, под огнем противни-
ка, подавая пример мужества, увлек за собой бойцов, чем 
способствовал выполнению боевой задачи командования 

по переправе войск. 3 июля 1944 года С. А. Катюков был 
награжден орденом Славы II степени. 

16 июля 1944 года при форсировании реки Неман в 
районе деревни Кукали в полосе боевых действий Катюков 
работал под сильным артиллерийским огнем противника, 
устанавливая в воде переходные части моста. Вражеская 
авиация дважды выводила переправу из строя. Прямым 
попаданием авиабомб были потоплены два парома. Сте-
пан Алексеевич 6 часов извлекал со дна реки затопленное 
имущество. Своей работой, отвагой и мужеством он содей-
ствовал быстрому устройству моста, по которому воинские 
подразделения своевременно переправились через Неман 
для дальнейшего преследования противника. 19 июля 1944 
года вновь был награжден орденом Славы II степени, 19 
августа 1955 года перенагражден орденом Славы I степени. 
Награжден медалью «За отвагу». Старшина С. А. Катюков 
участвовал в освобождении Орши, Борисова, Минска, Го-
родка, Гродно, Августова (Белоруссия), в форсировании 
реки Неман. 

Умер 18 марта 1967 года. 

Келеев Николай Трофимович
Родился 21 апреля 1923 года в деревне Алеево ныне Со-

ветского района Республики Марий Эл в семье крестьяни-
на. Мариец. 

16 и 18 января 1945 года в боевых вылетах в районе на-
селенных пунктов Бракуненен (Восточная Пруссия, ныне 
поселок Кубановка Гусевского района Калининградской об-
ласти) и Герелишки (Литва) в воздушных боях из пулемета 
отразил 3 атаки вражеских истребителей, обеспечив выпол-
нение боевой задачи. Приказом по частям 1-й гвардейской 
штурмовой дивизии 21 февраля 1945 года гвардии сержант 
Келеев был награжден орденом Славы III степени.

В феврале — марте 1945 года Николай Трофимович 
участвовал в 24 боевых вылетах на бомбометание и штур-
мовку оборонительных рубежей противника, скоплений его 
войск, обеспечивая наступление пехоты. 22 и 25 февраля в 
воздушных боевых отбил 5 атак вражеских истребителей, 
обеспечив выполнение боевой задачи летчиком. Приказом 
по войскам 1-й воздушной армии от 19 апреля 1945 года 
гвардии сержант Н. Т. Келеев был награжден орденом Сла-
вы II степени.

К маю 1945 года Н. Т. Келеев в составе экипажа провел 
96 боевых вылетов на штурмовку и бомбометание техники 
и живой силы противника в качестве воздушного стрелка. 
В наградном листе, подписанном гвардии капитаном Бран-
дысом, отмечалось: «На боевые задания летает с большой 
охотой, желанием и выполняет их на «хорошо» и «отлич-
но». В воздушных боях проявляет бесстрашие и мужество. 
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Он многократно отбивал атаки вражеских истребителей, за-
щищал свой экипаж и экипажи товарищей. Своевременно 
докладывал командиру о замеченных воздушных и назем-
ных целях, расположении вражеской зенитной артиллерии. 
Гвардии сержант Келеев – примерный воздушный стрелок, 
дисциплинированный, как на земле, так и в воздухе».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях немец-
кими захватчиками в Великой Отечественной войне гвар-
дии сержант Николай Трофимович Келеев был награжден 
орденом Славы I степени. Кроме того, он имеет медали «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей», за отличные боевые действия получил 20 благодарно-
стей Верховного Главнокомандующего.

Умер 18 июля 1957 года. 

Кицаев Михаил Михайлович
Родился 24 августа 1912 года в селе Лесное Ардаше-

во ныне Темниковского района Республики Мордовия. 
Мордвин.

В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 
года. Был ранен. После госпиталя направлен командиром 
пулеметного расчета в 1122-й стрелковый полк 334-й стрел-
ковой дивизии. 25 июня 1944 года старший сержант Кицаев 
с расчетом первым переправился через реку Западная Дви-
на в 8 км западнее деревни Островно. Пулеметчики метким 
огнём прикрыли форсирование реки стрелковыми подраз-
делениями. В бою Михаил Михайлович подавил пулемет, 
вывел из строя большое число пехотинцев противника. 26 
сентября 1944 года был награждён орденом Славы III сте-
пени.

В наступательных боях 7–8 октября 1944 года в бою у 
местечка Кроупяй за населенные пункты Гимбуцы, Бра-
жишки и Совноры старший сержант Кицаев действовал в 
том же расчете, но уже в составе 4-й ударной армии. Умело 
и маневрируя на поле боя, быстро меняя огневые позиции, 
действуя решительно, он подавил огнём станкового пуле-
мета 6 огневых точек противника, уничтожив при этом бо-
лее полутора десятка вражеских солдат. Приказом от 3 ноя-
бря 1944 года старший сержант Кицаев награждён орденом 
Славы II степени.

В ночь на 20 марта 1945 года М. М. Кицаев, действуя в 
составе расчета, при отражении контратаки противника в 
12 км от города Прудник подбил два танка. 6 мая в районе 
населенного пункта Краснэ Лоучки подавил огневую точку 
противника, чем содействовал продвижению нашей пехо-
ты. Приказом от 18 мая 1945 года старший сержант Кицаев 
был награждён орденом Славы III степени. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 31 марта 1956 года в по-

рядке перенаграждения Михаил Михайлович Кицаев был 
награждён орденом Славы I степени.

Лазарев Василий Иванович
Родился в 1924 г. в деревне Суопоссалми ныне Кале-

вальского района Республики Карелия. Карел. 
В сентябре 1942 года призван в Красную армию на 

курсы командиров стрелковых отделений, по окончании 
которых был направлен в Сталинград, где его зачислили в 
отдельную разведроту 263-го гвардейского полка 86-й Ни-
колаевской гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях за города Одессу, Николаев, Кишинёв, в форсирова-
нии Днепра, освобождении Румынии, Австрии и Венгрии.

Под Будапештом в ноябре 1944 года в составе отделе-
ния взял в плен шесть сапёров. За это получил орден Славы 
III степени.

В январе 1945 года на Дунае при выполнении задания 
по установлению связи между дивизиями уничтожил 12 
вражеских солдат. За эту операцию был награжден орденом 
Славы II степени.

В феврале 1945 года в Австрии в составе группы захвата 
через минное поле прорвался в тыл противника, уничто-
жил вражеское отделение и подавил пулемётную точку. За 
это был удостоен ордена Славы I степени. Закончил войну 
в Чехословакии. 

Умер 4 сентября 2000 года в Костомукше.

Макаров Петр Антонович
Родился 6 декабря 1923 года в деревне Старая Пырма 

ныне Кочкуровского района Мордовии. Мордвин.
В 1943 году командовал отделением 40-го отдельного 

саперного батальона 46-й стрелковой дивизии. 13–14 июня 
1944 года в районе реки Ваммелсун-Йоки (ныне река Чёр-
ная), юго-западнее населённого пункта Райвола в составе 
группы сделал проход в проволочных и минных загражде-
ниях противника. 29 июня 1944 года приказом № 056/н по 
частям 46-й стрелковой дивизии награжден орденом Славы 
III степени. 2 июля 1944 года приказом № 058/н по частям 
46-й стрелковой дивизии награжден орденом Славы III сте-
пени.

29 сентября 1944 года к западу от эстонского города 
Йыгева отделение Макарова разминировало участок для 
постройки моста, который затем был возведен за 3 часа. 24 
октября 1944 года награжден орденом Славы II степени, ме-
даль № 8729.

11–14 января 1945 года к северу от польского города 
Пултуск лично обезвредил большое количество противо-
танковых и противопехотных мин и уничтожил заложен-
ным зарядом заграждение противника. 
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21 марта 1945 года был убит взрывом противотанковой 
мины в Восточной Пруссии. 24 марта 1945 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками» посмертно был награжден орденом Славы  
I степени.

Налдин Василий Савельевич
Родился 9 ноября 1922 года в селе Старое Шайгово 

ныне Старошайговского района Республики Мордовия в 
крестьянской семье. Мордвин.

Наводчик орудия 1071-го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка (65-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), младший сержант Василий Налдин 23 декабря 1943 
года в бою у деревни Озаричи Калинковичского района Го-
мельской области Белоруссии метким огнём вывел из строя 
вражеский танк и более отделения пехоты противника. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях, 19  января 1944 года 
младший сержант В. С. Налдин был награждён орденом 
Славы III степени.

Командир орудия 1071-го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка (4-й гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) 
сержант Налдин 20 июля 1944 года на брестском направ-
лении у деревни Видомля вместе с вверенным ему орудий-
ным расчётом уничтожили танк, две автомашины, четыре 
пулемёта, две повозки, ликвидировали более полутора де-
сятка вражеских солдат и офицеров. 29 августа 1944 года 
Н. С. Налдин был награждён орденом Славы II степени.

В ходе Бобруйской наступательной операции, в районе 
деревни Сычково, расположенной в 8 км северо-западнее 
города Бобруйска, Василий Савельевич с вверенным ему 
артиллерийским расчётом отразили нападение неприятеля 
на батарею, уничтожив значительное число гитлеровцев. 
19 сентября 1944 года он был повторно награждён орденом 
Славы II степени (награда вручена после войны).

15 января 1945 года в боях за польский город Радом по-
давил огонь миномётной батареи, шести пулемётов, двух 
дзотов. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение зада-
ний командования в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками старший сержант Василий Савельевич Налдин был 
удостоен ордена Славы I степени.

Онянов Никита Алексеевич 
Родился в 1910 году в деревне Рассохи ныне Кудымкар-

ского района Пермского края. Коми-пермяк.
Гвардии старший сержант, механик-водитель танка 

Т-34 в 1-м танковом батальоне 37-й гвардейской танковой 
бригады 2-го гвардейского Николаевско-Будапештского 

Краснознаменного ордена Суворова механизированного 
корпуса Н. А. Онянов воевал на 3-м Украинском фронте.

31 января 1944 года во время атаки в районе станции 
Лепетиха первым ворвался в линию обороны противника. 
За это был награжден орденом Славы III степени. 

В боях за г. Будапешт танк был подбит, бойцы экипажа 
убиты или ранены. Онянов вдвоем с командиром перебра-
лись в развалины ближайшего здания и продолжали вести 
бой до подхода наших пехотинцев. В этом бою экипаж тан-
ка уничтожил самоходную установку типа «Фердинанд», 3 
орудия разного калибра и 2 пулеметные точки. 5 февраля 
1945 года гвардии старший сержант был награжден орде-
ном Славы II степени. 20 марта 1945 года на территории Ав-
стрии в бою экипаж уничтожил 4 зенитные установки и 2 
пулемета. Преследуя врага, на окраине г. Алпиаш поджег 2 
«тигра». Никита Алексеевич Онянов был награжден орде-
ном Славы I степени. 

Умер в 1980 году.

Пантелеев Яков Елизарович
Родился 1 января 1905 года в деревне Верхний Тортым 

ныне Кезского района Удмуртской Республики. Удмурт.
В период с июня по август 1944 года в ходе наступатель-

ной операции «Багратион» близ деревни Лешница (Бере-
зинский район, Минская область, Беларусь) и близ города 
Мосты (Гродненская область, Беларусь) рядовой Пантелеев 
уничтожил 10 солдат противника, а во время разминирова-
ния дорог обезвредил значительное количество вражеских 
мин, что сыграло благоприятную роль при продвижении 
пехоты и техники полка. 18 сентября 1944 года Я. Е. Панте-
леев был награждён орденом Славы III степени.

Участвовал в форсировании Вислы и в боях за осво-
бождение Польши на левом берегу Вислы. В феврале 1945 
года в районе населённого пункта Эйхберг (юго-восточнее 
Франкфурта-на-Одере, Германия) командир группы сапё-
ров Пантелеев проделал 8 проходов во вражеских прово-
лочных заграждениях и минных полях. 22 февраля 1945 
года рядовой Пантелеев был награждён орденом Славы II 
степени.

В ходе подготовки форсирования Одера Яков Елиза-
рович дважды скрытно переправлял на лодке разведчиков 
и обеспечивал им обратную дорогу вместе с захваченными 
«языками». С 1 апреля по 1 мая 1945 года в ходе Берлинской 
наступательной операции близ Франкфурта-на-Одере под 
вражеским огнём он переправил советские подразделения 
через реку. В ходе форсирования реки Шпрее в районе го-
рода Бесков (Бранденбург) Пантелеев обеспечил переправу 
разведывательной группы и стрелкового батальона. В по-
следующих боях он обезвредил около 60 мин разных типов. 
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28 апреля того же года лично уничтожил 15 вражеских сол-
дат. Окончил боевой путь близ города Луккенвальде (в 50 
км от Берлина). 15 мая 1946 года Я. Е. Пантелеев был удо-
стоен ордена Славы I степени.

Скончался 26 апреля 1983 года.

Потешкин Иван Сергеевич
Родился 22 февраля 1918 года в селе Урусове ныне Ар-

датовского района Республики Мордовия. Мордвин.
4 апреля 1944 года старший сержант Потешкин во главе 

группы разведчиков захватил окраину населенного пункта 
№ 5. Разведчики удержали позиции до подхода основных 
сил, уничтожив 25 вражеских солдат без потерь для себя. 
10 апреля с группой бойцов скрытно проник в населенный 
пункт Бузов-Акташ (Крым) для выполнения разведыва-
тельного задания. Разведчики окружили заслон, уничтожи-
ли 26 солдат противника, взяли 27 пленных. В схватке с вра-
гом Потешкин лично истребил около 10 солдат неприятеля 
и захватил ценные документы и карты, которые доставил в 
штаб. Приказом по 126-й стрелковой дивизии от 26 апреля 
1944 года старший сержант Потешкин был награждён орде-
ном Славы III степени.

После окончания боев за Крым 2-я гвардейская армия, 
в состав которой входила 126-я стрелковая дивизия, была 
переведена на север и с июля 1944 года включена в 1-й При-
балтийский фронт.

10 октября 1944 года у населенного пункта Шилале 
старшина Потешкин во главе группы разведчиков вступил 
в бой с противником. Во время схватки подорвал автомаши-
ну, поразил более 10 солдат врага. Приказом по войскам 2-й 
гвардейской армии от 12 декабря 1944 года старшина По-
тешкин был награждён орденом Славы II степени.

С 24 января по 10 февраля 1945 года в боях в Восточ-
ной Пруссии старшина Потешкин проявил себя храбрым и 
инициативным командиром-разведчиком, неоднократно 
проводил разведку переднего края и доставлял важные раз-
ведданные о противнике. 4 февраля 1945 года юго-западнее 
города Кенигсберга при отражении контратаки противника 
он уничтожил до 10 солдат противника и двоих взял в плен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстра-
шие в боях с вражескими захватчиками старшина Иван 
Сергеевич Потешкин был удостоен ордена Славы I степени. 

Селянинов Григорий Артемьевич 
Родился в 1913 году в деревне Ракино ныне Чердынско-

го района Пермского края. Коми-пермяк.
В сражениях за Белоруссию с 4 по 7 июля 1944 года 

младший сержант Селянинов уничтожил 20 фашистских 

солдат, орудие и пулемет. Лично захватил в плен 8 немец-
ких солдат и офицера. Был удостоен ордена Славы III сте-
пени.

13 сентября 1944 года из своего орудия уничтожил 4 пу-
леметные точки, до 20 солдат противника, подавил огонь 
минометной батареи и двух орудий, стоявших на прямой 
наводке. Приказом по армии от 26 октября 1944 года был 
награжден орденом Славы II степени. 

В боях при форсировании р. Одера с 17 по 24 марта 1945 
года под командованием Селянинова были уничтожены  
8 пулеметных точек и 3 орудия прямой наводки, разбит 
дзот, подавлен огонь 6 пулеметов, 3 минометов, отбиты  
4 атаки пехоты противника. 15 мая 1946 года Григорий Ар-
темьевич Селянинов был награжден орденом Славы I сте-
пени. Удостоен также орденов Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу». 

Умер в 1973 году.

Снигирёв Иван Прокопьевич 
Родился в 1915 году в деревне Нижняя Коса Косинского 

района Пермского края. Коми-пермяк.
На фронт Великой Отечественной войны ушел добро-

вольцем в 1941 году. В одном из боев был тяжело ранен, по 
состоянию здоровья сняли с воинского учета. Но в 1943 году 
снова добровольцем ушел в действующую армию. 

Во время боев за Львов гвардии старший сержант, 
командир отдельного взвода разведки 62-й гвардейской 
Пермско-Келецкой четырежды орденоносной танковой 
бригады 10-го гвардейского Уральского танкового добро-
вольческого корпуса Снигирёв со своей группой среди бела 
дня проник на окраину города, чтобы разведать огневые 
точки противника. Умело корректировал огонь наших тан-
ков. Был представлен к ордену Славы III степени. 

23 января 1945 года отделение сержанта Снигирёва 
одним из первых форсировало реку Одер. Возле деревни 
Крейнау вдвоем с рядовым они уничтожили более 20 гит-
леровцев, раздобыли важные документы. В начале февраля 
впятером ворвались в один из населенных пунктов, унич-
тожили 10 солдат противника, взяли в плен офицера. Сни-
гирёв был удостоен ордена Славы II степени. 

В марте 1945 года Снигирёв захватил «языка», унич-
тожил до 10 вражеских солдат, подавил 2 огневые точки 
противника, с бойцами отделения пленил 4 вражеских 
солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27  июня 1945 года за исключительное мужество, отвагу и 
бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчи-
ками, гвардии сержант Иван Прокопьевич Снигирёв был 
удостен ордена Славы I степени. Закончил боевой путь у 
пос. Фридланд. Награжден также орденами Отечественной 
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войны II  степени и Красной Звезды. После демобилизации 
вернулся на родину, в Косинский район. Работал в леспром-
хозе. 

Умер в 1953 году.

Спиридонов Филипп Романович
Родился в 1925 году в деревне Красная Нива ныне Боль-

шеигнатовского района Республики Мордовия. Мордвин.
Воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах. 

К началу 1943 года красноармеец Спиридонов воевал ору-
дийным номером в расчете 45-миллиметрового орудия 
2-го стрелкового батальона 271-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии. В составе этого полка фронтовыми до-
рогами прошел до конца войны.

25 марта 1944 года в бою у деревни Иванище Старее 
(северо-западнее города Луцк, Волынская область, Украи-
на) рядовой Спиридонов в составе расчета, действуя непо-
средственно в боевых порядках пехоты, огнем с прямой на-
водки уничтожил 3 пулеметные точки, рассеял и истребил 
до 40 гитлеровцев. Приказом по частям 181-й стрелковой 
дивизии (№ 42/н) от 10 июня 1944 года рядовой Филипп 
Романович (в приказе – Александрович) Спиридонов на-
гражден орденом Славы III степени.

13 июля 1944 года началась Львовско-Сандомирская 
наступательная операция. 13-я армия, в составе которой на-
ступала дивизия, где воевал артиллерист Спиридонов, на-
ступала на правом фланге 1-го Украинского фронта. В этих 
боях ефрейтор Спиридонов уже исполнял обязанности на-
водчика, отличился при прорыве обороны противника. 

15 июля 1944 года в бою за деревню Куты (Локачин-
ский район Волынской области Украины) Спиридонов с 
бойцами расчета выкатил орудие на прямую наводку и 
уничтожил 2 пулемета и 3 наблюдательных пункта. 

16 июля 1944 года в бою у деревни Древини (Иваничев-
ский район Волынской области Украины) ефрейтор Спи-
ридонов с бойцами расчета, выкатив пушку на прямую на-
водку, точным огнем уничтожил автомашину противника с 
боеприпасами, 2 пулеметные точки и более 10 пехотинцев. 

18 июля при форсировании реки Луга уничтожил стан-
ковый пулемет, который мешал форсированию реки, истре-
бил до полутора десятка гитлеровцев.

За эти бои был дважды представлен к награждению ор-
деном Славы II степени. 5 августа был оформлен наградной 
лист за бои 15 и 18 июля, а 18 августа – за бой 16 июля. 

15 января 1945 года в боях при прорыве обороны про-
тивника юго-западнее города Юзефув-над-Вислой (Лю-
блинское воеводство, Польша) сержант Спиридонов во 
главе расчета выкатил орудие на прямую наводку и, несмо-
тря на огонь вражеских орудий, подавил дзот и 2 пулемета, 

которые мешали продвижению наших подразделений. 16 
января при взятии второй линии обороны противника, ко-
мандуя артиллеристами, уничтожил более 20 гитлеровцев, 
чем способствовал успешному занятию траншей противни-
ка. За эти бои 10 апреля 1945 года Филипп Романович Спи-
ридонов был награжден орденом Славы I степени. 

Высокую награду получить не успел. 13 апреля 1945 
года был тяжело ранен в шею и доставлен в 110-й меди-
ко-санитарный батальон. Умер 14 апреля. Похоронен 
на воинском кладбище в городе Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша).

Ушаков Василий Дмитриевич
Родился 15 января 1912 года в деревне Вятка ныне Гла-

зовского района Удмуртской Республики. Удмурт.
14 января 1945 года в бою при прорыве обороны про-

тивника на западном берегу реки Вислы близ населенного 
пункта Грабув-над-Пилицей, находясь в передовых цепях 
наступавшей пехоты, подорвал расчет пулемета. 15 января 
там же выявил 2 замаскированные артиллерийские бата-
реи врага, которые по его целеуказаниям были накрыты 
огнём. Своими действиями способствовал продвижению 
вперед подразделений 288-го гвардейского стрелкового 
полка. Приказом по 5-й артиллерийской дивизии прорыва 
Резерва Главного Командования от 10 марта 1945 года был 
награждён орденом Славы III степени.

14–19 марта 1945 года в боях по ликвидации плацдарма 
противника на правом берегу реки Одера восточнее горо-
да Штеттина Ушаков выявил позиции 75-миллиметрового 
орудия, миномета, 2 пулеметных точек противника и пе-
редал их координаты на огневые позиции своих батарей. 
Огнём дивизиона враг был уничтожен. 17 марта в составе 
стрелкового отделения участвовал в бою в районе города 
Кёнигсдорф и огнём из автомата истребил 12 солдат про-
тивника, чем способствовал захвату южной окраины насе-
ленного пункт и моста, который враг готовил к подрыву. 
Был представлен к награждению орденом Красного Зна-
мени, но командующим артиллерией статус награды был 
изменен. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта 
от 16 мая 1945 года красноармеец Ушаков был награждён 
орденом Славы II степени.

30 апреля 1945 года при прорыве обороны врага у горо-
да Бранденбурга Ушаков обнаружил минометную батарею 
и 3 пулеметные точки противника, которые были затем 
уничтожены. 6 мая 1945 года в бою за населенный пункт Ба-
нитц по его целеуказаниям были выведены из строя 2 дзота 
с их боевыми расчетами. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и геройство в боях 
с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне 
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Василий Дмитриевич Ушаков был награждён орденом Сла-
вы I степени. 

Скончался 1 июня 1980 года.

Хлебников Павел Николаевич 
Родился 14 марта 1912 года в деревне Кокшамары ныне 

Звениговского района Республики Марий Эл. Мариец. 
Был заместителем командира отделения пулеметной 

роты 190-го стрелкового полка 63-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта. 22 января 
1944 года гвардии сержант Хлебников в бою в районе Пул-
ково (Ленинградская область) возглавил отделение после 
выбытия из строя командира, поднял бойцов в атаку, гра-
натой уничтожил вражеский пулемет, препятствовавший 
продвижению подразделения. 25 января 1944 года был на-
гражден орденом Славы III степени. 

В бою 7 марта 1944 года севернее Пскова бронебой-
щик роты противотанковых ружей 893-го стрелкового пол-
ка 196-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского 
фронта Xлебников уничтожил более 10 солдат противника 
и подавил 5 огневых точек, что позволило батальону овла-
деть высотой и удерживать ее до подхода основных сил пол-
ка. 25 марта 1944 года сержант Хлебников был награжден 
орденом Славы III степени. 

Командир отделения роты противотанковых ружей 
893-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии 8-й 
армии Ленинградского фронта старший сержант Xлеб-
ников в бою за населенный пункт Аковенас (Эстония)  
31 июля 1944 года с группой бойцов обошел противника  
с тыла и подавил 8 огневых точек, поразил до 20 враже-
ских солдат, а также лично подбил танк из противотанко-
вого ружья. 25 сентября 1944 года был награжден орденом 
Славы II степени. 

Скончался 11 мая 1987 года на родине. Приказом ми-
нистра обороны РФ 7 мая 1993 года Павел Николаевич 
Xлебников был перенагражден орденом Славы I степени 
(посмертно). 

Шубников Кирилл Степанович
Родился 16 июня 1916 года в селе Кочкурове ныне Коч-

куровского района Республики Мордовия. Мордвин. 
Весной 1943 года сержант Шубников был назначен ко-

мандиром минометного расчета в 287-й стрелковый полк 

51-й стрелковой дивизии. В составе этой части прошел до 
конца войны. Воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорус-
ском фронтах. С началом Белорусской операции после про-
рыва обороны противника дивизия развернула активные 
боевые действия на Витебском направлении.

Расчет старшего сержанта Шубникова, продвигаясь в 
боевых порядках пехоты, уничтожил или подавил около де-
сятка огневых точек противника. 24 июня в бою за опорный 
пункт в районе деревне Гребенцы уничтожил огневую точку 
противника. 25 июня у деревни Залесье подавил вражеский 
миномет. 30 июля в бою в 55 км юго-западнее города Да-
угавпилс вывел из строя противотанковое орудие, пулемет 
и более 10 солдат и офицеров противника. 26 августа 1944 
года старший сержант Шубников был награждён орденом 
Славы III степени.

В боях осенью 1944 года старший сержант проявил ис-
ключительное мужество и самоотверженность. 5–6 октября 
1944 года при штурме опорных пунктов в районе Гражи, 
Гумоской, Зубрели и Папиле, невзирая на сильный артил-
лерийско-минометный и пулеметный огонь, действовал в 
боевых порядках пехоты и огнём из своего миномета под-
держивал атакующие подразделения, подавил несколько 
огневых точек противника и истребил не менее полутора 
десятков вражеских солдат. В этом бою Шубников был кон-
тужен, но не ушел с поля боя до полного выполнения бое-
вой задачи. 19 октября 1944 года был награждён орденом 
Славы II степени.

23 февраля 1945 года в бою за опорный пункт 
Тольксдорф расчет Шубникова, действуя в боевых поряд-
ках пехоты, уничтожил 2 станковых пулемета с расчетами 
и десятки вражеских солдат. 2 марта в бою за населенный 
пункт Шёнау командир расчета лично засек двух вражеских 
снайперов и меткими выстрелами из миномета уничтожил 
их. 4 марта в бою за населенный пункт Штраубен уничто-
жил ручной пулемет с расчетом и более полутора десятка 
вражеских солдат. Умелыми, мужественными действиями 
Шубников обеспечил успешное овладение этими населен-
ными пунктами. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими за-
хватчиками, старший сержант Кирилл Степанович Шубни-
ков был награждён орденом Славы I степени. 

Скончался 1 марта 1993 года.



СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие Председателя Общероссийского общественного движения  
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» 

5 

О проекте «Герои финно-угорских народов России
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

6

Вклад финно-угорских народов России
в Победу над фашистской Германией в 1941–1945 гг.

9

Подвиги героев финно-угорских народов России
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

глазами потомков

31

Герои Советского Союза и Кавалеры орденов Славы 

351



УДК 355/359 
ББК 63.3(2)622
 Г37

Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. / Общероссийское общественное движение «Ассоциация фин-
но-угорских народов Российской Федерации. – Саранск : Издатель Константин Шапка-
рин, 2020. – 396 с.

В книге подводятся итоги проекта «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», реализованного в 2020 году Общероссийским общественным движением «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, в рамках которого проводился конкурс среди жителей Российской Федерации, являющихся пред-
ставителями финно-угорской языковой семьи. Участники проекта – это дети школьного возраста, студенты, 
потомки участников Великой Отечественной войны из числа финно-угорских народов России.

 Предназначена для историков, краеведов, преподавателей, студентов, школьников, самого широкого 
круга любителей военной и отечественной истории.

 ISBN 978-5-9906753-9-1

© Авторский коллектив, 2020
© Издатель Константин Шапкарин, 2020

Г37

При написании книги использованы материалы I и II томов 
 краткого биографического словаря «Герои Советского Союза»,  

изданного в 1987–1988 годах, книг по истории Великой Отечественной 
войны, сайта «Память народа» и «Мемориал», Википедии, личных 
архивов, а также воспоминаний родственников участников войны. 
Ответственность за достоверность информации в творческих ра-

ботах несут сами авторы.



Общероссийское общественное движение 
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26
www.afunrf.ru

Издатель Константин Шапкарин 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 33, 2

Тираж 1500 экз. Заказ 6979/20. Формат 84х108 1/12. 
Печать офсетная. Подписано в печать 1.12.2020. 

Отпечатано в соответствии с представленными материалами в ООО «ИПК ПаретоПринт» 
170546, Тверская обл., Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А



398


