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Введение
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. является самым трудным и в то же
время самым героическим периодом в истории нашего Отечества. Это были годы, когда
горечь и боль поражений, неисчислимые страдания и безмерные жертвы тесно переплетались с невиданными взлетами духа и стойкостью воинов, самоотверженностью
народа, вставшего на защиту родной земли и остановившего врага, который считался
непобедимым. На полях сражений решался вопрос о самом существовании России, о
самостоятельности и независимости нашего государства, о жизни и смерти народов
нашей Родины.
Суровые испытания в войне против фашистских агрессоров выдержали советские
люди. Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей они вели жестокую борьбу с
опасным и сильным врагом. Их патриотизм, стойкость и мужество стали главным
фактором, обеспечившим разгром гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Из Мордовии на фронт ушли 241 тысяча человек, из них более 120 тысяч —
погибли.
Война потребовала от солдат и офицеров непоколебимой стойкости и беспредельного мужества, готовности к жертвам, большого воинского мастерства и беззаветной
решимости одержать Победу. Успех достигался в острой, бескомпромиссной, драматической борьбе. Миллионы людей с первых часов войны проявили несгибаемую стойкость в борьбе с врагом. Уже в первые два месяца боевых действий более 6 тысяч человек — уроженцев Мордовии — добровольно ушли на фронт. Почти 100 тысяч
бойцов и командиров за доблесть и мужество в боях были награждены орденами и
медалями. 107 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 25 уроженцев республики стали полными кавалерами ордена Славы.
Война продемонстрировала достижения российского полководческого гения, организаторский талант и мастерство военачальников, в том числе уроженцев Мордовии.
Это генерал армии М. А. Пуркаев, генерал-полковник авиации С. К. Горюнов, генерал-полковник И. В. Болдин.
Великая Отечественная война была войной за национально-государственную независимость. Вместе с русскими плечом к плечу сражались все народы Советского Союза.
Их единство и воля стали залогом Победы. Не оправдались расчеты противника на
то, что первые же военные неудачи приведут к обострению противоречий между народами нашей Родины. Напротив, тяжелые испытания способствовали их сплочению
против общего врага, поэтому среди погибших воинов на фронтах Великой Отечественной войны, призванных из Мордовии, — представители многих национальностей. Это
62 140 русских, 38 770 мордвы, 3 910 татар, свыше 15 тысяч человек иных национальностей.
За годы Великой Отечественной войны в Мордовии было сформировано несколько крупных воинских подразделений, среди которых наиболее известна 326-я Рославльская стрелковая дивизия. Ее бойцы начали боевой путь под Москвой, а завершили на
берегах Эльбы.
Победа была достигнута и благодаря героическому труду рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, объединенных идеологией борьбы с врагом. Фронт и тыл в годы
войны были едины, подвиг на фронте смыкался с подвигом в тылу. За годы войны в
качестве обязательных поставок Мордовией было сдано около 50 миллионов пудов
хлеба.
Выстоять в тяжелейших военных условиях людям помогала уверенность, что фашизм можно остановить. Она порождала веру в неизбежную победу над агрессором,
неминуемый разгром гитлеровской Германии. Эта уверенность была основана на исто9

рической памяти, которая ставила сражения на фронтах в один ряд с разгромом ливонских рыцарей Александром Невским, победой над монголо-татарами на Куликовом поле, изгнанием поляков и шведов ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, победами Петра Великого и Екатерины II, отражением нашествия Наполеона. Она основывалась и на уверенности в правоте своего дела, на вере в своих руководителей, которые четко сформулировали задачи борьбы: «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за нами!».
Жесткая централизация управления и дисциплина в сочетании с самоотверженным трудом рабочих, крестьян, представителей интеллигенции помогли Советской
стране выиграть экономическое соревнование, произвести значительно больше оружия
и боевой техники, чем противник. Советский Союз в тяжелых условиях сумел создать
мощное военное хозяйство, добиться опережающего, по сравнению с третьим рейхом,
выпуска качественной военной продукции, технического оснащения войск. Советский
тыл не только устоял против мощной военной машины коалиции фашистских государств, но и обеспечил экономическую победу в войне. Рабочие, крестьяне и интеллигенция героическим трудом создали наиболее эффективные средства борьбы. Красная армия сокрушила гитлеровскую Германию отечественным оружием, которым ее в
достаточном количестве снабжала военная промышленность. Это была Победа и советского тыла.
Тыл помогал фронту, и не мерой хлеба определялось благополучие народа во время борьбы с гитлеровской Германией. Чтобы линия фронта продвигалась на Запад, чтобы
она исчезла навсегда, народ принимал лишения как нечто необходимое и оправданное. В будущем, после войны, он ждал лучшей жизни.
Война — это не только великие бедствия и тяжелые испытания. Она принесла славу
тем, кто мужественно и самоотверженно боролся против агрессоров. Жертвам и героям Великой Отечественной войны посвящены тысячи памятников и мемориалов, в их
честь пылает неугасимый Вечный огонь.
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Introduction
The 1941—1945 Great Patriotic War is the most difficult and at the same time the
most heroic period in the history of our Homeland. Those were years, when bitterness and
pain of defeats, innumerable sufferings and boundless losses interlaced closely with
unprecedented raisings of a spirit and firmness of soldiers, selflessness of people, who arose
up to defense their native land and stopped the enemy, that had never been beaten before.
Existence of Russia itself, independence of our country, life and death of its people were
under decision on the battlefields.
The Soviet people endured severe hardships in the war against fascist aggressors. They
fought with dangerous and powerful enemy for one thousand four hundred and eighteen
days and nights. Their patriotism, steadfastness and courage became the key factors that
led up to the crushing defeat of Hitler’s Germany in the Second World War. 241 thousand
men and women went to the front from Mordovia. More than 120 thousand of them perished.
The War required steadfast firmness and boundless courage from soldiers and officers,
their readiness to sacrifice, great soldierly skill and selfless determination to score a victory.
The success was achieved in sharp, uncompromising, dramatic fight. Millions of people
displayed unbending steadfastness in fight the enemy since the first hours of the war. During
the first two months of military operations more than 6 thousand men and women — natives
of Mordovia — went to the front as volunteers. About 100 thousand soldiers and
commanders were awarded orders and medals for valor and courage in battles. The title of
Hero of the Soviet Union was bestowed on 107 of them. 25 natives of the republic became
the holders of all three Orders of Glory.
The War demonstrated the achievements of a genius of Russian commanders,
organizational talent and skill of military leaders. Natives of Mordovia are among them.
They are General of the Army M. A. Purkaev, Air Force General-Colonel S. K. Goryunov,
General-Colonel I. V. Boldin.
The Great Patriotic War was a war for national and state independence. All nations
of the Soviet Union fought shoulder to shoulder together with Russians. Their unity and
will became the determinants of the Victory. Hopes of the enemy that the first military
failures would bring to intensification of contradictions between people of our Homeland
were dashed. On the contrary severe hardships merely furthered their uniting against the
common enemy. That is why representatives of many nationalities were among soldiers
called from Mordovia and perished on the fronts of the Great Patriotic War. There were
62 140 Russians, 38 770 Mordvins, 3 910 Tatars and over 15 thousand men and women of
other nationalities.
During the Great Patriotic War several large military subunits were formed in Mordovia.
326th Roslavlskaya infantry division is the best known of them. Its soldiers began their
military way under Moscow and ended it on the banks of the Elba River.
The Victory was reached also owing to the heroic labor of the working class, peasantry
and intelligentsia, unified by the ideology of the fight with enemy. The front and the rear
at wartime were united, an exploit on the front closed with an exploit in the rear. For war
years Mordovia delivered about 50 million poods of bread as obligatory supplies.
The confidence that it was possible to stop fascism helped people to stand firm in
the most severe military conditions. It generated the belief in inevitable victory over
the aggressor, unavoidable crushing defeat of Hitler’s Germany. This confidence was
based on historical memory, which put the battles on the front in one row with the defeat
of Livonian knights by Alexander Nevsky, the victory over Mongol-Tatars on the Kulikovo
field, the expulsion of Poles and Swedes by irregulars of Kuzima Minin and Dmitry
Pozharsky, the victories of Peter the Great and Catherine II, the repulse of the invasion
1 1

of Napoleon. It was founded also on the assurance in rightness of their struggle, on
belief in their leaders, which had clearly proclaimed the purposes of the fight: «Our
Goal Is Righteous! The Enemy Will Be Defeated! The Victory Will Be Ours!».
The rigid centralization of authority and discipline in combination with selfless labor
of workers, peasants and representatives of intelligentsia helped the Soviet country to win
the economic competition, produce considerably more weaponry and battle equipments
than the enemy. Under the severe circumstances the Soviet Union managed to create
the powerful military economy and obtain overtaking in comparison with the Third Reich
outputting of high-quality military production and technical equipping of the troops.
The soviet rear could not only stand firm against the powerful military machine of the
fascist states coalition, but also provided the economic victory in the war. The workers,
peasants and intelligentsias by means of the heroic labor created the most efficient
facilities of fight. The Red Army shattered Hitler’s Germany with domestic weapon,
supplied by military industry in sufficient amount. That was the Victory of the soviet
rear as well.
The rear helped the front and during the fight with Hitler’s Germany welfare of people
was not at all defined with a measure of bread. To move the front line westward, to eliminate
it forever people took the hardships as something necessary and justified. They waited for
the better life to come after the war in the future.
The war is not only a great disaster and ordeal. It has brought the glory to those, who
bravely and selflessly fought aggressors. Thousands of monuments and memorials are
dedicated to the victims and heroes of the Great Patriotic War and the unquenchable Eternal
Fire blazes in their honor.
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Глава 1. МОРДОВИЯ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ

ВОЙНЫ:

1.1. Историография

С

ОБЫТИЯ прошлых лет только тогда становятся подлинной историей и достоянием поколений, когда осмысливаются профессионалами, которые выделяют
наиболее характерные черты, яркие эпизоды и личности, составляют хронику,
выявляя общее и особенное, рисуют общую панораму и конкретные детали. Интерес
к военным годам не ослабевал, более того креп и ширился, о чем свидетельствуют
десятки книг, сотни статей, публицистических очерков и заметок.
Первый этап развития историографии истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны следует датировать 1940-ми — серединой 1950-х гг. Работы, вышедшие в это время, писались непосредственными участниками и очевидцами событий, что привело к проявлению в них определенной доли субъективизма. Недостаточная источниковая база приводила авторов к описательству в ущерб анализу.
Сказывалась и общая историографическая ситуация, обусловившая известный догматизм суждений.
Первые шаги по осмыслению военной истории были сделаны в ходе войны. 5 мая
1943 г. Мордовский обком ВКП(б) принял решение о сборе материалов и написании
истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны, для чего были созданы республиканская и районные комиссии. Перед ними стояла задача «привлекать к сбору
материалов истории Отечественной войны представителей общественных и партийно-комсомольских организаций, руководителей предприятий, учреждений и колхозов,
давая им соответствующие задания и разъяснения по сбору и оформлению отдельных материалов» 1. Секретарей первичных партийных и комсомольских организаций,
руководителей предприятий, учреждений, председателей сельских Советов, колхозов
обязали оказывать необходимую помощь комиссиям по сбору материалов «путем выделения наиболее грамотных, способных товарищей для работы в комиссии, своевременной и полной дачи комиссии информации, сведений, касающихся деятельности
предприятий, колхозов, отдельных коллективов, работы партийно-комсомольских, общественных организаций, выдающихся людей в тылу в период Отечественной войны» 2 .
Координационным центром исследования истории войны в республике стал
НИИСК, сектор истории которого уже в 1943 г. подготовил план-проспект книги о
войне. Предполагалось проведение исследований в четырех направлениях. Первое было
связано с осмыслением роли трудящихся Мордовии в первые годы войны (В. А. Викторов); второе —подборка писем с фронта и на фронт (Д. Г. Наумова); третье —
создание серии очерков о героях фронта и тыла (Н. П. Руткевич); четвертое направление — подготовка сборника литературно-художественных и фольклорных произведений об Отечественной войне (М. Н. Коляденков) 3. В сентябре 1943 г. рукопись
книги была представлена на рецензию.
Наибольший интерес представляла рукопись В. А. Викторова, которую можно рассматривать как первую научную работу о войне. По плану автор должен был обобщить
материал о первых днях войны, охарактеризовать «героические подвиги трудя щихся
1 3

масс на фронтах Великой Отечественной войны» 4, показать трудовой подъем в промышленности, осмыслить роль колхозного крестьянства республики в войне, проанализировать помощь трудящихся Мордовии фронту. В. А. Викторов писал: «Формулировка темы статьи (Мордовия в борьбе за Родину) и ее план, одобренные сначала
директором института Наумовой Д. Г., а затем секретарем обкома ВКП(б) тов. Титовым М. С. и наркомом просвещения тов. Молиным Н. Н., обязывали меня кратко
изложить вопрос об участии мордвы в освободительной борьбе с иноземными захватчиками» 5. В ходе работы было принято решение расширить охват событий и осветить
«основные моменты участия мордвы и населения других национальностей в освободительной борьбе за Родину», среди которых Отечественная война 1812 г. и Гражданская война 6. План статьи был реализован на материале 1941—1943 гг., дополненном широким экскурсом в историю мордовского края. Работа В. А. Викторова была
передана на рецензирование М. Шатунову, который подверг ее серьезной критике. Рецензия изобиловала утверждениями типа «автор слишком сгустил краски», «вызывает сомнения утверждение автора» 7 и т. п. В заключении М. Шатунов отметил, что статья «требует тщательного согласования с разделом вторым —„Герои фронта и тыла“,
чтобы не впасть в противоречия при описании качеств героев и деталей боевых операций, проведенных одними и теми же лицами» 8. Рецензент был поддержан секретарем
Мордовского обкома ВКП(б) М. С. Титовым, который дополнил высказанные замечания. В. А. Викторов был вынужден оправдываться: «Ввиду того, что статья охватывает
период 1941—1943 гг. и о ряде Героев Советского Союза — уроженцах Мордовии до
сих пор не имеется материалов, в статью не вошли описания героических подвигов ряда
Героев Советского Союза — уроженцев Мордовии. Этот материал может быть мною
включен в статью в том случае, если о них будет опубликован материал в печати или
же предоставлен из фондов Института» 9. После критики работа В. А. Викторова не была
опубликована, однако собранный им материал широко использовался в изданных позднее исследованиях В. И. Самаркина, И. М. Корсакова и А. И. Куркина.
Второй раздел книги представлял собой подборку писем с фронта и на фронт,
подготовленную Д. Г. Наумовой. Оценивая его, М. Шатунов писал: «В целом раздел
„Переписка фронта с тылом“ придает сборнику значение документально обосно ванной
книги, а поэтому должен быть оставлен и, если возможно, дополнен письмами 1943 года, которые показали бы изменение настроений, усиление уверенности в победе на
третьем году войны» 10. Однако, говоря о несомненных находках, следует признать, что
раздел был слабым. Рецензент отмечал: «Приходится выразить сожаление, что большинство писем написано языком неоригинальным, позаимствованным из газетных статей,
а поэтому при чтении их возникает сомнение в искренности выраженных настроений и чувств… Нельзя ли их заменить другими, более яркими, непосредственными
патриотическими документами» 11. Серьезными были замечания относительно принципа расположения писем: «Кроме внешне хронологической последовательности нужно
было бы подобрать письма по их внутреннему содержанию, так чтобы в каждом следующем письме читатель находил бы все новые и новые проявления воли к победе
над наглыми захватчиками, все более глубокие чувства любви к пострадавшей от врага
Родине» 12. Более глубокий анализ работы Д. Г. Наумовой привел к решению отказаться от ее публикации.
Более удачной была работа Н. П. Руткевича о героях фронта и тыла, содержавшая 26 биографических очерков. Рецензент отметил: «Перед читателем развернута
целая галерея удачно подобранных портретов людей, проявивших свою героическую
природу на самых разнообразных участках фронта борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками» 13. В переработанном виде книга была издана в 1946 г.
Оценивая сборник в целом, стоит признать его рыхлость, непродуманность отдельных частей, неодинаковый уровень их исполнения. Не случайно М. Шатунов сделал
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вывод: «Каждый раздел сборника больше выиграет в глазах читателя, если будет издан
отдельной брошюрой» 14. Тем не менее это была первая попытка осмысления истории
Мордовии в годы Великой Отечественной войны, заложившая основы будущей историографии.
Первой вышла книга В. И. Самаркина «Мордовский народ в борьбе за Родину»
(1944) 15. В ней давалась краткая характеристика наиболее типичных черт того времени. Автор отмечал патриотический подъем начала войны, особенностью которого стали митинги трудящихся. Он писал: «В Мордовии, как и по всей стране, прошла волна митингов, на которых трудящиеся от всего сердца приветствовали решение Советского правительства, отдавшего приказ нашей доблестной Красной Армии ответить
врагу сокрушительным ударом. Участники митингов единодушно одобряли все мероприятия Советского правительства, направленные на разгром зарвавшихся фашистских бандитов» 16. В книге подчеркивалось единство народа перед лицом врага.
Автор привел наиболее яркие факты движения добровольцев, отправлявшихся на
фронт. Цитировались индивидуальные и коллективные заявления, подчеркивалась их
общая тональность. Типичной чертой патриотического подъема, по его мнению, стал
массовый героизм уроженцев Мордовии на фронтах войны. В. И. Самаркин первым
привел данные по численности награжденных. На 5 декабря 1942 г., по его подсчетам,
1 116 представителей мордовского народа, воевавших на фронтах, были отмечены орденами и медалями 17 .
В книге отмечались многочисленные факты героизма уроженцев Мордовии.
Автор первым описал подвиги Героя Советского Союза В. И. Стрельченко, капитана
А. С. Топоркова, политрука Кузьмина, о котором позднее писал И. Эренбург, и др.
При этом особо подчеркивалась роль коммунистов: «Армейские большевики с достоинством и честью выполняют свою авангардную роль. Они проявляют исключительную храбрость, самоотверженность и военное мастерство. Своими отважными боевыми делами они доказывают, что героизм вошел в быт советского народа и его армии,
что глубоким источником героизма, его движущей силой являются советский патриотизм, безграничная любовь к родине и священная ненависть к ее врагам» 18.
В. И. Самаркин предпринял попытку увязать героизм на фронте с самоотверженной работой тыла. Он отмечал: «Железная дисциплина труда, выполнение и
перевыполнение норм выработки, беспрерывный рост производительности труда,
стремление сделать как можно больше и лучше показывают высокое сознание трудящихся Мордовии и говорят о том, что дело защиты отечества является не только делом бойцов, командиров и политработников, но и всех трудящихся, оставшихся
в тылу» 19. Автор описал стахановское движение, отмечая новые стимулы его развития в годы войны. Особо он остановился на роли тружеников деревни в поставках на фронт, охарактеризовал их шефскую помощь фронту. В качестве яркого примера автор привел сбор 21 980 тыс. руб. на танковую колонну «Мордовский колхозник», отметил благодарность И. В. Сталина труженикам Мордовии.
Книга В. И. Самаркина имеет положительные и отрицательные стороны, наличие которых обусловлено временем ее написания. Изданная в 1944 г. она должна
была соединить в себе публицистичность и научность, ориентацию на патриотизм
читателя и исследовательскую новизну. К сожалению, она была достаточно резко
оценена в рецензии М. Сафаргалиева и М. Шатунова 20, положения которой повторяются и в ряде современных исследований 21. Оценивая книгу В. И. Самаркина, В. М. Ковшова писала: «Этот труд проникнут героическим пафосом и верностью коммунистической партии. О негативных моментах в оценке описываемых событий не идет и речи» 22 .
Практически одновременно военная тема разрабатывалась Н. П. Руткевичем, ко торый подготовил и выпустил книгу «Славные сыны Мордовии на фронтах Отечественной
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войны» (1946) 23. Автор сгруппировал в двух разделах имеющийся у него материал:
данные об уроженцах Мордовии — Героях Советского Союза, представителях командного состава армии, подвигах простых бойцов; особо он отметил самоотверженный труд
военных медиков.
Н. П. Руткевич сделал принципиально важные выводы об источниках победы со ветского народа в войне, к которым он отнес интернационализм, патриотизм, руководство партии. Нельзя сказать, что в данном случае автор был оригинален, он повторил идеологические установки того времени. Однако он первым из мордовских исследователей указал на эти факторы. Характеризуя их, он внес дополнения к подсчетам В. И. Самаркина относительно уроженцев Мордовии, награжденных в годы
войны: «За годы Великой Отечественной войны по неполным данным 55 тысяч бойцов и командиров, уроженцев Мордовской АССР, награждены орденами и медалями Советского Союза; 70 чел. Указами Президиума Верховного Совета СССР присвоено самое дорогое и почетное звание Героя Советского Союза» 24.
Повествование о Героях Советского Союза Н. П. Руткевич построил достаточно
традиционно для литературы тех лет. Он давал краткие биографические сведения,
затем описывал подвиг, используя данные наградных листов и периодической печати, в первую очередь фронтовых газет. Судя по тексту, исследователь связывался с
частями, где воевали уроженцы Мордовии, полученные им в результате переписки
сведения также легли в основу очерков. Исследователь дал характеристику 17 Героям Советского Союза, расположив их в хронологическом порядке, по мере развития военных действий на фронтах. Более сложную задачу ему пришлось решать при
анализе деятельности полководцев — уроженцев республики. При этом он подчеркивал, что их формирование и развитие стали возможными только после революции, когда мордовский народ «занял свое место в братской семье отныне свободных
и равноправных народов Советского Союза» 25. Характеризуя вклад в разработку
военных операций генерала армии М. А. Пуркаева, генерал-полковника И. В. Болдина, генерал-полковника авиации С. К. Горюнова, ученый отметил: «В ходе Отечественной войны Красная Армия стала самой сильной армией в мире: бойцы и командиры ее полностью овладели сложной военной техникой, искусством ведения современной войны. Многие национальности и народности дали Красной Армии замечательных командиров» 26.
Затем Н. П. Руткевич охарактеризовал командиров среднего и низшего звена —
подполковника Я. И. Сазонова, комиссара М. Зубкова, старшего лейтенанта И. М. Чичварина, капитана А. В. Русскина и др. Исследователь не обошел вниманием и простого солдата, подчеркнув его значимость в ходе боев. Именно от воинского искусства и
выдержки последнего зависел, по мнению автора, исход боев. В работе подчеркивалось
единство армии: «…Это одна семья, связанная единством борьбы против подлого
врага, живущая одним чувством — разбить его и уничтожить» 27.
Н. П. Руткевич первым попытался проследить боевой путь сформированной на
территории Мордовии 326-й Рославльской стрелковой дивизии. С нескрываемой
гордостью он писал: «В исключительно короткий срок в непрерывных боях с врагом она прошла по полям и лесам Белоруссии и Литвы около 600 км, одиннадцать
раз она упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина» 28 . В книге описаны наиболее значимые с точки зрения автора бои 1941—1942 гг., о более поздних событиях материал, видимо,
отсутствова л.
Книга Н. П. Руткевича была несомненным шагом вперед в деле изучения Мордовии
в годы Великой Отечественной войны, заложила основы и подходы дальнейшего исследования участия уроженцев республики в боевых действиях. Она получила достато чно высокую оценку рецензентов 29 , хотя существовало и противоположное мнение 30.
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Своеобразным итогом изучения истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны на первом этапе развития историографии стала статья
И. М. Корсакова
и А. И. Куркина, опубликованная в 1949 г. в ученых записках НИИЯЛИ 31. Авторы
осветили патриотический подъем начального этапа войны, привели многочисленные
резолюции митингов первых дней с осуждением агрессии и поддержкой действий
партии и правительства. Они первыми обратились к серьезному анализу деятельности промышленных предприятий, показали развертывание социалистического соревнования, охарактеризовали работу нескольких передовых предприятий местной
промышленности. Большая часть исследования была посвящена сельскохозяйственному производству и помощи крестьянства фронту. Отличительной чертой работы
явилось перечисление имен передовиков производства, награжденных орденами и
медалями. В статье приводились первые обобщающие цифры. Так, в ней указывалось, что за годы войны трудящиеся Мордовии, по неполным данным, передали в
Фонд обороны 37 688 ц хлеба, 20 372 ц картофеля, 3 938 ц мяса, 2 963 кг колбасы,
1 043 кг масла и т. д. 32 Авторы впервые привели текст телеграммы И. В. Сталина
трудящимся Мордовии с благодарностью за вклад в дело обороны 33. Особо они остановились на характеристике шефского движения над воинскими частями, госпиталями. Серьезными недостатками работы явились слабая источниковая база, опора на данные периодической печати. Кроме того, в статье имелись некоторые несоответствия и
противоречия. Так, первоначально указывалось, что за первые три года войны население Мордовии внесло в Фонд обороны только деньгами 52 610 тыс. руб., в том числе
трудящиеся Саранска — 14 000 тыс. руб. 34 Затем, подводя итоги войны в целом,
авторы привели совершено иную цифру: «Трудящиеся Мордовии внесли в Фонд
обороны только деньгами 18 492 тыс. руб. и на строительство танков и самолетов
37 286 тысяч рублей. Всего же внесено деньгами 55 778 тыс. руб. и облигациями около
45 569 тыс. руб.» 35.
Второй этап изучения истории Мордовии периода Великой Отечественной войны — середина 1950-х — середина 1960-х гг. — открывается работами Д. И. Глазунова и Т. В. Попкова о комсомоле республики 36.
Книга Д. И. Глазунова явилась первым серьезным монографическим исследованием истории Мордовии в годы войны, в котором была показана роль молодежи в событиях тех лет. Проанализированный в ней материал представлен тремя
ра зделам и.
В первом была предпринята попытка осмыслить предвоенные годы, обобщался
материал об участии комсомола в строительстве армии, шефстве над флотом, физкультурном движении и т. д.
Второй раздел автор назвал «В годину великих испытаний» и в качестве
эпиграфа привел слова народной мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой:
«…Вся страна моя величавая, Как гора-утес, неприступная На врагов-зверей поднялась она…» 37. Д. И. Глазунов показал массовый патриотический подъем в молодежной среде в первые дни войны, отметил многочисленные факты добровольного ухода
на фронт. По его подсчетам, в начале войны добровольцами ушли более 2 500 комсомольцев, а всего комсомол Мордовии послал на фронт 41 250 своих воспитанников, в том числе 15 тыс. ушли добровольцами 38. Исследователь проанализировал военно-массовую работу республиканского комсомола: военное обучение, участие в формировании ополчения, армейских частей и подразделений. Специально он оста новился на фактах героизма комсомольцев — уроженцев Мордовии в параграф е
«С оружием в руках». Дал обобщающие сведения о количестве награжденных: из
55 тыс. уроженцев республики, награжденных орденами и медалями, около 30 тыс.
комсомольцы, из 76 Героев Советского Союза — 42 юноши от 18 до 25 лет, в том числе
12 членов ВЛКСМ 39.
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В третьем разделе анализировался материал, связанный с участием молодежи в
работе тыла. Приводились данные о промышленном производстве, роли комсомола
в мобилизации трудящихся на борьбу за увеличение выпуска промышленной продукции и улучшение работы транспорта. Характеризовались движения двухсотников, за совмещение двух и более профессий, комсомольско-молодежных бригад. В
книге достаточное внимание уделено организации подготовки кадров для промышленного производства, работе ремесленных училищ и школ ФЗО. Д. И. Глазунов
отметил особую роль молодежи в сельскохозяйственном производстве, подчеркивая,
что в республике главная тяжесть борьбы за снабжение фронта и промышленных
центров хлебом и продовольствием, а в легкой промышленности — сырьем легла на
плечи юношей и девушек. Показал связанные с войной сложности в развитии зерноводства и животноводства в республике, организации ремонта машинно-тракторного парка и т. п. В монографии характеризовались соревнования комсомольскомолодежных тракторных бригад, соревнование 1943 г. по достойной встрече 25-летия ВЛКСМ.
Особо Д. И. Глазунов остановился на некоторых вопросах организационной и
политико-воспитательной работы комсомольских организаций. Фактически данные
проблемы ставились впервые. В работе отмечалось падение показателей роста численности комсомольских организаций, что связывалось с недочетами в организационной
деятельности комитетов комсомола. Анализировалась работа комсомола в школе, по
организации различных форм патриотической помощи фронту, агитации и пропаганде.
Т. В. Попков показал роль комсомола в организации всеобуча, при подготовке отрядов истребителей танков, ПВХО и т. п. По его данным, «на фронтах Великой Отечественной войны дрались с немецко-фашистскими захватчиками 24 849 комсомольцев из Мордовской комсомольской организации» 40 . (Эта цифра отличается от подсчетов Д. И. Глазунова.) Исследователь осветил участие комсомольцев в защите Ленинграда и Севастополя, обороне Москвы и Сталинграда, боях под Курском и Орлом,
описал деятельность комсомольцев — уроженцев республики в подполье и партизанском движении. Подводя итоги, Т. В. Попков привел данные о награжденных орденами и медалями, назвав цифру около 30 из 55 тыс. уроженцев республики 41 .
Большое внимание Т. В. Попков уделил работе комсомола в тылу, отметив его роль
в первую очередь в подготовке кадров массовой квалификации для промышленного
производства. Им проанализировано движение молодежи республики под лозунгом
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт», обобщены данные
о комсомольско-молодежных бригадах, социалистическом соревновании. Исследователь попытался определить роль молодежи в сельскохозяйственном производстве
республики в годы войны, рассказал об участии комсомольцев в движении всемерной помощи фронту. Характеризуя исследование Т. В. Попкова, следует отметить, что
войне в его книге уделено только 27 страниц. Это, естественно, не позволило ему полностью раскрыть все намеченные сюжеты.
Параллельно вышла в свет книга очерков о комсомольцах, погибших в годы Великой Отечественной войны 42. Следом была опубликована достаточно интересная статья Н. Н. Молина о ситуации в республике на начальном этапе войны 43. Автор поднял вопрос о невыполнении промышленностью Мордовии плановых заданий, попытался вскрыть причину этого. Также он поставил вопрос о перестройке на военный
лад работы железнодорожного транспорта. Касаясь сельскохозяйственного производства, указал на сокращение количества рабочих лошадей в колхозах во второй половине 1941—1942 гг., дал общую оценку состояния животноводства. Кроме того, привел данные о сокращении численности председателей колхозов и сельсоветов. В
сжатом виде в работе рассмотривались вопросы размещения эвакуированных пред1 8

приятий, приема и устройства эвакуированного населения и помощи эвакуированным детям.
Публикации второй половины 1950-х гг. подготовили разработку соответствующих глав первых обобщающих коллективных монографий 44. Среди них выделяются «Очерки истории Мордовской АССР», явившиеся для своего времени весьма добротным образцом исторического исследования. В связи с этим представляется ошибочным утверждение В. П. Лузгина о том, что в очерках «работа республиканской промышленности и сельского хозяйства показана отрывочно и в иллюстративном плане» 45 .
В начале 1960-х гг. появилась первая работа о Мордовской организации КПСС в
годы войны (Д. И. Глазунов, Н. Н. Молин, Т. В. Попков) 46, которая была призвана
выступить своеобразным обобщением достижений региональной историографии в области изучения военного времени. Круг рассмотренных в ней вопросов достаточно широк: Мордовия в первые дни войны и массовый патриотический подъем среди населения в ответ на вражескую агрессию; первые мобилизации и формирование народного ополчения; перестройка экономики на военный лад; эвакуация и деятельность
транспорта; формирование воинских частей и подразделений; состояние и деятельность промышленного и сельскохозяйственного производства; шефская работа и т. д.
При освещении рассматриваемых вопросов проблемный подход сочетался с хронологическим при явном превалировании последнего. Как своеобразное дополнение к
статье о партийной организации можно рассматривать работу Т. В. Попкова о помощи трудящихся Мордовии фронту и районам, пострадавшим от немецко-фашистской
оккупации 47 .
Третий этап изучения истории Мордовии периода Великой Отечественной войны
приходится на вторую половину 1960-х — 1980- е гг. Первой публикацией этого периода стала обобщающая работа по истории Мордовской организации КПСС 48. В
конце 1960-х гг. вышла в свет серия публицистических работ об уроженцах Мордовии — Героях Советского Союза 49. Параллельно публиковались работы о полководцах и флотоводцах, родившихся или связанных с республикой 50. В 1970 г. Г. В. Балабаевым и А. А. Соболевским была подготовлена книга о Героях Советского Союза, содержащая очерки о 20 уроженцах Мордовии, удостоенных этой награды 51 .
К их написанию были привлечены известные в республике писатели и журналисты (А. Т. Антонов, И. Д. Пиняев, А. Д. Ширяев, И. В. Юровский и др.). Книга
явилась типичным юбилейным сборником, вобравш им в себя достоинства и недостатки изданий подобного рода.
В 1970-е гг. вышло достаточно большое количество работ, затрагивающих различные аспекты истории республики в годы войны. Т. В. Попков опубликовал брошюру о помощи Мордовии фронту 52. В ней показана деятельность наиболее крупных предприятий, однако не за все военные годы. В целом промышленность не характеризовалась. Описывая сельскохозяйственное производство, автор отметил снижение сдачи колхозами хлеба государству на начальном этапе войны, сокращение
численности трудоспособных в деревне в связи с мобилизациями на фронт, возрастание роли женщин и подростков. К сожалению, многие положения брошюры
не были подтверждены цифровыми данными, например мысль об ухудшении по ложения в общественном животноводстве. А. В. Сорокин выпустил статью о местных Советах в годы войны, в которой поднял ряд вопросов об их роли в условиях
военного времени 53. Через призму деятельности Советов он кратко рассмотрел
проблемы учета и распределения трудовых ресурсов, набора и подготовки рабочих
кадров для промышленности и сельскохозяйственного производства; заготовки топлива; массового движения за создание фонда обороны; кампаний по сбору денежных
средств, теплых вещей для армии; организации помощи семьям фронтовиков, инвали1 9

дам войны; размещения и функционирования госпиталей. А. Д. Аксенов обратился к
осмыслению опыта идейно-политического воспитания 54. А. В. Косихин проанализировал деятельность Саранской ТЭЦ 55.
Накопившийся к концу 1970-х гг. материал был обобщен в коллективных работах
по истории Мордовии и Мордовской организации КПСС 56. Одновременно в них были
высвечены наиболее «узкие места» в историографии, что позволило исследователям
продолжить изыскания и рассмотреть некоторые из ранее не освещенных вопросов.
А. Д. Аксенов продолжил исследовать идеологическую работу в годы войны 57 .
Р. В. Шестакова обратилась к изучению трудовых резервов 58.
В 1980-е гг. был сделан серьезный шаг вперед в осмыслении истории Мордовии в период Великой Отечественной войны. Необходимо отметить серьезную работу Т. В. Попкова, которая фактически завершила его изыскания в этой области 59 . Исследователь проанализировал начало войны и деятельность партийных и государственных органов по организации мобилизаций трудящихся в первые месяцы войны. Он
сделал вывод о том, что благодаря организаторской и массово-политической работе
коммунистов и комсомольцев были успешно проведены строительные работы по сооружению оборонительных укреплений на территории Мордовии. Основное внимание
Т. В. Попков уделил работе промышленности и транспорта республики, в частности
проблемам их перевода на военный лад, обеспечения рабочими кадрами. Кроме того,
он описал организацию и ход Всероссийского социалистического соревнования, трудовой подъем 1943—1945 гг.
В связи с очередным юбилеем Победы в 1985 г. были изданы очерки и зарисовки о Героях Советского Союза — уроженцах Мордовии 60. Традиционно к написанию
очерков были привлечены наиболее талантливые журналисты и писатели республики: А. Т. Антонов, В. А. Пронин, В. Д. Объедкин, А. Д. Ширяев, И. В. Юровский и др.
В отличие от аналогичных изданий книга претендовала на некий энциклопедизм, поскольку содержала материал о 106 героях — уроженцах республики. Подчеркивая массовость героизма уроженцев края, авторы писали о том, что около 100 тыс. чел. были
награждены орденами и медалями, а более 100 бойцов, командиров и политработников были удостоены звания Героя Советского Союза 61.
В конце 1980-х гг. увидела свет двухтомная коллективная монография «История
советского крестьянства Мордовии» 62, в которой достаточно ярко была представлена
военная тема. Ее авторы представили положение крестьянства Мордовии накануне
войны, показав общественно-политическую активность крестьянства, развитие сельскохозяйственного производства и т. д. Они проанализировали развитие крестьянства
и сельского хозяйства в годы войны, организацию сельскохозяйственного производства в условиях военного времени, помощь тружеников села фронту и освобожденным районам. Следует отметить, что монография подвергалась критике 63, однако ее едва
ли можно считать обоснованной. Дело в том, что монография была написана в условиях перехода региональной историографии от идеологического диктата к многообразию мнений и неизбежно несла в себе все достоинства и недостатки переходного
периода.
В то же время отдел истории НИИЯЛИЭ приступил к разработке истории органов государственной власти в Мордовии. Одним из первых шагов в этом направлении стала работа Ю. И. Сальникова о Советах Мордовии в годы войны 64. (Дальнейшее развитие эта тема получила в исследовании Т. В. Попкова 65, которое не было
опубликовано в силу ряда объективных и субъективных причин.) Исследователь рассмотрел вопросы, связанные с военно-оборонительной работой Советов, их хозяйственноорганизационной деятельностью, деятельностью по удовлетворению бытовых нужд трудящихся. Он впервые на материале республики поднял проблему организационноправовых форм деятельности Советов.
2 0

Концом 1980-х гг. следует датировать начало современного этапа исследований
истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Именно в это время произошли кардинальные перемены в историографической ситуации, связанные с изменением инфраструктуры исторической науки в республике. В Историко-социологическом институте Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева начал работать диссертационный совет по защите кандидатских, позднее — докторских
диссертаций по отечественной истории (председатель — профессор Н. М. Арсентьев,
заместитель председателя — профессор В. А. Юрченков). Его деятельность привела
к защите ряда диссертационных работ по истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны: 1995 г. — В. П. Лузгин (научный руководитель — академик Российской академии естественных наук, профессор, доктор исторических наук Г. А. Куманев), 1996 г. — С. Б. Бирюкова (научный руководитель — профессор, доктор исторических наук Л. Г. Филатов), 1997 г. — С. В. Митин (научные руководители —
профессор, доктор исторических наук В. А. Балашов, доцент, кандидат исторических
наук В. А. Юрченков), 1999 г. — В. М. Ковшова (научный руководитель — доцент,
кандидат исторических наук И. А. Ефимов), 2003 г. — Е. М. Кечайкина (научный руководитель — профессор, доктор исторических наук Л. Г. Филатов).
К 50-летию Победы в г. Саранске открылся Мемориальный музей военного и
трудового подвига 1941—1945 гг., который стал одним из центров научных изысканий в области истории войны 66.
В последние годы достаточно четко определился круг проблем, связанных с современным осмыслением региональной истории периода войны. Открытие архивов, в
частности архивов ФСБ, введение в научный оборот работ представителей западной
русистики, основанных на не характерных для отечественной историографии подходах, принципиально новая ситуация в сфере методологии науки позволили исследователям начать разработку ранее закрытых тем. Первой ласточкой в этом направлении в региональной историографии стали статьи профессора В. А. Юрченкова 67. Он
проанализировал факты распространения пораженческих слухов на начальном этапе
войны, охарактеризовал деятельность органов государственной безопасности по обезвреживанию вражеской агентуры, борьбе с бандитизмом, привел порайонные данные
по дезертирству. Дальнейшие изыскания в этом направлении позволили ему несколько
расширить тематику, включив в исследования сюжеты о Темлаге и пособничестве
оккупантам. Они достаточно полно освещены в книге об истории органов государственной безопасности Мордовии 68.
Изменение историографической ситуации позволило исследовать такую закрытую
ранее тему, как государственно-церковные отношения. Ее разрабатывает А. И. Белкин69. Он достаточно четко характеризует позицию государства по отношению к церкви в годы войны. По его мнению, Великая Отечественная война поставила СССР в
крайне тяжелое положение, вызвала необходимость не мнимой, а подлинной кон солидации советского общества. Перед войной общество было серьезно ослаблено и
запугано массовыми репрессиями. Церковь как организация была на грани исчезновения. Руководство страны нуждалось в действенной, а не словесной поддержке
всего народа, оно боялось любого проявления недовольства. Верующие же составляли 70 % населения. И. В. Сталин прекрасно понимал, что прежнюю политику по отношению к церкви продолжать нельзя. Если же допустить некоторую свободу в деятельности церкви, то данная мера может обеспечить поддержку правительства со
стороны верующих 70. Однако при этом, как считает исследователь, не стоит забывать
о характере самого государства: оно было тоталитарным, и в нем господствовала идеология воинствующего атеизма. Поэтому речь могла идти лишь об относительной
свободе деятельности церкви. Начали открываться церкви, прекратились репрессии
против духовенства, но практически отсутствовала правовая база, государство стро2 1

го следило за каждым шагом духовенства, ограничив его деятельность довольно узкими рамками 71. А. И. Белкин приводит хронологические рамки открытия церквей
в республике, выделяя в качестве границы 1944 г., показывает, сколько серьезных препятствий приходилось преодолевать верующим Мордовии, добиваясь открытия церквей. Он пишет о том, что подобное развитие событий порождало неверие в искренность властей, священники отказывались занимать вакантные места в приходах, мотивируя это огромными налогами 72. В исследовании А. И. Белкина показана большая работа церкви в годы войны по сбору денег на строительство танков и самолетов, для помощи сиротам и вдовам погибших воинов, теплых вещей для фронта. По
его подсчетам, с января по сентябрь 1944 г. верующие Мордовии собрали и передали государству 72 065 руб. 73
Тема взаимоотношений церкви и государства исследуется в статьях Л. А. Богданович и Э. Ю. Сальниковой 74 . Они характеризуют патриотическую деятельность
православной церкви в годы войны, отмечая ее вклад в сбор средств для армии и
флота. Отмечено ими и изменение отношения государства к церкви, охарактери зована позиция властей республики в деле открытия церквей и восстановления
сл уж б.
Изменение историографической ситуации позволило заняться исследованием деятельности органов милиции в годы Великой Отечественной войны, о чем свидетельствуют работы Е. М. Кечайкиной 75. В них отмечается, что в предвоенные годы были
модернизированы структура и система управления органов милиции. В годы войны
они не претерпели существенных изменений, однако возложенные в тот период на
органы внутренних дел дополнительные функции и обязанности, а также ряд объективных обстоятельств обусловили внесение корректировки не только в деятельность,
но и в структуру и систему управления органов правопорядка. Подчеркивается, что
правовая база деятельности органов внутренних дел и милиции Мордовии в период
Великой Отечественной войны основывалась на законах советского государства, а также на ведомственных нормативных актах. С приближением линии фронта к республике деятельность органов НКВД и милиции сконцентрировалась на реализации мероприятий военно-мобилизационного и оборонительного характера по защите и укреплению тыла, однако и в условиях военного времени органы милиции Мордовии
продолжали выполнять свои основные задачи — охрану общественного порядка и
борьбу с преступностью.
В последние годы благодаря исследованиям В. М. Ковшовой впервые детально
стали разрабатываться проблемы формирования воинских частей на территории Мордовии76. Она анализирует проведенные на территории республики мобилизации,
датируя первую из них 23 июня 1941 г. 77 Исследователь показывает, что мобилизация первых месяцев войны охватила ту часть населения, которая была демобилизована из армии 8—10 лет тому назад, но имела приписные листы к военным частям.
Кроме того, большая часть мобилизованных не служила в кадровых частях РККА, а
некоторые не были даже на сборах. В первую мобилизацию не были призваны демобилизованные после 2—3 лет службы в армии, участвовавшие в боях у оз. Хасан, на
р. Халхин-Гол, т. е. военнослужащие запаса, знавшие последние виды оружия, знакомые с современной тактикой и имевшие практические навыки боя. Мобилизованными оказались люди, которым была необходима военная подготовка перед отправлением на фронт. Поэтому автор делает вывод о том, что первая мобилизация дала фронту слабо подготовленных бойцов 78.
В. М. Ковшова анализирует и последующие мобилизации, каждая из которых, по
ее мнению, имела свою специфику. Так, для второй мобилизации (1942 г.) характерно
затягивание поставленных планов, невыполнение их в срок. При этом медицинские
комиссии республики признавали годными к службе в армии ранее оставленных по
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болезни; переосвидетельствование прошли все военнообязанные до 55 лет; подверглись
разбронированию специальности рабочих и служащих на основании приказа наркома обороны СССР; летом 1942 г. аннулировались отсрочки от призыва в армию комсомольским работникам. Данная работа продолжалась в 1943 г., когда для обеспечения выполнения мобилизационных планов проводились проверки состоящих на воинском учете, пересматривался состав забронированных, где можно было заменять работающих невоеннообязанными, проводилась замена. Особое внимание В. М. Ковшова обращает на мобилизацию 1944 г., когда в республике сложилось тяжелое положение с людскими ресурсами, особенно на селе. Дальнейшее развитие данной тенденции,
по ее мнению, прослеживается в 1945 г., когда многие военкоматы не выполнили мобилизационные планы даже на 60 %79.
В. М. Ковшова отмечает, что мобилизация на фронт не всегда проходила на высоком патриотическом уровне, и приводит факты уклонения от нее путем опоздания
на сборные пункты, дезертирства, членовредительства, уничтожения военных билетов и т. д. Она пишет, что в начальный период войны распространялись прогерманские и антисоветские слухи, царило паническое настроение. Иногда заявления на фронт
подавались в принудительном порядке. Исследование В. М. Ковшовой существенно
дополняет имеющуюся картину мобилизаций.
К числу видов военно-организаторской работы В. М. Ковшова относит МПВО,
возникшее в связи с решением о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. Исследователь анализирует процесс
обучения, состав обучающихся, создание специальных служб МПВО и делает вывод о
том, что в целом местная гражданская оборона была слабо подготовлена к воздушному налету, в этом сыграл свою роль фактор тыловой республики.
Особо рассматривается подготовка в республике резерва для армии, одним из источников которого был всевобуч. Исследователь уточняет, что в республике за годы
войны прошло 8 очередей всевобуча, а не 7, как было принято считать ранее. В работе
отмечено, что в первые месяцы воины бойцами всевобуча становились призывники и
допризывный контингент, но в целом школьный всевобуч сложился лишь к 1943 г. В
1942 г. всевобучем начали заниматься в эвакогоспиталях. Среди выздоравливавших
бойцов организовывались группы по изучению уставов и боевого оружия. Автор повторяет положение общероссийской историографии о том, что процесс создания резерва через всевобуч подчеркивает глубокий народный характер войны, подкрепляя
его региональным материалом.
Довольно подробно В. М. Ковшова исследует историю народного ополчения, формирование которого началось с первых дней войны. Показывается, что при серьезном
недостатке людских ресурсов создавались мелкие подразделения ополченцев — на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах, МТС, а более крупные — в городах,
районах. Отмечается, что в ополчение записывались все, кто мог носить оружие, мужчины и женщины, однако существовал как бы негласный отбор, по которому предпочтение отдавалось допризывникам, военным, находившимся в запасе. При характеристике ополчения в республике указывается на его ярко выраженный многонациональный характер.
Подробно рассматриваются формирование и размещение воинских частей и подразделений. Впервые в историографии проанализирована подготовка специальных отрядов для армии, начатая уже летом 1941 г. Среди характеризуемых подразделений —
лыжные отряды, принимавшие участие в боях под Москвой (свыше 3 тыс. лыжников), отряды истребителей танков. В. М. Ковшовой впервые выявлены документы,
свидетельствующие о специальных отрядах из эвакуированного населения для ведения подпольной работы в тылу врага, а также в партизанских отрядах. По некоторым косвенным данным она предполагает, что осенью 1941 г. в республике велась
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работа по созданию партизанских баз в лесах Зубово-Полянского и Темниковского районов.
В. М. Ковшова приводит данные о формировании 112-го лыжного батальона,
1097-го Ромодановского стрелкового полка, 326-й стрелковой дивизии. Указывает, что
в республике дислоцировались части морской авиации, район размещения которых определялся довоенной базой снабжения сельскохозяйственными продуктами морского
флота. Кроме того, в республике размещались 29-, 85-, 94- и 95-й отдельные батальоны химотпора, запасной полк бронепоездов, 178-й отдельный батальон связи и т. д.
Исследователь отмечает такую черту военного времени, как шефство над воинскими
частями 80 .
К формированию воинских частей и мобилизациям на территории Мордовии
принципиально новый подход, основанный на использовании современных технологий, применяет Л. Г. Скворцова 81. По ее подсчетам, за годы Великой Отечественной
войны из Мордовии были призваны 241 тыс. чел., или 23,03 % от общего числа населения республики 82.
Отдельные сюжеты, связанные с участием уроженцев Мордовии в боевых действиях,
получили освещение в статьях сотрудников Мемориального музея военного и трудового подвига 1941—1945 гг. — И. Бурнайкина, Л. Сандиной, Ю. Тезяевой, Е. Макеевой, Н. Фадеевой и др. 83
Среди тем последних лет выделяется формирование трудовой армии для строительства Сурского укрепрайона, в которую были мобилизованы 67 тыс. жителей (в
основном женщины и подростки) из Кочкуровского, Дубенского, Краснослободского, Старошайговского районов. Жители западных районов республики мобилизовались на строительство укрепрайонов Москвы и Московской области. Наиболее полно данная тема раскрыта в работе С. В. Митина 84. Он считает, что трудовым достижением крестьянства Мордовии в годы Великой Отечественной войны было его
участие в строительстве оборонительных рубежей по правому берегу Суры в декабре 1941 — январе 1942 гг. Им детально показаны условия труда и быта участников
строительства, отмечается, что зима была суровой, с сильными морозами, а норма
выработки для мужчин составляла 2 м 3, для женщин — 1,75 м 3 в день. Такие силовые затраты не могло восполнить скудное питание, поскольку довольствие было организовано по минимуму военной поры, к тому же в обеспечении мобилизованных продовольствием наблюдались задержки. В связи с этим исследователь указывает на
большой процент невыхода на работу, чрезвычайно низкую производительность и
многочисленные случаи дезертирства. Пытаясь решить возникшие проблемы, руководящие органы республики организовали торговлю товарами первой необходимости, однако эта мера не дала желаемых результатов: основная масса работающих —
крестьяне — из-за отсутствия денег ничего не могла купить и по-прежнему испытывала голод. Стали широко практиковаться меры карательного характера.
С. Б. Бирюкова разрабатывает проблемы эвакуации в годы Великой Отечественной войны 85 . Исследователь показывает, что одной из наиболее значимых явилась
эвакуация промышленных предприятий, а перед партийными и хозяйственными
органами республики важнейшей задачей стали размещение прибывающего эвакуированного оборудования и пуск предприятий на полную мощность. Она отмечает, что при перебазировании промышленных объектов большое значение придавалось созданию устойчивых производственных связей между отдельными предприятиями и целыми отраслями промышленности, наряду с наличием сырьевой базы
учитывалось наличие смежных заводов или возможность их создания, что во многом объясняло профиль и специализацию прибывших предприятий. Кроме того, размещение эвакуированного оборудования на родственных производствах действ овавших предприятий требовало меньше времени, давало возможность наиболее быстро2 4

го его воссоздания и ввода в эксплуатацию. Именно поэтому, по ее мнению, в Мордовию в основном эвакуировались фабрики и заводы лесной, деревообрабатывающей и текстильной отраслей промышленности. По данным исследователя, уже осенью 1941 г. эвакуированные оборонные предприятия начали выпускать продукцию
для фронта, а к лету 1942 г. почти все эвакуированные в республику заводы работали на полную мощьность86.
С. Б. Бирюкова уточняет, что одновременно с перебазированием промышленности происходила эвакуация имущества колхозов, совхозов, МТС, на восток вывозились сельскохозяйственная техника, зерно, продовольствие, перегонялись гурты скота.
Однако в отличие от эвакуации промышленных предприятий, отправлявшихся в
тыл по железным дорогам, скот и сельскохозяйственная техника двигались самоходом. Касаясь хронологических рамок, исследователь отмечает, что эвакуация сельскохозяйственных ресурсов в республику осуществлялась только летом—осенью
1941 г. и велась из Белоруссии, Смоленской и Курской областей. По ее подсчетам,
к концу 1941 г. в Мордовию поступило 41,5 % скота от первоначально установленного плана 87 .
В работе показано, что в условиях нехватки кормов, благоустроенных животноводческих помещений, обслуживающего персонала колхозы и совхозы старались не оставлять эвакуированный скот на зимовку в большом количестве, тем более часто он
был болен и истощен. На 1 января 1942 г. в республике осталось около 80 % размещенного поголовья. С. Б. Бирюкова приводит факты массового забоя здорового эвакуированного скота, а также его падежа из-за недостаточно правильного ухода и содержания. Это, по ее мнению, привело к тому, что к июлю 1943 г., когда встал вопрос о
реэвакуации скота, из поступившего в Мордовию эвакуированного поголовья осталось
только 26,4 % 88.
Особо С. Б. Бирюкова рассматривает проблему эвакуации населения, анализирует организационные аспекты приема и размещения эвакуированных граждан, их
численность, национальный и половозрастной состав, прослеживает механизм исполнения правительственных постановлений по улучшению материально-бытового
обслуживания эвакуированных граждан и детских учреждений, поднимает проблему роста детской беспризорности, безнадзорности и преступности в условиях
эва куа ции.
По подсчетам автора, тысячи беспризорных в Мордовской АССР были задержаны уже в первый год войны (абсолютное большинство среди них — дети, эвакуированные из прифронтовых областей, потерявшие родителей во время эвакуации,
отставшие от них, сбежавшие воспитанники эвакуированных детских учреждений). Рост
детской беспризорности и преступности продолжался до конца 1944 г. и лишь в начале 1945 г. пошел на убыль 89. Однако в годы войны в республике не было массовой
беспризорности, а работа местных органов власти по ее ликвидации, если и не увенчалась быстрым успехом, то во многом содействовала предотвращению ее массового распространения.
Касаясь динамики прибытия эвакуированного населения, С. Б. Бирюкова указывает, что на разных этапах эвакуации она различалась — наиболее интенсивно эвакуация проходила в первые полгода войны, когда в Мордовию прибыли 59 тыс. чел.
В последующие месяцы приток эвакуированного населения сильно сократился.
Исследователь отмечает, что большинство прибывших эвакуированных граждан размещалось в сельской местности. Так, в октябре 1942 г. в городах Мордовии проживало только 10,3 % всех эвакуированных. Указывается, что большой процент эвакуированных составляли женщины, дети, нетрудоспособные взрослые. Основными
исходными пунктами эвакуации были города и районы Российской Федерации.
При этом наиболее мощные потоки
эвакуированных направлялись из Москвы,
2 5

Ленинграда и их областей. Автором подсчитано, что к концу 1941 г. количество эвакуированных из них составляло в Мордовии 36,8 % от всех прибывших . Среди
эвакуированных русские составляли 53,6 % от общего числа, евреи — 19,6, украинцы — 7,9, белорусы — 5,5 % 90. Кроме того, в Мордовию прибыло немало представителей коренной национальности (как указывалось в сводках НКВД, большая часть их
была ранее выселена в порядке переселения и воспользовалась эвакуацией, чтобы вернуться на родину).
С. Б. Бирюкова показывает, что исключительно остро в связи с эвакуацией встала
в республике проблема снабжения эвакуированных продовольственными и промышленными товарами первой необходимости. Особенно тяжелая ситуация сложилась в сельской местности, где в течение 1941—1942 гг. перебои в снабжении эва куированных хлебом стали нормой жизни и колебались от недели до 1,5 месяцев,
что заставляло эвакуированных заниматься побирательством, питаться падалью и
т. д. Лучше других обеспечивались эвакуированные специалисты, работающие в
промышленности и на транспорте, однако и здесь имелось немало трудностей и недостатков: плохая работа и малая пропускная способность заводских столовых, низкое
качество обедов, проблемы с отпуском питания для семей работников и др. На тяжелое положение со снабжением эвакуированных
повлияло и нарушение централизованных поставок, особенно в первые месяцы войны, недостаточность собственных
запасов продовольствия, малые возможности местной промышленности. Определенную роль сыграл субъективный фактор: отсутствие контроля за правильным расходованием выделенных для эвакуированного населения фондов, хищение, разбазаривание и т. д.
С. Б. Бирюкова считает, что в этой ситуации одним из условий обеспечения твердого прожиточного минимума эваконаселения являлось его трудоустройство, с чем
в республике существовали определенные сложности. Работой в колхозах и совхозах было охвачено только 67,8 % трудоустроенных эвакуированных граждан. Исследователь отмечает, что эвакуация крайне обострила жилищную проблему. Предусмотренное постановлениями правительства строительство жилищ упрощенного
типа для эваконаселения протекало крайне медленно, к концу 1943 г. было сдано
только около 30 % запланированных построек 91. Среди причин медленного строительства выделяются задержки протокольной частью оформления технической документации, несвоевременное выделение лесосечных участков, задержки с поставкой
древесины и проблемы с транспортом, отсутствие необходимой рабочей силы и
нехватка инструментов, низкий культурно-бытовой уровень обслуживания строителей, обусловивший их текучесть и т. д.
Помимо причин объективного характера, вызвавших основную часть эвакуационных проблем, отмечается существование и некого субъективного (психологического) фактора, который привел к личностным проблемам эвакуации, связанным в
одном случае с негативным восприятием эвакуированными мест их нового проживания и населения, в другом — с негативным восприятием местным населением прибывших эвакуированных граждан. Причем настроение жителей республики включало в себя значительно большее количество различных оттенков недовольства и
во многом провоцировало ответную реакцию
эвакуированных. Проблема межличностного общения, как считает С. Б. Бирюкова, существовала на разных уровнях — в сельской местности и городах, среди взрослых и детей, рядовых колхозников и руководителей районов и т. д., и в значительной степени обусловливалась общими трудностями военного времени.
Особое внимание в последние годы уделяется социально-экономической тематике, разработка которой связана с исследованиями В. П. Лузгина 92. Его работы
посвящены взаимодействию двух элементов народно-хозяйственного комплекса в
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годы войны — промышленности и сельского хозяйства. При характеристике промышленного производства исследователь останавливается на проблемах перестройки
работы предприятий на военный лад и их функционировании в годы войны. По
его мнению, большая часть заводов и фабрик республики уже в начале 1942 г. в
полном объеме выполняла фронтовой заказ, в последующем увеличивая выпуск
продукции для фронта. Исследователь считает, что этому немало способствовала
хорошая организационная работа со стороны республиканских органов власти. В
частности, в качестве примера приводится деятельность республиканской комиссии
по размещению эвакуированных предприятий. Касаясь последних, он вполне справедливо отмечает, что благодаря вводу в строй Саранского механического завода
и завода «Электровыпрямитель» в республике был заложен фундамент для послевоенного развития предприятий крупной промышленности и формирования ее
национальных кадров.
В. П. Лузгин фактически первым детально анализирует деятельность транспорта Мордовии в годы войны. Он убедительно показывает увеличение пропускной способности железнодорожного транспорта республики, несмотря на сокращение материально-технической базы, снижение большинства эксплутационных показателей,
увеличение нагрузки в работе из-за резкого сокращения действовавших магистралей на западе страны, подвижного состава и т. п. Автор утверждает, что введение
военного положения на железнодорожном транспорте проходило достаточно сложно, объясняя это различием положения рабочих и служащих железнодорожного
транспорта и мобилизованных для работы на транспорт колхозников. Лишь в 1943 г.
положение стабилизировалось, уменьшилось общее число брак а и нарушений технической эксплуатации паровозов, увеличилась пропускная способность станций и т. д.
Характеризуя местную инфраструктуру, В. П. Лузгин пишет о преобладании гужевого транспорта: на долю последнего приходилось 90 % всех перевозок, совершенных помимо железной дороги 93.
Достаточно полному анализу подвергает В. П. Лузгин материал, связанный с проблемой пополнения и подготовки кадров. Им сделан вывод, сопряженный с положениями российской историографии, о том, что основным методом привлечения рабочей силы на промышленные предприятия стала мобилизация не занятого в общественном производстве трудоспособного населения. При этом автор определяет долю тру да
женщин и подростков в народном хозяйстве республики. По его подсчетам, в 1945 г .
удельный вес женского труда в экономике Мордовии составил 67,5 %, а в промышленности — почти 70 % 94. Исследователь объясняет это тем, что в республике преобладали отрасли, где отсутствовало бронирование рабочих.
При характеристике трудовых ресурсов В. П. Лузгин анализирует подготовку кадров в годы войны, которая официально проводилась через систему трудовых ресурсов (подготовлено более 11 тыс. чел.). Однако, по его наблюдениям, основная часть новых рабочих проходила подготовку и обучение на самих предприятиях, где практиковались индивидуальный и бригадно-индивидуальный виды
производственно-технического обучения, стахановские школы 95. Но, несмотря на
обеспеченность значительного количества предприятий рабочей силой, постоянное
движение кадров, связанное с уходом на фронт, сказалось на общем уровне квалификации рабочих. Здесь В. П. Лузгин повторяет отдельные положения материалов Р. В. Шестаковой.
Характеризуя сельскохозяйственное производство, В. П. Лузгин отмечает недоста ток
людей, сельскохозяйственной техники, инвентаря, запасных частей, горючего и т. п. , что
привело к сокращению посевных площадей и сельскохозяйственной продукции в целом. По его мнению, положение спасала инициативность сельских тружеников, которые
опирались на собственные силы и ресурсы. Он пишет: «История деревни никогда не
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знала столь массовой жертвенности, обреченного понимания конкретно-исторической
неизбежности подобных тем, какими они проявились в годы Великой Отечественной
войны. Трудности и беды, как правило, не поколебали и коллективистского положения тружеников села. Они как-то сразу отодвинулись, заслонили, а то и вовсе заставили превозмочь все недавние, подчас трагические социальные потрясения, перенесенные во время коллективизации» 96. По подсчетам В. П. Лузгина, крестьянство Мордовии за годы войны поставило государству более 5 млн ц хлеба, 50 тыс. гол. свиней, около
40 тыс. гол. овец, более 500 тыс. л молока и другой сельскохозяйственной продукции 97.
Особое внимание В. П. Лузгин уделяет кадрам на селе, проблема которых стояла
чрезвычайно остро. По его мнению, если на первом этапе войны она как-то решалась
за счет неквалифицированной рабочей силы, то на втором этапе воспроизводство трудовых ресурсов села республики прекратилось. Лишь к концу войны удалось приостановить их сокращение. Существенное уменьшение трудовых ресурсов деревни, происходившее одновременно со снижением уровня механизации, потребовало максимального напряжения всех сил сельского населения.
В. П. Лузгин использует изменение историографической ситуации, введя в исследование ранее закрытые к разработке вопросы. В частности, он отмечает, что жесткая
политика по сдаче хлеба государству дала негативные результаты: зимой 1943/44 г.
во многих селах республики начался голод. Исследователь впервые приводит факты
репрессивных действий по отношению к руководителям республиканского и районного звена, которые пытались путем уменьшения хлебосдачи смягчить голод, анализирует случаи расточительства и хищений на селе.
Серьезным шагом вперед в изучении истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны стали работы С. В. Митина, связанные с осмыслением роли кре стьянства в войне 98. В отличие от своих предшественников он представил кресть янство
и деревню Мордовии в динамике, проанализировав ситуацию 1941 г., затем 1942 г. ,
1943 г. и т. д. Он утверждает: «Все патриотические выступления крестьян не были
голословными. Многочисленные примеры показывают, что подавляющее большинство крестьян желало победы над врагом и прилагало для этого все усилия» 99. Объясняя
наличие в крестьянской среде пораженческих настроений и высказываний в первые
месяцы войны, С. В. Митин вводит понятие «деструктивная форма активности».
Однако при этом отмечается, что положительная активность подавляла общей массой немногочисленные пораженческие настроения, имевшиеся в крестьянской среде.
С. В. Митин анализирует первые мобилизации в деревне Мордовии. По его подсчетам, за первые 5 месяцев войны на фронт ушли добровольцами и по мобилизации
80 тыс. крестьян. Кроме того, в армию на 1 декабря 1941 г. были призваны 700 председателей колхозов, 365 председателей и секретарей сельсоветов, 1 559 бригадиров. Итого были призваны 82 614 сельчан Мордовии 100. По его мнению, мобилизация негативно отразилась на состоянии сельского хозяйства республики, произошло резкое сокращение трудоспособного населения, руководящих сельскохозяйственных кадров и
т. д. В этом плане он повторяет утвердившееся как в общероссийской, так и региональной историографии положение.
Развивая имеющиеся в историографии изыскания, С. В. Митин раскрывает перестройку жизни села на военный лад. Он справедливо утверждает, что война потребовала от управленческих органов коренного изменения методов руководства. Главным направлением их деятельности по адаптированию сельскохозяйственного
производства к условиям военного времени стала максимальная мобилизация всех
внутренних сил и ресурсов сельского хозяйства, так как поступление средств и материальных ресурсов в эту сферу экономики почти полностью прекратилось. К сельскому хозяйству и колхозному крестьянству начавшаяся война предъявила высокие требования. Необходимо было организовать работу так, чтобы в какой-то мере
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компенсировать временную потерю важных сельскохозяйственных районов. С другой стороны, перестройка работы в сельском хозяйстве не требовала коренного изменения характера производства, как, например, в промышленности, переключенной на
выпуск военной продукции. Суть перестройки хозяйства на селе состояла в том, чтобы
всецело подчинить его нуждам и задачам войны, придать производству продуктов
питания и сырья военно-хозяйственное значение.
В условиях коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны Мордовия, по мнению С. В. Митина, являясь составной частью тылового социальноэкономического комплекса, развивалась в русле существовавших в стране тенденций, обладая при этом некоторой спецификой, заключавшейся в аграрном характере региона. Летом 1942 г. в сельском хозяйстве республики произошло нарастание
негативных явлений (продолжалось сокращение численности трудоспособных мужчин в колхозах и совхозах, стал ощущаться дефицит горючего и рабочих рук, ухудшалась материально-техническая база сельскохозяйственного производства, п роизошло увеличение численности простаивающей техники и т. д.). По этой причине
объемы работ всех МТС республики на уборочной 1942 г. были примерно в 1,5 раза
меньше, чем в 1941 г. Сама уборочная прошла относительно успешно из-за со кращения обрабатываемых площадей и благоприятных метеорологических условий. Но при успешной уборочной не был выполнен план хлебосдачи — сдано всего 46,8 % от плана 101. 1943 г., по мнению исследователя, явился для сельского хозяйства Мордовии наиболее тяжелым: «Он стал переломным в ходе военных действий, но не в работе тыла, и особенно сельского хозяйства» 102. Силы деревни были
исчерпаны, и малейшее изъятие на фронт весьма болезненно отражалось на ней. В
1943 г. в сельском хозяйстве наблюдался острый дефицит горюче-смазочных материалов, приведший к возрастанию значения ручного труда. Часто урожай убирали
вручную, оставляя горючее в качестве неприкосновенного запаса. В 1943 г. Мордовия не выполнила ни одного плана по госпоставкам. В 1942—1943 гг. более высокими оказались лишь показатели животноводства, так как снижение уровня механизации затронуло в основном полеводство и, кроме того, в животноводстве решающую роль играл женский труд и в кадровом отношении при мобилизации мужчин на фронт оно пострадало мало.
Наступивший 1944 г., как считает С. В. Митин, в сельском хозяйстве Мордовии
можно назвать переломным. Государство частично стало вкладывать средства в развитие земледелия и животноводства. Уборочная 1944 г. в Мордовии проходила в
более сжатые сроки и при более высокой организации труда. Впервые за годы
войны начали постепенно увеличиваться посевные площади, урожайность, улучшаться агротехника и приводиться в удовлетворительное состояние севообороны. Однако до восстановления довоенного уровня производства зерновых было далеко —
валовой сбор в 1944 г. был меньше, чем в 1940 более чем на треть. После 1943 г.
создалась благоприятная обстановка для выполнения программы животноводства.
Организованнее стала проходить зимовка скота, постепенно улучшался кормовой
рацион животных, крепли кадры животноводства. Это положительно отразилось
на процессах воспроизводства колхозного стада. Сократился высокий падеж скота,
уменьшилась яловость поголовья, и, как следствие, возрос приплод молодняка. Мож но
констатировать, что животноводство вышло из войны в гораздо лучшем состоянии,
чем земледелие 103.
Серьезное внимание С. В. Митин уделяет оказанию крестьянами помощи фронту
и освобожденным от оккупации районам. Он показывает, что с начала войны среди сельского населения республики возникло движение по сбору денег, облигаций,
ценных вещей и сельскохозяйственных продуктов для фронта. Отчисления процентов
от заработной платы одно-двухдневного заработка стали основой создания Фонда
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обороны. Наибольшее развитие получила кампания по сбору теплой одежды и белья для воинов Красной армии, особенно в 1942 г. Наряду со сдачей теплой одежды
и белья широко проводились государственные займы, но крестьяне, добровольно сдавая теплые вещи и продукты в Фонд обороны, отчисляя трудодни от своих символических заработков, участвуя в субботниках и воскресниках, помогая освобожденным районам, с трудом находили наличные деньги для погашения займов.
С. В. Митин первым в региональной историографии пытается определить соотношение личного и общественного в жизни крестьян в годы войны. Автор отмечает
двойственность экономического положения крестьянина. Как член колхоза он представлял собой социальное лицо, занимавшее определенное место в обществе. С другой стороны, колхозник выступал и как хозяин небольшого подсобного хозяйства,
игравшего важную роль в его бюджете, особенно в годы войны, так как колхозное производство перестало справляться с обеспечением крестьян всем необходимым для поддержания их жизни и деятельности. В целом по Мордовии крестьяне получали за
трудодни продуктов приблизительно в три раза меньше, чем рабочие и служащие
по карточкам. Просуществовать зиму и весну при наличии такого количества продуктов было невозможно. В этих условиях произошло изменение в соотношении общественного и личного хозяйства, из дополнительного источника доходов личное
хозяйство в годы войны превратилось для крестьянина в основное. С. В. Митин делает общий вывод о том, что жизнь крестьян была направлена на самовыживание, сельские жители максимально использовали свои возможности, прикладывали все усилия для выживания.
С. В. Митин рассматривает работу учреждений культуры в селах Мордовии. Отмечаются чрезмерная политизация и идеологизация деятельности культурно-просветительных учреждений в годы войны, что вытекало из общих установок государственной политики в области культуры — прежде всего пропаганда марксистсколенинского учения, воспитание народа в духе преданности идеалам социализма, Коммунистической партии и ее вождям. Однако политизация не позволила избежать
повсеместного упадка в деятельности учреждений культуры, они закрывались по
причине ухода их работников на фронт и из-за отсутствия отопления и освещения.
Лишь в 1944 г. началось некоторое улучшение в функционировании политпросветучреждений 104 .
С. Б. Бирюкова исследует вопросы формирования эвакуационных госпиталей в
республике, систему приема и эвакуации раненых, проблемы лечебной, материальнохозяйственной, культурно-общественной жизни эвакогоспиталей, анализирует результативность их работы. Автор указывает, что в годы войны постепенно сложилась и
окрепла стройная система санитарной эвакуации, конечным этапом которой являлись
тыловые специализированные эвакогоспитали. В течение 1941—1945 гг. на территории Мордовии действовало 14 таких госпиталей 105. Часть из них просуществовала до
конца войны, часть была ликвидирована уже в конце 1942 г. или эвакуирована в другие области и республики. Процесс ликвидации госпиталей был тесно связан с количеством поступавших раненых и больных, наибольшее число которых приходилось
на 1941—1942 гг. В соответствии с изменением их количества происходили колебания и в коечном фонде эвакогоспиталей, при этом во многих госпиталях заполняемость коек была намного ниже предусмотренной штатным расписанием.
В работе показано, что первых больных эвакогоспитали Мордовии начали принимать в августе 1941 г. Отсутствие специальных разгрузочных площадок, нехватка
носилок, авто- и гужевого транспорта, горючего, плохие подъездные дороги к станциям осложняли эвакуационную работу, в результате чего прием и транспортировка раненых могли занимать от 5 до 12 ч вместо предусмотренных 2 ч. В особо тяжелых условиях проходил прием раненых в районах. Исследователь акцентирует вни3 0

мание на том, что в период формирования эвакогоспиталей местным властям приходилось разрешать многочисленные организационные и хозяйственные вопросы. Первостепенное значение придавалось решению кадровых проблем: врачебный и средний медперсонал для работы в госпиталях набирался путем мобилизации его городским и районным военкоматами, остальные работники комплектовались руководством госпиталей. В республике к работе в эвакогоспиталях привлекались лучшие
врачи и медицинские сестры, однако их укомплектованность врачами в апреле 1942 г.
составляла 71,5 % от необходимого числа специалистов, в июне 1943 г. — 68,0, к концу
1944 г. — менее 50,0 %. Налицо была несомненная перегрузка врачей: одному специалисту приходилось «вести» 70—80 коек 106. Большую помощь в период максимальной перегрузки оказывали созданные в 1943 г. институты субординаторов и так называемые группы усиления.
В лечебной деятельности эвакогоспиталей, по данным С. Б. Бирюковой, основными методами являлись активная хирургия и комплексность, т. е. сочетание хирургии и терапии с лечебной физкультурой, лечебным питанием, переливанием крови, трудотерапией. От правильной постановки комплексного лечения во многом зависел главный итог работы эвакогоспиталей, основным критерием которого в годы войны было не только восстановление здоровья раненого, но и возвращение ему боеспособности. В республике, по подсчетам исследователя, данные показатели превышали
средние по СССР: средний процент выписки в действующую армию за 3 года работы
(1942—1944 гг.) составлял 79,76.
В исследовании обобщаются данные о культурно-общественной жизни эвакогоспиталей, которая находилась, по мнению автора, на высоком уровне. Понимая, что в
восстановлении здоровья и боеспособности большую роль играют не только лечебные факторы, но и поддержание жизненного тонуса раненых, их политического и морального духа, руководство госпиталей большое внимание уделяло культурно-массовой и политической работе. Формы ее были разнообразны: агитация, лекции, доклады, политинформации, концерты, демонстрация кинокартин, художественная самодеятельность и т. д.
В исследовании отмечено, что одной из форм общественной жизни эвакогоспиталей было широко развернутое ими социалистическое соревнование. С конца 1942 г.
им были охвачены все сотрудники в эвакогоспиталях Мордовии. В некоторых из них
в соревнование включались даже раненые и больные. Основными объектами социальных договоров являлись лечебная работа, повышение квалификации, научно-исследовательская деятельность. Социалистическое соревнование помогло улучшить работу госпиталей, особенно в постановке лечебного процесса, в ходе его выдвинулись лучшие
работники госпиталей.
Однако наряду с преобладающими положительными эмоциями у отдельных больных имелись случаи упаднических настроений. В ряде госпиталей отмечались так
называемые антисоветские проявления как со стороны сотрудников, так и со стороны
раненых и больных, наблюдались и факты националистических, антисемитских настроений, случаи симуляции и членовредительства, разнообразные нарушения дисциплины (начиная от нарушений внутреннего распорядка и кончая дезертирством).
В работе показано, что бытовая жизнь эвакогоспиталей протекала сложно. По приказу наркома здравоохранения СССР все развернутые наркомздравами автономных
республик эвакогоспитали должны были решать материально-хозяйственные проблемы за счет местных средств и возможностей. Между тем возможности эти в большинстве случаев были весьма ограниченными. Из-за отсутствия необходимого количества инвентаря, мединструментария, оборудования, приспособленных помещений
большинство из развернутых госпиталей были открыты позже установленных сроков.
Значительные трудности госпитали испытывали с топливом, с обеспечением электроэнергией;
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проблему представляла нехватка постельного и нижнего белья для раненых, обуви,
обмундирования; отсутствие достаточного количества прачечных, их малые пропускные способности затягивали стирку белья и санобработку больных, вследствие чего
в ряде госпиталей отмечались случаи вшивости.
С. Б. Бирюкова анализирует обеспеченность эвакогоспиталей продовольствием, отмечая в целом неплохую постановку дела с питанием раненых, снабжавшихся из фондов НКО по установленной норме, значительно хуже обстояло с питанием личного
состава, снабжение которого проводилось за счет местных ресурсов. В этих условиях значительно помогла госпиталям организация подсобных хозяйств. Темным пятном в истории отдельных госпиталей стала деятельность их некоторых хозяйственников, с именами которых связаны крупные хищения продуктов и инвентаря 107.
Характеризуя всеобщее ухудшение условий жизни в сельской местности, С. В. Митин отмечает резкое увеличение заболеваемости людей различными болезнями. Уже
в 1941 г. в ряде районов Мордовии из-за увеличения заболеваний смертность превысила рождаемость. С первых дней войны в республике появились такие заболевания,
как сыпной и брюшной тиф, туберкулез, дизентерия, трахома. Кроме того, в связи с
ухудшением условий жизни возникали болезни, вызванные недоеданием, — дистрофия и голодные отеки. Выделяя причины, препятствующие полноценной работе врачей на селе, исследователь пишет: «Уже с первых дней войны специальное лечебное
оборудование стало передаваться госпиталям, число которых… стало стремительно возрастать. Часть оборудования не использовалась из-за перебоев в подаче электроэнергии. Не хватало реактивов, химикатов, дезинфекционных средств, шприцев, термометров и многого другого. Весь автотранспорт и большая часть лошадей сельских медпунктов были переданы армии. Врачи, причем самые опытные, уходили на фронт. На селе
три четверти врачей составляли женщины, и в основном с небольшим стажем работы. На каждого врача в 1944 г. на селе приходилось около 5 тыс. населения, и со всей
надлежащей работой справиться было очень трудно, в особенности женщинам» 108.
По приводимым С. В. Митиным данным, война негативно отразилась на системе
школьного образования на селе 109. В течение первых двух лет войны произошло резкое сокращение ассигнований на просвещение. Война нарушила сроки учебного процесса, но главной проблемой стал большой отсев учащихся. Особенно высоким процент отсева был в сельской местности, так как работать в колхозе, помогать старшим
и учиться было практически невозможно из-за большой загруженности. В дальнейшие годы войны отсев из школ постепенно уменьшался, хотя оставался довольно
высоким. В годы войны сельская школа испытывала острую потребность в учительских кадрах, подготовка учителей в педагогическом и двух учительских институтах
не восполняла потерь в связи с уходом на фронт. Положение их на селе не отличалось от положения крестьян — нищета, голод, задержки заработной платы, меньший,
чем у колхозников, земельный участок.
Л. А. Нарядкина анализирует развитие мордовской национальной школы в 1940—
1950-е гг. и делает ряд замечаний по поводу образования в военные годы 110. Она отмечает процесс увеличения смешанных русско-мордовских семилетних и средних школ,
констатирует факт отставания мордовской школы от русской. По ее мнению, одной из
главных причин отставания учащихся-мордвинов 5—10-х классов от учащихся-русских являлась неудовлетворительная постановка преподавания русского языка в национальных школах. Национальный язык был поставлен в такие условия, что обучение ему являлось непрестижным и трудным делом.
В последние годы оформился интерес к гендерным исследованиям, в том числе
на материале войны. Роль женщин в ходе боевых действий рассматривалась в работах Т. Футановой, А. Писачкина, С. Грошева 111, подвиг на трудовом фронте исследовался В. А. Шурыгиной, Г. В. Ранцевой, Л. С. Сандиной и др. 112
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1990-е гг. характеризуются резким расширением источниковой базы истории Мордовии в годы войны. ЦГА РМ подготовлены и изданы сборники документов и материалов, принципы формирования которых были кардинально новы для региональной
историографии 113. В массовом порядке издаются воспоминания участников войны 114.
Однако особо следует выделить подготовку и издание многотомной республиканской
книги «Память», содержащей данные о людских потерях в годы Великой Отечественной войны (редакционная коллегия: Т. В. Тюрина, А. А. Карпов, М. Г. Вашуркин,
В. А. Юрченков и др.) 115. Книга состоит из списков погибших, пропавших без вести
и умерших в госпиталях от ран и болезней военнослужащих, лиц вольнонаемного состава, партизан, ополченцев, подпольщиков. В нее вошли также работники НКВД,
погибшие в период войны и после ее окончания в борьбе с антисоветскими формированиями в западных областях страны. На каждого даны основные персональные данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, год и место призыва в армию, национальность, воинское звание, год гибели или смерти и место захоронения. Списки
напечатаны в алфавитном порядке. Во вступительной статье каждого тома рассказывается о вкладе города или района в дело победы над фашистскими захватчиками,
приводятся описания подвигов погибших Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, помещены их фотографии. Названы места дислокации в Мордовии эвакогоспиталей и число воинов, умерших от ран и болезней, полученных на
фронтах Великой Отечественной. Книга составлялась на основе архивных документов Центрального архива Министерства обороны России (г. Подольск), Центрального
военно-медицинского музея (г. Санкт-Петербург), районных военкоматов, писем и воспоминаний родственников и сослуживцев погибших.
Внедрение новых технологий позволило обрабатывать большие массивы информации, в частности материалы о безвозвратных потерях в годы войны. Первые шаги
в этом направлении были сделаны на кафедре экономической истории и информационных технологий Историко-социологического института Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева под руководством профессора Н. М. Арсентьева. Одной из первых публикаций в данном направлении стала статья Г. И. Пурескина и В. В. Щербакова о безвозвратных демографических потерях уроженцев Краснослободского района в первый период Великой Отечественной войны 116. По материалам книги «Память» они создали базу данных, на основе обработки которых были
получены такие показатели, как средний возраст погибших, умерших от ран и пропавших без вести, динамика их призыва, география гибели. Это позволило провести
анализ масштабов утрат по годам, периодам и кампаниям войны. Он показал, что в
первый период войны погибло 50,9 % от общего числа погибших, или 33,9 % от общего числа призванных. Из них только в 1942 г. погибло 25 % уроженцев района,
призванных в ряды армии в годы войны, или 36 % не вернувшихся с войны. Выяснилось, что процентное соотношение безвозвратных потерь района и страны в первый период войны носило асинхронный характер. В первые месяцы в целом по стране
безвозвратные потери достигли апогея. Будучи глубоко в тылу, Краснослобод ский
район в эти дни понес минимальные потери. В первом квартале 1942 г., когда по
всей стране наблюдалась стабилизация фактической убыли, отмечен пик потерь уроженцев района, что может быть объяснено отсроченным вовлечением его населения
в боевые действия.
Дальнейшее развитие эта тема получила в статьях и диссертации Л. Г. Скворцовой117. На основе республиканской книги «Память» ею создана реляционная база данных на уроженцев Мордовии, погибших на фронтах войны, и представлена общая
характеристика безвозвратных потерь региона. Впервые сделана попытка комплексно,
по целому ряду показателей и неучтенных параметров, изучить и проанализировать
истинную картину боевых потерь на фронтах среди уроженцев Мордовии. Исследо3 3

ватель считает республиканские потери в годы войны составной частью об щероссийских
потерь. По ее мнению, уточненное за последние годы число потерь в 130,96 тыс. чел. не
является окончательным и требует дальнейшей исследовательской работы. Л. Г. Скворцова показывает, что основная масса погибших уроженцев Мордовии приходится на
возраст от 20 до 35 лет, наибольшее количество мобилизованных из числа безвозвратных потерь выпадает на 1907—1916 и 1920—1927 годы рождения. В первые месяцы
войны по сравнению с потерями по стране в целом потери республики были значительно ниже. Пика они достигли в 1942 г., стабилизация и уменьшение количества потерь как по стране в целом, так и по республике наблюдаются только в
конце 1943 г. 118
Историография истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны насчитывает десятки книг, сотни статей, массу журнальных и газетных заметок. Сегодня
сложились объективные предпосылки для серьезного обобщающего труда, который
подвел бы итоги и наметил перспективы исследований.

1.2. Художественная литература
Беспримерный подвиг народов России, всемирно-историческое значение победы,
память о минувших битвах и забота о сохранении мира на земле выдвинули тему
Великой Отечественной войны в ряд первостепенных в отечественной литературе.
Военная проза стала «...целым континентом, материком, где на специфическом материале находят свое решение едва ли не все идейные и эстетические проблемы литературы…» 119 .
Тема Великой Отечественной войны занимает большое место в мордовской литературе. Она нашла отражение во всех жанрах. Из стихотворных сборников этой
тематики наиболее известны «Войнань киява» («По дорогам войны») П. С. Кириллова, «Каштаз» («Венок») С. Е. Вечканова, «Кочказь лирика» («Избранная лирика») Н. Эркая, «Шобдавань заря» («Утренняя заря») И. М. Девина, «Изнятано минь»
(«Победим мы») И. П. Кривошеева, «Кочказь стихотвореният» («Избранные стихотворения») А. Моро, «Отцовская рубашка» И. Д. Пиняева и др. Признание читателей получили поэмы «Монь ялгам» («Мой товарищ») А. С. Мартынова, «Сазорка»
(«Сестричка») П. У. Гайни, «Мужество», «Высота» И. Д. Пиняева, «Лямбе пильгокит»
(«Теплые следы») А. С. Малькина, «Кафксть герой» («Дважды герой») Г. А. Пьянзина, «Сембода сенем морясь» («Самое синее море») И. М. Девина, «Алят» («Мужчины») А. П. Тяпаева. Популярными стали драматургические произведения
«Норов ава» («Мать урожая») В. М. Коломасова, «Комсомольской билет» («Комсомольский билет») А. С. Щеглова, «Народонь кис» («Во имя народа») Г. Я. Меркушкина, в которых выписан образ народа-победителя, сумевшего выстоять в борьбе с
фашизмом.
В послевоенной мордовской литературе заметно расширились и обогатились жанровые формы прозы о Великой Отечественной войне. В малых жанрах мордовской
художественной прозы довольно широко и полно воссоздана историческая правда о
суровых и грозных днях минувшей войны. В очерках, художественных зарисовках и
рассказах запечатлены образ мордовского народа, герои фронта и тыла наделены
основными чертами народного характера: мужеством, преданностью Родине, нравственной чистотой, высокими моральными качествами, воинской и трудовой доблестью.
Подчеркивая в представителях мордовского народа эти черты, писатели в то же время
стремились сохранить его национальный облик.
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В 1945—1955 гг. развитие жанра очерка несколько замедлилось, в литературнохудожественных журналах и в отдельных сборниках было опубликовано лишь несколько очерков И. З. Антонова, М. Л. Сайгина, М. И. Зевакина, С. Ф. Пронина, Н. П. Руткевича. Основной темой мордовских очеркистов было изображение героической защиты
Отчизны от фашистского нашествия. Особенно ярко эта тема раскрыта в очерках, посвященных Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы.
Мордовские писатели выпускают все новые произведения о войне, используя для
их создания ранее не известные материалы. Как правило, в основу таких очерков
положены острые конфликты. В центре внимания находятся нравственные аспекты:
духовная цельность человека, готовность ради спасения Отечества вынести любые физические и моральные испытания. В таких очерках, как «Эшелон „Тигров“»
М. Л. Сайгина, «На Волге» И. Д. Пиняева, «Комбриг» А. С. Малькина и др., авторы
наталкивают читателя на размышления об изменениях, которые произошли в сознании человека, поставившего общие интересы выше личных.
В послевоенном мордовском очерке тесно переплелись героика военного времени
и пафос мирного труда. Истосковавшиеся по мирному труду советские люди с большим подъемом возвращались к прерванным войной делам, приступали к восстановлению разрушенного хозяйства, переводили страну на мирные рельсы. В то же время
глубоки были в сердце каждого человека раны, нанесенные войной. Писатели, подчиняясь духу и требованиям времени, стремились показать все это в совокупности, в
неразрывном единстве (очерки И. З. Антонова «Победители», М. А. Бебана «Встреча» и др.). Изображая участника великих сражений с фашизмом в мирном труде, очеркисты вместе с тем обобщали героику военных лет, раскрывали сущность патриотических поступков, совершенных советскими людьми.
Многие мордовские авторы обращались к теме молодежи на войне и раскрывали
мотивы поведения юных героев, их готовность к подвигу. Природа их героизма, как
правило, основывалась на неотделимости личной судьбы от идеалов народа. Подобные произведения наполнены пафосом жизнеутверждения, гуманности, светлых чувств
и устремлений. Таковы очерки, вошедшие в сборник «Вечная слава» 120. Каждый из них
имеет свое решение темы, но все они объединены изображением беззаветной преданности Отчизне и самопожертвования.
Участие мордовского народа на фронтах Великой Отечественной войны показано
в очерках А. И. Инчина (о партизанах), И. Д. Пиняева, П. Я. Бардина, А. Фролова (о
разведчиках), Н. Коломасова, А. Д. Ширяева (о летчиках), М. Л. Кяшкина, М. Л. Сайгина (о танкистах), М. Н. Бычкова (о военврачах).
После войны мало появлялось очерков о тружениках тыла. Н. Тихонов говорил:
«Тылу явно не повезло. Многие писатели жили долгое время в далеком тылу. И все
же они ничего или почти ничего не писали о людях тыла... Большой пробел в писательской тематике — отсутствие темы тыла» 121. Это в какой-то мере можно объяснить
тем, что в годы войны в основном все мордовские писатели находились на фронте и
о жизни тыла знали лишь из писем, присылаемых родными и близкими из дома.
Вернувшись после войны домой, они многое увидели воочию, о многом услышали от
тех, кто трудился в тылу, и послевоенная жизнь давала богатейший материал. Но, видимо,
впечатления военных событий, непосредственными участниками которых были мордовские литераторы, оказались сильнее. Подвиг советского народа стал для них главным предметом художественного исследования. Это явилось основной причиной, по
которой изображение в очерках жизни тружеников тыла отодвинулось на второй план.
В послевоенный период качественно изменился мордовский рассказ о Великой Отечественной войне. Ведущей в нем стала тема ратного подвига на фронте и на оккупированной врагом территории. Прозаики стремились художественно раскрыть истоки всенародного героизма, осмыслить новые явления и процессы, вызванные войной.
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Среди мордовских писателей-фронтовиков нет такого, кто не писал бы рассказы,
посвященные минувшей войне. Данная тема получила широкое освещение в творчестве
М. Л. Сайгина, А. С. Щеглова, М. А. Кяшкина, И. М. Девина, А. С. Малькина, В. Н. Радина, И. П. Кишнякова и др. При этом акцент делался на отображение идейной убежденности рядового бойца и труженика тыла («Одна жизнь» И. П. Кишнякова, «Оксана
Карповна» В. К. Радаева и др.).
Отличительными чертами военных рассказов являются показ суровой «окопной
правды», взгляд на войну глазами очевидца, восприятие происходивших событий через
поведение конкретного человека, его раздумья и переживания. Многие рассказы строятся на одном героическом факте, поступке, который, как правило, исследуется автором скрупулезно, с явным стремлением донести до читателя нюансы переживаний
человека, совершившего подвиг. Такие произведения несут в себе заряд большой эмоциональной силы и психологического воздействия. Изображая фронтовика и раскрывая мотивы героического поступка, мордовские рассказчики на первый план
выдвигали нравственные аспекты. Интересен в этом смысле рассказ Г. Мялина
«В разведке». Главный герой старший сержант Марков в критической ситуации выбирает самый трудный, но честный путь: отдает жизнь ради спасения товарища по
оружию.
Человек и война — проблема, которой и сегодня посвящают свои произведения
мордовские писатели М. Л. Сайгин, М. А. Кяшкин, А. С. Щеглов, М. А. Бебан и др.
У героев разные судьбы, но их роднит одно общее качество. Боец предстает смелым,
мужественным, сознательно идущим на самопожертвование, ибо он хорошо понимает
благородные цели и задачи, поставленные перед ним историей. Основу таких рассказов нередко составляет реальный факт.
В рассказе М. Л. Сайгина «Сквозь огонь» повествуется о дерзком нападении наших солдат на превосходящие силы врага. Автор описывает боевую операцию без каких-либо бравурных нот. Спасти родной народ от зверств фашистов — этой цели
подчинены все поступки и Михайловского, и Гриценко, и других бойцов. Но писатель подчеркивает, что не только гнев руководит действиями танкистов. Они умели
воевать.
В мордовском послевоенном рассказе о Великой Отечественной войне значительное место занимает показ героической борьбы советского народа на временно оккупи рованной врагом территории. Фашисты никогда не чувствовали себя хозяевами на
захваченной советской земле. Партизаны ежедневно наносили урон как живой силе,
так и технике врага: взлетали в воздух мосты, выводились из строя предприятия,
работавшие на немцев. Здесь тоже был фронт. И старики и дети, попавшие в неволю, старались помочь советским воинам быстрее выгнать врага с родной земли. В мордовской литературе наиболее яркий рассказ на эту тему — «Елка деда Архипа»
С. С. Ларионова. Мордовский критик Б. Е. Кирюшкин назвал главного героя рассказа «мордовским Сусаниным» 122. Это вполне справедливо, так как подвиг старика-мордвина Архипа Дрогина на смоленской земле сродни сусанинскому. Архип Дрогин —
патриот. Автор наделил его типическими чертами советского человека: он мужествен,
проявляет упорство в достижении цели, а когда необходимо — смекалку. С. С. Ларионов пишет точно, выразительно. Каждая деталь, каждый штрих несут большую смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку.
Своеобразен рассказ А. С. Щеглова «Факир», в основу которого положен действительный факт. Предметом художественного исследования в нем стала судьба человека, незадолго до войны нарушившего нормы поведения в социалистическом обществе
и понесшего за это наказание. На чью сторону встанет Борис Карп в тяжелые для страны дни испытаний: перейдет ли на сторону врага или вместе со всеми советскими людьми будет защищать Отечество? Он чувствует себя обиженным: его наказали, отправили
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в трудовой лагерь. Однако Борис остается до конца преданным Родине, советскому
народу и защищает интересы своей страны.
В мордовской литературе о войне нередко встречаются герои, которые в ходе войны
изменяют свое отношение к окружающему миру. Будь то ранее осужденный (Митрейкин в рассказе А. И. Карасева «Дурное семя») или просто легкомысленный, несерьезный человек (Лавгинов в одноименном романе В. М. Коломасова), каждый из них в
годы войны, когда для страны наступило время великих испытаний, вносит свою лепту
в победу над захватчиками. Это, разумеется, не означает, что прозаики умалчивали об
отщепенцах, предавших Родину и ставших прислужниками гитлеровцев. Таков, например, Колесников в рассказе А. С. Щеглова «Факир», который был осужден и во
время войны стал служить в фашистской полиции.
Типы, подобные Борису, выписаны у многих художников слова. Война по-настоящему проверила: кто есть кто. Борис под кличкой «Факир» совершает ряд героических поступков: с риском для жизни освобождает семью еврея Зенкевича, вызволяет
из тюрьмы директора школы коммуниста Шитова, в комендатуре вместо портрета Гитлера вешает портрет Суворова. В дни тяжелых испытаний для страны он активно
включается во всенародную борьбу против захватчиков. «На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая
кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро», — говорит герой рассказа А. К. Толстого «Русский характер» Иван Сударев 123. Именно это мы видим и в
Борисе Карпе.
Особая интонация повествования свойственна мордовским военным рассказам о
советских женщинах, проявлявших мужество, несгибаемую волю и в тылу, и на фронтах Великой Отечественной войны, и на оккупированной врагом территории: «Мирттьрьват» («Муж и жена») И. П. Кишнякова, «Наташа» М. А. Кяшкина, «Оксана Карповна» В. К. Радаева, «Рьвя» («Жена») И. М. Девина, «Мокшава» («Мокшанка»)
Л. Ф. Макулова. Как правило, в таких произведениях преобладают лирические тона,
размышления персонажей приобретают особый эмоциональный настрой.
Наибольший интерес представляет рассказ А. С. Малькина «Мать». Писатель взял
на себя нелегкую задачу — показать любовь матери к сыну и ее житейскую мудрость.
Никто не останется равнодушным к матери фронтовика Виталия Юртайкина Елене
Степановне. Она спокойна, неразговорчива, но за всеми ее поступками, скупыми суждениями ощущаются сила характера, стойкость духа и удивительное умение в малом
видеть всеобщее, человеческое.
Немалое место в произведениях мордовских писателей занимают изображение
трагичности войны, обличение фашизма. Через судьбы отдельных людей авторы показывают, насколько кровавой и бесчеловечной была минувшая война. Многим она
принесла горе, сделала на всю жизнь инвалидами. Прозаики рисуют послевоенную жизнь
фронтовиков со всеми ее неровностями, шероховатостями. Но ведущим мотивом этих
рассказов стал показ героев такими же мужественными и волевыми, какими они были
на фронте. Таковы Андрей Оржайкин («Одна жизнь» И. П. Кишнякова), Иван Мелешкин («Добрая душа» И. М. Девина).
Мордовские рассказчики обращались и к показу тыла в годы Великой Отечественной войны, хотя по сравнению с изображением ратных подвигов тыл представлен в них намного слабее. Тем не менее в немногочисленных мордовских рассказах
этой тематики, написанных в послевоенные годы В. Н. Радиным, И. Прокиным, Н. Эркаем, А. С. Кадоркиным и др., была дана достаточно отчетливая картина жизни тыла
в годы Великой Отечественной войны. В них показывались патриотизм колхозников,
их высокие моральные и политические качества, величие трудовых подвигов.
В рассказе И. Прокина «Тартарары» труженики колхоза «Чинь стямо» («Восход
солнца») живут теми же помыслами и заботами, что и воины на передовой. Здесь
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все подчинено законам войны. Тема труда во имя победы, стойкости и патриотизма
раскрывается в основном через образ старика Протаса Ивановича. Автор сумел создать яркие, незабываемые картины тыла в годы войны. Повествование пронизано
пафосом защиты государственной независимости нашей страны.
Начало развитию жанра военной повести в мордовской литературе положили
«Настоящая любовь» (1959) А. С. Щеглова и «Курс — Родина» (1959) М. А. Кяшкина. Эти повести отличаются новизной материала, необычностью судеб героев.
В 1960-е гг. вышли повести «Марфа Сардова» В. И. Виарда, «Жан Свобода»
М. Н. Винтиной, «Все мы люди» В. Н. Радина, «Иван лейтенант» И. М. Девина, «У
Припяти», «Пропал во время боя» А. С. Щеглова, «Новая родня» Н. Эркая и др.
В 1970 — 1990-е гг. увидели свет книги «Шумят леса Хинельские» А. И. Инчина,
«Повесть о генерале» П. В. Прохорова, «Колокольчики мои» Ю. Ф. Кузнецова, «Один
день боя» С. С. Ларионова и др.
Основу художественного исследования Великой Отечественной войны в мордовских повестях составляла тема солдата на фронте. Авторы стремились полно воссоздать героический характер. На первый план в этих произведениях выдвинута
проблема героизма. Раскрыта ли она на основе документальных фактов, вымышленный ли герой стоит в центре повествования — в любом случае прозаики стремятся подчеркнуть мужество, стойкость, крепость духа советского воина. В их
персонажах отображен характер сражающегося народа. Повести в большинстве своем лиричны, отличаются поэтичностью стиля. Они волнуют правдивым изображением событий и людских судеб, проникновенным рассказом о грозных днях борьбы с врагом.
В мордовской литературе тема солдата на войне наиболее объемно освещена в повестях «Настоящая любовь», «У Припяти» и «Пропал во время боя» А. С. Щеглова,
«Суровые тропы» Я. М. Пинясова, «Навстречу огненным ветрам» М. А. Кяшкина. В
них изображен советский воин, прошедший горнило войны и показавший героизм в
схватках с врагом.
А. С. Щеглов в повести «Алкуксонь вечкема» («Настоящая любовь») 124 показывает человека на войне в разных ракурсах, стремится глубоко заглянуть в душу
солдата. Писатель заботится о том, чтобы воссоздать образ советского воина в его
типических чертах. Перед читателем предстает не только боец, бесстрашно сражающийся против гитлеровцев, но и человек, наделенный богатым внутренним миром, руководствующийся благородными моральными принципами. Тема солдата на войне
автором решается в двух планах: непосредственно в боевой обстановке, когда в центре повествования — мужество воина и его отношение к врагу, и в минуты затишья,
когда в общении с природой, в раздумьях о жизни и во взаимоотношениях с фронтовыми товарищами раскрываются его человеческие качества. В повести утверждаются идея воинской доблести советского солдата, его нравственного превосходства
над врагом, величие гуманистических идеалов, во имя которых ведется смертельная
битва.
Для военной прозы А. С. Щеглова характерно то, что он никогда не искажает факты. Вместе с тем, верно описывая жизненный материал, писатель не стремится к фотографической достоверности, а дает художественное обобщение и в характерах героев
достигает слияния типического и индивидуального. Именно эта художественная конкретность усиливает эмоциональность повествования и вызывает у читателя чувство
сопереживания.
Во время войны и в послевоенный период, будучи работником особого отдела, он многое
знал о борьбе со скрытым врагом, изменниками Родины, что дало ему возможность показать подлинную действительность. Это умение ярко проявилось при описании сложных ситуаций, когда в ряды советских воинов проникали фашистские шпионы.
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Одна из значительных проблем — дружба и единство советского народа — решается в основном через взаимоотношения героев: русских Николаева и Завьялова, украинки Лиды Шишко, узбека Арсланбекова, мордвина Шишова. В тяжелой обстановке их идейно-нравственное родство раскрылось как глубокое внутреннее чувство. Писатель создал художественно убедительные, запоминающиеся, умело индивидуализированные образы.
Большую идейно-смысловую нагрузку несет образ лейтенанта Николаева, офицера Советской армии, для которого главное в жизни — выполнение воинского долга.
Основные черты характера Николаева — отвага, решительность, готовность пойти
на риск во имя нравственного долга перед товарищами, отзывчивость, чуткость. Ни
перед какой трудностью не пасует Сергей Николаев. Если людям нужна его помощь,
он отдает все силы, чтобы вызволить их из беды. Таким мы видим его, когда он
выносит из горящего медсанбата раненых бойцов. В суровой фронтовой обстановке
раскрывается его душевное богатство: он будучи «грубым человеком, прокопченным
пороховым дымом, говорит самые нежные слова» 125. Лейтенант с трепетом относится
к природе, замечает такую красоту, которую не всякий видит и в мирное время. Кажется, что такая доброта души несовместима с суровыми буднями войны, когда на
каждом шагу человека подстерегает смерть. У Николаева же она естественна. Он
влюблен в жизнь и во имя ее красоты совершает героические поступки. Николаев
является носителем подлинно народных черт характера: он — борец за правое дело,
защитник всего доброго. Таким мы видим его в начале повествования, таким он предстает и в финале.
Психологически объемно выписан образ мордвина, рядового Николая Шишова.
Создавая его, автор обращается к выразительным деталям, передающим индивидуальность персонажа. Это веселый человек, которого искренне уважают товарищи. Но
Шишов — шутник и весельчак только в часы передышек, во время разведки он «совершенно преображается: делается серьезным, много не говорит, зря не волнуется» 126.
Оптимизм выручает в трудные минуты не только Шишова, но и его товарищей. Находясь, казалось бы, в безвыходном положении, он снимает напряжение шуткой, подбадривает товарищей. Благодаря наблюдательности Шишова был разоблачен гитлеровский шпион Мольтке и уничтожено вражеское гнездо.
Тепло нарисованы образы Арсланбекова, Вагина, командира полка Завьялова, медицинской сестры Шишко, Данилки. Совершенно в ином свете представлены враги:
оберлейтенант Шверин, лейтенант Мольтке, шпионки Мария Михайловна и Розочка,
предатель Котельников. Они эгоистичны, мелочны, трусливы, лишены чувства гуманизма. Беден и внутренний мир этих персонажей. Надо заметить, что отрицательные
образы удались автору в меньшей степени (особенно Марии Михайловны и Розочки). Подчас они малоубедительны, главные пружины, двигающие их поступками, скрыты
от читателя.
В целом сюжет повести отмечен стройностью и динамическим развитием событий.
Характеры героев раскрываются в действии, в столкновениях, через которые разрешается главный конфликт. Умело использованы в повествовании прием контраста, пейзажные зарисовки и художественные детали. Как изобразительные средства удачно
применяются фольклорные элементы и метафоры.
В повествовании последовательно осуществляется прием речевой характеристики
героев. Здесь сказалось мастерство писателя, работающего и в жанре драматургии.
Речи лейтенанта Николаева свойственны простота, душевность, ясность и выразительные образные сравнения. Фразы Шишова юмористичны, остроумны. В словах Лиды
Шишко проявляется поэтичность ее натуры. Грубость Котельникова делает его непривлекательным. Речевыми особенностями, только им присущей манерой выражать мысли
и чувства наделены в повести и эпизодические фигуры — командир полка Завьялов,
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узбек Арсланбеков, мордовка Агафилушкина. Авторская речь заметно отличается от языка
героев. В ней сочетаются публицистическая заостренность и лирические интонации.
Нередко она звучит гневно, а в пейзажных зарисовках насыщена теплым лиризмом.
Выразительно показывает А. С. Щеглов человека на войне в повестях «Ёмась
боень шкасто» («Пропал во время боя») и «Припятенть чиресэ» («На Припяти») 127.
В обрисовке характеров персонажей основное внимание писателя сосредоточено на раскрытии высоких моральных качеств героев при исполнении гражданского долга. Это
сержант Салов, радист Рыжов, рядовой Пашко («На Припяти»), капитан Чурьканов
(«Пропал во время боя»).
В мордовских повестях о войне воссоздан ряд образов реальных участников сражений с гитлеровскими захватчиками. Сюжетную основу этих произведений составляют достоверные факты, биографические данные о подвигах героев. Сочетая документализм и художественный вымысел, мордовские прозаики стремились более ярко
показать ужасы войны и несгибаемый дух и мужество советских людей. Документальность не сковывает писателя, а напротив, помогает через невымышленные образы
передать типические черты народного характера («Жан Свобода» М. Н. Винтиной,
«Иван лейтенант» И. М. Девина и др.).
Широкую известность получила повесть «Командир подземного гарнизона»
А. А. Соболевского 128. Главный герой повести, уроженец мордовского края полковник П. М. Ягунов выписан смелым, мужественным, беззаветно преданным Отечеству
воином. В подземных каменоломнях Аджимушкая (ныне в черте г. Керчи), где в мае—
октябре 1942 г. героически оборонялись окруженные гитлеровцами советские воины после отхода войск Крымского фронта с Керченского полуострова, проявились
твердость воли, решительность, сметливый ум нашего земляка. Что только не предпринимали гитлеровцы для уничтожения оказавшихся зажатыми в тисках каменоломен людей, но сила духа последних осталась непобедимой. Командиры, подобные
П. М. Ягунову, в любой критической ситуации могли находить верные решения.
Попавшие в беду люди полностью полагались на них, доверяли им самое дорогое —
свои жизни.
В 1980-е гг. в центр повествования мордовские писатели ставили крупных военачальников, вошедших в историю Великой Отечественной войны. П. В. Прохоров в «Генералдо повесть» («Повесть о генерале») 129, например, показал мордвина генерала
Пуркаева рядом с выдающимися советскими военачальниками (Жуков, Тимошенко,
Кирпонос, Баграмян и др.). Соединив действия конкретных исторических лиц и вымышленных персонажей, П. В. Прохоров отобразил военное искусство командования.
Такой прием в мордовской военной прозе был использован им впервые. Нелегко создать образ исторического лица, еще труднее сделать это, когда в одном произведении
собрана целая галерея выдающихся деятелей.
В общероссийской художественной прозе о минувшей войне появлялось все больше произведений, в которых вместе с вымышленными персонажами действовали реальные исторические лица, но писатели изображали собирательный образ, не называя
подлинного имени того или иного военачальника. Мордовский прозаик, бесспорно, проявил смелость, взявшись за столь сложную задачу. В его повести в художественном
отношении не все равноценно, причиной, видимо, является отсутствие опыта создания
прозаических произведений крупного плана. Но писатель, рисуя образы конкретноисторических лиц, сумел добиться главного: убедительно показать, как высшее командование благодаря незаурядному интеллекту, искусству военной стратегии, патриотизму
организовало отпор агрессору. Главное внимание автор сосредоточил на образе Пуркаева. О других военачальниках повествуется лишь в связи с тем, что Пуркаев сталкивается с ними по роду своей деятельности. Без этого окружения невозможно было
выписать черты характера главного героя.
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В мордовской художественной прозе о войне в основном изображалась «окопная
правда». События описывались через видение рядовых участников и командиров низшего и среднего звена. Но, как отмечал А. Ананьев, «теперь писать о войне с позиций
взводного или ротного командира невозможно, вернее, недостаточно. Хочется взглянуть на события тех лет уже не из смотровой щели танка и даже не через стереотрубу с полкового пункта, а выбрать такую точку, с которой можно было бы охватить
широкую панораму событий» 130. П. В. Прохоров впервые в мордовской военной прозе
взялся за решение данной проблемы.
Материал для повести автор черпает из собственного опыта, встреч с высшими
военачальниками и документальных источников. Писатель точно передает содержание документов и не допускает отклонений от биографических данных исторических
личностей. Но вместе с тем все факты пропускаются через личное восприятие офицера-фронтовика и получают эмоционально окрашенные интонации.
Повествование в «Повести о генерале» начинается с последней предвоенной зимы.
Несмотря на то что грозные дни были еще относительно далеки, писатель дает понять, что над страной уже сгущались тучи, и советские люди это чувствовали. Назревание Второй мировой войны особенно остро ощущали военные высшего звена. Проводилась большая работа, направленная на укрепление обороноспособности страны.
Предгрозовая ситуация в повести передается через описание оперативно-стратегической игры между «западными», ведущими наступление, и «восточными», обороняющимися.
Изображая предвоенную обстановку, автор выдвигает на первый план единство
народа и преданность его сынов Родине, повествует о глубоком понимании крупными военачальниками сложности войны с фашизмом. Но в этой повести, в отличие от
многих мордовских военных прозаиков, автор не скрывает промахов и недостатков,
которые мешали во всеоружии встретить агрессора. Он прямо указывает, что «в Красной Армии еще не закончилось получение нового оружия и боевой техники. В механизированных корпусах еще мало было танков, в авиационных дивизиях недостаточно было новых самолетов. Да и не было завершено строительство укрепрайонов. Недоставало в них оружия» 131.
П. В. Прохоров смотрит на войну глазами генералов, полковников, показывает,
как складывалась оборона страны в целом и конкретно в Киевском особом военном округе, вводит читателя в ту атмосферу, в которой решались судьбы крупных
военных операций. Он показывает, как складывалась система управления маленькими и большими группами сопротивления. Особенно сложно было управлять
войсками в период отступления. Писатель раскрывает искусство и мужество советских военачальников, способных находить правильное решение в самой, казалось
бы, безнадежной обстановке. «Фронтовые дороги были переполнены войсками. Они
шли в разные стороны. Поднявшаяся над полями пыль делала ночь еще темнее.
Наблюдая со стороны, никак не поймешь, куда идут колонны пехоты, подводы. Но
Пуркаев знал, что все это делается по приказу командующего фронтом. Каждый
выполнял свою задачу. Одни спешат в бой, другие переходят с одного места фронта на другое, машины и подводы везут боеприпасы, продовольствие тем, кто уже в
бою. Люди делали одно общее дело — стремились остановить перешедшего границу противника и уничтожить его» 132.
Наиболее яркий образ в повести — начальник штаба округа мордвин М. А. Пуркаев. Писатель отдельными штрихами рисует черты его характера, изображает как
военачальника, хорошо знающего тонкости военного искусства. Генерал Пуркаев сохранил простоту, общительность и легкий юмор, свойственные мордовскому народу.
Вместе с тем он представлен и как носитель общероссийского характера. Автор весьма
верно подметил в его образе и то, что отличает военачальника нового общественного
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строя, — глубокую связь с истоками нравственного сознания народа. Будучи представителем высшего командного состава, Пуркаев высоко ценит советский военный опыт,
смело решает стратегические и тактические задачи. Максим Алексеевич хорошо знал
немцев, их психологию, военную тактику. Оценивая сильные и слабые стороны
противника, одним из главных просчетов врага он считал порочную идею захватнической войны: «И можно сказать, самый большой недостаток германской армии — несправедливая война, которую она затеяла» 133.
Пуркаева отличают уравновешенность, собранность, умение трезво оценивать обстановку, способность к организации военных операций против врага, намного превосходящего в живой силе, технике и имеющего к тому же преимущество во внезапности нападения. Писатель показывает, что высокие человеческие качества, искусство полководца, вера в победу и несокрушимое единство советского народа
служат основой для принятия верных решений. Он знает, что в сложившейся в
пользу противника обстановке нужны выдержка, четкая организация и оперативность.
Пуркаев обладал замечательной памятью, незаурядными способностями, огромными знаниями и колоссальным трудолюбием. Генерал Тупиков «…был восхищен тем,
как хорошо знал свое дело начальник штаба» 134.
Находясь на высоком посту, Пуркаев просто разговаривает и с дежурной по этажу гостиницы Анной Алексеевной, и с ночным сторожем Григорием Михайловичем.
Эти детали подчеркивают не только человечность советского генерала, но и народную сущность всей Советской армии, которая кровно связана с людьми труда.
Максим Алексеевич общался с многими советскими военачальниками, поэтому их
образы включаются в сюжет повести. Изображая события первого этапа войны, автор
вводит в повествование образ Георгия Константиновича Жукова. Писатель пунктирно
отмечает его жизненный путь от командующего военным округом до начальника Генерального штаба, показывает не только как опытного полководца, страстного антифа шиста, но и как добродушного, отзывчивого человека. Он полон энергии и мудрости.
«В Жукове сила прямо-таки кипела, только успевай разворачиваться в ыполнять приказы. И днем и ночью готовил войска вести различные бои. Больше всех уделял внимание командующим армиями и штабами. Очень любил проводить с ними коман дно-штабные учения. Жуков любил быстроту, смелость, глубокие раздумья и грамотные решения» 135.
Автор подчеркивает, что прежде, чем принять какое-то решение, Георгий Константинович обязательно советовался с другими: даже если мнение его оставалось прежним, он считал нужным дать высказаться по тому или иному вопросу товарищам по
работе. Жуков делится своими мыслями с Пуркаевым, которого любит, ценит за образованность: «Максим Алексеевич, вот написал статью в газету „Красная звезда“. Как
раз перед твоим приходом закончил. Ее напечатают в праздничном номере, посвященном Красной Армии. Скажи-ка свое мнение, удалась она или нет?» 136. Образ
Жукова — олицетворение идейной убежденности, народной мудрости, гибкости и стойкости советского полководца.
Пуркаев немало работал вместе с Кирпоносом, который показан стратегом, отлично разбирающимся в политике, знающим свое дело. Образ Кирпоноса в повести эпизодический, тем не менее он запоминается. Писатель с гордостью описывает ум, сердечность и преданность Кирпоноса идеалам народа. Людьми высокого нравственного долга,
огромного обаяния предстают в произведении и другие военачальники — Рябышев,
Рыков, Баграмян.
Особое место в развитии сюжета отведено вымышленным образам. Через их восприятие четче вырисовываются образы военачальников. Большое место в повести отведено члену военного совета, корпусному комиссару Ванюшину. Он участвует в раз4 2

работке крупных военных операций, хотя не имеет такие опыт и знания военной техники, как Пуркаев. Ванюшин и Пуркаев дополняют друг друга, их объединяют вера в
победу и страстное стремление найти лучшее решение боевой задачи. Именно в поиске этого решения выявляется их человеческая индивидуальность: порывистость Ванюшина и расчет, основанный на знании военного искусства, Пуркаева.
Войну автор показывает в основном с командных высот. Батальных сцен мало.
Тем не менее картина битвы с врагом предстает зримо, достоверно. С горечью повествуется о значительных потерях армии в живой силе, технике. Но главное — дух армии и народа не был сломлен, командный состав смог организовать сопротивление и
уверенно смотрел вперед.
Одной из особенностей мордовской военной прозы является то, что в ней довольно
заметное место занимает автобиографизм, начало которому было положено в довоенные годы. Автобиографизм стимулировал возникновение нового жанра в мордовской
литературе — мемуарного. К нему нередко прибегали военные писатели — непосредственные участники великих сражений с фашизмом («Побег из ада» М. П. Девятаева, «Шаги над пропастью», «Три задания» С. Г. Афонина, «Крылатый дивизион» В. Б. Миронова и др.). В документальных произведениях «история… говорит
живым, простым человеческим голосом — голосом современника, непосредственного
участника значительных событий эпохи» 137.
Среди подобных произведений наиболее известна мемуарная повесть М. П. Девятаева «Побег из ада» 138. В книге тесно переплетаются публицистичность и душевная откровенность, подробное изложение событий и художественные элементы
в описании наиболее драматических моментов. Перед нами предстает не только
истинный патриот, горячо любящий свою Родину и свой народ, но и просто человек, которому чуждо рабство. Автор убедительно передал самоотверженность советского человека.
Большое место в повести уделяется моральной проблематике. Ни физические истязания, ни голод, ни унижения не смогли сломать волю и крепкий дух советских людей,
жестокость фашистских застенков не в силах была сделать их предателями и изменниками Родины. Характер главного героя Девятаева наиболее полно раскрывается в
решающие моменты, когда он оказывается на грани смерти (после вынесенного ему
смертного приговора в лагере и, особенно, во время побега, когда он никак не мог поднять самолет). Но и в эти страшные минуты Михаил Петрович не падает духом, стойко
переносит все тяготы, мечтая избавиться от неволи.
Образ Девятаева в повествовании вызывает не чувство сострадания к человеку,
попавшему в трагическую ситуацию, а гордость за несгибаемый характер борца, нашедшего в себе силу, волю, мужество, чтобы вырваться из плена. Герой описал то, как вместе с несколькими товарищами перелетел на фашистском бомбардировщике в расположение частей Советской армии. По словам польского солдата Станислава Яника,
очевидца побега, «это был замечательный подвиг! Он всех нас восхитил и воодушевил. А какое впечатление он произвел на немцев! Фашисты не знали, что и делать
от злобы» 139. Э. И. Меос, собиравший материалы о подвигах военных асов, писал:
«На следующий день (после отъезда Геринга, разбиравшего дело об угоне самолета. — А. Б.) в Свинемюнде приехали эсэсовские военные судьи. Бывший комендант
лагеря военнопленных, четыре эсэсовца из охраны и несколько солдат были приговорены к расстрелу» 140.
На страницах мемуарной повести «Побег из ада» представлен типический образ
советского летчика. Этот образ — олицетворение величия, силы и мужества советского народа. С большой любовью и теплотой рассказывает автор о товарищах по плену
майоре Вандышеве, летчиках Иване Пацуле, Василии Грачеве, полковнике Бушманове, политруке Рыбальченко и др.
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«Побег из ада» — произведение о духовном богатстве советских людей. Автор
показывает возвышенную душу советского человека, вынесшего ужасы войны и фашистского плена, сохранившего гражданское достоинство в тяжелых обстоятельствах.
Документально-художественной назвал свою повесть «Шумят леса Хинельские»
А. И. Инчин141. В основу образа ее главного героя Анатолия Иволгина легла биография автора. Писатель воспроизвел лично пережитое и увиденное, с большой любовью
выписал образы соратников по партизанской борьбе. Достоверность описываемого
усиливается формой повествования от первого лица.
В произведении А. И. Инчина, бывшего командира партизанского отряда, открыта
новая страница партизанской борьбы брянских, украинских и белорусских патриотов.
Особенно убедительно и полно представлены образы партизан мордовской национальности — Иволгина, Дмитриева и Калганова. Но писатель не выделяет их в какую-то
особую группу по национальному признаку. Рядом с ними живут и действуют украинцы — комиссар Анисименко, Николай Коршок, Люба, русские — братья Астаховы
и многие другие. Люди разных национальностей одинаково смело и мужественно
сражаются против захватчиков.
Главный герой — лейтенант Анатолий Иволгин — рассказывает о драматических
событиях, которые происходили в Хинельских лесах на рубеже России и северо-восточной Украины. Все сюжетные линии концентрируются вокруг него. Читатель знакомится с ним в сложной ситуации, когда небольшая группа советских бойцов оказывается в тылу противника. Как поведет себя советский человек, оказавшись в сложной
ситуации? Анатолий как командир принимает единственно верное решение: взорвать
орудия, чтобы они не достались врагу, и идти к линии фронта.
Невероятные муки выносит главный герой, прежде чем попасть к партизанам, где
война идет по особым законам. Образ Иволгина дается в развитии. Он постепенно
постигает искусство партизанской войны. Не все удается ему сразу. Например, Анатолий совершает ненужное минирование «железки», изменяет маршрут при выполнении одной важной боевой операции, когда никак нельзя было выдавать свое продвижение, допускает ряд других промахов. Но они не ослабляют образ, наоборот, делают
его правдивее, убедительнее. Иволгин — не какое-то идеальное существо, а простой
человек, которому присущи слабости.
Мы видим, как Иволгин учится быстро находить верное решение в неожиданных
ситуациях. Как правило, при подобных обстоятельствах он сохраняет хладнокровие,
спокойствие, трезвость рассудка. Таков он и при внезапном столкновении лицом к
лицу с полицейскими, и во время выполнения задания по добыче продовольствия для
партизан, и в минуты, когда в нескольких метрах от него проходит колонна фашистов,
и в другие моменты.
Автор хорошо знает партизанский быт. Это помогло ему создать ряд замечательных образов советских партизан, среди которых видное место занимает образ
Николая Калганова. «Злой на язык, необузданный в поступках», «от природы человек неунывающий», он совершает «головокружительные» дела. Досталось от мордвина и фашистам, и их прислужникам — полицаям. Беспредельная любовь к
Родине, страстная ненависть к врагам давали ему силы для самых рискованных
поступков.
Огромная любовь Николая к жизни — источник его героического характера. Он
успешно выполняет задание по разведке численности вражеского гарнизона Трубчевска, проявляет смелость и находчивость во время операции по добыче продовольствия
для партизан, один остается прикрывать отход группы партизан, участвует в минировании «железки», мстит фашистским прислужникам, мучившим Алешу Калинина, совершает много других подвигов. Вместе с тем он предстает гуманистом, ему чужда
человекоубийственная война.
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Образ Калганова — это олицетворение оптимистического духа мордовского народа, его стойкости, выносливости, терпения и ненависти к врагу. Он является носителем народной мудрости и отваги. В этом образе довольно точно переданы идейная
убежденность советского человека, его постоянная готовность к подвигу. Но это не
человек из легенды, а реальная личность, ярко проявившая себя в годы тяжких испытаний.
Если в образах Иволгина и Калганова наиболее полно отражены героизм и физическая крепость народа, то партизан Василий Дмитриев олицетворяет не только
народную отвагу, но и высокую образованность. Командование отрядом посылает его,
прекрасно владеющего немецким языком, на выполнение самых важных и ответственных заданий. Много ценных сведений доставил Дмитриев в отряд. Под его руководством группа партизан проникает в глубинный район Сумщины и партизан проводит среди населения сбор средств на танковую колонну «Советский партизан», наказывает попа — немецкого осведомителя. На счету Дмитриева не один десяток уничтоженных полицаев и гитлеровцев, добытых «языков». В одну из вылазок Дмитриев перехватывает матерого эсэсовца, сотрудника службы безопасности, ехавшего из
Харькова в Орел. Чувство восхищения вызывает поведение Дмитриева и во время
случайного столкновения с фашистами и полицаями, пришедшими громить соседний отряд Ковалева, куда он спешил, чтобы предупредить товарищей о надвигающейся
опасности.
А. И. Инчин с любовью описывает поступки, мысли и переживания партизан-мордвинов и этим высоко оценивает вклад мордовского народа в партизанскую войну с
врагом. Автор впервые в мордовской литературе поднимает тему борьбы немецких
антифашистов в партизанском отряде. Исследование данной темы открывает малоизвестные страницы войны. Антифашистскую борьбу ведет бывший рабочий частного
гаража шофер Густав. Немецкий солдат переходит на сторону партизан, осознав, что
ему не по пути с нацистами. Он понимает истинные цели гитлеровцев и находит свое
место среди борцов против фашизма. Густав изображен смелым, волевым, трезво
мыслящим солдатом. На его счету много боевых операций в партизанском отряде.
Партизанская борьба — особая. В ней участвуют и местное население, и люди
самых необычных судеб. Они по-разному проявляют себя, когда проверяются на прочность. Нет тяжелей испытания, чем оказаться на оккупированной врагом территории.
Люди с чуждой идеологией, трусы оказывались в стане врагов, назначались полицаями, вербовались вражескими шпионами. Во время тяжких испытаний каждый показал подлинное лицо. Писатель исследует мотивы идейно-нравственного падения в
образах Плехотина и Степановского. Эти предатели на некоторое время сумели войти в доверие к партизанам, но в конце концов были наказаны. Даже их гибель не
вызывает сожаления. Если смерть фашистов воспринимается как неизбежное следствие войны, ибо «...оправдана гибель тех, кто намеревался и намеревается убить неповинных, поработить слабых. Убийство убийц — не есть убийство» 142, то смерть Плехотина и Степановского вызывает чувство презрения к предателям, так как это враги особого рода.
Партизанская повесть «Шумят леса Хинельские» — это исповедь автора и летопись жизни одного отряда. Писатель стремится к точной фиксации явлений и человеческих судеб. Вместе с тем он добивается типизации не только обстоятельств партизанской борьбы, но и характеров персонажей, которых сделала героями сама жизнь.
Народность событий передана не только в обстановке и поступках, но и в языке.
Индивидуализирована речевая характеристика Иволгина, Калганова, Дмитриева, но всем
присущи простота и емкость народного слога.
В изображении партизанской войны и характеров героев писатель обращается к
таким композиционным приемам, как точное описание обстановки, четкие портреты
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персонажей, пейзажные зарисовки, которые соответствуют настроению героев, подчеркивают характер событий. Когда группа советских бойцов оказывается в окружении:
«Поля давно опустели, лес стоит темный неприветливый. Солнце, как усталый боец
после напряженного боя, хочет отдохнуть и рано уходит за горизонт» 143, а при возвращении с удачно проведенной боевой операции: «Каждый… впитывает в себя очарование раннего утра, необыкновенно красивое сочетание ярких осенних красок. Кажется,
здесь начинается песня, чудесная симфония жизни. Человек, не задумываясь, раскрывает себя навстречу этой потрясающей душу красоте, сливается воедино с природой» 144.
На фронте каждому была уготована своя судьба. Кому-то суждено было стать
героем и прославиться, кто-то пропал без вести, кто-то прошагал по тяжелым фронтовым дорогам через всю войну и с победой вернулся домой, а кто-то сложил голову в
первом бою. У главного героя повести Я. М. Пинясова «Суровые тропы» 145 Александра Березкина была своя судьба на войне. Так получается, что, как только он попадает
на фронт, его ранят и он оказывается надолго прикованным к постели. Но почувствовав себя немного лучше и не залечив до конца раны, вновь рвется на фронт. Автор
подробно рассказывает о стремлениях Александра Березкина, этому способствует удачно
выбранная форма повествования от первого лица. Проникновенный рассказ главного
героя заставляет до конца верить ему, сопереживать. Личность рассказчика доминирует в повести, придает происходящим событиям трогательную эмоциональную
окраску.
С Александром Березкиным читатель знакомится задолго до того, как началась
Великая Отечественная война. Он рассказывает о детских и юношеских годах. В преодолении всевозможных трудностей формируется его характер. Этим автор подчеркивает глубокие корни мужества героя и правильность оценки им своего места в
жиз ни.
На войне перед лицом смерти проверялись нравственные качества человека. Это
была самая трудная школа жизни, и не только для Александра: «Суровые тропы...
В моей короткой жизни они встречались не раз. Я не сомневался, что и у каждого
бойца они тоже были» 146.
Главный герой постепенно воспитывает в себе подлинно бойцовский характер. Война
есть война. Даже смелый, мужественный человек перед лицом смерти испытывает страх.
На первых порах боязнь одолевала и Березкина: «Страшно было смотреть: враг идет
прямо на нас, так и кажется, что дула автоматов нацелены прямо в тебя, хоть закрывай
глаза и беги. Я втиснулся в окопчик, словно хотел слиться с землей. Тело мелко, противно дрожало, стучали зубы» 147. Писатель умело показывает его внутреннюю борьбу
с робостью. Отвага и бесстрашие бойца Березкина (его грудь украсил орден Красной
Звезды) были основаны на беззаветной любви к Родине и верности нравственным
принципам народа.
Березкин честно сражался на поле брани, не один фашист был убит им. Но он снова
и снова рвется в бой, ибо понимает, как тяжело приходится товарищам на фронте.
Недаром он говорит навестившему его в госпитале земляку Грише Машкову: «Каждый день наседаю на врачей, но они — ни в какую. А я так рвусь на фронт. У нас тут
был один парень, Николай Павлов, так он сбежал... И я не выдержу — сбегу» 148. Но
воинская дисциплина для бойца — первейшее требование. Александр, подчиняясь
армейским законам, временно выполняет работу штабного писаря, хотя в душе никак
не может смириться с этим и подает на имя командования один за другим рапорты об
отправке его на фронт. Березкин никогда не искал теплых местечек в жизни. Он стремится быть там, где тяжелее, где требуется максимум человеческих усилий.
Повествуя главным образом об одном герое, автор постоянно подчеркивает всенародную сущность войны с врагом. Во встречах и разговорах, на поле боя и в госпиталях его герой видит, что Родину защищают представители всех народов.
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Второстепенные образы наделены индивидуальными особенностями, они несут
определенную идейно-эстетическую нагрузку, помогают лучше понять характер Александра Березкина, подчеркивают всенародный характер войны. Запоминаются лиричный Николай Назаренко, павший смертью храбрых поблизости от родного дома; яростный Николай Павлов, любимую девушку которого повесили враги; неугомонный дед
Кнопка; санинструктор Ольга Пеночкина (невеста Березкина), отдавшая свою кровь
тяжелораненому, и др. Сюжет композиционно организован на сцеплении отдельных
картин и фронтовых эпизодов, с которыми так или иначе связана жизнь главного героя.
Пейзаж в повести встречается не часто. Но он довольно точно передает атмосферу, в которой живут и действуют герои. Автор в большинстве случаев прибегает к
параллелизму в описании природы и настроения героев. Так, если раненый Березкин, находясь в госпитале и оторвавшись от боевых товарищей, чувствует себя одиноким, то и природа принимает унылый, безрадостный вид: «Могучие стройные сосны
окружали его (эвакуационный госпиталь. — А. Б.) со всех сторон, и сейчас, в середине марта, здесь было тихо, даже сумрачно. Лишь изредка прилетала сорока да воробьи
суетливо прыгали по дорожкам. Рыхлый снег осел, покрылся рябью и уже не сверкал
в лучах солнца, не радовал своей прежней белизной. У подножий сосен образовались
темные ободья проталин, на буграх черно оголилась земля» 149.
В современных мордовских повестях исследование характера непосредственного
участника великих сражений с фашизмом стало более глубоким. В последнее время
военные прозаики все чаще создают образы героев, показывая богатство их жизненных позиций и поступков. Это объясняется тем, что современного читателя, имеющего
богатую информацию о событиях минувшей войны и ее участниках, уже не удовлетворяет только фиксация подвига. Его интересует духовный мир воина-победителя.
Своеобразно подходит к исследованию души советского воина в повести «Все мы
люди» В. Н. Радин 150. Главный герой произведения — Кузьма Вельдин — вдруг становится инвалидом. Ему ампутируют кисти обеих рук. Тяжелое положение фронтовика усложняет Сугубов, сумевший уклониться от отправки на фронт и устроившийся председателем колхоза. Он начинает ухаживать за Людмилой — женой Вельдина,
и она изменяет мужу. Чего еще можно ожидать Кузьме? Кажется, для него жизнь кончена. Он с протянутой рукой собирает подаяние, чтобы на эти деньги залить горе вином.
Но не в характере Вельдина отступать перед трудностями. Он находит в себе силы
снова встать в строй и шагать по жизни уверенной поступью.
В повести события военных лет тесно переплетаются с современностью. Это связано с тем, что тяжелые последствия войны дают знать о себе по сей день. В. Н. Радин
стремится выдвинуть на первый план исследование духовного мира человека, что позволяет ему создать живые, самобытные характеры, верно передать конфликты, порожденные военным временем, и показать судьбы людей, втянутых в эту социальнопсихологическую атмосферу.
Удачно выписан образ Кузьмы Вельдина. Это — яркий психологический портрет
воина-победителя, человека с твердым характером, сумевшего выстоять и перед врагом, и перед личными трудностями. Автор избрал сложный путь нравственного выздоровления своего героя. Вначале, когда жизнь подвергла Кузьму страшным испытаниям, он растерялся. Но собрал всю волю, чтобы выстоять. Новая жизненная позиция
утверждалась им не в одиночку, а с помощью окружающих. Медицинская сестра Людмила Лекалова, выходившая его, смогла полюбить его и более двадцати лет прожить
с ним в согласии.
Достаточно полно представлен образ Михаила Ярцева, от лица которого ведется
повествование. Он добропорядочный, честный, скромный человек, ради других готов
во многом отказать себе. Таким он был во время войны, таким остался и в послевоенной жизни.
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Всепобеждающая энергия коллектива художественно утверждается и через образы потомственного казака, старшего сержанта Бабенко, соседок Вельдина по селу тети
Поли и Анны. Хотя эти фигуры эпизодические, но они несут большую идейно-эмоциональную нагрузку, подчеркивая глубину народного характера.
Немалое место уделяется в произведении изображению борьбы со злом. Автор
подмечает, что носителями зла могут быть и люди, занимающие важные посты. Таков
карьерист, председатель колхоза Сугубов, являющийся олицетворением порочного
начала как наследия старого мира собственничества.
Тема тыла в годы Великой Отечественной войны самобытно раскрыта в повести
Н. Эркая «Новая родня» 151. На Всероссийском конкурсе на лучшее художественное
произведение для детей (1965—1966 гг.), проводившемся Комитетом по печати при
Совете Министров РСФСР и Министерством просвещения РСФСР, это произведение отмечено второй премией. На IV съезде писателей СССР С. В. Михалков сказал:
«Говоря о книгах, которые, относясь с полным уважением и доверием к сердцу и разуму
читателя, ставят перед ним важнейшие проблемы… нравственности, не могу не назвать
честные смелые книги Фриды Вигдоровой, Никула Эркая…» 152.
Н. Эркай отразил чуткое отношение мордвы к детям других национальностей, к
людям, оказавшимся в беде. Он умеет увлечь, заинтриговать читателя, вызвать его на
размышления остросюжетной организацией повествования, вниманием к необычным
судьбам героев и поэтичностью языка. События, описанные в повести «Новая родня», происходят в глухой мордовской деревне Курмыши, где живет семья Учайкиных. Война сильно затруднила положение тружеников тыла. В селе остались женщины, старики и дети. Недаром военврач с болью в сердце восклицает: «Раньше
говорили, что земля держится на трех китах, а ваш колхоз — на двух стариках!» 153.
Но работу надо было выполнять, обходясь теми силами, которые остались. Каждый
человек был на особом счету, даже дети. Но некоторых из них трудовой фронт явно
не удовлетворял. Дела им казались обыденными, рядовыми. Уже с первых страниц
читатель узнает о решении главного героя повести Мики Учайкина и его друга Юки
уйти на фронт.
Н. Эркай тонко передает мироощущение мальчишек военных лет. Оставаясь детьми, они не по годам серьезные, трезво смотрят на жизнь. Им хочется как можно быстрее вырасти, совершать подвиги. В их характерах появляются новые черты, не свойственные детям мирных лет, — ответственность за людей, за порученное дело. Обнаруживаются и качества заботливого хозяина: «Смотри, Кудлай, хозяйство береги. Чтобы лисы гусенят не украли, хорьки кур не подавили, волки бы козлят не уволокли», — наказывает Мика своему четвероногому другу, собираясь бежать на фронт 154.
Несколько раз пытались «отправиться на войну» Мика и Юка. Но всевозможные дела,
забота об эвакуированных детях заставляют их откладывать побег. Но дела в колхозе
не убывают, и мечта о фронте так и остается мечтой. Ребята начинают понимать, как
нужны они дома.
Образы Мики и Юки раскрываются в романтическом ключе. Следует отметить,
что в мордовской художественной прозе о минувшей войне такие произведения, где в
создании образной системы автор использует романтизацию, встречаются очень редко. Для мордовских военных прозаиков подобная манера повествования не характерна. Но в изображении увлекающихся натур мальчиков романтически возвышенные
приемы повествования оказались уместными, ибо каждый из маленьких героев стремится совершить в жизни что-то необыкновенное, что удивило бы всех родных и знакомых, заставило заговорить об этом подвиге всю страну.
В характере маленького «хозяина» семьи Учайкиных много романтического, но
все же ведущими чертами являются практическая сметка, трудолюбие, упорство в
достижении цели, рассудительность. Он не видел фашистов, тем не менее знает, кто
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они, всей душой ненавидит их и в то же время с огромной любовью относится к
советским людям, своим родным. «Главное — мать жалей, она женщина», — дает он
наставление младшему брату Сандрику 155. Когда Мика и Юка видят раненых,
измученных людей, то, не задумываясь, отдают им все свои запасы, захваченные из
дома в дорогу. Впечатления от встреч с людьми, попавшими в беду, пробуждают в
Мике еще большую ненависть к врагу. «Я покажу этим фашистам, почем лихо», —
говорит он 156.
Обстоятельства жизни вырабатывают в Мике смелость, настойчивость. Эти качества впоследствии не раз помогают ему выходить из трудного положения. Так, Мика
рискует собой, спасая названую сестренку Галинку, когда та в собачьей упряжке чуть
не съехала в полынью. Поступки и суждения Мики психологически мотивированы.
Во-первых, он взвешивает, что можно сделать и чего нельзя, всегда чувствует, что в
долгу перед обиженными войной Галинкой и Панасом. Он не может бросить названых сестру и брата на произвол судьбы. Это не в его характере. Образ Юки во многом повторяет образ Мики и как бы подчеркивает, что не только Мика, но и многие
мальчишки военных лет серьезны и полны решимости во всем помогать взрослым,
сообща решать большие дела.
Колоритно выписан образ Марфы Учайкиной, матери Мики и Сандрика. Сочувствуя чужому горю, мордовская женщина Марфа принимает в семью русскую девочку
и украинского паренька. Несмотря на горе — погиб на фронте муж, она стойко переносит тяжелую весть, отдает эвакуированным детям материнскую ласку и теплоту. Для
ленинградской девочки Галинки на последние деньги покупает никелированную кровать. Недаром Галинка и Панас эту незнакомую женщину называют мамой.
Жизнь тружеников тыла в современных мордовских повестях предстает главным
образом такой, какой ее видели представители юного поколения, так как мордовские
прозаики в те суровые годы были детьми, находились в тылу. В повестях А. П. Тяпаева «Родничок дедушки Якова», Ю. Ф. Кузнецова «Колокольчики мои» рассказывается о тяжелом детстве, которое выпало на долю их сверстников. Авторы воскрешают
в памяти военные годы, которые рано сделали их взрослыми: переложили на хрупкие детские плечи обязанности старшего поколения.
В мордовских военных повестях, адресованных взрослому читателю, тема тыла не
получила должного решения. Она затрагивается в произведениях «Даша» А. М. Лукьянова, «Марфа Сардова» В. И. Виарда и некоторых других, но общий фон войны, героический труд людей во имя победы над врагом в них показаны бледно, образы намечены лишь пунктирно.
Мордовская повесть о Великой Отечественной войне развивается в русле реалистических традиций. Прозаики показывают людей с сильной волей, изображают жизнь,
не смягчая ее противоречий, исследуют характер советского человека в драматические
моменты, в сложных жизненных ситуациях, остро ставят нравственные проблемы, поэтизируют героев, истинных патриотов Родины. Писатели обличают захватническую
войну и идеологию нацизма, призывают свято хранить память о тех, кто защитил страну от фашистского варварства.
Рассматривая идейно-эстетическое своеобразие мордовской повести о Великой
Отечественной войне, следует заметить, что писатели успешно осваивают традиции, выработанные в отечественной военно-патриотической прозе. Вместе с тем мордовская
военная повесть имеет особый языковой колорит, подход к раскрытию образов героев.
Для нее характерно сочетание документальности, лиризма и психологизма.
В мордовских повестях отражена идеология дружбы народов. В образах героев
крупным планом показаны такие черты, как патриотизм и чувство интернационального
долга, идейная убежденность и высокая внутренняя культура, мужество и стойкость в
борьбе за свободу и независимость Родины. Среди героев мордовских повестей о войне
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есть представители русского (Николаев, Завьялов, Астахов, Лекалова), украинского
(Шишко, Анисименко, Коршок, Панас), узбекского (Арсланбеков) и других народов.
Но наиболее ярко и эмоционально изображаются представители мордовского народа: Иволгин, Дмитриев, Калганов («Шумят леса Хинельские»), Девятаев («Побег из
ада»), Вельдин («Все мы люди»), Учайкина («Новая родня»), Березкин («Суровые
тропы») и др. В их характерах на первый план выдвинуты черты, присущие всем
советским людям, но одновременно заложено и национальное, уходящее истоками в
глубины трудовых, морально-этических, гуманистических традиций мордовского народа,
его вековых представлений об идеале человека и обязанностях перед Родиной.
Обратившись к истокам национального характера, авторы мордовских повестей
пришли к необходимости включать в повествование простонародную лексику, пословицы, поговорки и фразеологизмы, шутливые выражения. Как средство художественной выразительности широко используются метафора и гипербола, свойственные устно-поэтическому творчеству мордовского народа.
Около десяти лет после Дня Победы мордовские прозаики накапливали художественный опыт, чтобы показать Великую Отечественную войну в произведениях крупного плана. Масштабность событий требовала для их более полного художественного
исследования расширения жанровых границ.
Предшественником мордовского военного романа явился малый жанр (очерки,
зарисовки, рассказы). К моменту выхода первого мордовского военного романа критики и литературоведы много говорили о том, что в общесоюзном романном движении большую роль играла очерковость. Так, известный критик М. Кузнецов, имея в
виду 1950-е гг., отмечал: «Действительно, некоторые советские романы стоят на грани
очерка, и эта самая „грань“ весьма трудно различима (или даже подчас совсем неразличима)» 157. Подобное литературное явление обусловливалось тем, что писатели, стремясь идти в ногу с бурно развивающейся послевоенной жизнью страны, для большей
художественной убедительности за основу произведения брали реальное событие, документ. Поэтому очерковое начало естественно вливалось в роман, становилось его
неотъемлемой частью как проявление самого движения жизни.
В мордовской прозе крупного плана очерковые приемы изображения жизни характерны для романа И. З. Антонова «В семье единой» 158. Будучи журналистом, он
освоил жанровую форму очерка и в 1948 г. начал писать первое крупное произведение, в сюжет которого вошел весь накопленный очерковый материал. Роман «В семье
единой» — это первая попытка мордовского прозаика создать многоплановое произведение о войне. Он положил начало осмыслению минувшей войны в широком социально-историческом плане. Первый мордовский военный роман, конечно, не отвечал всем
требованиям, предъявляемым к широкомасштабному произведению. Но вместе с тем с
основными проблемами многопланового романа автор справился. В романе несколько ведущих героев и сюжетных линий, широко охвачены события, происход ившие
на фронте и в тылу, враг показан со всей несостоятельностью его нравственных принципов.
В 1950 г. первый вариант романа под названием «Кода кирвазить тештне» («Как
зажигаются звезды») был опубликован в альманахе «Изнямо» («Победа»). До выхода отдельной книгой ему пришлось выдержать два всесоюзных обсуждения, после
каждого из которых произведение серьезно дорабатывалось: улучшалась образная
система, оттачивались сюжетные линии, шлифовались изобразительные средства. Совершенствуя свой роман, И. З. Антонов, прежде всего, изменил журнальный вариант
названия «Как зажигаются звезды», так как оно не раскрывало основную идею произведения — интернациональное единство советского народа в годы войны. В историю
мордовской литературы роман вошел под названием «В семье единой». В 1954 г. роман
был издан на русском языке, в 1956 г. — на мордовском-эрзя («Вейсэнь семиясо»).
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В жанровом отношении это роман-очерк с присущими ему событийным построением сюжета, некоторой фрагментарностью композиции, наличием реальных лиц, употреблением в ряде мест очеркового стиля повествования. В нем показаны события 1941—
1942 гг. Фронт и тыл, люди разных национальностей и судеб объединили усилия и
вместе вступили в борьбу с врагом. Писатель видит в этом единстве несокрушимое
могущество Родины. Эта идея, составившая пафос повествования, очень просто и в то
же время довольно точно определяется героем произведения Петром Павелкиным:
«Если всем сообща и дружно взяться, то никакая сила не одолеет» 159.
Центральное место в романе отводится дивизии, сформированной в Мордовии. Ее
боевой путь положен в основу сюжетной канвы, но автора более всего интересует не
событийная сторона, а раскрытие характеров героев.
В ходе повествования перемежаются события на фронте и в тылу, но эти переходы совершаются вполне естественно, так как фронт и тыл были тесно связаны, взаимодействовали материально и духовно. Автор стремится к документальной достоверности, чтобы точнее показать лицо войны. В произведении мало батальных сцен, но
оно наполнено грозным дыханием войны.
В романе через национальное видение выражена суть интернационального. Крепость великого союза братских народов особенно ярко проявилась в годы войны с
фашизмом. Эта дружба, скрепленная кровью, помогла выстоять против врага. Однако решение данного вопроса — процесс исключительно сложный. Известный критик Г. Ломидзе верно отмечает: «В литературной практике встречается наивно упрощенное понимание сути интернационализма. Некоторые писатели полагают, будто достаточно изобразить в произведении двух или трех представителей различных национальностей — и интернационализм возникает в них как естественное следствие избранной темы» 160.
В романе И. З. Антонова национальное и интернациональное проявляются как
внутренние качества положительных героев. В тылу принимались эвакуированные,
им предоставляли кров, делились с ними последним куском хлеба. На фронте собирались в одном подразделении бойцы и офицеры разных национальностей, единые по духу и устремлениям. Но автор романа не ограничивается только тем, что
лежит на поверхности. Он находит в героях и общие, и своеобразные черты, национальную «особинку». Так, Бульбух наделен мягким юмором, присущим украин скому
народу. Он с особой любовью говорит о родных местах, захваченных врагом, его
речь наполнена теплыми интонациями. В нем сильно развито и чувство интернационализм а.
Представители разных национальностей, выписанные в романе, беззаветно преданы Отчизне. Но они всегда помнят и малую родину. Национальное при этом передается через мысли и глубину чувств персонажей. Вдали от родных мест герой постоянно вспоминает о том крае, где родился и жил. В романе в воспоминаниях героев и
их переживаниях отражены национальный быт, жизнь народа, представителями которого они являются.
Мордвин Сезьганов — в романе фигура эпизодическая. Однако и он в своем мировосприятии, особенно в отношении к природе, довольно полно раскрывается именно
как представитель мордовского народа. Сезьганов не может забыть ни того, как охотился в родных лесах, ни того, как удил в местной речушке рыбу. Все это ассоциируется у него с жизнью в Мордовии.
Для того чтобы разнообразить средства раскрытия национального мышления своих героев, И. З. Антонов обогащает язык персонажей пословицами, поговорками, крылатыми выражениями, бытующими в народе. Своеобразный язык деда Прохора, манера
его поведения, связанная подчас с бытовыми обычаями, удачно передают мордовский
национальный колорит. Выразителен также язык чуваша Архипова, украинца Буль5 1

буха и ряда других персонажей. В ткань повествования писатель удачно вводит песню или частушку, исполняемую героем на родном языке, что также показывает его
национальную принадлежность. Автор стремится отобразить и интернациональные
чувства героев. Советские бойцы в повседневной жизни составляют подлинное братство. Особенно ярко это проявляется в трудные минуты, когда бывает необходима
помощь товарища. Каждый готов прийти на выручку попавшему в беду или оказавшемуся в сложной ситуации независимо от его национальности.
Особый интерес представляет образ чуваша Архипова. Он наделен природным
умом, большой практической сметкой. Жизнь забрасывает Архипова в мордовское
село. Следует отметить, что он смог быстро найти общий язык с мордвой. Его выбирают председателем колхоза. Архипов остается преданным, честным, способным на
большую дружбу и в годы войны. Его образ несет немалую нагрузку в художественном решении произведения, он выступает олицетворением монолитности народов
СССР.
Общесоветское и национальное нераздельно живут в образе главного героя романа Павелкина. Черты характера, сформировавшиеся на мордовской национальной почве,
слились у него с нравственным сознанием человека социалистического общества.
Роман нашел широкий отклик среди читателей. Все критики главное достоинство
романа видели в том, что И. З. Антонову верно удалось отобразить общее стремление,
которым были охвачены в годы войны народы нашей страны, показать преимущество
над гитлеровцами, заключающееся в дружбе многонациональной семьи советских народов.
Война с фашизмом раскрыла общественно-политический смысл поступков человека, и люди глубоко осознали, что все они — члены огромной семьи и от их активности зависит судьба государства. В свой круговорот война втянула разных по психологии и душевному складу людей, среди которых были и с нравственными изъянами.
Тем не менее опасность, нависшая над Родиной, заставила их круто изменить прежние
взгляды на жизнь. Поэтому в книгах, повествующих о борьбе советского народа против фашистских захватчиков, кроме изображения положительных героев, на острие
конфликта нередко выдвигается проблема нравственного оздоровления. Глубокий социально-нравственный подход к ее решению отражен в романе В. М. Коломасова «Лавгинов» 161. Это — переработанный вариант изданного до войны (1941 г.) романа под
тем же названием. События третьей части нового варианта книги происходят в период Великой Отечественной войны. Грозное дыхание битвы с врагом в первые дни
нашествия фашистских полчищ на нашу страну достигло мордовских сел и деревень.
Ощутили его и жители с. Найман. Автор показывает искреннее стремление колхозников помочь фронту.
Главный герой Яхим Лавгинов, ленивый и несерьезный человек, в годы войны в
корне преобразился. Он, всякими путями увиливавший от колхозных дел, теперь с
полной отдачей трудится вместе со всеми на току, а в финале повествования изъявляет желание отправиться на фронт. «Исправление» Лавгинова совершается при активном воздействии коллектива. Среди многих народных способов влияния на судьбу
заблуждающегося человека использованы не только теплота человеческого участия, но
и шутка, высмеивающая пороки. Писатель передает народный юмор и великолепно
ведет языковую канву повествования, насыщая ее просторечными оборотами и мордовской лексикой.
Главным объектом художественного исследования В. М. Коломасов избрал социально-психологические мотивы поведения людей. Немалое место он уделяет решению
проблемы человеческой совести. Великая Отечественная война, выявившая сущность
каждого человека, заострила нравственный аспект. Заслуга романиста состоит в том,
что он первым из мордовских военных прозаиков отразил это в своем произведении.
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Основу художественного исследования в произведениях о минувшей войне составляют внутренний мир советского человека, его социально-политические и моральные качества, побуждающие к совершению подвигов. Художники слова, которые
стремятся показать минувшую войну многогранно, в широких эпических полотнах
подчеркивают связь времен (романы «Дым над землей» К. Г. Абрамова, «Ураган»
М. Л. Сайгина, «Красный колосс» М. П. Петрова, «Выстояли» П. В. Прохорова).
Все эти книги являются частью или завершенных, или задуманных авторами трилогий.
Особое место среди них занимает роман К. Г. Абрамова «Дым над землей» 162, которым писатель завершил первую в мордовской литературе трилогию. Две книги романа — «Найман» (1957) и «Ломантне теевсть малацекс» («Люди стали близкими»,
1961) — показывают формирование новых общественных отношений в мордовском
селе после 1917 г. Основной темой завершающей части трилогии, является защита народом родной земли от гитлеровских захватчиков. «Дым над землей»— военный роман реалистического повествования. Конфликты и личная судьба каждого из действующих лиц тесно связаны с событиями, происходившими в тылу и на переднем крае
войны.
Динамичный, увлекательный сюжет с первых страниц вызывает большой интерес.
Автор повествует о жизни тружеников тыла, рисует картины боевых действий на передовой. Он прослеживает военный путь многих найманцев: по нелегкой фронтовой
дороге проводит Пахома и Захара Гарузовых, Петра Канаева и др. Писатель показывает и таких людей, которые использовали трудности военной поры в корыстных
целях.
Роман «Дым над землей» широко охватывает события военного времени. Но начинается и завершается действие в с. Найман. Главными героями романа выступают в основном те же персонажи, с которыми читатель знаком по первым двум книгам
трилогии. Основное место отводится семье Гарузовых.
Одна из центральных фигур — Захар Гарузов. Его жизненное кредо — честность,
принципиальность, человечность. Захар всегда верит в то, что правда рано или поздно восторжествует. Бывший батрак стал ответственным партийным работником. Во
время культа личности Захар был репрессирован.
Колоритно выписан образ Пахома, другого представителя семьи Гарузовых. Уже
в первых строках говорится, что этот человек радеет за общественное больше, чем за
свое личное, умеет мыслить по-государственному. Характер Пахома Васильевича ярче
проявляется в годы великих испытаний. Он честен, искренен, добропорядочен, проявляет хорошие организаторские способности. Гарузова как очень нужного в колхозе
человека в начале войны освобождают от отправки на фронт. Оставаясь на должности председателя колхоза, Пахом Васильевич весь отдался работе, организует людей
на выполнение малыми силами больших дел, вдохновляет оставшихся в селе колхозников на трудовые подвиги. Вместе с тем Пахома Гарузова не покидают мысли о том,
что он должен встать в ряды сражающихся. Наконец его просьба об отправке на фронт
удовлетворена. В тяжелых боях под Вязьмой и Курском, Орлом и Белгородом Пахом Гарузов самоотверженно бьется с врагом, с присущей ему сноровкой и основательностью. В его поступках нет ничего показного. Он убежден, что выполняет свой
долг. На самом деле Пахом совершает воинский подвиг, являя замечательный пример
отваги и мужества. Находясь после ранения в госпитале, Пахом Васильевич торопится быстрее вернуться в строй, как только врачи «подремонтировали» его, он снова
отправляется на фронт, участвует в сложных и опасных операциях.
В образе Пахома Гарузова воплотились лучшие черты человека из народа. Именно эти качества характера возвышают его до художественного обобщения как нового
человека, труженика и воина, страстного поборника всего доброго, прекрасного, неприми5 3

римого к антиобщественным явлениям. Среди всех героев романа Пахом Васильевич
представлен наиболее рельефно, достоверно, в нем нет ничего надуманного.
Сложные жизненные перипетии в романе «Дым над землей» выпали на долю Петра
Канаева. Молодой лейтенант Канаев не пасует перед трудностями, отважен, честен. Во
время схватки с гитлеровцами проявляет бесстрашие. Его судьба драматична. Будучи плененным, Петр мужественно и стойко переносит нечеловеческие страдания в
концентрационных лагерях. Он испытал боль и от измены жены, которая вышла замуж за другого. Перед всеми невзгодами сумел выстоять и найти свое призвание.
Закончив в Казани медицинский факультет университета, он стал хирургом, вернулся
в родные края, где создал семью.
Очень удачным является образ Марии Канаевой, представительницы мордовского народа. Мария рассудительна и способна на глубокие чувства. Полностью ее богатая натура раскрылась в семье и отношениях с людьми в колхозе, в радостях и горе,
работе и раздумьях, в суждениях о житейских делах и об обязанностях человека перед народом и государством. Она пробуждает в людях добро, возвышает их в собственных глазах и поднимает на большие дела. Очень нелегко Марии руководить людьми,
когда ее избирают председателем колхоза. Но она не привыкла отступать, проявляет
упорство, настойчивость, постепенно вживается в порученное ей дело и руководит
колхозом с истинным талантом. Найманцы гордятся ею, уважают и любят ее.
В изображении второстепенных персонажей автор пользуется емкими художественными деталями, заостряет внимание на какой-либо одной черте характера, которая
выявляет социальную и психологическую сущность образа. Например, старик Константин Егорович — балагур и насмешник, может пошутить, повеселить других, но основное его достоинство, без сомнения, — умение делать по-настоящему добрые, полезные
для общества дела. Хорошо вписывается в общий фон повествования Караулов. Он
появляется как-то незаметно, но сразу приковывает к себе внимание.
В романе «Дым над землей» есть целая группа персонажей, олицетворяющих корыстолюбие, низменность чувств, — Николай Пиляев, Васька Черный, Киськеваткин и
его жена Лариса, Осовел, Раиса, Лаврентий Кошманов. Тип тунеядца и развратника
выведен в образе Васьки Черного. Стремясь к легкой жизни, он увиливает от честного труда, идет даже на воровство. Во время войны, когда вместе с другими новобранцами его везли на фронт, он сбежал из воинского эшелона. Исследование мотивов морального и нравственного падения человека К. Г. Абрамов рассматривает в регрессивном движении от лучшего к худшему. Когда каждый советский человек проверялся войной на прочность, такие «маленькие людишки» не выдерживали этого испытания и дезертировали. Автор показывает, что дезертирство Васьки Черного не случайно. Оно, по существу, началось задолго до войны. Всякими путями он старался
увильнуть от колхозных дел. Коллективный труд — не его жизненный удел. В финале — дезертирство, за которое впоследствии он понес заслуженную кару.
Довольно полно обрисован образ приспособленца и жулика Киськеваткина. Стремясь к славе, к легкой жизни, он не останавливается ни перед чем, попирает нормы
морали и, в конце концов, становится преступником. Это скользкий, изворотливый тип.
Он остается в романе безнаказанным, внезапно уезжает и скрывается. Да, Киськеваткин не наказан, но разоблачен. Писатель выполнил свою задачу, заострив внимание
читателя на подобных явлениях.
В «Дыме над землей» писатель передает трагизм войны так, как он отложился в
сердцах людей с. Найман, на фронте и в тылу, в моменты тяжелых потерь и в дни
радостных побед.
Жанр мордовского военного романа обогащается все новыми и новыми разновидностями. Успешно идет процесс освоения мордовскими писателями документального романа. Конечно, документальность в какой-то мере ограничивает возможности
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художественного обобщения. Тем не менее «писатель-документалист не просто фиксирует виденное им. Он отбирает то, что, с его точки зрения, наиболее полно характеризует действительность и раскрывает его замысел, то, что представляется ему особенно типичным и важным» 163.
Дилогия И. Д. Пиняева «Шла дивизия вперед» 164 — первое произведение нового
жанра в мордовской литературе — жанра военного художественно-документального
романа. Автор прослеживает боевой путь 326-й Рославльской дивизии, сформированной на территории Мордовии. Она с боями прошла через Рязанскую, Тульскую, Московскую, Смоленскую, Калужскую, Орловскую, Калининскую, Ленинградскую и Псковскую области, принимала участие в освобождении Эстонии и Польши и окончила
войну в глубине Германии. Дивизию называют мордовской, так как в ее составе было
несколько тысяч представителей мордовского народа. Автор воссоздает действительность, знакомит читателей с образами реальных героев. В основу повествования легли документальные материалы, хранящиеся в различных архивах, а также воспоминания ветеранов дивизии. В предисловии сказано: «...Повествование я старался делать
не только документальным. Придерживаясь достоверности событий, я стремился в меру
своих возможностей к тому, чтобы книга была интересной и в художественном отношении» 165 .
Сюжет романа складывается из отдельных боевых эпизодов. Но эти отрывки, порой не связанные друг с другом, создают полную картину военного похода целого соединения Советской армии. Писатель выделяет из общей массы наиболее приметные
фигуры и через их судьбы показывает обобщенный образ воина-победителя. Композиционная цельность повествования во многом достигается образами командира дивизии полковника Андреева, политрука Козыренкова, комсорга Лазарева. Они всегда
находятся в гуще событий. Их присутствие ощущается даже тогда, когда они не принимают участия в боевых операциях.
Автор умеет показать «изюминку», которая определяет внутреннюю сущность героев. Наиболее полно выписаны образы комиссаров Петрова и Черепанова, старшего
лейтенанта Глушко и заместителя командира полка Андронова, парторгов Тюгашкина
и Дудкина, разведчика Булкина. Они правдивы и жизненны, беззаветно преданы
Родине, народу, воинскому долгу.
Удачно вписываются в действие образы девушек, несущих наравне с солдатами
тяготы войны: это военфельдшеры Вера Тинтей и Аня Захарова, автоматчица Лиза
Мешалкина и др. Они не только личным участием помогают приближать победу, но
и своим присутствием на передовой поднимают настроение бойцов. Глубоко западают
в душу образы санинструкторов Галины Лычевой и Клавдии Осиповой, которые и
на фронте, наперекор ужасам войны утверждают право человека на личное счастье.
Война порой жестоко поступает с любящими, навеки разлучает их, как старшего
лейтенанта Андрея Глушко и Клавдию Осипову, и все же человек не черствеет душой,
тянется ко всему живому и прекрасному. Это подтверждается отношением бойцов к
природе. Они даже накануне наступления заботятся о птицах, берегут красоту родной природы. «Чуть пониже к стволу дерева был привязан скворечник. Однако у него
не было крыши.
— Товарищ лейтенант, — обратился к командиру роты один из молоденьких бойцов, — разрешите починить домишко, — и он кивнул в сторону скворечника. — А то
скворцы улетят...» 166.
Много ужасов пришлось увидеть бойцам дивизии. Они повсюду встречали изуродованные тела убитых стариков, детей, женщин, слышали рассказы очевидцев об
издевательствах гитлеровцев над мирным населением. У многих воинов фашисты убили
жен, матерей, детей. Но, вступив на территорию Германии, бойцы проявляют к мирным
жителям гуманное отношение.
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Смелость, мужество, отвага, беззаветная преданность горячо любимой Родине в
сочетании с подлинным гуманизмом, человечностью — вот определяющие черты характера советских воинов, любовно выписанных в романе. Величие духа и нравственное здоровье — признак несгибаемой воли к победе. Потому майор Кулаков и говорит: «Разве можно покорить и сделать рабами вот таких людей?.. Ни за что! Такие скорее погибнут, чем станут жить в неволе» 167. Эти слова майора Кулакова — своеобразный лейтмотив идейно-художественного содержания произведения.
В мордовских военных романах, как и в ряде повестей на эту тему, прототипами
персонажей нередко выступают реальные герои Великой Отечественной войны, фронтовые товарищи, вместе с которыми писатели сражались против гитлеровцев. Это
присуще И. З. Антонову, П. В. Прохорову, М. Л. Сайгину, С. Г. Фетисову, И. Д. Пиняеву. Бывшие фронтовики искренне рассказывают о героях войны, называя их подлинными именами (Моложаев — «В семье единой», Никифор Тараскин — «Шумбрат», Кирпонос — «Выстояли», Адушкин — «Ураган», большинство героев романа
«Шла дивизия вперед») или заменяя настоящие имена, и типизируя героев (Канаев — «Дым над землей», Родькин, Иоффе — «Ураган» и др.).
В романе С. Г. Фетисова «Шумбрат» 168 изображена деятельность подпольной группы молодежи на оккупированной врагом территории Украины. Возглавлял организацию мордвин Никифор Тараскин. В этом произведении художественно реализуется идея непоколебимой решимости народов СССР отстоять независимость и честь
Родины. Писатель убедительно и полно показал характер советских людей, выразившийся в их вере в победу над врагом даже в период неудач и поражений.
Тепло, с большой любовью рассказ ывает о боевых товарищах М. Л. Сайгин в
романе «Давол» («Ураган») 169. Он впервые в мордовской литературе создал художественный документ очевидца, рассказывающий о вкладе танкистов во всеобщую
победу над врагом. Писатель, не обходя нравственно-эстетических вопросов, главное
внимание сосредоточивает на отображении батальных сцен и героических ха рактеров. Он пользуется композиционным приемом контраста, что помогает четче выявить добро и зло, силу и слабость, друзей и врагов. Главный герой романа Михаил
Родькин противопоставлен Савкину. Эти два мордовских парня не похожи друг на
друга и в повседневной жизни, и в бою. Карьеристу, человеку с мелкой душонкой,
каким был Савкин, противостоит волевой, смелый, решительный, сильный по натуре Родькин, для которого чувство ответственности перед Родиной — превыше всего.
Образ Родькина не статичен, это формирующийся на глазах характер, который
мужает в боях. В первом сражении Михаил при виде двух немецких танковых батальонов проявляет робость, «...чувствует, как у него задрожали колени. Это ведь не гденибудь на учениях, а лицом к лицу со смертью... Впервые приходится встречаться с
ней так близко» 170. Изо дня в день, из боя в бой мужает лейтенант Родькин. Он становится бесстрашным бойцом, за боевые заслуги удостаивается ордена Красной Звезды.
Ради всеобщей победы Родькин не жалеет себя. В нем ярко проявляются такие черты
характера, как храбрость и решительность, прямота, готовность выручить попавшего в
беду товарища.
В характере Савкина преобладают, наоборот, подлость, лицемерие, мелочность, ханжество. Он хитрит, увертывается и боится за свою жизнь. «Только вырвался, остался
в живых — и снова под пули, осколки?.. Н-нет! Там, наверное, все погибли, а он, Федя
Савкин, будет лезть в огонь за костьми? Кто остался в живых, тот, возможно, выйдет из
машины, а кто погиб... Из-за мертвых нечего рисковать жизнью... Жизнь, какой бы
она ни была, — это ведь жизнь, а не черная могила» 171.
Писатель постоянно проводит параллели между этими персонажами, раскрывая
их противоположное отношение к своему долгу и воинской чести. Даже в таком, казалось бы, незначительном эпизоде, когда Михаил вступил в драку против троих ху5 6

лиганов, а Савкин сбежал, прослеживается их противоположность. Только черствый,
эгоистичный человек может оставить товарища в беде. Савкин, увидев Михаила, дерущегося с тремя парнями, уходит, не оказав товарищу помощи. Это произошло незадолго до войны. Подобным образом он ведет себя и во время сражений с фашистами.
С помощью приема контраста автор наглядно показывает и выявляет социальные
и нравственные истоки этих образов. В образе Родькина на первый план выдвигается
народное начало как источник всего здорового и истинно человеческого, что вполне
согласуется и с высокими патриотическими чувствами. Родькин как носитель народного характера даже в повседневном военном быту предстает добродушным и чутким
человеком. Он обладает страстной натурой и неуемной энергией. Поэтому ему доверяют впоследствии командование ротой, и он с честью оправдывает это. Савкин продвигается по службе благодаря хитрости и умению приспосабливаться, повышения
достигаются им по расчету. Если Михаил, став командиром роты, проявляет еще большую активность в борьбе с врагом, то Савкин каждое новое повышение использует в
корыстных целях, стремится, скрывшись за чужой спиной, любыми путями выжить.
В романе «Ураган» воссоздано множество не одинаковых по характеру, моральному облику людей.
Важную нравственно-психологическую нагрузку в романе несут образы Гони и
Лизы, тесно связанные с главными героями романа — Родькиным и Савкиным. Тоня
и Лиза выписаны настоящими боевыми товарищами.
Удачен образ бывшего школьного историка, батальонного комиссара Иоффе, вдохновляющего воинов-танкистов на свершение героических поступков. Он всегда непосредственно или косвенно участвует почти во всех описываемых в романе фронтовых событиях. Иоффе умеет разбираться в людях, ценить человеческие достоинства,
в малом видеть отражение большого и в большом — частицу малого. Потому его любят
бойцы, советуются с ним, считают его настоящим другом, которому можно доверять сокровенные мысли. Иоффе предстает в романе уравновешенным, душевным, никогда не
теряющим самообладание человеком. Комиссар не грубит, не кричит на солдат, оплошность, совершенную кем-либо из бойцов, старается разъяснить спокойно, чтобы поступок был понят и хорошо осознан. Главное в его образе состоит в том, что он всегда
находится именно там, где ему надлежит быть, где можно принести максимум пользы.
Рисуя его, писатель проводит мысль о том, что человек должен всегда занимать свое
место в жизни, и особенно это необходимо на войне, где каждая ошибка, малейший
просчет влекут за собой человеческие жертвы. Идя вместе с воинами по тяжелым
фронтовым дорогам и являясь примером для подражания, Иоффе и сам постоянно
учится у бойцов.
В романе создана целая галерея образов воинов, защитников Отечества. Это командир полка майор Захаров, радист Шершнев, механик Пащенко, военврач Симаков,
Герой Советского Союза Адушкин и др. Многие из персонажей — фигуры эпизодические, но описаны живо, выразительно.
Для стиля романа «Ураган» характерно стремление к точной фиксации фронтовых событий. В повествовании нередко встречается военная лексика, переданы
командные интонации, энергичность речи людей, находящихся на переднем крае войны. Вместе с тем язык героев выразителен, индивидуализирован, насыщен поговорками, пословицами, крылатыми выражениями, подчеркивающими глубокие связи с народной жизнью: «Чтобы хорошо узнать человека, надо пуд соли вместе съесть», «Что
на уме, то и на языке», «Выше головы уши не вырастут», «Кто старое вспомнит, тому
глаз вон», «Если сам кривой, на рубашку не пеняй» и многие другие.
Заметным событием в культурной жизни Мордовии стал выход в свет трилогии
М. Т. Петрова «Красный колосс» 172. Этой трилогией автор открывает новый жанр в
мордовской прозе — жанр политического романа. Сюжет строится на фоне событий,
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связанных с подготовкой и развязыванием Второй мировой войны, с началом нашествия фашизма на СССР, с разгромом гитлеровцев под Москвой.
Автор, разворачивая описание действия в различных районах Советского Союза,
ряда стран Европы, США, Канады, акцентирует внимание больше не столько на событийной стороне, сколько на художественном отображении политической атмосферы в
канун войны и первоначальный ее период. Умелой рукой художника на огромном фактическом материале документально показывается, как вели себя правительства различных западных стран накануне великой катастрофы, что во многом способствовало
подталкиванию Германии начать военные действия в Европе. Достоверность описываемого подтверждается современными данными различных архивных источников, которыми широко пользуется автор.
Война была предопределена задолго до ее начала. Писатель на конкретных фактах с емким художественным обобщением показывает, почему фашисты решились на
подобный шаг, кто вольно или невольно помогал разжиганию Второй мировой войны. Диалектически осмысливая весь ход развития нашего Отечества после октябрьских событий 1917 г., автор приходит к выводу о том, что уже к 1940-м гг. имелись
все предпосылки для начала войны против СССР: репрессиями обескровлен военный генералитет, уничтожены лучшие, высококвалифицированные кадры экономики,
бездумным раскулачиванием ослаблено сельское хозяйство. Да и индустриальный потенциал не столь мощный, чтобы заставить гитлеровцев задуматься, прежде чем напасть на нашу страну.
Автор критично относится к коллективизации, к методам обобществления личных
хозяйств на селе, к вопросам бюрократизации партийного руководства. Через ряд колоритных художественных образов «выплескиваются» наружу его мысли, чувства, переживания накопившиеся за долгие годы. Один из персонажей романа высказывается о свершивших Октябрьскую революцию и безвинно уничтоживших немало соотечественников: «С соображением была женщина, с большим соображением! Понапрасну ее тогда казнили. В Пензе, сказывают, сколько дворян было и всех пощадили, даже
служить дозволили. А Полина Алексеевна и дворянкой-то не была, она нашей же кости, всю жизнь делом занималась, работала. При нынешней власти много пользы могла бы принести, а ее под горячую руку расстреляли» 173. С чувством гнева звучат и
следующие строки в адрес раскулачивавших: «Ходила… — на глазах Аннушки появились новые слезинки, и она оттерла их ладонью. — Что было-то!.. Четыре семьи
раскулачили. Детишки плачут, бабы воют. Когда выселяли, я не могла смотреть, домой убежала. Ну зачем так, разве они виноваты, что справно жили? Хоть бы в селе, в
домах своих оставили, а то всех в Рузаевку повезли. Зачем?» 174.
М. П. Петров взывает к бескомпромиссному суду истории над «вершителями»
людских судеб, чьи поступки порой не объяснимы ни моральными принципами, ни
нравственными ценностями, сложившимися в народе. Социальный пафос, публицистическая заостренность, глубина психологической мотивации, обусловившие канву этого
романа, придают ему особый нравственно-этический колорит, высвечивающий подлинный смысл человеческого существования.
В центре повествования — председатель Вирьлейского волисполкома Дмитрий
Павлович Данилкин, ответственный работник Наркомата иностранных дел Иван Алексеевич Чугаев, покинувший Россию после Октябрьской революции и эмигрировавший
в Германию Николай Голицын, его сын — офицер Красной армии Егор Голицын. Но
не только вокруг них завязываются сюжетные узлы произведения. Потребность в
философском осмыслении событий, происходящих накануне войны на ее первоначальном этапе, вызвала необходимость привлечения широкого круга действующих лиц из
состава противоборствующих сил. Одними из главных персонажей являются Гитлер,
Черчилль, Геринг, Гиммлер, Рем. Особое место отводится Сталину и его ближайшему
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окружению. Обилие фактографического материала, имеющего четкую политическую
направленность, подтолкнуло автора на поиск нового жанрового формообразования в
виде политического романа. Политические деятели разных рангов выступают в произведении в качестве активных действующих лиц как со стороны России, так и Германии, Англии, других европейских государств.
От страницы к странице появляется желание полнее, четче понять, где же на самом
деле скрыты корни обесчеловечивания людей, развязавших подобную кровавую бойню, почему не нашлись в мире силы, способные остановить их. Только попав вместе с
героями в гущу событий, описываемых автором, начинаешь наглядно представлять, кто
есть кто, кому какую судьбу уготовила история. Ведь даже в Германии неоднозначно
восприняли приход к власти Гитлера. Но если Густав лелеет мысли о том, что теперь достигнет в продвижении по служебной лестнице нужных высот, то Эльза с огромной злобой относится к фашистам, ненавидит даже своих близких, которые безоговорочно приняли сторону нацистов. Политическое противоборство в Германии того
периода через взаимоотношения этой семьи отображено убедительно, в контексте событий предвоенной обстановки в стране.
Широкий, панорамный показ событий, происходящих как в мордовской деревне
Вирьлей, так и в ставке Гитлера, кремлевском кабинете Сталина, на вилле Черчилля и
других местах, читаются с неподдельным интересом.
В мордовской военной художественной прозе есть немало произведений о начальном периоде войны. При описании картин отступления советских войск писатели показали героизм народа. Только крепкий народ мог выдержать подобное испытание:
сохранить в себе стойкость духа при длительном отступлении. С этих позиций лучше
видна и цена добытой победы. «Ежели причина нашего торжества была не случайна, но
лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был
выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений», — писал Л. Н. Толстой по поводу
того, почему в «Войне и мире» он начал описание событий не с 1812, а с 1805 г. 175
Начальный период войны описывает в дилогии «Цидярдома» («Выстояли») П. В. Прохоров176. Он смотрит на давно минувшие события с высоты современного исторического и эстетического опыта народа и избирает жанровую форму эпико-героического
романа. Автор не умалчивает о трудностях сложившейся обстановки и о причинах,
которые мешали дать достойный отпор врагу на границе нашей Родины.
Роман «Выстояли» построен на богатом фактическом материале и проникнут пафосом откровенности. Автор не приукрашивает реальные факты и не выдает вынужденное отступление Красной армии за некую заранее запланированную «активную
оборону» 177. Но, несмотря на то, что писатель с душевной болью рассказывает о многочисленных потерях в рядах советских бойцов, в повествовании не ощущается пессимизма. Напротив, поведение персонажей романа, вера в то, что враг будет повержен,
точно передают правду жизни. Именно в этом сказалось могущество народа и его армии,
не спасовавших в самое страшное время.
В произведении дана галерея образов рядовых солдат, тружеников тыла, офицеров и генералов. Среди них конкретно-исторические лица: командующий Киевским
военным округом Кирпонос, начальник штаба округа генерал-лейтенант Пуркаев. Советским военачальникам противостоит командующий шестой немецкой армией генерал-фельдмаршал фон Рейхенау.
Мордовский романист вводит в ткань повествования документальный материал,
точно фиксирует наиболее важные даты. Это и время подписания акта о капитуляции Франции перед Германией в Компьенском лесу, и взятие фашистами Минска,
Риги. Историзм придает произведению хроникальную цельность описываемых событий, помогает лучше проследить внутреннюю логическую связь между событиями и
судьбами героев.
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Композиция произведения обусловлена логикой событий, следует за жизнью, с которой непосредственно связаны судьбы героев. При этом автор умело определяет ведущие фигуры и устанавливает взаимодействие между их поступками и событиями
военного времени. Внутренняя связь событий истории и раскрытие характеров героев, связанных с логикой истории, придают роману реалистическую достоверность и
делают его художественно правдивым.
В художественных произведениях общее в событиях большой исторической значимости обычно отображается через конкретное. В частности, в романе «Выстояли» —
через колоритно выписанную фигуру лейтенанта Владимира Тимофеева. Тимофеев
симпатичен, прежде всего, своим обаянием, человечностью по отношению к подчиненным
и окружающим его людям. Это — мужественный, бесстрашный командир. Сильная воля
и развитое чувство долга — определяющие черты его личности. Характер Тимофеева
проявляется в динамике. Недавний выпускник военного училища, сначала он ничем не
выделяется, но постепенно становится умелым командиром: «Тяжелая фронтовая
жизнь вошла в судьбу Тимофеева неожиданно. Поэтому он вначале не чувствовал
никакого страха. Но когда увидел погибших и тяжело раненных товарищей, страх
стал заполнять каждую клетку тела. Нужно было большое усилие, чтобы отогнать
эту боязнь. Долг воина, командира, комсомольца, защитника Родины помог этому» 178.
Автор нигде прямо не говорит о героизме Владимира. Эта черта проявляется в
поступках лейтенанта. Например, Тимофеев вместе с четырьмя бойцами пробирается
через линию фронта в расположение советских войск. Но Тимофеев ни на минуту не
забывает о том, что недалеко отсюда, на занятой врагом территории, находятся остальные бойцы, вместе с которыми они пробирались к своим. Он, попросив поддержать
переход артиллерийским огнем, снова направляется через вражеские позиции к основной группе, чтобы вывести товарищей. Автор подчеркивает его скромность. Тимофеев испытывает неловкость, когда его поступки отмечают как подвиги. Он приложил
много усилий, чтобы вынести знамя дивизии с занятой врагом территории, но когда
слышит от Чепульченко слова восхищения и благодарности только в свой адрес, отвечает: «Моя фамилия Тимофеев. Но знамя не я вынес. Его вынесли лейтенант Черненко и сержант Владимиров. Им спасибо» 179.
Немало страниц романа отведено образам политработников Советской армии. В
первоначальный период было необходимо их вдохновляющее слово, чтобы поднять
боевой и моральный дух воинов, развеять пессимистическое настроение, помочь поверить в свои силы. Это показано через образ полкового комиссара Павла Андреевича
Лебедева. Главная черта его характера как комиссара — умение зажигать в сердцах
воинов патриотизм и вселять уверенность в свои силы. Он всегда готов поговорить
по всем волнующим вопросам.
Представлены также образы рядовых бойцов. Некоторые из них — фигуры эпизодические. Но все они несут большую идейно-нравственную нагрузку. Пулеметчики
Мазяркин и Фадеев, вестовой Полищук — прекрасные по душевным качествам люди,
настоящие патриоты, готовые отдать жизнь ради спасения Отечества. Мужество, отвага, бесстрашие, беззаветная преданность Родине — их основные черты.
Из женских образов наиболее полно выписана жена Тимофеева Татьяна. Она покоряет своей человечностью, душевной теплотой, твердостью в преодолении трудностей,
идейной целостностью и верой в победу над фашизмом.
В мордовской прозе П. В. Прохоров положил начало изображению образов командиров высшего и среднего командного состава гитлеровской армии. В дилогии
«Выстояли» даны образы полковника Фрица Мюллера и генерал-фельдмаршала
фон Рейхенау.
Картины тыла занимают сравнительно мало места, но помогают полнее представить идейное единство советских людей в борьбе с фашизмом.
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Пейзаж в романе выступает как активная сила, способствующая эмоциональному
восприятию событий и более глубокому раскрытию переживаний героев. В самом начале дается описание необычайно красивой природы Владимир-Волынска: «Улицы…
залиты лучами июньского жаркого солнца. В палисадниках перед домами цветут
цветы. Они устилают красивым ковром обе стороны улицы. Около цветочных грядок
небольшие кусты. То там, то здесь видны цветущие белые акации. Их белыми цветами устлана земля. Около выложенной из камней дороги растут развесистые тополя,
их легкий пух летит вдоль улицы и покрывает все вокруг» 180. Автор готовит читателя
к тому, чтобы показать потом злодейство и жестокость гитлеровцев, растоптавших эту
красоту. Пейзажный рисунок помогает четче передать сущность фашизма, для которого нет на земле ничего святого. «Теперь тротуары были полны разбросанных в беспорядке кусков кирпича, штукатурки, разбитого стекла. Крыша двухэтажного большого дома свалилась на дорогу. Стропила, словно поломанные желтые ребра, горели.
Карниз дома повис над тротуаром. В середине улицы была глубокая черная яма. Около нее валялись камни от дороги. Поперек улицы было свалено несколько каштанов
и тополей. Огонь перепрыгивал от одного дома к другому» 181.
П. В. Прохоров сумел верно передать величие народа и армии, устоявших в самый трудный период войны, когда враг неудержимо рвался в глубь страны.
Анализ мордовских романов о Великой Отечественной войне показывает, что круг
проблем, решаемых в них, довольно широк. Мордовские прозаики, исследуя тему войны, затрагивают в своих произведениях как нравственные, так и социально-политические аспекты. Общим для них является внимание к проблемам, касающимся гуманизма, мужающей на войне души, соотношения личной и народной судеб. Не с одинаковой глубиной и художественной конкретностью решаются эти сложные вопросы, но
уже само обращение к ним свидетельствует об идейно-эстетическом росте мордовских
романистов.
Мордовский военный роман продолжает традиции советской военно-исторической
прозы. Это прослеживается в постановке масштабных проблем, сходстве жанровых
форм, организации обширного материала в остро-драматическом сюжете, в отображении логической связи исторических событий и судеб героев, через образы которых
раскрываются черты характера народа, в приемах психологизации и заострения гражданской позиции писателя. Вместе с тем мордовский роман о Великой Отечественной
войне глубоко национален. В нем даны картины жизни мордовского народа, через
образы героев показан национальный характер с его вековыми традициями. Эти
романы вобрали богатство народного языка, а в стиле повествования их авторы сочетают элементы поэтики фольклора и литературные приемы, создаваемые на основе
творческого освоения русского художественного опыта. В мордовском романе о войне
большое место занимает изображение рядового человека на переднем крае битвы с
врагом, красной нитью проходит идея единства фронта и тыла.
В романном творчестве ярко проявляется художественная индивидуальность писателей при показе трудового и воинского подвигов народа, в изображении природы,
способах отбора языкового материала, организации сюжета, в стиле повествования и
в стремлении найти свою жанровую форму. И. З. Антонов избрал жанр романа-очерка, так как к роману он пришел с опытом журналиста. В. М. Коломасов предпочел
повествование, свойственное социально-нравственному роману, с установкой на народный юмор. К. Г. Абрамов придерживается реалистического стиля, свойственного эпически спокойному социально-бытовому роману. М. Л. Сайгина интересует героическая сторона войны. В эпико-героическом плане строит свое повествование П. В. Прохоров. И. Д. Пиняев избрал художественно-документальный жанр.
Мордовский роман о войне нередко вырастает из очерка, рассказа и повести, что
свидетельствует об использовании прозаиками собственного художественного опыта
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в создании монументальных форм прозы. Так, ранее вышедшие рассказы и очерки
И. З. Антонова, М. Л. Сайгина, повесть В. М. Коломасова полностью или отдельными
эпизодами органически вошли в сюжетную ткань их романов о войне.
Идейно-эстетическое обогащение мордовского военного романа проявляется не
только в расширении тематики и освоении различных жанровых форм, но и в способах художественного познания и отображения материала действительности. Если в
1950-х гг. мордовские романисты больше внимания уделяли историко-батальной стороне, то в последующее время наблюдается стремление глубже и полнее проникнуть
в психологию героя. Современный мордовский роман о Великой Отечественной войне
устремлен к осмыслению истоков всенародного подвига и созданию художественной
истории участия мордовского народа в битве с фашизмом. В этом обнаруживаются
его истинная эпичность и монументальность.
Всем мордовским писателям, работающим в жанровых формах военно-патриотической прозы, свойственно стремление к эмоциональной насыщенности повествования,
способного вызвать читателя к сопереживанию. Военно-патриотическая проза имеет
ярко выраженную тенденцию оказывать воздействие на патриотическое, интернациональное и нравственное воспитание подрастающего поколения. Такое понимание художественной правды мордовскими писателями стало возможным благодаря тому, что
заметно возросло их мастерство и богаче стал эстетический опыт, позволяющий глубоко пережитый материал о подвиге народа в битвах с фашизмом передать через художественные образы.

1.3. Изобразительное искусство
Стремление к миру и согласию — издревле черта народного характера. Как и
умение постоять за себя, свой народ, свою Родину. Раскрыть величайший смысл жертв,
страданий и подвига, совершенного советским народом в Великой Отечественной войне, — нравственный долг деятелей искусства. Это отразилось в произведениях мордовских художников, посвященных Победе 182. Вглядываясь в прошлое, наши земляки
стремятся не столько восстановить факты ратных подвигов 1941—1945 гг., которые
еще хранятся в памяти их свидетелей и участников, сколько раскрыть великое историческое значение Победы, высочайшее духовное мужество народа. Авторов, различных по почерку и манере исполнения, роднит искреннее стремление отдать дань героизму и самоотверженности советских воинов, военачальников, тружеников тыла, выдержавших натиск и разгромивших врага. Они предлагают собственные образнопластические интерпретации событий военных лет, вызывающие серьезные раздумья
о высоте нравственных качеств человека, о ценности человеческой жизни, красоте человеческих отношений, утверждая такие священные для нас понятия, как свободолюбие, патриотизм. Именно эта тенденция позволила создать многообразную и убедительную художественную летопись всенародной борьбы за честь, свободу и независимость
нашей Родины.
Для создания высокохудожественного образа величайшего подвига обязательна временная дистанция, позволяющая неспешно и всесторонне осмыслить эту поистине неисчерпаемую тему. Во время войны, когда события мелькали с калейдоскопичной скоростью, опережая творческую мысль художников, было возможно лишь фиксировать происходящее или делать эскизы к будущим произведениям, на создание которых, как правило, уходят долгие годы. Художники — очевидцы или участники войны в многочи сленных набросках и рисунках, выполненных с натуры в полевых блокнотах или на
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уцелевших клочках бумаги, сумели собрать материал для будущих значительных произведений. Период с 1941 по 1945 гг. в отечественном искусстве можно расценивать как
время создания своеобразной художественной хроники происходящего, накопления
бесценных фактов и впечатлений, которые щедро предоставила им жизнь и которые
впоследствии оказались для творческой личности неисчерпаемым источником вдохновения, а для многих — главным смыслом послевоенной творческой работы. Хотя в
настоящее время в Мордовии почти полностью отсутствует созданный в то время изобразительный материал, но и то, что сохранилось, дает возможность сделать определенные выводы о состоянии батального жанра в местном искусстве.
В первое послевоенное десятилетие в республике отмечалась острая нехватка квалифицированных кадров, кроме того, уровень профессиональной подготовки тех художников, которые брались за изображения, был явно недостаточным для написания
серьезных работ. Да и то, что создавалось, большей частью представляло собой эскизы
будущих картин, незаконченные или недостаточно проработанные портреты.
После окончания войны художники из Москвы и Ленинграда, находящиеся в
Саранске в эвакуации, вернулись домой, а с фронта в Мордовию начали приезжать
молодые художники-фронтовики, среди них — В. Д. Илюхин, А. И. Коровин, М. М. Матюнин, А. А. Мухин, Н. И. Названов, М. И. Нефедов, Е. А. Ноздрин, Н. М. Обухов, Д. И. Писчасов, П. Ф. Рябов, И. И. Сновальников, В. П. Харламов, В. П. Хлынов,
В. Д. Хрымов. Будучи на фронте, они находили время и возможность делать зарисовки и наброски, не только фиксирующие их фронтовые впечатления, но и пригодные для дальнейшей творческой работы.
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. в советском изобразительном искусстве в образном решении темы четко обозначались два основных направления: героико-мажорное, воспевающее воинов-победителей; трагически-обличительное, показывающее зверства фашистов, расстрелы, разоренные города и сожженные деревни. Широко была
распространена и сюжетно-бытовая картина, повествовательно излагающая материал.
Произведением, фактически открывшим послевоенный период в мордовском искусстве, стал небольшой натурный этюд А. А. Мухина 183 (заслуженный деятель искусств
МАССР), написанный им 9 мая 1945 г. Солнечный весенний день, изображенный живописцем, стал своеобразным символом возвращения в мирную жизнь после долгих
сумерек военного времени.
Первое же значительное полотно в искусстве республики — «Встреча героя» («Возвращение героя с фронта») (1949, МРМИИ) — появилось лишь спустя несколько лет.
Его автор — классик мордовской живописи Ф. В. Сычков 184 (заслуженный деятель
искусств РСФСР). В процессе работы над картиной он создал большой подготовительный материал — более 20 этюдов и эскизов. Прообразом главного действующего
лица — солдата, вернувшегося с фронта в родное село, — стал Герой Советского Союза уроженец Мордовии С. А. Полежаев. По образному звучанию картина получилась эмоционально-возвышенной благодаря светлому колориту, передающему тепло
весеннего солнечного дня и радость встречи героя-фронтовика с односельчанами.
Автору удалось психологически точно и правдиво раскрыть характеры людей. Хотя
по живописным качествам это полотно явно уступает лучшим картинам Ф. В. Сычкова, оно стало заметным явлением в мордовском искусстве, заставляя других художников откликнуться на благородный призыв созданием новых картин на военную тему.
Появление «Встречи героя», с одной стороны, было обусловлено высоким уровнем
патриотизма советских граждан в целом, а с другой — активно стимулировалось политикой партии в области идеологии и культуры, направленной на создание мажорного
образа победы, радости возвращения и встречи советских солдат-освободителей. «Встреча героя» отразила столь памятную советскому народу эйфорию по случаю окончания
войны, упоение осуществившейся мечтой о долгожданной победе.
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Иную тенденцию в развитии советской тематической картины в послевоенный период отразили в своем творчестве И. И. Сновальников и В. П. Хлынов. Так, в полотне «Военные годы» («Помощь фронту») (1953) И. И. Сновальников изобразил рядовую сцену из жизни тыла военных лет — обоз с хлебом, который колхозники готовятся отправить советским солдатам на передовую. Автор решил сюжет подчеркнуто
повествовательно, неспешно рассказывая о происходящем, метко подмечая типы и характеры изображенных героев.
Жизнь солдат на фронте в полотне «Землянка» (1956, ММВТП) показывает
В. П. Хлынов. Общий темный тон картины создает ощущение тревоги, но тусклый
теплый свет керосинки освещает не столько суровые, сколько уставшие лица, которые
ослабляют напряжение происходящего, внося спокойную лирическую ноту в драматическое повествование.
В первые послевоенные годы мордовские скульпторы и живописцы с энтузиазмом взялись за создание портретной галереи героев войны. Образы, особенно любимые живописцами, отчетливо обозначились в жанре портрета. Так, художник-фронтовик Е. А. Ноздрин 185 (заслуженный деятель искусств МАССР), участвовавший в
войне с Японией, еще в военные годы активно занимался творчеством. После окончания боевых действий он создал серию живописных портретов сослуживцев, среди
них «Портрет командира тихоокеанского флота Героя Советского Союза адмирала
И. С. Юмашева» (1946), «Портрет фронтовика Ботина» (1949) и «Портрет Героя Советского Союза П. Г. Макарова» (1954). В этих мажорных по характеру парадных
портретах художник запечатлел образы советских солдат-героев.
Иное настроение несут портреты людей военного времени, написанные П. Ф. Рябовым186 (заслуженный работник культуры РСФСР). Пронзительно звучит образ «Мальчика, пережившего блокаду» (1946, МРМИИ). В глазах ребенка застыл ужас войны, тяжким бременем легшей на хрупкие плечи тех, кого она лишила детства, сделав их сиротами,
инвалидами, бездомными. Художник нашел удачную композицию портрета: легкий поворот головы, и этот странно неулыбчивый мальчик смотрит грустно, еще не веря, что его
жизнь стала иной — без ужаса ночных бомбежек и мучительного чувства голода. В «Автопортрете» (1946, МРМИИ) П. Ф. Рябов создал образ молодого солдата, пережившего войну и готовящегося начать новую — мирную — жизнь. Он задумчив, словно
пытается вспомнить что-то давно забытое, небрежно расстегнут воротник гимнастерки — эта деталь подчеркивает состояние ожидания и некоторой растерянности. В
образе нет ничего героического, он глубок и психологически неоднозначен. Из немногочисленных произведений, уцелевших от послевоенного времени именно эти два
портрета П. Ф. Рябова следует считать наиболее точно передающими внутренний мир
разных людей, переживших войну, — солдата и ребенка.
Первые монументы и памятники, созданные скульптором М. И. Нефедовым 187,
отличают внутренний накал чувств, сила и мужество героев. Таков памятник Героям
Советского Союза М. П. Боронину и В. Ф. Ветвинскому (1948) в г. Алатыре.
Названные сюжеты — жизнь фронта и тыла, радость от победы, которую все ждали, — получили наибольшее распространение в картинах мордовских художников, созданных ими в первое послевоенное десятилетие. В образах воинов и тружеников тыла
были отражены трагедия войны и героизм простых советских людей. Далеко не все
написанные в эти годы произведения мордовских живописцев могли претендовать на
глубокое образное содержание и высокий уровень технического исполнения. Но сама
тема дала мощный импульс искусству, который в последующие годы реализовался в
ряде значительных работ разных видов и жанров.
Начавшись с изменений в политической и идеологической обстановке, период «оттепели» сказался и в развитии отечественного искусства. Одной из особенностей живописи начала 1960-х гг. стала тяга к созданию монументальных по форме, драмати6 4

чески напряженных и героико-романтических по содержанию полотен. Это позволяло художникам выходить на серьезные философско-художественные обобщения, придавало работам полифоническое звучание. Наметились перемены и в мордовском
изобразительном искусстве, хотя в целом ситуация здесь менялась медленно. Художники еще долго не были готовы создать принципиально новую картину о войне. Так,
в духе «обличительного» реализма в 1963—1964 гг. были созданы две большие
тематические картины — «Не пройдешь!» А. С. Самарина и «Из фашистского плена»* В. М. Тихонова (1964, ММВТП). Последнее полотно, несмотря на невысокий
художественный уровень исполнения, вызвало особый интерес у зрителей, так как образ
легендарного летчика — уроженца Мордовии — неизменно обеспечивал зрительский
успех практически любого произведения, созданного на сюжеты, взятые из его героической биографии.
Тем не менее новая идеология постепенно меняла ситуацию в мордовском искусстве. Традиционные для советского искусства темы властно требовали обновления на
уровне не только образно-психологического содержания, но и новой формы их прочтения — в духе «сурового» стиля, призванного выразить эстетику современной эпохи. В практику живописцев как основной композиционный прием вошел «крупный
план», с помощью которого авторы достигали усиления образной выразительности
работ, углубления психологической характеристики своих героев.
Прорыв к «новой изобразительности» совершился через творчество молодого живописца А. А. Мисюры, приехавшего в Мордовию с Украины. Получив хорошую профессиональную подготовку в Одесском художественном училище, он обладал ярко
выраженной индивидуальной манерой и, главное, ощущением современного момента,
осознавая необходимость поиска нового образного содержания и соответственно
новой формы, иного изобразительного языка. В фокусе его профессиональных интересов сразу оказалась военно-патриотическая тема. Настоящей творческой лабораторией А. А. Мисюры стала картина «В годы войны. Партизанская семья» (1966,
МРМИИ). В ней нарочитая брутальность формы демонстрирует решительность перехода художника к принципиально новой для мордовского искусства монументальной
трактовке образа военного времени. Для композиции картины характерны немногословность, но вместе с тем выразительность: несколько броских деталей, напряженный
лаконизм цветового решения — все это заставляет зрителя сопереживать и размышлять, дает простор его фантазии.
В 1960-е гг. А. А. Мисюра создал еще одну значительную композицию «Прощание» (1967, МРМИИ). Этот мотив, столь традиционный в целом для художественных произведений о войне, был наиболее приемлем и органичен. Боль, отчаяние и тревога отразились в лицах тех, кто остался дома, их сменяют выражение
надежды и чувство покорной готовности ждать своих близких. А. А. Мисюра не
случайно выбирает большой формат, ориентация на квадрат подчеркивает устойчивость композиции. Тревожно звучит хорал цветовых пятен, внутренний драматизм происходящего усиливают резко очерченные контуры, нарочитая фрагментарность изображения, срезающая фигуры. Подобные приемы устраняют повествовательное начало, исключают детализацию, делая акцент на торжественности происходящего, подчеркивая его героическое звучание. В этих двух эпических по звучанию полотнах автор добивается лаконичного и вместе с тем предельно выразительного обобщения.
Значение творческого новаторства А. А. Мисюры для искусства Мордовии заключается в том, что оно подготовило мордовских художников к более активному
*
Картине «Из фашистского плена» предшествовал «Портрет Героя Советского Союза М. Девятаева»
(1963, МРМИИ).
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восприятию современных тенденций. Быстрее преодолевая провинциализм и косность
художественного мышления, молодые авторы уверенно шли к созданию новых произведений, посвященных военной теме и имеющих важное значение для развития изобразительного искусства республики в последующий период.
Влияние новой традиции ощущается в раннем творчестве В. А. Попкова 188 (ныне — заслуженный художник РСФСР, народный художник МАССР), окончившего
Казанское художественное училище. Его работы, выполненные в конце 1960-х —
начале 1970-х гг., среди них рисунок «Ветераны» (1969, МРМИИ), по формальным
признакам можно отнести к «суровому» стилю. Однако образно-пластическая доктрина шестидесятников в целом оказалась неприемлемой для В. А. Попкова, поэтому
в дальнейшем он осуществляет творческий поиск в диаметрально противоположном
направлении в соответствии с меняющимися приоритетами в духовной жизни современного общества.
Художники 1960-х гг., в том числе мордовские мастера, оставили в истории отечественного искусства произведения, которые по художественной значимости, энергии
и пафосному звучанию соответствовали величию изображаемого ими подвига. Но новая
историческая эпоха требовала иного осмысления, создания произведений, по образным
характеристикам и манере близких всем и одновременно каждому, которые бы эмоционально более глубоко и тонко воспринимались последующими поколениями. Для
решения этих задач требовались поиски иных средств выразительности, разработка
более сложной ассоциативно-пластической системы. Новые тенденции в изобразительном искусстве четко обозначились в 1970-е гг. Актуальные нравственно-философские
концепции исключали нарочитую грубость и жесткость образной трактовки героев,
чеканную ясность форм и лапидарность «сурового» стиля. Пройдя путь от повествовательно-описательного реализма 1950-х гг., изобилующего подробностями, через чрезмерный лаконизм монументальных 1960-х гг., тема войны в последующее десятилетие
виделась новому поколению художников сквозь призму сложнейших ассоциаций, навеянных воспоминаниями, снами, рассказами людей, переживших войну. Художники
предпочли наиболее подходящую форму выражения — словно подернутую легкой пеленой времени, вызывающую одновременно и раздумье, и легкую грусть, и некоторую
отстраненность.
Новая образность в творчестве художников-семидесятников берет начало в возрождении интереса к деревне — последнему, по их мнению, островку духовности
общества. Через творчество писателей-«деревенщиков», еще в 1960-е гг. «открывших»
жизнь села и его жителей, этот интерес проник в изобразительное искусство. В своих
картинах В. Е. Попков, В. И. Иванов, И. П. Обросов, С. П. и А. П. Ткачевы, Н. И. Андронов воспевали традиционные добродетели русского крестьянина: простоту и доброту, цельность натуры и мудрость, достоинство и стойкое отношение к невзгодам.
Вдохновленные примером старших, к «деревенской» теме начали обращаться молодые художники Мордовии. Оставаясь в русле ведущих тем современного искусства,
они трактовали их через сюжеты из жизни простого сельчанина, включая тему войны, которая зазвучала иначе.
Главная заслуга в разработке новой образно-пластической концепции войны в
мордовском искусстве 1970-х гг. принадлежит В. А. Попкову. Найдя необходимый ему
композиционный и живописный «ход», он написал цикл живописных полотен «Военные годы» (1974—1985), созданных в разных жанрах — пейзаже, интерьере, тематической композиции. Их объединяет ярко выраженное авторское начало — ощущение
неблагополучия мира, находящегося в стадии войны, а также умение точно передать
состояние внутренней дисгармонии через цвет, линии, фактуру, особенное соотношение предметов. В его работах отсутствуют привычные атрибуты военной картины, но
он умеет чутко уловить оттенки состояния и воссоздать на холсте мистический след
6 6

воспоминаний, предчувствие беды. Эмоциональный строй полотен В. А. Попкова,
воздействуя на глубинные струны души зрителя, неизменно вызывает в ней отклик,
возможно то, что принято называть памятью поколений. Картины серии — «Часы Ивана
Герасимовича», «Тревожное утро» (1974, 1978, МРОКМ), «Военные годы» (1975,
Томский художественный музей) — отличают психологическая мотивированность
сюжета, правильно найденное композиционное и живописно-пластическое решение.
Убедительность полотен В. А. Попкова заключается в органичном единстве рисунка,
цвета и света. Самостоятельные в сюжетно-смысловом и художественном отношениях, они связаны одной сквозной идеей.
Емкие по жизненному содержанию национальные образы создает художник в центральном полотне серии «В годы войны» (1979, МРМИИ) . Лица и руки старых женщин, взгляды молодых, провожающих на фронт любимых — отцов, мужей, сыновей,
братьев, объединяют внутренняя тревога, готовность взять на себя тяготы во имя победы и вместе с тем сердечная теплота, открытость и незащищенность. Картина наполнена щемящей болью за человека, вызывает острое чувство сопереживания. Герои передают трагедийно-драматический смысл минувшего, взывая к состраданию и взаимопомощи.
В этот период художники Мордовии обратились к ранее почти не тронутому военной тематикой жанру пейзажа. В нем появился новый объект — Малая земля в г. Новороссийске — явно навеянный идеологической установкой КПСС, связанной, в свою
очередь, с публикацией одноименной книги Л. И. Брежнева. Мордовские живописцы
А. А. Жидков и Н. И. Названов откликнулись на этот призыв созданием пейзажей
легендарного места (1973, 1979).
Серию портретов героев-фронтовиков написал Е. А. Ноздрин, среди них — «Портрет Героя Советского Союза В. Б. Миронова» (1977, МРОКМ), «Портрет ветерана
М. Кудашкина» (1978), «Портрет ветерана Великой Отечественной войны М. И. Дозорцева» (1979). В рамках жанра парадного портрета выполнена картина «9 Мая» (1972,
ММВТП), автору удалось передать задушевность с помощью весеннего пейзажа с цветущими яблонями. Светлый колорит придает образам людей и окружающей природе убедительность и эмоциональную приподнятость, усиливая пластическую выразительность композиции.
В области монументального искусства следует выделить интересную творческую
работу группы львовских монументалистов (В. Г. Шабалин, В. Г. Колесников, А. А. Дышко, В. Г. Василевский, Э. Н. Дробицкий), создавших тематическую роспись «Время
в огне» (1980) в фойе второго этажа Дворца культуры профсоюзов в г. Саранске.
Композиция состоит из отдельных фрагментов, изображающих страницы отечественной истории ХХ в., включая эпизод «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» .
Экспрессионистическая манера исполнения вполне соответствует гротесковой, гиперболизированной образной системе, главным приемом которой является ассоциативная
метафора. Психологическое состояние людей, эмоциональная атмосфера происходящего
подчеркнуты сумеречным колоритом, усиливающим трагизм и напряженность исторических ситуаций.
С конца 1960-х гг. началась активная работа по созданию памятников воинам —
уроженцам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны. Важную роль в
ней сыграло творчество скульптора Н. М. Обухова 189 (заслуженный художник
МАССР) — одного из талантливых мордовских мастеров, создавшего монументальную летопись войны, которая включает большое количество памятников и монументов
в городах и селах республики. Среди них мемориальные комплексы для Рузаевского депо (1968—1970) и в с. Новые Выселки Зубово-Полянского района, а также памятники в с. Мордовская Пишля (1967—1972), Новые Турдаки (1969), Воеводское
(1970), Кочкурово (1971) Кочкуровского района. За серию монументальных произведений,
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посвященных воинам, павшим в Великой Отечественной войне, Н. М. Обухову в 1979 г.
была присуждена Государственная премия МАССР.
Выпускник Пензенского художественного училища скульптор-монументалист
В. М. Потапов 190 возвел памятники воинам, погибшим в боях за Родину в с. Лемдяй
Старошайговского района, Казенный Майдан Ковылкинского района, Анненково
Ромодановского района, Низовка Ардатовского района. Преимущественно они представляют собой фигуру солдата, стелу со шрифтовой геральдикой или списком погибших, а также Вечный огонь. Мастер часто обращался к теме войны и в станковой
скульптуре, создав работы, участвовавшие в республиканских выставках, среди них
«Мать-солдатка» (1975), «Фронтовые годы» (1975), эскизы обелисков и памятников.
Память о войне увековечивалась монументалистами не только в районах респуб лики. Известный советский скульптор Н. В. Томский в центре Саранска возвел памятник «Защитникам Родины» (1970; архитектор А. Н. Душкин), включавший двухфигурную скульптурную композицию, стелу Славы с текстом и Вечный огонь. В
этом выразительном монументальном произведении автор с большой художественной силой раскрыл пафос подвига советского народа. Ясно читаемые, спокойные и
четко выверенные пропорции памятника удачно вписаны в пространство города.
За это произведение Н. В. Томский и А. Н. Душкин были награждены золотой
медалью им. М. Б. Грекова.
В 1970-е гг. творчество мордовских художников, работавших с военной тематикой,
вполне соответствовало требованиям советского искусства. В своих лучших произведениях они не раз достигали высокого уровня, стимулируя творчество молодых мастеров, подготавливая появление новых образных концепций и оригинальных форм их
воплощения.
Последующее десятилетие стало временем создания наиболее интересных произведений о войне в искусстве Мордовии. Позитивную роль в этот период сыграла деятельность местного Союза художников. Существовала система госзаказов на создание тематических картин и крупных монументальных работ, а также практика приобретать картины с выставок, что способствовало не только развитию разных жанров
(особенно тематической картины), но психологическому и материальному поощрению
художников, пополнению коллекций местных музеев.
В Мордовию приехали молодые художники, получившие хорошую подготовку в
вузах страны, которые в своих станковых и монументальных работах успешно начали воплощать военные сюжеты. Некоторые из них еще во время учебы приглашались
старшими художниками для участия в тематических выставках, проходивших в Мордовии и за ее пределами. Так, в 1985 г. успешно дебютировал на Всесоюзной выставке в Манеже студент Академии художеств А. С. Алешкин (ныне — лауреат Государственной премии МАССР). Темой его триптиха «Отчий дом» (1984) стала война, увиденная через призму памяти близких людей. Триптих стал первой творческой работой молодого художника, в которой проявился его интерес к истории. Выполненные в
технике автолитографии листы «Сын», «Возвращение» и «Отец» дают возможность
понять, насколько важно было для начинающего автора почувствовать и суметь передать среду, в которой должны жить и действовать его герои, здесь переплетаются юношеская жажда и предчувствие открытия со стремлением художника рассказать о собственных переживаниях. Триптих участвовал во Всероссийском конкурсе студентов
художественных вузов и был награжден Дипломом Академии художеств СССР «За
лучшую самостоятельную творческую работу, посвященную 40-летию Победы».
В 1980-е гг. были созданы «1941 год» (1985, ММВТП) Е. А. Ноздрина, «Песня»
(1982) и «Ожидание. Не вернувшимся с войны посвящаю» (1984, МРМИИ) из цикла
«Военные годы» В. А. Попкова. По стилистическим особенностям эти работы более напоминали искусство предыдущих эпох: «1941 год» соответствовал 1950-м гг. ,
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а работы В. А. Попкова сохраняли единство с ранними картинами цикла. М. С . Шанин (заслуженный деятель искусств МАССР, народный художник Республики Мордовия) написал картину «Материнская память» (1985). В ней конкретный сюжет выводится за рамки личной драмы и вырастает до философского осмысления лучших
черт народа, которые стали определяющими в годину нависшей над страной опасности.
В 1980-е гг. активизировался жанр портрета, были созданы «Портрет ветерана Великой Отечественной войны В. И. Филимонова» (1985, ММВТП), «Портрет ветерана
Великой Отечественной войны Н. Н. Александрова» (1989, МРМИИ) В. Д. Илюхина 191
(народный художник РСФСР), «Портрет Кяшкина — защитника Брестской крепости» (1981) М. С. Шанина и «Портрет Героя Советского Союза М. П. Девятаева» (1985),
«Портрет участника штурма Берлина Н. Н. Александрова» (1986) Е. А. Ноздрина. Наиболее интересно образ ветерана решается в портрете-картине «Год юбилейный. Памяти
Н. М. Обухова» (1985, МРМИИ) В. А. Попкова, в котором автор сумел убедительно
передать воспоминание о друге-художнике, чья судьба была тесно связана с войной.
Война и в этот период оставалась главной темой произведений скульптора-монументалиста Н. М. Обухова. Даже в станковых произведениях, отказавшись от натуралистических подробностей и описательности, он стремился не столько к поэтической
образности, сколько к лаконичной монументальности. Так, в композиции «Дорога»
(1987, МРМИИ) по-особенному выразителен обобщенный силуэт простой русской женщины военной поры. Творчество Н. М. Обухова внесло достойный вклад в монументальное искусство Мордовии ХХ в., вписав в него одну из ярких страниц.
Продолжал работать с военной темой и скульптор В. М. Потапов. В 1988 г. он
совместно с М. В. Салдаевым и В. Е. Рябовым принял участие в конкурсе проектов
памятника Победе на Поклонной Горе (г. Москва). Создала серию мраморных портретов воинов скульптор Е. А. Родионова (заслуженный художник МАССР), среди них
бюст Героя Советского Союза М. П. Девятаева (1980) и командира партизанского
отряда «Мститель» И. В. Сарафанова (1980).
От парадно-помпезного изображения отошли авторы новой формации. Приехавший из Ленинграда скульптор В. П. Козин экспонировал на республиканских выставках работы «Прощание. 1941 год» (1981), «Сталинград. Дом Павлова» (1983)
и «Павший» из серии «Женщины войны» (1982—1984), демонстрируя искренний
интерес молодых художников к минувшей войне. Выпускник Ленинградского института им. И. Е. Репина Н. М. Филатов (ныне — заслуженный художник Республики
Мордовия) решил образ войны без героического пафоса: от его героев исходит чувство усталости, но вместе с тем ощущение крепости духа, присущего простым воинам.
В станковой композиции «По дорогам войны. Солдатские думы» (1985) он просто и
убедительно изобразил безымянного солдата, прошедшего трудный и долгий путь по
фронтовым дорогам. Активно участвовал в выставках 1980-х гг. Г. М. Филатов (ныне —
заслуженный художник Республики Мордовия). В фигурке мальчика в его скульптуре
«Отцовская пилотка» (1985, МРМИИ) ощущается связь времен: что-то неуловимо
родное, близкое собственной судьбе автор сумел передать юному герою. Работа пронизана искренней теплотой и грустью.
На республиканских выставках начали появляться новые произведения, посвященные военным годам, созданные мастерами мордовской графики. В цикле В. Н. Козлова
(заслуженный художник МАССР) «Земля и люди» (1982, МРОКМ) предложено оригинальное образное решение: через пейзаж раскрывается трагизм историче ской судьбы
родного народа. Автор сумел передать в серии тревогу за судьбу родины.
Интерес к теме Великой Отечественной войны в 1980-е гг. претерпевал значительные изменения, что было вызвано развитием общественной мысли конца ХХ столетия. Секрет успеха произведений мордовских художников на военно-патриотическую
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тему, созданных в этот период, кроется в их умении убежденно, страстно писать о том,
что волнует людей разных поколений, ставить новаторские задачи, основанные, в первую очередь, на реалистической традиции.
Искусство чутко реагирует на малейшие перемены в современной жизни и настроении людей. В последнее десятилетие ХХ в. в мордовском искусстве предпринимались попытки создания новой картины, посвященной военной теме. Последним тематическим полотном уходящего столетия стала композиция народного художника Республики Мордовия И. И. Сидельникова «Пленных ждут» (1993—1997). В ней автор,
обращаясь к русской исторической картине ХIХ в., стремится возродить традицию создания большого монументального произведения. Пытаясь добиться убедительной достоверности происходящего, живописец композиционно разделяет мир на «своих» и
«чужих», а в образной характеристике прибегает к приему гротеска. Активным действующим героем становится пейзаж, подчеркивающий драматизм происходящего. Но
основную смысловую и эмоциональную нагрузку в раскрытии сюжета несут образы людей — простых советских граждан, жителей небольшого городка, и врагов — фашистских солдат. И. И. Сидельников как опытный портретист раскрывает характер каждого изображенного, подмечая и подчеркивая особенности представителей разных
социальных групп населения, объединяемых единым глубоко переживаемым чувст вом — ненавистью к врагу и желанием помочь попавшим в беду соотечественникам.
Верным теме войны остается А. С. Самарин, неоднократно обращавшийся к ней на
протяжении сорока лет. К 55-летию Победы он создает свое последнее произведение —
триптих «Великая Отечественная война» (1999—2000), экспонировавшийся на республиканской выставке «Мир отстояли, мир сохраним!» в Музее изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи в мае 2000 г. 192 Автор раскрывает идейный замысел триптиха по нарастающей: от предчувствия драмы в «Прощании», через ожидание близкого завершения войны в центральном полотне «На Берлин!» к ликованию по случаю долгожданного окончания войны в «Победе». Торжественный эмоциональный характер произведения А. С. Самарина, монументальность его образного и живописного решения свидетельствуют о серьезности подхода к теме, близкой художнику, пережившему войну.
В 1990-е гг. прогрессирует тенденция создания заказных работ в области военного
портрета. Администрации районов Мордовии нередко обращаются к известным живописцам и скульпторам с предложением увековечить образы знаменитых земляков, павших в боях за родину. Традиция советского героического портрета приемлет давно установившуюся реалистическую форму, нередко переходящую в схему, что снижает художественный уровень и эстетическую ценность произведения. К подобным военным портретам, созданным в последнее время, следует отнести образ летчика Героя Советского Союза И. С. Кудашкина скульпторов В. М. Потапова (1992) и Н. М. Филатова (1997). По
инициативе Мемориального музея военного и трудового подвига 1941—1945 гг. для его
коллекции и экспозиции создаются многочисленные портреты ветеранов и героев. Их
авторы — не только известные живописцы («Маршал Г. К. Жуков» И. И. Сидельникова),
но и начинающие художники («Портрет А. Мамаева» В. В. Буралкина).
Интерес к землякам, прославившимся в годы Великой Отечественной войны,
не ослабевает. Образ генерала М. А. Пуркаева вдохновил А. С. Алешкина (1990)
и А. М. Зубарева на создание его портретов. Г. М. Филатов лепит «Портрет ветерана
Великой Отечественной войны А. И. Мамаева» (1994) — основателя ММВТП, его первого директора. Отметим, что наряду с именитыми воинами внимание художников привлекают личности простых солдат. Рузаевский живописец В. Д. Малышев пишет «Портрет отца» (1998), изображая пожилого человека, на чьем мудром усталом лице отразился нелегкий жизненный путь. В уголках глаз поселилась печаль от увиденного и
пережитого на войне. В портрете отсутствует парадно-героическое начало, образ интимен, окрашен сыновней теплотой и любовью. То же настроение пронизывает образ по7 0

жилой женщины, созданный М. С. Шаниным в картине «Письмо» (1994). За кажущейся статичностью и мягкостью пластики ощущается ее одухотворенность. Автор передает тревогу и вместе с тем надежду в лице матери, в характерном жесте рук, сжимающих
долгожданный конверт. Пафосное звучание победных фанфар отсутствует и в «Портрете ветерана 326-й дивизии» (1995) И. Ю. Савиновой, сумевшей отразить собственное
восприятие образа ветерана: уважение, скорее, даже почтение к героическому прошлому,
искренний интерес к которому не ослабевает и сегодня. В. П. Нестеров в серии пастелей «Мать» (2004—2005) дает образ пожилой женщины, испытавшей ужас фашистских
концлагерей.
Одной из первых попыток неординарно решить военную тему в области монументального искусства стало панно «Солнце Победы» (металлопластика) на фасаде
кинотеатра «Победа» в г. Саранске, созданное в 1980-е гг. группой авторов (В. А. Шалдыбин, Н. Т. Арбузов и др.). К середине 1990-х гг. в творчестве художников новой
формации наметились поиски актуальных образно-пластических прочтений, в том числе
в военной тематике. М. В. Салдаев (ныне — заслуженный художник Республики Мордовия) предложил к участию в конкурсе памятника Победы на Поклонной Горе эскиз,
абсолютно новаторский для мордовского монументального искусства (1989—1993; макет
разработан в соавторстве с В. Е. Рябовым и В. М. Потаповым).
Следует отметить, что именно творческие поиски утверждают новизну художественных взглядов. Через сложные ассоциативные ходы осуществляют собственный поиск
живописцы С. Ф. Коротков и Е. Г. Балакшин. С. Ф. Коротков 193 (ныне — лауреат
Государственной премии Республики Мордовия) предлагает собственную концепцию
восприятия войны — через образы православного искусства. В созданной им картине
«Скорбь Богоматери» (1989, МРМИИ) он трактует сюжет через женский образ как
символ испытания не столько физических, сколько нравственных сил, посланных человечеству. В полотне «И будет память о тебе…» («Богоматерь изыскания погибших»)
(1998) художник не связывает свое восприятие войны с конкретными сюжетами, а
прибегает к обобщению, отвлеченно-философской трактовке темы. В богатстве и многообразии красного цвета он добивается драматического звучания иконы с изображением Заступницы, молящейся за погибших воинов. С. Ф. Коротков сумел открыть
собственный образно-пластический «ход», интересный и понятный зрителю, найдя отклик в его душе. Многовековая заступница русской земли и русского народа — Богородица — в трудное время приходит на помощь всем и каждому.
Историю русского народа, его героическое прошлое осмысляет через собственный эксперимент Е. Г. Балакшин. Но его видение и язык воплощения военной темы
совершенно иные. Художник пишет несколько полотен, среди которых «Он погибнет
в 1941 году» (1992, МРМИИ), «На память родителям от сына Василия» (1993). Он
чувствует, как тесно отдельные судьбы сплетены с судьбой целого народа, использует
преимущества временной дистанции, позволяющей более точно расставить эмоциональные акценты, и передает через образы героев ощущение драмы, неотвратимости того,
что должно случиться. В их лицах — молитвенная покорность судьбе, некая фатальность, которая сродни религиозному чувству, мистическому и необъяснимому.
Ассоциативное образное решение военной темы, снимающее «привязку» к конкретному сюжету, персонажу, дате и выводящее произведение на глубокие философские
обобщения, стало одной из актуальных черт развития военной темы в последние годы.
Прошло шестьдесят лет после войны, но в осознание ее драматических и героических
уроков включаются все новые поколения художников. Причем происходит это по воле
самих творцов, в соответствии с их внутренними побуждениями. Возможно, именно этим
объясняется неординарность взгляда молодых на проблемы войны и мира. Переломный момент отечественной истории, каким стала война 1941—1945 гг., дает им богатую
пищу для размышления, исследований и выводов. Неслучайно выпускник Санкт-Пе7 1

тербургского государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина Н. Ф. Есин 194 выбирает темой дипломного полотна войну. «Блокадное утро» (1996) — это поэма о мужестве, товариществе, высоких человеческих отношениях. Композиция картины и, особенно, ее колорит подчеркивают драматизм ситуации, передавая в образах героев ощущение тревоги и надежды.
Интерес молодых художников к войне в последнее время получил распространение в жанре натюрморта. Небезынтересно решается военная тематика С. С. Степановым в натюрморте «Память» (1995). Через мир обыденных вещей, дорогих фронтовику, художник раскрывает непростую человеческую судьбу, неразрывно связанную с
судьбой целого народа. Каждый предмет в натюрморте навевает воспоминания и может
рассказать свою историю. Майский цветок в стакане, фотографии, ордена — эта небольшая картина романтически-приподнятая по настроению, пластически решена без претензий и в этом ее достоинство. Трагичен по смыслу и звучанию «Военный натюрморт» (1996) Н. Ф. Есина, написанный в лучших традициях ленинградской школы, в
которой тема войны до сих пор является одной из самых глубоко и серьезно разработанных. Натюрморт «Посвящается отцам» (2003) начинающего живописца О. В. Филипени экспонировался на региональной выставке «Большая Волга» (Саранск, 2004).
Стилистика работ «Яблоки детям» и «Он остался вечно молодым (памяти фронтово го оператора В. Сущинского посвящаю)» (обе —2004) молодого художника С. В. Нестеровой подчеркивает искренний интерес к людям военной поры. Хорошо знакомый с детства интерес к вещам-с-историей переплетается в ассоциативном строе натюрморта В. П. Нестерова «Дедушкин сундук» (2004) с почтительным уважением
к ратному подвигу русского солдата. Авторы предлагают нетривиальное прочтение
традиционных сюжетов с армейской символикой, выражая собственное отношение к
военной теме. В этих произведениях «малого» жанра сказалось новаторство молодых
авторов, сообщивших своим работам искренность, лишив налета равнодушия и отчужденности.
К торжественному открытию экспозиции Мемориального музея военного и трудового подвига 1941—1945 гг. группе художников было предложено создать монументальную композицию для центрального помещения — зала Славы. О. В. Колчанов 195
выполнил мозаичное панно «Победа» в редкой и сложной технике римской мозаики
из смальты и полудрагоценных камней. В торжественную композицию входят метал лопластика скульптора В. Е. Рябова «Георгий Победоносец», а также витражи Н. Т. Арбузова на военную тему. Изобразительная манера этих мастеров лаконична и выразительна, несмотря на обилие символов. Оригинальность их композиционного мышления убеждает зрителя в жизненности образов.
Деятельность музея, направленная на сбор и изучение материалов о военном периоде истории нашей страны, может и должна служить художникам стимулом для
дальнейшей серьезной и глубокой работы в этом направлении.
Эмоциональный накал и пластическая выразительность отличают полотна Ф. В. Сычкова, В. П. Хлынова, А. А. Мисюры, В. А. Попкова, Е. Г. Балакшина, портреты кисти
П. Ф. Рябова, Е. А. Ноздрина, В. Д. Илюхина, памятники Н. М. Обухова и В. М. Потапова,
литографии А. С. Алешкина, мозаику О. В. Колчанова, ставшие неотъемлемой частью
мордовского искусства ХХ в. Несмотря на различие образно-пластических концепций
творчества этих авторов, в образах лучших произведений о войне ощутимо переданы
сила духа, нравственная стойкость, возвышенный патриотизм простых советских людей — солдатов, колхозников, рабочих.
В истории мордовского искусства ХХ в. состоялись следующие республиканские
экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне: к 30-летию Победы (1975), к
40-летию Победы «Тем, кто строит, война не нужна» (1985), к 45-летию Победы «Подвиг народа бессмертен» (1990; организована Советом ветеранов, включала произведе7 2

ния из фондов МРМИИ и МРОКМ), к 50-летию Победы «Победа во имя мира» (1995)
и к 55-летию Победы «Мир отстояли, мир сохраним!» (2000) . Они проходили в
выставочном зале Мордовского республиканского музея изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи и вызвали заметный общественный отклик в республике 196. После
местного смотра последовали всероссийские и всесоюзные (до 1990 г.) выставки в
Москве, в которых мордовские авторы принимали активное участие 197.
История создания визуальной летописи войны в искусстве Мордовии протекает
неровно. Этот процесс имеет взлеты вдохновенных открытий и досадные промахи.
Испытания временем выдержали лишь произведения, наполненные правдой о военной поре, переданной в адекватно убедительной художественной форме. Пройдя путь
длиной в шестьдесят лет, послевоенное искусство Мордовии внесло достойный вклад
в создание художественной летописи Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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Глава 2. МОРДОВСКАЯ АССР
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2.1. Социально-демографический облик

Н

АКАНУНЕ Великой Отечественной войны сложно и достаточно своеобразно
происходило социально-демографическое развитие Мордовии. Становление и
развитие государственности мордовского народа являлось неотъемлемой
частью национального государственного строительства в обширном и многонациональном Среднем Поволжье. В конце Гражданской войны здесь были образованы пе рвые
автономные области и автономные республики: в мае 1920 г. — Татарская АССР, в
июле 1920 г. — Чувашская АО и в ноябре 1920 г. — Марийская АО. Уже в те годы
некоторые партийные и советские работники мордовской национальности поднимали вопрос о создании мордовской автономии, однако это были отдельные инициативы дискуссионного характера. Важным событием в этом отношении стал I Всероссийский съезд коммунистов мордовской национальности, состоявшийся по решению ЦК
РКП(б) 10—11 июня 1921 г. в г. Самаре. На нем присутствовали 112 делегатов из
всех губерний страны, где проживала тогда мордва. Наиболее деятельное участие в
организации и работе съезда приняли коммунисты П. П. Башаев (г. Москва), Д. П. Орхидея (г. Симбирск), Д. И. Маринин и П. С. Жидяев (г. Самара). Большое внимание было уделено на съезде вопросу об образовании мордовской автономии. Одни
выступающие настаивали на скорейшем ее создании, другие, наоборот, считали ненужным образование мордовской автономии. Съезд поправил оба уклона и постановил,
что для успешного решения этого вопроса необходимо еще некоторое время, а главное
активное участие мордовского народа в восстановлении разрушенной в годы Гражданской войны экономики 1 .
В середине 1921 г. при ЦК РКП(б) был создан подотдел национальных меньшинств,
состоявший из 10 секций. Одна из них была мордовской, она и стала руководящим
центром для всех мордовских секций при губкомах партии, которые в свою очередь
руководили работой среди трудящихся мордовской национальности в уездах и волостях. На местах трудности по проблеме образования мордовской автономии давали о себе знать. Так, летом 1921 г. руководство Саратовского губкома РКП(б) и Президиум 15-й Саратовской городской партийной конференции высказали мнение о
нецелесообразности образования мордовской автономии 2. В январе 1923 г. национальный отдел Пензенского губисполкома внес предложение «о выделении мордвы в
особую автономную область, кладя в основу территорию Пензенской, Симбирской и части
Нижегородской губерний» 3 , но административная комиссия при губисполкоме высказалась против образования мордовской автономии. Основные разногласия и противоречия состояли в том, что противники создания мордовской автономии считали, что
мордовский народ слишком распылен и не составляет в губерниях, уездах и волостях
необходимого процента среди населения.
Только в 1925 г. Президиум ВЦИК СССР признал необходимым в качестве первого шага в подготовке мордовской автономии образовать национальные мордовские
волости и сельские Советы в тех губерниях, где мордовский народ живет компактной
массой. В соответствии с данным постановлением с конца 1925 г. по 1928 г. были
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образованы мордовские волости и сельские Советы в уездах Пензенской, Ульяновской, Нижегородской губерний. Об их количестве до настоящего времени продолжаются споры. По последним данным, было создано 13 мордовских волостей и
337 мордовских сельских Советов.
Начался первый этап становления мордовской автономии, органы местной власти,
учреждения и школы начали функционировать на родном языке, что сыграло важную роль в восстановлении народного хозяйства, в подъеме политического и культурного уровня трудящихся мордовской национальности, в ускорении подготовки необходимых национальных кадров.
В мае 1928 г. в связи с новым районированием Среднего Поволжья в составе
Средне-Волжской области в числе 9 других был образован Саранский округ, который
16 июля был переименован в Мордовский. В него были включены уезды и волости с
мордовским населением, входившие ранее в губернии: Пензенскую (полностью Краснослободский, почти полностью Саранский и Инсарский уезды и половина Наровчатского уезда), Симбирскую (весь Ардатовский уезд, волости с мордовским населением
Алатырского и Карсунского уездов), Нижегородскую (небольшая часть мордовских
волостей Лукояновского и Сергачского уездов). Его население составляло 128 441 чел.,
трудящихся мордовской национальности было 32,2 %. Столицей округа стал г. Саранск. Мордовский округ не был национальным, но его образование ускорило процесс
становления мордовской автономии.
10 января 1930 г., выполняя решение Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б), Президиум ВЦИК СССР постановил: преобразовать Мордовский округ Средне-Волжского
края в автономную область с центром в г. Саранске, оставив ее в составе края. У марийцев автономная область была создана в 1920 г., т. е. на 10 лет раньше и сразу вошла
в состав РСФСР. Тогда же образовалась автономная область у чувашей. Население
МАО составляло 1 304 197 чел., т. е. на 24 244 жителя меньше, чем в округе, но трудящихся мордовской национальности оказалось больше — 37,5 % 4 .
В 1934 г. Мордовский обком ВКП(б) обратился с ходатайством в Средне-Волжский крайком партии о преобразовании автономной области в автономную республику. Эта инициатива была поддержана — 20 декабря 1934 г. появилась Мордов ская
АССР. В 1936 г. Мордовская АССР была выделена из Средне-Волжского края и вошла
в состав РСФСР. Образование новой автономной республики закрепила ее первая
Конституция, которая была принята в августе 1937 г. на Чрезвычайном II съезде
Советов Мордовии. Так завершился сложный процесс национально-государственного
строительства мордовского народа. В его ходе менялась площадь территории Мордовии за счет того, что некоторые уезды и волости присоединялись к ней, а другие, наоборот, переходили к соседним административным структурам. Территориально Мордовия граничила на севере — с Нижегородской, юге — Пензенской, западе — Рязанской, востоке — Ульяновской областями, на северо-востоке — с Чувашской АССР.
Площадь Мордовского округа составляла 25,2 тыс. км 2, Мордовской автономной области — 24,9 тыс., Мордовской АССР — 26,2 тыс. км 2. Территориальные изменения, а
также внутренние перераспределения территории Мордовии приводили к новым
административно-территориальным делениям с различной площадью. В Мордов ском округе было 23 района, в Мордовской автономной области — 22, а в Мордовской АССР — 32.
В ходе территориального оформления Мордовии изменялась численность населения: в Мордовском округе русские составляли 63,2 %, мордва — 32,2, татары — 4,6 %;
в Мордовской автономной области — соответственно 56,1; 38,4; 5,5 %; в Мордовской
АССР — 57,6; 37,7; 4,7 %.
Конституция 1937 г. существенно изменила правовой статус Мордовии. К ее ведению был отнесен широкий круг вопросов в различных областях и сферах экономики,
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общественно-политической и культурной жизни. Определились полномочия в области государственного (установление районного деления республики, границ районов,
городов и внесение этих вопросов на утверждение Верховного Совета РСФСР), хозяйственного и социально-культурного (утверждение народно-хозяйственного плана
республики, утверждение бюджета и отчета о его исполнении, руководство исполнением бюджетов районов, городов и сельских Советов; установление в соответствии
с законодательством СССР и РСФСР государственных и местных налогов; руководство страховым и сберегательным делом; управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями республиканского
подчинения; руководство пользованием землей, недрами, лесами и водами, а также
начальным и средним образованием, контроль над высшим образованием; руководство здравоохранением, социальным обеспечением и организаци я физической культуры и спорта в Мордовской АССР) строительства, законодательства и охраны правопорядка (республиканское законодательство; контроль за проведением в жизнь законов СССР и РСФСР; охрана государственного порядка и прав граждан, организация судебных органов Мордовской АССР)5 .
Полученные права, которыми впервые стала обладать Мордовская АССР, служили целям обеспечения необходимых условий и возможностей для дальнейшего развития, в том числе социально-демографического. В демографической сфере в последующие годы произошли некоторые изменения, что отразилось в данных Всесоюзной
переписи 1939 г. (табл. 2.1.1).
Таблица 2.1.1
Численность населения Мордовии по Всесоюзной переписи 1939 г. *, чел.
Показатель

Мужчины

Города и поселения городского типа
В том числе города, не входящие в районы:
Саранск **
Рузаевка
Сельские поселения
Итого

Женщины

Всего

40 612

41 879

82 486

20 547
8 250
505 071
545 683

20 664
8 886
601 041
642 915

41 211
17 136
1 106 112
1 188 598

*

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 9, д. 215, л. 45, 47, 50.
В население г. Саранска были включены жители пунктов административного подчинения Саранскому горсовету, всего их было 17.
**

В рассматриваемый период по численности населения Мордовия была одной из
крупнейших автономных республик Среднего Поволжья. В 1940 г., по официальным
данным, в ней насчитывалось 1 171 тыс. жителей, в Чувашской АССР — 1 090 тыс., а
в Марийской АССР — 588 тыс. жителей 6 . Однако только в Мордовской АССР продолжалось абсолютное сокращение населения (табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2
Динамика численности населения Мордовии в 1926—1939 гг. *, тыс. чел.
Год

Все население,
тыс. чел.

1926
1930
1939

1 258,4
1 240,0
1 185,2

В том числе
городского
сельского
47,3
55,0
89,0

1 211,1
1 185,0
1 096,2

Доля в населении, %
городском
сельском
3,8
4,4
7,5

96,2
95,6
92,5

*

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 9, д. 155, л. 1, 3, 11—13; Мордовии 70 лет. Саранск,
1999. С. 19.
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Данные табл. 2.1.2 показывают, что за 13 лет население Мордовии сократилось
на 73,2 тыс. жителей, несколько снизилась его плотность. В республике улучшилась
ситуация с естественным приростом населения. В 1940 г. на 1 000 чел. населения приходилось 33,0 % родившихся, 21,5 % умерших, т. е. естественный прирост составлял
11,5 %7. Кроме того, в национальных районах Мордовии в 1938—1939 гг. рождаемость
достигала 40 % и выше (аналогичная ситуация складывалась в Татарии, Башкирии,
Чувашии, Марийской республике) 8 . Необходимо также учитывать, что общие итоги
миграции населения имели положительный баланс: в 1940 г. в республику прибыли
24 388 чел., а выбыли 19 883 9, т. е. миграционный прирост составил 4 505 чел. Однако
население Мордовии в целом сократилось. Происходило это за счет сельского населения, и темпы сокращения нарастали. Как показывают данные табл. 2.1.2, число
сельских жителей сократилось с 1926 г. по 1939 г. на 3,7 % , т. е. на 114,9 тыс. чел.,
причем в условиях, когда были практически перекрыты пути добровольного отъезда из села.
Для того чтобы удержать крестьян в колхозах, советское правительство пошло на
принудительные меры. Одним из рычагов политики по насильственному сдерживанию миграции стала акция по лишению колхозников и единоличников паспортов. Так
называемая всеобщая паспортизация граждан СССР, начатая в 1933 г., по существу,
таковой не была, поскольку она не распространялась на большинство населения деревни. В то же время отсутствие документа, удостоверявшего личность, фактически
делало невозможным свободное перемещение по стране, поскольку предъявление паспорта было необходимо повсеместно (при покупке билета в поезда дальнего следования, устройстве на работу, в общежитие и т. д.). Другим фактором неэкономического
давления на крестьянство, удерживавшим их в колхозах, был фактический запрет на
свободный выход из артели. Действовавший колхозный устав (1935 г.) такую возможность вообще не предусматривал. Единственный вариант выбытия — исключение из
колхоза, но лишь как крайняя мера. Легально выйти из колхоза могли лишь те колхозники, которым удавалось заключить временный трудовой договор с промышленным предприятием. С разрешения колхозной администрации они получали справку
о временном отпуске из колхоза, по которой в городе «отходники» могли получить
временные паспорта.
До настоящего времени ученые пытаются разобраться в причинах этого феномена. Определилось несколько противоречивых подходов и утверждений. Историк
В. К. Абрамов сводит проблему к национальному аспекту: «В целом коллективизация стала основной причиной прекращения роста и последующего снижения численности мордвы. По своим негативным демографическим и социально-экономическим
последствиям она сравнима разве только с монголо-татарским нашествием» 10. Однако
в результате коллективизации мордовское население не сократилось, о чем свидетельствуют данные табл. 2.1.3.
Таблица 2.1.3
Динамика надомного состава населения Мордовии, тыс. чел.
Год
1897
1926
1939
*
**

Всего
1 063,1*
1 269,4**
1 188,0**

Мордва

Русские

290,2
382,4
405,0

722,9
811,8
719,1

В том числе
Татары
48,5
56,8
47,4

Другие национальности
18,4
16,5
13,0

Данные занижены.
Данные завышены.

Демограф В. Ф. Разживин принципиально иначе трактует проблему сокращения
сельского населения и выделяет при этом три важные причины. По его мнению, со82

кращение сельского населения произошло за счет роста городов и городского населения. Кроме того, отмечался подъем экономики страны в целом и Мордовии, в частности, а это повлекло за собой активную миграционную подвижность, особенно среди сельского населения. Наконец, в некоторой степени изменение общей численности населения Мордовии в 1926 — 1939 гг. обусловливается проведенными административно-территориальными делениями и уточнением границ мордовской автономии 11 .
Первопричиной существенных изменений численности сельского населения было аграрное перенаселение Мордовии, возникшее до Октябрьской революции. В 1930-е гг.
избыток рабочей силы в сельской местности ежегодно составлял 70—100 тыс. чел. 12 ,
а слабо развитая промышленность в городах республики не могла обеспечить крестьян
работой. В 1927 г. в городах Мордовии было 60,2 тыс. жителей, в 1939 г. — 82,4 тыс.,
т. е. городское население за 13 лет увеличилось всего на 22,2 тыс. чел. 13 Поэтому большинство крестьян было вынуждено мигрировать за пределы Мордовии.
В 1930-е гг. продолжалась сезонная миграция крестьянства, в основном на сельскохозяйственные работы в крупные аграрные регионы. Начался этот процесс в конце ХIХ — начале ХХ в. и имел форму отхожих промыслов. Теперь его характер изменился: крестьяне чаще уходили работать в города, и часть их не возвращалась в
родные села и деревни 14 . Определенное значение имели насильственная коллективизация и политика ликвидации кулачества как класса, в условиях которой немало сельских жителей были насильственно выселены за пределы Мордовии. Это продолжалось и в напряженной обстановке 1937 — 1938 гг., когда развернулись репрессии.
Однако не следует забывать, что была и организованная миграция, в процессе которой
значительные массы населения, главным образом сельского, выезжали за пределы
республики. В 1930-е гг. по так называемому оргнабору на крупные и ударные стройки
страны из Мордовии было направлено более 270 тыс. чел. Они работали на строительстве Турксиба, Урало-Кузнецкого комбината, Уралмаша и на многих других предприятиях 15, важных для индустриального развития СССР.
В предвоенный период продолжалась смешанная, т. е. вынужденная и добровольная, миграция населения, в основном сельского. Дело в том, что в рассматриваемое время
Мордовия отставала в социально-экономическом развитии от передовых регионов
страны, вследствие чего часть населения покидала пределы республики в поисках более
обеспеченной жизни и квалифицированного труда.
Необходимо учитывать и демографические факторы, в частности некоторое снижение уровня рождаемости. Как отмечает известный демограф О. М. Вербицкая, «если
в 1938 — 1939 гг. в среде городского населения показатели рождаемости остались
практически без изменения с середины 20-х гг., то в сельской местности уровень рождаемости за это время заметно (почти на 10 пунктов) понизился — с 47,6 % до 38,6 %.
Сближение коэффициентов рождаемости по городу и селу говорит как об итогах всех
потрясений, пережитых деревней в конце 20-х — начале 30-х гг., так и о последствиях
постепенного проникновения в деревню новых понятий о целесообразном числе детей
в семье. Кроме того, на репродуктивной функции сельской семьи отразились и последствия интенсивной миграции в города молодых мужчин. Все это снижало уровень рождаемости и среднее число детей в сельских семьях, постепенно приближая
деревню к аналогичным показателям городов» 16 .
Существенным компонентом воспроизводства населения выступала смертность.
Крайне напряженный период начала 1930-х гг. отразился на здоровье большинства
сельских жителей Мордовии. Продолжительное недоедание и голод ослабили сопротивляемость людей болезням, привели к росту общей смертности в ряде районов. Но к концу 1930-х гг., когда ситуация в стране несколько стабилизировалась,
снизилась заболеваемость трахомой, туберкулезом, венерическими болезнями,
связанными с качеством жизни и условиями труда и быта. Были полностью
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ликвидированы заболевания оспой, холерой и возвратным тифом. Но в целом общий
уровень заболеваемости, в том числе эпидемической, в 1939 г. еще был довольно высок. Если заболеваемость сыпным и брюшным тифом, скарлатиной и острыми желудочно-кишечными инфекциями заметно уменьшилась по сравнению с предыдущим
периодом, то число больных дифтерией, корью и коклюшем не только не сократилось,
но даже выросло. Особенно неблагополучно обстояло дело с распространением сыпного тифа. Процент летальности от тифа был очень высок, к тому же медики отмечали, что регистрация смертности от эпидемий в сельской местности была далеко не
полной17 .
По данным Всесоюзной переписи 1939 г., мордовское население республики выросло по сравнению с 1926 г. на 22,6 тыс. чел.; русское — сократилось на 92,7 тыс. чел.,
то же произошло с жителями татарской и других национальностей. При этом следует отметить, что Мордовия стала более многонациональной (табл. 2.1.4). Основу ее
структуры составляли русские, мордва и татары, а в число других национальностей
входили белорусы, украинцы, евреи, чуваши и др.
Таблица 2.1.4
Национальный состав населения Мордовии по переписи 1939 г. *, чел.
Национальность

Все население
Количество
%

Русские
Мордва
Татары
Украинцы
Белорусы
Прочие
Итого
*

719
405
47
7
2
5
1 188

117
031
386
586
895
989
004

В том числе
городское
сельское

60,5
34,1
4,0
0,7
0,2
0,5
100,0

68 875
10 499
1 258
917
213
657
82 419

650 242
394 532
46 128
6 669
2 682
5 332
1 105 585

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. М., 1992. С. 67.

Данные табл. 2.1.4 свидетельствуют о преобладании русского населения в республике, причем как на селе (58,8 %), так и в городе (83, 5 %). Мордва проживала в основном в сельской местности (97,4 %), татары, украинцы и белорусы чаще также были
сельскими жителями.
Размещение населения в Мордовии, как и в других регионах страны, — сложный
процесс, обусловленный особенностями миграции, неравномерностью естественного
прироста, уровнем урбанизации, спецификой национального состава, а также промышленного и сельскохозяйственного развития отдельных районов и республики в целом. Одной из важных составляющих частей этого многогранного процесса является
динамика городского и сельского населения в национальном разрезе (табл. 2.1.5).
Таблица 2.1.5
Динамика городского и сельского населения
по данным Всесоюзных переписей 1926 и 1939 гг. *, тыс. чел.
Год
1926
1939
*

Всего
Город
Село
60,2
82,4

1209,2
1105,6

Русские
Город
Село
57,9
68,9

753,9
650,2

Мордва
Город
Село
1,5
10,5

380,9
394,5

Татары
Город
Село
0,3
1,3

56,5
46,1

Другие национальности
Город
Село
0,7
1,7

17,9
14,8

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 21, д. 7, л. 30, 33, 47, 56.

Всесоюзная перепись населения показала, что абсолютное большинство жителей
Мордовии проживало в сельской местности. Доля мужчин в общей численности насе84

ления составляла 45,9 % (49,2 % — в городской и 45,6 % — в сельской местности). В
республике отмечалось численное преобладание женщин над мужчинами. Диспро порция в соотношении полов наиболее характерна для жителей сел и деревень. Так,
если среди жителей городов и рабочих поселков женщин было больше, чем мужчин,
приблизительно на 1 тыс. чел., то в сельской местности этот разрыв составлял около
96 тыс. чел. На 100 мужчин-сельчан приходилось 119 женщин, тогда как в городе —
103 женщины18.
При анализе соотношения мужчин и женщин в сельской местности Мордовии по
возрасту (по пятилетним группам) наибольшая диспропорция выявлена в группах 20—
24 года (119 женщин на 100 мужчин), 25—29 (130), 35—39 (143), 40—44 (150), 45—49
(160), 50—54 (183) и 55—59 лет (157 женщин), что обусловлено внешними причинами и прежде всего Первой мировой и Гражданской войнами 19 . Действительно, войны
серьезно нарушили пропорции населения по полу, что привело к значительному сокращению вступления молодых людей в брак и, как следствие этого, к сокращению
рождаемости. Негативную роль сыграли периодические засухи и голодные годы, особенно голод 1921 и 1932 гг., засухи 1936 и 1938—1939 гг. 20
В Мордовии численность городского населения в целом, а также рабочих и служащих росла медленнее, чем в среднем по стране. За 13 лет, с 1926 г. по 1939 г., городское население в целом по СССР увеличилось в 2,1 раза, а в Мордовии — в 1,4 раза 21 .
Это было связано в основном со сравнительно медленными темпами промышленного
развития республики и особенностями ее урбанизации (табл. 2.1.6).
В Мордовии в предвоенное
время было 5 городов, и все они
Таблица 2.1.6
Динамика численности населения в городах Мордовии
относились по статусу к малым *. В
по переписям 1926 и 1939 гг. *, тыс. чел.
этом заключалась основная черта
урбанизации в республике. К
Город
1926
1939
тому же города были республиСаранск
15,4
41,1
канского подчинения и местного
Рузаевка
6,7
17,1
значения. Первые — Саранск и
Ардатов
5,8
7,3
Рузаевка — продолжали расти
Краснослободск
7,1
6,0
как экономические, общественноТемников
4,5
5,4
политические и культурные цент*
Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 21, д. 7,
ры. В г. Саранске в 1937 г. было
20,2 тыс. жителей, в 1940 г.— л. 17, 19.
41,1 тыс. жителей, в г. Рузаевке —
соответственно 6,8 тыс. и 17,1 тыс. жителей, в основном железнодорожники и члены
их семей 22. Остальные города Мордовии — Ардатов, Краснослободск и Темников —
оказались в состоянии глубокой стагнации, которая все усиливалась. По существу, это
были уже не города, а относительно крупные поселения сельского типа. Но их продолжали считать городами местного значения, так как они были административными центрами важных аграрных районов республики.
К городскому населению относились жители 3 рабочих поселков Мордовии —
Ширингушей, Сарова, Выши. Поселкообразующим фактором Ширингушей выступала
суконная фабрика, которой в 1940 г. за досрочное выполнение плана было присуждено переходящее Красное знамя Главного управления шерстяной промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР. В годы Великой Отечественной войны Ширингушская фабрика поставляла сукно для шинелей 23. Саров образовался на месте
*
В России город должен иметь не менее 12 тыс. жителей и не менее 85 % населения, занятого вне сельского хозяйства. Современные города делятся на малые (до 50 тыс. жителей), средние (50—100 тыс.), большие
(100—250 тыс.), крупные (250—500 тыс. жителей) и т. д.
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древнего татарского города Сараклыч. В 1706 г. здесь был основан Саровский монастырь — один из крупнейших в России. В 1919 — 1923 гг. советская власть конфисковала все его ценности. В апреле 1927 г. из обители были изъяты мощи Серафима
Саровского, а последние монахи изгнаны. После строительства в Сарове механического завода, он стал рабочим поселком. В 1939 г. численность его населения составила 2,7 тыс. чел. В годы Великой Отечественной войны в Сарове было развернуто атомное производство — одно их крупнейших в СССР, и он стал закрытым городом 24 . В
1940 г. в Зубово-Полянском районе образовался поселок городского типа Выша, где действовали лесничество и лесокомбинат. Население в нем составляло около 0,5 тыс. чел.
Комбинат поставлял для военного производства необходимую высококачественную
древесину25 .
Особенность урбанизации в Мордовии состояла в том, что в ней было много железнодорожных станций — 14. Этот тип поселений в регионе появился и стал развиваться в конце 1890-х гг. в результате строительства Московско-Казанской железной
дороги — одной из крупнейших в России. Как правило, станции возникали около
сел и деревень или в черте города. Но некоторые из них строились на незаселенных
местах, создавались новые индустриальные места жизни и труда. К тому же на ряде
станций появились почтовые отделения, торговые предприятия, различные склады и
хранилища.
Железнодорожные станции делились на узловые и линейные. В 1893 г. около
с. Рузаевка начали строить первую на территории Мордовии узловую железнодорожную станцию с депо и ремонтной мастерской 26 . Одновременно строился рабочий поселок — самый крупный в Мордовии. Вскоре он поглотил соседнее село с таким же названием. За годы советской власти Рузаевка выросла и в 1937 г. стала городом республиканского значения. Иначе сложилась история второй узловой железнодорожной
станции на территории Мордовии. Она также была построена в 1893 г. рядом с
с. Ромодановом и получила название Тимирязево по фамилии крупного местного помещика. В 1903 г. станция стала узловой: от нее шли железнодорожные ветки к Нижнему Новгороду, Казани и Рузаевке. В 1919 г. станцию переименовали в Красный
Узел. В конце 1930-х гг. районный центр Ромоданово, д. Торбеевка и ст. Красный
Узел фактически слились в единое крупное поселение 27 . Среди линейных железнодорожных станций на территории Мордовии в предвоенный период наиболее крупными по местным масштабам считались Атяшево, Торбеево, Зубова Поляна. Кроме них
было множество полустанков и разъездов, на которых работали и жили железнодорожники с семьями.
Таким образом, на территории Мордовии сформировался довольно крупный контингент населения — железнодорожники. Специфика их социальной структуры заключалась в следующем, во-первых, все железнодорожники делились на рабочих и
служащих, во-вторых, внутри этих контингентов четко просматривалась градация.
Среди железнодорожных рабочих выделялись рабочие депо и мастерских, принадлежавшие к промышленному отряду рабочего класса. В то же время к железнодорожным рабочим относились рабочие-движенцы: машинисты, их помощники, кочегары,
сцепщики и др. Это был несколько иной слой рабочих, менее сплоченный и организованный. Железнодорожники линии составляли специфический маргинальный слой
работников — стрелочники, обходчики, сторожа. Определенное разнообразие отмечалось и среди железнодорожных служащих. В небольшой слой интеллигенции входили представители местной администрации (начальники станций и их помощники),
инженеры, техники и дорожные мастера. К железнодорожным служащим относились
телеграфисты, кассиры, станционные работники и работники сферы обслуживания.
В предвоенный период население железнодорожных станций, разъездов и полустанков достигло примерно 45 тыс. чел. (сами железнодорожники, члены их семей,
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работники других отраслей экономики и их семьи), т. е. больше, чем население во
всех городах Мордовии, не считая ее столицы — г. Саранска. Оно характеризовалось
существенным социально-классовым разнообразием и было многонациональным. Кроме
русских, мордвы и татар, составляющих его ядро, на железной дороге работали белорусы, украинцы, евреи, поляки и представители других национальностей.
Городские поселения явились основным местом сосредоточения развивающегося
рабочего класса Мордовии, в составе которого достаточно четко определились профессиональные страты (табл. 2.1.7).
Таблица 2.1.7
Профессиональная стратификация рабочего класса Мордовии в 1939 г. *, тыс. чел.
Занятия

Металлисты:
токари
фрезеровщики
электро- и автогеносварщики
инструментальщики
и лекальщики
слесари
монтеры, электромонтеры
механики (рабочие)
Деревообделочники:
токари, строгальщики
и другие станочники
рамщики, навальщики
и закомельщики
Полиграфисты:
наборщики
печатники, накладчики
Текстильщики:
подмастера текстильные
прядильщики
ткачи
трикотажницы, вязальщицы
Строители:
арматурщики
бетонщики
Транспортники:
машинисты локомотивов
и их помощники
шоферы
Машинисты
на силовых установках
и подъемных механизмах
*

Всего
Лица,
В том
имеющие
числе
занятие
женщины

Из них мордвы
Лица,
В том
имеющие
числе
занятие
женщины

Процент
к числу лиц,
имеющих
занятие

471
30
76

30
12
1

44
5
5

2
4
–

9,3
16,7
6,6

177
2 692
674
602

11
43
19
24

21
342
140
100

–
4
4
–

11,9
12,7
20,8
16,6

300

60

51

22

17,0

70

17

18

8

25,7

177
90

75
32

45
11

20
4

25,4
12,2

51
325
115
425

7
271
107
423

9
58
48
217

2
55
45
215

17,6
17,8
41,7
51,1

25
155

1
4

5
53

—
2

20,0
34,2

749
2 097

15
55

63
411

3
11

8,4
19,6

514

50

95

14

18,5

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 175.

Особо следует отметить развитие национального отряда рабочего класса Мордовии. Наибольшее число мордвы было занято в текстильной промышленности (ткачи,
трикотажницы и вязальщицы) и деревообработке (рамщики, навальщики и закомельщики). Менее всего мордвы было среди машинистов локомотивов и их помощников,
а также электро- и автогеносварщиков.
Оперируя данными переписи 1939 г., подчеркнем, что использование ее материалов требует оговорки. При подведении итогов этой переписи число горожан было
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сознательно завышено за счет экстренного и не вполне обоснованного зачисления
многих сельских населенных пунктов в городскую черту, что повлекло за собой занижение фактического числа жителей деревни.
В 1930-е гг. социальная структура советского общества пережила кардинальную
ломку. Выступая на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г., И. В. Сталин утверждал, что
советское общество после ликвидации в нем капиталистических элементов состоит из
двух дружественных классов: рабочего класса и колхозного крестьянства, а также межклассовой прослойки — народной интеллигенции. Он заявил: «Особенность советского общества нынешнего времени, в отличие от любого капиталистического общества, состоит в том, что в нем нет больше антагонистических, враждебных классов, эксплуататорские классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие
советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества» 28.
Данные Всесоюзной переписи 1939 г. были разработаны таким образом, чтобы наглядно подтвердить этот вывод. Однако, даже тщательно систематизированные, они говорили о существовании более сложной социальной картины (табл. 2.1.8).
Таблица 2.1.8
Социальный состав населения СССР, РСФСР и Мордовской АССР
по переписи 1939 г. *, %
Регион

Рабочие

СССР
РСФСР
МАССР

32,5
35,0
17,5

*

Служащие

Колхозники
и кооперированные кустари

17,7
18,6
9,9

47,2 (44,9 + 2,3)
43,9 (41,5 + 2,4)
63,7

Некооперированные кустари
и единоличники
2,6
2,5
8,9

Прочие

—
—
—

Таблица составлена по: История советского крестьянства Мордовии. Саранск, 1987. Ч. 1. С. 216.

Изменения в социальной структуре населения Мордовии были те же, что в целом
по стране, хотя имелась некоторая специфика. Данные табл. 2.1.8 показывают, что
кроме двух классов были и некооперированные кустари, и крестьяне-единоличники.
Поскольку Мордовия была аграрным регионом, особо нужно рассмотреть ситуацию в
деревне. Не вызывает сомнений, что деревня Мордовии по социальному составу не
оставалась однородной. После коллективизации в ней оформились два главных типа
собственности на землю — кооперативная (колхозы) и государственная (совхозы и
другие государственные предприятия в сельском хозяйстве). Однако помимо них
продолжали существовать, хотя и в сильно урезанном виде, единоличная собственность
крестьян, не вступивших в колхозы, а также мелкие хозяйства сельских кустарей-одиночек. Следовательно, коренные перемены в поземельных отношениях привели к
оформлению новых общественных групп сельского населения. К предвоенным годам
в нем выделялись три основные социальные группы (по занятию главы семьи): 1) члены
колхозов (крестьяне-колхозники); 2) рабочие и служащие совхозов и других государственных предприятий в сельской местности; 3) крестьяне-единоличники и некооперированные кустари. С 1934 г. население деревни стало учитываться на основании похозяйственных книг и списков проживающих в отдельных домовладениях,
которые хранились в сельских Советах. Данные сельсоветов достаточно полно отразили новый социальный состав населения деревни Мордовии и его общую численность.
Материалы Всесоюзной переписи 1939 г. позволяют детально представить профессиональную стратификацию населения, проживавшего в сельской местности Мордовии
(табл. 2.1.9).
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Таблица 2.1.9
Профессиональная стратификация сельского населения Мордовии в 1939 г. *, тыс. чел.
Род деятельности

Всего
КолиВ том
чество
числе
женщины

Заведующие колхозными
товарными фермами
1 254
Бригадиры полевых бригад
3 522
Бригадиры-животноводы
581
Прочие бригадиры
в сельском хозяйстве
310
Заведующие хатами-лабораториями,
селекционеры, яровизаторы
96
Бригадиры тракторных бригад
652
Трактористы
5 089
Комбайнеры и штурвальные
на комбайнах
427
Машинисты и рабочие
на сельскохозяйственных машинах
106
Скотники, конюхи и доярки
19 920
Садовники, огородники
944
*

Из них мордвы
КолиВ том
чество
числе
женщины

Процент мордвы
к числу лиц,
имевших данное
занятие

162
49
41

421
1 225
144

37
13
6

33,6
34,8
24,8

20

85

5

27,4

10
2
203

32
192
1 875

5
1
61

33,3
29,4
36,8

14

136

3

31,8

4
4 439
502

47
6 823
250

2
1 442
117

44,8
34,3
26,5

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 174—175.

Из табл. 2.1.9 видно, что на селе появились не существовавшие ранее профессиональные страты, например трактористы, комбайнеры и штурвальные на комбайнах,
машинисты и рабочие на сельскохозяйственных машинах. Причем существенную долю
среди имеющих данную профессию составляла мордва — соответственно 36,8; 31,8 и
44,3 %. Следует отметить появление на селе бюрократической прослойки среднего звена — заведующие фермами, бригадиры и т. п. Однако они не были оторваны от сельскохозяйственного труда и понимали сущность сельской жизни.
К концу 1930-х гг. оформились основные страты интеллигенции и служащих,
различающиеся сферой занятости, статусом, материальным положением и т. п.
(табл. 2.1.10).
Таблица 2.1.10
Профессиональная стратификация интеллигенции и служащих Мордовии в 1939 г. *, тыс. чел.
Род деятельности
Количество
1

2

Технический персонал
5 935 **
В том числе:
инженеры
253
конструкторы
21
агрономы
552
ветеринарные врачи
111
землемеры, землеустроители,
топографы
91
мастера (кроме мастеров-рабочих) 707
техники
590
зоотехники
251
агротехники
50
ветфельдшера и веттехники
736

Всего
В том
числе
женщины
3
927 **

Из них мордвы
КолиВ том
чество
числе
женщины
4
5
926 **

Процент мордвы
к числу лиц,
имевших данное
занятие
6

53 **

15,6

86
11
112
21

17
1
91
13

2
–
12
–

6,7
4,8
16,5
11,7

8
32
116
66
6
9

11
105
48
30
8
157

–
4
4
2
–
2

12,1
14,9
8,1
12,0
16,0
21,3
89

Окончание табл. 2.1.10
1

2

3

лаборанты
382
дорожные мастера
280
Медицинский персонал
2 479
В том числе:
врачи
405
фельдшера и акушерки
779
заведующие детскими яслями,
воспитатели в детских яслях
329
Культурно-политикопросветительный персонал
11 453 **
В том числе:
научные работники, профессора
и преподаватели вузов
134
учителя начальных и всех средних учебных заведений и курсов 9 060
заведующие и воспитатели
детских садов и домов
421
заведующие библиотеками
и библиотекари
360
заведующие домами культуры,
клубами и избами-читальнями
587
писатели, журналисты, редакторы
222
Работники искусств
252
Работники связи
1 033
Адвокаты, юрисконсульты
91
Экономисты
429
Бухгалтеры
2 852
Счетоводы
3 997
Статистики
511
*
**

4

5

6

288
—
1 885

30
98
335

17
—
222

7,9
35,0
13,5

290
485

39
147

15
86

9,6
18,9

329

49

49

14,9

5 749 **

3 267 **

50

26

5

19,4

4 622

2 616

811

28,9

399

65

61

15,4

315

73

58

20,2

90
34
74
503
17
178
554
1 000
203

192
109
28
222
23
46
380
1 022
92

20
5
10
100
2
4
19
48
14

32,7
49,1
11,1
21,5
25,3
10,7
13,3
25,6
18,0

1 020 **

28,5

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 174—175.
Данные завышены.

Наконец, к концу 1930-х гг. оформилась региональная элита, в которую вошли
руководители партийных организаций, государственных, кооперативных и общественных учреждений и предприятий (табл. 2.1.11).
Таблица 2.1.11
Региональная элита Мордовии в 1939 г. *, чел.
Род деятельности
Количество
1
2
Руководящий персонал партийных организаций, государственных, кооперативных
и общественных учреждений
и предприятий:
а) республиканских
311
б) районных и городских
1 272
Председатели и заместители
председателей сельсоветов
656
Судьи и прокуроры
144
Руководители учебных заведений (кроме
начальных школ), научно-исследовательских учреждений, театров, кино
467
90

Всего
В том
числе
женщины
3

Из них мордвы
Процент мордвы
КолиВ том
к числе лиц,
чество
числе
имеющих данное
женщины
занятие
4
5
6

36
162

101
389

10
34

32,5
30,6

36
16

237
44

8
—

36,1
30,6

34

168

7

36,0

Окончание табл. 2.1.11
1

2

Руководители
медицинских учреждений
73
Руководители предприятий
сельскохозяйственных, промышленных,
лесного хозяйства, строительных,
транспортных, связи
и коммунальных
1 102
Руководители отделений
и ферм совхозов, цехов, пролетов,
мастерских промышленных предприятий,
отделений транспортных предприятий
338
Председатели и заместители
председателей колхозов
1 691
Председатели и заместители
председателей промартелей
и промколхозов
93
Итого
8 791
*

3

4

5

6

37

10

4

13,7

82

236

14

21,4

42

30

5

8,9

12

562

4

33,2

2
700

21
2 366

—
126

22,6
26,9

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 173—174.

Более детальный анализ материалов Всесоюзной переписи 1939 г. позволяет выделить определенные социальные слои и группы в населении Мордовии (табл. 2.1.12).
Таблица 2.1.12
Распределение занятого населения в 1939 г. *
Сфера деятельности
Промышленность
Сельское и лесное хозяйство
Строительство (персонал, занятый на строительно-монтажных работах)
Транспорт
Связь
Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение,
сбыт и заготовка
Жилищно-коммунальное хозяйство,
непроизводственные виды бытового обслуживания населения
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
Образование, культура и искусство
Наука
Кредитование, финансы и страхование
Аппарат органов управления
Итого
*

Процент
от общего числа
21,9
13,5
2,4
12,1
2,0
11,3
3,6
4,8
16,4
0,2
1,4
9,2
100,0

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 21, д. 7, л. 1—3.

Особую группу в социальной стратификации в предвоенные годы занимали сотрудники НКВД, которые даже в переписи 1939 г. фиксировались отдельно — контингент «А». Контингент «А» включал в себя: личный состав оперативно-чекистских
управлений и отделов НКВД СССР, их органов, школ, курсов и тюрем; личный состав (постоянный и переменный) пограничных и внутренних войск НКВД; личный
состав аппаратов — отдела кадров, оперуполномоченного, секретариата органов, административного, комендантского и автотехнического отделов НКВД. Кроме того, по
линии НКВД переписывалось гражданское население, работавшее в его структуре и
подведомственных организациях.
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Таблица 2.1.13
Численность контингента, прошедшего перепись по линии
НКВД Мордовии на 21 февраля 1939 г. *, чел.
Показатель
Всего переписано
В том числе контингент «А»
Из них гражданское население
из временно проживающих
из временно отсутствующих
*

Мужчины
21 446
415
18
10

Женщины
7 907
30
55
3

Итого
29 353
445
1 460
73
13

Из них 18 лет и старше
27 400
—
56
8

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 230—232.

К тому же на территории Мордовии находились лагеря, что оказывало определенное воздействие на социальный облик республики. Численность заключенных в Темлаге была нестабильной: 1931 г. (июнь — декабрь) — 17 000 чел., 1932 г. — 22 166,
1933 г. — 30 978, 1934 г. — 28 329, 1935 г. — 26 361, 1936 г.— 19 295; 1937 г. (январь) — 25 544, 1938 г. (январь) — 17 921, 1938 г. (октябрь) — 20 774, 1939 г.
(январь) — 22 821 чел. 29
На социальный облик Мордовии накануне войны повлияли репрессии второй
половины 1930-х гг., которые затронули практически все социальные слои. Оценить
реальное число осужденных в этот период в республике достаточно сложно из-за отсутствия точных данных. Одним из первых оценить потери от репрессивных действий
попытался В. К. Абрамов, который в 1996 г. в качестве гипотетической цифры назвал
от 18 тыс. до 20 тыс. чел.30 На конференции 1998 г., посвященной репрессиям 1930-х гг.,
он резко увеличил цифру демографических потерь: «Наиболее существенные демографические последствия для автономии имели коллективизация и выселение крестьянских хозяйств, массовые казни второй половины 1930-х гг., а также миграция, вызванная резким ухудшением социально-экономического положения населения и террором. С 1931 г. начинается быстрое сокращение возраставшего до того населения. К
1939 г. оно абсолютно сократилось с 1 млн 390 тыс. чел. до 1 млн 149 тыс. чел. или более
чем на 240 тыс. чел.» 31. Он утверждал, что с учетом естественного прироста прямые потери населения в современных границах автономии составило около 400 тыс. чел., а вместе
с косвенными (от падения рождаемости, увеличения смертности и т. п.) около
900 тыс. чел. 32
В энциклопедии «Мордовия» со ссылкой на данные Прокуратуры Республики Мордовия указывается, что в республике было незаконно подвергнуто политическим репрессиям 9 310 граждан (8 030 мужчин, 1 280 женщин), из них 5 625 — крестьяне, 873 —
рабочие, 649 — служащие (в том числе 176 руководителей предприятий), 651 — служители религиозного культа, 1 100 — политзаключенные, 410 — прочие. В отношении
2 972 чел. репрессии были применены судебными органами, 6 338 — несудебными.
1 177 чел. были расстреляны, 8 133 получили другие меры наказания 33 .
В книге «Память: Жертвы политических репрессий» приводятся несколько иные
данные о количестве репрессированных (табл. 2.1.14).
Большинство репрессированных в Мордовской АССР в 1936 — 1939 гг. составляли крестьяне. Это было связано с приказом наркома внутренних дел СССР 00447,
который предписывал бороться с осевшими в деревнях бывшими кулаками, священниками и участниками антисоветских организаций. Высокий процент
репрессированных крестьян в Мордовии объясняется аграрным характером региона,
основная доля населения которого проживала на селе и была занята в сельс кохозяйственном производстве. Однако анализ данных по реабилитированным к 2002 г.
показывает, что незаконным преследованиями подверглись все слои общества
(табл. 2.1.15).
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Таблица 2.1.14
Количество репрессированных в МАССР в 1936 — 1939 гг.
и реабилитированных к 2002 г. *, чел.
Город, район

Мужчины

Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Иногородние
Итого

Женщины

Всего

38
22
4
10
4
5
9
5
34
9
19
5
16
2
8
21
13
34
10
9
16
17
25
49
384

403
273
18
206
119
115
94
121
195
143
215
115
199
97
214
176
133
306
113
224
90
227
153
620
4 669

365
251
114
196
115
110
85
116
161
134
196
110
183
95
206
155
120
272
103
215
74
210
128
571
4 285

*

Таблица составлена по: Память: Жертвы политических репрессий.
Саранск, 2000; 2004.

Таблица 2.1.15
Социальный состав репрессированных в МАССР
в 1936—1939 гг. и реабилитированных к 2002 г. *, чел.
Город, район
1
Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский

Крестьяне

Рабочие

Служащие

2

3

4

29
106
62
133
54
64
37
73
65
56
106
53
76
49
80
106
58

78
23
6
15
12
9
5
6
24
11
31
16
29
24
21
8
33

236
94
30
32
25
23
34
17
59
39
47
18
31
15
61
36
28

Священнослужители, монахи
5

Прочие

7
7
6
5
8
1
3
13
6
11
8
6
35
2
16
10
6

53
43
14
21
20
18
15
12
41
26
23
22
28
7
36
17
7

6
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Окончание табл. 2.1.15
1
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Иногородние
Итого
*

2
73
50
99
54
76
59
54
1 672

3

4

5

102
12
16
3
23
26
74
607

81
32
66
21
76
31
176
1 308

14
4
21
3
20
22
23
257

6
36
15
22
9
32
15
293
825

Таблица составлена по: Память. 2000; 2004.

Косвенно позволяют оценить масштаб репрессий в довоенные годы на территории
Мордовии данные переписей населения. В 1935 г. население МАССР насчитывало
приблизительно 1 290 тыс. чел., в 1937 г. — 1 194 тыс., в 1939 г. — 1 188 тыс. чел. 34
Таким образом, по сравнению с 1935 г. в 1939 г. население республики сократилось на
102 тыс. чел. Очевидно, что не все они были репрессированы. Следует учитывать, что
большинство населения переселялось по вербовке в менее заселенные восточные районы страны, кто-то бежал от репрессий и раскулачивания. Тем не менее можно говорить о том, что репрессии сыграли негативную роль в сокращении численности населения Мордовской АССР в предвоенные годы и в целом дестабилизировали нормальное развитие демографических процессов.

2.2. Особенности общественно-политического развития
Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. ВКП(б) претерпела существенную трансформацию — фактически превратилась в ядро политической системы. Партийные организации, сформированные по территориально-производственному принципу, пронизывали все общество, превращая его в монолит. В 1926 г. И. В. Сталин четко сформулировал сущность отношений между партией и государством: «Компартия как своего
рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность» 35 . Реализацию функций политического
руководства взяли на себя областные партийные организации, в частности мордовская, переживавшая процесс организационного оформления и становления, связанный
с национально-государственным строительством.
Параллельно оформлению национально-государственного статуса региона шло
партийное строительство. Были проведены перевыборы партийных органов. Мордовская окружная партийная организация, в которой насчитывалось 2 779 членов и
1 780 кандидатов в члены ВКП(б), объединенных в 304 первичные партийные организации, была переименована в областную. В июне 1930 г. вторая областная Мордовская партийная конференция избрала новый руководящий орган партийной организации — Мордовский областной комитет ВКП(б) и бюро, возглавляемое первым секретарем П. П. Пеллиненом. 12 августа 1930 г. на Саранской объединенной партийной
конференции были избраны горсельрайком, руководство партийных организаций
г. Саранска и Саранского района 36 . В декабре 1933 г. на IV городской (районной)
партийной конференции были избраны Саранский горком и райком ВКП(б), также
ведающий городскими и сельскими партийными организациями. С октября 1937 г.
Саранский горком и райком ВКП(б) стали действовать отдельно 37 .
Мордовская областная партийная организация до марта 1935 г. входила в состав
Средне-Волжской краевой партийной организации, а затем до декабря 1936 г. — Куйбы94

шевской. К январю 1932 г. областная партийная организация выросла с 4 814 до
8 756 чел., а к 1 января 1933 г. — до 10 627 чел. 38
Сеть партийных организаций в основном не изменялась с 1920-х гг., она была утверждена с небольшими изменениями в 1939 г. и предполагала существование партийных ячеек на производстве, охватывающих всю территорию страны, причем ставилась
задача укрепления партийных организаций и их численного роста. Ее реализация в
Мордовии показана в табл. 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Количество первичных организаций ВКП(б) в МАССР *
Год

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Всего первичных
партийных
организаций
(партийных групп)
248
323
453
533
704
552
500
599
551
577 (13)
737 (14)
943 (6)

До 15

—
—
—
—
—
—
—
—
—
460
521
735

%

—
—
—
—
—
—
—
—
—
79,7
70,7
77,9

Число коммунистов в них
15—49 %
50—100
%

—
—
—
—
—
—
—
—
—
109
200
191

—
—
—
—
—
—
—
—
—
18,9
27,1
20,3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
13
13

—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,0
1,8
1,4

100—
1000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
4

%

—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,3
0,4
0,4

*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 13, л. 7, 77; д. 21, л. 218; д. 31, л. 620, 203, 256;
д. 48, л. 42; д. 50, л. 195; д. 124, л. 1—134; д. 208, л. 15, 17—29, 59—84; д. 256, л. 90; д. 368, л. 3, 192; д. 381,
л. 25—27; д. 408, л. 136.

Данные табл. 2.2.1 указывают на стабильный рост первичных партийных организаций. За 10 лет их численность выросла в 3,8 раза. Вместе с тем организации не имели
парткомов, отсутствовали цеховые партийные организации, что объясняется аграрной
спецификой края. Основная масса первичных партийных организаций в Мордовии
была немногочисленной. На протяжении 1930-х гг. их число постоянно росло (хотя
удельный вес снизился), к началу войны произошло некоторое увеличение количества
партийных организаций с численностью коммунистов от 15 до 49 чел., в 2 раза бол ьше
стало организаций с численностью от 50 до 100 чел. и от 100 до 1 000 чел. В Мордовской областной организации ВКП(б) более всего было мелких первичных партийных организаций, что связано с отсутствием развитой промышленности и крупных
производственных комплексов.
Партийные группы в Мордовии начали создаваться лишь в 1939 г. Таким образом, вся тяжесть выполнения основных установок партийного руководства ложилась
на первичные партийные организации, которые подчинялись горкомам или райкомам
партии. В августе 1931 г. ЦК ВКП(б) утвердил положение о первичной ячейке ВКП(б)
в колхозах, в соответствии с которым сельские партийные организации были перестроены по производственному принципу. В районах сплошной коллективизации
коммунисты-колхозники переводились из сельских территориальных ячеек в колхозные, создавались новые партийные ячейки в колхозах и совхозах. В начале 1930 г. в
Мордовии действовало 212 сельских партийных ячеек, из них территориальных —
195 (92 %), колхозных — 10 (4,7) и совхозных — 7 (3,3 %) 39 . К январю 1932 г. в
Мордовии насчитывалось 306 сельских партийных ячеек, из них 250 — в колхозах, 40 —
в совхозах и 16 — при МТС40. Однако партийный устав предусматривал и исключение:
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ЦК ВКП(б) получил полномочия осуществлять при необходимости партийный контроль непосредственно над отстающими или особо важными участками социального
строительства посредством создания специальных «политотделов».
Январский пленум ЦК ВКП(б) 1933 г. принял решение об организации политических отделов в МТС и совхозах. Они были призваны, согласно официальным документам, поднять уровень политической зрелости крестьянских масс, развить их активность, повысить бдительность, укрепить деревенские парторганизации и перестроить их работу, преодолеть «антигосударственные, антипартийные» тенденции, ввести
твердую государственную и трудовую дисциплину, организовать охрану социалистической собственности, «очистить» колхозы, МТС и совхозы от «классово чуждых элементов», добиться резкого подъема всех отраслей сельского хозяйства, «окончательно
парализовать влияние классового врага в колхозе и совхозе» 41. Возглавлял политотдел начальник, имевший заместителей по партийно-массовой и оперативной работе, а
также помощника по комсомольской работе. При политотделах создавались редакции
многотиражных газет. Следует подчеркнуть, что политотделы не подчинялись районным комитетам партии, хотя были обязаны взаимодействовать с ними, принимать совместные решения. Условно политотделы можно назвать «оком партии» на селе. По
словам старожила из с. Атяшева, «уполномоченный, приехавший с города, брался командовать крестьянами, не умея садиться на лошадь, не зная, как и что растет на земле,
лишь попусту поучавший, а если сопротивлялись, — то в тюрьму» 42 .
Формирование политотделов в Мордовии началось в марте—апреле 1933 г., в
течение года было создано 8 политотделов при МТС и 6 — в совхозах. В 1934 г. они
были образованы в остальных МТС и совхозах. На работу в политотделы Мордовской автономной области ЦК ВКП(б) и обком партии весной 1933 г. направили
46 наиболее подготовленных коммунистов (В. П. Билик, Н. Г. Сурдин, В. П. Матасов
и др.). Среди прибывших на работу в политотделы Мордовии 71 % составляли посланцы из г. Москвы и Ленинграда 43 .
В 1935 г. политотделы совхозов и МТС, выполнив свое назначение, были упразднены в связи с тем, что нарушали единство системы партийно-политического руководства. Тем не менее, судя по воспоминаниям очевидцев, они успели за короткое время
оставить о себе в деревне недобрую память, выявляя кулаков и подкулачников, третируя председателей колхозов, подвергая их арестам и критике. Они дезавуировали
Советы и райкомы, создавая на селе своеобразную форму двоевластия: взаимоотношения между райкомами и политотделами были настолько напряженными, что в июне
1933 г. ЦК ВКП(б) вынужден был принять специальное постановление с целью разграничения их компетенции в пользу вторых. Спорные вопросы решались, но проблема сохранялась на протяжении всего существования политотделов 44 .
Анализ динамики партийных организаций в Мордовии свидетельствует о постоянном росте общей численности первичных партийных организаций в Мордовии. За
два года (1933 — 1934 гг.) число колхозных партийных ячеек выросло почти в 5 раз,
в 1934 г. их насчитывалось уже 579 45 . Некоторое снижение численности партийных
ячеек отмечалось с 1935 г. по 1936 г., что было связано с проверкой и обменом партийных документов. В этот период произошло сокращение первичных партийных организаций с 704 до 552, из рядов ВКП(б) были исключены 713 чел. (9,1 % от общего
состава партийных организаций) 46. В ноябре 1936 г., подведя итоги обмена партийных
документов, IX пленум Мордовского обкома ВКП(б) констатировал, что численность
областной партийной организации составила 7 180 чел., в том числе 4 815 членов и
2 365 кандидатов в члены партии. На 1 января 1937 г. в Мордовской областной партийной организации насчитывалось уже 7 203 коммуниста 47 .
Следует учесть, что во многих коллективных хозяйствах на селе вообще не было
ни одного коммуниста. Именно в подобных хозяйствах развернулась работа политот96

делов, направленная на создание новых партийных организаций. Так, политотдел
Инсарской МТС вместо 8 территориальных партийных ячеек и 3 кандидатских групп
образовал 11 колхозных ячеек и 5 кандидатских групп, а в 10 колхозов, где не было
коммунистов, направил парторганизаторов. Политотдел Ардатовской МТС организовал 20 колхозных ячеек и кандидатских групп, в которых насчитывалось 100 членов
и кандидатов в члены партии 48 . В результате проведенной работы к концу 1933 г.
партийные ячейки действовали в 524 колхозах (в начале года — в 282). Партийным
влиянием было охвачено 1 015 колхозов, или 83 % от их общего числа. В период де ятельности политотделов 72,3 % сельских коммунистов (81,8 % всего состава колхозных партийных ячеек) стали работать непосредственно на колхозном производстве, а 65,1 % коммунистов партийных ячеек МТС являлись рядовыми рабочими 49 .
На 1 февраля 1940 г. в 1 519 колхозах насчитывалось 132 партийные организации,
т. е. примерно по 1 партийной группе на 11 сельскохозяйственных артелей. В Ельниковском и Старошайговском районах не было ни одной колхозной партийной организации.
Первичным организациям, названным в уставе «основой партии», ставилась задача
«мобилизации масс» на предприятии или в колхозе для выполнения производственных планов, укрепления трудовой дисциплины и развития социалистического соревнования. Им вменялось в обязанность принимать активное участие в экономической
и политической жизни страны, вести агитационную работу в массах, привлекать в
партию новых членов и заниматься их политическим воспитанием. Первичные организации имели право контролировать деятельность администрации учреждения.
Первичные партийные организации, насчитывавшие не менее 15 членов партии, избирали бюро, во всех партийных организациях избирался секретарь. Согласно уставу,
секретари освобождались от работы на производстве только в организациях, объединявших не менее 100 членов партии.
Изменение численного состава
Таблица 2.2.2
Мордовской областной организации
Численность Мордовской областной
ВКП(б) (табл. 2.2.2) было тесно свяорганизации ВКП(б) *, чел.
зано с внутренней обстановкой в
стране.
Год
Всего
В том числе
членов
кандидатов
Период с 1930 по 1933 гг. харакВКП(б)
в члены ВКП(б)
теризуется постоянным ростом ее
4 339
2 707
1 632
численности (в более чем 2 раза), 1930
5 979
3 386
2 593
несмотря на «чистку» в 1932 г., в ходе 1931
1932
8 756
4 376
4 380
которой из партии было исключено 1933
10 627
5 891
4 736
более 450 тыс. коммунистов по стра- 1934
8 850
5 247
3 603
7 958
5 026
2 932
не50. Мордовскую партийную органи- 1935
6 901
4 444
2 457
зацию «чистка» практически не кос- 1936
7 203
4 839
2 364
нулась, численность исключенных 1937
1938
6 217
4 135
2 082
была столь незначительной, что не от- 1939
8 199
4 761
3 438
разилась на темпах роста числа ком- 1940
12 273
6 255
6 018
13 488
7 971
5 517
мунистов. С 1934 г. по 1939 г. Мордов- 1941
ская областная организация ВКП(б)
*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 48,
понесла серьезные потери, что во мнол. 42; д. 50, л. 195; д. 124, л. 1—134; д. 208, л. 15, 17—29,
гом связано с «чистками» в партии,
59—84; д. 265, л. 90; д. 368, л. 3; д. 381, л. 25—27; д. 408,
обменом партийных документов и л. 136.
репрессиями 1937 — 1938 гг.
Январский пленум ЦК ВКП(б) 1933 г. принял постановление о новой «чистке» в
партии. Исключению подлежали «классово чуждые и враждебные элементы», «двурушники, живущие обманом партии», «открытые и скрытые нарушители… дисципли97

ны», «перерожденцы, сросшиеся с буржуазными элементами», «карьеристы, шкурники и обюрократившиеся элементы», «морально разложившиеся» 51. Под «чистку» мог
попасть любой коммунист, сделавший «шажок» в сторону от «генеральной линии
партии». В течение последующего года численность Мордовской организации ВКП(б)
сократилась (на 17,7 % по сравнению с 1933 г.) 52. Так, уже к 1 декабря 1935 г. в связи
с проверкой партийных документов в Мордовии из партии были исключены 713 чел.
(9,1 % к общему составу организации) 53 . Следует указать, что в ходе чистки 1935 г.
из рядов ВКП(б) в целом по Советскому Союзу было исключено 9 % членов партии,
из них более 15 тыс. чел. арестованы 54 .
Существенное сокращение численности Мордовской организации ВКП(б) связано с репрессиями 1937 — 1938 гг. В пик политических репрессий партийная организация Мордовии потеряла почти 1 тыс. чел., или 13, 7 %. Это отразилось на региональной политической системе, из которой выбыло поколение старых большевиков. Молодые кадры, пришедшие им на смену, культивировали исполнительно-приказные методы работы и механизмы административно-силового принуждения.
Тенденции, свойственные Мордовии в целом, были характерны и для ее столицы — Саранска. В результате различных мер давления, принуждения, «чисток» и проверок, Саранская парторганизаТаблица 2.2.3 ция лишь к 1940 г. достигла
уровня 1933 г. (табл. 2.2.3). В
Динамика численности
Саранской городской организации ВКП(б) *, чел.
годы «великой чистки», пика
репрессий, она потеряла почти
Год
Всего
В том числе
22 % состава (292 чел.). При
членов
кандидатов
этом членов ВКП(б) было репВКП(б)
в члены ВКП(б)
рессировано значительно боль1930
827
567
260
ше (240 чел., или 82 %), чем
1931
1 020
679
341
кандидатов в члены ВКП(б)
1932
1 515
952
563
(52 чел., или 18 %).
1933
1 647
1 101
546
1934
1 403
1 126
367
Количественные измене 1935
1 474
1 111
363
ния в Мордовской организации
1936
1 182
936
246
ВКП(б) сочетались с качествен1937
1 337
1 045
292
ными. Происходили существен1938
1 045
805
240
ные изменения социального об1939
1 358
937
421
1940
1 892
1 164
728
лика парторганизаций, связан1941
1 983
1 371
612
ные с общим изменением социально-классовой структуры об*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 10,
щества. В Мордовии она слол. 93, 116; д. 21, л. 24; д. 48, л. 46; д. 50, л. 90; ф. 333, оп. 1, д. 217,
л. 13; д. 261, л. 59; д. 409, л. 52, 60, 245, 250, 251; д. 514, л. 79— жилась к концу 1930-х гг. Численность рабочих достигла
81, 84; оп. 2, д. 22, л. 6—8, 10; д. 116, л. 10—13.
11,4 %, служащих — 5,8, колхозного крестьянства — 80,2, кооперированных кустарей — 2,6 % от общей массы населения. Количество крестьянединоличников и некооперированных кустарей составило всего 2,6 % населения Мордовии55 . Социальная структура Мордовской областной партийной организации ВКП(б)
стала реально отражать социальную структуру общества, о чем свидетельствуют данные приема в члены ВКП(б) по социальной принадлежности (табл. 2.2.4).
Многие исследователи проблем общественно-политической жизни отмечают, что
партийная организация Мордовии постоянно увеличивала прием крестьянского населения в ряды ВКП(б) 56 . Судя по данным табл. 2.2.4, данная тенденция действительно прослеживается: в 1930 г. из общего количества принятых в кандидаты в члены партии крестьянство составляло 55,4 %, 1931 г. — 72,5, в 1932 г. — 66,8 %. Однако
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начиная с 1936 г. численность колхозников и их удельный вес в общей численности
Мордовской областной организации ВКП(б) стали заметно сокращаться. Это подтверждает анализ социальной структуры областной партийной орган изации: с 1937 г. по
1941 г. численность крестьян-коммунистов упала. При этом необходимо отметить, что
крестьянское население Мордовии составляло перед Великой Отечественной войной
более 90 % населения республики (в 1939 г. — 93 %) 57 .
Таблица 2.2.4
Динамика приема в кандидаты в члены ВКП(б) по социальной принадлежности в МАССР *, чел.
Год

1930
1931
1932
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Всего
принято
в кандидаты
1 691
3 469
2 870
40
42
6 820
2 108
4 586
2 400

рабочих

%

740
901
866
10
15
933
442
545
315

43,8
26,0
30,2
25,0
35,7
13,7
21,0
11,9
13,1

В том числе
крестьян
(колхозников)
937
2 515
1 918
20
20
1 893
621
1 366
819

%

служащих
и др.

55,4
72,5
66,8
50,0
47,6
27,7
29,4
29,8
34,1

14
53
86
10
7
3 994
1 045
2 675
1 266

%
0,8
1,5
3,0
25,0
16,7
58,6
49,6
58,3
52,8

*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 13, л. 7, 77; д. 21, л. 218; д. 31, л. 62а; д. 48, л. 42;
д. 50, л. 195; д. 124, л. 1—134; д. 203, л. 256; д. 208, л. 15, 17—29, 59—84; д. 265, л. 90; д. 368, л. 3, л. 192;
д. 381, л. 25—27; д. 408, л. 136.

Ученые объясняют данный феномен изменениями в самой Мордовии, постепенным
превращением республики из аграрно-индустриального региона в индустриально-аграрный. Отсюда логически вытекает, что рабочие должны были составлять большинство в рядах ВКП(б), тем более что в республике отмечался рост численности рабочих, особенно занятых в крупной промышленности. В 1928 г. их насчитывалос ь
6 929 чел., в 1932 г. — 12 648, в 1934 г. — 13 859, в 1937 г. — 15 318 чел. 58 Однако
действительность была иной, пик приема рабочих в ряды областной организации
ВКП(б) пришелся на 1930 г., когда из 1 691 кандидата 740 представляли рабочий класс
(43,8 %). Позднее, вплоть до войны, шло сокращение численности рабочих, принимаемых в партию в Мордовии. В целом же с 1937 г. по 1941 г. удельный вес рабочего
класса в Мордовской областной партийной организации стабильно уменьшался
(табл. 2.2.5).
Таблица 2.2.5
Социальная принадлежность членов Мордовской областной организации ВКП(б) *, чел.
Год

1937
1938
1939
1940
1941

Всего
коммунистов
7 203
6 217
8 199
12 273
13 488

рабочих
2 601
2 473
2 751
3 105
3 255

%
36,1
39,7
33,5
25,2
24,1

В том числе
крестьян
%
(колхозников)
3 841
3 177
3 865
4 823
5 499

53,3
51,1
47,1
39,2
40,7

служащих
и др.
761
567
1 583
4 345
4 734

%
10,5
9,1
15,3
35,4
35,0

*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 124, л. 1—134; д. 208, л. 15, 17—29, 59—84; д. 265,
л. 90; д. 368, л. 3, 192; д. 381, л. 25—27; д. 408, л. 136.

Несколько иначе обстояло дело со служащими и интеллигенцией. Практически
до 1936 г. их прием в ряды ВКП(б) был жестко регламентирован, их удельный вес не
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превышал 3 % от общего числа принятых в кандидаты в члены ВКП(б). Однако с
1938 г. ситуация резко изменилась в сторону увеличения в рядах партии представителей данной социальной категории. Уже в этом году среди принятых в кандидаты в
члены ВКП(б) они составили 58,6 %. В последующие годы (до 1941 г.) их число не
опускалось ниже половины принятых в кандидаты в члены партии. Именно благодаря этим тенденциям численность служащих в 1941 г. составила 35 % от общей численности партийной организации Мордовии. Их стало значительно больше, чем рабочих,
и лишь чуть меньше, чем крестьян. Подсчеты показывают, что социальный состав
Мордовской областной организации ВКП(б) не соответствовал социальному составу
населения республики.
На 1 января 1941 г. служащие в областной парторганизации составляли 35 %,
т. е. на 19,7 % больше, чем было на 1 января 1939 г. Это никак нельзя объяснить существующей социальной структурой населения Мордовии. Обращает на себя внимание тот факт, что численный состав коммунистов-служащих рос и в целом по стране:
в 1941 г. среди членов партии они уже составляли 34,1 % 59 . Это означает, что в предвоенные годы вербовка новых членов партии шла за счет тех кадров, которые заняли
новое положение в обществе и получили в эти годы определенное образование. Категория руководящих работников и интеллигенции постепенно вышла на первый план.
Аналогичная ситуация прослеживается в столице республики (табл. 2.2.6). В Саранске численность рабочих достигла в 1938 г. 39,1 %, затем началось ее падение. Сокращение численности крестьян в рядах партийных организаций связано с увеличением количества промышленных предприятий в Саранске. Однако неоправдан рост
численности служащих и представителей остальных социальных категорий. Это можно
объяснить только увеличением численности бюрократического аппарата республики,
где партийность во многом определяла дальнейший рост карьеры, льгот и заработной
платы.
Таблица 2.2.6
Социальная принадлежность членов Саранской городской организации ВКП(б) *, чел.
Год
1937
1938
1939
1940
1941

Всего
коммунистов
1
1
1
1
1

337
045
358
892
983

рабочих

%

455
408
515
642
660

34,0
39,1
37,9
33,9
33,3

В том числе
крестьян
616
433
470
475
440

%
46,1
41,4
34,6
25,1
22,2

служащих и др.
266
204
373
775
883

%
19,9
19,5
27,5
41,0
44,5

*

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 1, д. 409, л. 52, 60, 245, 250—251; д. 514, л. 79—81, 84;
оп. 2, д. 22, л. 6—8, 10; д. 116, л. 10—13.

Важным качественным показателем Мордовской областной организации ВКП(б)
был образовательный уровень коммунистов и кандидатов в члены партии, для подъема которого предпринимались серьезные шаги. В 1932 г. в Мордовии функционировало 18 техникумов, 3 рабфака и 1 совпартшкола. В 1931 г. в Саранске был открыт
Мордовский агропединститут, а в 1932 г. на базе Мордовского отделения Средне-Волжского комвуза был открыт комвуз с отделением партийно-советского строительства.
В ноябре 1932 г. Мордовский комвуз был реорганизован в Мордовскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. Во вновь созданные структуры партийные организации направляли своих представителей: в совпартшколе в 1930 г. из
288 слушателей свыше 130 являлись членами и кандидатами в члены партии и 116 —
членами ВЛКСМ 60 . На рабфаке из 197 учащихся членами и кандидатами в члены
ВКП(б) был 31 чел., комсомольцами — 137 чел. В Саранском энергетическом техникуме в 1931 г. партийно-комсомольская прослойка составляла более половины учащих100

ся. 12 июня 1930 г. решением бюро Мордовского обкома ВКП(б) при отделе культуры и пропаганды обкома партии было организовано курсовое бюро, которое проделало значительную работу по внедрению и распространению внешкольной формы подготовки кадров 61 .
Несмотря на предпринятые меры, образовательный уровень членов Мордовской
областной организации ВКП(б) оставался крайне низким (табл. 2.2.7).
Таблица 2.2.7
Образовательный уровень коммунистов Мордовии *, чел.
Год

1937
1938
1939
1940
1941
*

Всего
коммунистов

высшее

%

7 203
6 217
8 199
12 273
13 488

185
101
222
284
369

2,6
1,6
2,7
2,3
2,7

неокон- %
ченное
высшее

91
108
72
112
168

сред- %
нее

1,3
506 7,0
1,7
420 6,8
0,9
644 7,9
0,9 1 440 11,7
1,2 1 476 10,9

Образование
не%
наполчальное
ное
среднее

974
809
1 125
1 656
1 790

13,5 3 814
13,0 3 301
13,7 4 607
13,5 7 068
13,3 7 882

%

52,9
53,1
56,2
57,6
58,4

без
начального
образования
1 534
1 451
1 479
1 697
1 795

%

не- %
грамотные

21,3
23,3
18,0
13,8
13,3

99
27
50
16
8

1,4
0,4
0,6
—
—

См. примеч. к табл. 2.2.5.

Данные табл. 2.2.7 свидетельствуют о том, что число малограмотных людей в партийных организациях ежегодно росло. Хотя для того времени, в условиях ликвидации
неграмотности, начальное образование уже являлось значительным достижением. Практически стабильным был удельный вес людей с незаконченным высшим и неполным
средним образованием. Отмечалась тенденция роста удельного веса коммунистов со
средним образованием. Именно за счет этого сократился процент членов ВКП(б), не
имевших даже начального образования, и неграмотных. В Саранске прослеживаются несколько иные тенденции развития (табл. 2.2.8).
Таблица 2.2.8
Образовательный уровень коммунистов г. Саранска *, чел.
Год

Всего
коммунистов

1937
1938
1939
1940
1941
*
**

1
1
1
1
1

337
045
358
892
983

высшее

%

86
45
122
131
158

6,4
4,3
9,0
6,9
8,0

неокон- %
ченное
высшее

48
71
38
44
50

3,6
6,8
2,8
2,3
2,5

сред- %
нее

127 9,5
84 8,0
138 10,2
290 15,3
311 15,7

Образование
не%
на%
полчальное
ное
среднее
285
222
266
353
406

21,3
21,2
19,6
18,7
20,5

583
46
627
837
836

43,6
4,4
28,7 **
44,2
42,2

без начального
образования
182
157
167
237
222

%

13,6
15,0
12,3
12,5
11,2

не- %
грамотные

26
—
—
—
—

1,9
—
—
—
—

См. примеч. к табл. 2.2.6.
Данные занижены.

В городской партийной организации постоянно увеличивалось число коммунистов с высшим образованием. Заметно увеличилась (почти в 2,5 раза) численность коммунистов со средним образованием. Достаточно стабильным было число
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коммунистов с неполным средним образованием. Однако, несмотря на это, 53,4 % городских коммунистов имели только начальное образование или были неграмотными,
т. е. в городской партийной организации, как и в областной, преобладали малограмотные коммунисты.
Таким образом, можно констатировать, что Мордовская областная организация
ВКП(б) отличалась довольно низким качественным составом. При этом следует подчеркнуть, что неграмотностью (или низкой грамотностью) страдало не только низовое
звено, но и партийное руководство Мордовии. Его основную массу после проведенных «чисток» составляли выдвиженцы, не имевшие соответствующего образования.
Это были, главным образом, вчерашние рядовые рабочие и крестьяне, которых время
выдвинуло на ответственную работу. Так, в 1940 г. из 29 первых секретарей райкомов
партии высшее образование имели лишь 2, среднее — 14, низшее — 13 (т. е. 44,8 %).
В числе 64 секретарей райкомов партии не было ни одного человека с высшим образованием, со средним образованием — всего 20 чел., с неполным средним — 12, с низшим — 32 чел. (50 % от общей численности). Из 96 заведующих отделами райкомов
партии высшее образование имели 6 чел., среднее — 17, незаконченное среднее —
27 и низшее — 46 чел. (чуть меньше 50 %) 62 . Таким образом, «генеральную линию
партии» проводила довольно малограмотная группа коммунистов, которая компенсировала отсутствие грамотности идейностью и беспрекословной подчиненностью требованиям партии.
С 1930 г. непрерывно росло число коммунистов коренной национальности
(табл. 2.2.9). Так, на 1 января 1936 г. в областной партийной организации удельный
вес мордвы составлял 31 %. В 1937 г. резкое уменьшение мордвы в партии связано с
проводимыми репрессиями.
Таблица 2.2.9
Национальный состав Мордовской областной организации ВКП(б) *, чел.
Годы
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Всего
коммунистов

русских

мордвы

4 339 **
5 979
8 756
10 627
8 850
7 958
6 901
7 203 **
6 217
8 199 **
12 273 **
13 488 **

2 202
4 101
5 794
7 055
5 662
5 136
4 410
4 695
4 098
5 527
8 391
9 357

956
1 656
2 614
3 148
2 798
2 440
2 144
2 118
1 759
2 293
3 333
3 547

В том числе
татар
украинцев
150
145
274
290
269
216
1 970
192
181
229
364
371

–
–
–
–
–
–
–
–
86
72
99
118

белорусов евреев
–
–
–
–
–
–
–
36
34
31
33
36

–
–
–
–
–
–
–
—
18
17
20
24

прочих
31
77
74
134
121
166
157
71
41
20
23
27

*
Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 13, л. 7, 77; д. 21, л. 218; д. 31, л. 62а; д. 48, л. 42;
д. 50, л. 195; д. 124, л. 1—134; д. 203, л. 256; д. 208, л. 15, 17—29, 59—84; д. 265, л. 90; д. 368, л. 3, 192; д. 381,
л. 25—27; д. 408, л. 136.
**
Данные завышены.

Репрессивные меры породили чувство гнетущего страха, который на долгое время
стал своего рода оборотной стороной энтузиазма 1930-х гг. Страх — обязательный
элемент более или менее жесткого механизма администрирования. Он усилился в связи
с кадровым перемещением работников низового руководящего звена, который в республике достиг апогея в 1937 г. 63 В течение года сменилось 875 председателей колхозов, в 126 колхозах смена руководителей произошла дважды. В 1933 г. началась «чист102

ка» партии, которая затянулась до конца 1935 г. Параллельно шло свертывание партийной демократии. К 1937 г. в составе бюро Мордовского обкома ВКП(б) только трое
были избраны пленумом обкома, остальные — кооптированы 64. Парторганизациям было
предложено сосредоточить внимание на разоблачении и выкорчевывании троцкистско-бухаринских агентов и добиться в этом деле решающего перелома. К концу
1937 г. были разоблачены 19 из 30 первых секретарей райкома партии, 27 вторых и
28 третьих секретарей, 57 инструкторов. В это же время из 32 членов Саранского горкома ВКП(б) 20 были кооптированы 65 . В 1939 г. райкомы и горкомы ВКП(б) наложили партийные взыскания на 944 чел. (7,7 % от состава областной парторганизации)66 .
В Саранске борьба с вредительством и врагами народа разгорелась в середине
1937 г. Врагом народа был объявлен первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
М. Д. Прусаков. Крестьянин Лунинского уезда Пензенской губернии в 1919 г. он
стал большевиком, был на партийной и советской работе в г. Мокшане, Самаре, Сызрани, Челябинске, Орске. Партийному активу доложили, «что М. Д. Прусаков разваливал колхозы, срывал хлебозаготовки. В Саранске по его указанию пеньковый комбинат построили в яме, а котонинную фабрику и Саранскую ТЭЦ-1 — вблизи республиканской больницы, чтобы осложнять лечение больных». Утверждали, что «ставленники Прусакова в Сарлегпромстрое вредительски вели строительство. На котонинной фабрике они создали террористическую группу, которая совершила 27 поджогов сырья» 67 .
Обстановка накалялась, в аппарате Мордовского обкома ВКП(б) были арестованы 22 чел., включая всех секретарей и заведующих отделами. Из 70 членов и кандидатов в члены обкома ВКП(б) и ревизионной комиссии арестам подверглись 26 чел.
Как враги народа были разоблачены 28 секретарей райкомов партии: в Ардатове —
Журавлев; в Атяшеве — Кутузов, Ведяйкин; в Больших Березниках — Андреев; в
Большом Игнатове — Кистайкин; в Дубенках — Муянзин, Евлюков; в Кочкурове —
Маслов; в Краснослободске — Борисов, Рекочинский; в Рузаевке — Строкин; в Рыбкине — Мустайкин; в Темникове — Тихонов; в Торбееве — Ивлиев, Макушкин; в Чамзинке — Демьяненко; в Ширингушах — Левкин и др. 68
В конце 1920-х — 1930-е гг. начала выстраиваться политическая система регионального уровня. Она во многом зависела от социально-экономического состояния края,
его социального и национального состава. Изменения этих факторов практически сразу
отражались на областной организации ВКП(б). В это время в Мордовии в основном
определились как структура организации, так и многие принципы функционирования
и управления ВКП(б), которые в несколько трансформированном виде существовали на протяжении последующих десятилетий.
Одним из основных элементов политической системы СССР в конце 1920-х —
1930-е гг. являлись Советы, выступившие как органы государственной власти, органы
диктатуры пролетариата. История Советов в рамках мордовской государственности
началась в 1928 г., когда в составе Средне-Волжской области был создан Мордовской
округ, поделенный на 23 района. На этой территории по постановлению Президиума
ВЦИКа от 16 июля 1928 г. было создано 817 сельских Советов, после укрупнения в
1929 г. — 692, из которых 439 были русскими, 123 — мокшанскими, 92 — эрзянскими,
38 — татарскими 69 .
Высшим органом государственной власти в округе являлся окружной съезд Советов, а в период между ними — окружной исполнительный комитет. Учитывая целый
ряд национально-политических моментов (малочисленность населения округа, где
преобладали русские, бинарность мордовского этноса, дисперсность расселения эрзи
и мокши и т. д.), штат Саранского окрисполкома, утвержденный в 40 единиц, в действительности составил 49 чел., позднее — 51 член и 20 кандидатов (утверждены на
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первом съезде Советов Мордовского округа) 70. Пленумы окрисполкома должны были
созываться не реже одного раза в 2 месяца, а между пленумами функции и права
переходили к президиуму окрисполкома, избираемому на первом пленуме каждого
созыва. Первоначально Президиум был избран из 9 членов и 5 кандидатов в члены
партии, а в 1929 г. число кандидатов увеличилось до 6 чел. До 1930 г. президиум и
окрисполком возглавлял С. С. Шишканов 71 .
Структуру Мордовского окрисполкома составляли президиум, секретариат, бухгалтерия, отделы — жалоб, общий и организационный. Среди отраслевых отделов выделялись финансовый, административный, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, торговли, статистический, земельного управления, коммунального
хозяйства и местной промышленности, крестьянский комитет общественной взаимопомощи. При Мордовском окрисполкоме состояли уполномоченные ГПУ, отдела РКИ и
архивного дела. В рамках окрисполкома в 1929 г. был создан дорожный отдел, фактически узаконен лишь в 1935 г. 72 Функции высших органов управления округом и его
низовых звеньев были достаточно обширны. Права и обязанности окружных органов
государственного управления сближали их с ранее функционировавшими губернскими исполкомами.
Местные органы управления Мордовского округа в целом соответствовали органам власти и управления РСФСР, которые были установлены Конституцией РСФСР
и рядом специальных постановлений ВЦИКа. Роль городских Советов в СССР и
Мордовии заметно усилилась в период индустриализации, которая заметно ускорила
процессы урбанизации. Именно это способствовало расширению функций городских
Советов: они получили право формировать и реализовать городской бюджет, решать
вопросы налогообложения и займов, контролировать работу предприятий, передаваемых в их ведение. Расширение прав коснулось социально-культурной и административно-правовой сфер. В то же время следует указать, что городские Советы не образовывали самостоятельных отделов (за исключением коммунального), так как все вопросы решались соответствующими отделами исполкома 73 .
На уровне районов высшим органом власти являлся съезд Советов. Число членов
райисполкомов, избираемых на съезде, было регламентировано постановлением Саранской окружной оргкомиссии — от 15 членов райисполкома и 1/3 кандидатов к ним до
21 члена (в зависимости от численности населения района). Всю текущую работу
выполнял президиум, в состав которого входили 3—5 членов и 2 кандидата (в зависимости от населения района — до 45 и более) 74. Несмотря на строгую регламентацию, структуры райисполкомов Мордовии не всегда соответствовали стандартной схеме.
Так, по постановлению Президиума Мордовского окрисполкома от 30 июля 1928 г.
отделы здравоохранения как самостоятельные структурные элементы были созданы
лишь в 8 районах из 22 (36,3 %). В остальных районах Мордовии руководство данным отделом возлагалось на заведующего лечебным учреждением с доплатой от 25 до
50 % к заработной плате 75 .
Комплектование райисполкомов округа происходило с июля по октябрь 1928 г. В
первоначальный период функционирования райисполкомов существовал ряд трудностей, о чем сообщала комиссия из Самары, присланная для изучения деятельности
низового звена управления. Среди объективных трудностей были указаны сельскохозяйственная специфика региона, традиционное мировоззрение и национальный уклад жизни, многонациональный состав населения. Среди субъективных назывались
неопытность (а возможно, и некомпетентность) кадров, отсутствие контроля за решениями, сужение функций райисполкомов (госзаготовки и налоги), руководство учреждениями через заслушивание докладов, незнание реального положения вещей 76 .
В селах и деревнях Мордовского округа органами власти являлись сельские
Советы, которые в тот период не имели авторитета среди населения. Росту их авто104

ритета не способствовал и кадровый состав. В Советы пришли люди, которые не пользовались уважением среди сельчан (лентяи, пьяницы, не умеющие работать на земле и
поэтому наиболее бедные). Однако эти черты перекрывались их идейностью и готовностью ради советской власти выполнить любое требование — от налогообложения
до раскулачивания 77 .
Понимая необходимость расширения прав низовых органов власти, ВЦИК и СНК
РСФСР в постановлении от 25 июня 1929 г. «О расширении прав местных Советов
в отношении содействия выполнения общегосударственных заданий и планов» 78 передали сельским Советам функции, ранее принадлежавшие церкви и сельской поземельной общине: поддержание в порядке дорог, осуществление налогового контроля,
обеспечение культурно-массовой работы, проведение воинских призывов, регистрация
браков, рождений и смертей. Однако в глазах населения Советы оставались в основном фискальными органами. Им были предоставлены права наведения порядка на
селе, произведения обысков и изъятий, наложения штрафов (до пятикратного размера
стоимости сдаваемого хлеба), продажи с торгов имущества неплательщиков 79 .
На пути установления диктатуры государства на селе стояли община и многофункциональные сельские сходы, опиравшиеся на вековые традиции и обычаи. В силу
авторитета лидеров-стариков именно они способствовали социализации личности,
которая соответствовала устремлениям и требованиям локального общества. Село
стремилось сохранить этот мощный механизм воздействия на население, так как он даже
в новых условиях удовлетворял их интересы и ограждал от посягательств извне.
Экономической основой общины (и соответственно ее сохранения, выполнения решений сходов) являлось владение угодьями, землями несельскохозяйственного значения,
лесами, озерами, складами различных фондов, что позволяло общине диктовать свою
волю сельским Советам. Немаловажную роль играли представители крепких домохозяйств, которые в общинных органах распоряжались их деятельностью. Этому во многом
способствовало отсутствие детально разработанных законодательных актов, регулировавших взаимоотношения сельских Советов и поземельных общин. Государство не
смогло поставить сельские Советы выше поземельных общин, что вызывало серьезную
озабоченность у партийного руководства.
Процесс подчинения земельных обществ сельским Советам начался после XV съезда
ВКП(б) (декабрь 1927 г.), однако даже к апрелю 1929 г. сельские Советы многих
населенных пунктов не смогли взять в свои руки руководство над «всеми общественными организациями на селе, в частности, и общиной в целом» 80 . На разрушение
поземельных общин был направлен ряд законодательных актов. К числу важнейших
можно отнести постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 7 октября 1929 г. «О бюджетах сельских Советов», которое должно было решить проблему прямой материальной зависимости сельских Советов от земельных обществ и способствовать формированию самостоятельного финансирования 81 .
К подчинению поземельных общин сельским Советам привело изменение представительства, в которое наряду с главами дворов стали включаться и иные категории
лиц (батраки, пастухи, кузнецы, даже нищие). Передача в ведение сельских Советов
вопросов землеустройства усилила роль депутатов на селе. Они постепенно переориентировались на защиту бедноты и батраков, видя в них социальную опору для проведения общей политической линии государства.
Для реализации предоставленных прав сельским Советам необходимо было наличие финансовой базы. Ее формирование также шло через ущемление прав сельской
общины, сужение ее финансовых возможностей и формирование сельскими Советами самостоятельных бюджетов. В их бюджеты на протяжении 1927 — 1929 гг. были
переданы доходы от земельных угодий, от промышленных предприятий, средства самообложения и т. д. Введение сельских бюджетов должно было оживить деятельность
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Советов, поднять местное хозяйство и расширить возможности для дальнейшей культурно-просветительной работы на селе. Одновременно предполагалось, что сельские
бюджеты будут прозрачными, так как крестьяне получали возможность проследить,
как и на что расходятся средства, собираемые государством. Несмотря на все возможности формирования бюджетов, рост денежной массы в сельских Советах, а также ее
удельного веса в общеокружном бюджете до 1930 г., можно говорить о финансовой
необеспеченности сельских Советов по сравнению с сельскими общинами. Данные по
России свидетельствуют о том, что доходы земельных обществ превышали доходы
сельских Советов примерно в 3 — 4 раза 82 .
Материально-техническая база сельских Советов, их бюджеты прямо зависели от
численности населенных пунктов. В Мордовском округе около 25 % сельских Советов были мелкими, не имели хозяйственных и культурных учреждений, их работа
сводилась к сбору налогов и выдаче различных справок. Поэтому их укрупнение в
1929 г. стало насущной задачей власти. Кроме финансового обеспечения были предприняты шаги, направленные на максимальное приближение аппарата к населению,
погашение некоторых расходов, укрепление низового аппарата путем расширения его
прав и обязанностей. К 1929 г. в результате укрупнения более 55 % сельских Советов
стали насчитывать от 1 000 до 2 500 жителей 83 .
Новый этап наступления на органы бывшего сельского самоуправления начался
весной — летом 1929 г. после постановления XIV Всероссийского съезда Советов о
передаче доходов земельных обществ в распоряжение сельских Советов. При этом
даже целевые расходы могли производиться общиной только после их утверждения
сельским Советом 84. Руководство Мордовского окружкома ВКП(б) проявило инициативу и, несмотря на решение съезда Советов о переводе на самостоятельные бюджеты
к 1933 г., уже к 1929 г. требовало перевода половины сельских Советов округа на самостоятельный бюджет. К концу 1929 г. эта цифра была перевыполнена и доведена
до 54,1 %. Данное решение потребовало расширения прав сельских органов самоуправления, улучшения материального положения их работников и работников райисполкомов, установления полного руководства над сельскими общинами 85 . Выделяется
ряд особенностей: 1) отсутствие учета национальной специфики округа; 2) командный метод требований и исполнения; 3) полное отсутствие демократических начал.
Все это наглядно свидетельствовало об активном вмешательстве партийного аппарата
в государственную деятельность.
В Мордовии к 1930 г. сложилась неоднозначная картина. Создание Мордовского
округа способствовало возникновению и функционированию национальных органов
государственного управления, однако сам округ по Конституции РСФСР 1925 г. оставался обычной административно-территориальной единицей.
10 января 1930 г. вышло постановление ВЦИКа «О преобразовании Мордовского
округа Средне-Волжского края в Мордовскую автономную область, включении ее в
состав Средне-Волжского края, внешних границах и внутреннем административном
делении»86. Следовательно, до первого съезда МАО вся полнота власти в области
сохранялась в руках Мордовского окрисполкома. Чуть позднее он был преобразован
в областной исполком. 9 февраля 1931 г. был сформирован президиум облисполкома,
назначены заведующие отделами, избран председатель — М. А. Палькин 87 .
Границы области считались официально оформленными с 6 марта 1930 г., о чем
Президиум Мордовского облисполкома известил население области, учреждения и
организации в газете «Красная Мордовия» 15 марта 1930 г. В этом извещении были
указаны принятые и исключенные из состава области населенные пункты, утвержденные и упраздненные районы, количество районов (22) и сельских Советов в них (648).
Численность сельских Советов в районах варьировалась от 12 (Ичалковский район)
до 51 (Темниковский район). Среди крупных районов по числу сельских Советов были
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Инсарский (46), Чамзинский (41), Атяшевский (24). В большинстве районов насчитывалось от 20 до 30 сельских Советов 88 .
Анализ Конституции РСФСР 1925 г. показывает, что в ходе процесса преобразования Мордовского округа в Мордовскую автономную область изначально были допущены некоторые конституционные нарушения. В Мордовии съезд Советов фактически не собирался, а постановление от 10 января 1930 г. одобрили существовавшие в
рамках округа органы государственного управления. Кроме того, решение народа реально претворялось в жизнь только с одобрения партийных органов, что ставило его
судьбу в зависимость от партийной власти. Принципы свободного волеизъявления и
демократичности при этом практически игнорировались.
Промежуточное положение МАО как административной единицы в составе Средне-Волжского края породило двойственность ее положения в решении некоторых
вопросов. Хотя следует указать, что согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР
от 29 октября 1928 г. области были предоставлены возможность апелляции в СНК
РСФСР или Президиум ВЦИК, а также право приостановления действия документов
крайисполкома 89 .
Говорить о плюсах или минусах правового положения Мордовской автономной
области в составе Средне-Волжского края сложно. Необходимо подчеркнуть, что в
1930-е гг. положение МАО в составе края скорее всего не могло быть иным. Концентрация ресурсов в центре, доминирование права вышестоящих органов власти и административного управления, выделение планово-оперативных наркоматов края, а не
МАО, финансирование приоритетных отраслей производства говорят о серьезном ущемлении прав МАО в экономике. В то же время рост культурно-образовательного уровня населения, капиталовложений в промышленность МАО, бюджета области как за счет
дотаций, так и внутренних доходов, можно объяснить политическими факторами, процессом образования автономной области.
С образованием области на территории Мордовии сложилась следующая структура управления. Высшим органом власти являлся областной съезд Советов, который
формировался из представителей городских и районных Советов, колхозов и совхозов,
заводов и фабрик, расположенных вне городов. Съезды собирались 1 раз в год, а внеочередные — по предложению вышестоящих съездов Советов, их исполкомов, исполкома МАО или требованию Советов, насчитывающих не менее 1/3 населения области90 .
9 февраля 1931 г. единственный раз собирался съезд Советов МАО, что является
грубым нарушением установленных законодательством сроков созыва съездов автономных областей. В период между съездами высшим органом государственной власти являлся избираемый исполком — постоянно действующий орган до избрания съездом нового состава. Все необходимые вопросы члены исполкома (67 действующих и
25 кандидатов) решали на пленумах, в промежутках между которыми руководство
осуществлялось президиумом облисполкома 91. Именно последнему формально принадлежало право руководства и объединения деятельности всех нижестоящих органов
власти, учреждений и предприятий в соответствии с действующими законами и постановлениями; претворения в жизнь декретов, постановлений и распоряжений вышестоящих органов; принятия мер по поднятию промышленности, сельского хозяйства,
торговли и других отраслей хозяйства, социально-культурной жизни населения соответствующей территории; проведения выборов в Советы и созыва съездов Советов;
обеспечения законности; борьбы с противниками существующей власти.
Для осуществления этих функций облисполкому предоставлялось право устанавливать за их нарушение ответственность в административном, а иногда в судебном
порядке; отменять, изменять и приостанавливать постановления всех нижестоящих
съездов и их исполнительных комитетов, а также всех подведомственных им органов;
непосредственно решать с вышестоящими органами вопросы, касающиеся своей тер107

ритории, и командировать на заседания вышестоящих исполкомов или входящих в
их структуру органов докладчиков; контролировать и реквизировать деятельность всех
органов, подчиненных исполкому; контролировать и осуществлять ревизию государственных учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных краевым и
центральным органам (временным и постоянным), даже если они не входят в состав
отделов (управлений) исполкома.
Для выполнения работ по отдельным отраслям управления и хозяйства в составе
облисполкома образовывались отделы управления, а в составе райисполкомов — отделы. Упразднение или слияние соответствующих, а также образование новых отделов
(управлений) облисполкома производилось постановлением ВЦИК и СНК РСФСР,
а на уровне райисполкомов — постановлением облисполкома по согласованию с соответствующим народным комиссариатом РСФСР и с последующим утверждением
Президиумом ВЦИКа. В структуре облисполкома функционировали следующие отделы (управления): Совет народного хозяйства, земельное управление, отделы —
финансовый, торговый, труда, народного образования, здравоохранения, РКИ, военный,
политический, дорожный, архивного бюро, социального обеспечения, административный.
Для защиты местных интересов облисполком имел в Москве своих представителей,
действующих на основе постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 9 апреля 1924 г.92 При
президиуме облисполкома действовали секретариат, организационный отдел и плановая комиссия, а также областное управление строительного контроля, областной совет
физической культуры и комитет по улучшению условий труда и быта женщин.
На основании действующей Конституции РСФСР на территории МАО было
сформировано 22 района, 5 городских и 2 поселковых Совета, 644 сельских Совета 93 .
Начало 1930-х гг. характеризуется появлением новых подходов и шагов в направлении усиления роли низовых звеньев власти. В январе 1930 г. было выдвинуто
предложение упразднить ряд отделов (социального обеспечения, образования, здравоохранения) и передать их функции низовым органам, усилив их квалифицированными кадрами. При этом предполагалось сократить управленческие кадры и обеспечить экономию финансовых средств 94 . Однако шаги в данном направлении не были
претворены в жизнь из-за начавшейся коллективизации. В дальнейшем реорганизация коснулась лишь отделов торговли, облплана и статистики.
Новый виток преобразований был начат летом 1930 г. в связи с кампанией по
упразднению округов и укреплению районного звена в системе управления. В структуре и штатах областных органов управления Мордовии, утвержденной на заседании крайисполкома 13 августа 1930 г., было 8 отделов и 6 инспекций. В 1931 г. число отделов увеличилось до 10. В течение 1930 — 1934 гг. некоторые изменения за тронули силовые структуры, отделы торговли и снабжения, заготовительный аппарат области, были созданы секретариаты облисполкома, колхозно-земельных органов, городских Советов95. Одновременно вышел ряд постановлений, касающихся организации работы горсоветов, которые привели к слиянию Саранского горсовета и
Саранского райисполкома 96 .
Однако наиболее заметные изменения должны были произойти в низовом звене
власти — сельских Советах — в связи с внутриполитической обстановкой в стране.
Организация крупного общественного сельского хозяйства стала основным мерилом
успешности работы исполнительных комитетов и Советов 97 . В ряде постановлений и
решений конференций подчеркивалось, что сельские Советы на своей территории являются высшим органом власти, перед которым стоят задачи успешного проведения
коллективизации98 .
Судя по документам, первоначально власть в проведении генеральной линии пыталась опереться на сельские Советы, тем более, что им кроме фискальных, были даны
карательные функции: «Сельский Совет как орган государственной власти на селе
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решает все вопросы сельского значения и в условиях обострения социальных противоречий должен решительно пресекать антисоветскую деятельность кулацких элементов»99. С этой целью низовым звеньям власти разрешалось проводить даже выборные
сельские суды, а сельсоветам — привлекать к административной ответственности нарушителей их постановлений. Одновременно с «пряником» был представлен «кнут».
В случае пассивности сельских Советов в проведении генеральной линии партии в
области колхозного строительства они немедленно и досрочно переизбирались в соответствии с законодательством области (позднее республики).
Реальность показала, что руководство страны явно переоценило степень готовности села и самих сельских Советов к предстоящим практическим переменам. Сельские Советы нередко становились противниками проводимых реформ, что можно объяснить несколькими факторами. На селе, несмотря на меры, направленные против общины, она продолжала играть важную роль как социализирующий цементирующий население фактор, и сельские Советы были вынуждены с ней считаться. Кроме того, в
сельских Советах значительную роль играли те же люди, на которых опиралась община. Необходимо учитывать родственные связи на селе, где практически все были связаны если не кровным родством, то, по крайней мере, свойственными связями, что в
понимании сельского жителя, предполагало определенную взаимоподдержку и помощь
или нейтралитет к остальному составу села. Поэтому проводить линию государства
на селе означало противопоставить сельский Совет сельской общине.
1930-е гг. были наиболее сложным временем в функционировании низовых органов власти на селе, когда они должны были не раз приспосабливаться к изменяющейся политической ситуации. Поэтому работа в должности председателя или члена
сельского Совета нередко воспринималась в форме наказания. Опросы представителей старшего поколения указывают на то, что община обычно сама просила определенных лиц занять место председателя — «пострадать за общество» 100. Беспрестанная смена
требований к работе сельских Советов, низкая политическая и экономическая компетентность руководителей низовых звеньев, отсутствие у них должного образовательного уровня привели к тому, что в период коллективизации значительная их часть
заняла выжидательную позицию.
Ситуацию с сельскими Советами власти попытались исправить с помощью их
частичных перевыборов, что на деле приводило к полным перевыборам и смене советов «тройками», «семерками», крестьянскими ревкомами и системой уполномоченных.
Отмечая снижение роли Советов весной 1930 г., заведующий орготделом облисполкома М. С. Куликовский на II областной партийной конференции справедливо подчеркивал: «Советские органы целиком и полностью подменяются партийным аппаратом,
а районное руководство — системой уполномоченных, посланных по линии крайкома»101. Однако, несмотря на это, Средне-Волжский крайком и Мордовский обком
ВКП(б) продолжали, нарушая конституционные нормы, предлагать неугодные сельские Советы «распустить, назначая вместо них оргбюро, на которое возлагали ответственность за проведение очередных кампаний» 102 .
Исходя из требований партийных органов полностью подлежали переизбранию
сельские Советы 7 районов: Саранского, Рыбкинского, Кочкуровского, Ачадовского,
Зубово-Полянского, Атяшевского и Дубенского (условно — 1 русский, 3 мокшанских
и 3 эрзянских района), т. е. более 40 % из всех подлежащих переизбранию сельских
Советов (146 из 356). В указанных 7 районах число мордовских сельских Советов
составляло более 50 % 103 .
Низовое руководство Советов, реагирующее на коллективизацию аналогично основной массе населения, было объявлено «колеблющимся элементом», не способным поправить создавшееся положение. У партийных органов возникла острая необходимость
в лояльных кадрах. Частично перевыборы были направлены на решение именно дан109

ной проблемы. Однако это явилось нарушением Конституции РСФСР, и ВЦИК послал телеграммы, требующие объяснения случившемуся 104.
При проведении перевыборов наблюдался ряд интересных моментов. Во-первых,
сплошные перевыборы прошли в первую очередь в районах, где чаще отмечались крестьянские волнения. Во-вторых, сюда попали те районы и, в частности, земельные общины, которые смогли противостоять проведению первого этапа коллективизации и где
проведение хозяйственной кампании проходило замедленными темпами. В-третьих,
опорой власти стали рабочие, батраки и бедняки (люмпенизированные слои села),
что изначально не соответствовало социальной структуре села и вследствие этого не
имело поддержки. В-четвертых, даже бедняки не везде поддержали коллективизацию,
что вытекает из данных роста групп бедняков в сельских Советах и их численности 105.
Под влиянием статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов» 106 перевыборы
были отложены до окончания посевной кампании, что можно считать временным отказом от нажима на сельские Советы. Временная передышка на селе привела к падению процента коллективизации с конца марта 1930 г. (49,7 % хозяйств) до мая
1930 г. (8,3 %), тогда как в Средне-Волжском крае этот показатель равнялся примерно 29,5 %, а в целом по стране — 23,6 % 107 . В середине мая 1930 г. пленум Мордовского облисполкома, понимая сложность ситуации в низовых звеньях власти, вновь
дал установку на переход к «нормальной советской системе, по возможности отказаться
от уполномоченных»108, которые в отдельных местах заменили советские органы. Именно это было замечено на II Мордовской областной партийной конференции, в отдельных выступлениях прямо говорилось о том, что «низовой советский аппарат, который
является приводным ремнем… колхозного строительства… срезали при помощи райисполкома, советский аппарат подменили партийным… и пошли дальше фактически
к системе уполномочения» 109 .
Повышение роли и статуса сельских Советов в начале 1930-х гг. виделось в создании самостоятельных бюджетов, в результате вновь проходил процесс укрупнения
сельских Советов — в течение 1931 — 1932 гг. их число с 648 сократилось до 587 (на
10 %). Однако это укрупнение не повлияло на качество финансирования сельских
Советов области, где на один из них выделялось денег на 11,9 % меньше, чем в целом
по России, и на 22,8 меньше, чем в среднем по Средне-Волжскому краю 110. Причем
укрупнение сельских Советов области привело к тому, что число жителей на 1 сельский Совет в области был выше, чем в целом по России и ее отдельных регионах.
Тяжелее обстояли дела в райисполкомах. Если в РСФСР на 1 райисполком расходы
составляли 20 788 руб., то в Мордовской области всего 9 219 руб. 111 Это при условии,
что к числу причин образования области относились ликвидация неграмотности и
выравнивание уровня ее развития относительно других регионов России, политическая
декларативность никак не была поддержана экономической и финансовой основой.
В 1934 г. Президиум ВЦИКа принял постановление: «Мордовскую область преобразовать в существующих границах в Мордовскую Автономную Социалистическую
Советскую Республику»112. Безусловно, образование МАССР значительно повысило политический статус региона, который получил право принять собственную конституцию,
учитывающую национальные особенности проживающих в нем народов, иметь высшие
органы государственной власти и государственного управления, символику, столицу,
законодательство. Интересы Мордовии в Совете национальностей СССР защищали
5 депутатов, республика имела свое представительство при ВЦИКе.
Отношения с краем после создания МАССР не претерпели сильных изменений —
сохранилось право выхода из края по решению своего съезда Советов, представительство МАССР на краевых съездах, решение разногласий через Президиум ВЦИК и СНК
РСФСР. Органы исполнительной власти во второй половине 1930-х гг. включали в
себя: ЦИК Советов и его президиум, СНК и народные комиссариаты. Местные орга110

ны государственного управления были представлены райисполкомами и их президиумами, пленумами и исполкомами Советов и соответствующими отделами по отраслям управления.
Следует указать, что во второй половине 1930-х гг. особых изменений в структуре
и функциях местных исполнительных органов власти не произошло. Райисполкомы
и Советы функционировали, основываясь на документах 1931 и 1933 гг. Однако ряд
моментов повлиял на советские органы власти. В первую очередь это усиление роли
плановых органов республики в связи с повышением их статуса в структуре государственного управления. Председатель Госплана стал заместителем председателя СНК
МАССР, а в районах — председатель райпланотдела — первым заместителем председателя райисполкома 113 . Изменения в административно-территориальном делении
МАССР также оказали влияние на органы власти. Увеличение численности районов
с 20 (1934 г.) до 30 (1937 г.) повлекло за собой увеличение численности советского
аппарата на районном уровне. В республике появилась еще одна административнохозяйственная единица с непосредственным подчинением ЦИК МАССР — г. Рузаевка (1937 г.). Создание новых административных единиц привело к разукрупнению
сельских Советов: к 1937 г. их стало 605, в том числе русских — 317, мокшанских — 102, эрзянских — 100, татарских — 33, смешанных — 53. Причем количество
мордовских сельских Советов (31 %) не соответствовало реальной численности мордвы в МАССР114 .
Создание новых районов было обосновано тем, что их функционирование позволит приблизить районное руководство к населению, колхозам, сельским Советам и
улучшить качество управления ими 115. Апрельско-июльская (1937 г.) проверка работы органов исполнительной власти МАССР показала, что в ЦИКе даже не знали всех
председателей райисполкомов. Продолжали нарушаться конституционные нормы и
права избирателей, практически на всех уровнях органов государственного управления неудовлетворительно обстояли дела с отчетностью перед избирателями. ЦИК и
его Президиум нередко вмешивались в дела райисполкомов и исполкомов сельских
Советов, отменяя их правомерные решения 116.
Во второй половине 1930-х гг. вновь усилились репрессии против сельских Советов и их состава. С 1935 г. «чистки» охватили все уровни исполнительной власти. В
результате уже к 1937 г. на республиканском уровне стал ощущаться дефицит руководящих кадров (нарком финансов, нарком юстиции, нарком местной промышленности, прокурор области и т. д.). Репрессии 1937 г. основательно подорвали роль и
значение органов исполнительной власти Мордовии. Одновременно с этим периодически усиливалась или снижалась роль низовых органов власти (самостоятельные
финансы, расширение прав, ликвидация земельных общин и передача их функций сельским Советам, перевыборы и др.). Создание МАССР, реорганизация структуры управления позволили более оперативно осуществлять принимаемые центральными органами решения. Создание бюджетов сельских Советов — один из позитивных шагов
власти в сфере усиления их роли — было принижено коллективизацией. Сельские
органы самоуправления не стали хозяевами на земле и не смогли заменить поземельные общины.
1930-е гг. можно охарактеризовать как период установления партийно-политического
контроля над сельскими Советами. Они должны были стать центрами политического
воспитания крестьянства под руководством пролетариата. Сопротивление некоторых
Советов было подавлено направлением в деревню коммунистов-уполномоченных, нередко подминавших под себя Советы и подменявших их. Этому способствовали и органы
ОГПУ, вмешательство которых в дела сельского самоуправления было бесспорным.
В результате передела функций и прав, ранее принадлежавших поземельной общине, сельские Советы существенно повысили свою роль в решении хозяйственных
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вопросов. В то же время вмешательство в хозяйственную жизнь личного подворья сильно
настораживало крестьян.
При характеристике роли и места исполкомов и сельских Советов в системе власти
особо следует остановиться на проводимой кадровой политике. В 1930-е гг. в этой
области наметился ряд важных моментов. Это было время быстрого продвижения
людей, которых выдвигал и поддерживал существующий режим. Кадры управления
чаще всего были недостаточно опытными. Они испытывали постоянное давление со
стороны вышестоящих органов, требующих быстрого и четкого выполнения порой
непосильных задач. Главными критериями при подборе кадров стали безоглядная
исполнительность, твердость в следовании «генеральной линии партии», выполнение
поставленных задач, несмотря ни на что и ни на кого. Положение низовых органов
власти было двойственным: с одной стороны, они постоянно находились под угрозой
обвинений в нарушении закона, вредительстве и саботаже, с другой — были тесно связаны с общиной, особенностями ее функционирования и ощущали моральное давление со стороны сельчан.
1930-е гг. — время эволюции взаимоотношений партии большевиков с государственным аппаратом, процесса сращивания партийной власти с государственной. С момента создания МАО началась работа по регулированию взаимоотношений между
парторганизациями и советскими учреждениями в кадровых вопросах, где большое
внимание уделялось укомплектованию советского аппарата за счет «лучших выдвиженцев из состава рабочих и крестьян» 117 . Несколько позднее появилась более четкая директива, которая закрепила за райкомами ВКП(б) руководство всеми расположенными в районе советскими и прочими организациями 118 . Учитывая то, что МАО
в составе Средне-Волжского края стала отдельной национальной единицей, ЦК ВКП(б)
порекомендовал усилить подбор работников из мордвы в средние звенья окружного
аппарата, более решительно проводить выдвижение на руководящую работу «трудящихся мордовской национальности» 119 . Об этом свидетельствуют данные, показывающие политику Мордовского окружкома ВКП(б) по отношению к низовым органам государственной власти. В феврале 1930 г. окружком постановил: фракции коммунистов в облисполкоме ВКП(б) и районах мобилизовать по 10 рабочих, 10 членов горсоветов и 1 члену райисполкома на работу председателями сельских Советов. Одновременно он обязал облисполком провести курсы подготовки для 150 председателей
сельских Советов. Партия монополизировала административную власть и в дальнейшем. «Мы готовим кадры, но распоряжаться не можем, так как на местах РК ВКП(б),
не считаясь с квалификацией, перебрасывают наши кадры в другие системы» 120 .
Особенностью кадров в органах исполнительной власти Мордовии в последующий
период явилась их огромная текучесть. Власть постоянно указывала на этот тревожный симптом и приняла ряд решений 121. Так, с января по июнь 1931 г. в 587 сельских
Советах были сняты с должности 624 чел. руководящего звена, из которых многие
были отданы под суд. В 1933 г. из 578 председателей сельских Советов были сняты
с должности 470 чел.122 При этом обращает на себя внимание следующий факт. Партийные органы, поддерживая в 1934 г. решения облисполкома о невозможности смещения
без его санкции председателей сельских Советов, одновременно требовали очищения
сельских Советов от классово чуждых элементов, растратчиков и пьяниц 123 .
Текучесть кадрового состава аппарата Мордовии сохранялась и в последующие
годы: за первое полугодие 1935 г. были сняты с должности 108 председателей сельских Советов 124. Среди причин увольнения — нарушения законности, конституционных прав, уголовные преступления, что говорит о деградации служащих. Даже позднее
(1936 г.) более половины служащих органов власти было уволено по «неуважительным» причинам. Кроме мер прямого судебного преследования кадровый состав попытались улучшить путем аппеляции к общественному мнению. Начались «показа112

тельные процессы по делам, связанным с вопиющими нарушениями законности и исправления политики партии» 125 .
Советы как органы государственной власти в конце 1920-х — 1930-е гг. в Мордовии испытали на себе влияние двух иногда взаимоисключающих процессов. С одной
стороны, шло национально-государственное строительство мордовского народа, что вело
к проявлениям национальной специфики, особенностей региона. С другой стороны, шел
процесс унификации органов государственной власти, складывалась командно-административная система. Взаимодействие и взаимопереплетение этих процессов обусловили противоречивое положение Советов в региональной политической системе.
В 1930-е гг. в ходе оформления политической системы СССР общественные организации оказались встроенными в ее каркас и оставались таковыми вплоть до середины 1980-х гг. Помимо партийных организаций и Советов в качестве органов диктатуры пролетариата политическая система включала в себя профсоюзы как наиболее
массовую организацию и комсомол как организацию молодежи, которые рассматривались как «приводные ремни» партийного влияния.
Роль и значение профсоюзов в политической системе советского общества были
определены еще В. И. Лениным, который указывал, что «профсоюзы есть организация
воспитательная, организация вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления,
школа хозяйничанья, школа коммунизма» 126. Важнейшие функции профсоюзов были
определены в ходе многочисленных дискуссий 1920-х гг. Профсоюзы должны были
активно участвовать в развитии социалистического самоуправления народа, в решении коренных вопросов государственного, хозяйственного и культурного строительства, тесно взаимодействовать с Советами и другими организациями рабочих и крестьян, постоянно поднимать уровень социалистического соревнования, пропаганды и
внедрения трудового опыта, развивать общественные формы контроля за соблюдением принципов социальной справедливости, способствовать реализации полномочий
трудовых коллективов, укреплять сознательную трудовую дисциплину и т. д.
Однако в условиях авторитарного политического режима, когда четко прослеживаются тенденции к произволу и деспотизму, когда ослаблены механизмы сдерживания произвольных действий руководителей, целый ряд функций профсоюзов был отброшен, а другие были поставлены на службу проводимой в 1930-е гг. политике.
В условиях форсированных политических, хозяйственных и социальных преобразований были неизбежны преобладание административных форм хозяйствования и
ограничение товарно-рыночных отношений. Это привело к тому, что на предприятиях
в итоге постепенно снизилась роль профсоюзов. Именно с переходом к политике индустриализации резко нарушилось равновесие власти в так называемом треугольнике директор — руководитель партийной организации — председатель профсоюзного
комитета. Профсоюзы утратили свою значимость при заключении трудовых договоров, право контроля за соблюдением принципа социальной справедливости. С 1929 г.
исключительная ответственность за производственную деятельность была возложена
только на директора.
Со времен НЭПа профсоюзы стали самой крупной массовой организацией за пределами партии. Поэтому главной целью партийного руководства было превращение профсоюзов в «приводной ремень», была поставлена задача заставить их повернуться «лицом к производству», «не противопоставлять защитные функции профсоюзов их производственным функциям». Улучшение условий жизни трудящихся было объявлено само
собой подразумевающимся и автоматическим следствием индустриализации 127. Превращение этой массовой организации в придаток партии не могло проходить безболезненно. Против профсоюзов и профсоюзной верхушки, которая считалась одним из оплотов
правых, была направлена борьба партийного руководства. Вследствие этого, по некоторым данным, состав центральных аппаратов профсоюзов был сменен на 30 — 80 % 128.
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В Мордовии численный рост членов профсоюзов был связан с притоком рабочей
силы на производство. В 1930 г. членами профсоюзов в области были 24 026 чел. К
концу 1931 г. их численность выросла до 35 166 129. Материалы IV областного съезда
профсоюзов Мордовской автономной области подтверждают цифру в 11 тыс. чел.,
объясняя приток населения ростом промышленных предприятий и расширением существующих. При этом указывается, что удельный вес представителей мордовского
населения вырос за эти годы с 16,1 % (3 868 чел.) до 23,1 % (8 123 чел.) 130 .
Для организации работы среди новых членов профсоюзов в 1931 г. в г. Саранске
была открыта областная школа профдвижения на 70 чел., из которых 95 % составляла
мордва. Положение этой школы было достаточно сложным: отсутствовала четкая программа подготовки курсантов, не было отдельного здания, не хватало финансовых
средств и т. д. В связи с ростом количества членов профсоюзов в Мордовии в начале
1932 г. облпрофсовет обратился в краевой совет профессиональных союзов с просьбой
об оказании помощи в деле «увеличения числа курсантов в школе до 120 человек» 131 .
Областная профшкола сыграла свою роль в подготовке специалистов как для профсоюзов, так и для партийно-хозяйственных органов. В 1934 г. профшколу закончили
23 чел., которые стали работать в Мордовии на должностях председателей облотделов, инструкторов, председателей ФЗМК. На партийную и хозяйственную работу был
выдвинут ряд работников облпрофсоюза и низовых звеньев: «Максимов — инструктор горкома ВКП(б), Макаров — управделами горкома ВКП(б), Риман — секретарь
РИКа, Бубнов — председатель РИКа, Дьяков — заведующий ОРС облторфуправления, Забавин — председатель ГорСО, Коксаев — председатель облплана, Куркин —
инструктор Чамзинского РК ВКП(б) и т. д.» 132. Процесс выдвижения продолжался
и в последующие годы, при этом выдвигались только ударники (рабочие и служащие). За первое полугодие 1934 г. профсоюзными организациями были выдвинуты 233 чел. на следующую работу: в мастера и бригадиры — 97 чел., председатели
ФЗМК — 33, народные судьи — 2, инструкторы окружного Совета профсоюзов с производства — 3 чел.133
С выдвиженчеством связана деятельность профсоюзов в области образования и
культурно-массовой работы. При этом следует учесть, что профсоюзы занимались
сбором денежных средств для ремонта и приспособления домов под школы различного типа. Кроме того, ежегодно работала бригада Рабпроса по ликвидации неграмотности и малограмотности в составе 50 чел., направляемая в различные районы области
и республики. В сентябре 1936 г. неграмотность была ликвидирована у 26 389 чел.
(50,8 %) из 51 948 чел. Из имеющихся малограмотных 52 397 чел. было обучено
27 093 чел. (51,7 %) 134. Разумеется, эта работа выполнялась не только профсоюзами,
но и комсомольцами. Для призывников 1913 года рождения профсоюзы специально
организовали учебу, чтобы обучить их грамоте к моменту призыва 135 .
Функционально подчиненная целям индустриализации культурная революция
сыграла особенно важную роль в области профессионально-технической подготовки.
Профсоюзы приложили максимум усилий для организации курсов технической учебы, повышения квалификации. Если в 1934 г. технической учебой в Мордовии профсоюзы охватили 2 403 чел., то уже к 1936 г. на предприятиях и в совхозах обучались
32 тыс. чел. 136
Особое место в деятельности профсоюзов Мордовии занимала организация ударничества и стахановского движения на предприятиях области (позднее республики).
17 октября 1935 г. вышло специальное обращение ВЦСПС о развертывании движения новаторов производства. Уже в ноябре 1935 г. Мордовский облпрофсовет докладывал в президиум Куйбышевского крайпрофсовета о проделанной работе по внедрению стахановско-бусыгинского движения на предприятиях республики. Председатель
Совета профсоюзов МАССР П. А. Родионов указывал, что для организации движе114

ния стахановцев на предприятия республики были направлены 7 членов президиума
облпрофсовета и 15 представителей обкомов союзов, проведены собрания рабочих, на
которых присутствовало более 2 тыс. чел., организованы слеты стахановцев на ряде
предприятий и отраслей производства 137 .
Среди известных стахановцев Мордовии, работавших на котонинной фабрике, —
Тюрина, Тихонова, Горничкина, Митяйкина, Киселева, выполнившие производственные
планы на 150 — 200 % (соответственно их заработанная плата повышалась на 50 —
100 %). Консервный завод г. Саранска был представлен ударниками-стахановцами
Гуреевым, Борисовым, Журавлевой и Лаптевой, которые выполняли норму на 200 %
и более и «своим примером звали „драться“ за ударный труд новых и новых рабочих»138 . Перевыполнение планов стимулировалось материально: «Кулаков С. В. —
сменный рушель, вместо 22 тонн сырья перерабатывает 32 тонны, до перехода зарабатывал 181 рубль, после перехода на стахановские методы работы стал получать
289 рублей 41 коп. и плюс за качество 23 рубля» 139. Причем оно повсеместно сопровождалось борьбой за экономию сырья, электроэнергии, качество продукции.
Однако в 1935 г. количество стахановцев в Мордовии было невелико. Совет профсоюзов 2 ноября 1935 г. провел слет стахановцев и ударников предприятий г. Саранска, в котором участвовали 108 чел. 140 В 1936 г. стахановское движение в республике
стало расширяться. Среди рабочих уже встречались передовики производства, которые давали не 2, а 3 и более плановых задания. На котонинной фабрике Половникова
выполнила план на 301 %, Тихонова — на 303 % 141 .
Данные по количеству стахановцев в МАССР различаются. На наиболее известных
предприятиях республики (котонинная, махорочная, бумажная фабрики, госмаслозавод,
консервный завод, Ардатовский и Темниковский леспромхозы, Ширингушская фабрика) на 21 марта 1936 г. стахановцев насчитывалось 290 чел., или чуть более 12 % от
общего числа работающих 142. Однако при этом не следует забывать, что в объявленные
стахановские дни, недели и декады были задействованы все рабочие предприятия.
В помощь стахановскому движению в Мордовии профсоюзами были задействованы различные формы и методы работы. На производстве создавались кружки (по
ликвидации малограмотности и неграмотности, самообразованию, технической учебе
по специальностям), выдавались денежные премии. Например, 12 лучших стахановцев леспромхоза были премированы на общую сумму 3 тыс. руб. 143 Кроме того, повсеместно сообщалось о показателях работы стахановцев, устраивались пятиминутки обсуждений и поздравлений, проводились занятия по обязательному техническому минимуму. Для ударников-стахановцев при Совете профсоюзов МАССР был создан
премиальный фонд144. Лучшие стахановцы заносились на областную Красную доску.
В конце 1930-х гг. профсоюзы активно поддержали ряд репрессивных мер, направленных против малейших нарушений дисциплины труда. Начало этому было положено опубликованным 11 декабря 1938 г. в газете «Правда» письмом одного из свердловских стахановцев, который выражал негодование по поводу «лодырей и симулянтов»145 . Публикации с осуждением падения дисциплины, клеймением прогульщиков
заполнили прессу. Логическим продолжением этого стало решение о введении трудовых книжек, которые необходимо было предъявлять при переходе на другую работу 146. В трудовой книжке указывались сведения о найме, увольнениях и обусловивших их причинах. 1939 — 1940 гг. проходили под лозунгом дальнейшего ужесточения порядка на производстве. Постановлением от 8 января 1939 г. опоздание на 20 минут
приравнивалось к неоправданному отсутствию, а повторное опоздание вело к увольнению. За опоздание полагался крупный штраф 147 .
В течение 1930-х гг. роль и значение профессиональных союзов постепенно сужались. С 1934 г. отмечается прямая партийная ответственность за руководство хозяйственной работой. Партия все более расширяла хозяйственные функции партийных
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органов, оттесняя профсоюзы от их прямых обязанностей (разработка и заключение
коллективных договоров, рабочий контроль на предприятиях и др.). Отныне роль профсоюзов, полностью подчиненных партии и государству, сводилась к решению вопросов
социально-культурного обеспечения (шефская помощь, организация культурных мероприятий, борьба за профессиональную грамотность), контролю за соблюдением инструкций по увеличению производительности труда и соблюдению трудовой дисциплины.
Помимо профсоюзов существенным фактором общественно-политической жизни
в 1930-е гг. был комсомол, под эгидой которого развивалось молодежное движение в
целом. Основные его задачи, методы и цели деятельности определялись партийными органами. Партийные материалы и документы ВЛКСМ были практически идентичными в подходах к решению основных задач. Комсомол принимал в качестве руководства к действию практически все партийные резолюции.
В условиях индустриализации комсомольские организации провели большую
работу по мобилизации комсомольцев на стройки первой пятилетки. Многие комсомольцы Мордовии принимали участие в строительстве крупных промышленных объектов (например, Горьковского автозавода). Свыше 200 комсомольцев Мордовии работали на стройке Сталинградского тракторного завода. Выполняя разнарядку ЦК
ВЛКСМ, Мордовский обком ВЛКСМ направил на предприятия угольной промышленности 1 250 комсомольцев. Кроме того, отдельно в Донбасс были мобилизованы 1 тыс.
комсомольцев. Большое количество комсомольцев из Мордовии принимало участие в
строительстве Кузнецкого и Магнитогорского металлургических предприятий 148 .
Значительная часть комсомольцев работала на стройках первой пятилетки в самой Мордовии. В эти годы в республике строилось и восстанавливалось 111 промышленных предприятий, среди них Саранская ТЭЦ, завод «Дубитель», хлебокомбинат,
мясокомбинат. В новое строительство с 1928 г. по 1932 г. было вложено 12 743 тыс. руб.
из общей суммы 16 245,9 тыс. руб. На строительстве предприятий участвовали более
2 тыс. комсомольцев и несоюзной молодежи 149 .
Появление некоторых форм работы комсомола в годы первой пятилетки говорит
об определенной самостоятельности политики РКСМ (позднее ВЛКСМ). Так, были
организованы отряды «легкой кавалерии» из молодежи, в задачу которых входила
борьба с бюрократизмом, волокитой, нечутким отношением к трудящимся массам в
аппаратах государственных, советских, кооперативных, партийных и комсомольских
организациях, выявление нарушений законов, проверка санитарного состояния учреждений и т. д. Эти отряды внезапно появлялись в районных комитетах комсомола с
целью «проверки работы райкомовского аппарата», «выявления врагов народа», «проверки трудовой дисциплины» и т. д. О замеченных недостатках, они обязательно информировали партийные, государственные, советские, а также печатные органы.
Особое место в истории комсомола Мордовии занимает участие в стахановском
движении, возникшем в августе 1935 г. Начало стахановскому движению в МАССР
положила комсомолка Г. Тихонова, выработавшая за смену 6 установленных планом
норм. За полгода (август 1935 — февраль 1936 г.) в промышленности Мордовии стахановцами были 362 комсомольца, в том числе в Саранске — 79, в Рузаевке — 42,
Зубово-Полянском районе — 18, Ковылкине — 9, в Торбееве — 16 и т. д. 150
В советской историографии указывается, что в этом движении широко участвовала молодежь. Однако динамика роста цифр за 1935 — 1937 гг. не позволяет поддержать этот тезис. Рост численности комсомольцев-стахановцев не вызывает сомнения,
но о широком размахе говорить не следует: всего по республике в 1937 г. стахановцев
из рабочей молодежи было 571 чел. (в 1936 г. — 362 чел.) 151 .
Большое значение для выработки стратегии и тактики комсомольского движения
сыграли IV областная конференция ВЛКСМ (13 — 17 февраля 1936 г.) и Х съезд ВЛКСМ
(апрель 1936 г.), на которых были приняты новые программа и устав ВЛКСМ. Безус116

ловно, они были разработаны под непосредственным руководством партии. По новому
положению, комсомол оставался помощником партии в решении социально-экономических
и культурно-исторических задач, пропаганде и закреплении идеологических и политических установок партийного руководства, ЦК ВКП(б). Одновременно он получил
простор для мобилизации сил на «завершение строительства социалистического общества», на повышение «темпов строительства». Более настойчиво данное требование прозвучало в марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б), где комсомолу формально давалось
право вмешательства в работу предприятий, колхозов, совхозов, организаций и т. д.
Однако это право было дано только в «обсуждении и постановке перед партийными
органами вопросов, связанных с работой объектов хозяйства». Кроме того, съезд «потребовал» от ВЛКСМ более активного участия в хозяйственной жизни страны 152.
Численность комсомольцев в Мордовии позволила ВЛКСМ в рамках, допущенных партийными органами, активно влиять на развитие промышленности и сельского хозяйства республики. Особенно большой рост числа комсомольцев наблюдался в
конце 1937 — начале 1938 г. Так, если 1 января 1936 г. в областной комсомольской организации было 16 170 чел., то уже к 1 апреля 1938 г. в ней состояло на учете
24 158 комсомольцев 153, объединенных в 1 599 первичных ячеек. К 1 января 1939 г.
количество комсомольцев в республике достигло 39 836 чел. (2 027 комсомольских
ячеек). Таким образом, только за год ряды комсомола увеличились почти в 2,5 раза 154.
В начале Второй мировой войны комсомольцы явились авангардом в поддержке
мероприятий, проводимых партией. Формами работы комсомола стали борьба с прогульщиками, с людьми, часто меняющими место работы («летунами»), выступление за
увеличение рабочего времени и численности передовиков-стахановцев. В основу деятельности ВЛКСМ был положен Указ Президиума Верховного Совета от 26 июня
1940 г. о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную неделю (с днем отдыха в
воскресенье), о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий
и из учреждений. Он открыл широкий простор для «кавалерийских атак» и «набегов» комсомольцев на нарушителей дисциплины. Одновременно именно этот указ в
значительной степени способствовал росту производительности труда среди комсомольцев, вовлечению молодежи в ударничество. Так, если до издания указа в республике из 2 500 комсомольцев, работающих на транспорте и на промышленных предприятиях, только 780 были стахановцами и ударниками, то после его опубликования
количество стахановцев и ударников увеличилось до 1 500 чел., за 2 месяца количество комсомольцев, перевыполнявших нормы выработки увеличилось вдвое 155 .
В проведении политики партии на селе в начале 1930-х гг. комсомольцы опирались на постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и
мерах помощи государства колхозному строительству». В соответствии с ним вся территория Советского Союза по темпам коллективизации была разбита на три группы.
Первая группа районов (Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга) должна была
закончить коллективизацию в основном весной 1931 г. Вторая (Украина, Сибирь, Урал,
Казахстан, Центральная черноземная область и другие зерновые районы), как менее
подготовленная к сплошной коллективизации, — весной 1932 г. Третья группа (все
остальные районы страны) — к весне 1933 г. Мордовский округ, входивший в состав
Средне-Волжского края, территориально относился к первой группе, однако с учетом
национальных особенностей, уровня подготовленности населения перейти в колхозы,
по темпам коллективизации был отнесен к третьей группе 156 .
Комсомол как активно действующая часть молодежи, опора партии, не могла оставаться в стороне. Особенно активно работу по организации колхозов комсомол проводил зимой и весной 1930 г., когда партия перешла к ликвидации кулачества как
класса. Так, в Ромодановском районе вопросами коллективизации занимались 340 комсомольцев, которые за короткое время организовали 8 колхозов. Во вновь организо117

ванных хозяйствах многие комсомольцы выбирались на ответственные посты. Весной
1930 г. в Ромодановском районе бригадирами полеводческих бригад работали 37 комсомольцев. В Рузаевском районе в коллективизации приняли участие 475 комсомольцев. Зимой 1930 г. ими было проведено 160 комсомольских собраний, 65 собраний с
несоюзной молодежью, 105 — с беднотой. На собраниях комсомольцы разъясняли политику партии, направленную на социалистическое переустройство сельского хозяйства, призывали крестьян вступать в колхозы. Причем комсомольцы с их максимализмом и твердой верой в светлое будущее являлись самым лучшим проводником этой
линии. Всего по МАО в коллективизации крестьянских хозяйств приняли участие
6 012 комсомольцев157.
Во многом под давлением комсомольской агитации принимались следующие резолюции. Беднота и середняки с. Вечерлей Атяшевского района в резолюции от 5 февраля 1930 г. записали: «Заслушав доклад о раскулачивании, единогласно вполне одобряем линию партии и советской власти о ликвидации кулачества как класса. Одновременно все бедняки и середняки села обязуемся принимать непосредственное практическое участие — отбирать у кулаков все имущество и передавать в колхоз. Возбудить ходатайство перед высшими органами о выселении ярых, особенно мешающих
колхозному строительству, кулаков из нашего села» 158 .
Реакция крестьянского населения по отношению к активистам-комсомольцам была
неоднозначной. Уже в первой трети 1930 г., по неполным данным было отмечено 104 случая прямого террора, не считая поджогов и нападений 159. Одной из причин подобного
отношения к комсомольцам являются развернутые ими беззаконие и террор в деревне,
от которых страдало не только кулачество, но и середняки с бедняками. Безусловно,
коллективизация дала возможность и широкий простор для беззакония, о котором не
смогла умолчать советская историография. Это беззаконие называлось «ошибками левацкого характера», «перегибами», «ретивым администрированием» 160, «извращениями
партийной линии в вопросах колхозного строительства» 161. Например, в с. Пичпанда
Зубово-Полянского района руководитель кандидатской группы и ячейки ВЛКСМ
Вицукаев, бывший одновременно председателем сельсовета, при организации колхозов
допустил нарушение принципа добровольности. Бедняков и середняков, которые не вступили в колхоз, беспощадно избивали. Придя в дом бедняка Мурзина, Вицукаев предложил ему немедленно подать заявление о вступлении в колхоз. Когда услышал отказ, то
наложил штраф в сумме 40 тыс. руб. и потребовал немедленно внести его. У Мурзина
денег не оказалось, тогда Вицукаев приказал отобрать у него весь имеющийся хлеб.
Аналогичная ситуация сложилась в с. Промзине этого же района. Здесь группа во главе с секретарем ячейки ВЛКСМ Валдаевым за отказ от вступления в колхоз многих
бедняков обложила налогом в 80 руб. и 60 пудов, не тронув кулаков 162.
Многие уполномоченные комсомольских организаций действовали методом администрирования. При этом следует отметить, что свои действия «молодые администраторы» повторяли за «старшими товарищами». Так, райком ВКП(б) и райисполком
Торбеевского района вынесли решение: «У кулаков в 24 часа отобрать все до горшка»163. Комсомол в проведении линии партии пошел дальше. Некоторые райкомы
ВЛКСМ, не считаясь с местными условиями, стремились догнать и перегнать в деле
коллективизации районы первой зоны. Руководители отдельных райкомов ВЛКСМ
стремились «в два счета» создать колхоз. Они давали указания своим членам и уполномоченным добиваться 100%-й коллективизации в каждом селе 164 .
Особенностью деятельности не подготовленных экономически, но подкованных
идейно комсомольцев, являлся возврат к методам и формам организации хозяйства
времен Гражданской войны. Многие комсомольские организации отдавали предпочтение коммуне, когда объединяли не только инвентарь и скот, а даже птицу, улья и т. д.
Особенно ярко это проявлялось в Атяшевском, Ардатовском и ряде других районов.
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Такая форма обобществления была ближе молодому поколению, пытавшемуся одним
скачком перейти к социализму. Во многом именно эти методы работы способствовали тому, что к маю 1930 г. в колхозах осталось лишь 8,3 % вступивших колхозников 165.
Другой стороной деятельности комсомола стала его борьба за создание колхозовгигантов, включавших в себя десятки сел и деревень, несколько сельских Советов 166 .
Данное движение не учитывало, что Мордовия технически не была готова к этому. На
ее территории действовали только 2 МТС (в Кочкуровском и Ковылкинском районах), имевшие в своем распоряжении 77 тракторов 167. По другим данным, в Кочкуровской МТС было всего 14 тракторов 168. Не лучшим было положение в остальных районах Мордовии.
Комсомольцы практически не учитывали производительные силы, местные условия, национальную специфику региона. Хотя считая, что мордовские села являлись более
отсталыми в плане политической подготовки и якобы более всего нуждавшимися «в
скорейшем движении к социализму», комсомольцы наиболее «ярко проявляли себя»
в процессе коллективизации и различных хлебозаготовительных кампаниях. Интересно, что против данных методов иногда выступали сами комсомольцы 169 .
Меры, направленные на «исправление» политики в деревне, отразились и на комсомоле. Комсомольцы, до этого активно выступавшие за создание коллективных хозяйств, стали покидать эти новообразования. Так, в Ковылкинском районе в колхозах к апрелю 1930 г. из 420 комсомольцев остались 311 (27 %), из 22 колхозных комсомольских ячеек — 12 (54,5 %) 170 .
В период «развернутого наступления социализма по всему фронту» основой деятельности комсомольцев стали материалы IХ съезда ВЛКСМ (январь 1931 г.). Перед комсомолом Мордовии была поставлена задача увеличения численности его членов в деревне. Вопрос о росте областной комсомольской организации был предметом
обсуждения на I окружной конференции ВЛКСМ, которая обязала бюро обкома и
райкомы ВЛКСМ регулировать рост комсомольской организации путем вовлечения
рабочей и батрацкой части молодежи, лучшей части середняцкой молодежи и усиления работы среди мордовской и татарской молодежи. Количество членов ВЛКСМ в
областной организации необходимо было довести: до 35 % от всего состава комсомола
области — из мордовской молодежи, до 4 % — из татарской 171. Конференция потребовала от райкомов, бюро обкома ВЛКСМ обратить внимание на привлечение в комсомол девушек.
Поставленная задача в основном была выполнена: с 1 июля 1928 г. по 1 октября
1930 г. ряды комсомола по области выросли с 6 364 чел. до 10 194 чел. К 1937 г. в
Мордовской областной комсомольской организации числилось 17 172 члена ВЛКСМ 172.
При этом серьезно изменился социальный состав комсомольских ячеек. Если в 1928 г.
рабочих в областной комсомольской организации было 585 чел. (9,1 % от общего
количества), то на 1 октября 1930 г. — 1 307 чел. (12,8 %). Бедняков в 1928 г. было
2 880 чел., а 1 октября 1930 г. — 4 551 чел. (прирост на 58 %). Намного уменьшился
удельный вес служащих. В 1928 г. 85 % от общего количества членов ВЛКСМ составляли служащие, а 1 октября 1930 г. — всего 4,9 %. За это время намного увеличилось
число девушек. Если в 1928 г. в рядах ВЛКСМ их было 16,8 % (1 071 чел.), то 1 октября
1930 г. — 22,1 %. Особенно увеличился удельный вес в комсомоле мордовской молодежи. В 1928 г. комсомольцев из мордвы было 19,2 % от общего количества (1 225 чел.),
на 1 октября 1930 г. — 30,6 % 173. Следует отметить, что численный состав Мордовской
областной организации ВЛКСМ уже к 1931 г. стал более отвечать социальному и
национальному составу региона 174 .
На IХ съезде ВЛКСМ был принят ряд документов, в соответствии с которыми
комсомольцы должны были создавать инициативные группы в колхозах и вовлекать
в них крестьян старшего поколения, перенимая у них опыт ведения хозяйства. Для
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проведения в жизнь решений съезда комсомол Мордовии принял ряд практических
шагов. Среди них создание в деревнях и селах вербовочных бригад, проводивших
широкую агитационную работу — с января по март 1931 г. комсомольцами были
образованы 43 такие бригады. Одновременно были организованы «штурмовые бригады», которые применяли методы «общественного буксира» для скорейшего создания
колхозов и вовлечения в них крестьян, и, наконец, инициативные группы с учетом
национальной специфики региона, в которых были грамотные комсомольцы, владевшие мордовскими языками. По некоторым данным, только в 1931 г. ими был создан
131 колхоз, а в 1932 г. — 531 колхоз (примерно 40 % от общего числа) 175 .
Под прямым воздействием и при поддержке ВКП(б) для сельского хозяйства было
подготовлено значительное число управленцев низового и среднего звена, причем каждый третий из них являлся членом ВЛКСМ. В 1932 г. в республике председателями
колхозов работали более 200 комсомольцев 176; в 1937 г. — 144 комсомольца, бригадирами полеводческих бригад — 122; в 1940 г. председателями — 205 комсомольцев,
бригадирами — 265 чел. Кроме того, многие комсомольцы работали трактористами и
комбайнерами. К 1940 г. всего по МАССР насчитывалось 5 572 тракториста и комбайнера, 1 308 из них были комсомольцами. Постоянно росло число комсомольцев среди
председателей и секретарей сельских Советов. Если в 1935 г. среди председателей
сельсоветов было 35 комсомольцев (6,2 % от общего числа), то в 1937 г. — 56 (9,3 %) 177.
Значительное число комсомольцев на должности председателей колхозов и совхозов
объяснялось их ролью в планах партии и относительно более высоким уровнем знаний. С целью укрепления состава сельских Советов, их членами все чаще избирались
комсомольцы. С 1931 по 1934 г. их число увеличилось более чем в 2 раза — с 3,7 до
8,3 % (с 488 до 1 050 чел.) 178, к 1939 г. — до 10,7 % (968 членов ВЛКСМ) 179.
Понимая роль ВЛКСМ в проведении своей политики, партия всемерно поддерживала активистов-комсомольцев, выдвигая их на руководящие должности как в селе, так
и в городе. Этим она постоянно обеспечивала преемственность нового бюрократического партийного аппарата. Комсомол постепенно к концу 1930-х гг. превратился в
бюрократическую организацию, структура которой повторяла структуру ВКП(б). Комсомолу было дано право на проявление себя только при выполнении партийных решений и резолюций, причем формы и виды работ не ограничивались, что создавало
иллюзию самостоятельности. Это было характерно как для ВЛКСМ в целом, так и
для Мордовской областной комсомольской организации.
В конце 1920-х — 1930-е гг. в Советском Союзе оформился режим, сущностными
характеристиками которого стали командно-административные методы управления
обществом, контроль за всеми сферами жизнедеятельности. В центре режима оказалась политическая система, выполняющая наряду с традиционными административно-карательные и идеолого-охранительные функции. В основу режима лег каркас
ВКП(б), партийные организации пронизывали все общество, чему немало способствовал
территориально-производственный принцип структурирования партии.
Важнейшим элементом политической системы являются органы государственной
власти, существование и деятельность которых в конце 1920-х — 1930-е гг. оказались
тесно увязаны с теорией и практикой ВКП(б). В Мордовии их развитие в значительной степени обусловливалось национально-государственным строительством, последовательными преобразованиями Саранского округа — в Мордовский, Мордовского
округа — в МАО, МАО — в МАССР.
Важную роль в развитии политической системы играли общественные организации и движения. В конце 1920-х — 1930-е гг. они не отличались многообразием форм
и принципов функционирования. В основном их существование сводилось к деятельности профессиональных союзов и молодежному движению в лице комсомола, которые выступали как «приводные ремни» партии. Иные формы, например стахановское
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движение, были официально конституированы. Их региональные проявления отличались количественными показателями и некоторой национально-территориальной
спецификой.
Существенной стороной общественно-политической ситуации 1930-х гг. явились
репрессии, начавшиеся в ходе коренизации аппарата и коллективизации. Однако для
начала масштабных репрессий требовался повод. Им стало убийство 1 декабря 1934 г.
С. М. Кирова, после которого Президиум ЦИК СССР принял постановление «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов». Согласно ему до 10 дней сокращались сроки следствия по делам о террористических организациях и актах, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручить
за 1 сутки до суда. Дела слушались без участия представителей обвинения и защиты,
кассационное обжалование и подача ходатайства о помиловании не допускались.
Приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно.
Апогея начавшаяся в 1934 г. волна репрессий достигла в 1937 г. после судебного
процесса над «троцкистско-зиновьевским центром». По итогам этого процесса актами
саботажа были объявлены наиболее распространенные, каждодневные случаи на производстве: выпуск бракованных изделий, ошибки в планировании, несчастные случаи
и поломка оборудования из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. С
этой точки зрения в саботаже мог быть обвинен любой работник. С другой стороны,
создание образа специалиста-саботажника и внедрение его в массовое сознание преследовало и другую цель — для простых тружеников этот образ мог служить объяснением трудностей их повседневной жизни и поощрял наиболее воинственно настроенных вскрывать ошибки руководителей своих предприятий, направляя тем самым
раздражение народа в нужно русло.
В Мордовии масштабные репрессии развернулись летом 1937 г., когда органами
НКВД была раскрыта «правотроцкистская буржуазно-националистическая террористическая организация», участниками которой оказались прокурор Мордовской АССР
П. И. Абмаев и нарком внутренних дел М. В. Ванд, сдерживавшие вал «расстрельных» приговоров. После того как руководство республики было арестовано, число
осужденных по ст. 58 начало быстро расти. Для сравнения приведем такой пример:
из числа реабилитированных в Республике Мордовия к 2002 г. 140 чел. были репрессированы в 1936 г. и 2 648 чел. — в 1937, т. е. в течение одного года число осужденных возросло в 18 раз (табл. 2.2.10).
Таблица 2.2.10
Репрессии в МАССР в 1936 – 1939 гг. *, чел.
Город, район

1
Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский

Мужчины
1936 1937 1938
2
3
4

1939
5

Репрессированные
Женщины
1936 1937 1938 1939
6
7
8
9

1936
10

Всего
1937 1938
11
12

1939
13

13
5
1
4

138
151
61
125

202
93
49
65

12
2
3
2

1
—
—
1

12
20
2
6

24
2
2
3

1
—
—
—

14
5
1
5

150
171
63
131

226
95
51
68

13
2
3
2

6
2
2
14
5
4
3
2

76
82
60
54
106
83
103
45

30
22
21
43
47
44
86
62

3
4
2
5
3
3
4
1

—
1
—
—
3
—
5
—

3
3
5
4
17
8
12
3

1
—
4
1
9
1
2
2

—
1
—
—
5
—
—
—

6
3
2
14
8
4
8
2

79
85
65
58
123
91
115
48

31
22
25
44
56
45
88
64

3
5
2
5
8
3
4
1
121

1
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Иногородние
Итого
*

2

3

4

8
121
53
3
60
31
2
126
68
3
93
58
3
77
35
7
172
88
1
77
22
6
134
69
1
52
19
9
113
86
4
85
35
10
233
278
118 2 427 1 606

5
1
1
10
1
5
5
3
6
2
2
4
50
134

6
—
—
—
—
5
2
—
—
—
—
1
3
22

7

8

9

Окончание табл. 2.2.10
10
11
12
13

13
1
4
12
6
23
8
7
4
15
22
11
221

3
1
4
9
2
9
2
2
12
2
1
28
126

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
7
15

8
134
3
61
2
130
3
105
8
83
9
195
1
85
6
141
1
56
9
128
5
107
13
244
140 2 648

56
32
72
67
37
97
24
71
31
88
36
306
1 732

1
1
10
1
5
5
3
6
2
2
5
57
149

Таблица составлена по: Память. 2002; 2004.

Свою роль в увеличении количества репрессированных сыграл тот факт, что с
14 сентября 1937 г. действие постановления от 1 декабря 1934 г. было распространено
на дела о диверсиях и вредительстве, а дела по политическим обвинениям стали разбираться во внесудебном порядке с применением высшей меры наказания. Постановлением ЦИК СССР был увеличен срок наказания за особо опасные политические преступления (шпионаж, вредительство, диверсия) с 10 до 25 лет лишения свободы. Еще
одним документом, подхлестнувшим волну репрессий, стал оперативный приказ наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова от 30 июля 1937 г. 00447. Перед органами госбезопасности ставилась задача — уничтожить «банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков
и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ
советского государства»180.
Операция по разгрому «антисоветских элементов» началась по всей стране одновременно 5 августа 1937 г. Все репрессируемые делились на 2 категории. К 1-й категории были отнесены все наиболее враждебные элементы, подлежащие немедленному аресту и после рассмотрения их дел на «тройках» — расстрелу с обязательным
сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение. Ко 2-й категории относились все остальные менее активные, но враждебные элементы, подлежащие аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и
социально опасные из них — заключению на такие же сроки в тюрьмы по определению «тройки». Начальникам краевых, областных и республиканских управлений НКВД
были спущены утвержденные в Москве цифры по коТаблица 2.2.11
личеству лиц, подлежащих
Исполнение приказа
00447 по Мордовской АССР *, чел.
репрессиям. Органы НКВД
Мордовской АССР в ходе Дата исполнения 1-я категория
2-я категория
Всего
приказа
этой операции должны были
подвергнуть преследованиям 10 июля 1937 г.
1 250
2 263
3 513
1 800 чел., из них 300 чел. — Из них:
бывшие кулаки
930
1 883
по 1-й категории 181. Однако
уголовники
320
380
реальное количество репрес30 июля 1937 г.
300
1 500
1 800
сированных на основе приказа
00447 намного превы*
Таблица составлена по: РГАНИ, ф. 89, оп. 73, д. 49, л. 1;
сило «плановые показатели» Юнге М. Как террор стал «большим». Секретный приказ 00447
и технология его исполнения / М. Юнге, Р. Биннер. М., 2003. С. 125.
(табл. 2.2.11).
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Изначально семьи лиц, репрессированных по 1-й и 2-й категориям, брались на учет,
за ними устанавливалось наблюдение. Но уже 15 августа 1937 г. после очередного
оперативного приказа Н. И. Ежова местные органы НКВД должны были приступить
к репрессированию «жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионскодиверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военным трибуналом
по 1 и 2 категориям, начиная с 1-го августа 1936 года» 182. От ареста не спасала ни
болезнь, ни возраст, ни беременность. Даже подписки о невыезде брались на определенное, как правило непродолжительное, время, по истечении которого производился
арест, и члены семей врагов народа направлялись в исправительно-трудовые лагеря 183.
Этим же приказом предписывалось «впредь всех жен изобличенных изменников родины, правотроцкистских шпионов арестовывать одновременно с мужьями» 184.
Дела арестованных рассматривались на заседаниях «троек» и «двоек», состав
которых был определен оперативным приказом от 14 августа 1937 г. В «тройку»,
созданную при НКВД Мордовской АССР входили нарком внутренних дел МАССР
С. М. Вейзагер, его заместитель В. М. Михайлов и первый секретарь обкома ВКП(б)
А. А. Поляков 185 , а после ареста в 1937 г. С. М. Вейзагера и А. А. Полякова —
Н. В. Красовский и И. А. Кузнецов. Участие в работе «тройки» принимал и прокурор МАССР В. А. Трубченко. Количество приговоров, вынесенных «тройками», было
очень велико. Но помимо них действовали и другие несудебные органы — особые
совещания при НКВД СССР и МАССР. Количество приговоров, вынесенных в
1937 г. «тройками» и особыми совещаниями, было в несколько раз больше тех, которые выносили суды (табл. 2.2.12).
Таблица 2.2.12
Количество осужденных репрессивными органами в 1936 – 1939 гг.
и реабилитированных к 2002 г. *, чел.
Город, район

Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Иногородние
Итого
*

Репрессивный орган
1936

Суд
1937
1938

1939

14
5
1
4
5
2
2
12
8
4
1
1
8
3
2
2
—
9
1
6
1
9
5
7
112

31
11
4
13
10
6
4
2
14
9
14
3
11
4
14
14
12
20
9
13
5
10
6
65
304

3
1
1
1
2
3
2
5
7
3
4
—
1
1
10
1
4
4
3
3
2
2
4
56
123

69
15
7
19
20
7
13
25
18
8
24
13
21
19
21
16
5
25
11
16
25
6
17
74
494

1936
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
7
1
—
—
—
—
8
—
—
—
—
—
—
6
24

Несудебные органы
1937
1938
1939
105
156
55
118
68
78
60
56
103
82
99
45
123
55
115
91
71
172
75
124
51
116
101
178
2 297

102
53
39
44
11
13
10
16
25
30
48
47
31
11
41
36
28
63
12
43
6
64
18
222
1 013

2
1
1
1
—
2
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
1
—
1
—
—
—
1
12

Таблица составлена по: Память. 2002; 2004.
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Для того чтобы контроль за ходом операции по уничтожению антисоветских элементов был наиболее полным, к 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числу каждого месяца сводки должны были направляться в НКВД СССР телеграфом и в более подробном изложении почтой 186 . Сводки о ходе операции по репрессированию семей врагов народа
давались через 3 дня187. Таким образом, со стороны руководства НКВД СССР устанавливался полный контроль за ходом репрессий на местах, не допускавший отступлений
от тщательно разработанного плана. Местные органы НКВД старались в точности следовать полученным инструкциям.
В Мордовской АССР, по мнению В. С. Ивашкина, «почва для противозаконных акций
исподволь подготавливалась еще с середины 30-х годов. В первую очередь удар был
направлен на научных работников, особенно лингвистов и писателей, как на наиболее
образованную и критически мыслящую часть интеллигенции» 188. Уже в 1935 г. со
страниц местной печати ряд ученых и писателей были обвинены в пропаганде идей
«буржуазного национализма». Так, в рецензии на «Русско-мордовский словарь» (1931)
и «Грамматику мордовского языка» (ч. 1; 1933) А. П. Рябова говорилось, что национализм в Мордовии «находит свое отражение в стремлении сохранить язык в его
первозданном виде, в борьбе против русских слов, не имеющих соответствующих эквивалентов в мордовских языках. И все это преподносится под соусом борьбы против
засоренности языка» 189. Однако, если в 1935 г. громившие «националистов» статьи
были направлены против конкретных людей (писатели В. П. Григошин, И. П. Кривошеев, ученый-лингвист А. П. Рябов и др.), то в 1936 г. появились статьи, посвященные целым учреждениям. Так, 21 октября 1936 г. в газете «Красная Мордовия» появилась статья «Уроки не извлечены», в которой в грубых политических ошибках обвинялись старейшая партийная организация Мордовии и весь коллектив Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, а выступление на пленуме горкома ВКП(б)
ее директора Д. И. Гребенцова характеризовалось как «не партийное, притупляющее
революционную бдительность» 190. В ноябре в этой же газете была напечатана статья
«О безответственных авторах и доверчивом институте», где критиковались руководство и некоторые ученые НИИМК (директор А. Ф. Лазарев).
Еще большее количество подобных статей стало появляться в 1937 г. В. К. Абрамов в монографии «Мордовский народ. 1897—1939» приводит названия некоторых
из них, опубликованных только в августе 1937 г. и лишь в одной газете — «Красная
Мордовия»: «Политическая слепота», «До конца разоблачить врагов народа», «В плену политической слепоты и беспечности», «Кровавые предатели родины и поджигатели войны», «Кто руководит педагогическим институтом?» и т. д. В них «разъяснялось», что коллективы газет «Ленинэнь киява» («Ленинским путем») и «Комсомолонь вайгель» («Голос комсомольца») «засорены чуждыми элементами, большевистская непримиримость и политическая бдительность газет находится на низком уровне», звучали требования немедленной очистки «аппарата ВЛКСМ и всей областной
организации от врагов народа и их пособников», давалась «политическая оценка» деятельности ведущих мордовских филологов и ученых других специальностей 191. Такие статьи представляли собой особый вид политического доноса. Они либо предшествовали арестам упоминавшихся в них лиц, либо следовали за арестом.
Наряду с публикациями в газетах в период массовых репрессий проводились собрания трудовых коллективов, на которых разъяснялась вредительская деятельность
тех или иных сотрудников, звучали призывы к усилению политической бдительности. Например, 13 июля 1937 г. было проведено собрание актива редакционно-издательских работников с повесткой дня «О ликвидации последствий вредительства в книгопроизводстве и на языковом фронте», где решения 1-, 2- и 3-й языковых конференций
об унификации эрзянского и мокшанского языков, разработке нормативной грамматики и орфографии и другие объявлялись вредительскими 192 . На следующем заседа124

нии актива, состоявшемся 17 июля, было принято постановление, в котором осуждалась и разоблачалась вредительская деятельность «на языковом фронте» писателей
С. Ф. Атянина и Ф. М. Чеснокова, начальника управления по делам искусств при
СНК МАССР П. В. Галаева, профессоров И. Я. Бондякова, А. П. Рябова и др.
Однако всю первую половину 1937 г. массовых арестов и расстрелов удавалось
избежать благодаря усилиям прокурора Мордовской АССР П. И. Абмаева. После того,
как особоуполномоченный НКВД СССР Фельдман выявил «провал чекистской работы по троцкистам в Мордовской АССР» 193, сам П. И. Абмаев был арестован и сменившие его, а также наркома внутренних дел МАССР В. М. Ванда, люди начали активно «бороться» с врагами народа в республике. Была раскрыта группа «вредителей»
в Ромодановской конторе «Заготзерно», практически все служащие осуждены по
ст. 58—7 «за подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения…» 194 и 58—11 за всякого рода организационную деятельность, направленную на подготовку или совершение преступления УК РСФСР. По подобным статьям УК РСФСР велось следствие и в отношении руководителей и сотрудников Кондровской бумажной фабрики «Красная Роза» во главе с ее директором П. А. Ни колаевым. Однако из-за слабости доказательств, а также в связи со «свертыванием»
массовых репрессий со второй половины 1938 г. это дело не получило хода и большинство арестованных по нему были освобождены из-под ареста в 1938 — 1939 гг.
Главным делом, сфабрикованным органами НКВД Мордовской АССР в 1937 г.,
было дело «Мордовского правотроцкистского буржуазно-националистического террористического блока», по которому были привлечены более 100 чел., преимущественно
представители политической и интеллектуальной элиты республики. По этому делу
летом и осенью 1937 г. были арестованы практически все крупные мордовские ученые, писатели, партийные и государственные деятели, организаторы мордовской автономии вместе с семьями. Врагами народа были объявлены директор Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы Д. И. Гребенцов и многие ее сотрудники
и студенты, в педагогическом институте — директор А. Ф. Антонов и его преемник
П. Д. Еремин, заместитель директора по учебной части М. Д. Смирнов, декан исторического факультета Д. И. Васильев, преподаватели С. С. Абузов, В. А. Андрофагин,
И. Я. Бондяков, А. А. Вайс, Т. П. Миронов, Ф. И. Петербургский, И. Г. Черапкин,
директор НИИМК А. Ф. Лазарев, исполняющий обязанности директора НИИМК
И. С. Сибиряк и многие другие195. К сентябрю 1937 г. в Саранске не осталось ни одного
профессора, а из положенных по штату 32 сотрудников НИИМК работали только 8 ,
в том числе 5 аспирантов, переведенных в научные сотрудники до окончания учебы 196.
Союз писателей Мордовии, потерявший более половины своих членов, в конце 1937 г.
был распущен по решению Мордовского обкома ВКП(б). Практически прекратился
выпуск национальных журналов «Сятко» («Искра») и «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь»)197. В такой же степени аресты «членов» «правотроцкистского блока» затронули советские и партийные органы. Например, только за лето—осень 1937 г. в
республике сменилось 5 секретарей обкома ВКП(б), были «обезглавлены» многие райкомы партии.
Более того, как «выяснило» следствие «Мордовский правотроцкистский буржуазно-националистический террористический блок» имел своего агента в Посольстве СССР
в Великобритании. Им оказался Т. В. Васильев, женой которого была сестра А. П. и
В. П. Рябовых — Елизавета Павловна 198. Ленинградский финно-угровед В. Д. Бубрих, у которого в Мордовии было много учеников, направил в НИИМК письмо, в
котором писал, что его травят как панфиниста, позднее профессор также был осужден
как участник «Мордовского правотроцкистского блока».
Было объявлено, что во главе «Мордовского правотроцкистского буржуазно-националистического террористического блока» стояли М. Д. Прусаков — первый секретарь
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Мордовского обкома ВКП(б) (представитель правых), Н. Д. Смирнов — второй секретарь Мордовского обкома ВКП(б) (троцкист), Г. Я. Уморин — второй секретарь
Мордовского обкома ВКП(б), Н. Г. Сурдин — председатель Президиума ЦИК МАССР,
А. Я. Козиков — председатель СНК МАССР (все трое — националисты). Следует
отметить, что в 1937 г. существование «правотроцкистского блока» было раскрыто
не только в Мордовской АССР, но и во всех краях, республиках и областях Советского Союза. Практически везде их возглавляли первые секретари обкомов, крайкомов, ЦК партии союзных республик, бывшие, как правило, старыми большевиками.
Мордовская антисоветская организация по результатам следствия оказалась не самостоятельным образованием, а «филиалом московского правотроцкистского блока»,
руководством которым осуществлялось из г. Куйбышева секретарем Куйбышевского
крайкома ВКП(б) Шубриковым. Эта организация «ставила своей задачей путем организации террора, восстаний, шпионажа, диверсий и подрыва народного хозяйства и
благосостояния трудящихся свержение Советской власти, расчленение Советского Союза
и реставрацию капитализма» 199 .
М. Д. Прусакову было предъявлено обвинение как «эмиссару Куйбышевского центра
правых, который возглавлял и руководил всей антисоветской работой в Мордовии,
организовал вредительскую работу в сельском хозяйстве, промышленности, торговле,
строительстве и на культурно-идеологическом фронте. Пользуясь своим служебным
положением, брал под защиту и направлял на наиболее ответственные участки в республике членов антисоветской организации. Таким образом, вся контрреволюционная
деятельность Прусаковым проводилась в целях уничтожения Советской власти, ВКП(б),
реставрации капитализма, расчленения и ликвидации Советского Союза» 200. По заданию куйбышевского руководства — Шубрикова и Полбицына — мордовские представители правых и националисты «поставили перед собой задачу провести на посты председателя ЦИКа и председателя Совнаркома „своих“ людей» — соответственно
Н. Г. Сурдина и А. Я. Козикова 201. В ходе допросов следователи «выявили», что правотроцкистская организация в Мордовии слилась с националистической организацией, которая «берет корни от так называемых автономистов активно действовавших в
1925—26 гг.»202, в число которых входили Т. В. Васильев, А. П. и В. П. Рябовы и др.
В составе организации, как было официально заявлено, действовали несколько
террористических групп. Первую из них в 1935 г. якобы создал в обкоме партии
И. В. Шапошников. В. П. Рябов возглавлял группу в Мордовском книжном издательстве. С. Ф. Атянин был руководителем террористической группы в республиканском
Союзе писателей. Согласно версии следствия, первое покушение на И. В. Сталина было
подготовлено мордовскими террористами в 1935 г. Его фактическими исполнителями должны были стать нарком земледелия МАССР И. В. Шапошников, первый секретарь Дубенского райкома партии К. А. Нуянзин и директор Мордовского книжного издательства С. Г. Зуев. Убийство И. В. Сталина намечалось во время его отдыха в г. Сочи, куда по санаторным путевкам должны были выехать террористы. Проезжая через Москву, руководитель группы И. В. Шапошников встретился с заместителем командующего войсками Приволжского военного округа Кутяковым, который
направил его к находившемуся в то время в Сочи председателю Куйбышевского крайисполкома Полбицыну. Тот в свою очередь должен был выдать террористам боеприпасы и инструкции, как им действовать в дальнейшем. Однако в тот год И. В. Сталин
в Сочи не приехал.
Следствие «установило», что поскольку эта попытка не удалась, мордовские террористы во главе с первым секретарем Куйбышевского крайкома партии Шубриковым,
Прусаковым и Кутяковым решили убить Сталина на VIII Чрезвычайном Съезде
Советов, намеченном на конец ноября 1936 г. На этот раз были разработаны два варианта покушения. Первый — убить Сталина и Ворошилова во время фотографирова126

ния с членами мордовской делегации (исполнители — Козиков, Уморин, Кутяков,
Сурдин). Однако Сталин и Ворошилов фотографироваться отказались. Исполнителями второго варианта — Сталина решили застрелить в президиуме съезда — были
первый секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ А. К. Иванов, Уморин и Шубриков.
Однако в намеченный для покушения день Сталина в президиуме съезда не было. Также
покушения на Сталина и других партийных и советских деятелей планировались на
XVI съезде Советов РСФСР, XVII Чрезвычайном съезде Советов РСФСР. Но неудачи, по версии следствия, следовали одна за другой.
Дальнейший ход следствия выявил, что М. Д. Прусаков был агентом немецкого
шпиона В. М. Ванда (наркома внутренних дел МАССР), принадлежавшего к боевому
отряду первых советских чекистов, прошедших школу Ф. Э. Дзержинского 203. Помимо того, Прусаков, по «данным» следствия, оказался связан с польской разведкой через
польского разведчика В. А. Ляхова (нарком финансов МАССР) и финской — через
профессора А. П. Рябова 204. Постепенно под руководством Прусакова и Ванда террористические группы, стали появляться во многих организациях Мордовской АССР:
СНК, Мордовском книжном издательстве, НИИМК, педагогическом институте, Рузаевском локомотивном депо и др. Во главе групп стояли, как правило, руководители
этих организаций или ведущие сотрудники. Например, редактор газеты «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна») К. Д. Звездин, уже упоминавшиеся Ф. А. Лазарев,
А. П. Рябов и его брат, редактор Мордовского книжного издательства В. П. Рябов.
Но среди руководителей, ученых, писателей оказались и простые крестьяне, например житель Саранска Г. М. Михайлов.
23—24 мая 1938 г. выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР под
председательством дивизионного военного юриста А. Д. Горячева рассмотрела в Саранске дело этой организации. Подавляющее большинство осужденных были приговорены к расстрелу. Остальные получили по 10—15 лет заключения в исправительно-трудовых колониях с поражением в политических правах. После отбытия наказания, уже после окончания Великой Отечественной войны, те из них, кто сумели выжить, вместе с семьями были отправлены на поселение за Урал. 21 июля 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР вынесло приговор членам семей осужденных по делу
«правотроцкистского блока» и остальным проходившим по делу, не игравшим в нем
значительной роли.
Одновременно с «Мордовской правотроцкистской буржуазно-националистической
террористической организацией» в республике была «раскрыта» еще одна антисоветская националистическая организация — «Идель—Урал» («Волга—Урал»). Было заявлено, что в отличие от «правотроцкистского блока», направлявшегося германской
разведкой, деятельностью этой организации руководила японская разведка, по заданию которой осуществлялась шпионско-диверсионная, повстанческая деятельность. В
частности, к моменту объявления Японией войны СССР готовилось вооруженное восстание. Конечной целью этой организации являлось свержение советской власти и
создание на территории Средней Волги, Татарской и Башкирской республик самостоятельного государства под протекторатом Японии.
Фальсификация этого дела,по которому обвинялись,главным образом,представители татарского населения Мордовской АССР,стала возможной в связи с тем,что в 1937
г. подобные обвинения были предъявлены многим представителям интеллигенции и
партийным деятелям Татарской АССР. Фактически обвинение было выстроено на событиях 20-летней давности. Участники этой организации якобы стремились реализовать проект создания Урало-Волжских штатов («Штаты Идель—Урал»),одобренный делегатами Национального собрания,проходившего в конце ноября 1917 г. в г. Уфе.
Эта идея была поддержана II съездом воинов-мусульман в г. Казани (8 января — 3
марта 1918 г.),на котором присутствовали представители и других народов Поволжья,
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в том числе мордва. К Мордовии события, проходившие в Уфе и Казани, имели
косвенное отношение: по проекту создания «Штатов Идель—Урал» предполагалось включение ее территории в состав данного многонационального образования. Однако в 1937
г. это не помешало органам НКВД МАССР сфабриковать дело об организации под
названием «Идель—Урал». По нему были осуждены более 200 чел.,в основном крестьяне Атюрьевского, Ельниковского, Инсарского, Краснослободского, Лямбирского и
Темниковского районов. Большинство из них 22—23 мая 1938 г. Особым совещанием
при НКВД СССР были приговорены к расстрелу. Тем не менее следствие закончено
не было и продолжалось еще несколько лет. Один из «руководителей» этой организации — секретарь Лямбирского райкома ВКП(б) Х. Х. Мансуров был приговорен к 5
годам заключения в исправительно-трудовом лагере в октябре 1940 г.
Помимо того,что в 1937 г. органы НКВД МАССР «раскрывали» деятельность местных организаций,они выполняли оперативные приказы наркома внутренних дел
СССР Н. И. Ежова по поиску и ликвидации на территории республики «общесоюзных» врагов народа. Так, оперативный приказ 00593 от 20 октября 1937 г. предписывал «приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в промышленности» 205 . В Мордовии 15 ноября 1937 г. был осужден К. М. Сувертей — «агент японской разведки»,
уроженец Северной Манчжурии,бывший сотрудник Китайско-Восточной железной дороги,проживавший и работавший в Рузаевке. 28 января 1938 г. Особое совещание при
НКВД СССР вынесло приговор двум уроженцам г. Харбина,пойманным на территории Мордовии.
Нагнетание обстановки подозрительности и недоверия,когда в каждом человеке
виделся потенциальный враг не могло продолжаться долго. Проходивший с 11 по
20 января 1938 г. пленум ЦК ВКП(б) СССР принял постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению
этих недостатков». «Исправление ошибок» означало не прекращение репрессий,а направление их в новое русло: против кляузников и карьеристов («скрывающиеся враги»),против сотрудников НКВД,на которых была возложена часть ответственности
за «ошибки». Постепенно начали пересматриваться приказы наркома внутренних дел
СССР,изданные в 1937 г. В мае 1938 г. было разрешено оставлять детей осужденных
в пределах их родной области, края или республики, или передавать «на полное иж дивение» нерепрессированным родственникам. Приказом народного комиссара внутренних дел от 17 октября 1938 г. предлагалось «в дальнейшем репрессировать не всех
жен арестованных или осужденных изменников родины врагов народа, участников
правотроцкистских организаций, шпионов и диверсантов» 206.
17 ноября 1938 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», в котором вскрывались
«серьезные недостатки и извращения в работе органов НКВД и прокуратуры». Вслед
за этим постановлением был издан приказ наркома внутренних дел,объявлявший утратившими силу многие изданные в 1937 г. приказы,циркуляры и инструкции,в том
числе приказы 00447, 00593. Приказ предписывал «немедленно прекратить производство каких-либо массовых операций по арестам и выселению, понимая под массовыми операциями групповые аресты или выселение без дифференцированного подхода к каждому из арестуемых или выселяемых лиц и предварительного всесторон него рассмотрения всех имеющихся на него обвинительных материалов» 207. Работники
органов НКВД и милиции призывались к соблюдению законности при проведении арестов и во время следствия. Все следственные дела,по которым приговор не
был вынесен, или был вынесен, но не приведен в исполнение, направлялись на доследование и также должны были быть оформлены в соответствии с порядком,установ128

ленным законом 208. Таким образом,этот приказ фактически означал окончание массовых репрессий. Если из числа реабилитированных по Мордовии к 2002 г. 1 668 чел.
были репрессированы в 1937 г.,698 — в 1938 г., то в 1939 г. — 115 чел. Из них лишь
5 чел. в 1939 г. были осуждены несудебными органами.
Из числа отправленных на доследование дел в МАССР необходимо отметить дело
бывшего прокурора Мордовии П. И. Абмаева,обвинявшегося в том,что «будучи прокурором Мордовской республики… по заданию право-националистического центра в Мордовии, создал к. р. [контрреволюционную] вредительскую группу в системе прокуратуры и суда… По заданию Прусакова, Козикова и Сурдина ограждал участников
право-националистической организации в Мордовии от разоблачения» 209. Хотя все оставшиеся к 1939 г. немногие свидетели говорили о том,что показания против Абмаева они дали по принуждению следователя и под угрозой физического воздействия,
НКВД МАССР признал бывшего прокурора участником правотроцкистской организации и виновным в преступлениях, предусмотренных пунктами 7 и 8 ст. 58
УК РСФСР. Однако, согласно новому приказу наркома внутренних дел СССР от
26 ноября 1938 г. дело было направлено для утверждения приговора в Особое совещание при НКВД СССР. В Москве на основании того, что в деле содержится много
непроверенных показаний и заявлений,сочли вину П. И. Абмаева недоказанной и
16 февраля 1940 г. вышло постановление о прекращении следствия и освобождении
его из-под ареста210.
В ходе общесоюзной кампании по поиску сотрудников НКВД,допустивших «извращения» в своей работе в период массовых репрессий,таковые были найдены и в
Мордовии. Ими стали бывший нарком внутренних дел МАССР Красовский и 18 его
подчиненных,многие из которых в 1937—1938 гг. «создавали» дела «правотроцкистского блока» и организации «Идель—Урал». В приговоре,вынесенном Военным трибуналом войск НКВД 8—11 сентября 1939 г.,говорилось,что «с конца 1937 года и до
второй половины 1938 г. под руководством бывшего Наркома НКВД МАССР Красовского и его ближайшего помощника Пронина (оба арестованы), и при прямом участии группы бывш. работников аппарата НКВД МАССР создавались провокационные
дела,проводились массовые незаконные аресты,применялись противозаконные извращенные методы следствия и фальсифицировалось следствие по делам, находившимся
в производстве»211. Было раскрыто существование в НКВД МАССР «штаба» по фальсификации дел и протоколов допросов. Сами обвиняемые признали, что в отношении допрашиваемых применяли методы физического воздействия (например, при
допросе «членов» «правотроцкистского блока» Вождаева,Горбунова и Баранова),а
также то,что «из числа направленных в Военную Коллегию и Особое совещание дел
50 % было проведено с нарушением УПК» 212. Военный трибунал троих из обвиняемых
приговорил к расстрелу,остальные были направлены в ИТЛ на срок от 2 до 10 лет 213 .
Руководство страны,дав указание провести в 1937 — 1938 гг. репрессии,в 1939 г.,
когда стало необходимым представить обществу виновных в преследовании тысяч
невиновных людей,нашло их среди ревностных исполнителей своих приказов. Признавая новых обвиняемых в фальсификации следственных документов,государство фактически готовило почву в последующей реабилитации незаконно осужденных.
Процессы над следователями, раскрывшими «террористические группы» и «антисоветские организации», находившими «шпионов» и «диверсантов» среди жителей
глухих деревень,не означали окончания репрессий. С 1939 г. они лишь стали более избирательными и не столь масштабными, продолжаясь и в 1940 г., и в годы Великой Отечественной войны,и после ее окончания.
Составной частью репрессивной машины стала система ИТЛ СССР,оформившаяся в
конце 1920-х — начале 1930-х гг.214 Темлаг был в числе первых из вновь созданных лагерей. Решение о его открытии было принято руководством НКВД СССР 25 мая 1931 г.
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Начальником Темниковского исправительно-трудового лагеря ОГПУ был назначен Э.
И. Сенкевич. Первоначальный штат лагеря состоял из 38 вольнонаемных сотрудников 215.
Возник Темлаг на месте поселков, большинство из которых было основано в
1920-е гг. (за исключением Потьмы,которая в документах 1866 г. упоминается как владельческий хутор с 2 дворами)216. С начала 1920-х гг. от полустанка Потьма МосковскоКазанской железной дороги начали строить ветку до пос. Барашево,предполагая дотянуть ее до Теньгушева. Именно в период строительства железной дороги на территории
пос. Потьма образовалась пересылочная тюрьма, преобразованная затем в лагерное отделение 18 с деревообрабатывающим производством.
Страна нуждалась в лесной продукции, и по Потьминско-Барашевской ветке в
Москву потянулись составы с дровами и другим материалом. Жители близлежащих
сел и районов были не в состоянии своими силами обеспечить нужды развивающе гося народного хозяйства. Тем более,что обозначилась государственная доктрина использования дешевого труда заключенных на наиболее важных направлениях гигантских новостроек. В конце 1920-х гг. в районе Яваса,Барашева и других поселков начали
появляться отдельные партии заключенных, не представляющих особой социальной опасности. Находясь под чисто символической охраной (побегам препятствовали окружающие леса и болота),они занимались заготовкой древесины для «Мосгортопа», прокладывали железнодорожные пути («усы») от основного железнодорожного полотна до лесных делянок.
Объединенные в 1931 г. в общее учреждение колонии образовали три участка:
Явасский, Барашевский, Шалинский. Перед управлением Темлага были поставлены следующие задачи: формирование в кратчайшие сроки лагерных пунктов, размещение прибывавших заключенных и обеспечение их надлежащей охраной, создание им необходимых жилищно-бытовых условий и безусловное обеспечение выполнения плановых заданий по заготовке, разделке и отгрузке древесины.
Основной службой Темлага, осуществлявшей большую часть функций, была
оперативная, называвшаяся первоначально информационно-следственной частью,
с 1933 г. — третьим отделом, а с 1940 г. — оперативно-следственным отделом. Помимо обеспечения изоляции заключенных и организации их работы, этот отдел занимался организацией оперативно-розыскной деятельности среди осужденных и лиц,
проживающих на территории Темлага. Отдел «исправно» выполнял свои функции,
расследуя не только случаи краж, создания преступных групп среди заключенных,
но и следя за их политической благонадежностью.
Аппарат лагерного пункта с наполнением в 1 тыс. чел. (таких пунктов в Темлаге
в разные годы было от 10 до 25) имел воспитательную часть, представленную старшим
воспитателем и двумя воспитателями из числа самих заключенных. Из заключенных
же формировался административно-технический персонал и набирались стрелки военизированной охраны Темлага. Необходимо отметить, что заключенные, особенно
неоднократно судимые, составляли главную опору администрации ИТЛ, поскольку они
хорошо знали «тюремные порядки» в местах лишения свободы. Именно они чаще
всего выполняли обязанности лагерных старост и их помощников.
Много заключенных было и среди работников центрального лазарета,созданного
почти одновременно с Темлагом,в июле 1931 г. В приказе начальника Темниковского исправительно-трудового лагеря 39 говорилось: «В помещении бывшей больницы Леспромхоза на станции Барашево открыть Центральный лазарет Темниковского лагеря
ОГПУ. Всех тяжелобольных,требующих длительного лечения, т р а н с п о р т и р о в а т ь в Центральный лазарет лагеря». Санитарному инспектору Темлага предписывалось подготовить инструкцию о порядке направления больных в центральный лазарет,который необходимо было оборудовать на 200 коек. Этим же приказом центральный лазарет
подчинялся начальнику Барашевского отделения. Приказом 71 от 7 августа 1931 г.
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предписывалось «для восстановления полной трудоспособности заключенных,перенесших длительные болезни в лазаретах и стационарах и нуждающихся в специальном
режиме и отдыхе, сформировать Центральный лазарет лагеря на станции Барашево», создать команду из слабосильных,для которой выделить палату на 50 коек. «Предпочтение
отдавать,— гласил приказ,— осужденным,работающим на тяжелых физических работах.
Общий коечный фонд для больных заключенных довести до 250»217.
Первый штат центрального лазарета состоял из 62 единиц,из которых вольнонаемным был лишь заведующий больницей. С 1932 г. центральный лазарет был выделен в самостоятельную единицу с подчинением непосредственно управлению Темлага. В течение года в центральном лазарете было создано 5 отделений: глазное,ушное,гинекологическое,кожно-венерическое,психиатрическое; в 1933 г. к ним добавилось инфекционное
отделение.
В начале 1930-х гг. в СССР проходила коллективизация,сопровождавшаяся массовыми репрессиями. В связи с этим активно развивалась вся система исправительно-трудовых лагерей,включая Темлаг. Уже в 1932 г. здесь насчитывалось 10 лагерных отделений,в 1938 г. — 15. Численность заключенных возросла с 75 чел. в 1931 г.
до 30 912 чел. в 1935 г., и в 1930-е гг. колебалась в пределах 17—30 тыс. чел.
(табл. 2.2.13).
Таблица 2.2.13
Динамика численности заключенных в Темлаге в 1934 — 1938 гг.
(по состоянию на 1 января) *, чел.
Показатель

1934

1935

1936

Число заключенных
Процент к общему числу
заключенных в лагерях
НКВД СССР (округлено)

1937

1938

1939

25 541

30 912

20 974

25 544

17 921

22 821

5

4

3

3

2

2

*
Таблица составлена по: Земсков В. Н. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы // Отеч. история. 1997. 4. С. 56, 58.

Комплектование открываемых лагерных пунктов осуществлялось первоначально
за счет этапирования партий заключенных из Витерского ИТЛ, примерно треть из них
были инвалидами. Другим источником выступали следственные тюрьмы, пересылавшие иногда лиц, не подлежавших содержанию в лагере. Среди направляемых было
немало тех, у кого приговор даже не вступил в законную силу. Сюда же свозили тех,
кто не подлежал содержанию в лагере, поскольку был приговорен к ссылке. Осужденные прибывали практически из всех союзных и автономных республик. В личных
делах таких заключенных не имелось приговоров, переведенных на русский язык, и
часто трудно было определить, в чем заключалась причина осуждения и когда наступит конкретный срок освобождения человека.
С началом масштабных репрессий в 1937 г. основной контингент Темлага составили осужденные по ст. 58. До этого они размещались в лагерных отделениях,сосредоточенных вокруг пос. Барашево. Сюда же направлялись жены «врагов народа». Оперативным приказом наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова 00486 от 15 августа 1937 г. предписывалось «осужденных Особым Совещанием жен изменников родины направлять для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского исправительно-трудового лагеря по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД СССР» 218. Специальное отделение Темлага для содержания женщин находилось первоначально при
лагерном отделении 7 в пос. Сосновка. В 1935 г. в пос. Ударный было открыто
лагерное отделение 10 для содержания женщин-инвалидов. В 1939 г. была открыта
женская колония 9,при которой был создан дом ребенка. Герой Социалистического
Труда,народная артистка СССР,лауреат Ленинской премии Н. И. Сац,с чьим именем
131

связано становление первого в мире театра для детей, вспоминала о Темлаге: «Лагерь
абсолютно закрытый,для „жен самых ответственных врагов народа“… Знакомых полным полно: жена председателя Госбанка Нонна Марьясина… жена Сени Урицкого [революционера М. С. Урицкого]… жена председателя ЦК Рабис (работников искусств)
Славинского Зинаида Светланова — примадонна Московской оперетты…» 219.
В конце 1930-х гг. начали приниматься меры по замене в административно-хозяйственном аппарате осужденных вольнонаемными работниками. Специфика нового
контингента лагеря (среди осужденных было много представителей интеллигенции,
партийных и советских работников) обусловливала культурную жизнь Темлага. Только за IV квартал 1940 г. было поставлено 117 спектаклей и концертов,показано 14звуковых и немых фильмов на 235 сеансах,действовали 18 драматических,музыкальных
и 8 хоровых кружков. В лагере было 3 стационарные и 11 передвижных библиотек. Культурно-просветительской работой среди заключенных занимался культурно-воспитательный отдел. В подчинении начальника этого отдела находились 3 инструктора,2
начальника,7 старших инспекторов и 12 инспекторов культурно-воспитательных частей,36 «культорганизаторов». Начальнику культурно-воспитательного отдела подчинялись руководитель эстрадного оркестра,заведующий «культбазой», 3 заведующих
клубами и 2 библиотекаря. На средства лагеря для заключенных выписывалось 15 экземпляров газеты «Известия», 28 — «Лесная промышленность», 33 — «Социалистическая торговля», 100 — «Красная Мордовия», 220 — «Молодой ленинец» 220.
Условия жизни в Темлаге,как и во всех ИТЛ НКВД СССР,были неблагоприятными: недостаток питания, тяжелая работа, неблагоустроенный быт и другие факторы
сказывались на физическом состоянии заключенных. Это вызывало обеспокоенность
в органах НКВД,поскольку сказывалось на производительности труда заключенных.
Л. П. Берия в письме на имя В. М. Молотова от 17 августа 1939 г. так охарактеризовал условия содержания заключенных в ГУЛАГе в целом: «Существующая в ГУЛаге
НКВД СССР норма питания в 2 000 калорий рассчитана на сидящего в тюрьме и не
работающего человека. Практически и эта заниженная норма снабжающими организациями отпускается только на 65—70 %. Поэтому значительный процент лагерной рабочей силы попадает в категории слабосильных и бесполезных на производстве людей. На 1 марта 1939 года слабосильных в лагерях и колониях было 200 000
человек, и поэтому в целом рабочая сила используется не выше 60—65 процентов» 221.
Число умерших в Темлаге заключенных в 1931—1940 гг. составило: в 1931 г. — 409
чел.,1932 г. — 1 081,1933 г. —
Процент
4578,1934г. — 1 386,1935 г. —
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25
смер тности (у дельный вес
у ме р ших по отн ошени ю к
20
14,8
ср еднесписочному соста ву
15
11 11
10
заключенных за год) в Темла8,4
7,7 7,7
10
6,3 6,3
ге был одним из самых высо6,24,9
4,8
222
ких (рис. 2.2.1) .
2,6
2
5
1,1
0,9
0,3
Несмотря на тяжелые усло0
вия жизни заключенных, лагерГоды
1932
1933
1934
1935
1936
1937
ное руководство стремилось
максимально обеспечить выполmax Темлаг min
нение ими плановых показателей по заготовке дров и лесоР и с. 2.2.1
132

материалов. Только за первые 5 лет существования Темлага в Москву и Московс кую
область было вывезено около 300 тыс. вагонов дров,3,5 млн м 3 древесины223. Кроме того,
в лагерных поселках стало развиваться промышленное производство — деревообрабатывающее и швейное. В предвоенные годы для страны было отгружено 400 тыс. вагонов с продукцией, произведенной на предприятиях лагерных отделений: швейные, трикотажные и обувные изделия,мебель,спецодежда.
По итогам работы за первые 5 лет начальник Темниковского ИТЛ А. Израилев и
его заместители приказом НКВД СССР были награждены боевым оружием. Кроме
того,в качестве награды получили костюмы и денежные премии 44заключенных. Для премирования работников Темлага была выделена сумма в 50 тыс. руб. В НКВД были
поданы списки особо отличившихся заключенных с ходатайством об их освобождении или сокращении срока 224 . Столь же эффективно Темлаг работал и в последующие годы. За предвоенный 1940 г. план был выполнен на 107,8 %,а 12 передовых лесорубных бригад выполняли план на 110—180 %. Особое совещание при НКВД СССР
по ходатайству руководства лагеря своим решением от 18 января 1941 г. освободило
5 чел., сократило срок наказания на 6 месяцев — 5, на 4 месяца — 6, на 3 месяца —
7 заключенным225.
В предвоенные годы контингент лагеря стал обеспечивать нужды не только гражданского населения страны, но и армии, для которой изготавливались деревянные
ящики для мин,миски,ложки,обмундирование. Во время советско-финской войны здесь
появились первые военнопленные, поток которых значительно возрос после начала
Великой Отечественной войны.
В конце 1920-х — 1930-е гг. политическая система Советского Союза переживала
процесс становления как в рамках всей страны, так и региона. Шло оформление наиболее важных ее составляющих частей,их «притирки» друг другу. Происходило это в
сложных условиях стабилизации политического положения,модернизационных процессов в экономике со всеми их положительными и отрицательными сторонами. Это наложило отпечаток на основные факторы общественно-политической ситуации как в
стране, так и в ее регионах.

2.3. Экономическое положение
1930-е гг. вошли в историю России как годы ускоренной модернизации страны, в
ходе которой помимо чисто экономических критериев огромную роль играли политические реалии. При этом факторы внешнего «раздражения» были доминирующими.
И. В. Сталин отмечал: «Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет и
которой угрожает из-за ее отсталости смертельная опасность. Только таким образом
можно было дать стране возможность наскоро перевооружиться на базе новой техники и выйти, наконец, на широкую дорогу» 226. Проблема ускоренного развития обострилась с середины 1930-х гг., когда встала задача вовлечения в модернизационный процесс не только страны в целом, но и ее отдельных регионов, в том числе аграрных.
Неслучайно на XVII съезде ВКП(б) среди недостатков было названо «отсутствие
должного внимания к вопросу развертывания местной промышленности» 227. Модернизация экономики в значительной степени базировалась на ускоренном осуществлении индустриализации, проблемы которой как первоочередной задачи развития всей
экономики были поставлены в конце 1925 г. на XIV съезде партии.
Особенность и существенная трудность индустриализации в Мордовии заключалась
в том, что здесь несколько позже,чем в соседних национальных образованиях,сложи133

лось и начало развиваться единое экономическое пространство 228. В Мордовии этот
процесс оформился только в конце 1920-х — начале 1930-х гг. в ходе национально-государственного строительства. До этого составившие его территории входили в Пензенскую, Тамбовскую, Симбирскую и Нижегородскую губернии и тяготели к губернским центрам. В связи с этим необходимо обратить внимание и на стартовые возможности индустриализации в регионе. В СССР в целом индустриализация началась после
завершения в 1925 г. восстановительного периода. В Мордовии восстановительный период закончился лишь в 1927/28 хозяйственном году, что привело к наложению процессов индустриализации и восстановления. Поэтому здесь в основном продолжали
восстанавливать и ремонтировать старые промышленные предприятия, а не строить новые.
Индустриализация в СССР проводилась на государственной плановой основе,по
пятилеткам. Когда первый пятилетний план был составлен (причем в двух вариантах
— базовом и оптимальном),И. В. Сталин собственноручно скорректировал его,резко
подняв все показатели. В декабре 1929 г. он вновь увеличил плановые задания,выдвинув лозунг: «Пятилетку в четыре года!». На основе скорректированного плана составлялась пятилетка Средне-Волжского края, а на ее базе — пятилетка Мордовии.
Это негативно сказалось на развитии МАО, где предполагалось строительство всего
5 предприятий — 1 кирпичного и 4 крахмалотерочных заводов. Первый пятилетний
план Мордовии был утвержден в мае 1929 г. О его серьезных недостатках открыто
заявлял в печати председатель облисполкома М. А. Палькин,который предложил разработать новый пятилетний план 229 . Это было сделано, однако с большими просчетами и упущениями, без учета реальных возможностей Мордовии. Плановые задания непродуманно составлялись в надежде на бесперебойное снабжение предприятий сырьем сельского хозяйства. Так, явно нереально предполагалось, что в конце
пятилетки можно будет поднять выпуск товарной продукции животноводства на 701,1
% и т. д. Однако план был утвержден в мае 1930 г. и предусматривал увеличение
ассигнований и сооружение уже 27 предприятий 230. Более того, в постановлении СНК
РСФСР от 14января 1930 г. властям Средне-Волжского края и Госплану РСФСР было
предложено: «…При уточнении пятилетнего плана выделить особо Мордовскую область,учесть ее заявки по коммунальному и культурно-социальному строительству,
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие необходимое подтягивание области»
231
.
Президиум ВЦИК СССР в постановлении от 13 декабря 1931 г. предложил Госплану РСФСР: во-первых, обеспечить в отстающих национальных областях, автономных республиках и областях более быстрые темпы развития промышленности, закрепив их в контрольных цифрах на 1932 г.; во-вторых, срочно подвести итоги выполнения пятилетнего плана и приступить к разработке второго пятилетнего плана развития промышленности в национальных республиках и областях с учетом максимального использования естественных богатств. Президиум ВЦИК СССР обязал ВСНХ
приступить к осуществлению необходимых мероприятий по подготовке научных национальных кадров и изданию технической литературы, учебников на национальных
языках. В соответствии с новыми заданиями были увеличены капиталовложения в
промышленность автономных республик и областей. Рост основных промышленных
фондов в первом пятилетнем плане был предусмотрен в целом по стране в 2,4 раза, в
Мордовии — в 4,7 раза. Поэтому среднегодовой прирост фабрично-заводской продукции составил в стране 21,6 %, в Мордовии — 26,7 % 232 .
В решении сложных проблем индустриализации особую роль играла система управления промышленностью. В первые годы первой пятилетки она строилась в Мор довии по производственно-территориальному принципу, через систему совнархозов,а
в 1931—1932 гг. была переведена на отраслевой принцип. Вместо совнархозов были
созданы управления наркоматов,образовано единое Управление уполномоченных Нар134

комтяжпрома и Наркомлегпрома для руководства тяжелой и легкой,а также лесной
промышленностью. Однако действовала система управления промышленностью Мордовской АССР недостаточно эффективно. Поэтому во второй половине 1930-х гг. произошло ее разукрупнение. В 1940 г. в структуре СНК МАССР стало 5 наркоматов и 3
управления: Наркомлегпром,Наркомместпром, Наркомтекстиль,Наркомпищепром,
Наркоммясомолпром; Управление топливной промышленности,Управление промышленности стройматериалов и Управление трудовых резервов233. Однако и при такой системе остро ощущался недостаток инженерно-технических кадров,нередко у руководителей отсутствовал необходимый опыт управления. Много было проблем в этом отношении и непосредственно на производстве. В первой пятилетке в промышленности Мордовии было
занято всего 1 010 ИТР: 687 техников,245 выдвиженцев-практиков (т. е. не имеющих
технического образования) и только 78 инженеров. В начале второй пятилетки в легкой,лесной и тяжелой промышленности потребность в ИТР удовлетворялась только
на 75 %.
Особенность индустриализации в Мордовии состояла и в том, что инженеры и
техники готовились за ее пределами и достаточно успешно. В начале 1941 г. количество инженеров достигло 156 чел.,т. е. выросло почти вдвое по сравнению с первой
пятилеткой,и среди них появились специалисты мордовской национальности. Примечательно,что среди последних были женщины: М. С. Силкина окончила рабфак в
Казани,а затем Московский энергетический институт,работала инженером-электриком
на строительстве ТЭЦ в Саранске,потом стала ее директором. Однако подобные факты были единичны. Кадров не хватало, к тому же многие погибли в годы репрессий.
Не удалось решить проблему и за счет выдвиженцев,хотя некоторые из них выросли
в достойных руководителей ряда заводов и фабрик 234 . В 1938 г. ткачиха Ширингушской фабрики Гаврюкова стала заместителем директора этого крупного предприятия.
Рабочий И. Г. Пивкин был выдвинут на должность помощника директора Саранского консервного комбината. В 1939 г. стахановка П. В. Журавлева стала директором махорочной фабрики в Саранске и т. д. В 1940 г. среди ИТР 67,7 % составляли практики-выдвиженцы235.
За годы довоенных пятилеток произошло незначительное увеличение числа ИТР. Накануне войны они составили 1 112 чел. В промышленности Мордовии в среднем
на 1 тыс. рабочих приходилось 4 инженера, это значительно ниже, чем в среднем по
СССР.
Решающее значение для индустриализации в СССР имело создание для нее необходимых средств за счет «внутреннего накопления»,которое осуществлялось пу тем
резкого ограничения уровня жизни большинства населения страны и растущей эксплуатации крестьянства,в том числе Мордовии. Определенное значение имели в этом отношении и специальные займы социалистической индустриализации,на которые центральные и местные органы власти принуждали с октября 1927 г. подписываться
всех граждан страны. Только по 3 займам трудящиеся Мордовии дали взаймы госу дарству 3,93 млн руб. Однако необходимо подчеркнуть,что средства на индустриализацию в Мордовии в основном выдавались из фондов РСФСР,так как она относилась
к дотационным автономным республикам.
В ходе индустриализации большую остроту приобретала проблема квалифицированных рабочих. В Мордовии одновременно приходилось решать вопрос о рабочих мордовской национальности. Подготовка кадров рабочих для индустриализации
велась на передовых предприятиях и школах ФЗУ Мордовии,на ведущих заводах и
фабриках г. Нижнего Новгорода,Самары и Саратова. Рабочий класс Мордовии был
молод по производственному стажу и возрасту,более половины его составляла молодежь
в возрасте 17—25 лет. Увеличилось число рабочих мордовской национальности: в годы
первой пятилетки они составляли 2,3%,в 1937 г. — 22,3%.
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В ходе индустриализации увеличилось число передовиков и новаторов промышленности,которых знали и уважали в республике. В 1937 г. в Верховный Совет СССР
были избраны рабочий бумажной фабрики «Красная Роза» стахановец В. И. Чепаев,
работница Ширингушской суконной фабрики стахановка О. Я. Мещерякова и др.
Рабочий Зубово-Полянского леспромхоза А. Д. Иванов установил всесоюзный рекорд
труда,на котонинной фабрике прославились кузнецы Гладышев и Напалков, на консервном комбинате — сортировщица Е. Ф. Рябова и др. 236 Но квалифицированных и
опытных рабочих все же не хватало.
Существенно вырос рабочий класс Мордовии в предвоенные годы: в 1937 г. в
республике было 25 514рабочих,в 1941 г. их стало 38 897. О структуре рабочего класса и его распределении по отраслям промышленности достаточно определенно можно судить по данным табл. 2.3.1.
Особенность индустриализации в Мордовии состояла в том, что в ней развивалась
в основном легкая помышленность, что было обусловлено рядом причин и факторов.
В частности,отсутствием месторождений полезных ископаемых — железной руды,угля
и нефти (хотя имелся достаточно разнообразный выбор глин,песка,мела,известняка).
В предвоенные годы в легкой промышленности были
Таблица 2.3.1
открыты новые линии и
*
Динамика среднегодовой численности рабочих Мордовии , чел.
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мясная
127
172
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мукомольно-крупяная
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хлебопечение
924
1 048
также в первой ТЭЦ; торконсервная
271
338
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лись жилые помещения; в
*
сельском хозяйстве он исТаблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 21, д. 7, л. 1.
пользовался как удобрение
и подстилка для скота.
Достаточно остро стояла проблема электрической энергии. В Мордовии в 1940 г.
действовали 7 электростанций, но только 2 — ТЭЦ в Саранске и дизельная электростанция Наркомата путей сообщения в Рузаевке — имели промышленное значение. По
состоянию электроэнергетики Мордовия значительно отставала от федерального уровня: в среднем по РСФСР на 1 жителя приходилось электроэнергии на 163 руб., в Мордовской АССР — на 9,8 руб., т. е. в 16 раз меньше 237 .
В предвоенный период в Мордовии резко возросла концентрация производства.
К 1940 г. на наиболее крупных промышленных предприятиях, которые составляли 5
% от общего числа, было занято 70 % рабочих и производилось свыше 72 % валовой
продукции. Однако, несмотря на высокие темпы обновления основных фондов, по уровню
промышленного развития МАССР отставала от федерального уровня: в среднем по
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РСФСР на 1 жителя крупная промышленность производила валовой продукт в размере 352 руб., а в Мордовии — 38,6 руб. 238 , т. е. почти в 9 раз меньше.
В соответствии с отраслевой структурой промышленности сформировались отряды и контингенты рабочего класса Мордовии. В предвоенные годы в промышленности республики стал широко использоваться женский труд 239 , в частности в текстильной и пищевой отраслях промышленности. Резко возросло число женщин и на тяжелых немеханизированных производствах: в торфодобывающей, строительной промышленности, на ремонтных работах на железных дорогах. В республике стал активно использоваться принудительный труд заключенных. Из действующих в то время в стране
12 крупных ИТЛ, 2 находились на территории Мордовии 240 . Однако самый крупный
отряд рабочего класса Мордовии был сосредоточен в промышленности по переработке продукции сельского хозяйства и леса, где развивалось стахановское движение, росло
число передовиков, новаторов и рационализаторов. Рабочие легкой промышленности
вносили основной вклад в развитие валовой продукции промышленности республики
(табл. 2.3.2).
Валовая продукция всей промышленности заметно выросла в рассматриваемые
годы: в 1937 г. она составляла 120 901 тыс. руб., а в 1940 г. — 183 300 тыс. руб.,
т. е. на 62 400 тыс. руб. больше. Текстильная промышленность выдала валовой продукции почти в 2 раза больше; хлебопечение — более чем в 3 раза и т. д. Однако
промышленность Мордовии развивалась неравномерно и с немалыми трудностями:
заметно снизилась валовая продукция в лесоразработке, лесопильной и шерстяной
промышленности.
Существенные изменения произошли в территориальном размещении промышленности Мордовии. Если в дореволюционные годы и в восстановительный период цензовые предприятия располагались главным образом в сельской местности, то в ходе
индустриализации промышленность сконцентрировалась в Саранске и Рузаевке, где производилось накануне войны 52,4 % общего объема промышленной продукции. Саранск
стал не только административным и культурным, но и индустриальным центром Мордовии. Здесь действовали крупные для того времени предприятия: консервный и пеньковый комбинаты, махорочТаблица 2.3.2
ная фабрика, маслозавод и
Динамика валовой продукции промышленности Мордовии
др. В Саранске в 1933 г.
(в ценах 1926—1927 гг.) *, тыс. руб.
была введена в действие
ТЭЦ-1. В 1937 г. при СаОтрасль промышленности
1937
1940
ранском горкомхозе создано Энергетическая
1 154
1 721
Управление по эксплуатации Торфодобывающая
1 175
2 035
8 782
24 653
городских электросетей и Металлообрабатывающая
25 858
19 741
водопровода — «Электро- Лесоразработка и лесосплав
Деревообрабатывающая
20 243
21 636
вод». Первым его директоВ том числе лесопильная
13 386
9 836
ром был Д. П. Корочкин — Текстильная
16 281
30 648
мордвин по национальности,
В том числе:
шерстяная
3 794
3 445
инженер-электрик, получивпенькоджутовая
4 196
1 206
ший высшее образование в энер37 465
59 462
гетическом институте в Моск- Пищевая
В том числе:
ве. В 1940 г. в Саранске
мукомольно-крупяная
11 625
12 401
функционировало 47 прохлебопечение
7 283
26 251
консервная
3 742
4 883
мышленных предприятий.
спиртовая
5
943
5
083
Рузаевка в рассматриваемые
мясная
2 857
3 523
годы все больше превращаИтого
120 901
183 300
лась из железнодорожного
*
поселка во второй промышТаблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 21, д. 7, л. 3.
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ленный центр республики. Там наращивалось производство кирпича, работали мельницы и электростанция241.
Особенность индустриализации в Мордовии состояла и в том, что в ней развивалась местная и кооперативная промышленность. Сформировались основные районы ее
концентрации: Западный (Зубово-Полянский, Теньгушевский, Темниковский, Ельниковский, Пурдошанский и Ширингушский административные районы), специализировавшийся на деревообработке; Ковылкинский (Ковылкинский, Торбеевский, Рыбкинский), где
развивалась пищевкусовая промышленность; Северо-Восточный (Ардатовский, Игнатовский, Ичалковский районы) со специализацией на лесной и пищевкусовой промышленности.
Однако, несмотря на некоторые успехи, в целом промышленность Мордовии не
справилась с выполнением производственных планов третьей пятилетки. Так, план 1939
г. был выполнен только на 96,9 %, в том числе по крупной промышленности союзного и федеративного подчинения — на 97,7 %, а местного подчинения — на 88,8 % 242 .
Объяснялось это рядом объективных обстоятельств и субъективных причин. Многое зависело от республиканского партийного и советского руководства. Только со
второй половины 1937 г. в Мордовии начала налаживаться служба техники безопасности, был организован учет производственного травматизма (только в Саранске обнаружилось 213 случаев производственного травматизма) 243. Руководители республики увлеклись и выдвижением на инженерно-технические должности не способных к
этому служащих и рабочих. Недостаточно четко была организована работа с кадрами. Руководители заводов и фабрик не имели необходимого образования, профессиональных навыков и определенного стажа работы, так как постоянно менялись в условиях репрессий.
В 1937 г. руководители республики начали официально признавать упущения и провалы в
работе. В июне 1937 г. на V Мордовской областной партийной конференции Председатель ЦИК
Мордовии Н. Г. Сурдин говорил: «ЦИК и СНК оторваны от масс. Отсутствует забота о людях…
Такое наше руководство надо жечь каленым железом…»244. Председатель СНК Мордовии А. Я.
Козиков признал,что не знает даже руководящих партийных и советских работников в районах и
городах республики.
В марте 1940 г. на VIII областной партийной конференции первый секретарь обкома ВКП(б) В. П. Петушков, анализируя развитие промышленности, отметил ее существенные недостатки: отставание темпов роста производительности труда от роста
заработной платы, перерасход фондов заработной платы, большая текучесть рабочей
силы. Так, в 1939 г. на заводы и фабрики приняли значительное число новых рабочих, план был выполнен на 133,5 %, но тогда же уволились с работы и были уволены
за прогулы 143,7 % рабочих 245 . С большим трудом удалось переломить эту ситуацию
в Мордовии, жестко руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и
учреждений». План 1940 г. промышленность республики выполнила и стала набирать
неплохие темпы в 1941 г.
Одной из основных отраслей экономики страны и ее регионов являлся транспорт. Особенность Мордовии в предвоенные годы состояла в том, что здесь продолжал развиваться железнодорожный, формировался автомобильный, доживал последние годы речной — самый давний в
истории сезонный вид транспорта, действовал гужевой.
Железнодорожный транспорт в Мордовии появился в конце XIX в., когда по ее
территории была проложена Московско-Казанская магистраль — одна из крупнейших
железных дорог царской России. Термин «железнодорожный транспорт на территории Мордовии» — достаточно условный и применяется он для того, чтобы конкретнее показать роль и значение железной дороги в развитии региона. В действительно138

сти Московско-Казанская железная дорога имела общегосударственные статус и значение. Ее протяженность до Октябрьской революции составляла более 2 441 км 246 .
Московско-Казанская магистраль успешно действовала и после Октябрьской революции, когда она была национализирована и стала государственной. Советское правительство выделяло значительные средства для ее дальнейшего развития. В 1936 г. из
29 железных дорог она заняла третье место в стране по протяженности. Постановлением ЦИК СССР в мае 1936 г. Московско-Казанская магистраль была разукрупнена
на две дороги: Казанскую с управлением в Казани и Московско-Рязанскую с управлением в Москве247. В июне 1939 г. образовалась Пензенская железная дорога 248, которая
соединила Пензу с узловой станцией Рузаевка. Таким образом, в предвоенные годы на
территории Мордовии действовали участки трех железных дорог, общая их эксплутационная протяженность составляла 532 км 249. Самым крупным был участок Казанской
магистрали.
Следует отметить, что разукрупнение положительно сказалось на развитии Казанской железной дороги. В 1937 г. было перевезено 16 млн чел. и свыше 20,1 млн т
грузов, плановые задания были соответственно перевыполнены на 100,4 и на 100,2
%250 . Оно дало возможность установить более тесную деловую связь с руководством
регионов, по которым проходили железные дороги. Расширялись и укреплялись экономические, торговые и культурные связи Мордовии с автономными республиками
Среднего Поволжья, а также с областными центрами — Горьким, Пензой, Тамбовом, Ульяновском. С 1937 г. начался рост грузооборота на железных дорогах, естественно, и
на их участках, проходящих по территории Мордовии. В 1940 г. он достиг высоких
показателей (табл. 2.3.3).
Таблица 2.3.3
Грузопоток в Мордовии в 1940 г. (железнодорожный транспорт)*, тыс. т
Отправлено грузов
Лесные грузы (без дров)
Дрова
Торф
Продукты деревообрабатывающей
промышленности
Минеральные строительные материалы
Картофель
Хлебные грузы
Итого
*

Объем
перевозок
365
633
73
33
20
4
213
1 539

Прибыло грузов
Лесные грузы (без дров)
Дрова
Торф
Каменноугольные грузы
Нефтегрузы
Минеральные строительные материалы
Машины
Хлебные грузы
Итого

Объем
перевозок
44
119
75
223
56
223
12
266
1 246

Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1958. С. 23.

Данные табл. 2.3.3 указывают, что в предвоенный период Мордовия была аграрноиндустриальной республикой. Подавляющую часть вывозимых грузов составляли продукты сельского хозяйства и лес. Также видно, что в Мордовии развивалось индустриальное строительство, для которого требовались минеральные строительные материалы. Об этом же говорит ввоз машин, кроме того, для развития промышленности
республике были необходимы энергоресурсы: нефть, каменный уголь и т. д. Следует
отметить, что после 1940 г. началось достаточно резкое сокращение вывоза из Мордовии и наоборот ввоза в нее грузов железнодорожным транспортом 251 .
Казанская железная дорога продолжала развиваться. К 1937 г. парк грузовых вагонов возрос на 32,1 %. При этом пополнение в основном шло за счет новых чет ырехосных большегрузных вагонов. Общая грузоподъемность вагонов повысилась на 52,1 %.
В 1937 г. автосцепкой было оборудовано 17,2 % парка вагонов, автотормозами — 49,8 %.
В конце второй пятилетки для грузовых перевозок основным типом локомотива стал
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паровоз новой серии ФД, а для пассажирского — новая серия ИС, что обеспечило решение одной из важных задач железнодорожного транспорта — освоение важных грузопотоков на основе повышения веса и скорости движения поездов. В 1939 г. средняя
густота перевозок на 1 км эксплуатационной длины на Казанской дороге составила 6,8
млн ткм, или выше средних показателей по всем магистралям страны на 16,6 %. В 1940 г.
по размерам валового дохода дорога заняла третье, а по величине прибыли — второе место
в СССР. В 1940 г. рентабельность Казанской дороги достигла 34,6 % 252.
К началу Великой Отечественной войны численность рабочих и служащих Казанской дороги составляла 36,4 тыс. чел., 13 318 железнодорожников (вместе с работниками связи) было в Мордовии, в том числе машинистов паровозов и их помощников —
749 чел.253 На Казанской магистрали в предвоенные годы широко распространилось движение стахановцев, осенью 1939 г. в нем участвовало до 80 % железнодорожников, в
Мордовии — 30 % (среди рабочих промышленности республики — только 22 %). Рузаевское депо прославили машинисты-стахановцы И. П. Буйнов, Я. И. Ларин и др.
На ином качественном уровне, противоречиво формировался новый вид транспорта для Мордовии — автомобильный. Он появился в 1928 г., когда образовался Мордовский округ. Но только в 1936 г. было создано первое объединение — «Автогужтранс» — в Саранске, в распоряжении которого находилось более 25 грузовиков и
200 лошадей. В 1938 г. в Саранск прибыли 2 автобуса (на 40,5 тыс. населения) 254 .
В районах автопарк образовался на базе окраинных уездов губерний, из которых
сформировалась территория Мордовского округа. Известно, как относились к «глубинке» губернские власти. При передаче машин в новый округ старались отдать старые, часто непригодные автомобили. Главное — нужно было отчитаться по количеству единиц техники.
Получив такое наследство, партийное и советское руководство Мордовии приложило немало усилий для развития автомобильного транспорта. С 1934 г. начало действовать автоуправление при СНК Мордовской АССР. Значительно увеличилось
количество автомашин в республике за счет ежегодных поставок по указаниям центра. В 1937 г. в республике было уже 606 грузовых автомобилей, в том числе грузоподъемностью 0,5 т — 33, 1,5 («полуторки») — 475, 3,0 т — 98. Они довольно неравномерно распределялись по республике: в Краснослободском районе находился 41
грузовик, Рузаевском — 40, Зубово-Полянском — 39, Большеберезниковском и Темниковском — 28, Ковылкинском — 24 грузовика и т. д. Важная деталь: ежегодно в
обязательном порядке Мордовия поставляла в Красную армию по 4 лучших грузовика,
а взамен получала старые машины 255 . В годы войны почти все пригодные к эксплуатации грузовики были мобилизованы на фронт. Легковых автомашин в Мордовии
было 117, из них в Саранске — 39. Они находились в распоряжении обкома и горкома ВКП(б), СНК и наркоматов республики, руководящих органов госбезопасности и
милиции, комсомола и профсоюзов, дирекции некоторых крупных заводов. Примерно
по такому же принципу легковые машины распределялись и в районах, имелись они в
ряде МТС и совхозов.
Недостаточно пополнялся автопарк Мордовии. В предвоенный период не выполнялись плановые задания по поставке грузов и легковых автомобилей, особенно автобусов. В 1940 г. автомобильный транспорт насчитывал около 750 машин и 17 автобусов. Распределение по районам оставалось произвольным. В отчетах тех лет состояние автомобильного транспорта характеризуется как неудовлетворительное, а иногда
как «скверное»256.
Существенное воздействие на ситуацию оказывало качество и состояние дорог в
Мордовии. В 1940 г. они составляли 9 151 км, из них только 800 км было с твердым
покрытием, т. е. из щебня и гравия 257 . Особенно тяжело приходилось автотранспорту
весной и осенью. Естественно, это вело к быстрой изнашиваемости грузовиков, частым
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поломкам и авариям, иногда с человеческими жертвами. В мастерских для ремонта было
мало инструментов и механизмов, не хватало запасных частей, а главное — не было
специальных помещений для мастерских, даже в Саранске. В некоторых районах они
размещались в бывших церквях.
Накануне войны в Мордовии, в том числе в городах, не было элементарно оборудованных гаражей для грузовиков и автобусов. Подавляющее их большинство находилось под открытым небом. Организация труда в сфере автомобильного транспорта была
слабой. Среди его руководителей и в центре и, особенно, на местах, буквально единицы
были со специальным средним образованием. Превалировали выдвиженцы из рядовых
шоферов, слесарей и механиков. Вследствие этого в автомобильном транспорте была
низкая производительность труда, постоянно и существенно не выполнялись плановые
задания. Так, в 1940 г. было перевезено 588,6 тыс. грузов, что составляло лишь 13,1 %
от плана. В отрасли не было ударников и стахановцев, заработная плата была низкой.
Костяк коллектива автодорожного транспорта составляли шоферы. По переписи населения 1939 г., их было более 2 тыс. чел., причем 66 из них — женщины. Среди шоферов-мужчин абсолютное большинство составляла молодежь призывного возраста, которая в начале войны была мобилизована в Красную армию.
Резко сокращался речной транспорт на территории Мордовии. В 80-е гг. XIX в.
массовые хищнические вырубки лесов и осушение болот привели к резкому обмельчанию рек, на которых стало быстро свертываться движение барж, прекратили деятельность
пристани на Алатыре, Мокше и Суре. От более 30 пристаней в Мордовии накануне войны
на Алатыре осталось только 3 — Ардатов, Гудимовка, Полое; на Мокше — 1 — Никольское, а на Суре — ни одной. Их грузооборот значительно сократился. Изменился
и ассортимент грузов и товаров. Прекратил существование один из отрядов трудящихся — работники речного транспорта: раньше их было несколько тысяч, осталось — меньше
сотни. Только на Алатыре продолжалось движение барж. За навигацию 1940 г. с его
пристани было отправлено 104 т зерна и 669 т леса, а прибыло 208 т зерна и 56 т дров
и деловой древесины258.
Накануне войны в Мордовии активно функционировал гужевой транспорт. В
106 гужевых хозяйствах было 1 482 рабочие лошади (без молодняка). В 1940 г. они
сделали 3 169,7 ткм рейсов по территории республики и перевезли 862,8 тыс. т грузов (деловой древесины, дров, песка и зерна) 259, т. е. больше, чем автотранспорт. Немало сделал гужевой транспорт в годы войны, хотя большая часть рабочих лошадей
была мобилизована для нужд фронта.
В предвоенный период в Мордовии начала развиваться система связи. В 1934 г.
было создано Мордовское управление связи, которое до 1936 г. размещалось в Рузаевке, а затем — в Саранске. В 1937 г. в республике было 176 предприятий почты, телеграфа и телефона, в конце 1940 г. их стало 442, т. е. увеличилось более чем в 2
раза. Причем 413 из них находились в сельской местности. Однако от впечатляющих
количественных показателей отличались качественные. В 1940 г. в Мордовии было
120 отделений почты и только одно специализировалось на перевозке почты. Остальные были небольшими пунктами связи: 7 — в городах и рабочих поселках, 24 — в
сельской местности. Ограниченно была распространена телефонная связь. Из 32 районных центров республики только в 7 действовала круглосуточная связь. Узлы телефонной службы в райцентрах стали налаживать связь с некоторыми МТС и сельсо ветами.
Важное общественно-политическое, информационное и культурное значение для
всего населения республики в 1930-е гг. имело радио. Еще в 1932 г. был организован Мордовский областной комитет радиовещания, в 1934 г. он был преобраз ован в
Республиканский комитет радиовещания и радиоинфикации. Вскоре были построены и
оборудованы радиоузлы в крупном мордовском селе Старое Шайгово и в по селке
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железнодорожной станции Кадошкино; реконструировано 9 ранее открытых радиоузлов; установлено 7 тыс. трансляционных точек в райцентрах. К 1940 г. планировалось радиофицировать все сельсоветы республики, но этого не удалось осуществить изза нехватки средств и специалистов.
Достижения были серьезные: если в 1932 г. в Мордовии имелось 15 радиоузлов, то
в 1940 г. их стало 49; количество трансляционных точек соответственно выросло с
3,9 тыс. до 16,8 тыс. шт., т. е. более чем в 4 раза. Передачи по радио шли на русском
(50 %) и мордовских (50 %) языках. Увеличилось снабжение населения республиканскими и районными газетами: в 1937 г. их число составляло 10,8 тыс., а в 1940 г. —
21,1 тыс. шт.
Расширялись и укреплялись средства связи: росло количество писем и телеграмм,
посылок и денежных переводов, увеличилось количество междугородных переговоров. В 1940 г. эту работу выполняли 1 626 связистов. Основу этого достаточно слаженного коллектива составляли почтальоны, особенно в сельской местности, которых
в конце 1940 г. стало 1 286 чел. 260 , причем половина из них были женщины. В сельской местности действовали 4 конно-почтовые станции, где работали только конные
почтальоны — мужчины. Рассыпанные небольшими коллективами среди сельского населения республики работники системы связи оказывали влияние на уровень культуры и общественной жизни села. В городах Мордовии они входили в структуру инженерно-технической интеллигенции и служащих. Связисты достаточно активно участвовали в различных общественных и производственных начинаниях и движениях.
В 1940 г. среди них было 175 стахановцев и 266 ударников, были также рационализаторы, комсомольско-молодежные бригады, группы передового опыта и т. д.
Таковы основные тенденции и некоторые особенности развития экономики Мордовии в предвоенные годы, когда завершился сложный и противоречивый процесс
создания республиканского экономического потенциала, ставшего составной частью
экономического потенциала Среднего Поволжья и страны в целом. Естественно, трудящиеся различных отраслей народного хозяйства республики внесли вклад в его
формирование.
Аграрный потенциал Мордовии формировался в процессе коллективизации сельского хозяйства, который сопровождался производственным кооперированием единоличных крестьянских хозяйств и ликвидацией кулачества как класса. Вследствие
ряда объективных факторов и субъективных причин она имела в Мордовии некоторые особенности. В процессе коллективизации значительную роль сыграла советская государственность, особенно велико было значение в этом отношении национальной государственности. В отличие от некоторых народов Среднего Поволжья — марийцев, чувашей и татар — мордва вследствие ряда исторических и объективных
причин, несколько позднее создала национальную государственность. Между тем в
ходе коллективизации центральная власть распределяла новую сельскохозяйственную
технику (трактора, комбайны, культиваторы и т. д.), грузовые автомобили и удобрения с учетом форм государственности — округ, область, республика. В результате
этого Мордовия на решающих рубежах развития коллективизации оказалась менее
обеспеченной, чем соседние регионы.
Особенность Мордовии была также в том, что она являлась сравнительно отсталым аграрным регионом страны. В ней накануне коллективизации не хватало даже
конно-ручного инвентаря: плугов, борон, сеялок, косилок. Имелось 55 старых тракторов иностранного производства 261 . Техническая оснащенность сельского хозяйства
Мордовии в денежном исчислении составляла в 1928/29 сельскохозяйственном году
6—7 руб. на 1 га пашни, при среднем показателе по стране 15 руб. 262
Коллективизация в СССР — целенаправленный, продиктованный «сверху» процесс
преобразования сельского хозяйства, инициатором и организатором которого выступил
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ЦК ВКП(б), а непосредственным проводником — партийные организации. Особенность
Мордовского окружного, затем областного комитета ВКП(б) заключалась в том, что его
первыми секретарями были не местные руководители, а выдвиженцы со стороны, которых назначал в Мордовию ЦК ВКП(б). Им редко удавалось наладить доверительные
деловые взаимоотношения с местными руководителями и обеспечить должный уровень
работы руководящего партийного органа Мордовии263, что негативно сказывалось на ходе
коллективизации.
Под непосредственным руководством Мордовского обкома партии и на основе
первого пятилетнего плана СССР и плана пятилетки Средне-Волжской области был
подготовлен план первой пятилетки Мордовского округа на 1929—1932 гг. Но он
явно отличался надуманным прожектерством. Так, в сфере сельского хозяйства —
основной и ведущей в экономике Мордовии — предполагалось к концу пятилетки
поднять выпуск товарной продукции на 740 % 264 . Без учета особенностей Мордовии и ее реальных возможностей в пятилетнем плане намечалось завершить коллективизацию к концу 1931 г. 265 , как и в целом в Средне-Волжской области. Однако от этого затем пришлось отказаться, так как постановление ЦК ВКП(б) от 5
января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» дало установку завершить коллективизацию весной 1932 г., однако и это было не реально.
Массовая коллективизация в Мордовии, как и по всей стране, началась в октябре
1929 г. В декабре ее уровень составил 9,4 %, в январе 1930 г. — 16,9 %, а в марте
резко поднялся до 46,9 % 266. Получилось так, что по темпам коллективизации Мордовия оказалась в лидерах и в Средне-Волжском крае и даже в СССР, хотя не имела
для этого реальных возможностей. Но ее форсирования требовали жесткие установки ЦК ВКП(б), крайкома партии (первый секретарь — М. М. Хатаевич) и Мордовского обкома ВКП(б) (первый секретарь — П. П. Пеллинен). Однако не нужно забывать, что в форсировании темпов коллективизации в Мордовии немалую роль сыграли райкомы партии, между которыми развернулось, можно сказать, болезненное соревнование. Они нарушали плановые задания коллективизации и вопреки здравому
смыслу взвинчивали ее темпы, причем и в количественном и в качественном отношениях. Во-первых, районные руководители увлекались приписками, рапортовали о несуществующих колхозах; завышали количество объединившихся в них крестьян. Вовторых, многие ТОЗы «преобразовывались» (чаще на бумаге) в колхозы, и также завышались их число и участие в них середняков. Образовывались колхозы-гиганты,
по-прежнему создавались коммуны, обобществлялся мелкий скот и даже птица 267. Эти
«нарушения» и «перегибы», по терминологии тех лет, были разрушительными для коллективизации. Но еще большее значение при этом имел насильственный характер
коллективизации.
Накануне коллективизации и в ее процессе крестьянство всей страны, и Мордовии в частности, состояло из 4 социальных слоев: кулаки, зажиточные крестьяне, середняки и бедняки. Социальная неоднородность проявлялась и в том, что между ними
существовали переходные и промежуточные прослойки. Наконец, внутри каждого
основного социального слоя русского, мордовского и татарского крестьянства была
своя дифференциация. До 1930 г. власть осуществляла политику ограничения и вытеснения кулачества в деревне. Новый лозунг партии большевиков — ликвидация кулачества как класса — был провозглашен И. В. Сталиным в конце 1929 г., а 5 января 1930 г. был открыто сформулирован в Постановлении ЦК ВКП(б). Но сам процесс раскулачивания определялся секретной инструкцией ЦИК СССР от 4 февраля
1930 г.268 Официально его сущность состояла в лишении кулачества производительных
источников существования и развития: пользования землей, орудиями производства, права
найма рабочей силы.
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В Мордовии, как и по всей стране, для ликвидации кулачества создали специальную репрессивную систему — оперативные штабы по раскулачиванию: в Саранске —
окружной, в 23 районах — районные, а на местах, т. е. в русских, мордовских и татарских селах и деревнях, действовали их особо уполномоченные. Важную роль в этой
системе играли представители ОГПУ и милиции. Уполномоченных на местах активно
поддерживали сельские коммунисты и комсомольцы, а также большинство членов сельсоветов и колхозные активисты из бедняков 269 . Все кулаки объявлялись врагами
советской власти и колхозного строительства. В Мордовии они составляли около 2,3
% всех крестьянских хозяйств (в целом по стране — примерно 3 %). К маю 1930 г. в
20 районах Мордовии, по которым имеются данные, кулачество в основном было ликвидировано. Свыше 5 тыс. хозяйств было раскулачено. Земля, скот, хозяйственные
постройки раскулаченных передавались в колхозы, личное имущество и продукты
питания конфисковывались, а затем раздавались односельчанам или распродавались.
В 1930 г. колхозы Мордовии, по неполным данным, получили около 50 тыс. га земли
кулаков и экспроприированного имущества на сумму 1,52 млн руб. 270
Насилие и репрессии резко усилили ответное сопротивление кулачества, которое
началось в 1929 г. Увеличилось число террористических актов: поджоги домов, избиения и убийства уполномоченных, сельских коммунистов и комсомольцев. Поднялась
волна восстаний. Кулаков поддержали зажиточные крестьяне и часть середняков. В
первой четверти 1930 г. произошло 178 выступлений. В них, по далеко не полным
данным, участвовали свыше 30 тыс. крестьян 271. Борьба кулаков и протест крестьянства против насильственной коллективизации беспощадно подавлялись режимом. Так,
в январе — мае 1930 г. Мордовское областное ОГПУ арестовало около 2,5 тыс. чел.
«за сопротивление коллективизации», некоторые крестьяне были позже освобождены.
Принципиально иначе складывались и развивались взаимоотношения власти и середняков, которые в Мордовии накануне коллективизации составляли около 60 %.
Однако среди них нарастал процесс социального расслоения. Разоряющиеся середняки добровольно и достаточно активно вступали в колхозы. Также поступали семьи
середняков, куда вернулись сыновья после демобилизации из Красной армии. Но зажиточные середняки продолжали колебаться. Директивы и установки из Москвы и
Самары требовали «усилить и ускорить вовлечение их в колхозы Мордовии», в результате чего на середняков этой категории нарастало давление местной власти. Давили экономически, т. е. налогами, которые неуклонно росли, запугивали лишением
избирательных прав. Грозили прекращением снабжения через торговлю промышленными товарами, которых и так не хватало. Непосредственно все это осуществляли
уполномоченные райкомов партии, их в свою очередь контролировал Мордовский обком партии. Крайком ВКП(б) вынужден был указать, что последний «слишком увлекается мерами административного принуждения и нажима при проведении коллективизации»272.
Как и по всей стране, зажиточные середняки пытались бороться с оказываемым
на них давлением. Наиболее смелые открыто говорили об этом на сельских сходах и
собраниях, писали жалобы руководству Мордовии, слали письма-протесты в Самару
и в Москву, в ЦК ВКП(б), в газету «Правду», лично И. В. Сталину. Но положение
к лучшему не менялось, и они продолжали протестовать.
Совершенно по-другому вели себя бедняки, которых в Мордовии насчитывалось
около 32 %. Они охотно вступали в колхозы, которые для них становились спасением от голода и нищеты.
Пытаясь сбить волну нарастающего крестьянского протеста, И. В. Сталин в марте —
апреле 1930 г. опубликовал статьи «Головокружение от успехов», «Ответ товарищам
колхозникам». В них он подчеркивал необходимость соблюдения принципов добровольности и постепенности, огромную важность крепнущего союза с середняком. Вину
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за несостоятельную политику в деревне он возложил на местные органы краев и областей. Вместе с тем все протесты против «большевистского наступления в деревне» были
жестоко охарактеризованы как антипартийные и антисоветские, с которыми нужно решительно бороться. Мордовский обком ВКП(б) быстро среагировал на установки
из Москвы и разослал по райкомам специальное секретное письмо, в котором снимал
с себя ответственность за «перегибы» и всю вину перекладывал на районные и сельские власти273 .
После обна р одова ния пар тийных доку ментов темп коллективизации в
СССР заметно снизился, начался отлив из колхозов. В Мордовии он оказался в силу названны х вы ше обстоятельств и причин особенно сильным и ма ссовы м. В ма рте — а пр еле 1930 г. здесь р аспались многие колхозы и коммуны, а в остальных резко сократилось количество крестьян, особенно середняков. К началу мая 1930 г. коллективизация в Мордовии упа ла до 8,3 %, тогда как в Средне-Волжском крае она составляла 20,5 %, а в среднем по стране
— 23, 6 % 274 .
В решении сложных проблем коллективизации большое значение придавалось двадцатипятитысячникам. В Мордовии в этом отношении сложилась своеобразная ситуация. Здесь не было необходимого количества кадровых рабочих. Учитывая это, ЦК ВКП(б) направил сюда передовых рабочих из г. Москвы, Нижнего Новгор ода, Луганска, Орехово-Зуева. К ним пр исоединилась
местные активисты-рабочие. Однако не стоит преувеличивать роль посланцев
рабочего класса. Они действительно немало сделали для создания колхозов,
но явно недостаточно для их развития, так как не знали специфику сельского
хозяйства и сельской жизни. Некоторы е из них не сумели завоевать авторитет ср еди крестьянства. Н е везде их принимали должны м образом местные
партийные и советские руководители. Среди двадцатипятитысячников отмечались даже случаи дезертирства 275 .
Огр омну ю р оль в процессе коллективизации сы гр а ли МТС, которы е сосредоточивали основные орудия сельскохозяйственного производства (трактора , комба йны, гр узовы е ма шины и т. д.) для обслужива ния колхозов. В
1930 г. в МАО появили сь 2 пер вы е МТС, на следу ющий год их ста л о 13.
Бы стр о р ос в них тр а ктор ны й па р к: в 1930 г. — 80 тр а ктор ов, в 1931 г. —
502 276 .
Необходимо подчеркнуть, что в отличие от некоторых других национальных регионов Среднего Поволжья колхозы Мордовии были заметно лучше связаны с
МТС. Так, в Мордовской автономной области в 1931 г. 33,2 % колхозов были
связаны с МТС, в Татарской АССР — 21,4, в Чувашской автономной области —
5,9 % 277 .
Борясь за быстрый экономический и культурный подъем мордовского народа, власть в первую очередь снабжала техникой растущие колхозы мордовского крестьянства. В 1930 г. в мордовских районах области работали 2 МТС,
в 1931 г. — 9 из 13, 1933 г. — 15, 1934 г. — 17, в 1935 г. — 18 МТС. Пр одолжая анализ в национальном разрезе необходимо отметить, что в 1934 г. была
создана первая МТС в тата рском ра йоне, на следующий год появила сь еще
одна 278 .
Однако в развитии МТС в Мордовии было немало трудностей. Не о б х о д и м о
п о д черкнуть, что строительство МТС в Марийской и Чувашской АССР н е с к о л ь к о з а держалось в начале коллективизации, когда Мордовия оказалась в л и д е р а х . О д н а ко затем это соотношение заметно изменилось, МТС в соседних респ у б л и к а х с т а л и
развиваться более быстрыми темпами (табл. 2.3.4), так как оснаща л и с ь г л а в н ы м
образом новой техникой.
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Таблица 2.3.4
Среднее количество тракторов и их мощность в МТС Среднего Поволжья *
Автономная
республика
Марийская
Мордовская
Чувашская
*

19 33
24
25
24

Число тракторов, шт.
19 34 19 35
19 36 19 37
30
32
27

42
44
33

60
47
46

60
47
49

19 33
312
319
289

Мощность тракторов, л. с.
19 34
19 35
19 36
19 37
398
434
372

672
634
502

995
746
769

1 008
760
828

Таблица составлена по: История советского крестьянства Мордовии. Ч. 1. 1917—1937 гг. С. 193.

Как показывают данные табл. 2.3.4, в среднем одна МТС Мордовии в 1,933 г. опережала соседние как по числу тракторов, так и по их мощности, но в 1937 г. республика стала довольно заметно уступать по этим важным показателям. Во-первых, в МТС
Мордовии новые советские трактора начали поступать только в 1935 г., т. е. на 3 года
позже, чем в среднем по стране; во-вторых, количество их было весьма незначительным: в 1935 г. — 8 тракторов марки ЧТЗ, 1936 г. — 59, в 1937 г. — 96 (из 2 048
имевшихся тракторов). Также обстояло дело и с комбайнами: первые 3 из них появились в Мордовии в 1932 г., в 1934 г. их стало 18, 1935 г. —19, 1936 г. — 78, в
1937 г. — 128. Явно недоставало в МТС грузовых автомашин: в 1932 г. их было 6,
1933 г. — 11, 1934 г. — 25, 1935 г. — 48, 1936 г. — 153, в 1937 г. — 202. Аналогичное положение сложилось с молотилками и другой сельскохозяйственной техникой.
В 1933 г. коллективы МТС обслуживали 49,6 % всех колхозов республики, 1934 г. —
47,7 %, 1935 г. — 56,0, в 1936 г. — 79,0, весной 1937 г. — 94, 9 % 279 .
Тормозом на пути развития коллективизации была проблема колхозных кадров:
их нехватка, низкая производственная квалификация, огромная текучесть руководящих работников. Так, в колхозе им. Горького Большеберезниковского района с 1929 г.
по 1935 г. сменились 18 председателей, в колхозе им. Литвинова Дубенского района с
1930 г. по 1935 г. — 17, в колхозе им. Ворошилова Темниковского района — 16 председателей и т. д. 280 В 1935 г. почти 90 % председателей колхозов имели стаж работы
1 — 3 года.
В июле—сентябре 1935 г. произошел решающий перелом в коллективизации в
Мордовии. Он начался в октябре 1933 г., когда ее показатель составил 50,9 %. Но
развитие колхозного строительства было неустойчивым и не характеризовалось общим подъемом по районам. В 1934 г. по Мордовии в колхозы вступило 10 тыс. единоличных крестьянских хозяйств, а за три квартала 1935 г. — 20 820 (причем в третьем
квартале — 12 500 крестьянских хозяйств, т. е. больше, чем за весь 1934 г.). В 1935 г.
всего вступило в колхозы 26 109 крестьянских хозяйств, выбыло 772 хозяйства, исключено 575 хозяйств. Таким образом, колхозы объединили 73,4 % всех крестьянских дворов
и 86,6 % посевной площади. Вместе с тем процесс коллективизации и осенью 1935 г.
отличался определенной пестротой. Имелись отстающие районы по коллективизации:
Лямбирский — 55,6 %, Ельниковский — 61,1, Темниковский — 67,9 % и т. д. 281
Продолжала оказывать негативное влияние на колхозное строительство кадровая проблема: за три квартала 1935 г. были сняты с работы за ее развал 344 председателя колхоза. Перед руководством МАССР были поставлены задачи: устранить текучесть руководящих колхозных кадров (они должны работать не менее 3
лет), председателей отстающих колхозов обязать до конца 1936 г. сдать экзамен по
специальности агротехника-практика, продолжить планомерную подготовку различных колхозных кадров на перспективу.
Мордовский обком ВКП(б) и СНК республики, райкомы партии и райисполкомы развернули работу по подбору и выдвижению руководящих колхозных кадров.
Председателями колхозов избирались опытные коммунисты, энергичные комсомольцы,
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передовики производства, авторитетные на селе женщины. Подготовка руководящих колхозных кадров проходила в основном в районных колхозных школах. В 1935 г. их
насчитывалось в республике 20, а в 1936 г. — 23. В них готовились председатели колхозов, заведующие фермами, бригадиры полеводческих и животноводческих бригад,
счетоводы колхозов. Срок обучения — от 5 до 12 месяцев. Всего за 1934 —1937 гг.
было подготовлено 6 655 руководящих колхозных кадров, из них: русских и представителей других национальностей — 4 257 чел., эрзи — 1 548, мокши — 850 чел.
Успешная борьба с текучестью колхозных кадров и организационно-хозяйственное укрепление колхозов были невозможны без увеличения подготовки специалистов массовых квалификаций. В Мордовии достаточно много делалось в этом
направлении: создавались различные краткосрочные курсы при райзо и МТС. Так,
в 1935/36 учебном году на них было подготовлено: звеньевых — 577 чел., севцов
на сеялках — 912, плугарей — 1 125, бороновальщиков — 760, бригадиров по борьбе с сельхозвредителями — 236 чел. и т. д. 282
Росла роль в решении кадровой проблемы сельскохозяйственных техникумов. В
рассматриваемое время в Мордовии их было 4. В Ардатовском техникуме механизации сельского хозяйства в 1935/36 учебном году обучались 232 студента по следующим специальностям: техники по тракторам и автомобилям, техники по комбайнам и
сельхозмашинам. В Кемлянском сельхозтехникуме 387 учащихся специализировались
по агрономии и полеводству. В 1936 г. техникум выпустил 53 специалиста. Краснослободский зооветеринарный техникум в 1935/36 учебном году насчитывал 333 студента, из них готовились зоотехники и помощники ветврачей. Инсарский сельскохозяйственный техникум готовил кадры по 2 специальностям — агрономы растениеводства с уклоном по техническим культурам и агрономы-почвоведы. В 1936 г. техникум выпустил 58 специалистов.
Для сельского хозяйства Мордовии кадры готовились в техникумах и вузах и за
пределами республики, но специалистов не хватало, особенно средней квалификации.
Тем не менее это не помешало созданию, развитию и укреплению колхозных производственных бригад — главной опоры колхозного развития. В 1933 — 1934 гг. в Мордовии еще преобладали бригады, созданные по территориальному принципу. К лету
1935 г. в основном завершился период оформления производственных колхозных
бригад, и в республике их стало свыше 5 тыс., в том числе 3 148 полеводческих 283 . В
результате колхозная бригада стала более компактной, сплоченной и действенной производственной единицей, качественно отличавшейся от существовавших бригад.
Внутри каждой бригады создавались звенья, имевшие разные направления. В основном же они были комбинированными и специализированными. Преимущество
звеньевой системы состояло в том, что она позволяла целесообразнее использовать средства производства, давала возможность при необходимости безболезненно переключать то или иное звено с одного участка работы на другой, возрастало значение плановости конкретных заданий и жесткости сроков их выполнения.
Весной 1935 г. наступила сильная засуха, погибли многие посевы, что привело осенью
к значительному недороду сельскохозяйственной продукции. Но у этого бедствия были
и другие причины. Мордовия находится в зоне рискового земледелия, в условиях
которого из 5 лет только 1 год бывает урожайным. Сложное положение здесь и с
почвой: преобладают серые лесные, подзолистые, овражно-балочные почвы. Чернозем
составляет только 34,6 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. Большие
площади подвержены водной эрозии, особенно в бассейне Инсара и левых притоков
Алатыря284.
Проблемы были и с руководящими кадрами сельского хозяйства. На всех уровнях — республиканском, районном и местном — резко преобладали практики-выдвиженцы, т. е. руководители без необходимого образования. Так, в 1935 — 1937 гг.
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первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б) был М. Д. Прусаков, в 1905 — 1908
гг. он учился в сельской школе, потом работал у помещиков пастухом, кладовщиком, чернорабочим. В августе 1929 г. вступил в партию большевиков. Его выдвинули на партийно-советскую работу. В 1920 г. стал студентом университета им. Я. М. Свердлова в
Москве. Но вскоре его отозвали с учебы и вновь послали на партийную работу. В 1931—
1932 гг. был слушателем Института красной профессуры на отделении истории ВКП(б).
Однако ему снова не дали возможности закончить курс обучения и опять выдвинули
на практическую работу. Он не сумел получить хотя бы среднего партийно-политического образования 285 . В 1937—1939 гг. в Мордовии сменились 4 первых секретаря обкома партии. В сентябре 1939 г. его возглавил В. П. Петушков, который имел неполное среднее образование. Осенью 1944 г. ЦК ВКП(б) снял его с работы в связи с плохим
развитием сельского хозяйства в Мордовии 286. Председателем СНК МАССР был В.
В. Верендякин, который в 1911 г. окончил сельскую школу в с. Ичалки. В 1927 г.
вступил в партию, его выдвинули на низовую советскую работу — секретарем сельсовета. В 1938 г. он стал председателем СНК Мордовской АССР, а в 1945 г. его сняли с
этого поста за развал работы 287. Также стремительно развивалась карьера М. А. Чембулатова. До революции он окончил церковно-приходскую школу, занимался самообразованием. В 1930 г. вступил в партию большевиков и его выдвинули на должность
председателя колхоза. В 1930 — 1932 гг. он являлся заместителем председателя правления Сельскосоюза. В начале 1937 г. был назначен заместителем председателя исполкома Теньгушевского райсовета, а в сентябре — председателем ЦИК МАССР, где проработал 10 лет. В 1947 г. был снят и назначен директором спиртзавода в Теньгушевском районе. С 1951 г. работал председателем сельсовета 288 .
В 1940 г. из 29 первых секретарей райкомов партии Мордовии высшее образование имели два руководителя, среднее — 14, низшее — 13. Из 36 заведующих отделами райкомов партии, в том числе сельскохозяйственными, высшее образование имели
5 чел., среднее — 17, незаконченное среднее — 27 и низшее (1—2 класса) — 46 чел.,
т. е. более 50 % 289 .
Разумеется, говоря о руководителях различных уровней, не следует все сводить
только к проблемам образования. Имелись и другие параметры: опыт и стаж практической работы, человеческие качества и т. д. Необходимо подчеркнуть, что в большинстве своем руководители были жесткими исполнителями приказов и установок
командно-административного режима, что иногда вызывало ответную реакцию населения. Этим пользовались кулаки и другие антисоветские элементы, которые организовывали крестьянские выступления. Как утверждает профессор В. К. Абрамов, последние массовые выступления произошли в с. Мордовская Паевка Инсарского района в
1937 г. и в Рыбкинском районе летом 1940 г. Вызывает сомнение, что они были массовыми, совершенно нельзя согласиться с выводом о том, что в «целом выступления
1930-х гг. в Мордовии по своему размаху не уступали крестьянскому движению 1905
— 1907 гг.», т. е. в годы первой российской революции 290 .
Таким образом, в сельском хозяйстве Мордовии в рассматриваемое время сложилась
достаточно сложная и напряженная социально-экономическая ситуация. В июле 1937
г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление об оказании помощи сельскому
хозяйству Мордовской АССР. Оно состояло из трех разделов. В первом предусматривалось дополнительно отпустить колхозам республики в порядке продовольственной
ссуды 200 тыс. пуд. зерна с возвратом натурой из урожая 1937 г.; списать задолженность по семенной, продовольственной и фуражной ссудам, выданным начиная с осени
1936 г.; списать недоимки 1936 г. по натуроплате работы МТС. Во втором разделе разрешалось снизить: действующие ставки натуроплаты работы МТС весной и летом 1937
г. за пахоту, подъем паров и зяби, посев и молотьбу; оплату МТС за производство второй культивации — на 10 %, третьей — на 20, четвертой — на 30 %. В третьем разделе
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предполагалось предоставить следующие финансовые льготы: списать недоимки по
платежу колхозов по подоходному налогу за 1936 г. в сумме 780 тыс. руб. и по страховым платежам в сумме 58 тыс. руб.; списать с колхозов недоимки по сельхозналогу и культсбору за 1937 г. в сумме 1,3 млн руб. и по страховым платежам в сумме
1,2 млн руб.; уменьшить подоходный налог с колхозов на 1937 г. на 900 тыс. руб.;
освободить колхозы от возврата полученных ими контракционных авансов на урожай
1936 г. — по конопле 2,5 млн руб., по махорке 200 тыс. руб.; отсрочить приходящийся на 1937 г. возврат колхозами кредитов Госбанку в сумме 4 млн руб., перенеся возврат равными частями на сентябрь — ноябрь 1938 — 1939 гг.; отсрочить приходящийся на 1937 г. возврат колхозами кредитов Сельхозбанку, рассрочив погашение их
равными частями на сентябрь — ноябрь 1938 — 1939 гг. В этом же порядке отсрочить колхозникам возврат кредита в сумме 600 тыс. руб. по покупке телок; списать с
колхозов их денежную задолженность МТС в сумме 370 тыс. руб., а также недоимку
по натуроплате в сумме 300 тыс. руб., увеличив ассигнования Наркомзему СССР из
резервного фонда СНК СССР для МТС МАССР на 670 тыс. руб.; предложить Наркомату финансов СССР возместить за счет резервного фонда СНК СССР бюджету
МАССР 3,5 млн руб. (на уменьшение налоговых заданий) 291 .
Приведенные данные убедительно доказывают, что советское государство оказало
сельскому хозяйству Мордовии значительную помощь. Время ее осуществления было
выбрано центральной властью далеко не случайно. Дело в том, что весна 1937 г. оказалась достаточно благоприятной для сельского хозяйства республики в природно-климатическом отношении: не было поздних заморозков, вовремя прошли дожди, что позволило колхозникам успешней провести весенний цикл полевых работ. Лето было
устойчивым, средняя температура не поднималась выше 19 °С. Вырос богатый урожай. Его успешно убрали. Решающую роль в этом сыграли МТС 292. Республиканские
газеты и радио летом и осенью 1937 г. рапортовали о достижениях сельского хозяйства, об ударниках и стахановцах, награжденных советским правительством орденами
и медалями. Тон задавала газета «Красная Мордовия», в восхвалении реальных и мнимых достижений с ней соперничали «Мокшень правда» («Мокшанская правда»), «Эрзянь правда» («Эрзянская правда»), а также районные газеты, среди которых выделялась «Колхозная правда» Рыбкинского района. Только в августе 1937 г. «Красная
Мордовия» опубликовала серию статей, очерков и репортажей на эти темы и сюжеты.
10 августа она рассказала о трудовых достижениях знатного комбайнера Кочкуровской МТС А. Е. Платонова 293 . Через два дня в ней появился пространный очерк о
развитии колхоза в с. Судосеве Большеберезниковского района, в котором особенно
подчеркивалось, что «до неузнаваемости изменился облик колхозной деревни». 29 августа газета сообщила, что за значительные достижения в развитии колхозного строя
в Мордовии орденом Ленина награждены: Ледяйкин — председатель колхоза им. Крупской в Кочкуровском районе, Казанцев — тракторист Ромодановской МТС, Курмышкин — машинист молотилки из Саранского района, Васильев — директор птицесовхоза в Ковылкинском районе. Это, действительно, были достойные, уважаемые новаторы и передовики сельскохозяйственного производства.
Однако газеты преувеличивали количество передовиков и участников социалистического соревнования и размах стахановского движения в колхозах и совхозах
республики. Но обычно стремление выдать желаемое за действительное было вызвано указанием партийного и советского руководства Мордовии. Газеты искажали и
непосредственные результаты развития сельского хозяйства в республике. В 1937 г.
на их страницах все чаще стали появляться различные материалы и публикации об
улучшении жизни колхозников, нередко в них утверждалось, что они живут зажиточно, так как дружно работают. В газете «Красная Мордовия» утверждалось, что развивается местная торговля, строятся новые сельмаги 294, а через несколько дней в ней по149

явилась информация о том, что СНК Мордовской АССР принял постановление отменить
с 1 сентября 1937 г. ограничение по продаже муки в сельской местности, т. е. открыто
признавалось, что в селах и деревнях не хватало муки. Но в действительности положение было сложнее. Органы госбезопасности докладывали в Мордовский обком ВКП(б),
что и в 1938 г. в сельмагах нет даже мыла, керосина, спичек, махорки, а во многих районах
на работу выходят лишь 20—30 % трудоспособных колхозников. В связи с этим проблемы «дружной работы» и «зажиточной жизни» оставались актуальными.
В конце 1937 г. в Мордовии, как и в целом в стране, завершилась коллективизация
сельского хозяйства, о чем свидетельствует табл. 2.3.5.
Таблица 2.3.5
Итоги коллективизации в Мордовской АССР *
Показатель

СССР

Число крестьянских хозяйств в колхозах, тыс. шт. 18 499,6
Процент коллективизации
93,0
Количество колхозов, шт.
243 700
*

РСФСР
11 871,0
92,6
162 000

Мордовская АССР
197,1
82,5
1 469

Таблица составлена по: История советского крестьянства Мордовии. С. 212.

Как видно из табл. 2.3.5, развитие коллективизации в МАССР несколько отставало от ее темпов в целом по РСФСР и СССР. Своеобразие состояло в том, что колхозы по размерам были более мелкими: в среднем один колхоз объединял 60 крестьянских дворов (в СССР — 79 крестьянских дворов). В 1938 — 1939 гг. произошел некоторый, но не существенный рост числа колхозов, в Мордовии в 1940 г. он прекратился: 1 526 колхозов объединяли около 90 % всех крестьянских дворов и 99,1 % посевных площадей 295.
В работах по истории Мордовии в советский период усиленно подчеркивалось положение о том, что значительную роль в осуществлении коллективизации в республике сыграли местные сельские партийные организации. Не менее важное место в решении проблем коллективизации в Мордовии на местах, т. е. в селах и деревнях, занимали беспартийные выдвиженцы из сельских жителей. Они понимали, что колхозы — организационно оформленные добровольные объединения взаимопомощи крестьян для достижения
общих целей в развитии сельского хозяйства. Хотя насчет добровольности они явно ошибались. Их самих обычно определяли и выдвигали уполномоченные райкома партии, где
затем и утверждали. Но чаще выдвиженцев просто назначали из бедняков, нередко вопреки мнению односельчан.
Победа колхозного строя привела к изменению сущности самой природы крестьянства. Утверждение колхозно-кооперативной собственности, прекращение расслоения
крестьянства, рост механизации трудового процесса привели к созданию нового социально единого класса — колхозного крестьянства. Развитие колхозного строя сопровождалось углублением разделения труда, определенным ростом специализации и профессионализма в деревне. В составе колхозного крестьянства выделялись 3 основные
группы, отличающиеся по характеру и содержанию труда.
К первой группе относился административно-управленческий персонал колхозов.
В нее входили председатели колхозов и их заместители; бухгалтеры и счетоводы;
заведующие фермами, бригадиры и др. Их численность и удельный вес были сравнительно невелики: примерно 2,4 % к общему числу трудоспособных колхозников. По
переписи 1939 г., в Мордовии работали 1 691 председатель колхоза и их заместитель, 3 522 бригадира полеводческих бригад. Все они преимущественно были заняты
умственным трудом. В подавляющем большинстве это были выдвиженцы из числа
наиболее активных колхозников, однако уровень их образования оставался довольно
низким. Так, 94 % председателей колхозов имело только начальное образование.
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Ко второй группе относились колхозники, связанные с малоквалифицированным
трудом, не имевшие, как правило, профессиональной подготовки. Они составляли подавляющее большинство (91 — 92 %) от всего трудоспособного населения колхозов Мордовии. Но и здесь постепенно росла специализация, а значит и качество работы. По
переписи 1939 г., в колхозах было 19 920 скотников, доярок и конюхов.
Третью социальную группу сельских тружеников составляли механизаторы: трактористы, прицепщики, комбайнеры, шоферы и др. Это был совершенно новый, возникший
и выросший в ходе коллективизации, специфический контингент работников. Он формировался в основном из молодых колхозников, которые окончили специальные курсы
подготовки. Почти треть среди них составляли комсомольцы. В него включались демобилизованные из Красной армии. Особенность состояла и в том, что механизаторы
жили в ближайших селах и деревнях, но работали в МТС. В 1939 г. здесь трудились 1
079 трактористов. По мере развития коллективизации и укрепления колхозного строя,
механизаторы, оставаясь по социальному положению колхозниками, по характеру и специализации труда и некоторым другим признакам становились сельским рабочим классом.
Несомненным завоеванием коллективизации стала механизация сельскохозяйственного производства, значительно облегчившая тяжелый труд крестьянства. В 1940 г. в
колхозах и 20 совхозах Мордовской АССР работало 3 257 современных тракторов
советского производства, т. е. почти в 50 раз больше, а также 718 зерновых комбайнов
и 750 сложных молотилок 296. Сельхозтехники все же не хватало, но механизация основных видов сельскохозяйственных работ составляла в 1940 г. 63,1 %.
Успехи механизации, несомненно, преувеличивались партийным и советским руководством в центре и на местах. Однако в реальной жизни многое было иначе. Еще
в 1932 г. в сельской местности был введен паспортный режим, ограничивающий право крестьян на передвижение, а фактически привязывающий их к определенному колхозу. В 1933 г. оформилась система обязательных поставок колхозами сельскохозяйственных продуктов государству, цены на которые были в 10 — 15 раз ниже рыночных.
Вводилась натуральная оплата (зерном и сельскохозяйственными продуктами) труда
механизаторов МТС, ее размеры определялись не колхозами, а вышестоящими инстанциями. Получалось, что деятельность колхозов осуществлялась в жестких условиях
диктата районного партийного и советского руководства, включая даже вопросы начала
сева и уборки урожая, сроков их продолжения и т. д.
Нужно отметить, что организация работы и труда в колхозах, особенно в отстающих, была слабой. Нередко игнорировался важнейший принцип материальной заинтересованности колхозников в результатах своего труда, отсутствовала забота о расширении общественного хозяйства колхозов. Председатели колхозов вели примиренческую политику с лидерами и прогульщиками. Особенно отрицательное действие
оказывали приписки к итоговым показателям деятельности колхозов, которые сообщались районному партийному и советскому руководству *. Рядовые колхозники привыкали к двойной бухгалтерии и теряли уважение к колхозному руководству.
Колхозы Мордовии испытывали недостаток в необходимых специалистах сельскохозяйственного производства: агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах и др.
По переписи 1939 г., в республике на 1 526 колхозов приходилось 552 агронома, ветеринарных врачей насчитывалось 111 чел. Острее стояла проблема с землемерами и
землеустроителями.
Однако основная трудность колхозного строя состояла в том, что он оказался не в
состоянии обеспечить более высокую производительность труда и рост урожайности
*

В райкомах тоже делали приписки и отсылали в Мордовский обком партии, где то же происходило
перед отправкой в Москву.
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зерновых культур. Некоторые современные исследователи считают, что до начала сплошной коллективизации (в 1924—1928 гг.) средняя урожайность зерновых культур составляла 7,6 ц с 1 га, а после ее начала (в 1930—1934 гг.) она снизилась до 7,2 ц с 1
га 297. К 1940 г. удалось поднять ее в Мордовии, по официальным данным, до 9,2 ц с 1
га, причем 116 колхозов получали урожаи от 12 до 16 ц с 1 га.
Серьезную проблему представляла собой оплата труда колхозников. По официальным данным, в 1937 г. каждый колхозный двор в Мордовии в среднем получил 15,9 ц
зерна и 113 руб. деньгами (табл. 2.3.6).
Таблица 2.3.6
Уровень денежных доходов и размеры трудодня
в колхозах Среднего Поволжья в 1937 г. *
Автономная республика

Мордовская
Марийская
Чувашская

Средняя
выдача зерна
на 1 трудодень, кг
4,2
5,5
5,7

Выдача по трудодням
Зерна в среднем
Денег в среднем
на 1 двор, ц
на 1 двор, руб.
15 ,9
25,9
21,6

113
66
57

Денег
на 1 колхоз,
тыс. руб.
36 ,2
12,6
23,2

* Таблица составлена по: История советского крестьянства Мордовии. С. 212.

Данные табл. 2.3.6 показывают, что в Мордовии по трудодням колхозники получали хлеба заметно меньше, чем в Марийской и Чувашской республиках, но денежная оплата была почти на 50 % выше. Эти данные, особенно по денежной оплате, были существенно завышены. Некоторые исследователи советского периода, например профессор М. В. Агеев, пытаясь доказать, что жизненный уровень колхозников в 1941 г. значительно улучшился, утверждали, что в 1940 г. денежная оплата выросла на 72 % по
сравнению с 1936 г. 298 Однако это вызывает серьезные сомнения по нескольким позициям.
Суровой зимой 1938 — 1939 гг. в Мордовии вымерзло 26 % озимых посевов,
т. е. более 100 тыс. га ржи и пшеницы. Обстановка в республике оказалась, как и
в 1936 г., достаточно напряженной, упала трудовая дисциплина, некоторая часть колхозников не выполнила минимум необходимых трудодней, а в отдельных районах
на работу выходило только 20 — 30 % трудоспособных колхозников 299. Колхозы
были нерентабельными, держались в основном на дотациях, т. е. на ассигнованиях
из государственного бюджета РСФСР. Ежегодно советское правительство выделяло Мордовии различные субсидии, а затем их списывало. С другой стороны, с 1929 г.
в стране неудержимо росли розничные государственные цены на товары широкого
потребления, которые покупали колхозники. Во второй половине 1930-х гг. они
повысились в несколько раз, например: на мыло — в 5 раз, сахар — 6, сукно —
13 раз и т. д. Образовались «ножницы цен»: стремительно выросли цены на
продукцию промышленности и крайне медленно повышались цены на продукцию
сельского хозяйства. Поэтому советское государство через субсидии возвращало
колхозам деньги.
Сельское хозяйство Мордовии в предвоенный период развивалось экстенсивно. Увеличивались площади обрабатываемой земли, росли размеры посевов в колхозах. Заметное пополнение в этом отношении произошло летом 1939 г., когда в
республике в ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» им было возвращено 16,3 тыс. га пашенных земель. Значительно поднялся удельный вес механизации сельскохозяйственного производства. Механизация основных видов сель скохозяйственных работ составила в 1938 г. — 58,8 %, 1939 г. — 63,1, в 1940 г. —
96,8 %. В 1940 г. в Мордовии успешно работали 52 МТС. В основном за счет
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увеличения посевных площадей повысился валовой сбор зерна в МАССР: в 1940 г. он
составил 631 тыс. т 300 .
Заметно росла в колхозах Мордовии денежная часть трудодней в результате регулярных повышений закупочных цен на технические культуры. В Мордовской АССР
среди них особое значение придавали конопле, площадь которой выросла с 44,6 тыс. га в
1937 г. до 46,1 тыс. га в 1940 г. В результате в 1937 г. общая сумма денежных доходов
в колхозах Мордовии, по официальным данным, составляла 55,8 млн руб., а в 1940 г.
достигла 72,6 млн руб., т. е. выросла на 30 %. Определенная их часть шла на выплату
за трудодни, что во многом зависело от состояния дел в колхозе, его председателя и от
районного партийного и советского руководства. В среднем реальная денежная оплата
на трудодень в рассматриваемый период увеличилась примерно на 15 — 20 % 301.
Таковы основные тенденции и некоторые особенности развития сельского хозяйства и колхозного строя Мордовии в предвоенный период.

2.4. Социокультурное развитие
Составной частью форсированной реконструкции советского общества являлась
ликвидация культурной отсталости народов многонациональной страны, в том числе в
Мордовии. Попытки ее решения предпринимались уже в первые годы установления
советской власти. Однако реально к ликвидации культурной отсталости народов советское государство смогло приступить только в 1930-е гг., когда возросшая материальнотехническая база стала реальным залогом достаточно крупных успехов на всех участках культурного строительства, а советское государство получило возможность значительно увеличить ассигнования на социально-культурное развитие.
Первостепенное внимание в рассматриваемый период уделялось преодолению неграмотности. Было издано несколько постановлений ЦИК и СНК СССР, направленных на активизацию работы по обучению неграмотных и малограмотных. 18 января
1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О завершении ликвидации неграмотности среди трудящихся в возрасте от 16 до 50 лет». В нем были отмечены некоторые успехи, но главным образом жестко указывалось на продолжающееся
бездействие культурно-просветительных учреждений, партийных, советских, профсоюзных организаций краев, областей и республик в деле ликвидации неграмотности.
Перед всеми организациями, непосредственно участвующими в ликвидации неграмотности, была поставлена задача решить проблему к концу 1937 г.
В соответствии с этими жесткими установками в Мордовии были проведены
республиканские совещания культурно-просветительных работников, собрания рабочих и служащих предприятий, учреждений, совхозов, МТС с повесткой дня о ликвидации неграмотности. Повсеместно велся учет неграмотных, определялись количество культармейцев для этой работы и помещений для занятий, обеспеченность
учебными принадлежностями. Был утвержден план, согласно которому намечалось
ликвидировать неграмотность и малограмотность в республике к концу 1937 г. На
решение этой задачи было ассигновано 553,6 тыс. руб. и в школах неграмотных и
малограмотных на 253 чел. увеличено количество работников различных категорий.
Партийное и советское руководство Мордовии решило также во всех горсоветах,
райсполкомах и сельсоветах организовать специальные секции по ликвидации неграмотности и малограмотности. Однако реализовать это решение на местах удалось не
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везде. Так, в 1938 г. секции были созданы в 199 из 609 сельских Советов, из них реально работали 150, а остальные существовали только на бумаге.
Большую работу в пунктах ликбеза кроме культармейцев проводили энтузиасты-добровольцы. Лучшими культармейцами республики были признаны А. И. Кирсанкин, И.
Ф. Грунина, У. Д. Плаксина и др. Среди энтузиастов-добровольцев выделялись в г.
Саранске Крылова, которая 3 года бесплатно работала и обучила в 1938 г. 30 чел.; Головина — учительница школы 5 — бесплатно обучала 17 чел.; Агрова в течение 5 лет
была руководителем секции ликбеза при Саранском горсовете.
Вместе с тем необходимо признать, что в процессе ликвидации неграмотности и
малограмотности Мордовия отставала и по темпам и по результатам от средних показателей по РСФСР. Н. К. Крупская — заместитель наркома просвещения РСФСР
— в письме первому секретарю Мордовского обкома ВКП(б) И. А. Кузнецову и
председателю СНК МАССР В. В. Верендякину отмечала, что в республике срывался последний срок завершения ликвидации неграмотных и малограмотных — 1 мая
1939 г. Среди причин этого срыва Н. К. Крупская указывала на слабую работу Наркомата просвещения, районо, отсутствие со стороны райкомов партии и райисполкомов необходимого внимания к этому важнейшему и трудному участку работы.
В октябре 1940 г. был издан приказ Наркомата просвещения РСФСР «О мероприятиях по ликвидации неграмотности и малограмотности в Мордовской АССР»,
который обсуждался в каждом культурно-просветительном учреждении. Работники
изб-читален, библиотек и клубов брали на себя конкретные обязательства по обучению
неграмотных. В Саранске было проведено совещание интеллигенции, принявшее обращение ко всей интеллигенции Мордовии и вызвавшее на соревнование интеллигенцию
Рузаевки. В некоторых районах республики (Атяшевский, Зубово-Полянский и Инсарский) наблюдалась существенная динамика. Но во многих районах к проблеме ликвидации неграмотности вновь отнеслись формально. Так, в Дубенском районе было учтено 1 994 неграмотных и малограмотных, а обучалось только 334, в Торбеевском районе
соответственно 4 305 и 803 чел. Чамзинский роно даже не имел точных данных о количестве неграмотных и малограмотных.
Состояние общеобразовательной школы в Мордовии было тяжелым. Особая напряженность обозначилась в проблеме со школьными помещениями. Даже в Саранске — столице республики — в 1937/38 учебном году необходимо было срочно заменить ряд школьных зданий, не пригодных к дальнейшему использованию. Например, одна
из школ размещалась в бывшей конюшне пригородного совхоза.
Между тем Госплан РСФСР планировал в 1938 г. строительство всего одной школы
в Саранске на 400 мест и одной сельской школы на 400 мест, общей площадью на
8 тыс. м2. Партийное и советское руководство Мордовии сообщало секретарю ЦК ВКП(б)
А. А. Андрееву и председателю СНК РСФСР Н. А. Булганину, что этого крайне недостаточно, в Саранске необходимо срочно построить несколько школ общей площадью 20 тыс. м 2 , в сельской местности — около 202 тыс. м 2. Обком ВКП(б) и СНК
МАССР также сообщали в Москву, что школы республики недопустимо перегружены. В Саранске на один класс приходилось до 53 учеников. В Рузаевке всего 5 шко л
и все они работали в 2 смены. Из общего контингента учащихся Мордовии в
221,2 тыс. чел. 36, 4 тыс. занимались во вторую смену. В заключение настаивалось
на значительных дополнительных ассигнованиях для Мордовии 302. Это была достаточно рискованная и несколько дерзкая постановка вопроса, так как в стране, и в
частности в Мордовии, нарастала волна репрессий. Кроме того, бюджет на народное просвещение и так неуклонно рос. В 1929 г. он составил 4 648,7 тыс. руб.;
1933 г. — 16 250,8 тыс., 1934 г. — 23 193,8 тыс., 1935 г. — 31 930,4 тыс., 1936 г. —
50 443,9 тыс., 1937 г. — 61 753,3 тыс., 1938 г. — 73 474,5 тыс., а в 1939 г. достиг
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Таблица 2.4.1
82 220,3 тыс. руб. 303, т. е. за
Сеть школьных учреждений Мордовии *, шт.
десятилетие вырос в 17,7 раз,
это при учете, что республика
Тип школ
1928
1932
1939
относилась к числу дотационНачальные
1 223
1 251
891
ных.
Неполные средние
36
146
296
Развитие сети школьных Средние
3
5
96
учреждений в Мордовии в
Итого
1 262
1 402
1 283
1930-е гг. позволяет предста*
Таблица составлена по: Советская Мордовия. Саранск, 1940.
вить табл. 2.4.1.
С. 52.
Динамика численности
школьных учреждений свидетельствует о сокращении числа начальных школ, однако это
объясняется процессом укрупнения и ликвидацией малокомплектных школ.
Инфраструктура школ в предвоенные годы была сравнительно развитой, хотя существовали различия между количеством и качеством школ в городской и сельской местности (табл. 2.4.2).
Таблица 2.4.2
Число общеобразовательных школ в городской и сельской местности Мордовии *, шт.
Тип школ

Города и поселки городского типа
1927/28

1932/33

1940/41

6
2
3
11

7
3
5
15

14
7
18
4 4 **

Начальные
Семилетние
Средние
Итого

Сельская местность
1927/28

1932/33

1 217
34
—
1 251

1 244
143
—
1 387

1940/41
844
290
102
1 241

**

*
Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. Саранск, 1967. С. 156—
157; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 годы. Саранск, 1972. С. 209.
**
Данные завышены.

Данные табл. 2.4.2 свидетельствуют, что первоначально среднее образование было
доступно только жителям городов и поселков городского типа. Лишь накануне войны
средние школы появились в сельской местности. Структура школ республики и общая численность учащихся в них представлены в табл. 2.4.3, 2.4.4.
Таблица 2.4.3
Распределение общеобразовательных школ в Мордовии (на 15 сентября 1939 г.) *, шт.
Город, район
1
Саранск
Рузаевка
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Козловский
Кочкуровский

Начальные школы
2
7
1
34
30
25
25
36
13
22
34
38
27
32
45
23
17

Неполные
средние школы
3
3
1
11
12
7
8
6
11
8
7
13
9
9
14
15
8

Средние
школы
4
5
3
2
3
4
4
2
3
3
4
2
5
4
5
3
3

Всего
5
15
5
47
45
36
37
44
27
33
45
53
41
45
64
41
28
155

1
Краснослободский
Ладский
Лямбирский
Мельцанский
Пурдошанский
Ромодановский
Рузаевский
Рыбкинский
Саранский
Старосиндровский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Ширингушский
Итого
*

2
22
23
18
21
32
36
47
37
35
19
23
42
35
43
29
20
891

3
10
9
12
6
10
7
9
9
9
9
7
13
10
14
11
9
296

Окончание табл. 2.4.3
4
5
2
34
2
34
2
32
2
29
2
44
5
48
4
60
3
49
3
47
2
30
2
32
3
58
2
47
3
60
2
42
2
31
96
1 283

Таблица составлена по: Советская Мордовия. С. 164—165.

Остро стояла в Мордовии кадТаблица 2.4.4
Число учащихся в общеобразовательных
ровая проблема. В 1937/38 учебшколах Мордовии *, тыс. чел.
ном году в р е сп у б л и ке бы ло 6
89 5 учителей, в 1940/41 учебном
Показатель
1927/28 1932/33
1940/41
году — 7 873. Однако кадров
Города и поселки
явно не хватало, особенно в сель- городского типа
5,4
8,0
19,3
ской местности. Невысок был про- Сельская местность
118,1
170,5
178,1
фессиональный уровень учителей.
Итого
123,5
178,5
197,4
В 1937 г. в 15 районах республи*
Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Соки провели аттестацию всех учитеветской власти. С. 158; Народное хозяйство Мордовской
лей школ (4 675 чел.), результаты
АССР. 1922—1972 годы. С. 211.
оказались удручающими: от работы были освобождены 366 учителей (7,8 %), которые «оказались не подготовленными
и совершенно негодными для работы в школах» 304 и временно остались в школе 1 826
учителей (39,1 %). В национальном разрезе результаты аттестации выглядели так: среди русских учителей из 2 832 чел. были освобождены 111 чел. (3,9 %), временно оставлены 989 учителей (4,9 %); среди мокшан из 796 учителей освобождены 123 (15,4
%) и временно оставлен 291 чел. (36,6 %); среди эрзян из 80 9 учителей освобождены 79 чел. (9,8 %) и временно оставлены 375 чел. (46,4). Причины подобных результатов заключались в том, что учителя были подготовлены для работы в школе на краткосрочных курсах и качество их подготовки было соответствующим. Перед временно
оставленными ставилась задача: учителя начальных школ обязаны к 1938 г. сдать заочно экзамены в педагогических училищах, а учителя неполных средних и средних школ
должны сделать это в учительских институтах и на соответствующих факультетах 305.
Репрессии ухудшили кадровое состояние учителей Мордовии: многие из них были
арестованы и погибли в тюрьмах и лагерях. Репрессии начались в феврале 1937 г.,
когда были арестованы и расстреляны нарком народного просвещения республики
Н. Н. Вождаев и многие его сослуживцы. Затем репрессии обрушились на районы.
В ряде школ «обнаружили засорения преподавательского и руководящего состава
чуждыми троцкистско-зиновьевскими контрреволюционными элементами» 306. Были
репрессированы заведующие роно Топтыгин, Пальцев, Четверов и др. Во втором полугодии 1937 г. были невинно осуждены еще 25 учителей 307 .
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Характеризуя учительские кадры тех лет, авторы статистико-экономического очерка «Советская Мордовия» писали: «В основной своей массе армия просвещенцев на педагогическую работу пришла в последние годы и состоит, главным образом, из советской молодежи, проявившей себя энтузиазмом и преданностью делу культурной
революции»308. Характеристика преподавательских кадров в республике представлена в
табл. 2.4.5—2.4.7.
В марте 1938 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном
изучении русского языка в школах национальных республик и областей». В 1934/35 учебном году в Мордовии было 436 мордовских и 72 татарские начальные школы, в которых соответственно обучалось 66
850 и 8 430 учащихся. Обучение
Таблица 2.4.5
русскому языку в этих школах
Динамика преподавательских кадров Мордовии *, чел.
было неудовлетворительным, как отмечали некоторые руководители,
Показатель
1928
1932
1937
1939
русский язык в национальных шко- Города и поселки
лах приравнивали к иностранному. городского типа
120
181
494
504
4 443
6 353 7 563
Это существенно тормозило разви- Сельская местность 2 934
Итого
3 054
4 624
6 847 8 144 **
тие детей в начальных школах, ограничивало их культурный круго*
Таблица составлена по: Советская Мордовия. С. 54.
зор, затрудняло переход в школы
**
Данные завышены.
следующих ступеней.
Таблица 2.4.6
Число учителей в городской и сельской местности Мордовии *, чел.
Тип школ

Города и поселки городского типа
1927/28
1932/33
1940/41

Начальные
Семилетние
Средние
Итого

30
29
61
120

36
44
101
181

82
121
460
699 **

Сельская местность
1927/28
1932/33
1940/41
2 832
298
—
3 130

4 014
429
—
4 443

2
2
2
7

075
992
092
174 **

*
Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 156—158; Народное хозяйство
Мордовской АССР. 1922 —1972 годы. С. 209.
**
Данные завышены.
Таблица 2.4.7
Распределение учителей в общеобразовательных школах Мордовии
(на 15 сентября 1939 г.) *, чел.

Город, район
1
Саранск
Рузаевка
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Козловский

Начальные школы
2
44
14
118
77
89
55
92
41
54
83
99
74
97
136
56

Неполные
средние школы
3
43
26
120
129
91
96
68
134
71
84
172
111
104
147
173

Средние
школы
4
147
77
41
64
94
104
53
74
65
92
60
106
83
102
70

Всего
5
234
117
279
270
274
255
213
249
190
259
331
291
284
385
299
157

1
Кочкуровский
Краснослободский
Ладский
Лямбирский
Мельцанский
Пурдошанский
Ромодановский
Рузаевский
Рыбкинский
Саранский
Старосиндровский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Ширингушский
Итого
*

2
58
76
53
46
62
75
118
108
86
94
62
60
86
92
113
80
56
2 454

3
97
122
94
137
75
128
87
109
83
106
110
78
134
92
151
142
92
3 406

Окончание табл. 2.4.7
4
5
83
238
53
251
44
191
45
228
45
182
47
250
100
305
94
311
67
236
60
260
58
230
67
205
81
301
37
221
77
341
58
280
42
190
2 290
8 150

Таблица составлена по: Советская Мордовия. С. 164—165.

Следует отметить, что недостаточное внимание к укреплению материальной базы народного просвещения не было фатальным следствием индустриализации, а стало результатом крупных и серьезных ошибок при ее проведении, приведшим к долгостроям, омертвлению средств, а также огромным перерасходам на содержание быстро разбухавшего
управленческого аппарата. В 1940 г. в Мордовии в аппарате органов управления было
занято 9,1 тыс. чел., а во всей сфере образования и искусства — 16,3 тыс. чел. Если
темпы начального образования удалось заметно поднять по сравнению с дореволюционным уровнем, то неполное среднее и, особенно, среднее образование серьезно отставало,
несмотря на благоприятные изменения, внесенные революцией в содержание обучения.
Одна из важных причин такого положения состояла в необоснованном увеличении нагрузки на учителей, лишающихся возможности вести индивидуальную работу с учащимися. Если в дореволюционной неполной средней школе на каждого учителя приходилось 15—17 учеников, то в советской школе — 30 учеников. Другими причинами
достаточно низкого качества работы средней школы было снижение престижа учительской профессии, низкий уровень оплаты и неустроенный быт, которые снижали желание учителей к самообразованию.
Массовая советская школа при недостатке средств порождала, с одной стороны, переполненные классы, с другой — массового учителя, собственный профессиональный
багаж которого был невелик. В предвоенный период в Мордовии большинство учителей старших классов, особенно в сельской местности, не имели высшего образования.
Учителя нуждались не только в унифицированных программах, но и в унифицированных методиках, в подробных инструкциях сверху. Определенное невнимание к качеству
работы на всех уровнях общеобразовательной школы консервировало отсталость мышления учителей, порождая вместе с тем преувеличенное представление о количественных валовых успехах: больше школ, больше учителей и учащихся.
Однако в Мордовии были учителя и достаточно высокого профессионального
уровня, творческих устремлений. В рассматриваемое время успешно работали в школах Саранска учителя И. Н. Гридин, М. И. Кузовенков, Н. И. Писклигин и др. Последний был не только талантливым учителем, но и блестящим лектором и пропагандистом. Особенно ему удавались лекции по международному положению и внешней
политике СССР. Убедительно и доходчиво с учетом контингента слушателей, он
разъяснял угрозу фашистской агрессии и миролюбивую политику советского госу158

дарства. У Н. И. Писклигина было слабое здоровье, сильно болели глаза, но он упорно
совершенствовал свое мастерство учителя и лектора. В середине 1930-х гг. он окончательно ослеп, но продолжал преподавать в школе 12 Саранска и выступать с лекциями перед населением республики.
А. П. Лавровская с 1889 по 1962 г. (до конца своей жизни) преподавала в начальной школе с. Сабаева Кочкуровского района. Она активно вела культурно-просветительную работу среди мордовского населения, организовала детские ясли, школы ликвидации неграмотности, по ее инициативе в селе была открыта народная библиотека. А.
П. Лавровская — прототип главной героини пьесы драматурга и писателя П. С. Кириллова
«Учительница». В 1948 г. за успешную педагогическую и общественную деятельность
ей было присвоено звание заслуженного учителя школы Мордовской АССР.
За творческий труд в народном образовании в республике в 1940 г. были награждены: 8 чел. — орденом Трудового Красного Знамени, 9 — орденом «Знак Почета»,
12 чел. — медалью«За трудовое отличие». Учителя М. М. Алеева (Чамзинская средняя школа),
Д. А. Журавлева (Лопатинская неполная средняя школа),А. Г. Кучаева (Ремезенская начальная
школа) были удостоены ордена Ленина.
Нередко учителями становились бывшие военные. Так, с 1931 г. в совпартшколе
военное дело и математику преподавал И. А. Юрченков, до этого служивший начальником штаба полка в г. Березове Белорусского военного округа. Позднее, в годы войны, он стал директором Старогоряшинской неполной средней школы в Краснослободском районе.
Увеличивались ассигнования на народное образование. В 1940/41 учебном году
на него было израсходовано 55,5 % всех средств государственного бюджета Мордовской АССР. Развитие народного образования несколько ускорилось, повышалось его
качество. К 1940 г. было создано свыше 900 начальных, 296 семилетних и 114 средних
школ. Активизировались этнокультурные процессы, способствовавшие развитию национальной школы, разработке учебной литературы для мордовских школ. Было издано
около 150 методических пособий и учебников. Усилилась подготовка национальных
кадров. В вузах и техникумах обучалось около 1,8 тыс. чел., в том числе около 1 тыс.
мордовской молодежи. В 1934 г. был образован Мордовский республиканский институт повышения квалификации работников народного образования. Основное внимание в нем уделялось подготовке и повышению квалификации учителей начальных
сельских и национальных школ, обобщению опыта в осуществлении всеобщего начального обучения и ликвидации неграмотности, организации движения учителей-ударников.
Большой вклад в развитие института внесли Н. П. Дружинин, М. А. Иванова, Е. В.
Скобелев и др.
Однако оставалось немало проблем. Со второй половины 1930-х гг. стал осуществляться переход ко всеобщему семилетнему обучению. Но в Мордовии он не был
завершен, к 1941 г. также не была ликвидирована неграмотность. В 1938 г. от 17 до 20 %
призывников не умели читать и писать.
Крайне негативно сказывалось на народном образовании отсутствие стабильности в республиканском и районном руководстве. Только за 1937 г. сменились 3 народных комиссара просвещения — Н. Н. Вождаев, Т. И. Борисов, И. Т. Сайгушев. Второй из них работал наркомом всего несколько недель. Обычно после смещения наркома начинали увольнять его сторонников в наркомате, в районных управлениях, в городских и сельских школах. Ситуация несколько нормализовалась только в конце
следующего года. Назначенный наркомом П. Ф. Митраков проработал на этом посту
с 1938 по 1941 г.
Нарастающее развитие народного хозяйства (проблемы завершения коллективизации,
ускоренной индустриализации и широкого культурного строительства) требовало
большого количества различных специалистов. В 1920 г. в Мордовии, как и во всей стране,
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появились техникумы — специальные средние учебные заведения для подготовки специалистов разных отраслей народного хозяйства, здравоохранения, культуры и просвещения. С 1937 г. в РСФСР стали развиваться техникумы и другие средние специальные учреждения преимущественно технического профиля. Но этого не произошло в
Мордовии, где прежде всего развивались средние специальные учреждения гуманитарного направления.
Сеть техникумов и других средних специальных учреждений в Мордовии в основном сложилась в начале 1930-х гг. В 1927 г. было 3 учреждения (0,6 тыс. студентов),
1933 г. — 19 (2,7 тыс.), 1938 г. — 18 (5,3 тыс.), в 1940 г. — снова 19 (5,1 тыс. чел.).
Наиболее значимыми для экономики и культуры республики были Саранское медицинское училище, Мордовское культурно-просветительное училище в Ардатове, Зубово-Полянское педагогическое училище, Кемлянский совхоз-техникум, Краснослободский зооветеринарный техникум и др. С созданием в октябре 1940 г. в СССР новой
системы государственных трудовых ресурсов в Мордовии были открыты железнодорожное училище в Рузаевке, 4 ремесленных училища в Саранске, 2 — в Ардатове и
Темникове, а также 3 школы ФЗО. Однако в развитии среднего специального образования, Мордовия несколько уступала некоторым республикам Среднего Поволжья.
Вместе с тем в предвоенный период среднее специальное образование в Мордовии достигло значительного развития, именно оно главным образом поставляло нужные кадры специалистов для народного хозяйства и культуры. Так, в 1940/41 учебном году из средних специальных учебных заведений был выпущен 1 631 специалист,
а из вузов — только 102 чел. С 1937 по 1940 г. они подготовили около 5 тыс.
работников различных специальностей, а вузы — около 1 тыс. и по одной специальности — учителей.
Разница в количестве выпускников среднего специального и высшего образования убедительно свидетельствует не только о достижениях первого, но и о настоятельных и жестких требованиях «ускоряющегося времени», трудностях и недостатках состояния экономики и, особенно, финансового положения республики.
Средние специальные учреждения доминировали в Мордовии потому, что они значительно ускорили процесс подготовки остро необходимых специалистов: в них учились 2 года, а в вузах — 4 года. Их недостаток состоял в том, что в некоторых из
них обучение проводилось по сокращенной программе, т. е. снижалось качество подготовки специалистов. Руководство республики не обращало внимания на это, его
устраивали количественные показатели средних специальных учреждений и рост
числа их выпускников. Мало заботило и то обстоятельство, что около половины учащихся получали образование на заочных отделениях, где качество подготовки специалистов было ниже. Однако объективность и реальное понимание проблем того
периода позволяют отметить, что у республики не было необходимых средств для
развития и качественного совершенствования среднего специального образования.
Явно недостаточны были и дотации из фондов РСФСР.
В 1929 г. в Саранске появилась новая для Мордовии специфическая форма общеобразовательной средней школы — мордовский рабочий факультет (рабфак), на который приняли 107 слушателей 309. Сюда же были переведены мордовские отделения Самарского и Ульяновского рабфаков. В 1938 г. было открыто русское отделение. Рабфак в Саранске был создан для подготовки рабочих и крестьян к поступлению в высшие учебные заведения. Комплектование контингента слушателей осуществлялось
строго по классовому принципу и с учетом социально-классовой структуры населения Мордовии: 70 — 80 % — крестьян, 20 — 25 % — рабочих, остальные — служащие
и воспитанники детских домов. Учебный план рабфака был рассчитан на 3 года, на
заочном отделении — на 4 года 310. Его особенность состояла в том, что наряду с общеобразовательными дисциплинами в него включались общественно-политические пред160

меты. Организатором и первым директором рабфака был А. М. Чурин — воспитанник
Казанской учительской инородческой семинарии, ученик М. Е. Евсевьева. Преподавателями были А. М. Васильева, Л. С. Кавтаськин, И. П. Кривошеев, М. Е. Прокаев,
Г. Д. Шалагин и др. Первый выпуск рабфака состоялся в 1931 г. За 10 лет он подготовил около 500 юношей и девушек для продолжения образования в высшей школе.
В 1931 г. в Рузаевке открылся филиал рабфака, но через год он был преобразован в Рузаевский транспортный рабфак. В 1933 г. его прикрепили к педагогическому
институту, а в 1939 г. закрыли. В 1940 г. рабфаки прекратили деятельность по всей
стране.
В конце 1920-х гг. партийное и советское руководство Мордовии неоднократно
ставило вопрос о создании в республике высшего учебного заведения, чего все настоятельное требовали проблемы развития ее народного хозяйства и культуры. Развернулась соответствующая работа. С 3 мая 1931 г. она приняла характер непосредственных практических мер. Их осуществляло Мордовское облоно (заведующий —
Данилов). Тщательно обследовались наличие и состояние учебно-школьного фонда
Саранска. Он оказался весьма скудным и устаревшим. Для института было выделено небольшое трехэтажное каменное здание дореволюционной постройки на ул. Троицкой (ныне ул. В. Володарского). Начали оборудовать учебные кабинеты и лаборатории. Более острой оказалась проблема с кадрами для института, их не было,
поэтому решили укомплектовать институт имевшимися кадрами техникумов, рабфака и совпартшколы, а также привлечь к педагогической работе специалистов, занятых на производстве. Мордовский облисполком также постановил принять на первый курс 120 чел. по социально-классовому и национальному признакам: в первую
очередь юношей и девушек из семей рабочих, крестьян-бедняков и середняков, а потом
— служащих и интеллигенции; около половины студентов должна была составлять
молодежь мордовской национальности.
В октябре 1931 г. по решению СНК РСФСР в Саранске открылся агропединститут — первый вуз в истории Мордовии. Первоначально планировалось, что в нем
будет 3 отделения, на которых будут готовить специалистов для Мордовии (60 %) и
для мордовских районов Средне-Волжского края (40 %). Однако образовалось 4 отделения: агрохимико-биологическое, историко-экономическое, политическое и физико-техническое. Было создано 4 кафедры, в том числе мокшано-эрзянского языка.
Однако количественное и особенно структурное сочетание отделений и кафедр оказалось в некотором несоответствии и несколько осложняло их совместную деятельность. В институте начали работать 25 преподавателей и обучаться 166 студентов,
из них из семей крестьян-бедняков и середняков — 118, рабочих — 15, служащих —
14, прочих — 19. Больше половины составили юноши и девушки мордовской национальности. Новому национальному вузу присвоили имя М. М. Хатаевича — первого секретаря Средне-Волжского крайкома ВКП(б). В 1932 г. в институте провели реорганизацию, ликвидировали в программах обучения агрономическо-естественные циклы, оставив только педагогические. Но Мордовия — сравнительно отсталый
аграрный регион Среднего Поволжья, и она особо нуждалась в кадрах, разбирающихся в сельском хозяйстве.
Первый учебный год ясно показал, что необходимо срочно увеличить число, а главное
поднять качество профессионального уровня преподавателей института, так как местные работники не в состоянии обеспечить его деятельность и развитие. Сложилась
кризисная ситуация, которая все более обострялась. Дирекция института вынуждена
была на вакантные должности преподавателей принимать студентов-отличников первого курса. Партийное и советское руководство Мордовии обратилось за помощью в
Средне-Волжский краевой комитет ВКП(б). Он достаточно оперативно решил
срочно послать в Саранск квалифицированных специалистов: кого под административным
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нажимом, некоторых как выполняющих ответственное партийное поручение. В мордовский педагогический институт из Саратовского пединститута были направлены 4 преподавателя, в их числе профессор И. Я. Бондяков. Самарский педагогический институт прислал 6 доцентов и перспективных молодых преподавателей. В 1936 г. в Саранск
были приглашены еще 15 квалифицированных работников высшей школы. Прибывали в институт опытные преподаватели из Москвы и других городов.
В начале 1930-х гг. Саранск стал местом ссылки представителей интеллигенции,
что повлияло на формирование кадрового состава педагогического института, существенно подняв его профессиональный уровень. Некоторые ученые были вынуждены приезжать сюда на работу после ссылки, так как в других городах педагогическая деятельность им запрещалась. Именно так приехал в Саранск в декабре 1936 г. М. М. Бахтин —
выдающийся литературовед, лингвист и философ.
М. М. Бахтин родился в 1895 г. в г. Орле в семье банковского служащего. В
1913 г. после окончания гимназии был принят в Новороссийский (Одесский) университет. Позже перевелся в Петербургский университет, который окончил в 1918 г. Работал в школе, преподавал литературу в педагогическом институте г. Витебска. В 1919
г. опубликовал свою первую научную статью «Искусство и ответственность». В конце 1923 г. приехал в Петроград, читал лекции, занимался проблемами языкознания и
литературы. Опубликовал около 15 монографий и статей. Наибольшую известность
М. М. Бахтину принесла книга «Проблемы творчества Достоевского», первый вариант которой был опубликован в 1929 г. В декабре 1928 г. он был арестован за принадлежность к якобы контрреволюционной организации «Воскресение». Его приговорили к пятилетнему заключению в Соловецком лагере особого назначения. Через
полгода после обжалования приговора и активного вмешательства в события жены М.
Горького Е. П. Пешковой прежний приговор был изменен и больного ученого отправили в ссылку в Кустанай, где он находился до осени 1936 г., работая в райпотребсоюзе экономистом-бухгалтером.
В педагогическом институте в Саранске М. М. Бахтин проработал 7 месяцев.
Стремительно росли любовь и уважение студентов к выдающемуся ученому и блистательному лектору, однако появились завистники и недруги среди коллег. Поползли слухи, началась травля. М. М. Бахтин понял: надвигался новый арест. В июне
1937 г. он покинул Саранск и вернулся сюда только в августе 1945 г., проработал в
институте, а затем в университете до 1961 г., когда его открыто признали ученым
мирового масштаба 311 .
В предвоенный период в Мордовской педагогический институт приезжали на работу
преподаватели, пытавшиеся уйти от репрессий на прежнем месте работы. В 1938 г. приехал в Саранск и стал работать в пединституте М. Н. Шатунов. Он родился в ноябре
1883 г. в украинской семье в с. Кубиниха Днепропетровской области. В 1911 г. окончил
историко-филологический факультет Петербургского университета по специальности «История». После этого работал учителем истории России в школах и преподавателем в вузах
Украины. В 1935—1937 гг. был деканом исторического факультета Харьковского педагогического института. Наряду с историей стал заниматься проблемами педологии. Ему
присвоили звание профессора педологической науки.
В СССР в 1920—1930-е гг. среди ученых не было единого отношения к предмету,
задачам и методам педологии. Одни защищали, другие поддерживали, третьи все
решительнее критиковали педологию. Руководство партии и государства решило
запретить эту науку. В июле 1936 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов». М. Н. Шатунов понял, что ученымпедологам грозят репрессии и уехал в Сибирь. В 1935—1937 гг. он работал преподавателем истории СССР и помощником директора института повышения квалификации учителей в г. Челябинске. Когда и здесь начались репрессии против ученых,
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М. Н. Шатунов переехал в Саранск, где устроился на кафедру истории СССР Мордовского педагогического института. Он заметно выделялся научной эрудицией, педагогическим мастерством, прекрасным знанием русского языка. Неуклонно рос его авторитет
среди коллег и студентов, ему присвоили ученое звание доцента. В 1938 г. М. Н. Шатунова выдвинули на должность заместителя директора института по заочному обучению,
в качестве которого он успешно работал почти 10 лет.
Необходимо отметить, что в конце 1934 г. после убийства С. М. Кирова и, особенно, в 1935 г. в Мордовском педагогическом институте преднамеренно нагнеталась атмосфера подозрительности и доносительства. Развернулась кампания по выявлению
так называемых врагов народа, вредителей, троцкистов и националистов. Это делалось
по указаниям и установкам НКВД, обкома и горкома партии, которые руководствовались приказами из Москвы. В институте все это осуществляли партийное бюро, профсоюзный комитет и комитет комсомола. Немалую роль при этом сыграли карьеристы,
доносчики, которые оказались среди преподавателей, служащих учебно-вспомогательного сектора и студентов.
Необоснованные репрессии в Мордовском педагогическом институте начались в
1936 г., когда была арестована И. В. Тарле — преподаватель немецкого языка. Ее приговорили к тюремному заключению сроком на 5 лет с отбыванием в ИТЛ НКВД и
отправили в Казахстан 312 . В этом же году начались гонения и травля других преподавателей. В 1937 г. развернулись массовые репрессии, достигшие в 1938 г. наибольшей силы.
23 июня 1939 г. было принято постановление СНК МАССР «О Мордовском государственном педагогическом институте». В нем утверждалось: «Совнарком МАССР
отмечает, что в результате бывшего вражеского руководства институтом в период
1933—1937 гг. и безответственного и бесхозного руководства бывшего директора института Т. Шоя институт оказался на грани полного закрытия из-за развала учебного
процесса, отсутствия квартир для профессорско-преподавательского состава, отсутствия
общежития для студентов»313. Активное участие в репрессиях принимал СНК МАССР,
в том числе В. В. Верендякин, который подписал это постановление.
Мордовский педагогический институт в предвоенный период внес существенный
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, особенно национальных, для
народного просвещения, культуры, общественно-политической деятельности. Первый
выпуск состоялся в 1934 г., когда его окончили 73 специалиста: 38 — мордовской национальности и 35 — русской. К 1941 г. институт выпустил более 1 тыс. историков,
филологов, химиков, физиков, математиков и других специалистов. Большой вклад в
развитие высшего образования внесли М. Г. Сафаргалиев, А. Я. Коковин, Е. П. Иванова,
В. А. Козюченко, Н. А. Иванов (исторический факультет); Ф. С. Стэфкин, Я. М.
Попов, Н. П. Виноградова (естественный факультет); А. М. Бихтер, М. А. Петракеев,
Ю. Ф. Никулина, А. А. Амкуэль, М. И. Пигиль (литературный факультет); П. В. Ромадин, Я. Ф. Борщин, В. Ю. Бурьян, Ф. Т. Шарков (физико-математический факультет) и др. 314
В 1930-е гг. в Мордовии открывались и ликвидировались некоторые вузы, поэтому не было стабильным их количество; часть из них меняла профиль и специализацию;
отдельные институты снижали статус и превращались в техникумы. Например, Инсарский институт коноплеводства, созданный в 1932 г., через год он был преобразован в
техникум315. Вследствие реорганизаций и перестроек в Мордовии осталось 3 вуза.
Особенность развития высшей школы в республике состояла и в том, что она становилась все более односторонней, а точнее однобокой — в Мордовии развивались только педагогические вузы. Необходимо также подчеркнуть, что немало молодежи мордовской национальности обучалось в вузах Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Саратова, Пензы, Горького и других городов страны.
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Результаты деятельности образовательной системы Мордовии отразила перепись
1939 г., зафиксировавшая рост процента грамотных по сравнению с 1926 г. почти вдвое
(табл. 2.4.8).
Таблица 2.4.8
Грамотность населения республик Среднего Поволжья *, %
Автономная республика

Марийская
Мордовская
Татарская
Чувашская
*

В возрасте
от 9 лет и старше
1926
1939
47 ,8
37,4
48,2
47,2

В том числе
в возрасте 9 — 49 лет
в возрасте 50 лет и старше
1926
1939
1926
1939

78 ,1
70,6
81,7
80,2

54 ,3
45,0
53,6
54,2

87 ,5
80,0
90,4
91,0

19 ,5
4,9
22,5
14,8

35 ,5
27,8
43,5
32,3

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. М., 1992. С. 41.

Процент грамотных в республике вырос, однако оставался самым низким в регионе. Имеющиеся данные показывают высокий процент грамотности городского населения (табл. 2.4.9).
Таблица 2.4.9
Грамотность городского и сельского населения Мордовии *, %
Население

Мужчины
1926
1939

Женщины
1926
1939

Всего
1926
1939

Городское
Сельское

88,2
56,2

69,1
17,8

78,1
35,6

*

95,9
87,1

82,6
54,8

89,1
69,1

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 45.

К 1939 г. вырос уровень образования населения Мордовии, увеличилось число лиц,
имеющих среднее и высшее образование (табл. 2.4.10).
Таблицы 2.4.10
Уровень образования населения Мордовии в 1939 г. *
Показатель

Мужчины

Число лиц,
имеющих образование, чел.:
среднее
32 944
высшее
1 547
На 1 тыс. чел. населения
приходится лиц,
имеющих образование, %:
среднее
60,4
высшее
2,8
*

Женщины

24 228
1 432

37,7
2,2

Всего

57 172
2 979

48,1
2,5

Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 51.

В рассматриваемый период продолжался процесс становления и развития науки
в Мордовии. Постепенно росло число научных сотрудников, которое достигло в 1940 г.
200 чел. 316
В феврале 1937 г. Научно-исследовательский институт мордовской культуры был
преобразован в НИИ языка, литературы и истории при СНК МАССР. В нем функционировало 4 сектора: истории, мокшанского языка и литературы, эрзянского языка
и литературы, по изучению полезных ископаемых, в которых работали 18 сотрудников317 . Формирование института явно затянулось, его деятельность разворачивалась
крайне медленно. В августе 1938 г. был издан специальный указ Президиума Верхов164

ного Совета МАССР о работе института, в котором отмечалось, что в работе его
имеют места крупнейшие (так в указе) недостатки: слабое укомплектование института
кадрами и их низкая квалификация, отсутствие работы по привлечению высококвалифицированных кадров научных работников, оторванность института от учебных заведений Мордовии и научных центров СССР 318 . Руководство республики потребовало
скорейшего устранения этих недостатков и резкой активизации деятельности НИИ.
Однако были и несомненные успехи в работе НИИ. Вопросам мордовских языков была посвящена организованная институтом 3-я научная конференция, которая
представляла собой определенный качественный рубеж в развитии мордовского языкознания. Ее достижения были развиты в аналогичной научной конференции 1940
г. В институте открылась аспирантура (первый выпуск — в 1938 г.) . Начался процесс подготовки в Мордовии высококвалифицированных национальных научных работников, некоторые из них вскоре стали кандидатами наук. В 1938 г. институт издал
учебники по грамматике мордовского-мокша и мордовского-эрзя языков для начальных
и средних школ. В 1939 г. вышли в свет орфографические словари этих языков.
В 1941 г. был издан «Русско-мокшанский словарь» и подготовлен к печати «Русско-эрзянский словарь». Значительные успехи были достигнуты в изучении устного творчества мордовского народа. В 1939 г. был издан сборник «Эрзянь фольклор» («Эрзянский фольклор»), а в 1940 г. — «Мокшень фольклор» («Мокшанский
фольклор»)319.
В 1937 — 1941 гг. большое внимание уделялось изучению и опубликованию документов и материалов по истории Мордовии. Часть собранных документов, характеризующих жизнь мордовского народа в далеком прошлом, его совместную борьбу с русским народом против эксплуататоров и угнетателей, была издана в сборниках «Документы и материалы по истории Мордовской АССР» (т. 1 — 3; ответственные редакторы — академик АН СССР Б. Д. Греков и профессор И. П. Лебедев). Продолжались археологические раскопки, которые дали много ценных материалов по древнему периоду истории мордвы. В 1941 г. НИИЯЛИ издал капитальный труд «Древности мордовского народа» (ответственные редакторы — академик Ю. В. Готье и
член-корреспондент АН СССР А. И. Яковлев). Были проведены успешные работы
и в области этнографии, благодаря которым удалось выявить и собрать ценные материалы, имеющие важное значение для изучения истории и культуры мордовского народа.
НИИЯЛИ впервые в истории республики наладил научные связи и сотрудничество с видными и известными учеными страны. Отдельные имена следует отметить
особо.
В. Д. Бубрих (г. Ленинград) — доктор филологических наук, профессор, выдающийся
ученый в области финно-угорского языкознания. Еще в конце 1920-х гг. начал изучение мордовских языков, в 1927 и 1928 гг. провел лингвистические экспедиции в
Мордовии с целью накопления и систематизации материалов для создания письменных литературных языков и формирования научных кадров национальной интеллигенции. Впервые в истории мордовского языкознания он классифицировал эрзянские
диалекты по их фонетическим особенностям. В 1929 г. опубликовал капитальный труд
«Сравнительное изучение мордовского языка в СССР». В 1930 г. издал монографию
«Звуки и формы эрзянской речи», сыгравшую важную роль в развитии мордовского-эрзя литературного языка. В. Д. Бубрих непосредственно способствовал форми рованию мордовских научных кадров. В 1936 — 1938 гг. он преподавал мордовские языки
в аспирантуре Ленинградского университета, где учился Н. Ф. Цыганов — впоследствии
видный лингвист, директор НИИЯЛИ. В 1930-е гг. В. Д. Бубрих издал около 40 научных трудов по различным проблемам мордовского языкознания. Причем труды
выдающегося финноугроведа издавались и в Саранске (в ученых записках НИИЯЛИ).
В январе 1938 г. В. Д. Бубрих был арестован как «враг народа» и приговорен к
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расстрелу. Пробыв в камере смертников более 2 месяцев, был признан невиновным
и освобожден.
А. А. Гераклитов (г. Саратов) — историк, профессор. Пристальное внимание уделял
выявлению и публикации архивных документов и материалов по истории и культуре
мордовского народа. Он исследовал этническую и социально-экономическую историю
саратовской, арзамасской и алатырской мордвы. Опубликовал более 60 монографий и
статей. А. А. Гераклитов известен как педагог и организатор учебных заведений для
подготовки мордовской национальной интеллигенций. По его инициативе в 1925 г. при
Саратовском университете было открыто отделение мордовского языка и культуры. Он
лично участвовал в отборе первых студентов из мордвы, читал им лекции по палеографии и истории мордовского народа; составил для них учебные программы и методическое пособие.
Ф. Ф. Советкин (г. Москва) — мордвин по национальности. Окончил Казанский
учительский институт. В 1910—1914 гг. учился в Московском коммерческом институте, где под руководством академика А. В. Фортунатова — основоположника московской лингвистической школы — написал историко-этнографический очерк о мордве.
С 1925 г. работал в Москве в Наркомате просвещения. В 1935 г. возглавил педагогическую экспедицию в Мордовию. Под его руководством были составлены новые учебные планы и программы для национальных школ РСФСР, в том числе мордовских.
В 1933 г. в соавторстве И. Р. Араповым и С. З. Варламовым издал «Букварь» на
эрзянском языке, в 1934 г. — «Букварь для взрослых» и «Книгу для чтения для малограмотных», которые сыграли большую роль в процессе ликвидации неграмотности в
Мордовии. В 1935 г. ВАК утвердил Ф. Ф. Советкина в звании профессора по специальности мордовские языки. В 1935 г. он участвовал в работе 2-й языковой конференции в Саранске. Научные и методические работы, учебники и статьи его позже были
опубликованы в Саранске в 3 томах. Ф. Ф. Советкин был удостоен звания заслуженного деятеля науки Мордовской АССР.
Однако необходимо отметить, что не все секторы НИИЯЛИ в рассматриваемый период
смогли установить контакты с видными учеными страны. В их числе оказался сектор
сельского хозяйства, что негативно отразилось на его развитии и результатах деятельности. Были проведены научно-исследовательские работы по некоторым вопросам развития земледелия, животноводства и электрификации, но результаты этих исследований
имели в основном обзорно-рекомендательный характер.
В июне 1937 г. была открыта Мордовская государственная селекционная опытная
станция для выращивания элитных семян основных сельскохозяйственных культур
местного производства, выведения высокопродуктивных сортов, разработки рациональных приемов агротехники 320.
Продолжалась научная деятельность в Мордовском государственном заповеднике им.
П. Г. Смидовича, открытом в 1935 г. Его сотрудники разрабатывали научные основы
охраны природы, сохранения биологического разнообразия биосферы, воспроизводства
и рационального использования природных ресурсов.
С 1918 г. в Саранске действовал краеведческий музей. В последующие годы он несколько раз менял название. В 1935 г. ему было передано здание бывшей Трехсвятской церкви на ул. Московской. Основная задача музея — собирать, хранить и изучать ценные памятники, документы и материалы истории и культуры Мордовии,
которых в 1930-е гг. было уже более 10 тыс. единиц хранения 321. Многое для этого
сделали С. П. Вернер, который в 1937 — 1941 гг. был заведующим отделом истории
музея, исследователь-энтузиаст Н. П. Руткевич. В крайне тяжелой обстановке развивалась наука в Мордовском педагогическом институте, который с 1938 г. стал носить
имя А. Н. Полежаева. Существенный вклад в ее развитие внес выпускник мордовского отделения Саратовского университета А. П. Рябов — первый мордовский профес166

сор (1934 г.), выдающийся лингвист. В научном мире он был известен прежде всего
как основоположник мордовского языкознания в республике. Научную деятельность А.
П. Рябов начал в середине 1920-х гг., когда будучи аспирантом Научно-исследовательского института народов советского Востока участвовал в первой лингвистической экспедиции АН СССР в Мордовии под руководством профессора Д. В. Бубриха. С докладом и сообщениями по проблемам эрзянского языка он выступал на трех научных
конференциях по мордовскому языкознанию. А. П. Рябов плодотворно работал над
созданием единых норм эрзянского литературного языка. Им был подготовлен проект
эрзянской орфографии. В 1934 — 1937 гг. профессор А. П. Рябов успешно работал
заведующим кафедрой мордовских языков педагогического института в Саранске. В июне
1937 г. был арестован и в 1938 г. расстрелян 322 .
В 1931 г. из Московской высшей школы профсоюзного движения был направлен в
Мордовский педагогический институт доцент М. Д. Смирнов. До 1937 г. он работал
на кафедре истории СССР и был заместителем директора института по научной части. Он подготовил учебник по истории классовой борьбы для средней школы и ра боту
«1905 год на железнодорожной станции Рузаевка» на мордовском языке. В 1937 г.
он был арестован как враг народа и осужден на 10 лет тюремного заключения. Его работы
были уничтожены 323.
В феврале 1939 г. после успешного окончания аспирантуры Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова в Саранск приехал М. Г. Сафаргалиев. Его назначили исполняющим обязанности заведующего кафедрой истории СССР. Молодой талантливый ученый энергично взялся за развитие и совершенствования учебного и научного процесса на кафедре. Первые научные публикации М. Г. Сафаргалиева появились в 1934г. В 1938 г. он успешно защитил
кандидатскуюдиссертациюна тему «Ногайская орда в середине XVI в.». В Саранске ученый начал
работать над проблемой истории Золотой Орды324.
Социокультурное развитие Мордовии в 1930-е гг. характеризуется сложными и
противоречивыми процессами. С одной стороны, предпринимались серьезные усилия
по подъему образовательного уровня населения республики. Резко выросли капиталовложения в народное образование, строились школы, оформилась система среднего
профессионального образования, был открыт первый в республике вуз. С другой стороны, репрессии серьезно затормозили позитивные процессы социокультурного развития региона.

2.5.

Военно-патриотическое

воспитание

В предвоенные годы в связи с нараставшей военной угрозой активно развивалось
и совершенствовалось военно-патриотическое и оборонно-массовое воспитание, которое неразрывно связывалось с интернациональным воспитанием.
Военно-патриотическое и оборонно-массовое воспитание граждан включало в
себя деятельность оборонных организаций, подготовку значкистов ГТО, БГТО,
БГСО, а также в подготовке в обучении допризывников, трактористов (будущих
танкистов), автомобилистов, парашютистов, планеристов и т. д. Решающее значение в развитии военно-патриотического воспитания имела деятельность оборонно-массовых организаций: Осоавиахима, РОКК, физкультурных и спортивных
обществ.
Весь этот сложный многогранный процесс организовывался и направлялся Мордовской партийной организацией. В постановлении V областной партконференции (1938 г.)
отмечалось: «Партийная конференция подчеркивает исключительно высокое значение
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организаций массово-оборонной работы (Осоавиахим) и поручает обкому ВКП(б) вместе с обкомом ВЛКСМ и Центральным советом ОСО разработать конкретный план практических мероприятий по усилению оборонной работы в республике» 325. Особенно энергичной и эффективной военно-патриотическая работа стала с марта 1939 г., когда по решению VIII съезда ВКП(б) при обкомах, горкомах и райкомах партии были созданы специальные военные отделы. В их ведение передавались военкоматы и добровольные
спортивные общества.
В отчетном докладе Мордовского обкома ВКП(б) VIII областной партийной конференции (март 1940 г.) был впервые выделен специальный раздел «Оборонная работа», в котором давался ее обстоятельный анализ и намечались очередные задачи по
дальнейшему развитию и совершенствованию. В постановлении конференции особо
подчеркивалось, что повышение уровня оборонной работы в республике является делом всех партийных, комсомольских и профсоюзных организаций 326.
Особо следует отметить деятельность комсомола. Работавшая в 1930-е гг. в аппарате Мордовского обкома комсомола К. И. Вершинина вспоминала: «Повсюду комсомольские организации стали крепить связь с Осоавиахимом, создавать новые аэроклубы, планерные и парашютные станции, пропагандировать авиационные знания. Одновременно начался набор лучших комсомольцев в летные и технические авиационные школы. Вместе с Осоавиахимом комсомол вел огромную работу по подготовке
авиационных кадров. Пример показывали комсомольские вожаки. Многие комсомольские работники без отрыва от производства овладевали мастерством парашютного и
авиационного дела. Молодежь Мордовии горячо откликнулась на призыв комсомольского съезда. В 1935 г. в Саранске Осоавиахимом совместно с Мордовским обкомом
ВЛКСМ под руководством Мордовского обкома партии были организованы кружки
парашютистов, планеристов и летчиков. Прибыли кадры опытных инструкторов, летчиков, техников. Среди них — Саша Павкин, Костя Нечитайло, Ваня Шевченко, Сеня
Симбирцев, Женя Бирюкова. Приобретены парашюты, два планера, два самолета „У-2“,
построены парашютная вышка в парке, аэродром, ангары и другие сооружения» 327.
Важно подчеркнуть, что военно-патриотическая работа охватывала все слои и возрастные группы населения страны, начиная со школы. В школьных программах ей
уделялось все больше часов. Во внеучебное время в школах Мордовии каждую неделю проводились политические информации, регулярно организовывались тематические
вечера, все чаще практиковались диспуты по острым вопросам внешней и внутренней
политики советского правительства. Так, пионеры Мордовии активно участвовали в
сборе средств для детей революционной Испании, они занимались лыжным спортом: в
1937 г. в лыжных соревнованиях участвовали 1,5 тыс. пионеров, а в 1938 г. — более 18 тыс. В 1940/41 учебном году 4 597 юношей и девушек в школах Мордовии
сдали нормы БГТО, 5 483 ученика — ГТО I ступени 328 .
Бурно развивавшиеся события в Испании вызвали волну гнева и протеста взрослого населения Мордовии. 22 сентября 1936 г. прошел массовый митинг женщин Саранска, которые послали письмо испанским женщинам с выражением солидарности со
всеми героями Испании. Письмо завершалось заверением: «Наш долг помочь Вам.
Мы обращаемся с призывом к женщинам нашей республики — оказать вам материальную помощь в вашей героической борьбе» 329 .
Передовые представители общественности республики организовали добровольный
сбор средств для борющихся с фашизмом в Испании. Патриотическое движение росло и ширилось, в нем появлялись новые направления и формы, о чем ярко свидетельствует сообщение «Красной Мордовии» о собрании солидарности с испанским народом в Инсаре. «Мы, студенты, преподаватели, технические работники и рабочие Инсарского педтехникума, собравшись для обсуждения материалов о героической борьбе
испанского народа со зверями фашизма присоединяем свой голос к голосу всех наро168

дов СССР, помогавшим своим испанским братьям…» Затем говорилось о сборе средств
и о созданном в стране фонде помощи испанскому народу. Инсарцы внесли в него
438 руб. «Кроме того, — отмечали они, — преподаватели постановили: отчислять в
этот фонд 2 процента от заработной платы каждый месяц вплоть до окончания гражданской войны в Испании». В завершение инсарцы выразили уверенность в победе
трудящихся Испании: «Будьте сильны и стойки братья-герои! Да здравствует испанский народ, борющийся за свою свободу! Да здравствует единый фронт против фашизма!»330.
В целом в фонд помощи испанскому народу трудящиеся Мордовской АССР с 16
сентября по 28 октября 1936 г. внесли 78 тыс. руб. 331 Это явно незначительная сумма,
но, во-первых, подавляющую часть населения республики составляли колхозники, денежная часть трудодней которых оставалась несущественной; во-вторых, некоторых
из них не трогала трагедия испанского народа и открытая интервенция фашистской
Германии, Италии и Португалии; в-третьих, среди населения были и те, кто уже в предвоенные годы тайно ждали от иностранных государств, неважно каких, освобождения от сталинского режима.
Летом 1939 г. начался новый период в развитии военно-патриотического и массово-оборонного воспитания граждан. В Мордовии эту работу возглавил военный отдел
Саранского горкома ВКП(б). В 1939 г. на его пленумах и бюро было рассмотрено и
решено 16 вопросов оборонной работы и работы оборонно-массовых организаций. Военный отдел установил на всех предприятиях и организациях специальные «Оборонные
дни», создал в них «Оборонные кружки», регулировал и направлял их работу 332.
В 1939 г. в Саранскую организацию Осоавиахима было принято более 1 тыс. чел.,
и она стала насчитывать около 7,5 тыс. чел. В городе активно действовали 152 первичные организации Осоавиахима, в которых регулярно работали кружки стрелков,
пулеметчиков, телеграфистов, мотоциклистов и др. Особенно активно действовали
кружки на махорочной фабрике, в Управлении связи и др. В Саранске было 2 455
ворошиловских стрелков, в 1939 г. было подготовлено 814 чел.; в рядах ПВХО — 4
732 кружковца, в 1939 г. их было подготовлено 1 450 и 98 инструкторов ПВХО 333 .
Для горожан проводились лыжные и химические соревнования, военизированные походы и т. д.
Вместе с тем в республике была слабо поставлена такая важная военно-патриотическая работа, как шефство над частями и подразделениями Красной армии. В Саранске оно стало организовываться только в 1939 г. 334
В 1939 г. несколько снизил уровень и качество своей работы по сравнению с предыдущим периодом аэроклуб в Саранске. План подготовки пилотов был выполнен на
91,7 %, 9 чел. оказались отчисленными из организации. Снизилась дисциплина среди
летного состава, произошло несколько поломок, были аварии 335.
К. И. Вершинина вспоминала: «Саранские комсомольцы очень много уделяли внимания развитию парашютизма, планеризма и авиационного спорта. В городе организовали группы по изучению парашютного спорта, планера, самолета. Сначала изучали парашют, а затем, с 1936 года, начались прыжки с самолета. Примером мужества и
бесстрашия был секретарь Мордовского обкома комсомола Леша Иванов, первым в
Мордовии совершивший прыжок с самолета… Изучение авиадела без отрыва от производства было сопряжено с трудностями. Но наше увлечение не меркло, желание
не остывало. Летом до восхода солнца мы уже на аэродроме. После работы также
спешим на летное поле. О выходных днях и говорить нечего» 336 .
По инициативе военного отдела горкома партии в 1939 г. в столице Мордовии построили городской тир, который в том же году посетило более 2 тыс. чел. Второй
тир открылся в парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, в нем за год побывало
9 300 чел.
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С трудом развивалась работа оборонно-массовых организаций республики. В 1939 г.
Осоавиахимовские организации Мордовии мало выросли: в Атюрьевском районе на 123
чел., Мельцанском — 119, Рыбкинском — на 198 и т. д.; в Ковылкинском и Старошайговском районах вообще не было роста. Но они все же сумели подготовить 5 996 ворошиловских стрелков I ступени, а также 3 000 юных стрелков, 116 инструкторов стрелкового спорта. О других результатах можно судить по данным табл. 2.5.1.
Таблица 2.5.1
Выполнение плановых заданий по значкистам ГТО *, чел.
Показатель
Значкисты ГТО I ступени
Значкисты ГТО II ступени
Значкисты БГТО
*

Плановое задание

Выполнено

3 030
40
3 100

2 009
21
304

Процент к заданию
66 ,6
52 ,5
25 ,9

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 5, л. 132.

Как показывают данные табл. 2.5.1, состояние подготовки значкистов этих категорий вряд ли можно назвать успешным: в среднем — 48 % от плановых заданий.
Подготовка значкистов ГТО среди допризывников составляет лишь 17,5 %. Видимо,
в этом заключалась одна из причин существенных потерь уроженцев Мордовии в годы
войны: на 1 февраля 1940 г. среди призывников республики 18,6 % составляли неграмотные и 45,7 % малограмотные. Проявилось значительное противоречие: в предвоенные годы в Вооруженные силы СССР все больше стало поступать новой техники, а Мордовия поставляла слабо подготовленных бойцов. Несравнимо быстрее и успешнее развивалась в республике санитарно-оборонная работа (табл. 2.5.2).
В 1939 г. республиканская
Таблица 2.5.2 организация РОКК выросла
Численность значкистов ГСО, подготовленных в 1939 г. *
на 122 первичные ячейки и
составила 301 ячейку. В ней
Сдали нормы
Количество,
Процент
объединялись 33 318 членов, из
чел.
к заданию
них 761 коммунист, 7 тыс. —
Значкисты ГСО I ступени
10 809
135
комсомольцев; 10 тыс. —
Значкистов ГСО II ступени
1 115
446
женщин и девушек. Однако и
Значкисты БГСО
2 321
46
в этой структуре имелись упу* См. примеч. к табл. 2.5.1.
щения и недостатки. Слабо
была налажена работа в сельской местности, в колхозах удалось создать всего 58 первичных организаций и только
238 санитарных постов337.
Весной 1940 г. начался третий период в развитии военно-патриотической и оборонно-массовой работы в Мордовии. Во всех городах и районных центрах республики прошли совещания и активы партийного и советского руководства, на которых
по указанию обкома ВКП(б) был рассмотрен и обсужден раздел «Оборонная работа»
постановления VIII областной партийной конференции (март 1940 г.). В нем отмечалось, что оборонная работа в республике не отвечает требованиям XVIII съезда ВКП(б).
Некоторые райкомы партии и военные отделы «не взялись по-настоящему за это
большое и важное дело, имеет место недооценка оборонной работы» 338 . Секретари
первичных партийных организаций некоторых районов ставили на обсуждение партийных собраний вопросы оборонной работы. Особенно неудовлетворительной оборон ная
работа была в колхозах Дубенского, Козловского, Кочкуровского, Мельцанского, Теньгушевского районов, где отсутствовали оборонные организации. На прошедших совещаниях были приняты постановления: повышение уровня оборонной работы являет170

ся делом всех партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. С учетом местных возможностей были разработаны мероприятия по решению этой проблемы.
В оборонной работе данного периода появились новые формы и методы. Так, на
основании приказа председателя Центрального совета Осоавиахима СССР от 27 июня
1940 г. обучение допризывников было переведено на новую программу, которая обеспечивала переход от малочисленных по составу групп допризывников к централизованным военным учебным пунктам, где сосредоточивались все средства обучения и
квалифицированные педагогические кадры. Это позволило дать допризывникам более
качественную подготовку. В 1940 г. появилась новая форма оборонной работы: стали
создаваться стрелковые группы. В конце года их было уже 364 и в них обучалось 5
292 чел. В 1940 г. в Мордовии заметно улучшилась работа по подготовке значкистов. За I квартал было подготовлено по программе КОВС — 741 школьник, ворошиловских стрелков I ступени — 5 668 чел. Среди них было кандидатов и членов
ВКП(б) — 812 и членов ВЛКСМ — 3 178 чел.
Оборонная работа становилась более организованной и принимала массовый характер. Так, весной 1939 г. в Осоавиахиме Мордовии было 150 первичных организаций
(47 847 чел.), а летом 1940 г. — 220 (60 504 чел.). Необходимо отметить, что структура Осоавиахима была достаточно сложной и разнообразной. В 1932 г. в Саранске
и Рузаевке открылись планерные станции, в 1935 г. — Саранский аэроклуб, сформировался сводный полк Осоавиахима. В 1937 г. в столице республики начали функционировать парашютная станция, автовоенный учебный пункт, был сформирован дегазационный взвод. В 1938 г. была создана первая организация Осоавиахима в Саранске. В 1939 г. в Саранске открылся стрелковый клуб 339 .
Работавшая в 1935 — 1937 гг. секретарем Мордовского обкома комсомола Е. С.
Родионова (Оберкова) вспоминала: «…Воздвигались парашютные вышки в Рузаевке,
Темникове, Ардатове, Инсаре и других районных центрах. Опытные инструкторы-летчики и парашютисты совершали агитполеты, показательные прыжки с парашютом. В
выходные дни мы, комсомольцы, организовывали массовые прыжки с парашютных
вышек. Комсомольцы и молодежь проверяли свою решимость и волю, свою способность к овладению летным мастерством. Мне вспомнился такой случай. В 1936 году,
примерно в августе, состоялся пленум обкома ВЛКСМ, и все члены пленума: секретари обкома и райкомов ВЛКСМ — приняли участие в прыжках с парашютной вышки.
Секретарь Инсарского РК ВЛКСМ Мария Малявина, уже не очень молодая, имевшая
двух детей, также отважилась прыгнуть с вышки. Так комсомольцы личным примером увлекали за собой молодежь. 4 февраля 1936 года приказом начальника отдела
авиации Центрального совета Осоавиахима нам разрешили открыть при Саранском аэроклубе парашютную станцию...» 340.
Кроме того, в Мордовии действовало 695 различных оборонных кружков, где занимались 8 710 юношей и девушек 341 . Однако в республике было мало технических
кружков и не было радиокружков.
Оборонная работа все больше стала увязываться с военными событиями: с началом
и развитием Второй мировой войны, с советско-финской войной. В школах, техникумах
и вузах Мордовии школьникам, юношам и девушкам разъясняли смысл и цели происходящих вооруженных столкновений. Организовывались встречи и беседы с населением участников советско-финской войны, особенно награжденных орденами и медалями СССР. Регулярными стали коллективные посещения музеев. Существенную военно-патриотическую работу проводили библиотеки Мордовии, которые устраивали
выставки книг по военной истории России и СССР, готовили стенды с портретами ее
прославленных полководцев. К сожалению, массовых библиотек было явно недостаточно в сельской местности Мордовии. Значительный вклад в развитие и совершенствование оборонной работы в стране и в своем регионе трудящиеся Мордовии вне171

сли и посредством передачи советскому государству части денежных средств. За годы
предвоенной пятилетки ими было приобретено на 10 млн руб. облигаций внутренних
займов и лотерейных билетов, выпускавшихся Осоавиахимом 342. Необходимо подчеркнуть, что они распространялись среди населения в обязательном порядке, особенно среди горожан.
В предвоенные годы в республике развивались физическая культура и спорт, особенно в добровольных обществах «Динамо», «Спартак», «Учитель». В 1930 г. был создан Совет по физической культуре и спорту при СНК Мордовской АССР. Он настойчиво добивался развития и повышения физического и спортивного движения, роста его массовости и мастерства спортсменов. 24 мая 1936 г. была проведена первая
республиканская спартакиада. В том же году была организована мордовская колхозная спартакиада, победителем которой стала команда колхоза «Путь к свободе» Атяшевского района. С этого времени ежегодно проводились легкоатлетические эстафеты по улицам Саранска на приз газеты «Красная Мордовия». Стал развиваться мужской и женский хоккей с мячом. Организовывались республиканские лыжные пробеги по маршрутам Саранск — Инсар — Саранск, Чамзинка — Саранск — Чамзинка,
Темников — Саранск — Темников.
Неуклонно росло число физкультурных коллективов: в 1938 г. их было 248, объединявших 6 540 чел. 343, в 1940 г. стало 538 (т. е. в 2 раза больше), а количество физкультурников достигло 19 848 чел. (в 3 раза больше).
В 1938 г. сборная команда Мордовии заняла третье место в стрелковой олимпиаде народов СССР и второе место среди автономных республик. В 1940 г. рузаевская женская команда по хоккею с мячом «Локомотив» выиграла соревнования на первенство Пензенской железной дороги, Саранская команда «Динамо» стала победительницей двенадцатой зоны розыгрыша кубка СССР в этом же виде. Комсомолец Зубово-Полянской средней школы Шевцов стал чемпионом Мордовии по лыжному спорту
в 1941 г. 344
Заметно медленнее и не так эффективно по сравнению с массовостью росло спортивное мастерство физкультурников Мордовии. Единичными были их успехи на межреспубликанских соревнованиях. Только К. Лаптева стала в 1940 г. чемпионкой СССР
по метанию гранаты и копья. В Мордовии еще мало было перворазрядников, не было
мастеров спорта.
Необходимо подчеркнуть, что для должного развития спорта в Мордовии явно
недостаточно была развита материальная база: мало было стадионов, спортивных площадок, опытных тренеров. В 1940 г. организацией физкультуры и спорта в республике занимались всего 240 штатских работника, из них лишь трое с высшим образованием345 . Это стало одной из причин достаточно существенных потерь уроженцев
Мордовии в суровые годы войны.
* * *
Мордовия в предвоенное десятилетие пережила один из сложных этапов развития. Именно в эти годы завершилось ее оформление как субъекта России, сложилась ее территория, образовалось правовое и социально-экономическое пространство.
Началась модернизация региональной экономики, республика сделала первые шаги на
пути трансформации из аграрного в аграрно-индустриальный край. Ускорились социокультурные процессы. Однако позитивные изменения сопровождались рядом негативных черт, обусловленных оформлением командно-административной системы в
стране.
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Глава 3. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

3.1. Начало войны

22

ИЮНЯ 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. Мирная
жизнь советских граждан была нарушена, в один день рухнули планы и
надежды десятков миллионов людей. Главной стала задача спасения Отечества от порабощения, сохранения его независимости и территориальной целостности. Началась Великая Отечественная война.
Начало войны для всех было неожиданным. «22 июня 1941 года я работала, хотя
и был выходной день. К нам подошел мастер Николай Иванович Киселев и сообщил: „Девочки, началась война“. Он ушел на фронт и в первые дни войны погиб», —
вспоминала токарь котонинной фабрики Саранска М. И. Цыганова-Марцинкевич 1 .
М. П. Слепова, позднее заслуженный учитель школы Мордовии, писала: «22 июня
1941 года я оказалась в Саранске. Идя по Демократической улице, вдруг возле одного
деревянного дома… я заметила небольшую толпу людей. Они слушали громкоговоритель, висевший снаружи на стене дома. Я тоже невольно остановилась. Голос Левитана вещал, что в 4 часа утра Гитлер вероломно, без объявления войны, нарушил нашу
западную границу и немецкие войска продвигаются в глубь нашей страны, круша все
на своем пути. Родина в опасности. Закружилась голова, защемило сердце. А голос
Левитана повторял и повторял это сообщение. Хотя сразу всем стало ясно, что случилась большая беда, но слушающие, и я в том числе, стояли и стояли, не в силах двинуться с места...» 2 .
В восприятии простого деревенского мальчишки война также была неожиданностью. А. А. Чернышов, живший на ст. Пайгарм Рузаевского района, вспоминал: «Накануне был обычный субботний рабочий день. В пайгармском совхозе, где я жил, и в
соседних колхозах шел сенокос. В полях стрекотали косилки, укладывая в валки чудотраву, ребята ловко орудовали на конных граблях, а женщины и девчата с задористыми песнями укладывали душистое сено в копны. Каждый делал свое привычное дело:
плотники тесали бревна, кузнецы ковали железо, доярки доили коров, а я пас телят.
Пастушествовал не первое лето. <...>
В воскресенье, 22 июня, ребята что-то долго не приходили. Прибежали только к
обеду и с ходу: „Сашка, война! Немцы Киев бомбили, границу перешли“. От этого
сообщения шок не наступил, страха оно не вызвало. Войной нас не запугаешь… Все
мы крепко усвоили, что наши границы и на востоке, и на западе „на замке“, и если
враг нападет, будем бить его на его же земле.
Однако свое сообщение ребята подтвердили ссылкой на слова директора совхоза,
который, мол, по радио выступление Молотова слушал. А это другое дело, директор
обманывать не станет. <…>
Так начался первый день войны для нас, мальчишек, живших вдали от границы…»3.
Выпускник Ичалковской средней школы 1941 г. В. Г. Ганичев вспоминал: «21 июня
1941 года в летний теплый вечер выпускники Ичалковской средней школы собрались
на выпускной вечер-бал. Девушки в красивых белых платьях, туфлях на „шпильках“,
юноши в костюмах, белых рубашках с галстуками. Все шутили, смеялись. Вели оживленные беседы. Настроение приподнятое — ведь накануне они получили аттестаты
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зрелости. И каждый думал о своей дальнейшей судьбе. Было торжественно и много
гостей. Директор школы В. И. Андронова поздравила выпускников с окончанием
школы и получением среднего образования, пожелала каждому найти свою правильную дорогу жизни. С напутственными словами поздравляли учителя, гости. Через
некоторое время в зале заиграл баян, и в вихре вальса закружились пары... Всем было
весело, радостно. Расходились далеко за полночь. Договаривались встретиться в 12 часов в здании школы.
Но... в 12 часов дня 22 июня по радио выступил министр иностранных дел Советского Союза В. М. Молотов с сообщением о нападении фашистской Германии на
Советский Союз. Неожиданное известие внесло смятение и тревогу среди людей. Мы,
выпускники, собравшиеся около школы, тоже как-то растерялись: музыка, смех еще
звенели в наших ушах, ведь только мы получили путевку в жизнь, радости нашей не
было предела. И... война. Как же так? Кто-то предложил пойти в военкомат. Мы
согласились. В военкомате нас приняли вежливо, поговорили с нами, успокоили и
сказали, чтобы мы не волновались, что в ближайшие дни все получат повестки…» 4 .
А. И. Гусева, позднее кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Мордовии, вспоминала: «Никогда не забуду солнечный воскресный день 22 июня
1941 года. Молодежь готовилась пойти в Ромоданово на спортивные соревнования, а
взрослые занимались домашними делами. О войне в деревне узнали только к обеду
(радио не было), когда прискакал на лошади нарочный из сельского Совета.
Все выбежали на улицу, плакали, обнимались, как будто уже прощались друг с другом. А к вечеру многие мужчины получили повестки на фронт. И начались проводы...»5 .
Растерянность и неожиданность были характерны не только для рядовых жителей Мордовии, но и для представителей власти. Заведующий отделом Мордовского
обкома ВКП(б) И. И. Филиппов писал: «В день объявления войны я находился в
Березниках… Утро было солнечное, теплое. Казалось ни что не предвещало беды.
Однако уже в 12.00 радио сообщило о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. Заседание партийного актива было прервано. Весь состав бюро
райкома партии и члены райсовета срочно собрались в кабинете первого секретаря
райкома. Люди были взволнованы, озабочены, хотя и понимали, что в таких условиях не время для растерянности. Надлежало всем включиться в мобилизационную
работу»6 .
Е. Д. Яськина, работавшая преподавателем математики в Мордовско-Пимбурской
семилетней школе, позднее Председатель Президиума Верховного Совета МАССР, вспоминала: «Хорошо запомнился первый день войны. На 22 июня был назначен воскресник по уборке трав и уходу за посевами.
Было тихое июньское утро, на небе ни облачка. Колхозники со своими орудиями
труда: граблями, вилами, косами, двинулись в поле, все нарядные, веселые. Сенокос
традиционно является праздником труда. Шутки, песни, анекдоты не снижали производственного накала. В 12 часов был объявлен перерыв на обед.
Люди, утомленные жарким солнцем и изнурительной работой, садились прямо на
копны, на скошенные ряды. На душе у каждого было легко и светло… И кто бы мог
подумать, что в это время на нашей западной границе уже рвутся снаряды, бомбят города и села.
Председатель колхоза Алексей Трофимович Кучеров решил побеседовать с нами,
рассказать об очередных задачах, благо, все трудоспособное население было в сборе.
В разгар беседы подъехал верховой с телеграммой райкома партии. Прочитав текст,
председатель изменился в лице. Все насторожились. Преодолев минутное замешательство, Алексей Трофимович тихим голосом стал читать текст телеграммы о начале войны.
181

Люди слушали затаив дыхание. Все замерли. Потом разговор пошел уже в другом направлении. Замечания были короткими, гневными. Все были уверены в том, что
война будет непродолжительной и без больших потерь…
Однако уже тогда, в первые часы войны, каждый определил свое место в соответствии с требованиями военного времени. Домой колхозники шли небольшими
молчаливыми группами. Лишь изредка раздавались горестные вздохи. Ночь этого дня
для многих стала бессонной, ведь почти в каждой семье были молодые мужчины, росли
сыновья и братья… Было ясно, к каким трагическим последствиям приведет война…» 7 .
Партийные организации Мордовии незамедлительно отреагировали на вторжение немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза. 23—26 июня 1941 г.
в городах и районах республики прошли собрания партийного актива и пленумы райкомов ВКП(б) по поводу мобилизации в РККА 8 . 27 июня вышло постановление СНК
МАССР о перенесении времени работы в наркоматах и других учреждениях республики в связи с началом войны. С 30 июня рабочий день в учреждениях Мордовской
АССР начинался в 8 часов 30 минут, а заканчивался в 17 часов с перерывом на обед с
12 часов 30 минут до 13 часов 9 .
К 29 июня была разработана, утверждена и отправлена в регионы Директива СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям тыловых и прифронтовых областей», в которой определялся комплекс мер по всесторонней организации
отпора немецко-фашистским захватчикам. Главное содержание работы выражалось в
лозунге «Все для фронта, все для победы».
Нападение фашистской Германии всколыхнуло всю страну. Повсеместно в первые
дни войны проходили массовые митинги, на которых большая часть советских людей
возмущалась вероломным нападением немецких захватчиков. Не была исключением
и Мордовия. «Необыкновенно ярко запечатлелись в памяти первые военные дни, —
писал в своих воспоминаниях секретарь Президиума Верховного Совета МАССР в годы
войны А. А. Толстых. — 22 — 25 июня 1941 года состоялись многочисленные митинги и собрания на предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозах» 10 .
Митинги не были стихийными — они организовывались по указаниям партийного и советского руководства, но на них высказывалось истинное негодование простых советских граждан по поводу нападения фашистской Германии. Только за два
первых дня войны в МАССР партийными организациями было проведено 947 митингов, в которых приняли участие 218 590 чел. 11
Митинги и собрания отразили в целом оптимистические ожидания жителей республики по поводу окончания войны. В резолюции митинга, состоявшегося 22 июня
1941 г. на хлебокомбинате г. Саранска, говорится следующее: «Мы полны уверенности в том, что в этой схватке с врагом, победа будет за нами, за народами страны социализма» 12 . «Враг будет разгромлен на его же территории», — записано в резолюции
митинга, прошедшего в тот же день на пенькокомбинате Саранска 13 . Сотрудник аппарата Мордовского обкома ВКП(б) В. И. Лопатова в своих воспоминаниях отразила
следующие ожидания людей в связи с началом войны: «Кто-то пытался предсказать
продолжительность войны: закончится к осени, в крайнем случае — к зиме и обязательно нашей победой…» 14 .
В выступлениях рабочих и служащих на митингах в первые дни войны отмечалась
некоторая растерянность в связи с неожиданностью начала войны, возмущение, вызванное тем, что фашисты посмели напасть на страну Советов без предъявления каких-либо
претензий, и вместе с тем стремление помочь Родине. Рабочий саранской ТЭЦ Шемет в
выступлении на митинге, состоявшемся через несколько часов после выступления по радио
Молотова, говорил: «Двадцать три года мы жили по-человечески счастливо. Чтобы
сейчас не нарушил нашу радостную жизнь взбесившийся враг, нам предстоит с оружием
в руках выступить на защиту родины. И мы все как один готовы к этому» 15 .
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Митинги и собрания прошли также в селах и деревнях Мордовии, на них колхозники говорили о готовности отдать все силы, а если понадобится, то и жизнь для
победы в войне. Например, в Козловском районе состоялось 35 митингов, где присутствовали 7,4 тыс. чел., в Ардатовском — 47 митингов, присутствовали 6 тыс. чел., в
Инсарском районе — 35 митингов, присутствовали 4,5 тыс. чел. и т. д. 16
На митинге в колхозе «13 лет Октября» Кочкуровского района колхозник Т. Абдулов заявил: «В ответ на наглую вылазку фашистских поджигателей войны, мы еще
дружнее должны работать на колхозном производстве и если понадобится, то все
встанем на защиту наших великих завоеваний. Мой сын — лейтенант, и я этим горжусь, а когда нужно будет, я встану рядом со своим сыном и буду драться с врагом до
конца»17 . В тяжелое для страны время и крестьяне более старшего поколения заявляли о готовности отдать все силы для быстрой победы над врагом. Шестидесятилет ний колхозник колхоза «Вете-Киза» («Пятилетка») Н. Сыркин на митинге говорил:
«...У нас хватит сил на фронте и в тылу, чтобы разгромить врага. Мы, старики, совместно с женщинами еще дружнее будем работать и ни одного колоса не оставим не
убранным». В колхозе им. Федосеенко Кадошкинского района И. А. Булычев (85 лет)
заявил: «Я заменяю ушедших в Красную Армию, буду косить луга насколько сил моих
хватит. Дадим свежего сена нашей коннице, чтобы она уничтожила нашего врага» 18 .
Патриотические выступления крестьян не были голословными. Многочисленные
примеры показывают, что подавляющее большинство из них желали победы над врагом и прилагали для этого все усилия. В информационной записке Мордовскому обкому ВКП(б) сообщалось, что к секретарю первичной парторганизации Семилейского
сельсовета в Кочкуровском районе 23 июня 1941 г. пришли 7 колхозников в возрасте
55 — 60 лет и потребовали от него, чтобы их немедленно отправили на фронт: «Хотим защищать Родину» 19. Особенно настойчивое желание было у тех колхозников,
которые уже когда-либо участвовали в боевых действиях. Молодое поколение, у которого имелась бронь, тоже высказывало огромное желание идти на фронт. Комсомолец Чернышев — механик Краснослободской МТМ, танкист, участник боев с белофиннами, 3 раза приходил в райком партии и настойчиво просил отправить его на фронт 20 .
Активность крестьян была довольно высокой. В первые дни войны в некоторых селах крестьяне сами организовывали митинги и заявляли о патриотических намерениях.
Однако наряду с подъемом патриотических чувств в крестьянской среде отмечались пораженческие настроения и антисоветские высказывания. Всех, кто так высказывался, причисляли к врагам советской власти, бывшим кулакам, контрреволюционерам. Действительно, во многих высказываниях, намерениях и действиях части
крестьян видна агрессивность и ненависть к советской власти и ее представителям.
В с. Морга Дубенского района единоличник Л. Симдянкин, судимый по ст. 58, говорил,
что «пришло время, скоро… всех будут пороть палками» 21. В с. Мурань Кочкуровского
района Николаев в разговоре среди колхозников грозил: «Гитлер советскую границу
перешел правильно, всех коммунистов нужно перебить, активисты села также будут
убиты»22 . Авторами таких высказываний являлись люди, пострадавшие от политики,
которая проводилась в СССР. В документах упоминается, что один из высказывавшихся сын кулака, другой — судимый единоличник. Были высказывания и другого
рода. В колхозе «Борьба» Кадошкинского района колхозник М. К. Королев на вопрос председателя колхоза: «Почему не идете на работу?» — ответил: «Дайте хлеба,
если не дадите хлеба, на работу не пойду» 23. На митинге в с. Новые Ичалки Ичалковского района колхозник А. Д. Андронов выкрикнул: «Работать — работай, а вот как
нас кормить будут, так и мы будем работать» 24 . В этих примерах проявляется отчаянье крестьян. Крестьянин — производитель хлеба — вынужден был просить хлеба,
и за это его причисляли к врагам советской власти.
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Моральный подъем среди крестьянского населения Мордовии сказался на повышении политической бдительности. Крестьяне помогали политическим и правоохранительным органам вести борьбу с такими явлениями, как дезертирство. Уже в июле
1941 г. крестьяне Рузаевского района помогли органам НКВД арестовать 2 дезертиров, бежавших из Красной армии 25 . В Мельцанском районе крестьяне помогли задержать 5 дезертиров, отказавшихся идти на фронт. В Рузаевском районе работающие на
железной дороге заметили 8 подозрительных лиц, задержали их и доставили в органы НКВД 26 . Всего же в районах Мордовии, не считая Саранска, были задержаны: в
1942 г. — 1 251 чел., 1943 г. — 1 928, 1944 г. — 1 268, в 1945 г. — 268 дезертиров 27 .
В связи с перечисленными фактами следует сказать, что большинство крестьянского
населения нетерпимо относилось к тем, кто уклонялся от гражданского долга. Если к
различным слухам оно относилось сравнительно спокойно, выслушивало их, иногда само
способствовало их распространению, то случаи дезертирства вызывали у него презрение.
Отметим и другой способ, которым пользовались те, кто не хотел идти в Красную
армию — это членовредительство. В Саранском районе с помощью крестьян д. Грачевка и Вторая Монастырская были арестованы двое мужчин, «уклонившихся от призыва в Красную Армию по мобилизации путем учинения членовредительства» 28 . Военным трибуналом они были приговорены к расстрелу. Приговоры судов военного
времени были жестокими, но их положительная сторона сказалась позднее, когда в
последующие годы войны дезертирство и членовредительство резко пошли на убыль.
Вражеская агитация проявлялась в немецких листовках, призывающих бороться
против советской власти. В частности, в Рыбкинском районе в ноябре 1941 г. с самолета У-2 по селам были разбросаны немецкие листовки, но местные жители их быстро собрали и передали партийным и советским органам для уничтожения 29 .
Как известно, основной рабочей силой в колхозах, совхозах и МТС Мордовии были
мужчины. На их долю приходилась большая часть сельскохозяйственных работ. Крестьянство в России во все времена составляло и большую часть личного состава армии. В
тяжелые военные годы именно крестьяне одолевали любого врага, показывая чудеса
храбрости. В советское время почти ничего не изменилось. В предвоенные годы рядовой состав Красной армии в большинстве своем состоял из сельской молодежи. С началом Великой Отечественной войны в действующую армию стали в большом количестве
мобилизовывать крестьян. Не была исключением Мордовия, в которой мобилизация в
сельской местности носила всеобщий характер. Брони у крестьян не было. За первые
5 месяцев войны из республики ушли на фронт добровольцами и по мобилизации
80 тыс. крестьян30 . Кроме них в Красную армию на 1 декабря 1941 г. были призваны
700 председателей колхозов, 365 председателей и секретарей сельсоветов, 1 559 бригадиров колхозов 31. Всего было призвано 82 614 чел. сельского населения Мордовии. К
1 января 1942 г. были мобилизованы на фронт 2 105 трактористов из 5 050, 320 комбайнеров из 705, а также 197 шоферов 32 .
А. И. Гусева вспоминала: «Начались проводы… Через две недели не осталось ни
одного молодого мужчины в деревне. Из нашей семьи ушло на фронт в разные сроки
и из разных мест шесть человек: три брата и три зятя. Трое погибли: два брата и
зять…»33 . Уроженец Ичалок В. Г. Ганичев писал в воспоминаниях: «И вот уже первые подводы, машины с людьми, которые направлялись на станцию для отправки на
фронт. Провожали их всем селом. Мы помахали им вслед. Некоторых из них больше уже никогда не увидели. Через два-три месяца их семьи получили первые „похоронки“…»34 .
Многие из мобилизованных и ушедших добровольцами в первый месяц войны
показали на фронте чудеса храбрости, были награждены орденами и медалями, с
доблестью выполнили гражданский и патриотический долг перед Родиной. Однако
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уже первые мобилизации негативно отразились на состоянии сельского хозяйства
республики, так как произошло резкое сокращение трудоспособного населения, кадров механизаторов, руководящего состава.
Всеобщая мобилизация в начале войны коснулась не только людей. Красной армия не была полностью моторизована, ей нужны были лошади в качестве транспорта
и для кавалерии. Всего к началу войны в колхозах Мордовии имелось 82 311 лошадей, из них к декабрю 1941 г. на фронт отправлено 13 947 гол. 35 , т. е. 17 %. Спустя
месяц процент увеличился до 25 36 . Лошадей в республике к концу 1941 г. в колхозах
оставалось 75 % от довоенного уровня, это было выше общесоюзного показателя, который составлял 39,8 % 37 .
В Красную армию в первые месяцы войны было отправлено большое количество
техники. К 1 января 1942 г. оно составило 20 % от всех тракторов и 97 % от всех
автомашин, имевшихся в Мордовии 38. Как результат, объем работ, выполняемый тракторами, комбайнами и автомашинами уменьшился более чем в 2 раза.
С началом Великой Отечественной войны активность проявили сельские коммунисты. Они развернули на селе военно-организаторскую работу по подготовке и
проведению мобилизации крестьянского населения, а также по подготовке резервов для
Красной армии. Райкомы ВКП(б) фактически обеспечивали проведение мобилизации, причем коммунисты личным примером призывали к исполнению гражданского
долга. На фронт уходили руководящие работники: к 1 ноября 1941 г. в Красную армию были мобилизованы 13 секретарей и 65 инструкторов райкомов ВКП(б). Рядовые коммунисты также шли на фронт, в результате во многих селах первичные партийные организации распадались из-за их отсутствия. Сокращение рядов коммунистов
привело к тому, что по СССР их число на селе уменьшилось с 623 тыс. на 1 января
1941 г. до 294 тыс. чел. к началу 1942 г. Что касается колхозных партийных организаций, то они остались только в 19 тыс. хозяйств из 150 тыс. 39
Однако следует отметить, что большой приток коммунистов в Красную армию происходил не только из-за их активности, хотя многие из них изъявляли искреннее
желание идти в армию. Главной причиной было то, что ЦК ВКП(б) 27 и 29 июня
1941 г. принял решение о мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт в целях усиления партийного влияния в войсках 40. Мордовская партийная организация
отправила на фронт более 600 коммунистов. Всего за 5 месяцев войны в Красную армию были мобилизованы более 4 тыс. членов партии, из них 2 тыс. сельских коммунистов41 .
Активность с началом войны стали проявлять комсомольцы и несоюзная молодежь сельских районов Мордовии. Уже на второй день войны Мордовский обком
ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле». В
нем четко было расписано, что нужно сделать комсомольцам в первые дни войны:
организовать военное обучение, создать санитарные посты на предприятиях, провести
наборы на курсы медсестер, оказать помощь Осоавиахиму в создании групп самозащиты, сформировать группы доноров при госпиталях и т. д. В соответствии с этим
документом руководство республиканским комсомолом разработало мероприятия, направленные на быструю перестройку работы всех комсомольских организаций на
военный лад42 .
«За 6 месяцев и 8 дней войны 1941 года обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ направили в действующую армию добровольцами и по мобилизации около десяти тысяч
комсомольцев… — вспоминала В. И. Лопатова, в начале войны работавшая в аппарате
Мордовского обкома ВЛКСМ. — Только за первый год войны ЦК ВЛКСМ принял около
двадцати постановлений о мобилизации комсомольцев в различные рода войск…
В первую, самую тяжелую военную зиму 1941/42 года из числа самых лучших комсомольцев, физически развитых, смелых, беззаветно преданных Родине, обком, горкомы и
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райкомы ВЛКСМ республики отобрали и направили в три набора в воздушно-десантные войска 1 650 комсомольцев, из них в сентябре 1941 года был сформирован отряд
из 660 комсомольцев-добровольцев, который воевал в тылу врага под Москвой» 43 .
Сельская молодежь не оставалась в стороне. С просьбой зачислить в действующую
армию в Чамзинском районе за пять дней войны было подано 55 заявлений, в Темниковском районе за первые четыре дня — 31 заявление 44 . С. П. Малынин, являвшийся
в 1941 г. членом Атюрьевской комсомольской организации, впоследствии вспоминал,
что сотни молодых людей в районах республики писали заявления с просьбой о немедленном отправлении их на фронт на митингах и собраниях, проходивших в первые дни войны 45 . Всего же за 1941 г. в Красную армию было направлено 6 570 комсомольцев, из них добровольцами — 1 360 чел. 46
Кроме активного участия в сельскохозяйственных работах сельская молодежь
Мордовии собирала металлолом и лом цветных металлов на нужды фронта. К 15 августа 1941 г. комсомольцы и пионеры Ичалковского района собрали 185 т металлолома,
из них 115 т отгрузили для отправки на фронт 47 . В Торбеевском районе к 20 июля
было собрано 31,5 т металлолома и 0,7 т цветного металла, в Ромодановском районе —
150 т металлолома 48 . К 1 января 1942 г. комсомольцами и несоюзной молодежью было собрано более 3 тыс. т металлолома и 80 т лома цветных металлов 49 .
Сельская молодежь Мордовии активно включилась в работу по охране колхозного
имущества и урожая. В Кочкуровском районе к августу 1941 г. было создано 16 постов по охране колхозного урожая, в Ладском — 25 постов и дозоров, в Темниковском
районе — 104 поста 50 . Посты и дозоры чаще всего были конными, поочередно охранялись поля, склады, элеваторы, а иногда и участки железной дороги. Сельские комсомольцы сами организовывали посты по охране колхозных полей.
Активность сельского комсомола и несоюзной молодежи Мордовии проявилась
и при подготовке к противовоздушной и к противохимической обороне, участии во
всевобуче. Все райкомы ВЛКСМ в сельской местности выявляли комсомольцев, способных быть инструкторами по ПВХО и направляли их для работы в села и деревни. Уже в июле 1941 г. 1 700 комсомольцев обучались инструкторскому делу по ПВХО,
из них 653 чел. из сельской местности 51 . При участии молодежи к 5 июля 1942 г.
была полностью закончена подготовка к ПВХО всего взрослого населения республики,
при этом в качестве инструкторов ПВХО были задействованы 400 комсомольцев 52 .
Комсомол активно проявил себя при организации всевобуча. Чтобы точно учесть
население мужского пола от 16 до 50 лет, создать учебные подразделения по предприятиям, колхозам и МТС, во всех сельских районах были определены контингенты и
пункты всевобуча, выделены командиры и политработники, причем заместителями
командиров и политруков почти всегда были комсомольцы (в 1941 г. заместителями политруков работали 542 комсомольца).
Комсомольские организации играли ведущую роль в проведении военной подготовки населения. К январю 1942 г. было сформировано 179 групп, в которых готовили истребителей танков, снайперов, минометчиков, пулеметчиков и других военных специалистов. Работа проводилась несмотря на сокращение численности комсомольцев
и, следовательно, комсомольских организаций. Процесс уменьшения и ликвидации колхозных комсомольских организаций происходил потому, что многие из них в полном
составе уходили на фронт.
Комсомольцы сыграли ведущую роль в проведении агитационно-разъяснительной
работы на селе. Во всех районах республики были созданы группы агитаторов, политинформаторов и чтецов, подавляющее большинство из которых составляли комсомольцы. В Ромодановском районе к августу 1941 г. было 98 комсомольцев-агитаторов и 100 комсомольцев-чтецов, в Темниковском политинформаторами и агитаторами работали 119 комсомольцев, в Пурдошанском районе — 209 комсомольцев 53 .
186

К 15 апреля 1942 г. в колхозах республики агитаторами работали 3 230 комсомольцев,
которые прочитали 942 лекции и доклада, провели 9 269 бесед. Политинформаторы,
чтецы и агитаторы устраивали читки, беседы, готовили доклады, организовывали витрины для центральных и районных газет, оформляли стенгазеты. Работа проводилась
на полевых станах, во время обеденных перерывов, в клубах, избах-читальнях и т. д.
К исходу первой недели войны советское руководство стало осознавать всю глубину трагедии, постигшей страну, и пришло к необходимости дать новую ориентировку руководству республик и областей. Партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 г. была направлена секретная директива СНК СССР
и ЦК ВКП(б). В ней впервые были признаны масштабы военных поражений, нависшая над страной опасность. Директива призывала перестроить всю работу на военный
лад, мобилизовать силы народа на отпор врагу.
Война потребовала перестройки на военный лад всей жизни страны — политической, идеологической, экономической систем, всех звеньев партийного, государственного и хозяйственного аппарата. Политическая система, в основе которой лежала строго
централизованная структура партийно-государственных органов при руководящей
роли партийного аппарата, и в довоенное время имела определенный опыт функционирования в чрезвычайных условиях. Она концентрировала усилия народа на решении первоочередных военно-оборонительных задач, на преодолении объективных или
искусственно создаваемых трудностей.
Управленческим органам было необходимо коренным образом изменить методы
руководства. Главным направлением в их деятельности по перестройке сельскохозяйственного производства в условиях военного времени стала максимальная мобилизация
внутренних сил самого сельского хозяйства, так как поступление в него средств и материальных ресурсов почти полностью прекратилось. Перестройка управленческого
аппарата заключалась в том, что на коммунистов стала возлагаться большая ответственность, работники райкомов ВКП(б), члены первичных партийных организаций, депутаты местных Советов по требованию вышестоящих организаций стремились усилить
свое влияние на проведение сельскохозяйственных работ, партийных работников стали посылать в села и деревни, порой отдаленные, для руководства и наблюдения за
сельскохозяйственной работой.
Местные партийные органы и в мирное время сосредоточивали в своих руках
руководство всей жизнью на подведомственной территории, однако в новых условиях
их роль усилилась. В годы Великой Отечественной войны обкомы и райкомы ВКП(б),
не являясь органами исполнительной власти, стали фактически выполнять данные
функции. В дни войны претерпели изменения не только содержание работы и структура аппарата управления, но и организационно-правовые формы деятельности местных Советов, первичных партийных организаций. В их деятельности стали преобладать методы принуждения и контроля за соблюдением законов военного времени.
Однако сельские органы управления встречали множество порой непреодолимых трудностей. Одной из них была мобилизация на фронт. За 2 года войны из 16 тыс. руководящих работников республики в армию были направлены более 9 тыс. чел. 54 В результате на селе сократилось количество первичных партийных организаций. Так, в
конце 1941 г. в Ельниковском и Мельцанском районах не осталось ни одной первичной партийной организации, в Чамзинском — 1 55 .
Проблему нехватки руководящих работников пытались решить путем увеличения
приема в ВКП(б). Причем изменились принципы приема: отмечался отход от идей
классового подхода при приеме. В партию в большем количестве стали принимать
представителей интеллигенции и крестьянства, чего не было ранее. На освободившиеся должности, по причине ухода того или иного руководителя на фронт, назначались
новые, часто молодые люди, была организована система обучения и подготовки
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председателей колхозов, в местные сельсоветы избирались новые депутаты взамен
ушедших на фронт. Прием в партию шел довольно широко. За год и три месяца войны в ВКП(б) в Мордовии было принято 1 150 чел., из них 240 колхозников. Выбыли
на фронт и по другим причинам за это же время 1 593 чел., т. е. несмотря на проводившуюся работу, количество коммунистов Мордовии постоянно сокращалось.
В подъеме организаторской и руководящей работы важную роль сыграли партийные отчетно-выборные собрания. В октябре 1942 г. на отчетно-выборных собраниях
и конференциях было избрано 600 членов райкомов и горкомов партии, из которых
230 были представителями колхозного крестьянства — откуда и появились новые руководящие кадры в сельском хозяйстве, которые уже вели работу, учитывая условия
военного времени. В сельских партийных комитетах в среднем по республике вновь
избранные в 1942 г. составляли 50 — 60 %, а в некоторых 70 % 56 .
Нехватку хозяйственных руководителей решали путем обучения новых в школах
председателей колхозов и в Мордовской республиканской колхозной школе. Так, за
1941/42 учебный год было подготовлено 144 председателя колхозов, которые заменяли председателей, ушедших в Красную армию или снятых с работы как не справившихся57 .
Другой мерой, которая стала неотъемлемым признаком перестройки руководящих
сельскохозяйственных кадров и самого сельского хозяйства на военный лад, явилось
постановление о создании особых органов для руководства сельским хозяйством. Постановлением ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. были воссозданы политотделы МТС
и совхозов. В состав каждого политотдела входили начальник, его заместитель и помощник по комсомольской работе. К этому нужно добавить, что начальник являлся
заместителем директора МТС или совхоза. Их основная деятельность сводилась к политмассовой работе, созданию коллективов агитаторов. Политотделы организовывали различные виды соревнования, выдвигали и воспитывали новые кадры, осуществляли контроль за деятельностью колхозов, совхозов и МТС. Отрицательными сторонами деятельности политотделов было то, что их работники чрезмерно увлекались
именно хозяйственными делами и часто мешали работе хозяйственных руководителей. Политотделы были чрезвычайными органами, поэтому когда перестройка сельского хозяйства на военный лад была завершена (к тому же первичные партийные
организации деревни вновь стали постепенно укрепляться), надобность в них отпала
и они были ликвидированы в мае 1943 г. решением ЦК ВКП(б) 58 .
Кроме политотделов МТС и совхозов широкое распространение с началом войны
получила другая форма контроля над деревней — так называемая система уполномоченных. На каждую сельскохозяйственную кампанию (сев, уборочная, ремонт, прополочные работы) в колхозы направлялись уполномоченные для наблюдения и контроля работники райкомов ВКП(б), райисполкомов, районных отделений НКВД, милиции. Система уполномоченных имела ряд недостатков. Часто уполномоченный не знал
сельское хозяйство, поэтому мешал грамотно вести хозяйственную деятельность. Кроме того, уполномоченные, будучи в основном членами ВКП(б), считали себя вправе
вмешиваться в ход текущих сельскохозяйственных дел. В результате, как и с политотделами, нарушался принцип единоначалия. Если уполномоченный не был согласен
с хозяйственным руководителем, он направлял в райком ВКП(б) жалобу или докладную. Райком ВКП(б) вызывал руководителя и принимал к нему различные меры
воздействия.
Практическое значение с началом Великой Отечественной войны приобрел всевобуч. Без хорошо обученного резерва нельзя было говорить об эффективной защите
страны. 17 сентября 1941 г. вышло постановление ГКО «О всеобщем обязательном
обучении военному делу граждан СССР», в котором говорилось: «…Каждый гражданин Союза ССР, способный носить оружие, должен быть обучен военному делу, чтобы
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быть подготовленным с оружием в руках защищать свою Родину, и в целях подготовки для Красной Армии обученных резервов…» 59 . Этим постановлением предусматривалось введение с 1 октября 1941 г. обязательного военного обучения мужчин в
возрасте от 16 до 50 лет. Военное обучение предписывалось производить во внерабочее время по 110-часовой программе. При этом особое внимание обращалось на строевую подготовку, противохимическую защиту, рытье окопов, маскировку, тактическую
подготовку бойца и подразделения, владение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, а также саперному делу и изучению уставов Красной армии 60. Всевобучем готовились специалисты различного профиля: пулеметчики, минометчики, снайперы, истребители танков, специалисты воздушной и противохимической защиты и др.
«На всех предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях была проведена
большая разъяснительная работа о значении всевобуча. В результате уже с 1 октября
1941 года в Мордовии работали сотни военно-учебных пунктов, где готовили воинов
самых различных специальностей: стрелков, автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков… Вопросы о состоянии военного обучения населения неоднократно заслушивались на бюро обкома, горкомов и райкомов партии», — впоследствии вспоминала
бывший работник аппарата Мордовского обкома ВКП(б) М. П. Кочнева 61 .
К военному обучению привлекались также девушки 8 — 10-х классов, студентки
вузов. Школьницы обучались на сандружинниц МПВО, студентки — на медсестер.
По данным военного отдела Саранского горкома ВКП(б), в 1941 г. было подготовлено
медицинских сестер: в педагогическом институте — 47 чел., в Доме учителя — 18 чел. 62
Для руководства всевобучем на местах (в военных округах, областях, краях, республиках) создавались отделы Главного управления всеобщего военного обучения при
наркоме обороны. В районных военкоматах назначались 2 — 3 инструктора всевобуча. Для обучения населения по месту жительства создавались отдельные взводы, роты
и батальоны.
После принятия постановления от 17 октября 1941 г. о всевобуче Мордовский обком
ВКП(б) разработал ряд мероприятий по его выполнению. В постановлении бюро
обкома от 25 сентября 1941 г. говорилось, что военкомат республики обязан до 1 октября учесть все мужское население в возрасте от 16 до 50 лет, подлежащее обучению
военному делу. В кратчайший срок необходимо было создать учебные подразделения
на предприятиях, организациях, МТС, колхозах 63. Республиканскому военкомату вменялось в обязанность подготовить материальную базу для всевобуча, а именно — обеспечить учебные подразделения программами, учебно-наглядными пособиями, необходимым имуществом, подобрать помещения и места для занятий учебных подразделений 64 . Комсомольским организациям было запланировано изготовить несколько тысяч единиц учебных пособий для подразделений всевобуча (табл. 3.1.1).
Таблица 3.1.1
План по изготовлению учебных пособий для подразделений всевобуча за 1941 г. *, шт.
Комсомольские организации
по городам и районам
1
Саранск
Рузаевка
Ардатовский
Атяшевский
Атюрьевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский

Учебные
винтовки

Учебные
гранаты

2

3

150
100
75
50
50
75
50
75
50

200
150
125
100
100
100
100
100
100

Чучела для
рукопашного боя
4
20
15
15
10
10
10
10
10
10

Макеты
танков
5
3
3
2
–
–
1
1
1
1
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1

2

Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Козловский
Кочкуровский
Краснослободский
Ладский
Лямбирский
Мельцанский
Пурдошанский
Ромодановский
Рузаевский
Рыбкинский
Саранский
Старосиндровский
Старошайговский
Торбеевский
Теньгушевский
Темниковский
Чамзинский
Ширингушский
Итого

75
75
75
50
75
50
50
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
50
75
2 050

*

3
150
150
150
75
100
75
75
150
75
75
75
75
100
75
75
100
100
75
150
100
150
75
100
3 350

4

5

10
15
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
360

2
2
2
—
1
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
1
2
1
1
31

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 244, л. 250.

Для материального обеспечения всевобуча Осоавиахим передал часть учебных
наглядных пособий, учебного оружия, а также выделил наиболее подготовленных инструкторов для проведения занятий, Наркомат просвещения передал часть учебного
оружия и наглядных пособий из школ.
Мордовский обком ВКП(б) обязал всех секретарей горкомов и райкомов партии,
председателей исполкомов горсоветов привлечь партийный и советский актив к организации всевобуча в республике, а редакторы республиканских и районных газет,
председатель радиокомитета обязаны были регулярно освещать в печати и по радио
ход обучения населения военному делу 65 . Основную роль в процессе освещения всевобуча в Мордовии играла пресса. С декабря 1941 г. вместо центральной газеты Осоавиахима «На страже» стала выходить газета «Военное обучение». На страницах республиканских и районных газет Мордовии описывался накопленный опыт, публиковались письма с фронта, в которых солдаты писали о том, как им помог всевобуч.
Большую роль в обучении играли литература по военному делу, листовки, памятки
«Как истреблять вражеские танки», «Умей метко стрелять из винтовки», «Как стать
снайпером» и др.
Ответственными в Мордовии за всевобуч бюро Мордовского обкома ВКП(б) назначило военного комиссара республики Староватых и заведующего военным отделом обкома Ермолаева.
Занятия по военному делу намечалось начать с 1 октября 1941 г. без отрыва от
производства, в рабочие дни по 3, а в выходные — по 4 ч в день 66 . В действительности
работа всевобуча была организована по-разному. Например, в Лямбирском районе к
10 ноября 1941 г. занятия по военной подготовке проводились 2 раза в неделю по 3 ч.
Было пройдено 27 ч программы. При этом следует учитывать, что ближайшие к столице Мордовии районы (Саранский, Лямбирский и Рузаевский) приступили к всевобучу раньше остальных — в сентябре 1941 г., их материальная база для обучения
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была значительно лучше, чем в отдаленных районах (в Пурдошанском, Чамзинском,
Теньгушевском и др.). В Торбеевском районе на 1 067 чел. обучающихся было собрано 41 учебная и мелкокалиберная винтовка, 1 учебный ручной пулемет 67 . Плохо обстояло дело с учебными наглядными пособиями, отсутствовали уставы. В Ковылкинском районе на 1 042 чел., обучающихся военному делу имелось 31 учебная винтовка, 1 ручной пулемет, учебники и воинские уставы отсутствовали 68 .
К 10 ноября 1941 г. в Лямбирском районе было создано 17 учебных пунктов всевобуча и 603 призывника 1923 г. рождения и военнообязанные запаса приступили к
занятиям. Для обучения в группах из младшего комсостава были привлечены 20 чел.,
рядового — 8, из политсостава — 1 чел. 69 Учебные пункты были оборудованы в колхозных клубах и избах-читальнях, во многих из них выпускались стенные газеты. Как
и намечалось при организации всевобуча, между воинскими группами развернулось
соревнование за быстрейшее окончание учебы, освоение учебной программы не ниже
оценки «хорошо» 70 .
Наиболее организованным всевобуч был в Саранске. Саранскому городскому
военкомату удалось в кратчайшие сроки составить списки обучаемых военному
делу, а горсовет выделил помещения для занятий, где были оборудованы учебные
пункты 71 . В городском театре и клубе Наркомфина проводились занятия для роты
станковых пулеметчиков и взвода истребителей танков; рота легких пулеметчиков
занималась в клубах Наркомзема и хлебокомбината, в кинотеатре «Комсомолец»,
в конторе Мордовторга; рота минометчиков проходила обучение в конторе пенькокомбината, в Ленинском уголке стройконторы 6, в помещении консервного комбината 72 и т. д.
Городские власти с пониманием отнеслись к организации всевобуча. В оборудовании учебных пунктов учебными и наглядными пособиями большую помощь оказали
руководители учреждений и первичные партийные организации Наркомзема, пенькокомбината и др. Но основной материальной базой в Саранске являлся городской
совет Осоавиахима, который помог укомплектовать учебные пункты. На 25 сентября
1941 г. он располагал следующими учебными ресурсами: трехлинейные винтовки —
81 шт., винтовки марки СВТ (1940 г.) — 3, наганы — 5, ручные пулеметы марки
ДП — 3, танковые пулеметы — 3, станковый пулемет — 1, пулемет марки «Блюм» —
1 шт. Также в городском совете Осоавиахима имелись следующие учебные пособия:
устав гарнизонной службы — 16 экз., устав стрелковой службы — 9, боевой устав пехоты — 8, курс огневой подготовки — 2 экз. Кроме того, командирам народного ополчения Осоавиахимом была выдана учебная литература: боевой устав пехоты — 45 экз.,
устав внутренней службы — 11, устав полевой службы — 7, наставление по стрелковому делу (по винтовке) — 6, строевой устав пехоты — 5, устав по ручному пулемету —
5, устав по рукопашному бою — 5, курс огневой подготовки — 4 экз. 73
Для удобства проведения всевобуча Саранск был разбит на пять районных подразделений (5 рот) по смешанному принципу — место работы и место жительства
(табл. 3.1.2). Всего по городу подлежали обучению 1 545 чел., из них 945 допризывников и 600 военнообязанных 74 .
Таблица 3.1.2
План всеобщего военного обучения в г. Саранске в 1941 г. *
Районные подразделения
1
1-я рота (учащиеся 1923—
1924 г. р.)

Пункты учебы
2

Контингент
обучающихся
3

Клуб пенькокомбината
Рабочие промышленных
с использованием служеб- предприятий, учащиеся
ных помещений
ФЗУ, ремесленного
училища
30

Общее количество
обучающихся, чел.
4
330

191

1

2

3

2-я рота (призывники
и военнообязанные)

Маслозавод,
махорочная фабрика,
ТЭЦ, элеватор

3-я рота

Клубы Наркомзема
и Стройтреста, хлебозавод
Летний театр с использованием помещений парка, Пенькотреста и Главкинопроката

4-я и 5-я роты

*

Окончание табл. 3.1.2
4

Работники ТЭЦ, махорочной
фабрики, консервного комбината,
элеватора, маслозавода, мясокомбината, птицекомбината,
Обозстроя, Химпрома, железнодорожной станции Саранск,
коммунального хозяйства
Жители улиц верхней части
города (до ул. Полежаева)
Жители улиц нижней
части города и работники
склада
62, кирпичного завода

320

320
575

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 1, д. 448, л. 31.

При укомплектовании подразделений призывники делились на самостоятельные
группы: во взводе — 4 группы по 80 чел., взводы объединялись в роты по 320 чел. Во
главе каждого взвода стоял и средний командир и политрук, во главе каждой группы — младший командир 75 .
В Рузаевке обучались 533 чел., в том числе 357допризывников и 166 военнообязанных. Занятия проводились в 7 учебных пунктах: на складе топлива при железнодорожной станции обучались снайперскому делу (16 чел.), снайперов готовили также в вагонном депо (32 чел.), станковым пулеметом обучались владеть в паровозном
депо (58 чел.), а также в помещении станции Рузаевка (26 чел.), в райтрансторгпите
проводились занятия минометчиков (78 чел.) 76. Учеба с призывниками проходила по
разработанному райвоенкоматом расписанию. По окончании военной подготовки в
Рузаевке были проведены экзамены. Из 523 чел. экзамен сдали 438 чел. 77
Большую помощь по проведению всевобуча в республике оказывал комсомол.
Мордовская организация ВЛКСМ сумела организовать широкую сеть обучения военным специальностям молодежи республики. Обкому ВЛКСМ рекомендовалось совместно с военкоматом республики провести мобилизацию комсомольцев и несоюзной
молодежи на вторую очередь всевобуча в комсомольско-молодежные подразделения
истребителей танков, минометчиков, станковых пулеметчиков, ручных пулеметчиков, автоматчиков, снайперов 78 . Первая очередь всевобуча по комсомольским организациям
Мордовии закончилась в марте 1942 г., было подготовлено: 555 стрелков-пулеметчиков, 249 минометчиков, 247 истребителей танков, 48 снайперов и др.; всего — 6 544 чел.
Кроме того, по комсомольско-молодежным подразделениям было подготовлено:
267 стрелков-пулеметчиков, 393 минометчика, 300 истребителей танков, 600 снайперов
и др.; всего — 2 130 чел. 79 Комсомол республики не только организовывал военную
учебу среди молодежи, но и помогал готовить учебные пособия (табл. 3.1.3).
Таблица 3.1.3
Количество учебных пособий, изготовленных комсомольцами
Мордовии в 1941 г. *, шт.
Наименование
Учебные винтовки
Учебные гранаты
Чучела для рукопашного боя
Макеты танков
Итого

Запланировано изготовить
2 050
3 400
360
31
5 841

Фактически изготовлено
2 100
3 200
200
22
5 522

*
Таблица составлена по: Лет легендарных перекличка. Из истории комсомола Мордовии. 1919 —
1970. Саранск, 1973. С. 163.
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Проведение всевобуча в Мордовии в целом можно охарактеризовать положительно. Однако имелись и недостатки — слабая материальная база, затруднения с подбором командного состава и его частая смена. Кроме того, нарушался режим обучения.
Например, в Краснопольском и Старопичурском сельских советах Торбеевского района занятия проводились только с допризывниками, в некоторых сельсоветах занятия
вообще не проводились 80 .
Контроль за проведением всевобуча со стороны партийных органов был очень
жестким. Так, обком ВКП(б) требовал от райкомов, горкомов партии, комсомола ежедневных докладов о ходе проведения всевобуча на местах. Методом пресечения нарушений по всевобучу являлось привлечение к суду. Лямбирский райком ВКП(б) обязал райпрокурора возбудить судебное дело против тех, кто не посещал занятия по
военной подготовке и осудить их показательным судом 81 . В Саранске к 3 наиболее
недисциплинированным прогульщикам были применены меры судебного воздействия 82.
26 июня 1941 г. в ЦК ВКП(б) состоялось совещание, на котором рассматривалась
необходимость привлечения широких народных масс на помощь Красной армии. Особо подчеркивалась роль народного ополчения, формировавшегося в Москве и Ленинграде83. Определенную мобилизационную роль в организации массового ополчения в
стране сыграло выступление по радио 3 июля 1941 г. Председателя ГКО И. В. Сталина. Он говорил: «Наши силы неисчислимы… Поднимутся миллионные массы нашего
народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому
угрожает нашествие врага, мы должны создавать… народное ополчение… чтобы своей
грудью защитить свою свободу, свою честь, свою Родину — в нашей Отечественной войне с германским фашизмом» 84. После этого началось формирование массового народного ополчения по всей стране, движение охватило не только прифронтовые районы,
но и глубокий тыл.
3 июля 1941 г. после выступления по радио И. В. Сталина в Саранске в народное
ополчение подали заявление 1 734 жителя 85. 14 июля сформировалось чамзинское
ополчение, 23 июля — лямбирское; на собрании интеллигенции после принятия решения об организации началась запись всех желающих вступить в ряды народного
ополчения86 .
19 июля 1941 г. Мордовский обком комсомола рекомендовал всем секретарям горкомов и райкомов ВЛКСМ: «…Немедленно развернуть на всех предприятиях, учреждениях, колхозах, совхозах и МТС вербовку (запись) комсомольцев и несоюзной
молодежи в народное ополчение…» 87 . Предписывалось проводить разъяснительную
работу среди населения, записывать всех физически здоровых мужчин и женщин в
народное ополчение, но только на добровольных началах. Для вступивших в ополчение предполагалось немедленно организовать военную учебу — для мужчин по программе Осоавиахима (ворошиловские стрелки, ворошиловские всадники, пулеметчики,
водители и т. д.), для женщин по программе подготовки санитарок или медицинских сестер, а также для всех — подготовка специалистов ПВХО 88. Обучение предполагалось проводить в свободное от работы время. Не допускалось отрывать колхозников от полевых работ для обучения в народном ополчении.
Инициатором создания и формирования народного ополчения в республике явился Мордовский обком ВКП(б). Под его руководством в городах и селах Мордовии, в
каждом колхозе, учреждении и предприятии создавались отряды народного ополчения. Основная масса заявлений подавалась из центральных районных организаций,
сельские Советы медленно разворачивали работу по вовлечению населения в народное ополчение.
Повсеместное создание отрядов ополчения следует отнести к августу 1941 г. Об
этом свидетельствуют докладные записки, поступившие в военный отдел Мордовского
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обкома ВКП(б) из военных отделов райкомов партии и комсомола. 13 августа в райцентре Чамзинка был создан отряд из 40 чел. 89, в тот же день создано старошайговское ополчение из 31 чел. 90 14 августа отряд из 132 чел. был организован на ст. Красный Узел Ромодановского района 91 . К 1 сентября 1941 г. в рядах народного ополчения по Мордовии насчитывалось 12 722 чел. (табл. 3.1.4).
Таблица 3.1.4
Сведения о народном ополчении по Мордовской АССР на 1 сентября 1941 г. *, чел.
Город, район

Саранск
Рузаевка
Ардатовский район
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Козловский
Краснослободский
Ладский
Лямбирский
Мельцанский
Пурдошанский
Ромодановский
Рузаевский
Рыбкинский
Саранский
Старосиндровский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Ширингушский
Итого
*

Количество ополченцев

1 734
1 500
78
321
191
450
226
1 040
107
513
328
146
125
723
215
169
132
116
356
363
44
212
207
151
384
1 165
50
458
—
593
275
340
12 722

В том числе
членов и кандидатов
в члены ВКП(б)
549
485
48
63
—
55
48
140
8
181
106
33
20
265
36
41
—
34
94
146
3
137
72
61
125
129
19
158
—
—
65
—
3 121

комсомольцев
294
426
15
160
—
188
159
850
76
121
120
90
60
181
179
37
—
51
106
102
33
35
27
64
85
205
5
110
—
—
35
—
3 814

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 461, л. 28.

Организацией отрядов народного ополчения занимались партийные органы, однако в
некоторых случаях инициатива по их формированию исходила от граждан. Так, жители
г. Рузаевки, получив сообщение о создании московского ополчения, решили сформировать рузаевское народное ополчение. 23 июля 1941 г. был утвержден штаб народного ополчения Рузаевки. В него вошли 5 чел. во главе с командиром Лукиным 92 . В январе
1942 г. рузаевское ополчение насчитывало 600 чел., из них 200 женщин. Ополчение было
разбито на 3 роты, в которые входило 8 взводов, разбитых на отделения. Командиром
1-й роты был назначен Пономарев, 2-й — Ласточкин, 3-й — Бровкин 93.
Большую работу по формированию народного ополчения среди молодежи провел
комсомол. Комсомольцы вступали в ряды народного ополчения целыми организаци194

ями. Например, на предприятиях г. Саранска — хлебозаводе, пенькокомбинате, «Электроводе». Комсомолцы Дубенского райздравотдела при вступлении в ополчение писали: «Просим зачислить нас в ряды народного ополчения, обещаем, не щадя жизни,
идти на борьбу с озверелым врагом» 94 .
Работа по формированию народного ополчения велась областными, районными,
городскими комитетами партии, комсомолом, военкоматами, Осоавиахимом. Непосредственное формирование осуществлялось оперативными группами, штабами, комиссиями. Комплектование соединений производилось по производствено-территориальному принципу. Города создавали дивизии, предприятия (учреждения) — полки (батальоны, роты). Организационная структура формирований народного ополчения соответствовала принятой в Красной армии. На командные должности в полки, дивизии назначались лица из кадрового состава Красной армии или призванные из запаса.
Политработники подбирались из местного партактива.
К 1 сентября 1941 г. в 30 районах Мордовии было зачислено в народное ополчение 9 488 чел. (не считая ополченских частей Саранска и Рузаевки) 95 . Ополченцы
организовывали охрану железных дорог, мостов, заводов, фабрик, колхозов, совхозов.
Являясь резервом, народное ополчение готовило будущих воинов — защитников Родины. Позднее некоторые функции отрядов народного ополчения были переданы в
систему всевобуча. Как и в народном ополчении, в системе всевобуча будущие воины
овладевали специальностями стрелков, автоматчиков, истребителей танков. Разница
между народным ополчением и всевобучем состояла в том, что в народное ополчение
мобилизовывали, как и в армию, занятия проводились чаще, и оно выполняло ряд
охранительных функций: организация борьбы с десантными и диверсионными группами противника; сооружение военных укреплений в местах, которым угрожает противник; боевая подготовка. Впоследствии они были значительно расширены.
Одним из крупнейших формирований республики было ополчение Саранска, ко торое начало формироваться после выступления по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.
Уже к 14 августа все организации и предприятия города имели отряды или группы
народного ополчения (табл. 3.1.5).
Таблица 3.1.5
Сведения о народном ополчении по г. Саранску *, чел.
Организация
1
Совнархозы и ХОЗО
Наркомхоз и Росснабсбыт
Наркомзем
Госбанк и спецбанки
Стройконтора
6
Наркомфин
КОГИЗ
Научно-исследовательский институт
НИИ социалистической культуры
СВБ и обком МОПРа
Статуправление
Прокуратура
Швейная фабрика
Коопинсоюз
Леспромсоюз
Пенькотрест
Управление связи
Управление по делам искусства
Госплан
Республиканская библиотека

Количество ополченцев
2
29
21
59
63
40
22
5
13
5
3
15
15
24
11
11
20
33
4
9
18
195

Окончание табл. 3.1.5
1
Партийная организация гороно
Школа
1
«Электровод»
Верховный Совет МАССР
Заготскот
Пенькокомбинат
Наркомюст и Верховный суд
Управление трудовых резервов
Городская больница
Наркомздрав
ТЭЦ
Махорочная фабрика
Школа
12
Разнопромсоюз и его артели
Обком РОКК
Световодтрест
Горконтора связи
Стройтрест
Хлебокомбинат
Сельхозснабжение
ГК союза учителей
Управление кинофикации
Педагогический институт
Типография
Мордгиз
Институт усовершенствования учителей
Аптекоуправление
Газета «Мокшень правда»
Наркомпрос
Элеватор
Педагогическое училище
Наркомторг
Маслопром
Спирттрест
Мордовпотребсоюз
Консервный комбинат
Маслозавод
Артель «Восход»
Мордовторг
Котонинная фабрика
Общепит
Центральная сберкасса
Артель «Пищевик»
Наркомместпром
Уполнаркомзаг
Саранский лесзаг
Управление лесоохраны
Итого
*

2
8
34
30
6
18
104
9
5
10
26
28
40
6
62
3
11
43
51
49
23
35
34
30
31
7
1
10
8
23
19
8
15
6
24
47
73
52
11
82
44
27
18
13
9
5
11
14
1 643

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 1, д. 448, л. 15 — 17.

Заявления граждан Саранска о вступлении в народное ополчение в основном подавались в августе 1941 г., возраст писавших — 20 — 40 лет. Заявления подавались в
горвоенкомат, военный отдел горкома партии, обком ВЛКСМ, массовая запись в ополчение происходила на предприятиях (учреждениях), в местах массового скопления людей.
На базе созданных групп, взводов, отрядов народного ополчения был сформирован
сводный саранский отряд (полк). В его командный и политический состав вошли:
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Александр Васильевич Савостьянов — комиссар (3-й секретарь горкома ВКП(б),
воинское звание — старший политрук), Гаврил Прокофьевич Марьенкин — начальник штаба (военрук педагогического института, воинское звание — капитан); командиром полка (сводного отряда) предполагалось назначить сотрудника НИИСК Николая Федоровича Цыганова, однако горком ВКП(б) утвердил на эту должность Григория Максимовича Дирунова (заведующий военным отделом горкома ВКП(б), в
1926 — 1941 гг. служил в органах НКВД) 96 .
Саранский полк народного ополчения был разбит на 3 отряда. Командиром 1-го
был Петр Иванович Бузыров (преподаватель школы 1, воинское звание — старший лейтенант), 2-го — Сергей Иванович Панфилов (начальник отдела Госбанка Наркомфина, воинское звание — капитан), 3-го — Николай Федорович Цыганов (заведующий сектором языка НИИСК, воинское звание — лейтенант) 97 .
Саранский горком партии ввел учебу командного и политического состава полка
каждую субботу. План командирской учебы был разработан штабом сводного отряда
народного ополчения. В программу обучения были включены: строевая и физическая подготовка (на нее планировалось затратить 10 ч учебного времени), огневая подготовка (10 ч), топография (4 ч), борьба с авиадесантом (2 ч), борьба с танком (2 ч),
тактическая подготовка (12 ч) 98 .
Начавшееся 1 августа 1941 г. обучение проводилось 4 раза в неделю по программе
ворошиловского стрелка военного времени. Однако регулярно занятия стали прово диться с 1 октября 1941 г. 3 августа 1941 г. народноополченцы совершили 16-ки лометоровый поход с решением тактической задачи — борьба с воздушным десан том99 .
Военное обучение ополченцев проходило в республике с определенными трудностями. Так, в Азоровском, Красно-Поселковском, Новоселовском сельсоветах Ладского
района вообще не проводились военные занятия ополченцев. Секретарь первичной
комсомольской организации колхоза им. Калинина Зубово-Полянского района не
только не проводил работу по формированию народного ополчения, но и сам отказался записываться в него 100. Трудности с организацией ополчения возникали и в городах. Например, в Саранске на птицефабрике, мясокомбинате, ТЭЦ к 15 августа 1941 г.
в народное ополчение вступило лишь 5 — 10 % рабочих и служащих 101. Не хватало
учебной военной литературы в типографии и на махорочной фабрике.
В сентябре 1941 г. сложилось тяжелое положение с охраной промышленных предприятий республики. В связи с уходом на фронт мужчин уменьшилось количество постов и образовался недокомплект ВОХР. Так, на Саровском заводе не хватало 28 чел.,
лесопильный участок, деревообрабатывающий цех и гараж завода не охранялись 102. Личный состав военизированной и особенно вахтерской охраны был плохо вооружен. Например, на Сранской ТЭЦ 25 % оружия было совершенно непригодным, а для 50 % не
имелось боеприпасов. На Теньгушевском спиртзаводе им. Сталина вахтерская охрана не
имела оружия вообще. Исходя из сложившейся обстановки, бюро Мордовского обкома
ВКП(б) 27 сентября 1941 г. приняло решение: «…Привлечь к охране предприятий членов отрядов народного ополчения… до 10 октября отремонтировать, где недостает, приобрести оружие, независимо от марок, и пополнить отряды охраны боеприпасами…» 103.
В помощь органам милиции 28 организаций города должны были выделить 142 чел.
Фактически выделили: Совнарком МАССР — 5 чел., Наркомзем — 5, Пенькотрест —
3, Наркомпрос — 5, Мордовпотребсоюз — 8, консервный комбинат — 10, маслозавод —
7, Мордовторг — 8 чел. Ополченцы совместно с милицией патрулировали и охраняли
в ночное время радиостанцию, пенькокомбинат, котонинную фабрику, ТЭЦ, консервный
комбинат, элеватор, нефтебазу, водонасосную станцию, маслозавод, махорочную фабрику,
мельницу, Дом Советов, Дом связи, педагогический институт, типографию и др. 104
Помимо уличного патрулирования населенных пунктов, охраны предприятий и
учреждений ополченцы несли охрану железной дороги. К этой работе чаще всего
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привлекались комсомольцы. Например, комсомольцы станции Потьма ежедневно осматривали путь на 8 км в обе стороны от станции, комсомольцы зубово-полянского
завода «Дубитель» охраняли железнодорожный мост через р. Вад и несли охрану
рабочего поселка 105.
В октябре 1941 г. в Рузаевку пришло сообщение из политотдела и транспортного
отдела Пензенской железной дороги, о налете вражеского самолета на ст. Полутино
Поворотинского отделения железной дороги. Это сообщение послужило причиной принятия постановления Рузаевского горкома ВКП(б) от 10 октября 1941 г., в котором
говорилось: «…Установить усиленную вооруженную охрану на особо важных сооружениях (Пензенский и Тат.-Тавлинский мосты) за счет бойцов пересыльного пункта военкомата, а охрану путей и составов на узле организовать из народного ополчения» 106.
Привычными для ополченцев-железнодорожников Рузаевки стали воскресники.
В свой профессиональный праздник, пришедшийся на выходной день, ополченцы вышли
на работу. Заработанные деньги — около 20 тыс. руб. — были перечислены в Фонд
обороны страны. 10 августа 1941 г. был организован воскресник по выгрузке вагонов,
а весь заработок ополченцы передали на подарки раненым бойцам.
На базе отдельных отрядов народного ополчения Мордовии сформированы спецкоманды: саперов, связи, химическая, санитарная, которые прошли военное обучение 107.
Из отрядов народного ополчения в республике с июля 1941 г. формировались также
истребительные батальоны.
10 июля 1941 г. на совместном заседании Теньгушевского исполкома и райкома
партии было принято решение: «…Поднять революционную бдительность, беспощадно вылавливать и уничтожать шпионов, диверсантов и вредителей. В целях сохранности всего социалистического имущества и имущества граждан немедленно создать
при каждом колхозе, предприятии и организации боевые дружины по охране…» 108 .
В декабре был сформирован истребительный батальон народного ополчения Темниковского лесхоза. В него вошли 134 чел., В. С. Цуран являлся командиром батальона 109. Деятельность истребительных батальонов республики заключалась в вылавливании дезертиров, собирании и уничтожении фашистских пропагандистских листовок, разбрасываемых с немецких самолетов. Антисоветские листовки были сброшены
в Рыбкинском районе 5 ноября 1941 г., такие же листовки были обнаружены в г. Темникове и в Кадошкинском районе.
Членам истребительных батальонов для несения службы требовалось оружие. Об
этом упоминается и в письме секретаря Ардатовского райкома ВКП(б) в обком партии
от 22 августа 1941 г., где он просил вооружить истребительный отряд: «Обстановка
заставляет ставить вопрос о вооружении 15 — 20 человек истребительного отряда
нарезным оружием — винтовками и хотя бы одним пулеметом и 10 — 15 штуками
ручных гранат…» 110.
В условиях Великой Отечественной войны существенное значение придавалось
МПВО, созданной задолго до начала войны (в 1932 г.) как системы ПВО страны. В ее
формировании в республике большую роль сыграли Осоавиахим СССР и РОКК. На
МПВО возлагались следующие задачи: строительство убежищ для населения, пунктов управления силами МПВО, накопление средств индивидуальной защиты, развитие средств связи и оповещения об опасности воздушного нападения противника,
обеспечение светомаскировки в населенных пунктах, на предприятиях (учреждениях)
и домах, организация и ведение спасательных работ в очагах разрушения 111. Руководство осуществлялось созданным в 1940 г. Главным руководством МПВО, подчиненным
НКВД (до 1940 г. система МПВО подчинялась НКО) 112. В 1939 г. в обкоме, горкомах
и райкомах ВКП(б) Мордовии были созданы военные отделы. На них ложилась вся
оборонно-мобилизационная работа. С этого года в республике отмечался всплеск деятельности Осоавиахима, ОСВОДа и других спортивных общественных организаций.
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При Саранском аэроклубе построили ангар, в парке им. А. С. Пушкина — парашютную вышку, открывались автомотоклубы 113.
3 июля 1941 г. СНК МАССР и бюро обкома ВКП(б) приняли постановление о
подготовке населения к ПВХО. 4 июля СНК МАССР принял дополнительное постановление о подготовке к ПВХО и порядке организации групп самозащиты на территории Мордовии. Этими постановлениями руководство и ответственность за подготовку граждан к ПВХО и организацию групп самозащиты возлагалась на городские, районные, поселковые и сельские исполкомы 114. Группы самозащиты формировались: в учреждениях и на предприятиях из расчета 1 группа на каждые 100 — 300 рабочих и
служащих, в жилых домах — 1 группа на каждые 200 — 500 жителей. Контингент групп
самозащиты формировался за счет лиц, имеющих подготовку по нормам ПВХО и ГСО.
Партийное руководство требовало от местных властей постоянно держать в готовности МПВО. Опыт начала войны показывал, что там, где МПВО была хорошо организованной, вражеские разрушения были минимальными или их практически не было.
Для уточнения количества обучаемых решено было провести учет населения от 16 до
60 лет и от 8 до 16 лет 115. По данным на 15 августа 1941 г., в целом по республике
подлежало обучению около 500 тыс. чел. (табл. 3.1.6).
Таблица 3.1.6
Население, подлежащее обучению по МПВО в Мордовской АССР *, чел.
Город, район
Саранск
Рузаевка
Ардатовский
Атяшевский
Атюрьевский
Большеберезниковский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Ичалковский
Большеигнатовский
Ковылкинский
Краснослободский
Кочкуровский
Кадошкинский
Козловский
Лямбирский
Ладский
Мельцанский
Пурдошанский
Инсарский
Рузаевский
Рыбкинский
Ромодановский
Саранский
Синдровский
Старошайговский
Теньгушевский
Торбеевский
Темниковский
Чамзинский
Ширингушский
Итого
*

Количество населения, подлежащего обучению
19 560
16 019
20 867
19 391
13 774
24 278
12 484
12 502
10 606
21 684
9 643
20 424
13 853
17 265
17 662
9 666
16 244
9 112
8 459
3 750
20 259
11 060
15 500
23 504
17 952
13 143
6 057
16 321
27 000
17 550
16 185
14 000
495 738

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 470, л. 19.
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Следует отметить, что многие партийные руководители на местах проявляли беспечность, слабое внимание к МПВО на том основании, что республика находилась в
глубоком тылу и со стороны противника отсутствовали попытки воздушного нападения. В частности, при учете населения, подлежащего обучению по МПВО, в некоторых районах не учитывались лица от 8 до 16 лет, во многих вообще не учитывались
лица женского пола. В целом к 15 августа 1941 г. обучением было охвачено не все
население. Например, в Кадошкинском районе из учтенных 11 839 чел. в возрасте от
16 до 60 лет в 69 группах проходили учебу лишь 2 234 чел. (примерно по 32 чел. в
группе)116. Катастрофически не хватало в республике инструкторов по обучению ПВХО.
В Синдровском районе на 13 тыс. чел., подлежащих обучению, приходилось 16 инструкторов, в Атюрьевском, Дубенском, Ичалковском, Большеигнатовском, Козловском,
Пурдошанском и других — их вообще не было 117 .
Особое внимание должно было уделяться противопожарной защите. Основными
средствами тушения зажигательных бомб были вода и песок. Учащиеся должны были
обеспечить предприятия достаточным количеством воды на те случаи, если противнику удастся вывести из строя водопроводную сеть 118 .
Весьма слабой по районам Мордовской АССР была обеспеченность населения
противогазами на случай химического налета авиации противника, в ряде районов их
совсем не было. Из 6 820 противогазов, имеющихся в республике, 1 027 подлежали
ремонту. Значительно не хватало учебной литературы. Обком партии предложил
Мордовскому государственному издательству в трехдневный срок переиздать и размножить брошюру «Будь готов к ПВХО» тиражом 100 тыс. экземпляров. Редакциям
местных газет и журналов, а также председателю радиокомитета предлагалось освещать в печати и по радио ход подготовки по ПВХО.
Наряду с этим были утверждена служба укрытий (убежищ) МПВО для населения. Подготовка убежищ полевого типа (щелей) производилась с начала войны. Места для щелей выбирались на площадях, пустырях, садах и парках. Кроме того, для
укрытия населения приспосабливались и оборудовались все подвальные помещения
жилых домов и учреждений.
Другой службой МПВО являлась медико-санитарная. Ее организация в городах и
райцентрах осуществлялась городскими и районными отделами здравоохранения на
базе существующих лечебных учреждений и лабораторий с привлечением общественных организаций Красного Креста и Красного Полумесяца. Общественные организации формировали и оснащали за счет домоуправлений и учреждений сандружины и
санитарные звенья МПВО. В связи с угрожающим положением в лечебных учреждениях для целей МПВО освобождались койки. Городская и районная скорая помощь
послужила базой для создания скорой помощи медико-санитарной службы МПВО.
На основе существовавшей ветеринарной сети Мордовской АССР была организована ветеринарная служба МПВО.
В задачи службы светомаскировки МПВО входило создание затруднительных
условий ориентировки воздушному противнику при нахождении в районе того или
иного населенного пункта, недопущение прицельного бомбометания по населенным
пунктам. Маскировка жилого сектора производилась путем зашторивания окон в домах. Особое внимание уделялось светомаскировке промышленных объектов. Если для
ее осуществления требовались большие затраты материальных сил, то производственный процесс на предприятии осуществлялся только в светлое время суток.
На период воздушной тревоги подача электроэнергии по Саранску прекращалась на
всех объектах за исключением насосной станции, хлебозавода, Дома Советов, ТЭЦ, поликлиники, медико-санитарных пунктов, аптек. Эти объекты были тщательно светомаскированы. Воздушные тревоги в Саранске объявлялись в июле 1943 г., когда вражеская
авиация совершила несколько массированных налетов на г. Горький и Саратов 119.
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Аварийно-восстановительная служба МПВО организовывалась на базе городского
и районного коммунального хозяйства. Ее основной задачей являлось немедленное
восстановление нарушенных действий коммунальных сооружений после налета авиации противника. Для этого создавались аварийно-восстановительные бригады, оснащенные необходимыми инструментами.
Служба МПВО действовала на базе городских и районных отделений связи. Она
обеспечивала сбор сведений о воздушной обстановке от ближайших постов ВНОС,
Красной армии или городских, районных узлов связи, оповещала население о воздушной
опасности. Основным средством оповещения являлась радиотрансляционная сеть, кроме
того, в городах использовались сирены, гудки фабрик, заводов, паровозов.
В начальный период войны всеобщее обязательное обучение населения ПВО находилось на стадии организационных мероприятий. К 1 августа 1941 г. по республике (в основном в городах и райцентрах) было организованно 1 996 кружков по МПВО,
которые охватили 75 654 чел. Слабо велась работа по подбору и подготовке инструкторов МПВО, практически не привлекалась к инструкторской работе сельская интеллигенция. В Атюрьевском, Ичалковском и Ромодановском районах инструкторов готовили и набирали частично за счет лиц призывного возраста, что привело к резкому сокращению инструкторов в этих районах, так как люди уходили на фронт. На
20 июля 1941 г. всего по республике были учтены 1 316 инструкторов МПВО, на
1 августа 1941 г. — 1 729 и 874 проходили подготовку. В ряде районов в начале
августа подготовкой инструкторов вообще не занимались.
Следует отметить неполный учет населения, подлежащего обязательному обучению,
в отдельных районах количественная информация была взята ориентировочно, в других
к учету не приступали совсем. Кроме того, существовали приписки. Наиболее ярким
примером являются сведения, поданные председателем Дубенского райсовета
Осоавиахима Еряевым. Согласно им, по Енгалычевскому сельсовету было организованно 20 кружков с охватом 868 чел., фактические же цифры были значительно
ниже — 8 кружков с охватом 80 чел.
Лучше всего МПВО действовала в Саранске. В июле 1941 г. был сформирован
штаб МПВО во главе с председателем Саранского горисполкома Куприяновым. К 10 июля
по городу было сформировано 185 групп самозащиты, в том числе 105 — по предприятиям и учреждениям, 80 — по уличным комитетам 120. Структура групп была следующей: звенья охраны, порядка и наблюдения — по 8 чел., пожарные звенья — по 10,
аварийно-восстановительные звенья — по 6, медико-санитарные звенья — по 4 чел. Для
руководства группами самозащиты были подготовлены 484 чел. командного состава.
Однако некоторые группы были созданы и оставались на бумаге. К ним можно
отнести группы в тресте «Общепит», Заготзерне и др. Особенно неудовлетворительно
обстояло дело с группами самозащиты, которые должны были организовывать жилищные и уличные комитеты. Всего работоспособных групп по этой категории было
15, остальные после формирования фактически переставали существовать. Основная причина этого — недостаточное внимание городского штаба МПВО и горисполкома.
С началом войны в Саранске ввели светомаскировку. Однако уже в первые месяцы милиция зафиксировала 846 случаев нарушения режима, 5 чел. были привлечены
к уголовной ответственности, некоторые были лишены права пользоваться электроэнергией.
В столице Мордовии активно развернулось строительство бомбоубежищ, газоубежищ и щелей. Всего подлежало обеспечить укрытиями по городу 24 840 чел. 20 зданий города, имеющих подходящие подвальные помещения, были предназначены для
газоубежищ и бомбоубежищ, в том числе Дом Советов, горисполком, Дом печати,
педагогический институт и др.121 Планировалось построить 22 бомбоубежища на 6 050 чел.
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и 470 убежищ-щелей на 18 740 чел. Сооружение убежищ возлагалось на предприятия,
организации и учреждения города 122 .
23 августа 1941 г. в Саранске проводились учения по ПВХО, которые показали, что
население города к противовоздушной и противохимической защите подготовлено
слабо. По данным на 24 июля 1941 г., в Саранске обучением было охвачено 49 % населения, тогда как в Рузаевке — 80 % 123 . К 1 января 1942 г. обком ВКП(б) и СНК
МАССР потребовали от Осоавиахима закончить обучение населения республики по
ПВХО. Однако даже к 15 февраля работа не была закончена (табл. 3.1.7).
Таблица 3.1.7
Количество населения, подлежащего обучению по ПВХО
в Мордовской АССР *, чел.
Город, район, поселок
Саранск
Рузаевка
Ардатовский
Атяшевский
Атюрьевский
Большеберезниковский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Большеигнатовский
Ковылкинский
Краснослободский
Кочкуровский
Кадошкинский
Козловский
Лямбирский
Ладский
Мельцанский
Пурдошанский
Рузаевский
Рыбкинский
Ромодановский
Саранский
Старошайговский
Старосиндровский
Темниковский
Торбеевский
Теньгушевский
Чамзинский
Ширингушский
Явас
Итого
*

Количество обученного населения
22 802
12 074
22 582
13 507
17 592
9 440
8 576
2 097
14 960
11 352
5 984
12 020
16 455
16 471
13 226
11 962
4 725
10 232
2 846
4 834
7 939
4 511
9 367
18 969
12 150
2 535
11 248
18 334
16 286
16 321
9 382
8 106
1 666
370 551

Процент выполнения плана
96,8
86,2
92,5
91,1
95,5
40,1
91,7
20,9
92,0
56,9
29,7
91,7
65,0
91,0
81,0
74,7
23,4
69,5
25,7
46,3
54,7
26,6
77,7
80,1
86,6
33,8
99,1
98,4
70,2
100,0
56,0
87,5
62,4
70,2

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 465, л. 2.

Следует отметить, что отставание темпов подготовки населения по ПВХО от
запланированных показателей было присуще многим регионам страны, причем на
этом фоне республика выглядела относительно хорошо. Так, с начала войны Центральный совет Осоавиахима Мордовской АССР включился в соревнование по обучению
населения ПВХО с Центральным советом Осоавиахима Чувашской АССР. 18 июля 1942 г.
были подведены итоги социалистического соревнования (табл. 3.1.8).
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Таблица 3.1.8
Результаты социалистического соревнования между Мордовской АССР
и Чувашской АССР по обучению населения ПВХО *
Показатель

Осоавиахим МАССР
Процент
Занятое
выполнения
место

Подготовка населения
по нормам ПВХО 1-й ступени
Подготовка групп самозащиты
Подготовка инструкторов групп
самозащиты
Место в соревновании
*

Осоавиахим ЧАССР
Процент
Занятое
выполнения
место

89,7
26,0

II
II

94,9
53,6

I
I

149,4

I
Второе

71,6

II
Первое

Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 228, оп. 1, д. 903, л. 20.

Следовательно, даже через год после начала войны ни одно задание по программе
МПВО в Мордовии не было выполнено на 100 %, однако в других регионах ситуация
с ПВХО была не менее сложной.
Нападение фашистской Германии всколыхнуло всю страну. В Мордовии в первые месяцы войны была развернута широкая военно-организаторская работа по
мобилизации населения, по подготовке резерва для Красной армии. В последующие
военные годы не было такого размаха мобилизации, как в июне — декабре 1941 г. Значительную активность население Мордовии проявило в участии во всевобуче, организации народного ополчения, подготовке к ПВХО.

3.2. Мордовия — прифронтовой регион
Осенью 1941 г. обстановка на фронтах Великой Отечественной войны была крайне тяжелой. Противник находился на подступах к столице. «Около здания райвоенкомата круглые сутки толпился народ, провожали новобранцев на фронт. Из скупых сводок Совинформбюро было ясно — враг под Москвой, а несколько южнее столицы — вклинился в Рязанскую область. А Рязань — это уже сосед Мордовии», —
вспоминал И. И. Ерофеев, работавший в годы войны редактором Дубенской районной газеты 124.
В этот период на московском направлении не было единой линии фронта, не было
и крупных военных резервов в районе Москвы. Над Советским Союзом нависла угроза поражения. В сентябре — октябре 1941 г. многие тыловые области и республики, в том числе Мордовия, стали прифронтовыми.
Отсутствие в начале октября сплошного фронта на Московском направлении
привело к созданию и подготовке новых стратегических эшелонов вооруженных
сил в составе 9 резервных армий на рубеже Вычегда — Рыбинск — Горький —
Саратов — Сталинград — Астрахань. В ночь на 5 октября 1941 г. этот план был
принят ГКО, который считал недопустимым отступление восточнее намеченного
рубежа. Кроме того, было принято решение о строительстве укрепленных оборонительных сооружений в тылу. В связи с этим с 10 октября по 1 ноября 1941 г. на
территории Мордовской АССР 47-й военно-топографический отряд проводил топографические съемки для строительства оборонительного рубежа на р. Суре. Пока
военные топографы выполняли задание, в руководящих партийных и советских
организациях прорабатывались варианты предстоящих работ, их объем, формы и
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методы реализации. Строительство оборонительных рубежей невозможно было выполнить силами лишь одних военных — саперных и инженерных частей, поэтому
СНК для выполнения поставленных задач решил привлечь колхозное крестьянство. 3 ноября 1941 г. СНК МАССР получил телеграмму с предписанием о привлечении крестьян на оборонительные работы в порядке трудовой повинности.
Правлениям колхозов Мордовии было разрешено выделять из «общественных
фондов необходимое количество продовольствия на весь период пребывания колхозников на оборонительных работах» 125 . Телеграмма была разослана по всем районам республики. Партийные и советские работники на местах начали изыскивать продовольственные ресурсы, необходимые инструменты, вести учет трудоспособного населения.
13 октября 1941 г. ГКО приняло постановление о формировании саперных армий
для строительства укрепрайона. В ноябре 1941 г. в 3 районах Мордовии — Дубенском, Большеберезниковском и Кочкуровском — были размещены 104-я, 54-я полевые военно-инженерные части и 19-я саперная бригада 6-й саперной армии генерала А. С. Корнеева, штаб которой находился в г. Пензе. Эти части возглавили строительство оборонительного рубежа.
23 ноября 1941 г. СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняли
совместное постановление о строительстве специальных укреплений, проходящих по
территории МАССР. В нем были детально расписаны объемы строительства, сроки
работ, исполнители. По плану намечалось привлечь на строительство 67 тыс. чел. из
22 районов республики, а также 50 тракторов, 4 700 лошадей. Для обслуживания мобилизованных выделялись 22 врача, 63 чел. младшего медперсонала, 22 техника-строителя, 22 землеустроителя, 44 дорожных работника. На каждые 10 чел. предусматривалось выдавать 8 железных лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, 1 поперечную пилу и другой необходимый инструмент 126. В постановлении был записан пункт о немедленном
рассмотрении дел о нарушении закона о трудовой и гужевой повинности. Задачей
партийных органов было обеспечение мобилизованных крестьян политработниками
и агитаторами. Райкомы прислали на весь период работы политруков из расчета
1 политрук на каждые 300 чел. мобилизованных.
Заместителем командира 19-й саперной бригады был назначен заместитель Председателя СНК МАССР И. Н. Кшнякин. Заместителем начальника 104-го полевого
строительства был назначен секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. Г. Гидаев, начальника 54-го полевого строительства — нарком коммунального хозяйства МАССР
Н. Хайн. На них была возложена ответственность наравне с начальниками строительств за организацию производства работ по спецукреплениям в установленные
сроки.
Мобилизация трудоспособного крестьянства на спецстроительство на местах началась 25 ноября 1941 г. В села направлялись представители органов государственной
власти, которые вместе с председателями сельских Советов и колхозов, секретарями
первичных партийных организаций и активистами проводили учет крестьян для
отправки на спецстроительство. Они также вели разъяснительную и агитационную
работу, организовывали сбор продуктов, фуража, необходимого инвентаря. Нередко
прибывших сопровождали сотрудники НКВД или милиции, которые во время сбора
или отправки крестьян силой приводили неявившихся 127 .
Для каждого района были определены маршруты движения, срок прибытия и место
квартирования. Легче было мобилизованным из тех районов, на территории которых
пролегала железная дорога. Мобилизованным из Саранского и Ладского районов
предписывалось прибыть к месту работы 29 ноября, и за 1 день на нескольких поездах они были переброшены к месту строительства 128. Больше проблем со своевременным прибытием на место строительства возникло у крестьян тех районов, где отсут204

ствовала железная дорога, — Ельниковского, Старошайговского, Краснослободского,
Большеигнатовского, Мельцанского. Мобилизованным предписывалось явиться на место
строительства позднее — 30 ноября или 1 декабря 129. На это решение повлияла также
удаленность этих районов от места намечаемого строительства. Большое количество
крестьян прибыло на работу пешком.
И. И. Ерофеев вспоминал: «В начале ноября землю сковал мороз. В декабре термометр опускался до минус сорока градусов. Птицы замерзали на лету. В ту суровую
зиму начисто вымерзли сады.
В один из этих дней к райкому партии подкатил маленький вездеход. Из кабины
вышел средних лет мужчина с ромбом на петлицах. Его уже ожидали секретари и
другие работники партии… Через час в райкоме собрался партийный актив. Комбриг
произнес короткую речь, заключив: „Будем рыть на Суре окопы. Придется поднять
весь народ“» 130 .
На строительство Сурского оборонительного рубежа мобилизовывались главным
образом жители восточных районов республики, в то время как жители западных
районов привлекались на строительство укрепрайонов Москвы и Московской области. В ряды 6-й саперной армии влились тысячи колхозников Мордовии. Командующий армией генерал А. С. Корнеев вспоминал: «Пролетая над одним из районов, я
увидел на дороге стройно идущие войска. Голова и хвост бесконечной колонны терялись далеко в перелесках. Попросил летчика посадить самолет у дороги. Колонна
продолжала двигаться мимо нас. Мы подошли ближе и увидели, что это было не войско,
а гражданские люди, в основном женщины и подростки. Шли они, выдерживая строй,
по три человека в ряд, хорошим четким шагом. Вместо винтовок на плечах у них лопаты.
Это было народное войско…» 131 .
Говоря о мобилизации, следует указать на то, что она проходила не гладко. Несмотря
на агитационную и пропагандистскую работу, часть крестьян не хотела идти на строительство. Начинались сильнейшие морозы первой военной зимы, к холоду прибавлялся голод. В такое суровое время крестьян обязывали уходить из дома на месяц (в
постановлении говорилось, что крестьяне мобилизуются не менее, чем на месяц). Как
следствие, определенное количество крестьян уклонялось от мобилизации. Некоторые
из них шли на подкуп должностных лиц, чтобы избежать мобилизации на строительство Сурского рубежа. В с. Ново-Троицк Старошайговского района местный врач за
соответствующую плату выдавал справки о том, что данный человек болен и не может отправляться на строительство 132. В с. Налитове Дубенского района не желающие
идти на работу крестьяне откупались у председателя сельского Совета 133. Аналогичные случаи наблюдались в Рузаевском районе: на строительство прибыли 2 170 чел.
вместо 4 тыс. запланированных 134.
Серьезное отставание наблюдалось в обеспечении мобилизованных транспортом,
инструментами и другим инвентарем. Из 22 районов было мобилизовано: 31 трактор
вместо 50, ощущалась нехватка лошадей, из инструментов особенно не хватало ломов.
Руководство МАССР, предвидя трудности с инструментами, поручило их изготовление саранским промышленным предприятиям: пенькокомбинату — 1 000 ломов, маслозаводу — 500 ломов и 500 лопат, стройтресту — 850 ломов, управлению трудовых
резервов — 2 500 ломов 135 .
Общая протяженность оборонительной линии, на которой должны были трудиться мобилизованные из Мордовии, составляла 80 км по правому берегу Суры. Участки строительства распределились следующим образом. Крайние точки спецстроительства: от места впадения в Суру р. Барыш и участок железной дороги Рузаевка — Инза. 104-е полевое строительство располагалось на участке от устья Барыша
до с. Котякова, 54-е — от с. Котякова до с. Тияпина, 19-я саперная бригада — от
с. Тияпина до с. Ильина. Оборонительный рубеж должен был представлять собой
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противотанковые рвы, эскарпы *, отсеченные рвы, блиндажи, окопы и лесные завалы.
Также в систему полевых укреплений входили землянки и командные пункты.
Работа по строительству оборонительных сооружений началась 1 декабря 1941 г.
В условиях суровой зимы суточный объем работы на 1 чел. был довольно большим.
Ежедневная норма выработки для мужчин составляла 2 м 3 , для женщин — 1,75 м 3 .
Такие силовые затраты не могло восполнить скудное питание. Котловое довольствие
было организовано по минимуму военного времени. В день на 1 чел. в идеале должно
было выходить в среднем: 80 г мяса, 1 кг хлеба (зерном), 100 г крупы, 20 г масла, 1 кг
картофеля136. Но продовольствие доставлялось на линию спецстроительства не своевременно, что привело к большому проценту невыходов на работу, чрезвычайно низкой
производительности и дезертирству. Из 2 170 чел., мобилизованных в Рузаевском
районе, дезертировали 400 чел. 137 Из прибывших 3 120 чел. из Ромодановского района к 27 декабря осталось 1 600 чел. 138 Из мобилизованных крестьян Козловского района дезертировали 273 чел. 139 Но дезертирство наблюдалось не везде. В 73-м батальоне, в котором работали крестьяне из Атяшевского района, из 147 колхозников колхоза «Труд» не дезертировал ни один человек, за все время работы не было ни одного
прогула. Причиной тому было бесперебойное обеспечение продуктами и фуражом.
18 декабря 1941 г. на бюро Мордовского обкома ВКП(б) отмечалось, что крестьяне
дезертируют с места строительства из-за проблем с продовольственным обеспечением.
По распоряжению обкома ВКП(б) на строительстве была развернута торговля промышленными и продовольственными товарами первой необходимости. Однако основная
масса работающих ничего не могла купить из-за отсутствия денег и по-прежнему испытывала голод. Следует отметить, что заработная плата крестьянам на спецстроительстве
начислялась, как и в колхозах, трудоднями, а всем остальным работающим — в рублях.
СНК МАССР и партийное руководство стали активно наводить порядок на спецстроительстве. В райисполкомы республики была направлена телеграмма, в которой
говорилось: «По имеющимся данным, ряд районов, особенно Рузаевский, Мельцанский,
Ладский, Кадошкинский, Инсарский, последнее время игнорируют решения СНК и
обкома от 23 ноября о спецстроительстве, не возвращают обратно на строительство людей,
самовольно оставивших строительство, не доставляют своевременно продовольствие
работающим на строительстве колхозникам... Исходя из этого СНК и Обком обязывают: 1. В двухсуточный срок самовольно оставивших строительство людей вернуть
обратно. 2. В трехсуточный срок доставить на спецстроительство продовольствие и
фураж»140.
Внедрялась карательная система. В Ромодановском районе за дезертирство были
осуждены 10 чел., причем одну женщину приговорили к 10 годам, а другую — к 8 годам заключения 141. Репрессии стали принимать массовый характер. На это указал
ответственный работник Мордовского обкома ВКП(б) Ермолаев, направивший в СНК
МАССР и Мордовский обком ВКП(б) докладную, в которой говорилось: «...Со стороны командования вместо оказания практической помощи и делового руководства
имеет место прямое и голое администрирование, как то: аресты колхозников, инженерных и технических работников, принявшие массовый характер» 142 .
Самый большой процент работающих на спецстроительстве составляли женщины.
Участница работ на Сурском рубеже А. М. Косарева вспоминала: « Я, как и 60 тысяч
наших девушек и женщин, строила Сурский оборонительный рубеж. Он тянулся на
80 километров вдоль реки. Мы превращали ее пологие берега в отвесные, чтобы не
могли пройти танки. Зима 41-го года была лютой, земля промерзала так, что ее приходилось оттаивать кострами. Несколько мужчин долбили ее ломами и кирками, а
мы забрасывали лопатами на телеги. Жили в землянках, работали в две смены, при* Эскарп — противотанковое препятствие в виде отвесной стенки, обращенной к противнику.
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чем вторая — при свете прожекторов. Когда немцев разбили под Москвой, нас отпустили по домам. Но в феврале возникла угроза нового наступления, и нас послали
под Сабаево. Там военные рыли траншеи, которые мы закрывали хворостом, соломой
и засыпали снегом. Это были «волчьи ямы» для техники вра га. Мы были в лаптях
и легких зипунишках. Но, несмотря на морозы и скудную пищу — хлеб и пшенную
похлебку, я не припомню, чтобы кто-то болел. После возвращения у многих начались
фурункулез, малярия. Была она и у меня, даже кровь пришлось переливать... Нет, не
зря трудовой фронт называют именно фронтом!»143. Мужскую половину на строительстве
представляли подростки и пожилые крестьяне. Подростки в основном перевозили на
лошадях лес, продукты, выполняли различные поручения 144. Мобилизованные крестьяне
были организованы по военному образцу, об этом вспоминал И. И. Ерофеев: «Взвод —
это несколько десятков колхозниц из одного колхоза. Во главе каждого — лучшие колхозные бригадиры, политруки — парторги, учителя, сельские активисты. На лошадях — четырнадцати-пятнадцатилетние подростки, не по годам серьезные и дисциплинированные»145.
Первые 20 дней работа шла не очень быстро из-за нехватки инструментов. В организации управления спецстроительством многое было непродуманно. Штаб 19-й саперной
бригады находился в Саранске, что было нерационально. Поэтому 22 декабря 1941 г.
его перенесли ближе к месту строительства, в с. Сабаево 146. Снабжение мобилизованных стало улучшаться с 20-х чисел декабря. Недостающие инструменты были изготовлены на заводах и отравлены к месту строительства. Продукты стали поступать
регулярнее. Их выдавали в долг местные заготовительные организации — Заготзерно, Заготскот и др. На строительстве постепенно налаживался быт крестьян. На объектах было организовано соревнование, появились свои передовики и стахановцы.
М. Фомина из колхоза «Красный Восток» Ардатовского района вырабатывала в день
4,2 м3 земли; Л. Немаева из колхоза им. 8 Марта Большеигнатовского района выполняла задание на 148 % в день; М. Жукова из колхоза «Прогресс» Большеигнатовского
района с 1 января 1942 г. возглавила строительное отделение, котрое в среднем выполняло дневную норму на 162 %, после окончания работ все отделение было награждено денежными премиями 147 .
Однако в целом энтузиазм на строительстве не был высоким. Фактов трудовых
достижений сравнительно мало. Причиной этому явилось то, что враг надвигался с
запада, а мордовское крестьянство возводило укрепление на восточной границе Мордовии, т. е. если немецко-фашистские войска двинулись бы дальше на восток и остановились перед укрепленным рубежом, Мордовия оказалась бы в оккупации.
Запланированный объем работ не был выполнен за 30 намеченных дней. Понадобилось еще более половины месяца, чтобы закончить работы первой очереди.
15 января 1942 г. руководители строительства рапортовали о завершении первого
этапа работ. Несмотря на частые случаи дезертирства, отсутствие энтузиазма, высокая
оценка в данном рапорте давалась колхозному крестьянству: «Мощный коллектив
колхозников Мордовской Республики проделал огромную работу… выработав свыше 1 млн кубов земли, построив большое количество противотанковых и огневых
сооружений» 148 .
После окончания работ крестьяне стали возвращаться домой. Нужно отметить, что
Мордовский обком ВКП(б) позаботился о благополучном возвращении крестьян. Всем
секретарям райкомов была разослана телеграмма, в которой говорилось: «Обком партии
предлагает вам немедленно обязать всех председателей сельсоветов, колхозов при
переходе возвращающегося населения после окончания работ спецстроительства, предоставлять квартиры для отдыха-ночлега, оказывать товарищескую помощь в предоставлении горячей пищи и т. д. Установите личное наблюдение за безотказным обслуживанием передвигающихся колонн» 149.
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Итак, работа, возложенная на крестьянство Мордовии, частично была выполнена.
В рапорте на имя первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова
отмечалось, что руководящими работниками спецстроительства составлены списки для
награждения премиями работавших на строительстве. СНК и бюро Мордовского
обкома ВКП(б) постановили премировать колхозников, рабочих и служащих на спецстроительстве 150. Учитывая, что на строительстве трудилось более 50 тыс. чел., количество представленных к премиям было небольшим. Всего премиями в размере 100 —
150 руб. было награждено 336 чел., из них около 93 % были крестьянами, остальные —
военные, рабочие, служащие. Бюро Мордовского обкома ВКП(б) обязывало председателей исполкомов райсоветов в декадный срок произвести выдачу премий. Кроме
награждения отдельных людей, были также отмечены ряд колхозов и их правления,
«которые повседневным вниманием и заботой к удовлетворению нужд колхозников
своего колхоза обеспечили успешное выполнение своих планов на спецстроительство»151.
Трудовой подвиг, совершенный населением Мордовии при строительстве оборонительных рубежей, проходящих по правому берегу Суры, был серьезным этапом в
истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Испытывая трудности и
лишения, при острой нехватке продовольствия, инструментов, мобилизованное население проделало огромную работу.
Уже в 1941 г. значительная часть Московского военного округа, в состав которого
входила Мордовская АССР, была втянута в водоворот войны. Мордовия стала одним
из центров дислокации воинских частей и подразделений. Помимо частей 6-й саперной армии и народного ополчения на ее территории в 1941 г. размещались: 1-й запасной полк бронепоездов, 931-, 329-, 16-, 13-я воинские части, фронтовой ветеринарный лазарет, 11-я подвижная железнодорожная авиамастерская, запасной лыжный полк,
67-й инженерный аэродромный батальон, 855-я отдельная эксплуатационная телеграфная рота, а также авиачасти Московского военного округа и авиачасти ВВС ВМФ.
В октябре 1941 г. на ст. Рузаевка базировался 1-й отдельный ордена Красного
Знамени учебный полк бронепоезда им. Ф. Н. Алябьева. Выбор Рузаевки при размещении полка был не случаен, так как еще в 1918 г. станция принимала бронепоезд
Зайцева, прибывший для участия в борьбе с белочехами, и у рузаевцев был определенный опыт в ремонте и содержании бронепоездов 152 . Личный состав полка бронепоезда (около 2 тыс. чел.), разместился в здании железнодорожного клуба им. Ухтомского и в железнодорожной школе 40. Командный состав полка развернул обучение призывников в качестве бойцов соединений бронепоездов. Согласно приказу
заместителя НКО генерал-лейтенанта Я. Н. Федоренко, количество обучающихся в
1-м запасном учебном полку бронепоезда увеличилось до 4 тыс. чел. В связи с этим
31 октября 1941 г. исполком Рузаевского горсовета решил дополнительно передать
1-му запасному учебному полку общежитие
5 бывшей школы
55.
В ноябре 1941 г. сформировался бронепоезд 2, который был включен в состав
30-го дивизиона 153. В начальный период войны бронепоездом 2 командовал капитан Разовский, его помощником был старший лейтенант Табагуа. В октябре 1942 г.
бронепоезд 2 под командованием М. П. Перестова в составе 30-го отдельного дивизиона принял участие в битве на Волге 154 .
Учебный полк бронепоезда находился в Рузаевке до 1944 г. Все это время шло
обучение в разных местах, в том числе на разъезде Токмово Рузаевского участка Куйбышевской железной дороги. Разъезд был удобен для проведения стрельбищ. К югозападу от разъезда по правобережью Иссы находится возвышенность, именуемая в
народе Можарской горой. «На склоне этих возвышенностей артиллеристы установили свои мишени, — вспоминал очевидец учений В. И. Медянкин. — …Забавное было
зрелище. От метких выстрелов мишени разлетались вдребезги, но иногда были про208

махи. Словно таинственный „Летучий голландец“ внезапно появлялся бронепоезд на
разъезде. Его ставили в тупик головой в сторону Рузаевки. Две закованные в броню
бронеплощадки, с паровозом посредине. Впереди и позади прицепленные две открытые платформы, загруженные рельсами, шпалами и разными досками, рейками. Из
бронированных коробок выходили красноармейцы, брали с платформы все необходимое и шли под скалы возвышенности, устанавливать мишени. Мишени устанавливали на белом снегу, их видно отлично, да и расстояние до них от бронепоезда — не
больше километра. Звучит сигнал — короткий гудок паровоза. Открываются бортовые капониты, из бронированной коробки показываются четыре пушечных ствола.
И начинается стрельба» 155 .
На территории Мордовии дислоцировались и авиационные части. Первое упоминание о них относится к 5 июля 1941 г. Согласно решению СНК МАССР прибывшая в Саранск авиачасть разместилась в здании педагогического училища по ул. Гражданской и на аэродроме Саранского аэроклуба. Ей передали 650 коек, 500 стульев,
постельные принадлежности. Обслуживали авиационную часть 5 грузовых автомашин 156. На дорожное управление возлагалась подготовка посадочной полосы Саранского аэродрома, людей для работы на аэродроме выделяли Лямбирский и Саранский районы.
11 июля 1941 г. в Саранск прибыли еще 2 авиационные части. По приказу наркома ВМФ в Мордовию были переведены 1-я запасная авиационная эскадрилья, сформированная в мае 1940 г. и базировавшаяся в Новой Ладоге, и 2-й учебно-резервный
авиационный полк, сформированный в мае 1941 г. и базировавшийся в Кумолове.
20 июля 1941 г. на их базе в Мордовии был сформирован 1-й запасной авиационный
полк под командованием Х. А. Рождественского.
Незадолго до объединения авиационных частей, 11 июля 1941 г., СНК МАССР
дополнительно передал авиационной части под командованием капитана Соколова
аэроклуб, 2 корпуса сборного пункта Саранского горвоенкомата, 4-й этаж коммунальной гостиницы на 111 мест и 18-квартирный дом 157 . Командиру другой авиачасти —
капитану Романову — было предложено разместить свое подразделение в районах
республики, так как Саранск был уже не в состоянии содержать его авиачасть.
29 июля 1941 г. в Рузаевке разместились 2 эскадрильи Н-ской авиачасти. Для них
отвели аэродром, городской парк с театром и служебными помещениями, коммунальную гостиницу, корпус сборного пункта, кухню и склад райвоенкомата 158 . 30 июля
1941 г. в с. Чамзинка была расквартирована эскадрилья Н-ской авиачасти. Ей передали аэродром, столовую райпотребсоюза, складские помещения железнодорожной станции и колхоза. Личный состав авиачасти (250 чел.) разместился в зданиях прокуратуры, суда, районного финотдела и льнокомбината. Здание райвоенкомата передавалось ей полностью. 8 октября 1941 г. в Рузаевку прибыла воинская часть кадрового
офицерского состава 2-й школы младших авиаспециалистов из Ленинграда. В ее составе насчитывалось 1 000 курсантов.
В связи с тем, что в Мордовию было переброшено значительное количество авиационных частей, заместитель начальника штаба первого запасного авиационного полка майор Карпов 30 июля 1941 г. обратился в Главное управление по делом литературы и издательств МАССР за разрешением издавать краснофлотскую газету «Сталинские соколы» и бюллетени. Разрешение было получено. Кроме того, в Большеберезниковском районе был организован Дом отдыха для воинов санаторного типа на
30 коек.
3-е военно-морское авиационное училище, дислоцировавшееся в г. Саранске, готовило летчиков-истребителей и летчиков-штурманов на самолеты ИЛ-2, МиГ-3, ЛАГ-3,
ЯК-1 и «Харрикейн». Выпускникам присваивалось воинское звание младший лейтенант. В июле 1943 г. при училище был сформирован 1-й штурмовой маршевый авиаполк,
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в состав которого вошли 5 маршевых и 1 перегонная эскадрильи. С октября 1943 г.
училище готовило только летчиков-штурманов (единственное в стране для всех фронтов). К концу 1943 г. в состав училища входили: 4 штурмовые учебные авиационные
эскадрильи, 1-й штурмовой авиационный полк, отряд обеспечения, авиационная база,
стационарные авиационные мастерские, 2-я школа младших авиаспециалистов, 81-я рота
связи. В марте 1944 г. 3-е военно-морское авиационное училище перебазировалось в
Таганрог. Из состава училища был выделен 1-й штурмовой маршевый авиационный
полк и оставлен в Саранске, в апреле 1944 г. он был переформирован в 1-й полк перегонки самолетов. Он перегонял новые самолеты с заводов на фронт и оставался в
Мордовии до декабря 1945 г.
Пребывание авиачастей на территории Мордовии в основном приходится на 1941 г.
(табл. 3.2.1). В последующие военные годы на их базе формировались отдельные части,
которые направлялись на фронт.
Таблица 3.2.1
Пребывание авиационных частей в Мордовии в годы войны *
Дата прибытия

Место пребывания

Июль 1941 г.
Июль 1941 г.

г. Саранск
г. Саранск

30 июля 1941 г.
13 августа 1941 г.

с. Чамзинка
г. Ардатов

11 сентября 1941 г.

г. Саранск

17 сентября 1941 г.

г. Саранск

8 октября 1941 г.

г. Рузаевка

4 декабря 1942 г.
11 декабря 1942 г.
Апрель 1943 г.

г. Ардатов
с. Ичалки
г. Саранск

*

Авиачасть
Авиационно-тыловая часть (авиабаза)
1-я отдельная авиационная эскадрилья
Краснознаменного Балтийского флота
и 2-й запасной авиационный полк
(29 июля 1941 г. переформированы
в 1-й запасной авиационный полк ВВС ВМФ
Эскадрилья авиаполка
2-я авиационная школа
Московского военного округа
10-я авиабригада ВВС
Краснознаменного Балтийского флота
Эскадрилья ночных истребителей И-16
Ейского авиационного училища
им. И. В. Сталина (вошла в 1-й запасной
авиационный полк)
2-я школа младших авиаспециалистов
ВВС ВМФ
46-й Алатырский запасной авиаполк
Эскадрилья морских летчиков
1-й запасной авиационный полк
(был переформирован
в 3-е военно-морское авиационное училище)

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 3, д. 65, л. 165.

Пребывание авиачастей на территории Мордовии требовало пригодных аэродромов. Руководству республики пришлось приложить немало усилий, чтобы построить
и содержать аэродром. Уже летом 1941 г. началось ее строительство. Все бремя легло на плечи колхозников и не занятых в оборонной промышленности горожан. 29 июля
1941 г. руководство Ичалковского района совместно с уполномоченным ВВС ВМФ
инженером Г. А. Шебалиным выбрали участок под строительство аэродрома: «…Участок размером 1 500  100 метров, расположен на расстоянии 600 метров к югу от села
Рождествено и на расстоянии одного километра от села Ичалки. Железная дорога Горький — Саранск проходит севернее на расстоянии 1,5 км. Ближайшая железнодорожная станция Оброчное находится в двух километрах от участка на северо-восток. Рядом
с ней расположена нефтебаза, которая может быть использована как бензохранилище
для будущего аэродрома…» 159.
1 августа 1941 г. вышло постановление СНК Мордовии об отводе участков под
аэродромы и мероприятиях по их оборудованию на территории республики. Предсе210

дателям исполкомов Ромодановского, Атяшевского, Торбеевского, Ковылкинского, Ичалковского, Чамзинского, Рузаевского и Темниковского райсоветов предлагалось немедленно отвести в пределах их районов земельные участки под аэродромы в распоряжение Управления Военно-воздушных сил Московского военного округа. Местным
руководителям вменялось в обязанность обеспечить строительство аэродромов рабочей силой, автомобильным и гужевым транспортом, тракторами, инструкторами по
заявкам прорабов аэродромов.
К 10 августа 1941 г. планировалось закончить строительство аэродромов в Краснослободске, Темникове, Торбеевском и Ковылкинском районах, к 15 августа — в
Рузаевском, Ичалковском, Чамзинском, Ромодановском, Атяшевском районах
(табл. 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Оперативные аэродромы на территории Мордовской АССР в 1941 г. *
Аэродром

Район

Андреевский

Темниковский

Атяшевский

Атяшевский

Жуковский
Кемлянский
Кользивановский

Торбеевский
Ичалковский
Краснослободский

Красно-Узловский

Ромодановский

Курнинский

Ковылкинский

Ромодановский

Ромодановский

Рузаевский

Рузаевский

Саранский

Саранский

*

Производимые работы
Работы выполнялись в августе 1941 г. инженером
отдела аэродромной службы Управления ВВС
Московского военного округа Заорским
Работы выполнялись в августе — сентябре 1941 г.
инженером отдела аэродромной службы
Управления ВВС Московского военного округа
Гайдаровым
Работы выполнялись в августе 1941 г.
инженером отдела аэродромной службы
Управления ВВС Московского военного округа
Заорским
Работы выполнялись в августе — сентябре 1941 г.
инженером отдела аэродромной службы
Управления ВВС Московского военного округа
Гайдаровым (две площадки)
Работы выполнялись в августе 1941 г.
инженером отдела аэродромной службы Управления
ВВС Московского военного округа Заорским
Работы выполнялись в августе — сентябре 1941 г.
инженером отдела аэродромной службы
Управления ВВС Московского военного округа
Гайдаровым
Работы выполнялись в августе 1941 г. инженером
отдела аэродромной службы Управления ВВС
Московского военного округа Заорским
Работы выполнялись в июле 1941 г.
старшим инженером ВВС Богоявленским

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 3, д. 65, л. 237.

15 сентября 1941 г. представитель Управления Военно-воздушных сил Московского военного округа доложил СНК МАССР, о том, что «строительство аэродромов
на территории Мордовии в основном закончено за исключением Ромоданова и Лямбиря»160. Но строительство аэродромов на территории Мордовии продолжалось на протяжении всей войны.
17 ноября 1941 г. исполком Ковылкинского райсовета отвел земельный участок
площадью 225 га под строительство аэродрома. 18 ноября 1941 г. был выделен участок под строительство аэродрома в Кадошкинском районе. Он располагался на югозападе от поселка и включал земли колхозов им. Ленина (186,35 га), им. Чкалова
(41,93) и самого райцентра (0,61 га). 4 октября 1941 г. председатель Рузаевского
горсовета в докладной записке на имя Председателя Совета Министров МАССР просил
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разрешения снести городское кладбище и передать его авиационной части под расширение аэродрома, эта просьба была удовлетворена.
Строительство аэродромов в 1941 г. охватило многие районы Мордовии. Для скорейшего выполнения работ в помощь военным специалистам привлекалось местное
население, выделялся гужевой транспорт. За невыполнение трудовой гужевой повинности виновные привлекались к штрафу до 100 руб. или принудительным работам
сроком до одного месяца.
5 декабря 1941 г. на имя председателя СНК Мордовии В. В. Верендякина и секретаря обкома ВКП(б) В. П. Петушкова пришло письмо под грифом «Совершенно
секретно» от начальника 20-го района авиационного базирования интенданта I ранга
Кузнецова и военкома 20-го района авиационного базирования бригадного комиссара Гамбург. В нем выражалась просьба выделить местное население для обслуживания аэродромов «Кользиваново» (45 км юго-западнее г. Краснослободска), «Темников» (43 км северо-западнее г. Краснослободска), «Чамзинка» (43 км северо-восточнее г. Саранска), «Починки Арзамасские» (60 км северо-западнее г. Саранска). Мордовский обком ВКП(б) 19 декабря 1941 г. принял постановление: «Обязать предисполкомов и секретарей РК ВКП(б) Темниковского, Теньгушевского, Пурдошанского, Краснослободского, Рыбкинского, Атюрьевского выделить в порядке платной трудгужповинности требуемое количество рабсилы с лопатами и гужтранспортом в распоряжение 20 района авиабазирования ВВС Западного фронта для производства работ
по снегоочистке аэродромов „Темников“ и „Кользиваново“ и прилегающим к ним
дорогам» 161 .
Аэродромы Мордовии выполняли не только резервные функции на случай приближения противника к границам МАССР, но и учебные. На Саранском аэродроме
в 1944 г. работала учебная эскадрилья самолетов ИЛ-2, а также принимались самолеты, летевшие с заводов-изготовителей на фронт.
На территории Мордовии в годы войны многие воинские части доукомплектовывались и проходили обучение. В республике размещались следующие воинские части: 227-й гаубичный артиллерийский полк, 1097-й Ромодановский стрелковый полк,
95-, 85-, 94-, 29-й отдельные батальоны химического отпора, 178-й отдельный батальон
связи, 3-я рота 52-го отдельного батальона ВНОС, 13-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон связи, 326-я стрелковая дивизия, курсы младших военных техников при военной базе 62 и др. В состав 9-го запасного разведывательного артиллерийского полка, также расквартированного в Мордовии, входили 3 дивизиона, курсы звукотехников, лагерь отдельной разведывательной батареи.
6 августа 1941 г. в Саранск прибыл 10-й запасной стрелковый полк под командованием Моденова. Полк расквартировался в зданиях городских школ 6 и 9 и музыкального училища. В связи с переводом эвакогоспиталей в Саранск пришлось разместить стрелковый полк в здании республиканского музея.
13 августа 1941 г. командующий войсками Московского военного округа генераллейтенант П. А. Артемьев выслал в адрес СНК МАССР секретное распоряжение о
формировании и размещении стрелковой дивизии в соответствии с указанием
т. Сталина за номером орг 121538998 от 11.9.41 г. в г. Саранске…». СНК МАССР
принял решение временно разместить Н-скую стрелковую дивизию в пригородных
населенных пунктах и в отдельных городских помещениях. Для артиллерийского полка был отведен частный сектор Посопа, для саперного и медико-санитарного батальонов — с. Николаевка с расселением по частным домам и квартирам. Для штаба дивизии и его личного состава отводилась бывшая железнодорожная школа 44, а для
других служб и мелких подразделений дивизии — помещения Световодтреста по
ул. Красноармейской, Дом учителя по ул. Советской и Дом колхозника со всеми
надворными постройками.
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В связи с прибытием в город значительного количества воинских частей, а также
эвакогоспиталей, помещений не хватало. Поэтому было принято решение один стрелковый полк разместить на территории лагерей 10-го запасного стрелкового полка.
Между тем расквартированные в Саранске 10-й запасной и 1005-й стрелковые полки,
как свидетельствуют документы, были плохо обеспечены 162. 10-й запасной полк был
снабжен головными уборами на 83 %, шинелями — 60, нательными рубахами — 46,
кальсонами — 40, ботинками — 46, обмотками — 36, ремнями поясными — 51, котелками — на 30 %. Отсутствие предметов первой необходимости способствовало возникновению эпидемических заболеваний среди солдат. Кроме того, в воинских частях
для прохождения учебы не хватало оружия и боеприпасов. 10-й запасной полк был
укомплектован винтовочными патронами на 37 %, винтовками — 75, станковыми
пулеметами — 8, пулеметами ДП — на 48 % 163 .
Тем не менее в Мордовию продолжали прибывать воинские формирования. 14 октября 1941 г. СНК МАССР выделил место для дислокации артиллерийского склада
Главного артиллерийского управления в Первомайском лесничестве Ковылкинского
лесхоза. В том же месяце началась переброска материалов артсклада по Токмовской
железнодорожной ветке. 3 ноября 1941 г. в Рузаевке и ее окрестностях разместилось
329-е воинское соединение. Штаб и политотдел соединения заняли помещение городской школы 39. В декабре 1941 г. в с. Качелай Кочкуровского района прибыла
воинская часть
1394 (батальонный комиссар — Богачев), а в с. Русское
Давыдово — воинская часть 1396. В Большеберезниковском районе размещался
1405-й стрелковый батальон (комиссар — А. П. Просвиряков), в с. Николаевка и Пермиси 1407-й строительный батальон (комиссар — Пушкин), 1400-й батальон (комиссар — Соловьев). В Ичалковском районе воинские части размещались в с. Кемля,
Ичалки, Рождествено, Оброчное.
Кроме того, в республике дислоцировались военные училища ВВС и ВМФ, Калинковическое военное училище, в Саранске — пехотное училище. Упоминание о нахождении последнего на территории Мордовии без уточнения его названия относится к июлю
1941 г. В 1943 г. оно называлось Саранское пехотное училище, но с ноября из документов исчезает название «Саранское», а 6 декабря партийную организацию Саранского
пехотного училища переводят в политотдел Калинковического пехотного училища.
В 1941 г. в связи со сложной обстановкой на фронте и продвижением немецкофашистских войск к Москве Мордовия фактически стала прифронтовым районом.
На ее территории дислоцировались воинские части и подразделения, шло обучение
мобилизованных, была создана сеть аэродромов. Республика мобилизовала все резервы для строительства Сурского оборонительного рубежа.

3.3. Эвакуация населения
и материальных ресурсов
Первые пять месяцев войны были особенно трудными для Советского Союза. Немецко-фашистские войска вторглись в пределы страны на глубину до 12 тыс. км, блокировали Ленинград, оккупировали Украину, ряд областей Российской Федерации. Территория, занятая врагом, превышала 1,5 млн км 2. Тяжелая обстановка на фронтах Великой Отечественной войны вынуждала к массовому перебазированию производительных
сил из оккупированных территорий в тыловые районы страны. Эвакуация промышленности, людей, культурных ценностей стала поистине всенародным делом.
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Одной из важных составных частей всеобщей эвакуации была эвакуация населения. Ей партия и правительство придавали большое значение. 27 июня 1941 г. в
разгар приграничных сражений ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества».
Спустя неделю, 5 июля, правительство приняло дополнительное решение «О порядке эвакуации населения в военное время», определив порядок эвакуации населения
и вывоза рабочих и служащих эвакуированных предприятий. 26 сентября при Совете по эвакуации было создано Управление по эвакуации населения. В его обязанности входили: разработка планов эвакуации людей с указанием пунктов расселения, сроков, порядка и очередности эвакуации; обслуживание эвакуированных в пути
следования, устройство их на работу и оказание через местные органы власти материальной помощи 164 .
Согласно постановлению Совета по эвакуации в районах, в которых предполагалось разместить значительное количество эвакуированного населения, назначались
уполномоченные Управления по эвакуации населения. В их обязанности входило:
совместно с исполкомами районных и городских Советов депутатов трудящихся организовывать прием и размещение эвакуированного населения, устройство его на работу; оказывать материальную помощь особо нуждавшимся эвакуированным, а также эвакуированным детям, находившимся в детских учреждениях; контролировать правильное использование продовольственных и промтоварных фондов, отпускаемых для снабжения эвакуированных; проверять состояние медико-санитарного обслуживания эвакуированного населения; принимать меры к улучшению бытовых условий.
В автономных республиках функции уполномоченных Управления исполняли, как
правило, заместители председателей СНК республик: в Мордовии — И. Д. Кольчугин 165. В ведение уполномоченных на местах передавался аппарат переселенческих
отделов СНК. В Мордовской АССР (в связи с аграрным перенаселением и активной
переселенческой политикой) такой отдел существовал с 1920-х гг.
Постановлением СНК СССР от 31 января 1942 г. эвакуационный аппарат был
реорганизован: Управление по эвакуации упразднялось, а при СНК союзных и автономных республик создавались отделы по хозяйственному устройству эвакуированного населения. В Мордовской АССР такой отдел был создан в марте 1942 г. 166 В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 20 марта 1942 г. отделы имели свой
штат инспекторов, занимающихся вопросами изучения материально-бытового обеспечения эвакуированного населения в городах республик, ответственных за его трудоустройство, размещение и обслуживание.
Важную роль в системе эвакуационных органов играли эвакопункты и эвакобазы.
Они создавались в наиболее крупных узлах железных дорог и водных путей сообщения. 5 июля 1941 г. было утверждено Положение об эвакуационном пункте, по которому главным назначением эвакопунктов являлись временное размещение и последующая эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы. В отношении эвакуируемого населения на эвакопункты возлагались следующие обязанности: прием и регистрация эваконаселения, обеспечение его питанием и помещением, медико-санитарное
обслуживание, выявление и изолирование всех больных и подозрительных по остро заразным заболеваниям; осуществление санитарно-профилактических мероприятий (мытье в бане, дезинфекция одежды); организация погрузки эвакуируемых граждан для
дальнейшего направления по железнодорожным и водным путям. Для руководства всеми
мероприятиями по медико-санитарному обслуживанию эвакуируемых групп наркоматами здравоохранения союзных и автономных республик из состава госсанинспекции
выделялись врачи. Помимо указанных функций в местах прибытия и размещения эваконаселения на них возлагалась задача выбора территории и населенных пунктов, благополучных по эпидемической заболеваемости 167.
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К 22 августа 1941 г. на крупных железнодорожных узлах и пристанях, в больших
городах действовало 128 эвакопунктов. Штат эвакуационного пункта состоял, как правило, из начальника, врача, коменданта, завхоза, бухгалтера-секретаря и нескольких уборщиц. На территории РСФСР большое значение имели эвакуационные пункты в Ленинграде, на Ладоге, в Москве, Горьком, Казани, Ярославе, Пензе, Куйбышеве, Сталинграде, Астрахани, Махачкале, Свердловске, Уфе. Именно через них проходили наиболее интенсивные маршруты эвакуации населения 168. На территории Мордовской АССР
эвакопункты имелись на ст. Рузаевка, Саранск, Красный Узел, Ковылкино, Атяшево и др., главным являлся Рузаевский эвакопункт, просуществовавший до 15 января 1945 г. 169
Первые эшелоны с эвакуированными начали прибывать в МАССР в июле 1941 г.
Только 10 июля 1941 г. было принято 9 эшелонов общей численностью 9 тыс. чел. 170 Для
принятия эшелонов, встречи людей на местах создавались специальные комиссии ответственных работников районных и городских Советов. Выгрузка и доставка людей к месту
их нового проживания, как правило, проходили слаженно и организованно. Например,
15 июля, в день прибытия эшелона на ст. Ардатов местными органами власти для встречи людей и транспортировки багажа было подготовлено 300 подвод и 4 автомашины, людей
разместили в общежитиях педагогического училища, техникума механизации сельского
хозяйства, школьных зданиях и др. Всего было занято 17 помещений 171.
Многие эвакуированные благодарили местное население за организацию хорошей
встречи и чуткое отношение 172. Однако иногда эвакуированные высказывали нежелание высаживаться в том или ином районе, требовали отправки в большие города 173.
В организации встречи бывали сбои: колхозы своевременно не предупреждались о
прибытии эшелонов или по каким-либо причинам не могли вовремя отрядить необходимое количество транспорта. В результате эвакуированные вынуждены были по
несколько суток ожидать на станциях подвод из колхозов. Например, в Лямбирском
районе республики в октябре «людей три дня морили на станции под проливным
дождем», а в Саранском районе эвакуированных держали на станции по 10 суток 174 .
В ожидании транспорта из колхозов, а также поездов и вагонов для дальнейшего
следования в Саратов, Куйбышев, Челябинск, Ташкент и другие города в Рузаевке
скапливалось большое количество эвакуированного населения. Выделенные для его
размещения помещения были переполнены, прошедшие санобработку находились рядом
с людьми, не прошедшими ее, что затрудняло поддержание санитарного минимума. В
отчете Госсанинспекции Мордовской АССР за 1941 г. отмечалось, что по всей железнодорожной линии республики «все вокзалы переполнены, убираются нерегулярно,
на полу лежит грязь в виде кочек. Особенная антисанитария — на ст. Рузаевка. Нечистоты затопили всю платформу» 175 . Осенью 1941 г. «за царящую антисанитарию»
начальник Рузаевского эвакопункта был снят с работы.
Наиболее интенсивно эвакуация проходила в первые полгода войны. В последующие месяцы приток эвакуированного населения в республику заметно сократился. К концу же второго этапа, т. е.
Таблица 3.3.1
осенью 1942 г., в Мордовии проДинамика прибытия эвакуированного населения
живало более 68 тыс. эвакуированв Мордовскую АССР в 1941 г. — 1942 гг. *
ных граждан (табл. 3.3.1).
Большинство эвакуированных
Дата
Всего, тыс. чел.
%
размещались в сельской местносСентябрь 1941 г.
34,2
50,1
ти: так, в октябре 1942 г. в райоДекабрь 1941 г.
58,4
85,5
Май 1942 г.
61,2
89,7
нах республики проживали
Ноябрь 1942 г.
68,2
100,0
61,2 тыс. чел., а в Саранске и Рузаевке — 7 056 чел., или 10,3 %.
*
Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-473, оп. 1, д. 53,
Большой процент эвакуированных л. 45; д. 76, л. 9.
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составляли дети, женщины и нетрудоспособные взрослые. Так в декабре 1941 г. в
Мордовию прибыли 58 425 чел., в том числе 20 010 мужчин и 38 415 женщин, из них
мужчин в возрасте от 16 до 59 лет — 6 070 чел., женщин от 16 до 54 лет — 21 966, детей
до 7 лет — 14 513, от 7 до 15 лет — 11 904 чел. 176
Численность эвакуированных, проживавших на территории Мордовской АССР, не
была постоянной. При этом следует иметь в виду, что между первым и вторым этапом перемещения производительных сил страны была осуществлена их частичная реэвакуация, в процессе которой на прежние места вернулась значительная часть населения. К тому же происходило некоторое перемещение эвакуированного населения в
местах эвакуации, связанное с выездом отдельных групп за пределы республики. Кроме того, при перерегистрации населения, проводимой в начале 1943 г., к категории
эвакуированных были отнесены инвалиды Великой Отечественной войны и освобожденные из заключения, место жительства которых в то время было оккупировано. Приводимые цифры лишь относительно отражают сложившуюся в республике ситуацию,
а также основные тенденции в развитии эвакуационных процессов в целом по стране.
Основными исходными пунктами эвакуации, как на первом, так и на втором этапе, стали оккупированные города и районы Российской Федерации. Из них в Мордовию были эвакуированы 32 710 чел., или более половины от общего числа эвакуированных, прибывших в республику. Наиболее мощные потоки эвакуированного населения шли из Москвы, Ленинграда и их областей, что отражало общую ситуацию по
стране177 . Уже в течение первых трех месяцев войны из Ленинграда и области в
Мордовию были эвакуированы 5 502 чел., из Москвы и области — 4 881 чел. К концу декабря 1941 г. количество эвакуированных из этих регионов возросло соответственно до 7 526 чел. и 14 240 чел., что составило 36,8 % всего эвакуированного населения в республике 178 .
Немало населения прибывало из Воронежской, Тульской, Ярославской, Курской,
Орловской, Рязанской, Калининской, Архангельской, Мурманской областей, Краснодарского, Приморского, Хабаровского края. После Москвы и Ленинграда наибольшее
количество эвакуированных прибыло в Мордовию из Мурманской (6 337 чел.) и
Смоленской (2 264 чел.) областей.
Помимо переселенцев из России в Мордовию эвакуировались представители почти всех союзных республик европейской части СССР. Так, по данным сводной отчетности Переселенческого отдела при СНК Мордовской АССР, к концу 1941 г. из
Карело-Финской ССР в республику прибыли 3 194 чел., Украинской ССР — 9 069,
Белорусской ССР — 9 986, Литовской ССР — 2 009, Латвийской ССР — 968 чел. и т. д.
Среди прибывших оказались представители более 30 национальностей: русские,
украинцы, белорусы, евреи, латыши, поляки, татары, финны, эстонцы, литовцы, молдаване и др. Больше других было русских — 53,6 % от всех эвакуированных, евреев —
19,6, украинцев — 7,9, белорусов — 5,5 % 179 . Характерно, что помимо указанных национальностей в Мордовию в течение первого этапа эвакуации прибыл 3 691 чел.
мордовской национальности. Как указывалось в сводках НКВД МАССР, большая их
часть была ранее выселена из республики в порядке переселения и воспользовалась
эвакуацией, чтобы вернуться на родину. В основном бывшими переселенцами являлись эвакуированные из Мурманской и Архангельской областей 180 .
Одной из основных задач, вставших перед правительством Мордовии в связи с
прибытием эвакуированного населения, было обеспечение его жильем. Однако жилищные условия для размещения эвакуированных в республике оказались очень тяжелыми, так как деревни были перенаселены, а жилищный фонд городов был незначителен: на 1 городского жителя в республике жилой площади приходилось меньше, чем
в среднем по России, в Саранске этот показатель равнялся 4,2 м 2 на 1 чел. В соответствии с постановлением СНК СССР местными органами власти Мордовской АССР
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было принято решение об уплотнении городских домов и квартир: людей вселяли в
коридоры, ванные комнаты, кухни, кладовые. Характерно, что политика уплотнения не
затронула квартиры ответственных советских и партийных работников 181 .
Работники эвакуированных промышленных предприятий размещались, как правило, в общежитиях заводов и на частных квартирах, некоторые обеспечивались отдельными домами. Общежития в основном были без водопровода, канализации, с недостаточным количеством кухонь. Некоторые рабочие размещались не в городе, где
находилось предприятие, а по близлежащим деревням. Многие заводы работали в
2 смены по 11 ч, без выходных дней, поэтому жить вдали от завода было очень неудобно, поскольку оставалось мало времени для отдыха. Но и таким жильем эвакуированные обеспечивались не своевременно.
Хорошие санитарно-гигиенические условия были созданы в общежитиях махорочной фабрики и консервного комбината в Саранске. Однако так было не на всех
предприятиях: холодно и сыро было в общежитиях Саранского пенькокомбината, в
запустении находились общежития маслозавода, Саранской ТЭЦ, завода 583 и др. 182
Трудно приходилось семьям эвакуированных и на частных квартирах.
Определенные сложности с размещением и обеспечением эвакуированного населения жилплощадью наблюдались во всех районах республики. В некоторых селах
Лямбирского района эвакуированным предоставили «необорудованные квартиры без
печей, с побитыми стеклами и поломанными дверями», в Инсарском районе в отдельных колхозах «эвакуированные жили по 10—12 человек на 18 кв. м», «в комнатах
грязно, не благоустроено: нет ни коек, ни матрацев, ни посуды», в большинстве колхозов Ромодановского района эвакуированные спали на полу, «без всякой постели, на
грязной соломе, хотя некоторые из них были ранены во время эвакуации», в колхозах
Козловского района большинство эвакуированных размещались в пустующих домах,
в которых никто не жил 5 — 10 лет, «крыши у них протекают, окна разбиты».
В результате скученности, неотапливаемости помещений среди эвакуированных
часто отмечались случаи заболевания бронхитом, воспалением легких, инфекционными болезнями. Люди не выдерживали неустроенности и обращались в местные органы
власти с просьбой хоть как-то улучшить условия их проживания. Однако, как свидетельствуют источники, далеко не всегда им оказывалась какая-либо помощь, а многие
председатели колхозов, райсоветов к просьбам эвакуированных относились просто
«издевательски»183.
От эвакуированных, живших вместе с хозяевами домов, поступало много жалоб,
что с них берут слишком высокую плату — по 50 — 100 руб. за угол в месяц, а некоторые хозяева требовали платить хлебом — по 3 — 4 кг в месяц. В стремлении «выжить» эвакуированных некоторые владельцы домов создавали невыносимые условия
для проживания: запрещали пользоваться печью, погребом и др., умышленно повреждали дымоходы, ломали двери; иногда эвакуированных выгоняли на улицу, а вещи
выбрасывали. Материалы по таким делам направлялись на рассмотрение районным
прокурорам.
В целях решения жилищной проблемы 26 сентября 1941 г. СНК МАССР (в соответствии с постановлениями СНК СССР от 13 сентября 1941 г. и СНК РСФСР от
22 сентября 1941 г.) принял постановление «О строительстве жилых помещений для
эвакуированного населения», в котором определялся объем строительства упрощенного типа жилых и коммунально-бытовых помещений: общежитий, казарм, бараков, полуземлянок, столовых, бань в Саранске, Рузаевке, Ардатове, Краснослободске, Темникове, Ичалках, Зубовой Поляне184. Для строительства республике был выделен 1 млн руб.,
ввод в эксплуатацию назначался на 31 декабря 1941 г.
Как показывают материалы проверок хода строительства, сроки исполнения, определенные постановлением, бесконечно затягивались, и неясно — были ли сданы в
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эксплуатацию эти помещения. Так, по состоянию на 20 ноября 1941 г. было освоено
только 91 тыс. руб., или 9 % от плана. Исполкомы райсоветов Ардатовского, Темниковского, Зубово-Полянского, Ичалковского районов к непосредственному строительству общежитий для эвакуированного населения даже не приступали, а исполком горсовета Рузаевки, исходя из выделенных ему средств на строительство жилья упрощенного типа, оформил техническую документацию на строительство 2-этажного деревянного дома с отдельными квартирами, что, безусловно, являлось строительством, не предусмотренным постановлением и в значительной мере уменьшало зону охвата эвакуированного населения жилой площадью 185. К 20 марта 1942 г. из отпущенных на строительство средств было освоено только 270,3 тыс. руб, или 28,3 % плана. Председатели Краснослободского и Темниковского исполкомов горсоветов к строительству бараков для эвакуированных так и не приступили. К 15 апреля 1942 г. в Саранске,
Рузаевке, Темникове, Зубовой Поляне строительство жилых помещений для эвакуированных так и не было развернуто, а председатель исполкома Рузаевского горсовета
«вместо массового развертывания строительных работ допускал разбазаривание лесоматериалов, принадлежащих этому объекту» 186 .
Причины подобного положения со строительством жилья для эвакуированного
населения были различны: задержка протокольной частью оформления технической
документации; несвоевременное выделение лесосечных участков; недопоставки надлежащего количества древесины; проблемы с транспортом; отсутствие необходимой
рабочей силы и недостаток инструмента; низкий уровень культурно-бытового обслуживания строителей, обусловивший их текучесть; халатное отношение некоторых ответственных лиц к исполнению принятых постановлений.
На протяжении всех военных лет республика испытывала большие трудности в
обеспечении эвакуированного населения продуктами питания. В 15 из 30 районов, как
следует из протоколов СНК МАССР и докладных записок районных инспекторов
отдела по хозяйственному устройству населения, ситуация складывалась неблагополучно. Люди были доведены до отчаяния. Группа эвакуированных из Мурманской
области, проживавших в д. Большая Елховка Лямбирского района писала в СНК: «Мы
не просим Вас разрешить вопрос о сахаре, чае, керосине и т. п., мы требуем хлеба или
муки, причитающихся нам по закону» 187 .
Проблема снабжения эвакуированного населения продовольственными товарами
беспокоила руководство Мордовии: регулярно на заседании СНК, бюро обкома рассматривались связанные с ней вопросы, указывалось на «преступную беспечность районных
организаций» в данном деле, предписывались меры по улучшению положения, однако
фактически мало что менялось. Наиболее тяжелыми для республики, как и в целом для
страны, были 1941 — 1942 гг. (централизованное снабжение в первые месяцы войны было
нарушено, собственные запасы продовольствия в республике были незначительны, следует учесть и неурожаи зерновых в предшествующие годы, и некоторые другие причины).
Большинство претензий эвакуированных граждан в сельской местности приходилось на частые перебои в снабжении хлебом и мукой. Осенью 1941 г. в Старошайговском районе «…по 15 дней не продавали хлеб… в течение нескольких недель не доставляли продукты питания для эвакуированных», в Кадошкинском, Рузаевском, Ромодановском районах эвакуированные не получали хлеба от 10 суток до месяца 188 .
Зимой 1942 г. в Лямбирском, Старошайговском, Большеберезниковском, Рузаевском,
Саранском районах эвакуированное население не получало хлеб по 5 — 14 дней, и его
не компенсировали мукой 189. Весной 1942 г. «в ряде сел Кочкуровского района люди
жили без хлеба по 10 — 15 дней, и большой ряд сельпо ни грамма хлеба не выдавал
эвакуированному населению за январь» 190 и т. д.
Тяжелое положение с питанием зимой 1941 — 1942 г. привело к тому, что некоторые эвакуированные стали подбирать павший скот и использовать его для еды. При218

чем такие случаи были не единичными. Некоторые семьи эвакуированных просили
милостыню. Однако следует отметить, что среди побирающихся эвакуированных было
две категории: первая — это те, кто вынужден был встать на путь побирательства в
силу плохих материальных условий; вторая группа — это те, кто при полной возможности работать в колхозе и зарабатывать на жизнь не работали, жили с настроением
скорейшего выезда. Естественно, в последнем случае побирательство рассматривалось
как легкий заработок.
Одной из причин перебоев в снабжении эвакуированного населения продуктами
питания являлось то, что Наркомторг республики не контролировал, получают ли
эвакуированные предназначенные для них продукты. Например, Наркомторг СССР в
III квартале 1941 г. для прибывавшего в Мордовию эвакуированного населения дополнительно отпустил: рыбы — 58 т, сахара — 70, кондитерских изделий — 80, животного масла — 10, растительного масла — 3, мыла — 25 т и т. д., и потребовал от
Наркомторга Мордовской АССР и всей торгующей сети их своевременной реализации исключительно по назначению. Но, видимо, Наркомторг МАССР и Мордовпотребсоюз этой работой занимались недостаточно, ибо предназначенные для эвакуированных продовольственные товары дошли до них не полностью.
Растранжиривание продовольственных фондов наблюдалось в Лямбирском, Саранском, Ромодановском и других районах Мордовии 191. Фонды для эвакуированного
населения продавались на сторону, разбазаривались руководителями торгующих организаций. Только с 26 июля по 18 августа 1942 г. в магазине 5 г. Саранска по запискам было отпущено 227,0 кг хлеба, 3,0 кг сахара, 33,2 кг рыбы и икры, 7,8 кг масла,
565 яиц и т. д. 192 В расходовании не по назначению предназначенных для эвакуированного населения фондов принимали участие и руководители партийных и советских органов. Так, начальник Переселенческого отдела при СНК МАССР Кузнецов,
используя служебное положение, практиковал расходование выделенных для эвакуированных продуктов совершенно безучетно, выдавая ордера неэвакуированному населению, значительно превышая при этом норму выдачи 193 .
Большим недостатком в обслуживании эвакуированных являлось то, что продукты, получаемые для них по фондам для эваконаселения, такие, как конфеты, сахар,
печенье, мука, реализовались преимущественно в сельпо райцентра, а в другие сельпо
районов не завозились 194. Следует также отметить факты несправедливого распределения продуктов между эвакуированным и местным населением, о фактах самовольного уменьшения норм выдачи продуктов. Так, в Инсарском районе торгующие организации местному населению отпускали хлеба по 500 г на человека, а эвакуированным — по 200 г; в Старосиндровском районе служащие из местного населения в
начале ноября 1941 г. получали пшеничную муку и сахар, а эвакуированным эти
продукты не отпускались и т. д. В столовых г. Саранска и Саранского района эвакуированные граждане получали обеды во вторую очередь, после местных жителей. В Лямбирском, Ковылкинском, Ичалковском районах в июле 1943 г. были
уменьшены нормы выдачи единовременного пайка эвакуированным семьям военнослужащих 195 .
Лучше других категорий среди эвакуированных снабжались работники предприятий, поскольку на них организовывались пункты торговли и общественного питания. В 1941 — 1942 гг. эти предприятия в основном справлялись с возложенными на
них задачами, обеспечив снабжение населения продуктами питания по государственным нормам. Вместе с тем имелись серьезные недостатки: медленное обслуживание,
очереди, низкое качество пищи. На отдельных точках общественного питания отмечалось не соответствующее нормам санитарное состояние. 11 января 1942 г. газета «Красная Мордовия» писала о «немыслимой антисанитарии» в столовой Саранского консервного комбината и ряда других предприятий города 196 .
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Для преодоления продовольственных затруднений советскому правительству приходилось изыскивать дополнительные источники продовольственных ресурсов. Большую роль в этом сыграла организация индивидуального и коллективного огородничества. Начиная с 7 апреля 1942 г., когда было принято первое постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих», до конца войны подсобное хозяйство являлось важным источником
дополнительного питания населения. Причем с каждым годом размер земельных участков, освоенных под подсобное хозяйство предприятиями и учреждениями, увеличивался197. Подсобные хозяйства ряда предприятий имели и животноводческую базу;
например, в хозяйстве Саранского пенькокомбината в 1943 г. было 28 лошадей, 18 коров, 30 свиней, 11 овец 198. Рабочим и служащим эвакуированных предприятий разрешалось заниматься индивидуальным огородничеством.
Весной 1942 г. СНК МАССР принял специальное постановление, обязывающее
органы власти на местах обеспечить все работающие в колхозах республики эвакуированные семьи земельными участками, оказать им помощь в приобретении семенного материала картофеля и овощей 199. По неполным данным, благодаря выделенным в
1942 — 1943 гг. земельным участкам многие эвакуированные семьи смогли полностью обеспечить себя картофелем и овощами. Некоторые из них даже продавали овощи со своего огорода.
Еще одной трудностью для эвакуированного населения являлось недостаточное
количество теплой одежды, обуви, белья. Многие в спешном порядке бросали обжитые места и прибывали в республику лишь в том, что имели на себе. По этой причине
некоторые эвакуированные выходили на работу в колхоз «полураздетыми», «в нательном белье», а с наступлением холодов совсем не могли работать 200 .
Для оказания единовременной помощи особо нуждавшимся семьям эвакуированных из союзного бюджета в июле — декабре 1941 г. было ассигновано 35 млн руб. 201
На местах выдача этих средств производилась исполкомами районных и городских
Советов или через инспекторов по хозяйственному устройству эвакуированного населения. Помощь эвакуированным оказывали и за счет средств самой республики.
Так, Лямбирский райисполком уже летом 1941 г. выдал эвакуированным 5 600 руб., в
Ковылкинском районе за июль — сентябрь 1941 г. эвакуированное население получило единовременные пособия в сумме 8 тыс. руб., а также теплые фуфайки, 30 одеял,
50 пар детской обуви, по 3 м мануфактуры на семью и др. 202
Однако принятые меры по выдаче единовременных денежных и вещевых пособий
не могли удовлетворить всех нуждающихся, на протяжении 1941 — 1942 гг. проблема обеспечения эвакуированного населения промышленными товарами стояла весьма
остро, и решалась в ряде случаев недостаточно оперативно и эффективно. Очень плохо
обстояло дело со снабжением мылом и моющими средствами, на что имелись многочисленные жалобы эвакуированных в СНК МАССР. Так, в заявлении группы эвакуированных из Мурманска говорилось: «Приехав по эвакуации… в с. Инсар (уже три
месяца исполняется 11 октября 1941 г.) мы не имеем куска мыла, не только выстирать
белье, но даже нечем помыться… Дети завшивели, и сами мы взрослые бессильны
бороться со вшами…» 203 .
Не лучше были обеспечены эвакуированные другими промышленными товарами: одеждой, обувью. В целях решения этой проблемы СНК МАССР 22 января 1942 г.
отдал распоряжение Наркомместпрому, Разнопромсоюзу, Коопинсоюзу о производстве
9 670 пар валяных сапог для продажи эвакуированному населению. Этим же распоряжением СНК обязал управляющего республиканской конторой Заготживсырье отпустить
10 т шерсти на эти цели. В результате в течение января — апреля 1942 г. названными производственными организациями было изготовлено и сдано торгующим организациям 4 935 пар валенок, которые были реализованы среди эвакуированных 204 .
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Определенную роль в снабжении эвакуированного населения одеждой, обувью и
прочими промышленными товарами сыграло бездокументное имущество, хранившееся на складах эвакобаз. Так, осенью 1941 г. из бездокументных грузов Саранской
эвакобазы для пошива одежды для эвакуированного населения было отпущено Коопинсоюзу — 4 000 м ткани, Саранской швейной фабрике — 10 тыс. м 205. В целом проверкой, проведенной осенью 1942 г. Госпланом МАССР, было установлено, что снабжение эвакуированных в течение 1941 — 1942 гг. обувью и одеждой проходило «чрезвычайно плохо». В отчете комиссии отмечалось: «За все время, т. е. с начала прибытия эвакуированных, мы дали им не более 4 000 пар валяных сапог, 1 500 пар кожаной обуви и швейных изделий, переводя в метры не более 50 тыс. м. Мы недодали
эвакуированным до 5 000 пар валенок и 7 000 пар кожаной обуви» 206 .
Следует отметить, что все рассмотренные недостатки в снабжении эвакуированного населения не являлись определяющими в сложившейся ситуации, хотя, несомненно,
усугубляли остроту многих проблем. Основные же причины тяжелого положения
эвакуированного населения имели более глубокие корни и были связаны, прежде всего,
с военной перестройкой народного хозяйства. Интересы обороны страны потребовали резкого увеличения производства военной промышленности, что привело к сокращению удельного веса производства предметов потребления. Но суть не только в изменении соотношения производства средств производства и предметов потребления.
Из общей массы последних значительная часть в годы войны направлялась на вещевое и продовольственное снабжение армии, доля же рыночных фондов, предназначенных для личного потребления населения, существенно сократилась, особенно в первые
годы войны.
В начале войны резко снизилось и сельскохозяйственное производство, главным
образом из-за потери огромных посевных площадей и поголовья скота на Украине и
Северном Кавказе. Снижение заготовок сельскохозяйственной продукции в свою очередь обусловило сокращение производства изделий легкой и пищевой промышленности. На тяжелое положение со снабжением эвакуированных в Мордовии в первые годы
войны повлияли расстройство централизованных поставок (особенно в первые месяцы), недостаточность собственных запасов продовольствия, малые возможности местной промышленности, и тот факт, что по уровню развития народного хозяйства в довоенный период республика была просто не готова к приему большого количества вновь
прибывших.
Одним из факторов обеспечения твердого прожиточного минимума эвакуированного населения являлось его трудоустройство. Как показывают документы, этим
вопросам правительство республики уделяло большое внимание. Было дано распоряжение регулярно предоставлять в Переселенческий отдел при СНК МАССР
информацию о прибывавших специалистах, а предприятиям, организациям, учреждениям республики — сведения о нуждаемости в работниках той или иной профессии.
Значительная часть эвакуированных с первых же дней была устроена на работе.
Однако в некоторых районах исполкомы райсоветов трудоустройством эвакуированных занимались плохо. Так, из 2 150 чел. эвакуированных, проживавших в Ромодановском районе, работали только 720 чел., в Кадошкинском районе из 1 052 чел. взрослого трудоспособного населения на постоянных работах находились лишь 120 чел. 207
Проверка, проведенная в ряде районов республики (Ромодановском, Кадошкинском,
Рузаевском, Старошайговском и др.), помимо медленного трудоустройства эвакуированного населения вскрыла ряд крупных нарушений в обеспечении эвакуированных
работой. Было установлено, что некоторые организации не только не занимаются их
трудоустройством, но даже препятствуют их определению на работу. В ряде мест не
принимались на работу даже высококвалифицированные специалисты — инженеры,
механики, педагоги, хотя потребность в них была велика 208.
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Причины нетрудоустроенности определенной части эвакуированного населения
достаточно прозаичны. Многие эвакуированные не хотели работать, так как получали по аттестату и жили относительно неплохо, часть отказывались от работы, выставляя малоуважительные причины (головная боль и пр.), часть эвакуированных не
работала потому, что не с кем было оставить детей или из-за отсутствия одежды и
обуви. Некоторые хотели работать по своей специальности, но их не обеспечивали
работой. При устройстве на работу руководители районов часто придерживались принципа, что сначала надо дать работу своим колхозникам, а потом — эвакуированным.
Многие колхозы не предоставляли прибывшим систематической повседневной работы, не обучали их сельскохозяйственным навыкам. Между тем в большинстве случаев это было просто необходимо. Ведь в порядке эвакуации в республику прибыло большое количество представителей интеллигентных профессий: врачи, инженеры, преподаватели, юристы, экономисты, художники и др., больше чем было в самой Мордовии.
Устроить всех по специальности не представлялось возможным, а опыта работы в
сельском хозяйстве многие из них, естественно, не имели.
Между тем имеющиеся данные по отдельным районам Мордовии позволяют сделать
вывод, что большая часть трудоустроенного эвакуированного населения была сосредоточена именно в сельскохозяйственной отрасли. Летом — осенью 1941 г. в сельском
хозяйстве из всего трудоустроенного населения работало: в Рыбкинском районе — 90,5 %
эвакуированных, в Зубово-Полянском — 58,6, Старошайговском — 73,4, Ардатов ском — 74,0, Большеберезниковском — 50,0, Ширингушском — 49,0, Кадошкинском —
80,8, Козловском — 88,4, Теньгушевском районе — 46,0 %, т. е. в среднем около 67,85 %
трудоустроенных эвакуированных граждан были заняты работой в колхозах и совхозах
республики209.
Следует отметить, что данные по Мордовской АССР значительно отличаются от
аналогичных по Российской Федерации, где в годы войны в промышленности работало 39 % трудоустроенных эвакуированных, в сельском хозяйстве — 35,9, в государственных учреждениях — 21,4, на транспорте — 3,7 %, что в значительной степени
объясняется отраслевой структурой народного хозяйства Мордовии. Всего по РСФСР
в среднем было трудоустроено 97,5 % эвакуированного населения 210 .
Отсутствуют сведения о том, какая часть прибывших специалистов работала по
специальности. С уверенностью можно сказать только об одной профессиональной
категории — врачах: в течение 1942 — 1945 гг. в республике не было ни одного врача,
работающего не в сфере медицины, причем около 1/3 врачей в гражданской сети Мордовии в годы войны были специалисты, прибывшие в порядке эвакуации. К 1 января
1943 г. из 231 врача гражданской сети республики 87 чел., или 37,3 %, были эвакуированными 211. Эвакуированные медицинские работники в значительной мере помогли решить проблему обеспечения врачебными кадрами расположенных на территории Мордовии эвакуационных госпиталей: в мае 1944 г. из 76 специалистов с высшим
образованием, работавших в эвакогоспиталях, эвакуированных было 39 чел. (51,3 %), а
из 14 хирургов эвакогоспиталей — 8 (57,1 %) 212 .
Как уже отмечалось, количество работающего эвакуированного населения в республике не было стабильным. По мере приближения окончания войны и увеличения
реэвакуационных потоков оно непрерывно уменьшалось. Тем не менее на протяжении
всей войны эвакуированные граждане вносили значительный вклад в общий труд
рабочих, крестьян, интеллигенции Мордовии 213.
Определенный интерес для изучения представляют вопросы взаимоотношений
эвакуированного и местного населения, отношения к эвакуированным гражданам со
стороны руководящих советских и партийных органов на местах. Отчеты инспекторов отдела по хозяйственному устройству эваконаселения СНК МАССР содержат
многочисленные сигналы о «недружелюбном, грубом, оскорбительном» отношении со
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стороны местных жителей, «издевательском» отношении со стороны районных руководителей.
В негативном восприятии местным населением эвакуированных условно можно
выделить несколько аспектов: политический, национальный и бытовой. Прибывшие
по эвакуации люди рассматривались жителями республики, с одной стороны, «как
предатели, бегущие от врага, с целью спасения собственной шкуры», с другой — как
изменники Родины, завербованные гитлеровским фашизмом. Следует отметить, что
подобное восприятие эвакуированных было особенно распространенным на первом этапе
эвакуации. Не случайно вопрос взаимоотношений был одним из постоянных вопросов
повестки дня заседаний СНК МАССР в осенние месяцы 1941 г. В выступлениях
руководящих работников республики отчетливо прослеживается мысль, что возможно среди эвакуированного населения есть и «не наши» люди, поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность, однако «клеить всех под одну мерку», не доверять всем
эвакуированным было бы неправильно, так как большинство из них честные и порядочные люди и «уехали с постоянного места жительства не потому, что захотели уехать,
а потому что вынуждены были это сделать. Они и так расстроены и потеряли все,
что имели», а потому долг и обязанность каждого гражданина — помочь им, оказать
не только материальную, но и моральную поддержку 214.
Факты активных националистических проявлений со стороны отдельных граждан
имели место в основном в сельской местности и наблюдались как по отношению к эвакуированным русским, так и к представителям других национальностей: евреям, латышам, эстонцам, литовцам и др. Причем больше других от национализма местных жителей страдали евреи. Национализм коренного населения Мордовии имел и обратную
сторону, выразившуюся в фактах проявления шовинистических настроений со стороны
эвакуированных. В ряде случаев представители коренной национальности — морд ва — рассматривались эвакуированными гражданами как «существа низшего порядка», общение с которыми в условиях мирного времени было бы просто немыслимо 215.
Однако основной конфликт во взаимоотношениях разворачивался на бытовом
уровне. Трудности военного времени, неизвестность, страх перед будущим обострили
в некоторых людях такие черты характера, как жадность, злоба, недоброжелательность,
подозрительность и др. Во всех эвакуированных они видели лодырей и иждивенцев,
приехавших объедать честных тружеников. Эвакуированных оскорбляли, называли
«гадами», «обжиралами», «дармоедами», «обдиралами». Как видно из документов, враждебные отношения между эвакуированными и местными жителями наблюдались в
Лямбирском, Инсарском, Кочкуровском, Кадошкинском, Рузаевском, Большеберезниковском, Старошайговском районах Мордовии, порой доходило до избиения эвакуированных местными жителями 216 .
Не лучшим образом в отдельных районах складывались отношения эвакуированных и с представителями власти. Много жалоб на районных руководителей, председателей колхозов поступало от эвакуированных Козловского, Ардатовского, Рузаевского,
Старошайговского районов. В этих и ряде других районов республики эвакуированным отказывали в материальной помощи, продаже продуктов, ремонте жилья, транспорте для подвоза дров и поездки в больницу. Бездушное отношение к нуждам эвакуированного населения, нежелание помочь иногда приводили к тяжелым, трагическим
последствиям (непредоставление подвод для поездки в больницу в ряде случаев кончалось смертельным исходом, а неоднократные отказы в материальной помощи — фактами самоубийств 217), толкали некоторых из эвакуированных на распространение антисоветских рассуждений, способствовали появлению чувства враждебности к местному населению.
Указанные явления не носили массового характера, большая часть населения
Мордовии правильно оценила сложившуюся обстановку, доброжелательно отнеслась
223

к приезду сограждан. В селах одного и того же района можно было встретить как
грубость и неприязнь, так и заботу и чуткое отношение. В газетах военного времени
публиковалось немало благодарных писем от эвакуированных граждан 218 .
Помимо эвакуации взрослого населения проводилась эвакуация детских учреждений: детдомов, детсадов, яслей, интернатов, домов ребенка и т. п. Эшелоны с детьми
первыми отправлялись из прифронтовой полосы. Только из прифронтовых районов
РСФСР было эвакуировано около 2 тыс. детских домов 219 .
В Мордовскую АССР прибыли дети без родителей из разных уголков страны:
детские сады из г. Москва, Смоленск, Киев, детские дома из г. Орша, Мурманск, Сумской, Курской, Мурманской областей; пионерские лагеря из г. Брест, Минск, Мурманск,
Витебской и Могилевской областей, часть пионерского лагеря «Паланга» из г. Каунас, образцовый военно-физкультурный лагерь «Нароч» из Витебской области, а также детские ясли из г. Псков, Выборг, Ярцев, Сумы, Смоленской области, дом ребенка
из г. Орша, легочный туберкулезный санаторий из Рославльского района Смоленской
области, санаторий соматического типа Фрунзенского района г. Москва, костно-туберкулезный диспансер из г. Можайск Московской области и т. д. 220 Всего более 20 детских учреждений с общим контингентом около 3 тыс. детей.
Большинство эвакуированных детей было размещено в детских домах, число которых за время войны увеличилось в 2,5 раза, а воспитанников в них — более чем в
3 раза 221. 25 июля 1941 г. СНК МАССР для размещения прибывших детей принял
решение организовать (по линии Наркомпроса) на территории республики детские
дома в следующих районах: в Ичалковском — на 560 чел., Ардатовском — 550, Ромодановском — 150, Инсарском — 300, Козловском — 175, Атяшевском — 220, Кадошкинском — 100, в Краснослободском — на 150 чел., всего — на 2 205 чел; а также (по
линии Наркомздрава) организовать в г. Краснослободске Дом матери и ребенка на
150 мест для эвакуированных детей ясельного возраста 222 .
Таким образом, к августу 1941 г. в Мордовии было открыто 14 новых детских домов
и 2 дома ребенка; кроме того, было увеличено количество мест в существующих детских домах и интернатах 223. К концу марта 1942 г. количество детских учреждений,
организованных для эвакуированных детей, увеличилось до 19, а к концу октября
1942 г. — до 22 224 .
Эвакуация детей продолжалась и в 1943 г., но в значительно меньших масштабах.
Летом 1943 г. в МАССР прибыли около 400 детей из Смоленской области и 400 —
из Белоруссии. Для их размещения были открыты новые детские дома в Кочкуровском, Торбеевском, Рузаевском, Саранском и Ардатовском районах, а также уплотнены
детские дома Темниковского, Атяшевского, Ичалковского и Ардатовского районов 225.
Следует отметить, что контингент детей в детских домах Мордовии был довольно
подвижен. В 1941 г. он составлял более 3 000 чел., 1 октября 1942 г. — 2 631 226, 1 марта
1943 г. — 2 840227, а в декабре 1944 г. — 2 803 чел. 228 Однако не известно, сколько всего
детей прошло через детские дома республики за эти годы, так как значительное количество детей из детских домов по достижении соответствующего возраста направлялось в ремесленные училища и школы ФЗО, устраивалось на работу в учреждения, на
предприятия, в колхозы и совхозы; некоторых брали на воспитание и усыновляли, у
кого-то находились родители, а некоторые просто сбегали. Поэтому, несмотря на то, что
общее количество детей-сирот с годами увеличивалось и составило в Мордовии к
началу 1945 г. 9 675 чел., количество их в детских домах в сравнении с 1941 г. уменьшилось.
Первые эшелоны с эвакуированными детьми начали прибывать в начале июля
1941 г. Вот как описывает момент прибытия Е. М. Орлова, одна из воспитательниц
детского дома, эвакуированного в Мордовскую АССР из г. Мстиславля: «…Тепло и
гостеприимно были встречены мордовским народом белорусские дети. Никогда не
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забыть светящиеся огоньки глаз, радость на детских лицах…» 229. Однако только доброта и сердечность местных жителей не могли обеспечить детям спокойного, благополучного существования. Республика была поставлена перед решением сложной и ответственной задачи: разместить детей, обеспечить их жильем, обувью, одеждой, предметами быта. Данная задача усугублялась тем, что многие эвакуированные детские учреждения, находившиеся к началу войны в летних лагерях, прибыли без одежды и
обуви. Например, из всех эвакуированных в Мордовию детских домов и интернатов
только детские дома Мурманска и Могилевской области имели небольшие запасы
белья и верхней одежды. Между тем в счет финансирования эвакуированных детских
учреждений Наркомфином РСФСР в республику было переведено всего 500 тыс. руб.,
что, как указывалось в докладной записке работников Мордовского обкома ВКП(б),
«ни в коем случае не обеспечивало даже питание детей» 230. По подсчетам экономистов, для удовлетворения нужд вновь прибывших детских домов необходимы были
дополнительные ассигнования в сумме 4,5 млн руб.
4 сентября 1941 г. бюро Мордовского обкома партии отметило, что ситуация, сложившаяся в республике с эвакуированными детскими учреждениями, весьма неблагоприятная, а «в ряде районов детям до сих пор не созданы нормальные бытовые
условия», «дети живут скученно, в неприспособленных помещениях, в антисанитарных
условиях»231. Выделенные под детские учреждения здания в отдельных районах были
непригодны для жилья: окна выбиты, крыши протекали, стены сырые. В октябре 1942 г.
из 23 детских домов и интернатов Мордовии вполне приспособленные помещения
имели только 17, а остальные 6 были расположены в зданиях, требующих переоборудования и капитального ремонта 232 .
Объем помещений во многих детских учреждениях не соответствовал наличию детей.
В Ардатовском детдоме 4 на 114,68 м 2 были размещены 148 детей, в Тархановском
детском доме на 20 м2 проживали по 22 — 23 чел., т. е. на 1 ребенка приходилось 0,6 —
0,9 м2. В Кадошкинском, Ардатовском, Инсарском, Адашевском, Ичалковском, Лямбирском, Тархановском, Шейн-Майданском детских домах из-за отсутствия достаточного
количества кроватей часть детей спала по двое-трое на кровати, а большинство — на
полу. В Ичалковском детском доме из 210 детей только 60 спали на кроватях, а 150 —
на полу. В Козловском детдоме на 143 ребенка имелось 70 кроватей, в Адашевском —
55 кроватей на 100 чел.233 Не хватало также столов, стульев, одеял, постельных принадлежностей, матрацев и многого другого.
Помимо указанных бытовых неудобств во многих детских домах отсутствовали
бани, прачечные, оборудованные колодцы, умывальники; ощущалась нехватка мыла,
столовой и хозяйственной посуды. Холод, отсутствие кроватей, скученность, вынужденная антисанитария вели к появлению различных заболеваний. Не случайно в ряде
детских домов наблюдалась большая завшивленность воспитанников 234. Уже осенью
1941 г. в эвакуированных детских учреждениях Мордовии было значительное количество детей, больных различными формами туберкулеза, дистрофией, кожными и инфекционными заболеваниями 235 Ситуация усугублялась тем, что в ряде случаев детей
изначально размещали в местах, неблагополучных в эпидемическом отношении, вследствие
чего многие дети заражались чесоткой, корью, трахомой и другими заболеваниями 236.
Большая заболеваемость воспитанников в эвакуированных детских учреждениях
была вызвана и тем, что некоторые детские дома не имели изоляторов, не были укомплектованы соответствующими врачебными кадрами, а прикрепленные медсестры не
могли обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание, сказывалась и
нехватка медикаментов.
Тяжелое положение сложилось в эвакуированных детских учреждениях с одеждой и обувью. Одежда детей, бывшая на них в момент эвакуации, износилась и требовала
замены; кроме того, почти все эвакуированные дети нуждались в верхнем платье, в
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теплой одежде и теплой обуви. В документах отмечалось: Кадошкинский детский дом —
«…смены белья нет… Платьишки на детишках грязные, по белью и волосам ползает
бесчисленное количество вшей», Ардатовский детский дом 4 — «верхнее платье
только у девочек, у мальчиков кроме трусов и маек ничего нет. Теплой одежды и обуви
детский дом совсем не имеет»; Адашевский детский дом — «…50 детей до сих пор
(конец сентября) ходят босиком»; Тархановский детский дом — «у ребят нет зимних
пальто, шапок, плохо обуты, а 27 человек ходят совсем разутые»; Ичалковский детский дом — «…дети совершенно раздеты и разуты, оборваны, не имеют смены белья»237.
Из-за отсутствия одежды и обуви значительная часть эвакуированных детей не могла посещать школу.
Правительство Мордовии пыталось решить возникшую проблему. Только с 1 сентября 1941 г. по 1 сентября 1942 г. местной республиканской промышленностью было
изготовлено для детских учреждений: холодной обуви — 2 520 пар, пальто — 1 445 шт.,
чулок, носков — 4 000 пар, одеял — 1 200 шт., костюмов — 996, рубашек — 3 000, платьев — 3 000, брюк — 1 226 шт. и т. д. К октябрю 1942 г. в детских домах и интернатах Мордовской АССР имелось 1 748 пар валенок, на складе Наркомпроса МАССР
находилось 20 тыс. м мануфактуры, было отгружено из Москвы обуви и различного
обмундирования на сумму 100 тыс. руб. 238
Принятые меры несколько улучшили положение детских учреждений, но в целом
проблема неустроенности быта, нехватки оборудования и обмундирования существовала в отдельных детских домах на протяжении всего военного времени. Положение
стало налаживаться лишь в 1944 г., когда в ряде детских домов республики был сделан капитальный ремонт, некоторые из них перевели в более просторные и приспособленные помещения, пополнили инвентарем, мебелью, оборудованием. Улучшилось
медицинское обслуживание детей.
Не менее остро стоял вопрос питания. В Лямбирском районе из-за отсутствия
продуктов дети по несколько дней питались собранными ими же грибами, на ужин
получали только чай, яблоки и огурцы, которые брали в долг в колхозе. В Ардатовском районе дети иногда не получали даже хлеб. Из-за неудовлетворительного снабжения воспитанники Кемляйского дошкольного детского дома были доведены до
истощения, в Шейн-Майданском, Козловском и некоторых других детских домах дети
в обед не получали вторых блюд 239 .
Подобное положение с питанием в детских учреждениях Мордовии сложилось изза следующих причин: запасов продуктов и средств к их приобретению детские дома
не имели, райфо деньги отпускали в малых количествах и с большими задержками,
контроль за отовариванием нарядов на продукты питания для детей никто не осуществлял. В результате торгующие организации в ряде районов республики систематически задерживали детским учреждениям отпуск продуктов питания, недодавали
установленную норму 240.
О возмутительном положении с отовариванием свидетельствуют следующие факты: за IV квартал 1942 г. Адашевский детский интернат ничего не получил; за I квартал 1943 г. Шейн-Майданский детский дом получил только 1/ 3 выделенного наряда;
Большеберезниковский детский дом «рыбу, сыр, кондитерские изделия не получил
совсем; сахар, мясо, соль — только 20 % выделенного наряда»; Ичалковский детский
дом «сыр, рыбу, кондитерские изделия не получил, а мясо, растительное масло, соль —
только 1/3 выделенного наряда»241. Недостаточное выделение продуктов питания заставляло покупать их на рынке, особенно жиры. Однако с января 1943 г. Наркомфин
СССР запретил детским домам производить покупку продуктов с рынка, что осложнило положение с питанием 242 .
В целях частичного разрешения проблемы питания каждому детскому учреждению начиная с 1942 г. выделялись земельные участки для ведения подсобного хозяй226

ства из расчета: на 100 воспитанников — 10 га, а также семенные фонды и инвентарь 243 .
В 1942 г. каждый детдом Мордовской АССР получил земельный участок от 5 до
15 га 244, в том числе Адашевский детдом — 11 га, Ново-Михайловский детдом — 15 га,
Ардатовский дом ребенка — 5 га и т. д. Всего в 1942 г. детскими домами по республике было засеяно 146,1 га. С помощью райкомов партии, райсоветов, колхозов детские учреждения Инсарского, Ковылкинского, Лямбирского районов были полностью
обеспечены семенами и тягловой силой.
Другой проблемой, обострившейся в военное время, была проблема обучения. Значительная часть средств направлялась на удовлетворение постоянно растущих запросов фронта, резко были сокращены ассигнования на образование, оказались невыполненными планы издания школьных учебников, школьного строительства. Часть школьных зданий была передана в распоряжение военных ведомств. В ряде школ страны
снизилось качество педагогических кадров, хотя в отдельных тыловых регионах он,
напротив, улучшился, в основном за счет эвакуированного населения.
В связи с использованием ряда зданий для специальных нужд и увеличением контингента учащихся в отдельных городах и районах, обусловленного прибытием большого количества эвакуированного населения с детьми, правительство МАССР дало указание увеличить наполняемость классов, а также изыскать дополнительную площадь для
школьных целей. Райсоветам было разрешено открывать дополнительные классы-комплекты для эвакуированных детей с последующим утверждением их СНК.
В результате принятых мер 1941/42 учебный год во всех городских и сельских
школах республики начался вовремя. Однако мероприятия по реализации закона о
всеобщем обязательном обучении в целом были проведены «неудовлетворительно».
Как отмечалось в годовом отчете Госплана Мордовской АССР, «значительное число
детей школьного возраста осталось не охвачено обучением» 245. Еще более неблагоприятным являлся тот факт, что «выбытие из школ» республики приняло в 1941/42 учебном году (в сравнении с предыдущим периодом) особо крупные размеры. Так, по
неполным данным, в 27 районах Мордовии и г. Саранске в течение сентября — октября 1941 г. из школ республики выбыли 17 055 учащихся, или 9,0 % 246. Среди
причин выбытия можно выделить следующие: отсутствие обуви и одежды, работа в
семье и колхозе, переезд в другую местность, болезнь, нежелание родителей учить детей и др.
Из детей, прибывших в Мордовию в порядке эвакуации, обучением в школах были
охвачены 8 333 чел., или 57,9 % всех эвакуированных в республику детей школьного
возраста 247 . Из них в 1 — 4-х классах обучались 5 083 чел., 5 — 7-х — 2 437, 8 —
10-х классах — 813 чел. 248 Детям, прибывшим из союзных республик, где преподавание велось на родном языке (Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония и др.) было трудно
переходить на обучение на русском языке. Но постепенно языковые барьеры сглаживались, и многие дети добивались хороших результатов 249 . Кроме того, правительством
республики были приняты меры для обучения этих детей на родных языках. Так, в
школах Мордовии по возможности создавались специальные классы, укомплектованные учительскими кадрами из эвакуированного населения, владеющего нужными
языками. Летом 1943 г. СНК МАССР принял постановление, в котором указывалось
на необходимость «организовать с нового учебного года в Ичалковском, Шейн-Майданском, Темниковском 2, Ардатовском 7, 14 детских домах белорусские классы
в существующих школах» в целях обучения белорусских детей на родном языке 250 .
В некоторых детских домах для старших воспитанников были организованы учебнопроизводственные мастерские.
В большинстве детских домов достаточно хорошо была поставлена культурно-массовая работа. Многое зависело от воспитателей, их умения понять, выслушать, организовать. Большинство наставников были честные, добрые, заботливые люди. На правах
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старших товарищей они помогали детям разучивать стихи, песни, разыгрывать сценки из полюбившихся произведений. Литературные чтения, вечера художественной самодеятельности, устраиваемые воспитанниками эвакуированных детских учреждений,
пользовались популярностью среди населения.
Весной, летом, осенью организовывались экскурсии в лес, во время которых дети
собирали ягоды, грибы, лекарственные травы. Кроме того, они помогали семьям бойцов и командиров Красной армии: кололи дрова, носили воду и т. д. В ряде детских
домов хорошо была поставлена военно-оборонная работа. Например, в Ичалковском
детском доме воспитанники сдали нормы на значки БГТО (53 чел.), ПВХО (165), БГСО
(130 чел.). Дети активно участвовали в сборе средств на строительство танков: всего
ими было собрано 5 800 руб. Одной из форм являлась постановка платных спектаклей. Так, от платных вечеров самодеятельности Темниковский детдом 2 внес в Фонд
обороны страны 924 руб. 251
Таким образом, в жизни эвакуированных детских учреждений отражалась жизнь
целой страны, с ее проблемами и недостатками, болью и огорчениями, радостью и
успехами. Надо отдать должное жителям республики, которые, несмотря на трудности, приняли участие в работе по оказанию помощи эвакуированным детским учреждениям.
Эвакуация промышленности явилась важнейшим звеном перестройки экономики
на военный лад, развертывания в глубоком тылу главной военно-промышленной базы
страны. Развитие всего военного производства зависело от быстрого перемещения
наиболее крупных предприятий тяжелой индустрии из северо-западных и центральных районов РСФСР и восточной части Украины, а также от своевременного восстановления их на местах.
Общее руководство перемещением производительных сил страны летом — осенью
1941 г. осуществлял Совет по эвакуации при СНК СССР, летом — осенью 1942 г. —
Комиссия по эвакуации (председатель — Н. М. Шверник) 252. Совет по эвакуации был
укомплектован работниками СНК СССР и РСФСР, Госплана СССР, ВЦСПС, наркоматов СССР и РСФСР. Функции уполномоченных Совета по эвакуации в автономных республиках в основном выполняли секретари обкомов, горкомов, райкомов
партии.
Совет определял сроки, порядок эвакуации предприятий, пункты их размещения.
При массовом перебазировании производительных сил на восток большое значение
придавалось созданию устойчивых производственных связей между отдельными предприятиями и целыми отраслями промышленности. Обстановка военного времени
настоятельно требовала лучшего использования местных ресурсов, сокращения дальних перевозок сырья, материалов, полуфабрикатов, создания новых военно-промышленных комплексов. Поэтому при разработке планового размещения предприятий на
новых местах наряду с наличием сырьевой базы учитывалось также наличие смежных заводов или возможность их создания. Этим во многом объясняется профиль и
специализация предприятий, прибывавших в Мордовскую АССР.
Массовое перебазирование промышленности из прифронтовой полосы в восточные районы было сопряжено с большими трудностями. Сложности возникали уже
на стадии демонтажа оборудования. Не везде хватало времени для эвакуации оборудования в полном комплекте, некоторое оборудование вообще нельзя было демонтировать и приходилось вывозить самые важные агрегаты и узлы. Многие предприятия,
чтобы не приостанавливать выполнение срочных военных заказов, эвакуировались
постепенно, в несколько очередей. Для размещения каждого эвакуируемого предприятия и оборудования был определен конкретный населенный пункт. Для этого использовались данные переписей ЦСУ, а также сообщения уполномоченных Госплана
СССР253.
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Наибольшие трудности при восстановлении и пуске перебазированных предприятий состояли в отсутствии готовых помещений, в связи с чем приходилось приспосабливать для размещения эвакуированного оборудования складские помещения и
другие непроизводственные здания. В городах МАССР, как и в других тыловых районах страны, для размещения эвакуированных предприятий отводились здания школ,
техникумов, клубов, церквей и т. п. В случае, если габариты выделенных помещений
не позволяли размещать прибывшее оборудование, для его установки использовались
действующие производственные площади, занятые выпуском продукции, которая в
условиях войны была мало востребована народным хозяйством. Имевшееся здесь оборудование демонтировалось, вместо него устанавливались новые агрегаты, и начиналось производство нужной фронту продукции. Так было, например, на Саранской котонинной фабрике.
Размещение эвакуированного оборудования на готовых площадях имело большое
преимущество: использовались действующие коммуникации пара, воды, сжатого воздуха. Не надо было строить новые электростанции, подъездные пути и т. д. Использование непроизводственных зданий и готовых производственных площадей позволяло значительно ускорить восстановление эвакуированных предприятий и обеспечить быстрый ввод в действие производственных мощностей. Однако в ряде случаев
этот путь не полностью решал проблему размещения эвакуированного оборудования
и требовалось строить новые цеха и здания. При этом строительство новых цехов
шло параллельно с расширением старых, с монтажом оборудования и приспособлением его к военному производству. Чтобы ускорить восстановление и пуск в эксплуатацию эвакуированных заводов, СНК СССР 11 сентября 1941 г. принял постановление
«О строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени», разрешавшее наркоматам возводить фабрично-заводские здания временного типа, рассчитанные на сокращенные сроки эксплуатации 254 .
Для Мордовской АССР было характерно размещение эвакуированных промышленных объектов по двум типам. В первую группу входила часть предприятий, начавших работу на новых местах как самостоятельно действующие фабрики и заводы.
Ко второй группе относилась большая часть предприятий, которые размещались на
родственных предприятиях. При этом крупные предприятия нередко дробились, оборудование одного завода поступало на несколько заводов или в несколько районов
из-за нехватки производственных площадей для размещения крупных предприятий,
отсутствия соответствующей энергетической базы. Иногда расчленение было вызвано необходимостью усилить мощности уже действовавших заводов. Кроме того, создание на базе эвакуированного оборудования небольших предприятий требовало меньше времени, облегчало возможность наиболее быстрого его воссоздания и ввода в
действие, что имело в тех условиях решающее значение.
В первые дни войны в Мордовии была организована Республиканская комиссия
по приему и размещению эвакуированного из прифронтовой полосы населения, а также промышленных предприятий и оборудования. Правительство республики и областной комитет партии подыскивали места для размещения эвакуированного оборудования и людей, намечали сроки пуска в эксплуатацию прибывших предприятий.
В Мордовскую АССР из 45 намеченных предприятий прибыли только 15 и
2 предприятия — без разрешения Совета по эвакуации и указаний наркоматов. Таким образом, к концу 1941 г. в порядке эвакуации в республику поступило оборудование 17 промышленных объектов 255. Оборудование почти всех прибывших в республику предприятий восстанавливалось на производственных площадях смежных производств.
Согласно постановлению СНК СССР от 8 января 1942 г. Селецкий комбинат должен был быть восстановлен в январе 1942 г. на мощность 10 тыс. м 3 спецукупорки на
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лесозаводах Мордовского стройлеса. К весне 1942 г. было установлено только 18 станков комбината, так как имевшиеся мощности силовых установок лесозаводов могли
обеспечить бесперебойную работу только этого количества оборудования. Большая часть
силового и лесопильного оборудования Селецкого комбината осталась неиспользованной до конца весны 1942 г. Пеновский лесозавод прибыл в полном комплекте, однако
не был восстановлен из-за отсутствия конкретных указаний Наркомата строительных
материалов. Вплоть до весны 1942 г. не приступали и к установке оборудования треста
«Калининстройлес». Все три предприятия были разгружены на ст. Теплый стан, где
уже имелось 4 лесозавода, и восстановление оборудования эвакуированных заводов,
безусловно, могло вызвать нехватку сырья.
Лубненская махорочная фабрика была разгружена на ст. Саранск. Согласно распоряжению управляющего Ростабмахортреста один крошильный станок был установлен на Саранской махорочной фабрике и 1 декабря 1941 г. пущен в эксплуатацию.
Однако с внесенным проектом реконструкции Саранской махорочной фабрики с использованием для этого прибывшего оборудования Главтабак не согласился, и в январе 1942 г. было дано указание об отправке 2 машин в Самарканд. Что касается других машин, то вопрос об их использовании так и остался не решенным.
Рождественский спиртзавод прибыл некомплектным: незначительное количество
оборудования и запасные части были использованы для ремонта изношенного оборудования на мордовских спиртзаводах.
Оборудование разгруженной в Саранске Кременчугской швейной фабрики также
прибыло некомплектным — все швейные машины были без челноков и неисправны,
требовали ремонта. Часть оборудования после пожара оказалась непригодной к установке. Из 107 прибывших машин 60 были намечены к установке, из них 32 были
отремонтированы и 30 из них установлены. Установка отдельных машин требовала
коренной перепланировки производственных помещений с увеличением их площади,
однако строительные работы Стройтрестом велись медленно, что влияло на темпы монтажа оборудования. Ввиду его некомплектности для установки швейных машин требовалось изготовление подсобного оборудования: шкивов, подшипников, трансмиссионных валов и др., заказ на их изготовление был дан ремесленному училищу и пенькокомбинату, но из-за отсутствия сырья, необходимого для отливки деталей, выполнение заказа задерживалось. Не хватало и электрооборудования. По указанным причинам сроки окончания монтажа, установленные СНК МАССР (1 декабря 1941 г.), и
план выполнения спецзаданий на декабрь были сорваны 256. Оборудование прибывшего вместе с фабрикой сапожного цеха ввиду того, что оно было рассчитано на поточное производство с большой производительностью, а имеющееся в наличии и поступающее сырье загрузить его полностью работой не могло, вообще не было установлено
и хранилось на складе Наркомместпрома 257 .
Гомельский кирпичный завод также прибыл некомплектным. Один его пресс был
установлен на Рузаевском кирпичном заводе. Установка второго пресса и остального
оборудования требовала строительства нового кирпичного завода, на что правительство Мордовии не пошло, несмотря на наличие местного сырья, хотя вопрос о необходимости строительства в Саранске нового кирпичного завода неоднократно обсуждался
на заседаниях Саранского горкома партии еще в 1940 — 1941 гг. 258
На Саранский пенькокомбинат прибыло оборудование 2 предприятий (Харьковского канатного завода и Карачевской шпагатной фабрики) вместо 7, установленных
планом Совета по эвакуации. С Харьковского завода прибыло лишь 2 полировочные
машины, оборудование Карачевской фабрики прибыло полностью. Основное оборудование поступило с 9 сентября по 21 октября 1941 г. Выгрузка и приемка производились неорганизованно, чаще из-за недостатка автогужевого транспорта, и к 24 декабря приемка имущества не была закончена. По составленному дирекцией пенькокомби230

ната графику монтажа устанавливалось не все оборудование, так как его не могла вместить имевшаяся площадь цехов. Поэтому к 1 декабря 1941 г. решено было установить и сдать в эксплуатацию 1 прядильную систему, а к 1 апреля 1942 г. — все прядильное оборудование. Вопрос установки остального оборудования долгое время оставался не рассмотренным: строить ли новый производственный корпус или переотправить в другое место — указаний от главка не было. Только в марте 1942 г. поступило телеграфное распоряжение Наркомата текстильной промышленности РСФСР об
отправке тихоходного оборудования в г. Безенчук. График монтажа эвакуированного
оборудования на комбинате в целом выполнялся, и к 1 апреля 1942 г. оно было установлено259.
В Мордовию прибыло 7 пенькозаводов из Орловской области, из них только два
(Карачевский и Новосильский) комплектными, а остальные (Соколовский, Шаблыкинский, Хотынецкий, Брасовский, Хвастовичевский) некомплектными. Оборудование
прибыло без спецификаций и проводников, груженое в вагоны валом, многие детали
у отдельных агрегатов отсутствовали. Работа по установлению комплектности каждого агрегата была закончена к 5 января 1942 г. Пенькотрестом установка заводов предполагалась в тех районах, где решением СНК МАССР намечалось строительство
мяльно-трепальных пунктов (в Ладском, Ичалковском, Торбеевском, Ковылкинском).
Постановлением СНК МАССР Пенькотрест обязан был восстановить 5 пенькозаводов: 3 — к маю 1942 г., 2 — к 6 июня, но, так как средств на их восстановление Главзаготпенькопром не отпустил, даже в марте 1942 г. восстановление заводов не было
начато. Более того, заместитель начальника и главный инженер главка, будучи в январе 1942 г. в СНК МАССР, заявили, что с восстановлением пенькозаводов в Мордовии они не согласны по причине сырьевых затруднений (существующие 8 пенькозаводов Мордовии были загружены не свыше 50 % производственной мощности). Однако указание о переотправке заводов в другое место не было дано 260 .
В середине августа 1941 г. в Саранск из Ленинграда прибыли Государственный
институт проектирования сооружений (ГСПИ-5) и Всесоюзный институт электроизмерительных приборов (ВИЭП). Основное оборудование из ВИЭПа прибыло полностью и было размещено в новом корпусе на площадях строящегося завода «Электротеплоприбор». После прибытия в Саранск ВИЭП до последних чисел сентября не имел
программы выпуска изделий и производил работы по достройке корпуса и монтажу
оборудования, которые закончились 15 октября 1941 г.
На IV квартал институт получил задание от Главрадиопрома изготовить специальное реле, по количеству выпуска которое распределялось следующим образом: в октябре — 6 %, в ноябре — 38, в декабре — 56 %. На ноябрь указанное количество выпуска было подтверждено главком Наркомата электронной промышленности, а на декабрь
снижено до 10 %. Но и в IV квартале, и в январе 1942 г. план по изготовлению спецзаказа не был выполнен 261. Основными причинами срыва являлись: некомплектность
привезенного оборудования и недополучение остродефицитного сырья. По спе циальным сталям обеспеченность по выпуску спецзаказа составляла 6 %, по проволоке — 3 %.
Получение полуфабрикатов со стороны (сначала с заводов Москвы, а затем с завода
218 из Казани) носило случайный характер и обеспечивало только 10 % выпуска.
Из-за нерегулярного снабжения электроэнергией работа института была сорвана в
октябре — на 18 дней, ноябре — 10, в декабре — на 8 дней 262. В связи с тем что центр
тяжести был обращен на производство, научная работа по новым разработкам практически не велась, а лабораторное оборудование к началу января 1942 г. не было установлено.
Трудовая дисциплина в начальный период работы ВИЭПа была низкая, о чем говорят следующие факты: в течение 3 месяцев было совершено 26 нарушений, что при
количестве рабочих, служащих и ИТР в 68 чел., составляло 68 % 263. Этому в немалой
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степени способствовало руководство завода, которое жило с настроением «как бы куда
выехать из Саранска».
В 1941 г. была реконструирована Саранская котонинная фабрика, переданная в
ведение Наркомата боеприпасов СССР. На основе прибывавшего эвакуированного
оборудования фабрика из предприятий текстильной промышленности превратилась в
один из оборонных заводов союзного значения 264 .
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. Значительная
часть оборудования так и не была восстановлена.
Некомплектность оборудования большинства эвакуированных предприятий поставила вопрос о его сохранности. Между тем в докладной записке уполномоченного КПК
при ЦК ВКП(б) по МАССР от 13 сентября 1941 г. указывалось, что «Совнарком
Мордовской АССР своим решением от 20 августа 1941 г. за 101 разрешил отдельным наркоматам реализовать прибывшее оборудование и материалы для своих нужд
и нужд республиканских организаций» 265. В качестве одного из примеров в записке
приводился Гомельский кирпичный завод. Определенную проблему представляло и
хранение прибывшего оборудования и материалов: из-за нехватки складских помещений оборудование часто находилось под открытым небом, что вело к его порче и
старению.
Общей для всех эвакуированных промышленных объектов трудностью являлась
нехватка квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Несмотря на то, что
почти со всеми предприятиями прибывало определенное количество рабочих, служащих и ИТР, их было явно недостаточно для организации нормального производства.
О тяжелом положении с кадрами говорят следующие факты. На заводе 583 на начало работы практически отсутствовали высококвалифицированные рабочие — слесари-инструментальщики и слесари по ремонту металлорежущего оборудования, токари по обработке металлов, фрезеровщики, шлифовальщики и др., не хватало ИТР —
инженеров-механиков, технологов, конструкторов и т. п. 266, что не удивительно, так как
на бывшей котонинной фабрике, на базе реконструкции которой был создан завод, не
было специалистов данного профиля.
В среднем с эвакуированными предприятиями к январю 1942 г. прибыло около
20 % рабочих, работавших на них до эвакуации 267. Однако дополнительно только для
оборонных предприятий требовалось 500 тыс. чел. 268
В тыловые районы обычно вывозились наиболее квалифицированные технические
кадры и рабочие и лишь некоторые рабочие массовых профессий. В результате в ряде
случаев соотношение между этими категориями работников оказалось нарушенным:
на предприятиях, испытывающих нужду в производственных рабочих, имелся излишек ИТР и служащих. В ВИЭПе административно-технический персонал составлял
70 % от общего числа работающих, причем в связи с малым объемом научной работы
часть ИТР и служащих совсем не была загружена работой 269. Из-за нехватки рабочей
силы многие предприятия длительное время не могли ввести в строй цеха, начать
производство. Особенно это было характерно для отраслей промышленности, восстановление которых относилось ко второй очереди.
Комплектование недостающих рабочих проходило в основном за счет обучения
местной молодежи. Широкое распространение получила система обучения через стахановские школы, краткосрочные курсы, кружки техминимума и индивидуальное
ученичество. Костяк коллективов эвакуированных предприятий составляли высококвалифицированные рабочие и техническая интеллигенция, владевшие высокой культурой труда, воспитанные в рабочей среде крупных предприятий Москвы, Ленинграда,
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Харькова, Киева и др. Каждый из них обучил по 3 — 5 молодых рабочих, принимаемых на заводы в конце 1941 — начале 1942 г. На опыте эвакуированных специалистов учились тысячи рабочих и работниц.
Одновременно с перебазированием промышленности проходила эвакуация имущества колхозов, совхозов, МТС. На восток вывозились сельскохозяйственная техника, зерно, продовольствие, перегонялись гурты скота. Но в отличие от эвакуации
промышленных предприятий, отправляющихся в тыл в первую очередь и преимущественно по железной дороге, скот и сельскохозяйственные машины двигались самоходом.
Для эвакуации объединяли в гурты по несколько сот голов крупного рогатого скота и до тысячи овец. Из лучших колхозников выделялись гуртоправы, которые отвечали за сохранность скота в пути. Гурты также сопровождали гонщики и доярки. Для
подготовки по дорогам водоемов, мест отдыха, пастьбы и контрольных пунктов, где скот
должен был подвергаться ветеринарному осмотру, назначались начальники трасс. Совет по эвакуации в своих постановлениях предусматривал, чтобы сопровождавшие скот
отправлялись в дорогу с семьями и обеспечивались хлебом. Эвакуации подлежал весь
здоровый скот: быки, коровы, овцы, козы, лошади. Свиней (кроме породистых) разрешалось забивать на мясо, так как они были не способны к длительным переходам.
В тыл также эвакуировалась сельскохозяйственная техника. Едва окончив уборку,
а иногда прервав ее, механизаторы стягивали к центральным усадьбам МТС и совхозов трактора и другие сельскохозяйственные машины. Их осматривали, чистили, ремонтировали. Все годные к дальней дороге машины объединялись в тракторные колонны, во главе которых ставились руководящие работники МТС и совхозов. За каждым трактором закреплялись лучшие водители. Однако сохранить технику было трудно: если в пути трактор выходил из строя, то при отсутствии запасных частей его
оставалось только разобрать на части и вести на автомашинах и подводах (для одного трактора требовалось 7-8 подвод), что при острой нехватке транспортных средств
было практически невозможно. Из-за отсутствия горючего приходилось бросать совершенно исправные машины, предварительно приведя их в негодность. При дальнейшем продвижении машины изнашивались и портились, количество их в пути сильно
убывало. До глубокого тыла они в основном не добирались, чем и объясняется отсутствие сельскохозяйственной техники среди эвакуированных объектов в Мордовской
АССР. Только небольшая часть тракторов была подведена к станциям железных дорог и впоследствии отправлена дальше в тыл.
Вместе со скотом и сельскохозяйственной техникой в тыловые регионы эвакуировались колхозники, рабочие совхозов, МТС, специалисты сельского хозяйства. В Мордовию уже к 1 сентября 1941 г. прибыли 9 комбайнеров, 13 зоотехников, 10 землеустроителей, 15 агрономов и др. К концу месяца большинство из них работали в колхозах республики по специальности 270 . На протяжении всей войны они оказывали
помощь в организации сельскохозяйственного производства в тыловых районах, в распространении передового опыта.
Эвакуация сельскохозяйственных ресурсов в район Среднего Поволжья осуществлялась только летом — осенью 1941 г., когда в Мордовию стали прибывать перегоняемые из Белоруссии, Смоленской, Орловской, Курской областей стада крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз. Для подготовки к приему и размещению эвакуированного скота партийными, советскими и земельными органами МАССР была проделана большая работа. В конце августа 1941 г. решением бюро обкома ВКП(б) и СНК
республики была образована Республиканская комиссия по эвакуации скота в составе заместителей председателя СНК, наркома земледелия и заведующего сельскохозяйственным отделом обкома партии. Ввиду особой важности вопроса СНК вынес
специальное решение, предусматривавшее определенный порядок работы по эвакуа233

ции: каждому району устанавливалось определенное количество скота для размещения, райкомы и исполкомы райсоветов должны были довести до колхозов данные задания, принять меры к обеспечению эвакуированного скота кормами и помещениями.
Для помещений предписывалось приспосабливать «сараи, крытые тока и другие постройки, с устройством плетневых стен, с обмазкой изнутри глиной и утепленными
потолками» 271. Решения устанавливали порядок перегона скота по территории республики, а также его ветобработки.
По первоначальному плану Мордовия должна была получить 159 тыс. гол. скота
для передержки, однако к концу 1941 г. прибыло значительно меньшее поголовье —
66 тыс. гол. (41,5 % от плана). Фактически в республике было размещено 42,7 тыс. гол.
скота (или 28,9 % от плана и 64,8 % от поступившего количества) 272 .
Среди причин, по которым значительное количество эвакуированного скота до
республики не дошло, нарком земледелия указывал следующие: «утеряно», «пало в
пути», «взято бежавшими проводниками», «оставлено слабых и больных животных в
попутно лежащих колхозах», «массовый убой скота в пути гуртоправами» и т. п. Часть
прибывшего поголовья была размещена на длительную передержку в колхозах республики, часть отправлена в другие области и республики.
В первые же дни следования скота по территории республики и размещения его
в колхозах был допущен ряд ошибок. Гурты скота на стоянках в ряде случаев не обеспечивались крытыми помещениями, в связи с чем скот в холодную и сырую погоду
находился под открытым небом. При распределении по колхозам допускалась разбивка скота на слишком мелкие группы. Причем скот одного колхоза разбивался для
размещения в нескольких колхозах. Гонщики скота не везде обеспечивались продуктами питания, не было организовано их медицинское обслуживание. Иногда гонщики
после сдачи скота колхозам самовольно выезжали обратно в районы прифронтовой
полосы 273. В отдельных колхозах не проводилось элементарное ветеринарное обследование животных, в результате чего эвакуированный скот размещали во дворах колхозников без предварительного осмотра и больные эвакуированные животные заражали здоровый скот колхозников 274. В некоторых районах эвакуированный скот распределялся по колхозам без учета их экономической мощности.
В целом с прибытием эвакуированного стада Мордовия оказалась в очень тяжелых условиях: не хватало кормов, благоустроенных животноводческих помещений,
обслуживающего персонала и др. Предстояла трудная зимовка. Чтобы растянуть корма
на всю зиму, приходилось снижать нормы кормления до минимума. В большинстве
случаев в Зубово-Полянском, Ширингушском, Торбеевском, Рузаевском районах эвакуированный скот содержался скученно, в плохо утепленных помещениях или вообще в открытых дворах колхозников 275 .
Подобная ситуация вполне объяснима, так как и в довоенный период в колхозах
республики существовала проблема обеспеченности колхозного поголовья типовыми
скотопомещениями. Война же, нарушив нормальные условия жизни народа в целом,
сказалась в частности и на строительстве животноводческих помещений. В Мордовии план строительства коровников за 1941 г. был выполнен только на 29 %, телятников — 24, свинарников — 38, овчарен — на 46 % 276. На темпах строительства сказывались трудности с заготовкой и вывозкой необходимых лесоматериалов, отсутствие
кадров строителей и т. п. Кроме того, часть животноводческих построек с начала войны была занята воинскими частями или засыпана зерном. Все это вело к тому, что
скот в отдельных местах содержался в исключительно плохих условиях. К 10 ноября
колхозные коровники могли вместить 80,7 % общего количества крупного рогатого скота, свинарники — 88,4, овчарни — 82,3 % 277 .
В сложных условиях осени 1941 г. колхозы и совхозы старались не оставлять эвакуированный скот на зимовку в большом количестве, тем более он был крайне истощен
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и болен. Наркомат совхозов СССР, ссылаясь на нехватку животноводческих построек
и недостаток грубых кормов, просил Совет по эвакуации разрешить выбраковку старого, больного, малопродуктивного скота на мясо с тем, чтобы сохранить наиболее ценное
поголовье278. Колхозы и совхозы сдавали эвакуированный скот в счет мясопоставок
текущего и даже будущего года, стараясь сохранить в целостности собственное поголовье. В результате уже к 1 января 1942 г. в колхозах, где был размещен эвакуированный скот, его осталось немного — примерно 19,5 % от прибывшего стада 279 .
В Мордовии эта цифра была значительно выше: на рассматриваемый период здесь
было сохранено более 80 % размещенного поголовья 280, хотя в отдельных районах республики отмечались случаи массового забоя здорового эвакуированного скота, а также его падежа из-за недостаточного и неправильного ухода и содержания.
Партийные, советские и земельные органы республики запрещали колхозам и
совхозам неоправданный убой эвакуированного скота и указывали на необходимость
сохранения племенного поголовья. В Среднем Поволжье наибольшее количество племенного скота находилось на передержке именно в Мордовии. Уже в сентябре 1941 г.
сюда начал прибывать крупный рогатый скот Гжатского госплемрассадника и Тульской селекционной станции. В связи с этим СНК республики 5 сентября 1941 г. принял специальные постановления, определяющие порядок приема и размещения эвакуированного скота. В них указывалось на необходимость «весь эвакуированный из
Гжатского ГПР крупный рогатый скот швицкой породы разместить на передержку в
виде одного массива в следующих районах: Саранском — 1 800, Лямбирском — 1 500,
Б.-Березниковском — 1 900, Ладском — 1 400, Ромодановском — 2 100, Кочкуровском —
1 300 голов» 281 . Контору Гжатского госплемрассадника предполагалось разместить в
с. Ладе, в связи с чем руководством района срочно изыскивались помещения для самой конторы, а также для семей сотрудников и колхозников, сопровождавших племенной
скот.
По прибытии в Мордовию племенной скот Гжатского ГПР, учитывая его высокую
племенную ценность, должен был разместиться в колхозах, более обеспеченных кормами и помещениями и свободных от инфекционных заболеваний. Скот, эвакуированный из Тульской селекционной станции, предполагалось разместить в Мордовской
государственной селекционной станции, в связи с чем ее директору были даны соответствующие указания. Для организации кормления эвакуированного скота, находившегося на передержке в республике, Наркомзему МАССР в ноябре 1941 г. управляющим Мордовской республиканской конторой сельскохозяйственного банка был выдан
кредит в сумме 100 тыс. руб. 282
Для изучения состояния эвакуированного скота и условий его содержания Наркомземом была создана специальная комиссия. В результате проведенного в январе —
феврале 1942 г. обследования было выявлено, что в районах при размещении эвакуированных животных часто допускалась «необъяснимая халатность». Скот, эвакуированный из Тульской селекционной станции, оказался в крайне тяжелом положении: с
декабря 1941 г. по 15 апреля 1942 г. пало племенного высокопродуктивного крупного
рогатого скота и было забито в Мордовской государственной селекционной станции
73 гол., или 68,9 % от прибывшего количества, оставшиеся животные (33 гол.) были
крайне истощены283. В отчете комиссии указывалось, что причинами подобного состояния были плохие условия ухода и содержания.
В первые месяцы войны Мордовия стала одним из регионов, где размещались население, эвакуированные промышленные и сельскохозяйственные ресурсы. Несмотря
на отсутствие условий и ряд трудностей объективного и субъективного характера, были
приняты и размещены беженцы из оккупированных немецко-фашистскими войсками территорий, детские дома, пионерские лагеря, а также промышленные предприятия,
сельскохозяйственный скот.
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3.4. Последствия начала войны
Начавшаяся война предъявила высокие требования к сельскому хозяйству и колхозному крестьянству. Необходимо было перестроить работу так, чтобы в какой-то мере
компенсировать временную потерю важных сельскохозяйственных районов. При меньшем количестве людей, машин, лошадей и сокращении государственной помощи до
минимума необходимо было произвести как можно больше хлеба, молока, масла, картофеля, овощей. Военная обстановка требовала обеспечить многочисленную армию и
население продуктами питания и сырьем. Это была сложная и трудная задача. Всей
своей тяжестью она ложилась на тыловые восточные районы страны, а в них — на плечи
женщин, стариков и подростков. Решить эту задачу можно было лишь при мобилизации, правильной расстановке и рациональном использовании материальных и трудовых ресурсов сельскохозяйственного производства, при умелой перестройке всей работы в соответствии с требованиями военного времени.
Война потребовала мобилизации всех сил и средств страны на отпор агрессору.
Превращение всей страны в короткие сроки в единый боевой лагерь, проводившаяся
эвакуация сельскохозяйственных и промышленных предприятий не могли не отразиться на развитии Мордовии.
Перед сельским хозяйством Мордовии встали следующие первостепенные задачи: своевременная уборка урожая, проведение заготовок сельскохозяйственных продуктов, прием и размещение эвакуированного скота и других материальных ценностей, обеспечение готовности к зиме и к весенне-посевной кампании, подготовка новых
кадров и др. Главной проблемой была нехватка рабочих рук.
Партийными и советскими органами с первых дней войны стала проводиться
работа по вовлечению крестьянского населения в сельскохозяйственную работу. Путем развернутой агитационной и пропагандистской работы партийные органы добились высокого процента участия крестьянского населения в первой сельскохозяйственной кампании военного времени. На сенокос 1941 г. вышли почти все, кто
мог трудиться, в том числе крестьяне 60 — 70-летнего возраста 284 .
Однако к этому времени сельскохозяйственная работа и работа управленческих органов еще не была перестроена на военный лад. В результате Мордовия не справилась с
планами по сеноуборке и сенопоставке. На 1 января 1942 г. республика выполнила государственный план по сдаче сена всего на 83 %: было заготовлено и сдано 157 435 ц сена
вместо 189 933 по плану. Выполнение плана задерживали сокращение числа полноценных рабочих рук и увеличение норм сенопоставок государству. Однако в феврале
1942 г. было изыскано еще 20 тыс. ц сена и сдано государству в счет поставок 1942 г. 285
Наиболее серьезным испытанием для крестьянства Мордовии явилась уборка
первого военного урожая. В первую военную уборочную кампанию в Мордовии предстояло убрать: озимой ржи — 321,3 тыс. га, озимой пшеницы — 22,8 тыс., яровых —
590,7 тыс., из них технических культур — 49,573 тыс. га. Накануне уборочных работ
во всех колхозах, совхозах и МТС республики приводились в готовность комбайны,
тракторные и конные косилки, молотилки, жатки, лобогрейки. Кроме того, крестьяне
готовили серпы и косы. Несмотря на усиленную работу, во всех районах кампания
была не завершена. По плану по всей Мордовии намечалось отремонтировать к уборочной 640 комбайнов, а к 25 июля 1941 г. было отремонтировано 588 комбайнов. Следует отметить, что к 1 июля 1941 г. было отремонтировано 219 комбайнов, а с 1 июля
за 25 военных дней — 369 комбайнов (т. е. больше чем за все время с уборочной кампании 1940 г.). Более сильное отставание наблюдалось в ремонте сенокосилок и молотилок. К 25 июля 1941 г. из 1 053 единиц сельскохозяйственной техники было отремонтировано 17 % сенокосилок и 46 % молотилок 286 .
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Невыполнение плана отмечалось не только в подготовке сельскохозяйственных
машин, но и в ремонте и строительстве токов, зерносушилок, овощехранилищ, силосных ям, мельниц. В Старошайговском районе было отремонтировано 5 крытых токов
из 21, построено 2 новых из 12 по плану. В Ладском районе построено 2 крытых тока
из 30 плановых 287 .
Уборку урожая планировалось начать с 1 августа 1941 г. Отставание на 10 — 15 дней
происходило из-за позднего созревания хлебов. Главная проблема первой военной
страды — нехватка рабочих рук — решалась путем привлечения женщин. В уборочной кампании 1941 г. приняли участие 215 тыс. женщин, или на 31 тыс. больше, чем
в уборочную 1940 г. 288 Что касается восполнения убывающих рабочих рук за счет
женщин, стариков и подростков, то результат перестройки сельскохозяйственной работы дал о себе знать, в результате чего удельный вес женщин, стариков и подростков
в уборочной увеличился с 45 % в 1940 г. до 69 % в 1941 г. 289 А. А. Устяхина, жительница с. Тепловка Рузаевского района, впоминала: «Первая военная уборка была очень
тяжелой, убирали площадь всех колхозных земель. В колхозе были и жатки-самосброски, лобогрейки, но их неполностью использовали, не запряжешь же в них быков.
Работали на две бригады 5 — 6 косилок и лобогреек. Из МТС пригнали только один
комбайн „Коммунар“ и 6 изношенных тракторов. Пришлось применять косы, серпы.
У меня до сих пор в памяти эта первая военная уборка урожая. Была установлена
норма: сжать нужно было 0,10 га, связать, скласть в крестцы 400 снопов, вскопать
0,03 га земли вручную, лопатой. Была установлена норма по выработке трудодней,
каждый должен был выработать минимум 120 трудодней. За невыработку минимума
без уважительных причин отдавали под суд.
Хлеб сжинали, связывали в снопы, но их еще надо соскирдовать, чтобы подвести,
тягла было мало, пришлось таскать на себе. И все это ложилось на плечи женщин,
подростков. Двое брали две двухметровые жерди, укладывали на них крестец (14 снопов) и несли по стерне в одно место, чтобы сложить в скирду… Хлеб был соскирдован, ни одного снопа, ни одного воза не попало под снег.
МТС выделяла на колхоз одну молотилку, и ее нужно было использовать на всю
мощь. Работали днем и ночью до изнеможения. Как-то понемногу справились с уборкой урожая, убрали свои огороды. Урожай зерновых, зернобобовых, картофеля был
хороший, но колхозники получили небольшой только аванс хлеба, а почему небольшой, потому что весь хлеб сдали государству, не оставили даже семян. В колхозе
остался небольшой фонд и отходы...» 290 .
Аналогичны воспоминания учительницы Камаевской школы Р. И. Подсосовой:
«Всеми средствами и вручную день и ночь скашивали зерновые культуры, вязали
снопы и складывали в скирды. Зимой день и ночь все население: женщины, старики,
подростки обмолачивали эти скирды, и зерно отправлялось государству. Следующий,
1942, год был еще тяжелее. Продолжали призывать на службу подрастающую молодежь, снимали „бронь“ с оставшихся мужчин, многие девушки уходили добровольцами на фронт. С фронта шли тревожные вести, получали „похоронки“ о гибели мужей, отцов и братьев, горе входило в каждую семью…» 291.
Ход уборочной в Мордовии не всегда соответствовал намеченным планам. Например, намечалось, что в уборочной примут участие 380 тыс. чел., а приняли участие
приблизительно 336 тыс. чел. Предполагалось использовать в уборочной труд 140 тыс.
учеников из сельских и городских школ, а участвовали 80 тыс. 292
Уборочная кампания началась в первых числах августа 1941 г. В большинстве
колхозов, совхозов и МТС республики были составлены и доведены до людей графики уборки и сдачи хлеба. Работа велась таким образом, чтобы каждый работающий по мере возможности знал, где он будет работать, и что обязан сделать за день,
каждый человек должен был знать норму, которую необходимо выполнить за смену.
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В Мордовии предполагалось вести работу так, чтобы за 1 день убирать 62 100 га. Уборка урожая проходила по-военному. Работали все, даже пожилые люди, которых не
заставляли работать. Продолжительность рабочего дня составляла 18 — 20 ч в сутки,
крестьяне в основном ночевали в поле. Еще в начале августа 1941 г. IX пленум Мордовского обкома ВКП(б) указал: «Необходимо организовать ночлег в поле, обеспечить охрану домов и имущества на селе, чтобы колхозник спокойно работал в поле» 293.
В каждом колхозе создавались дружины и посты по охране колхозного имущества и
урожая. Была усилена политико-массовая работа — на уборочной 7 тыс. агитаторов
проводили беседы и читки среди колхозников, призывали к ударной работе 294. Причем многие агитаторы сами работали наравне с колхозниками. Также положительную роль сыграло соревнование между колхозами, совхозами и МТС, а также внутри
хозяйств.
Результаты уборки урожая оказались достаточно высокими. Но районы, за исключением Темниковского, полностью не справились с поставленными задачами. Например, к 10 сентября в Большеигнатовском районе было убрано всего 59 % урожая,
заскирдовано 43, обмолочено 31 %. В Рыбкинском районе было сжато за это же время
48,1 %, заскирдовано 13,2, обмолочено 12,0 % 295.
Недостатки уборочной кампании привели к тому, что к 10 ноября 1941 г. на полях Мордовии остались неубранными 31,2 тыс. га 296. Так как всего по Мордовии предполагалось убрать урожай с площади приблизительно в 934 тыс. га, то оставшиеся территории составили лишь 3,2 %. Следует отметить, что выполнение плана почти на
97 % по всем сельскохозяйственным культурам и на 98,2 % — по колосовым и зернобобовым в военное время было хорошим результатом.
Намного хуже выполнялся план сдачи хлеба государству. Именно показатели
хлебосдачи, являлись критерием важности того или иного региона страны. Трудности заключались в том, что в счет государственных поставок шел хлеб в виде полностью обработанного зерна, т. е. его надо было скосить (сжать), заскирдовать, обмолотить, провеять, просушить, отвезти на приемные пункты. Прилагая все усилия, чтобы
наладить процесс хлебопоставок государству, партийные и хозяйственные руководящие органы ставили в зависимость оплату труда колхозников от количества сданного
государству хлеба. Труд крестьян оплачивался следующим образом: на заработную плату в колхозе выдавали 15 % от сданного государству хлеба, т. е. хлеб мог быть убранным с полей полностью, но заработная плата начислялась крестьянам с того зерна,
которое шло в государственные поставки.
План хлебопоставок Мордовия не выполнила, несмотря на силовые и карательные меры, от которых пострадали не только простые колхозники, но и районные партийные и хозяйственные работники. За провал хлебопоставок был снят с работы и исключен из партии председатель исполкома Кочкуровского райсовета Шушалин, сняты с работы с объявлением строгого выговора секретарь Рузаевского райкома ВКП(б)
Сероштанов, секретарь Ширингушского райкома ВКП(б) Ускреев, председатели Саранского, Кадошкинского и Рузаевского райисполкомов. Среди хозяйственных руководителей также происходило массовое смещение. Только в Саранском районе к концу 1941 г. были сняты с работы 13 председателей колхозов из 55. В вину им ставился
провал хлебопоставок. Всего по Мордовии к 1 января 1942 г. было снято с должности председателей колхозов как не справившихся с обязанностями 301 чел. 297
По Мордовии план хлебосдачи составлял 269 437 т 298 . Во многих мордовских
изданиях, где освещается тема сдачи республикой хлеба государству во время
Великой Отечественной войны, не упоминается о том, каков был план хлебосдачи для
нее в 1941 г. Приводятся лишь данные, что в 1941 г. Мордовия сдала государству
11 млн пуд. хлеба299. Если быть точным, то было сдано 199 506 пуд. хлеба, что составляло 63,1 % от плана 300. Невыполнение плана хлебопоставок произошло из-за того, что
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в Мордовии не было, да и не могло быть лишнего хлеба. План был спущен сверху, без
учета реальных возможностей сельского хозяйства республики. Это понятно, так как
более важным делом было удовлетворение потребностей и нужд фронта, и сельское
хозяйство эти требования должно было выполнять. Каждый колхоз старался расходовать на внутриколхозные нужды минимум хлеба, крестьянам он выдавался в очень
ограниченном количестве. Но и это не решило проблем в деле выполнения плана хлебосдачи государству.
В августе — сентябре 1941 г. проводился озимый сев. Причем его план по настоянию Мордовского обкома ВКП(б) был увеличен на 40 тыс. га, по сравнению с 1940 г.301
Увеличение плановых заданий по засеву озимого клина произошло без учета реальных возможностей сельского хозяйства Мордовии. В 1941 г. получилось так, что из-за
позднего созревания хлебов одновременно с уборкой урожая приходилось вести озимый сев и ряд других сельскохозяйственных работ и ряд районов Мордовии не справился с запланированными заданиями. Более того, не было посеяно озимых даже на
тех землях, на которых их засевали в мирное время. Аргументом в пользу увеличения посевных площадей было то, что необходимо было возмещать в количественном
плане потерю плодородных земель на западе страны. Но увеличение посевных площадей не могло привести к росту сельскохозяйственной продукции из-за технической
отсталости и постоянного ослабления сельского хозяйства. Е. Д. Яськина, позднее
председатель Президиума Верховного Совета МАССР, вспоминала: «В первый военный год уборка урожая была проведена относительно организованно, но резко сократились площади посева озимых культур, мало поднято зяби, что резко затрудняло работу
весной 1942 года. Этот год был необычайно трудным. Из-за некачественного ремонта,
отсутствия запчастей и горючего техника простаивала. Из пяти тракторов кое-как
работало два-три, из четырех комбайнов — один. Вся тяжелая работа легла на плечи
женщин. Они копали, возили на себе плуги, серпами и косами убирали хлеб. Рабочий день длился 16 — 17 часов. Бывало, смотришь на этих измученных, полуголодных
людей и невольно задаешься вопросом: „Откуда же сила берется, где и когда она закладывалась?“… Нормы труда были предельно высокими, но, как правило, они выполнялись и даже перевыполнялись…» 302 .
Тем не менее производительность труда в сельском хозяйстве Мордовии не росла,
а снижалась. До 1945 г. снижались урожаи, кроме того, уменьшались территории, которые обрабатывали крестьяне, несмотря на приказы сверху об увеличении посевных
площадей.
Трудности, вызванные войной, в значительной степени коснулись животноводства.
Работа по сохранению животноводческой базы в Мордовии потребовала больших усилий. Нужно было восполнять поголовье лошадей (так как их в большом количестве
приходилось отправлять на фронт), более основательно заготавливать корма для лошадей и крупного рогатого скота (так как с началом войны на 30 % увеличились нормы сенопоставок государству). Проблемы возникли и в других отраслях животноводства. В свиноводстве трудности объяснялись тем, что резко уменьшилось количество и ухудшилось качество кормов. Были необходимы строительство и ремонт конюшен, коровников, свинарников, овчарен, МТФ, СТФ, ОТФ. Причем плановое количество новых животноводческих комплексов было увеличено в связи с вновь возникшей проблемой — размещение скота, эвакуированного из западных областей Советского Союза. Е. Д. Яськина вспоминала: «Трудны были условия… и на животноводческих фермах. Все здесь делалось вручную: дойка коров, чистка помещений, подача
кормов и воды. Систематическая нехватка кормов вынуждала в весенние месяцы снимать солому с крыш. Весенние дожди еще больше осложняли и без того тяжелые
условия содержания скота и труд работников. По колено в грязи люди работали с
раннего утра до глубокой ночи» 303 .
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В Мордовии план по поголовью лошадей в предвоенные годы не выполнялся, так
как он назначался в приказном порядке, а точнее, был увеличен решением XVIII съезда
ВКП(б) на 35 %. С началом Великой Отечественной войны к проблеме невыполнения
плана по конепоголовью прибавилась еще одна: быстрое возмещение количества
мобилизованных на фронт лошадей, которых уже к 1 декабря 1941 г. из Мордовии
было отправлено 13 947 гол. Однако возможностей для восполнения конепоголовья
было мало. Основным препятствием являлась острая нехватка кормов, что привело к
нарушению естественного прироста лошадей и увеличению их падежа. Только за первые 3 военных месяца в колхозах Мордовии пало 2 970 лошадей 304. При недостатке
кормов причиной падежа молодняка и взрослых лошадей было еще и то, что имевшаяся в наличии ржаная солома не восполняла их силовые затраты, которые с началом
войны резко возросли.
Как следствие, из всех колхозов Мордовии (в 1942 г. их было 1 523) план по
конепоголовью был выполнен только в 67 305. Органы управления сельским хозяйством
учли трудности военного времени и снизили план по конепоголовью по сравнению с
мирным временем.
Убыль других видов скота происходила не так стремительно, как конепоголовья.
Лошади требовались Красной армии для кавалерии и в качестве тягловой силы.
Следует также заметить, что планы по продуктивному животноводству в годы войны
были увеличены в отличие от коневодства.
Несмотря на уменьшение выполнения планов в 1942 г., поголовье скота в колхозах
оставалось прежним. Например, от плановых 65 тыс. коров в 1941 г. 80 % составляло
53 тыс. гол., и от плановых 80 тыс. коров в 1942 г. 69,4 % составляло 55,5 тыс. гол.
Примерно также обстояло дело с поголовьем свиней и овец. Хотя овцепоголовье постепенно сокращалось. Среди продуктивного скота наблюдался большой падеж, превосходящий в процентном отношении падеж лошадей. Это было одной из основных причин невыполнения планов по продуктивному животноводству.
Более успешно в животноводческой отрасли шло строительство в колхозах
различных комплексов. К началу войны колхозов без МТФ было всего 31 (в начале
1940 г. таких колхозов было 98). Колхозов без ОТФ к началу войны было 94 (в начале 1940 г. — 247). Их строительство не могло продолжаться во время войны, хотя
следует отметить, что за первые недели с начала войны было завершено строительство 24 МТФ, 29 СТФ и 39 ОТФ 306 .
Помещения к зимовке скота с учетом перестройки хозяйственной работы на военный лад были подготовлены основательно. К концу октября 1941 г. оставалось не
отремонтированными и недостроенными небольшое количество помещений, но все
районные представители хозяйств обещали закончить работы к 1 декабря.
Трудности стали возникать по мере поступления в Мордовию эвакуированного
скота. Причем их оказалось бы больше, если бы прибыло запланированное число скота.
Но из-за огромных расстояний большинство скота погибло. В результате к 10 декабря
1941 г. в колхозах Мордовии было размещено 6 447 гол. лошадей, 20 368 — крупного рогатого скота, 15 532 — овец и коз 307 . Размещенный в Мордовии скот обеспечил выполнение планов по мясо-, молоко- и шерстепоставкам. В частности, по мясопоставкам план был выполнен на 100 %. Ввиду нехватки кормов и из-за плохого состояния колхозы и совхозы не оставляли эвакуированный скот на зимовку и пускали
на убой. К 1 января 1942 г. в колхозах Мордовии из 42 347 гол. осталось 35 900 гол. 308
Существенно ослабила производственные силы сельского хозяйства мобилизация
взрослого мужского населения. Пленум Мордовского обкома ВКП(б), состоявшийся
2 августа 1941 г., отметил, что «призыв партии и Правительства об овладении колхозницами работы на сложных сельскохозяйственных машинах встретил широкую поддержку со стороны колхозниц, в результате чего сейчас на краткосрочных курсах
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трактористов, комбайнеров и шоферов обучается более 2 тысяч колхозниц» 309. Однако женщины стали работать трактористами и комбайнерами с первых дней войны.
30 июля 1941 г. в колхозе «Красное Знамя» Атюрьевского района 4 женщины заняли
места выбывших мужчин-трактористов. В Ичалковском районе 30 девушек-комсомолок в первые дни войны изъявили желание учиться на трактористок 310 . Женщины
успешно овладевали мужскими профессиями, добиваясь высоких показателей, работая на тракторах, комбайнах, автомобилях. Число женщин, обучающихся на курсах механизаторов, постоянно росло. В начале июля 1941 г. на механизаторских курсах при
МТС обучались 1 839 женщин, а ко 2 августа — более 2 тыс. женщин 311 .
Ветеран труда А. А. Устяхина вспоминала: «В начале 1942 года на войну взяли
ребят 1923 — 1925 годов рождения, многие из них были трактористами. Собрало руководство колхоза девушек шестнадцати-семнадцати лет, которые были покрепче, и
послало их учиться на трактористок в Шишкеевскую МТС. Одну зиму они учились,
да как учились, сразу ремонтировали трактора и на них ехали работать в колхоз.
Трактор СТЗ был с металлическими колесами на шинах, без кабины, без стартеров и пускачей. Они новые-то требовали не женского ухода и не женской силы. Но
надо было растить хлеб и кормить Родину… Заводить трактор — мука была страшная. Крутить рукоятку не осиливали. Привяжут веревку к рукоятке и дергают, промахнутся, она била в обратную сторону, это опасно, могла переломить руку, разбить лицо.
Плуги были трехлемешные, без автоматов, а сверху плуга — вага, бревно, и на него
две бороны прикрепляли. И поворочали же они эти бревна и бороны.
А перетяжка... Хорошо в сухое время. Ложатся на землю спиной и картер отнимают. Отвертывают болты, крышку тяжелую кладут на колени и грудь. Подержи-ка
2 — 3 часа.
А коленчатый вал... Масло лило и в глаза, и в рот, и по лицу. Руки всегда по
локоть в мазуте, разъедающем кожу. Их оттирали землей, а умывались керосином.
Работали от зари до зари, приходилось и ночевать в поле. Тяжелее всего было пахать зябь, наступала осень, дожди, пахали до заморозков. Изломается трактор, надо
ремонтировать в борозде, пальцы примерзали к металлу. Бывало и так, что ждут, ждут
запчасти и идут за ними пешком в МТС, наложат в мешок поршней, цилиндров, шатунов, всяких железок и несут 10 киломеров» 312 .
Активность женщин проявилась и на руководящих должностях в колхозах республики. Причем они успешно справлялись со своими обязанностями и грамотно
осуществляли руководство людьми. Например, в колхозе им. Молотова Ельниковского района «двух бригадиров полеводческих бригад призвали в Красную Армию, вместо них приняли на себя руководство бригадами женщины — Т. А. Грачева и Л. Л. Серегина. Сейчас они выполняют все наряды точно и в срок. Колхоз вовремя рассчитался по сенопоставкам» 313. Уже в августе 1941 г. более 2 тыс. женщин работали на
руководящих постах в сельских партийных и советских организациях 314 .
Большая работа, проведенная райкомами и первичными партийными организациями по выдвижению женщин на руководящие должности, дала результаты через несколько месяцев. В Рыбкинском районе председателями колхозов работали 7, а в Рузаевском и Ромодановском районах — по 6 женщин. Всего по Мордовии через год
после начала войны председателями колхозов были назначены 76 женщин 315. Многие
из них стали хорошими организаторами, инициативными руководителями сельскохозяйственного производства.
Другим организующим элементом общества в начальный период войны была молодежь. Комсомол был инициатором начавшегося в первые дни войны массового
движения под лозунгом «Девушки на трактор и комбайн!». Сельская молодежь оказала посильную помощь на сельскохозяйственных работах. Так, в Саранском районе
во время весеннего сева 1941 г. на колхозных полях работали 380 комсомольцев, а в
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июле — уже 900316. С самого начала войны комсомольцы выполняли различные работы, целью которых была помощь фронту.
Выполняя задачи перестройки работы промышленности и транспорта на военный лад, бюро Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР в начале войны утвердили новый порядок работы, предусмотрев, в первую очередь, военно-мобилизационные
вопросы и важнейшие мероприятия по усилению помощи армии. В принятом решении все райкомы, горкомы партии, райисполкомы обязывались в кратчайший срок
осуществить немедленную перестройку всей работы промышленности, чтобы подчинить
все главной задаче — победе над немецко-фашистскими захватчиками 317 .
Чтобы осуществить перевод предприятий на выпуск военной продукции, на большинстве предприятий потребовалось коренным образом изменить технику и технологию производства, изыскать и установить специальное оборудование, приспособить
имеющееся оборудование для изготовления военных изделий, в короткий срок построить новые цеха и участки, освоить и внедрить новые формы организации труда и
методы производства, переучить кадры, вовлечь в производство новых людей и обучить их.
Предприятия легкой и пищевой промышленности переводились на выпуск боеприпасов и стрелкового оружия, специальных тканей для парашютов, снаряжения, предметов вещевого и продовольственного снабжения армии. Так, Саранская швейная
фабрика и другие швейные фабрики Мордовии начали шить обмундирование для
Красной армии. В июле 1941 г. на Саранском консервном заводе было организовано
производство пищевых концентратов мощностью 20 т в сутки. Комбинату было предложено организовать новый цех по производству консервов для армии. Чертежей и
специального оборудования для нового цеха не имелось, все необходимое надо было
изыскать на месте и все работы произвести своими силами. Под новый цех было
решено переоборудовать фруктовый цех. Группа слесарей, возглавляемая Г. Мельниковым и С. Мурашкенцевым, сконструировала и изготовила для производства брикетов пресс, установила сушильные каналы, оборудовала рабочие места. Через 28 дней
цех был оборудован, и началась работа по освоению новой продукции. Через месяц
коллектив цеха освоил проектную мощность. К началу ноября более половины работников цеха уже перевыполняли плановые нормы 318 .
С первых дней войны перестроил работу трест Мордовстройтранс, который перешел на выполнение заданий оборонного характера. Для этой цели необходимо было
в кратчайший срок построить новые цеха, оборудовать их станками, рационально использовать силовые ресурсы, провести реконструкцию в связи с переходом на производство новых видов продукции.
Была перестроена работа лесозаготовительных предприятий, райкомбинатов, предприятий местной промышленности и промысловой кооперации. К началу 1941 г. в
Мордовской АССР действовало 48 крупных предприятий лесной промышленности, в
которой были заняты 73 тыс. постоянных рабочих и около 8 тыс. — сезонных 319. На
всех предприятиях в короткие сроки были построены новые цеха, смонтированы новые станки, проведена реконструкция. Большими цехами и рядом производственных
помещений оброс за несколько месяцев Уметский деревоотделочный комбинат. С июня
по ноябрь 1941 г. более чем на 30 % выросло ценностное выражение выпускаемой
продукции на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях. За это же время
удельный вес продукции, выпускаемой по специальным заданиям, вырос более чем в
9 раз320 . Предприятия выполняли заказы фронта, снабжали Красную армию лыжами, санями, снегоступами, катками, лопатами, патронным сумками, теплыми вещам
и др. 321
На развитии лесной промышленности отразилась оккупация Донбасса, дававшего в
1940 г. 56,8 % общесоюзной добычи угля. Для возмещения потерь в топливе промыш242

ленным предприятиям, железнодорожному транспорту и коммунально-бытовым предприятиям было необходимо огромное количество дров и на территории Мордовии.
В первые же дни войны большинство предприятий Мордовии местной и кооперативной промышленности включилось в выполнение фронтовых заказов, изменило
специализацию, перестроило технологию, приспособило имеющееся оборудование к
производству военной продукции. Так, артели «Восход» и «Коллективный труд»
вместо женских трикотажных юбок и свитеров приступили к выпуску мужских свитеров и перчаток, теплого белья для солдат и офицеров. В артели им. Калинина, вместо
сапожных колодок и деревянных гвоздей был налажен выпуск лыж, матрацев.
Самоотверженный труд рабочих, необходимость снабжать фронт всем необходимым, в том числе одеждой и другими вещами, привели к росту темпов промышленного производства в Мордовии и по стране в целом. Большинство предприятий республики в 1941 г. досрочно выполнили годовой план. В числе передовых были Ширингушская суконная фабрика, Саранская швейная фабрика, мясокомбинат, Ичалковский
и Уметский деревоотделочные комбинаты 322 . Производственный план по выпуску
валовой продукции в 1941 г. Ширингушская суконная фабрика выполнила на 108,1 %,
по готовым изделиям — на 104,7 %. Саранская швейная фабрика в 1941 г. выполнила
годовой план на 107 %, производительность труда выросла по сравнению с 1940 г. на
14,8 % 323.
В целом по Мордовии прирост выпускаемой продукции по сравнению с 1940 г.
составил 54 %, причем республиканская промышленность возросла на 41 %, районная —
на 78 %. Особенно хорошо работали местная промышленность Краснослободского
района, выполнившая годовой план на 130 %, Темниковского — на 121,9, Ромодановского (райпромкомбинат) — на 130 и Ширингушского района — на 152 % 324 .
Несмотря на высокие показатели, в работе промышленности республики в первые
месяцы войны были и недостатки. Некоторые предприятия не выполняли производственный план, что объяснялось возникшими трудностями: были нарушены прежние экономические связи, сырье стало поступать с большими перебоями; ухудшился топливный
баланс. До войны практически все заводы и фабрики работали на угле, который перестал поступать в связи с оккупацией Украины. Для решения топливной проблемы предприятия были вынуждены перестраивать работу на использование торфа и дров.
Большую роль в промышленном развитии Мордовской АССР сыграла эвакуация
промышленных объектов. Перебазирование отдельных заводов и фабрик изменило
отраслевую структуру республиканской промышленности, способствовало возникновению новых отраслей. Благодаря эвакуации в Мордовии стала быстро развиваться
легкая промышленность: из полукустарной промышленности, занимающей небольшой
удельный вес в экономическом балансе республики, она превратилась в крупную высокомеханизированную отрасль народного хозяйства. Наибольшее развитие получили
швейная, текстильная, кожевенная отрасли легкой промышленности.
За счет эвакуированных предприятий на базе некоторых промышленных предприятий республики создавались совершенно новые оборонные заводы. Так, на базе котонинной фабрики был создан механический завод. На базе эвакуированного оборудования ВИЭПа и завода 583 стало развиваться приборостроительное и механическое производство. Для освоения станков не хватало квалифицированных рабочих и
ИТР, а те рабочие, которые перешли с котонинной фабрики не имели навыка работы
по выпуску военной продукции, да иногда и своевременно не доставляли сырья. Например, заводу в январе 1942 г. требовалось 2 733 рабочих, а в наличии было 334 чел.
(19,2 %), ИТР насчитывалось 46 чел. (24,2 %) вместо 190 чел. В связи с этим завод не
справлялся с планом производства военной продукции.
В первые месяцы войны была проведена большая работа по перестройке железнодорожного транспорта. Задача заключалась в том, чтобы обеспечить бесперебойную и
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быструю транспортировку воинских частей. Несмотря на трудности военного времени
железнодорожники успешно справлялись с перевозкой военных грузов. Только 1 октября 1941 г. машинисты Рузаевского паровозного депо перевезли сверх нормы 4 874 т
необходимых для фронта грузов. В ноябре — декабре 1941 г. они перевыполнили
установленное задание более чем в 2 раза.
Но все успехи в перестройке народного хозяйства не были бы достигнуты без
патриотического подъема населения. Большую роль здесь сыграли энтузиазм людей,
их стремление оказать помощь стране в победе над врагом. Под лозунгом «Все для
фронта, все для победы» рабочие проводили у станка по 2 — 3 смены, старались выполнить за 1 смену по 2 — 3 нормы.
В июле 1941 г. среди молодежи развернулось движение двухсотников, проходившее под лозунгом «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт.
Выполнять в дни войны две нормы». Активное участие в этом движении принимали
рабочие всех промышленных предприятий Мордовии. Наиболее отличившиеся в первые месяцы: комсорг механического цеха Рябчиков (на 2 токарных станках ежедневно выполнял норму на 200 — 250 %); фрезеровщик Черунов (обслуживая 2 фрезерных станка и 1 шлифовальный, выполнял 3 — 4 нормы, а в один из августовских дней
выполнил норму на 720 %); комсомолец завода машиностроения Вернер (ежедневно
выполнял задание на 400 — 500 %). Молодежь Ширингушской суконной фабрики
перевыполняла нормы выработки. Появились целые стахановские цеха. Так, механический цех вагонного депо ст. Рузаевка ежедневно выполнял план на 220 % 325 .
Другим средством повышения эффективности работы на предприятиях стали
массовые соревнования, которые часто приурочивались к знаменательным датам.
Массовое соревнование в республике развернулось осенью 1941 г. в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Коллектив рабочих и служащих ст. Рузаевка взял на
себя обязательства: снизить простой транзитных вагонов и вагонов под погрузкой,
задание по формированию поездов под погрузкой выполнять на 130 %, обеспечить
передвижение поездов экспрессами и тяжеловесами, вызвать на соревнование паровозное депо Пенза-1. Коллективы Саранского пенькокомбината и Саранского хлебокомбината обязались выполнить октябрьский план к 26 октября. Коллектив саранской промартели «Восход» взял обязательство выполнить годовое задание к 24-й годовщине Октября 326 .
Одним из последствий начала Великой Отечественной войны стало перераспределение рабочей силы. Многие квалифицированные рабочие были мобилизованы на
фронт. Проблема кадров для МАССР была актуальна и в связи с тем, что расширение производства, восстановление и пуск эвакуированных заводов требовали дополнительной рабочей силы. Кроме того, перевод предприятий с выпуска гражданской продукции на военную требовал переподготовки имеющихся рабочих, поскольку профиль
работы изменился.
Важную роль в разрешении проблемы обеспечения предприятий республики рабочей силой сыграли женщины. Они, воодушевленные патриотическими чувствами, а
чаще всего в силу суровой необходимости, шли на производство вместо выбывших
мужей, братьев, отцов и старались их заменить. На собрании домохозяек Саранска,
состоявшемся в конце июня 1941 г., они заявили: «Среди нас не будет ни одной, которая
не работала бы на производстве, не трудилась на оборону Родины» 327 . В июле в Саранске состоялось городское собрание девушек, которые обратились с призывом ко всем
девушкам республики овладеть мужскими профессиями, заменить отцов и братьев,
ушедших на фронт328. В результате с июля по декабрь 1941 г. на промышленные предприятия Мордовии пришли более 2 тыс. женщин, которые раньше не работали в
народном хозяйстве329. В дальнейшем приток женщин на промышленные предприятия
не ослабевал. К 1943 г. их удельный вес на предприятиях составил 71 % 330 .
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Некоторые комсомольские организации открывали курсы по обучению девушек
различным профессиям без отрыва от производства. Только при Рузаевском горкоме
комсомола через эти курсы прошли более 500 девушек, овладевших кроме основной
специальности мужскими профессиями 331. В Саранске к середине 1942 г. свыше 1 тыс.
женщин освоили новые профессии, 170 девушек стали кочегарами, слесарями, токарями, электромонтерами332.
Многие из женщин, пришедших в промышленность, достигли высоких показателей. Так, в Рузаевке токарь Толстякова, сверловщица Чернова, помощник машиниста
Косарева уже в начале 1942 г. стали двухсотниками. Работница Саранской швейной
фабрики Ракова, освоив специальность электромонтера, ежедневно выполняла задание на 200 %. Молодые работницы консервного комбината Плодухина, Глушонкова и
Постнова приобрели специальность слесаря, Фролова — шофера и постоянно перевыполняли производственные задания 333 .
В первые месяцы войны возросла роль молодежи на производстве. «Мы, учащиеся ремесленного училища, в любую минуту готовы пойти на заводы, фабрики, к станкам, чтобы заменить ушедших на фронт наших отцов, братьев и сестер», — говорилось
в обращении учащихся одного из ремесленных училищ. Такое выражение чувств было
не единичным. Многие учащиеся школ добровольно приходили на предприятия, чтобы заменить близких, ушедших на фронт. Ученик Кочкуровской средней школы Архипов, овладев специальностью электромонтера, заменил брата, ушедшего на фронт.
Вместо брата монтером радиоузла стал работать ученик этой же школы Михин. На
место слесаря вагонного депо ст. Рузаевка Н. Куликова, ушедшего работать на фронтовую железную дорогу, пришел со школьной скамьи его брат Иван. Среди рабочих
он был «незаметным, маленьким, неопытным», но, быстро освоив производственные
навыки, выполнял ежедневную норму более чем на 200 % 334. Подобных примеров было
множество.
Большое количество молодых специалистов пришло на предприятия республики
из школ ФЗО и ремесленных училищ. С первых же дней войны ремесленные училища и школы ФЗО подчинили свою работу требованиям фронта. Были сокращены
сроки обучения в ремесленных училищах с 2 лет до 1 года, в школах ФЗО — с 6 до
4 — 5 месяцев. Учащиеся, проходившее производственное обучение либо в мастерских
училищ, либо непосредственно на предприятиях, выполняли государственные задания,
что порождало у них ответственность за порученное дело, стремление быть более полезными фронту. Учащиеся Саранского ФЗО-2, например, за первые 6 месяцев войны построили зданий площадью 3 530 м 2 , отштукатурили 34 540 м 2 стен и потолков.
Всего было сделано работ на 42 тыс. руб. 335
Обеспечение промышленных предприятий и транспорта республики рабочей силой происходило и за счет сельской молодежи. На разъезде Качелай Кочкуровского
района работали курсы по подготовке стрелочников без отрыва от производства.
Колхозницы с. Старые Турдаки и Качелай Солдаткина, Чекалкина, Филатова успешно освоили промышленную специальность и сдали экзамен на «отлично» 336 .
К концу Великой Отечественной войны во многих отраслях промышленности
молодежь достигла почти половины всего состава рабочих и представляла большую
силу. На отдельных предприятиях Мордовской АССР молодые рабочие в возрасте до
30 лет составляли почти 80 %. Особенно много было молодежи на таких предприятиях республики, как консервный, пеньковый комбинаты, швейная фабрика, махорочная фабрика. Здесь почти 90 % рабочих имели возраст не старше 30 лет 337. Причем к
станку вставали не только комсомольцы, но и младшие школьники. На предприятиях Саранска в июле 1944 г. работал 671 подросток до 16 лет, или 9,2 % от общего количества рабочих. Однако основная доля работающей молодежи приходилась на людей
старше 16 лет, но еще не призванных в армию. По данным на конец июня 1944 г., в
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Саранске число рабочей молодежи в возрасте от 16 до 25 лет составляло 3 829 чел.,
или 45,4 % от общего числа рабочих. В целом же по Мордовии в оборонной, деревообрабатывающей, текстильной, пищевкусовой отраслях промышленности к лету 1944 г.
работали почти 20 тыс. молодых людей, т. е. почти 70 % от общего количества рабочих в республике 338 .
В первые дни войны при высоком патриотическом подъеме каждый был готов
приложить максимум усилий для скорейшего достижения победы над врагом. Многие
рабочие добровольно оставались работать после окончания трудового дня, выходили
в следующую за своей трудовую смену. Однако этого было недостаточно. Одним из
признаков перестройки промышленности на военный лад стало централизованно узаконенное увеличение трудового дня. Постановлением правительства СССР рабочий день
для рабочих предприятий был увеличен до 10 — 12 ч 339. Однако не все предприятия
увеличили рабочий день и принимали решение о переходе с 8-часового на 11-часовой рабочий день в последующие годы.
Несмотря на то, что в условиях военного времени был дорог каждый час производственного времени, на некоторых предприятиях республики отмечались прогулы
и другие случаи нарушения трудовой дисциплины. О чем было сказано 7 августа
1942 г. в постановлении СНК МАССР: «…Ряд руководителей предприятий и учреждений проявили безответственное отношение к выполнению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 2942 года „О переходе на восьмичасовой рабочий
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и учреждений“, в результате чего на многих предприятиях
имеется большое количество прогулов. За 4 месяца 1942 года по предприятиям и учреждениям города Саранска и 23 районов осуждено за совершенные прогулы 836 рабочих и служащих, из них по НТО — 142 человека, государственным учреждениям —
268 человек, государственным предприятиям — 352 человека» 340. В сельской местности также был увеличен трудовой день. Продолжительность рабочего дня в колхозах
и сельскохозяйственных артелях составляла 18 — 20 ч в сутки.
Перестройка работы страны на военный лад, необходимость направлять большую
часть производимой в стране продукции, утрата производственных мощностей в результате немецкой оккупации привели к резкому ухудшению уровня жизни населения. Следует помнить, что с первых дней многие продукты питания, скот, вещи направлялись в Фонд обороны, что сказалось на положении населения тыловых районов.
Трудности, вызванные войной, резко ухудшили бытовые условия в деревне и городе. За первый год войны снизился уровень жизни крестьян и до войны не слишком
высокий, что отразилось на качестве питания крестьянской семьи. В ходе перестройки сельского хозяйства на военный лад усилилось внеэкономическое принуждение
крестьян к работе (давление со стороны органов НКВД и партийных функционеров),
а материальная заинтересованность в работе сводилась на нет, так как все чаще на
трудодни хлеб не выдавался совсем или выдавался в мизерных количествах. Типичным для военного времени был указ «О повышении обязательного минимума трудодней», принятый 15 февраля 1942 г. Минимум трудодней в колхозах повышался в зависимости от территории проживания. В Мордовии обязательный минимум повышался со 100 до 120 трудодней в год. Трудоспособные колхозники и колхозницы, не
выработавшие без уважительных причин обязательного минимума трудодней, подлежали суду и по его приговору наказывались исправительно-трудовыми работами в
колхозах сроком до 6 месяцев, с удержанием в пользу колхоза 25 % выработанных
трудодней. Правлениям колхозов предоставлялось право считать выбывшими из артели тех трудоспособных колхозников, которые не выработали обязательного минимума трудодней в течение года, и лишать их приусадебных участков.
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Повсеместное ослабление общественного производства в годы войны резко отразилось на распределении продуктов. В колхозах сократились фонды потребления. На
трудодень стали выдавать меньше продуктов, чем до войны. Исключение составляли
механизаторы, которые получали в Мордовии от 2,0 до 2,5 кг зерна на трудодень и
более качественное горячее питание. Остальным колхозникам выдавали 0,4 — 0,5 г
зерна на трудодень, но не стабильно, так как чаще они работали, как тогда говорили,
за «палочку» в учетной книге бригадира. Резко поднялись цены на продукты питания.
Например, в протоколе заседания бюро Атюрьевского райкома ВКП(б) от 13 февраля
1942 г. записано: «Бюро РК ВКП(б) отмечает, что за последнее время состояние торговли сельхозпродуктами на колхозных рынках значительно ухудшилось. Райвнутторг и РПС самоустранились от организации и руководства колхозными рынками
и забыли об удовлетворении нужд трудящихся в сельхозпродуктах, в результате этого
совершенно не завозятся на рынок овощи, молочные продукты и ряд других товаров,
резко увеличились цены на такие товары, как рожь, пшеница, мука, пшено, картофель,
масло, мясо. На Атюрьевском рынке за последнее время цены поднялись на рожь —
380 руб. за центнер, мука —1 800 руб., картофель — 360 руб., масло животное —
200 руб. за кг, мед — 200 руб. за кг» 341 .
Сокращение продовольственного бюджета семей отразилось на питании. Расход
основных продовольственных продуктов сократился. Редкостью стали пищевые продукты промышленного изготовления. С первых дней войны из сельских магазинов
исчезли сахар, соль, чай — товары, которые систематически потребляли многие семьи. Уже в конце июня 1941 г. в магазинах появились очереди за хлебом, на рынках
повысились цены на муку, пшено, картофель 342. Пища стала малопитательной и скудной. Ассортимент, как и прежде, ограничивался хлебом, картофелем, овощами и молоком. Но хлеба, главного продукта питания, ели в 2 раза меньше, чем до войны, потребление мяса также уменьшилось в 2 раза. В какой-то мере потери в питании возмещались за счет картофеля и молока. Эти продукты были единственными, потребление которых за годы войны не только не уменьшилось, но даже выросло. Картофель
ели и на завтрак, и в обед, и за ужином.
Кроме перечисленных продуктов, крестьянские и городские семьи в большинстве
районов Мордовии заготавливали грибы, их сушили и солили. Вместо сахара употребляли пареную в печке тыкву и сахарную свеклу. Важную роль играли овощи, выращиваемые на приусадебном участке, — капуста, лук, репа, морковь, брюква, огурцы.
Чаще всего основной продукт питания — картофель — заканчивался в семьях
задолго до нового урожая. Ранней весной на своих участках крестьяне собирали прошлогодний картофель и пекли своеобразные лепешки — «драники», как называли
этот блюдо в русских селах республики. В годы войны редкая крестьянская семья пекла
хлеб из чистой муки, как правило, в нее добавляли лебеду, крапиву, липовые листья.
С наступлением мая дети и подростки из крестьянских семей рвали на лугах и в
лесах различные съедобные растения: конский щавель, дикую морковь и борщевик,
липовые орешки, лещину, а также лесные и луговые ягоды и др. Голод заставлял
прибегать и к такому методу: наблюдали, какую траву ели домашние животные, и после
этого сами употребляли это растение в виде различных добавок. В самые голодные
1942 — 1943 гг. в селах Ичалковского района, расположенных вблизи Кемлянского
спиртзавода, голодающие семьи пекли лепешки из барды — отходов спиртопроизводства.
А. А. Устяхина вспоминала: «В конце зимы 1942 года начался голод. Особенно
голодными были апрель, май, июнь месяцы каждого года, когда все подъедалось, а овощи
еще не выросли. И начинали многие семьи есть траву, листья липы, конского щавеля,
клевер, лебеду. Чувство постоянного голода изводило людей. Я испытала это на себе.
Сил день ото дня становилось все меньше, слабели ноги, не хотелось подниматься,
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кружилась голова, желудок болел. Была лишь одна навязчивая мысль: поесть вдоволь
черного, именно черного хлеба. Невозможно было смотреть на страдания матерей —
дети просят есть, а матери не могут накормить — нечем.
У кого были коровы, тем было полегче, уже с февраля — марта и до декабря начинали носить на базар в Рузаевку молоко, масло. Навьючишь на спину килограмм
16 — 18 и несешь 10 км, тяжело. Продашь — получишь деньги, заплатишь налог, заем,
деньги отдашь за денежную лотерею. За молоко, масло и другие продукты можно было
выменять хлеб, плитку жмыха, керосин, мыло, спички. От голодной смерти жителей
села спасали корова, картошка и рузаевский базар. Кстати, о налогах, они были непомерными, нужно было оторвать от семьи для государства молока 300 — 400 литров,
40 кг мяса в живом весе, 75 — 100 яиц да еще шерсть, кожу и многое другое…» 343 .
Возникшие трудности с обеспечением населения продуктами питания заставили
руководство страны пойти на чрезвычайные меры. 20 августа 1941 г. постановлением
СНК СССР было дано распоряжение о введении с 1 сентября 1941 г. карточек на
хлеб, сахар и кондитерские изделия. Постановлением СНК МАССР карточки на эти
продукты питания с 1 сентября 1941 г. были введены в Саранске и Рузаевке. Все
городское население республики было поделено на две категории. К первой категории были отнесены рабочие, ИТР и служащие железнодорожного транспорта Рузаевки и Саранска, филиала ВИЭПа, завода 583, Саранской ТЭЦ, т. е. занятые на
самых важных для войны производствах. Ко второй категории были отнесены остальные рабочие, ИТР, служащие всех предприятий и учреждений и население Саранска и Рузаевки 344 .
Рабочие и ИТР первой категории получали 800 г хлеба в день и 800 г сахара и
кондитерских изделий в месяц; служащие первой категории — 500 г хлеба в день и
600 г сахара и кондитерских изделий в месяц. Рабочие и ИТР второй категории
получали 600 г хлеба в день и 600 г сахара и кондитерских изделий в месяц; служащие второй категории — 400 г хлеба в день и 400 г сахара и кондитерских изделий
в месяц. Была установлена норма отпуска и для иждивенцев рабочих, ИТР и служащих обеих категорий (за исключением детей до 12 лет) — 400 г хлеба в день и 400 г
сахара и кондитерских изделий в месяц. На детей в возрасте до 12 лет выдавалось
400 г хлеба в день для обеих категорий, сахара и кондитерских изделий 600 г в месяц
по первой категории и 400 г — по второй 345. Отпуск хлеба производился в столовых
г. Саранска и Рузаевки только по карточкам. Потребителям была установлена плата
за каждую карточку — 10 коп. ежемесячно. Для контроля за осуществлением этого
постановления при СНК МАССР было создано бюро продовольственных карточек
во главе с И. Н. Глуховым. Подобные бюро создавались и при горисполкомах Саранска и Рузаевки.
Однако даже введение карточной системы не гарантировало бесперебойного снабжения городского населения хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями. Заседание
бюро горкома ВКП(б) Рузаевки отметило, что «директор Мордовторга тов. Селиверстов и начальник Райтрансторгпита тов. Пономарев не обеспечивают своевременного
завоза хлебобулочных изделий в торговые точки, в результате чего часть ларьков вместо
8 часов работают по 4 — 5 часов, у ларьков создаются очереди, а 5 и 7 сентября
1941 года из-за отсутствия планового распределения по магазинам часть граждан города и железнодорожников не были обеспечены хлебом» 346 . Этот случай был не единичным.
Партийные и советские органы пытались решить проблему с бесперебойным снабжением населения хлебом не только за счет жесткого контроля за ответственными чиновниками, но и за счет открытия новых торговых ларьков, упорядочения их работы.
Но этих мер было недостаточно. 30 октября 1941 г. в соответствии с телеграфным
указанием Наркомторга СССР было принято постановление СНК МАССР о введении
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карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия для остального населения республики.
Все население республики было разделено на две категории. К первой были отнесены
рабочие, ИТР и служащие железнодорожного транспорта п ос. Ковылкино. Ко второй — все остальные жители республики. Нормы, установление для каждой из категорий соответствовали нормам, уже установленным постановлением от 20 августа 1941 г. 347
Понимая, что в условиях военного времени государство не в состоянии решить
проблему со снабжением городских жителей продуктами питания, в городах органами власти было принято решение об организации пригородных хозяйств и индивидуальных огородов. Для этой цели, например, в Рузаевке было принято решение о
выделении 320 га земли под подсобные и индивидуальные огороды в Рузаевке и
близлежащих колхозах в Пишле, Архангельском Голицыне и Левже 348 .
Из-за трудностей с питанием крестьяне прибегали к различным ухищрениям, чаще всего это было воровство сельхозпродуктов. Почти каждая семья в тяжелые военные годы находила способ не совсем законного добывания продуктов. Одни собирали колоски по ночам на колхозном поле, другие уносили зерно с токов и складов.
Доярки приводили на ферму голодных детей, где они могли выпить молока. Во время уборочной снопы сжатого хлеба крестьяне прятали — заваливали сеном или соломой. Положение дел было таким, что чаще всего прожить было невозможно не только на заработок по трудодням (если таковой вообще существовал в том или ином колхозе), но и на урожай с приусадебного участка и при наличии какого-либо скота на
подворье. Жестокая карательная система не могла остановить эти действия, так как голод
заставлял людей подвергать себя риску. За 2 кг собранных колосков М. А. Клемина
из колхоза «По заветам Ленина», мать четверых детей, была осуждена на 5 лет лагерей. За количество пшеницы, которое уместилось в кармане фуфайки, к 5 годам лагерей была осуждена колхозница Л. Колесникова из с. Вырыпаева Ромодановского района. Таких примеров можно привести множество.
Однако в годы войны ощущалась нехватка не только продуктов питания. Трудности были и со снабжением промышленными товарами. 25 апреля 1942 г. были введены карточки на продажу промышленных товаров в г. Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ардатов и Темников, рп Ковылкино, Ширингуши и в сельских местностях.
Карточная система на продажу промышленных товаров вводилась для рабочих и
служащих крупных государственных и промышленных предприятий, железнодорожного транспорта, совхозов, торфоразработок и лесозаготовок, а также командно-начальствующему составу, обслуживаемому военторгом, спецторгом и военфлотторгом. Промтоварные карточки выдавались сроком до конца года по единой форме: «а) для рабочих и инженерно-технических работников на 125 купонов, б) для служащих на
100 купонов, в) для иждивенцев, детей и учащихся на 80 купонов» 349 .
Продажа промышленных товаров производилась по купонам карточки в соответствии с установленными нормами на отпуск этих товаров в одни руки с предоставлением покупателю права выбора товаров, но не выше наличия купонов. Торгующие
организации, где была введена карточная система, могли производить продажу промышленных товаров только по карточкам. В потребкооперации и других торгующих
организациях, где карточная система введена не была, предполагалась продажа промышленных товаров по коммерческим ценам 350 .
Перебои со снабжением продуктами питания и промышленными товарами, приток эвакуированных и беженцев резко ухудшили гигиенические условия в деревне.
Прежде всего это было вызвано тем, что в крестьянских домах после размещения эвакуированного населения проживала уже не одна, а несколько семей. Например, в НовоУсадском сельсовете Краснослободского района «эвакуированную семью Вениаминова
(из 9 человек) поставили на квартиру к колхознику, семья которого состоит из 5 человек»351. Кроме того, только начавшиеся складываться до войны привычки крестьянина
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к мылу, зубному порошку, постельному белью были нарушены. Мыло, даже хозяйственное, стало дефицитным. В 1943 г. потребление его уменьшилось по сравнению с 1940 г.
в 5 раз. Крестьянским семьям добыть его можно было только путем обмена, так как в
магазинах и на рынках оно не продавалось. Обменивалось оно у городских жителей
или у эвакуированных, которые размещались на жительство в селах. У эвакуированных, чаще их именовали беженцами, положение с продуктами питания было хуже, чем
у местного сельского населения, но зато имелись мыло, ткани, одежда.
Начало войны коренным образом изменило жизнь миллионов людей, имело серьезные социально-экономические последствия. Экономика страны стала перестраиваться
на военный лад, ее дальнейшее функционирование осуществлялось в мобилизационном
режиме. Изменилась и повседневная жизнь людей, резко вырос их рабочий день, стало
более скудным питание, однако, несмотря на это, они делали все для победы над врагом.
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Глава 4. УЧАСТИЕ УРОЖЕНЦЕВ МОРДОВИИ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

4.1. Мобилизация:
демографическая характеристика

Н

ачальный период Великой Отечественной войны был труднейшим временем,
когда советские войска героически отражали натиск противника и в силу ряда
объективных условий вынуждены были отступать. Впервые о наших неудачах и вынужденном отходе советских войск было сказано в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1945 г. 1 Руководство страны принимало неотложные меры по
отражению гитлеровской агрессии. Главные силы государства и общества направлялись на развертывание и укрепление Красной армии и ВМФ. Первостепенное внимание при этом уделялось мобилизации призывного контингента в действующие
войска и для новых воинских формирований, созданию системы тылового обеспечения и управления тылом. В короткие сроки была проведена мобилизация военнообязанных и техники. Кроме того, для укомплектования вновь формируемых
частей и соединений и восполнения потерь призывались миллионы советских
людей.
22 июня 1941 г. к 9 часам утра Генеральный штаб подготовил проект Указа
Президиума Верховного Совета СССР о проведении всеобщей мобилизации и образовании Ставки Верховного главнокомандования. И. В. Сталин, заслушав
доклад С. К. Тимошенко и проведя консультации, ограничил масштабы моби лизации до 14 возрастов. Телеграмма об объявлении всеобщей мобилизации была
подписана в 16 часов, а в 16 часов 40 минут сдана на Центральный телеграф.
Передача оповещения о мобилизации по сигналу «Гроза» была начата в 16 часов
47 минут и закончена в 17 часов 2 . Вечером 22 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена всеобщая мобилизация по 14 военным округам
страны, в том числе Приволжскому 3 . Военные советы округов немедленно отдали распоряжения военным комиссариатам о проведении мобилизационного призыва.
К началу войны систему местных органов военного управления Мордовии составляли 30 районных и 1 городской военкомат. В период с июня 1941 г. по ноябрь 1944 г.
по поручению Мордовского обкома ВКП(б) работу по мобилизации в военном комиссариате МАССР возглавлял комбриг, а затем генерал-майор И. А. Староватых, начальником отдела политпропаганды был батальонный комиссар И. С. Черенков. Большую помощь местным партийным организациям, органам советской власти и военкоматам оказали направленные на места руководящие партийные и государственные
деятели. На заседаниях бюро горкомов, райкомов партии разрабатывались и принимались мобилизационные планы. Военкоматы республики быстро и четко перестраивали работу в соответствии с требованиями военного времени, готовились к приему
мобилизованных. Руководство республики и районные Советы депутатов трудящихся обязывали руководителей учреждений немедленно приступить к исполнению мобилизационных планов. Они должны были безотлагательно производить расчет ра257

ботников, уходивших в Красную армию, и на их место подбирать новых из числа невоеннообязанных.
После выступления по радио В. М. Молотова с правительственным сообщением
во всех городах, районных центрах, селах, совхозах, колхозах были организованы и
проведены митинги рабочих, служащих, колхозников. В принятых резолюциях, в выступлениях выражались гнев и ненависть к фашистам, готовность встать на защиту
Родины в любую минуту. На митингах в г. Саранске звучали слова негодования в адрес
фашистской Германии, начавшей без объявления войну против СССР. Так, на митинге
рабочих и служащих республиканской торговой базы Главобувь один из выступавших сказал: «22 июня шайка фашистских бандитов произвела разбойничий налет на
нашу Родину. Весть о разбойничьем налете вызвала у всего советского народа бурю
негодования и небывалую готовность защищать свое отечество до победного конца.
Если Гитлер начал войну против нашей родины, то советский народ ее победоносно
закончит»4 .
Патриотическое настроение проявлялось повсеместно. Рабочие Саранской швейной фабрики на митинге приняли такую резолюцию: «…Будем укреплять еще больше нашу трудовую дисциплину, повышать производительность труда, улучшать качество выпускаемой продукции. Вместе с тем поведем беспощадную борьбу с отсталыми
и враждебными элементами, которые будут вносить дезорганизацию в нашу среду» 5 .
Одним из первых в военкомат Саранска пришел рабочий пенькокомбината Гуляев. В
своем заявлении он писал: «Прошу отправить меня на фронт добровольцем. Я буду
не щадя своей жизни и крови бить подлую фашистскую гадину, посмевшую осквернить неприкосновенность наших границ» 6 .
Не осталась в стороне и интеллигенция республики. В одном из выступлений
говорилось: «Мы понимаем всю ответственность создавшегося положения и готовы помочь Родине в борьбе с кровожадными вражескими силами всеми способами и средствами: сегодня мы работаем с книгой, завтра мы можем взять в руки
лопаты, послезавтра, если Родина нас позовет, пойдем на фронт, чтобы вместе с
отцами и братьями бить фашистских гадов» 7 . В Темниковском районе на совещании учителей, перед которыми была поставлена задача — организовать юношей и
женщин на успешное проведение прополки и сеноуборки, учительница Флерина
сказала: «Мы, учителя района, заявляем, что мы являемся правой рукой партии и
пойдем за партией, пойдем туда, куда нас пошлет партия» 8 .
Партийные организации республики и советские органы совместно с военкоматами проводили политико-массовые мероприятия с военнообязанными, добивались
полного выполнения нарядов по мобилизации, оборудовали призывные пункты, на
которых велась политическая работа в виде политинформаций о международных и
внутренних событиях в СССР, обсуждения сводок Совинформбюро, бесед с мобилизованными о воинской присяге и уставе дисциплинарной службы, митингов — проводов мобилизованных, выпуска стенгазет 9 .
В Саранский военкомат сотни людей подавали заявления о добровольном уходе
на фронт. Участник Гражданской войны А. П. Глебов в своем заявлении написал:
«Возмущенный наглым нападением фашистской своры на Советский Союз прошу
отправить меня добровольцем на фронт» 10 . Только 23 июня 1941 г. сборный пункт
Ладского района принял 55 мобилизованных и призывников 1923 года рождения 11 .
В Темниковском районе на собрании в колхозе «Путь Ильича» колхозница Пронина заявила: «Я иду добровольно на фронт и призываю девушек последовать моему
примеру» 12 . Многие девушки после ее выступления изъявили желание стать медсестрами. Представители командного и начальствующего состава, проживавшие в районе, просили военкомат о скорейшем направлении их на фронт. В районе за 4 дня
войны записался добровольцем 31 чел. 13 В Рузаевке к утру 24 июня 1941 г. в воен258

комат было подано 150 заявлений, из них 38 — от женщин 14 . В Чамзинском районе
на 4 августа 1941 г. было подано 111 заявлений о зачислении добровольцами в
Красную армию 15 . К 30 июня 1941 г. из Дубенского района ушли на фронт 6 председателей колхозов, 2 финансовых агента, 3 заведующих фермами, 4 члена райкома
партии 16 .
Армия добровольцев росла с каждым днем, и СНК СССР 28 июля 1941 г. принял постановление
1902 «Об обеспечении добровольцев, вступивших в части
войск действующей Красной армии» 17 , которое предусматривало постановку на
полное довольствие добровольцев, согласно занимаемым ими должностям в действующей армии, а также восстановление на прежнем месте работы после возвращения
домой. Всего за первые 5 дней войны из Мордовии добровольцами ушли свыше
6 тыс. чел., за два последующих месяца армия добровольцев пополнилась еще на
6 тыс. чел. 18
Мордовским обкомом ВЛКСМ с начала войны была развернута агитация по добровольному вступлению молодежи в ряды Красной армии. В обкомы, горкомы и райвоенкоматы стали поступать тысячи заявлений от молодых патриотов с просьбой
послать их добровольцами на фронт. Нередкими были случаи, когда заявления подавали комсомольские организации в полном составе.
По заданию ЦК ВЛКСМ обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ совместно с райвоенкоматами систематически проводили мобилизацию и отбор добровольцев. В
ноябре 1941 г. на должность замполитов были направлены 68 чел.; в феврале 1942 г.
300 лыжников — в лыжный батальон специального назначения в г. Казань; в
мае в гвардейские части Красной армии мобилизованы 175 чел., в июле в школу
подрывников — 22 чел., в ноябре на Волховский фронт — 235 девушек. Обком
ВЛКСМ направлял комсомольцев и несоюзную молодежь и по заявкам воинских
частей. Так, в 45-й прожекторный полк, дислоцировавшийся в г. Горьком, направлены 302 чел. Всего за годы войны на фронт ушли добровольцами около 15 тыс.
комсомольцев, главным образом в отряды десантников и лыжников, в группы автоматчиков 19 .
Мобилизацией были охвачены и медицинские работники. В Мордовии на конец 1940 г. числилось 266 врачей, не считая стоматологов 20 . 1 декабря 1940 г. наркомом здравоохранения В. В. Коптевым был составлен план перераспределения медицинского персонала по Наркомздраву Мордовской АССР на случай войны. Из
объяснительной записки к этому документу следовало, что «всего врачей по
республике для обслуживания гражданского населения на военное время остается
46 чел., из них 32 чел. забронировано и 14 чел. не состоят на военном учете. Из
указанных 46 чел. врачей 23 врача будут использованы в сельской местности и
23 врача в городах» 21 . В военное время из республики должны были уйти по мобилизации 199 врачей и 1 109 чел. среднего медицинского персонала. На каждый
административный район на военное время предусматривалось по одному врачу. Но
уже 10 января 1941 г. на имя В. В. Коптева поступило следующее сообщение: «…Врачи, снятые ранее с военного учета по возрасту, но не достигшие по состоянию на
31.12.1940 г. — мужчины 60 лет, женщины 50 лет, вызываются на переучет на общих основаниях и в случае признания годными к военной службе по состоянию
здоровья принимаются на воинский учет» 22 .
Только за первые дни войны из Мордовии ушли на фронт 42 врача, 44 фельдшера, 50 медсестер23 . К 15 августа 1941 г. из медицинских учреждений Мордовской АССР
были мобилизованы 416 чел., из них 102 врача, 23 помощника санитарного врача,
91 фельдшер, 122 медсестры 24 . Число врачей и среднего медицинского персонала за
3 года войны в городах и сельской местности республики значительно уменьшилось
(табл. 4.1.1).
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Таблица 4.1.1
Численность медицинского персонала в МАССР в 1942 и 1945 гг. *, чел.
Дата
1 января 1942 г.
1 января 1945 г.
*

Врачи
в городах в сельской местности
255
144

174
102

Средний медицинский персонал
в городах
в сельской местности
869
641

1 475
1 450

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 9, д. 227, л. 239 об.; ф. Р-240, д. 238, л. 123 об. — 124.

На 1 января 1942 г. врачей и среднего медицинского персонала в республике значилось соответственно 429 и 2 344 чел. Количество врачей в городах было на 31,76 %
больше, чем в сельской местности, а среднего медицинского персонала — меньше на
69,74 %. На 1 января 1945 г. в городах количество врачей уменьшилось на 43,53 % по
сравнению с тем же периодом 1942 г., в сельской местности — на 41,38 %, численность
среднего медицинского персонала сократилась соответственно на 26,24 и 1,69 %.
На органы здравоохранения Мордовии в годы войны возлагалось определение
пригодности призывников для прохождения воинской службы. В 1940 г. по МАССР
получили отсрочку 514 призывников, что вызвало нарекания со стороны Управления
укомплектования войск Генерального штаба Красной армии, которое объясняло это
неудовлетворительной организацией оздоровительной работы среди призывников. На
имя наркома здравоохранения МАССР В. В. Коптева пришло постановление о немедленном предоставлении списков призывников, получивших отсрочку по болезни. В
нем указывалось, что к призыву 1941 г. число призывников, получивших отсрочку по
болезни, должно быть минимальным, а о призывниках, уклоняющихся от систематического лечения, надлежало немедленно ставить в известность 25 .
Работники здравоохранения включались в состав комиссий по переосвидетельствованию населения во время отбора в воинские части для направления на фронт.
Например, в соответствии с телеграммой ЦК ВЛКСМ о мобилизации 175 комсомольцев в гвардейские части Красной армии от 13 мая 1942 г. бюро Мордовского
обкома ВЛКСМ постановило для отбора бойцов создать медицинские мандатные
комиссии26 .
Переосвидетельствование населения проводилось на протяжении всей войны. В
соответствии с приказом 0882 от 12 ноября 1942 г. в период с 28 ноября до 31 декабря на территории МАССР было проведено переосвидетельствование всех военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава, в том числе забронированных за народным хозяйством, призывников и военнослужащих, получивших отсрочки по отпуску, болезни и ранению, а также всех мужчин в возрасте от 51 до 55 лет
включительно 27 . При проведении проверок в 1943 г. допризывников 1924 и 1925 годов рождения было признано годными к строевой службе 92,4 %, к нестроевой службе —
3,8, выявлено больных — 0,8 % 28 .
В начале войны ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной
работе в комсомоле». В связи с ним Мордовский обком ВЛКСМ разработал мероприятия, направленные на выполнение задач военного времени, развернул военно-мобилизационную работу. На 1 июля 1941 г. в рядах комсомола Мордовии насчитывалось
37 510 чел. В начале войны комсомол направил в различные военные школы 350 чел.,
в лыжные части — более 1 000, в распоряжение ЦК ВЛКСМ — 33 чел. Всего же с
1 июля 1941 г. по 1 октября 1943 г. в ряды РККА из Мордовской комсомольской
организации выбыли 19 944 чел., в том числе в 1941 г. — 9 118, 1942 г. — 7 688, в
1943 г. — 3 138 чел.29
Однако, несмотря на интенсивный мобилизационный процесс, идущий в стране,
мобилизационные планы не были выполнены. Так, по мобилизационному плану, ут260

вержденному в предвоенные годы, для полной мобилизации соединений первых эшелонов армий прикрытия требовалось до 3 дней, корпусам и дивизиям вторых эшелонов округов — до 5 дней. Но даже принятый 30 июня 1941 г. мобилизационный народно-хозяйственный план III квартала, предусматривавший в короткие сроки обеспечение мобилизации материальных и трудовых ресурсов страны на удовлетворение
нужд обороны 30 , не был полностью осуществлен. Уже в первые месяцы войны страна
понесла большие материальные и людские потери. По сведениям Генерального штаба,
только с июня по ноябрь 1941 г. ежесуточно на фронтах сражений Красная армия теряла
около 24 тыс. чел., из них 17 тыс. убитыми и около 7 тыс. ранеными. Мобилизационная работа в стране в это время не прекращалась ни на один день. Формирование
войск продолжалось во внутренних военных округах в течение всей второй половины
1941 г. Эти обстоятельства требовали активной перестройки экономики на военные
рельсы.
С января 1942 г. начался второй период массовой мобилизации. Необходимо отметить, что к этому времени Красная армия, несмотря на ряд успешно проведенных
операций, не совсем оправилась от внезапного удара и продолжала нести существенные потери. Вследствие мобилизационного отставания к концу начального периода
войны (9 — 10 июля) из 212 дивизий и 3 стрелковых бригад, имевшихся в составе действующей армии, были полностью укомплектованы лишь 90 дивизий. Участие в боях
неполноценных в численном отношении частей и соединений привело многие из них
к потере организационной структуры и боевого предназначения. С начала 1942 г.
Ставка Верховного главнокомандования приняла ряд документов, регулировавших
порядок работы военкоматов по учету военнообязанных, их призыву и перемещению
в военное время, переосвидетельствованию военнослужащих и призывников, а также
проверке правильности их бронирования 31. Копии этих документов были разосланы
во все военкоматы страны.
В соответствии с приказом «О работе военкоматов по учету военнообязанных и
их призыву» 0283 от 14 апреля 1942 г. Ковылкинский райком партии трижды посылал партийный и комсомольский актив по селам и деревням района с целью выявления людских резервов для Красной армии. В результате этих кампаний было выявлено 47 чел., не состоявших на воинском учете, 61 чел. не проходил медицинскую комиссию в течение года. Ранее они были ограничены по годности и сняты с военного
учета, но в результате переосвидетельствования 54 чел. были признаны годными к
строевой службе и отправлены на фронт по мобилизации. Кроме того, были выявлены 27 призывников 1922 — 1923 года рождения, не числившихся в военных списках 32 .
Среди основных задач, возложенных в тот период на военкоматы, была проверка
раненых и больных, находившихся в отпусках. К этой работе привлекались партийный актив, работники райвоенкоматов и милиция. Злостно уклонявшихся от мобилизации и дезертиров немедленно предавали суду.
Летом того же года прошла мобилизация в тыловые части Красной армии для работы заведующими делопроизводством, писарями, счетоводами, библиотекарями и т. д.
Из Мордовии по данному призыву были мобилизованы 15 чел. 33
Ситуация на фронте 1942 г. была настолько сложной, что ГКО подписал ряд приказов о мобилизации в войска женщин для замены военнослужащих мужчин на отдельных должностях в войсковых частях и учреждениях Красной армии 34 . Только с
25 апреля по 1 сентября 1942 г. для этих целей в ПВО, ВВС, войска связи, тыловые
части и учреждения были мобилизованы 30 тыс. женщин. Отмечая труд советских
патриоток в годы Великой Отечественной войны, маршал К. К. Рокоссовский писал:
«Когда я думаю о том, что свершил наш народ в те суровые и грозные годы, меня особенно восхищает стойкость советских женщин, на долю которых выпали столь жестокие испытания... Рядом с мужчинами шагали они по пыльным дорогам войны, вязли
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в болотах, ходили в штыковые атаки. Девушки-снайперы днем и ночью выслеживали
врага на самом переднем крае. С подлинной самоотверженностью работали связистки,
обеспечивая войска надежной связью» 35 .
Из республики по предписанию Управления командующего Горьковским дивизионным районом ПВО следовало направить по мобилизации девушек-комсомолок следующих профессий: шоферов, телефонисток, поваров, санинструкторов. 9 июня 1942 г.
были направлены 85 девушек, которые пополнили 91-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО, дислоцированный в г. Зеленодольске Татарской АССР 36. Среди
них была К. В. Быкова, добровольцем ушедшая на войну. После окончания Свердловской спецшколы двадцатилетняя девушка служила в контрразведке, дошла со своей
319-й стрелковой дивизией через Латвию, Литву, Восточную Пруссию до Берлина и
окончила войну в звании гвардии лейтенанта. Она была единственной женщиной из Мордовии, служившей в контрразведке. Другой не менее яркий пример — Л. М. Вечканова (Рябова). В 1942 г. Мордовский обком комсомола набирал добровольцев из числа девушек-комсомолок на курсы в спецшколу, где готовили радистов для работы в
глубоком вражеском тылу в партизанских отрядах. В их число попала Л. М. Вечканова, закончившая фронтовую биографию в Чехословакии 37 .
Во второй половине апреля 1943 г. на имя наркома здравоохранения Мордовской
АССР были возложены проведение приписки к призывным участкам граждан 1924 года
рождения и уточнение их списков. В итоге оказалось годными к строевой службе 92,4 %
допризывников 1924 — 1925 годов рождения 38 .
Третий период мобилизации — начало 1944 — 1945 гг. — характеризуется наиболее сложными условиями. Этот процесс с каждым военным годом значительно затруднялся. Многие райвоенкоматы МАССР к концу войны не добирали до 60 % людских ресурсов по мобилизационным планам 39 . Выполнение планов по мобилизации в
основном осуществлялось за счет молодых людей призывного возраста и в результате
выявления во время переосвидетельствования лиц, годных к строевой службе.
В 1944 г. продолжался призыв в Красную армию девушек. Так, в Мордовии прошла мобилизация девушек в части 2-го Прибалтийского фронта из числа окончивших
комсомольско-молодежные спецподразделения. Мобилизации подлежали женщины
в возрасте 19 — 25 лет, физически здоровые, годные к службе, не обремененные семьей и не бывшие ранее на оккупированной немцами территории 40 .
С 1944 г. в республике сложилось тяжелое положение с людскими ресурсами. В
результате мобилизации людей на трудовой фронт, в ряды Красной армии, произошло
сокращение населения республики, что грозило невыполнением народно-хозяйственного плана в промышленности и сельском хозяйстве. Распоряжение о мобилизации
на трудовой фронт 10 тыс. мужчин в 1944 г. могло катастрофически сказаться на
численности трудоспособного населения Мордовской АССР. Учитывая такое положение, Председатель СНК МАССР Н. Я. Тингаев 6 декабря 1944 г. направил телеграмму Председателю комитета распределения Н. М. Швернику с просьбой сократить
задание по мобилизации рабочей силы 41 .
В январе 1945 г. военкоматом Краснослободского района было недопоставлено
фронту 60 % людских ресурсов. Из протокола проверки Краснослободского района
следует, что учет военнообязанных в ряде сельсоветов и районных отделениях милиции находился в запущенном состоянии. Особенно плохо был поставлен учет в
районном отделении милиции: картотека утеряна, учетом военнообязанных никто не
занимался, начальник районного отделения НКВД Соколов пустил его на самотек,
вследствие чего по Краснослободску на протяжении 1944 — 1945 гг. ежемесячно 70 %
военнообязанных не являлись на медицинское освидетельствование 42 . Райком
партии предложил райвоенкомату поправить положение путем разбронирования годных к строевой службе, а также провести подворные обходы во всех населенных
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пунктах района с целью выявления лиц, уклонявшихся от учета и призыва по мобилизации.
В первые месяцы войны западные военные округа страны были оккупированы врагом и пополнить действующую армию можно было за счет восточных: Московского, Приволжского, Уральского и др. За годы Великой Отечественной войны население Московского и Приволжского военных округов, в которые входила территория МАССР, значительно сократилось. Здесь было призвано соответственно 6 251,6 и 2 286,0 тыс. чел. 43
Несмотря на сравнительно небольшую в масштабах России численность населения
Мордовии (на 1 января 1941 г. — 1 187 166 чел. 44 ), здесь был высоким процент призванных в армию. Общее число мобилизованных из республики с учетом сельского и
городского населения составило 241 тыс. чел., или 20,03 % от общего числа ее жителей (по России эта цифра составила 22,1 %).
В общее число мобилизованного населения Мордовии входили не только уроженцы
республики. Среди них были также эвакуированное население призывного возраста
и заключенные мордовских лагерей. Известно, что за первые полгода войны в Мордовию прибыли 59 тыс. чел., что составило к концу 1941 г. 36,8 % всех эвакуированных
в республику 45 .
По данным НКВД Мордовской АССР, к 1 апреля 1942 г. в республику были
эвакуированы 64 053 чел., в том числе 8 869 мужчин, 27 978 женщин, 27 206 детей. На
20 мая 1942 г. в соответствии с приказом НКВД СССР от 10 марта 1942 г. после перерегистрации органами милиции НКВД МАССР эвакуированными в Мордовию значились 53 242 чел., в том числе 16 лет и старше — 26 329 чел. 46
По предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1937 г., в МАССР
по списку контингентов «Б» и «В» НКВД значилось всего 34,796 тыс. чел. К спецконтингенту «Б» относились штрафной и вольнонаемный состав аппаратов лагерей,
управлений и отделов мест заключения, тюрем, колоний, трудовых поселков, строительств (по особому списку ГУЛАГа НКВД); состоящий на казарменном положении
постоянный и переменный состав частей и школ милиции, военизированной пожарной охраны. К спецконтингенту «В» относились заключенные (осужденные и подследственные) во всех тюрьмах, арестных помещениях, лагерях и трудовых колониях
НКВД СССР, трудопоселенцы, проживавшие в зоне, трудпоселках ГУЛАГа НКВД, а
также задержанные, содержавшиеся во время переписи в арестных помещениях НКВД;
воспитанники трудколоний, трудкоммун и приемников-распределителей отдела трудовых колоний для несовершеннолетних НКВД СССР. Из них 31 689 мужчин, лиц в
возрасте 18 лет и старше — 30,755 чел. 47
В 1941 г. по мобилизации ушло 8,32 %, за 1942 г. — 5,04, 1943 г. — 0,73, 1944 г. —
0,13 %, в 1945 г. — 1 чел. от общей численности населения МАССР. Накануне войны
на военной службе находилось 0,79 % от числа безвозвратных потерь 48 .
Из табл. 4.1.2 видно, что районы республики отличались по численности населения. Количество мобилизованных из каждого района в годы войны тоже было различным. Средний процент призывников по районам составлял 4,35 % от общего числа
мобилизованных в МАССР.
Таблица 4.1.2
Мобилизация в Мордовии *, чел.
Город, район

1
Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский

Число
призванных
2
17 000
9 688
6 742
12 274

Численность
населения
3
81 500
48 300
39 200
40 900

Призвано
Процент к общей
Процент к общему числу
численности населения
мобилизованных
4
5
20,86
7,05
20,06
4,02
17,20
2,80
30,01
5,09
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1
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Итого

2
9 000
4 700
7 136
6 100
16 312
9 900
13 080
5 100
24 289
9 251
11 748
6 066
11 528
14 403
8 480
13 355
5 669
11 679
7 500
241 000

3

4

45 100
28 000
37 000
28 900
82 600
33 900
68 000
32 400
75 900
57 400
48 800
29 100
58 100
65 100
48 000
68 100
33 100
56 000
40 500
1 145 900 **

19,96
16,79
19,29
21,11
19,75
29,20
19,24
15,74
32,00
16,12
24,07
20,85
19,84
22,12
17,67
19,61
17,13
20,86
18,52
—

Окончание табл. 4.1.2
5
3,73
1,95
2,96
2,53
6,77
4,11
5,43
2,12
10,08
3,84
4,87
2,52
4,78
5,98
3,52
5,54
2,35
4,85
3,11
100,00

*

Таблица составлена по: Память. Саранск, 1994 — 1999. Т. 1 — 9.
Данные, приведенные в книге «Память», расходятся с данными переписи населения 1939 г. по МАССР.
В книге, вероятно, не учтены сведения о заключенных, находившихся в мордовских лагерях к началу войны.
**

Самый большой процент призывников от общего числа мобилизованных по МАССР
был в Ковылкинском районе, затем следуют Зубово-Полянский, Рузаевский, Темниковский, Ичалковский. Самое малое количество призывников было в Большеигнатовском
районе. В итоге на фронты Великой Отечественной войны была отправлена 1 /5 часть
населения республики.
Отдельно следует рассмотреть г. Саранск. Численность его населения 1 января
1939 г. составляла 81 500 чел.49 , из них было призвано на фронт 17 тыс., или 7,05 % от
численности мобилизованных по республике и 20,86 % от всего населения столицы.
Количество безвозвратных потерь из числа призванных в Красную армию по Мордовии за 1941 — 1945 гг. * представлено на рис. 4.1.1. Число призванных с территории Мордовии из числа погибших в 1941 г. составило 20,48 % от общего количества
мобилизованных по республике. Достаточно высоким этот
7 064 чел.
2 623 чел.
показатель был и в 1942 г. —
778 чел.
1943 г.
1944 г.
10,09 %. В 1943 г. произошло
49
363
чел.
1945 г.
24 314 чел.
значительное сокращение мо1941 г.
1942 г.
билизованного населения из
числа погибших — до 2,93 %
от общего числа мобилизованных по республике. В последующие два года данный показатель снизился: в 1944 г. —
до 1,09, в 1945 г. — 0,32 %.
В соответствии с Указом
Р и с. 4.1.1
Президиума Верховного Со*
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Несовпадение данных с общим числом потерь связано с отсутствием сведений по годам призыва.

вета СССР мобилизации подверглись военнообязанные 14 возрастов — с 1905 по
1918 год рождения (контингент 1919 — 1922 годов рождения находился на действительной военной службе) 50 . Однако призыв не ограничился этими годами. Уже в августе 1941 г. в связи с необходимостью восполнения боевых потерь, комплектования
вновь формируемых соединений и частей была проведена мобилизация военнообязанных 1890 — 1904 годов рождения и призывников, родившихся в 1923 г. В период
войны в Вооруженные силы были призваны военнообязанные вплоть до 1927 года
рождения.
На рис. 4.1.2 представлено мобилизованное население из числа безвозвратных потерь по годам рождения. Самое большое количество мобилизованных за годы войны
из числа безвозвратных потерь было среди призывников 1923 года рождения — 2,56 %
от общего числа мобилизованных по республике. Достаточно высоким был этот показатель и среди призывников 1922, 1924, 1925 годов рождения — соответственно
2,02; 1,99; 1,59 %. В основном это были те, кому в 1941 — 1945 гг. исполнилось 18 лет,
и чей призыв осуществлялся в обычном порядке согласно Закону о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Небольшой процент призывников из числа потерь 1916 и
1917 годов рождения, возможно, объясняется низким уровнем рождаемости в революционные годы. В целом потери постепенно возрастают от более поздних дат к ранним.
Потери, чел.
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Р и с. 4.1.2

Следовательно, с полей сражений не вернулись самые молодые и дееспособные
люди. Так, в стране 74 % из 8,7 млн погибших, умерших от ран и болезней, не вернувшихся из плена — это военнослужащие от 18 до 35 лет, возраст остальных колеблется
от 36 лет до 51 года и старше 51 . По Мордовии возраст мобилизованных из числа павших воинов распределился следующим образом: от 18 до 35 лет — 40,22 % от общего
числа погибших по республике за годы войны, от 36 лет до 51 года — 14,88 %.
На рис. 4.1.3 представлен возрастной состав павших воинов из числа мобилизованных в Мордовии. Максимальное количество павших в 1941 г. приходится на возраст от 26 до 35 лет, что составляет 46,96 % от общего числа призванных в 1941 г. Чуть
меньше этот показатель по возрасту 36 — 40 лет — 17,93 %. Молодежь в возрасте
25 лет и менее составляла 21,51 %, военнообязанные старше 40 лет — 4,15 %. Средний возраст погибших в 1941 г. — 31 год.
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В одной из информационных записок секретаря Ардатовского райкома ВКП(б)
Дьякова за июль 1941 г. говорилось, что в первые дни среди призванных более половины оказались лица, демобилизованные из РККА 8 — 10 лет тому назад и более, но
имеющие приписные листы к воинским частям 52 . Большая часть из них в кадровых
частях РККА не служила, а некоторые не были даже на сборах. Демобилизованные
последние 2 — 3 года, например участники боев у оз. Хасан, на р. Халхин-Гол и боев
с финнами, знакомые с последними видами вооружения, с тактикой ведения боевых
действий и имеющие неплохую практическую выучку, среди которых есть награжденные орденами и медалями, остались немобилизованными. Дьяков заключил, что призваны люди, которым необходима продолжительная военная подготовка. В этом он
усматривал основную причину того, что Красная армия не имела своевременного пополнения своих рядов в первые недели войны. Это утверждение полностью подтверждается не только для Ардатовского района, но и для всей республики в целом.
При анализе рис. 4.1.3 видно, что в 1942 г. возросло число военнообязанных из числа
потерь моложе 20 лет — 27,47 % от общего количества безвозвратных потерь, призванных в 1942 г. Такую же картину можно наблюдать в 1943 — 1944 гг. Процент мобилизованных молодых людей в эти годы составил соответственно 47,17 и 14,79 % от общего числа призванных. Средний возраст погибших в 1942 г., как и в 1941 г., равен
31 году, так как наравне с лицами призывного возраста (1922 —1924 годы рождения)
продолжали мобилизовывать военнообязанных других возрастов, которые, вероятно, получили отсрочку по медицинским показаниям либо по бронированию.
В 2 последующих года средний возраст призывников становится значительно моложе и составляет 23 — 24 года в 1943 г. и 24 — 25 лет — в 1944 г. Основное число
потерь в 1943 г. приходится на призывников 1925 года рождения (2 278 чел.), в 1944 г. —
на 1926 г. (285 чел.). Однако на фронт в этот период вместе с молодым контингентом
призывалось население более старых возрастов. В 1945 г. опять наблюдается повышение среднего возраста мобилизованного населения из числа безвозвратных потерь.
Он составляет 27 лет. Основное число мобилизованных в этом году приходится на
1927 год рождения (144 чел.).
Всеобщая мобилизация в годы войны, высокая смертность на фронтах и в тылу не
могли не сказаться на демографической ситуации в республике. По данным переписи населения, на 17 января 1939 г. общая численность населения республики в ее
266

д
Ар

й
ки
вс
ее
рб
ий
То
ск
ов
ик
мн
ий
ск
Те
в
но
ий
да
ск
мо
од
Ро
об
сл
но
ас
ий
Кр
ск
ин
лк
вы
й
Ко
ки
вс
ий
ко
ск
ал
ян
Ич
ол
-П
во
бо
ий
Зу
ск
ев
рь
ю
ий
Ат
ск
ов
ат

современных границах составляла 1 187,2 тыс. чел., из них 89 тыс. (7 %) горожан и
1 098,2 тыс. (93 %) — сельского населения, что обусловлено аграрной отраслевой специализацией республики 53 .
С 23 июня 1941 г. по 1 января 1945 г. крестьянство Мордовии направило в ряды
Красной армии и промышленность около 160 тыс. чел. Если в 1940 г. трудоспособных
в колхозах республики насчитывалось около 350 тыс. чел., то в 1942 г. — 239 тыс. 54
В 1945 г. мужчин в возрасте от 16 до
60 лет осталось 32,7 тыс. чел. 55 ЧисТаблица 4.1.3
ло трудоспособного населения в колУбыль населения в Мордовской АССР
хозах страны за это время сократипо 9 районам за годы войны, чел.
лось на 44 % (за годы Великой ОтеРайон
Численность
Убыль
чественной войны колхозы дали
населения
населения
армии и промышленности около
на 1 января
по сравнению
13,5 млн чел., или 38 % всего тру1945 г.
с 1939 г.
доспособного населения) 56 .
Ардатовский
33 149
15 151
Из табл. 4.1.3 видно, что числен- Атюрьевский
28 555
10 645
ность населения по районам респуб- Зубово-Полянский
35 117
6 522
32 498
10 599
лики с 1939 г. по 1945 г. значитель- Ичалковский
32 606
26 811
но сократилась 57 . Основной причи- Ковылкинский
Краснослободский
31 161
10 207
ной этого являются боевые потери Ромодановский
28 009
10 059
на фронтах. Соотношение естествен- Темниковский
33 273
3 263
ной убыли населения МАССР и Торбеевский
40 250
15 735
Итого
294 618
108 992
безвозвратных потерь за годы войны по 9 районам представлено на
рис. 4.1.4.
Не во всех районах общая убыль населения складывалась из боевых потерь в годы
войны и естественной убыли. В Зубово-Полянском и Темниковском районах боевые
потери значительно перекрывают общую убыль населения. Так, по Темниковскому
району сокращение численности населения за годы войны произошло всего на 3 263 чел.,
хотя мобилизованы были
13 355 чел., а погибли на
Количество, чел.
фронтах 6 191 чел. 58
30 000
При этом необходимо
учесть следующее. Во-пер25 000
26 811
вых, несмотря на то, что в
стране полным ходом ве20 000
15 151
15 735
лись военные действия, ме10 585
15 000
ханическое движение насе10 645
10 599
10 207
10 059
9 450
9 125
ления сохранялось. Воз10 000
7 384
6 821
6 522
можно, что в названных
5 969
6 191
4 944
3
991
районах в годы войны
3
263
5 000
было высоким число вселе0
ния населения как из других районов республики,
так и из других областей
СССР. Во-вторых, прибывало эвакуированное население из Московской,
Общая убыль населения по районам
Районы
Боевые потери по районам
Ленинградской и других
областей. Помимо переселенцев из России в ресР и с. 4.1.4
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публику эвакуировались представители почти всех союзных республик. Наиболее интенсивно эвакуация проходила в первые полгода войны. Большинство прибывших
граждан размещалось в сельской местности, в октябре 1942 г. в городах республики
проживало только 10,3 % всех эвакуированных на ее территорию граждан 59 . В-третьих, на территории республики в годы Великой Отечественной войны формировались
и размещались воинские части и подразделения, что тоже не могло не отразиться на
численности ее населения. В-четвертых, в 2 указанных районах находились тюрьмы — Темлаг и Дубравлаг. Численность лагерей продолжала увеличиваться и в военные годы. К отбывающим наказание добавились заключенные, осужденные военными трибуналами. Так, 1 октября 1943 г. в Темлаг прибыл этап заключенных из тюрьмы г. Саранска 60 .
Продолжая анализ демографической ситуации, сложившейся в Мордовии в годы
войны, сравним данные переписей населения, проведенных в 1939 г. и 1959 г. (табл. 4.1.4).
Таблица 4.1.4
Численность населения в МАССР до и после войны *, тыс. чел.
Дата переписи
17 января 1939 г.
15 января 1959 г.

Все население
1 187,2
1 002,0

В том числе
городское
сельское
89,0
201,1

1 098,2
800,9

Процент ко всему населению
городского
сельского
7,5
20,1

92,5
79,9

*
Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти (в цифрах). Саранск, 1967.
С. 44 — 45.

Из табл. 4.1.4 видно, что даже спустя 15 лет после окончания войны численность
населения МАССР не достигла показателя довоенного времени. Сокращение населения коснулось только сельского населения, так как именно из сельской местности в
годы войны была призвана основная масса военнообязанных. Население городов выросло, в основном за счет миграции из села.
По оценкам НКВД, к 1945 г. количество жителей в Мордовии составило около
886 тыс. чел., за годы войны оно сократилось на 301,2 тыс. чел., или на 25,4 % к предвоенному уровню. В последующие годы отмечается увеличение численности населения республики. Так, к 1950 г. оно выросло до 904 тыс. чел. 61
В фондах ЦГА РМ хранятся документы, в которых собраны сведения о естественном приросте населения Республики Мордовия за 1942 — 1947 гг. (табл. 4.1.5).
Таблица 4.1.5
Демографические показатели населения МАССР в 1942 — 1947 гг. *, чел.

*

Год

Число родившихся

Число умерших

Естественный прирост (+),
убыль (–)

1942
1943
1944
1945
1946
1947

24 537
11 940
11 159
11 897
23 865
26 301

29 169
17 457
16 104
9 516
9 627
12 235

–4 632
–5 517
–4 945
+2 381
+14 238
+14 066

Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 11, д. 1306, л. 2; Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 28.

За три военных года (1942 — 1944 гг.) естественный прирост населения был отрицательным, причем самая большая убыль приходилась на 1943 г. Только с окончанием
Великой Отечественной войны и возвращением людей к мирной жизни естественный
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прирост населения стал положительным. Так, в 1945 г. количество населения в республике увеличилось на 2 381 чел. В 1946 — 1947 гг. прирост населения составил более
14 тыс. чел., т. е. увеличился примерно в 7 раз.
Другой показатель — национальный состав населения Мордовии. Доминирующими национальностями здесь являются русские и мордва. Небольшое количество
населения приходится на долю татарской национальности. Так, по данным переписи
1939 г., мордва в республике составляла 40 %, русские — 54, татары — 6 % 62 . К безвозвратным потерям причислены 3,6 % мордвы, 6,2 — русских и 0,45 % татар 63 .
После окончания войны с ростом населения республики увеличилась численность
доминирующей национальности — русских. По сравнению с переписью 1939 г. — на
5,1%64 . С другой стороны, наблюдается сокращение удельного веса населения мордовской и татарской национальностей.
Таким образом, безвозвратные потери значительно повлияли на демографическую
ситуацию в Мордовии в годы Великой Отечественной войны. В числе других причин —
миграционные процессы, эвакуация населения и промышленности из прифронтовой
зоны в тыловые районы страны, к каковым относилась Мордовия, формирование и
размещение на территории республики воинских частей и подразделений, увеличивавшийся контингент ИТЛ.
Мобилизация в первые дни войны быстро набирала темпы. Райкомы и горкомы
партии усиливали массово-политическую работу среди населения, для чего в села были
направлены партийные работники из числа партийного актива, так называемые уполномоченные. Ярким проявлением патриотизма явились массовые заявления трудящихся
Мордовии о добровольном вступлении в ряды защитников Родины. В военные комиссариаты обращались ветераны Октябрьской революции и Гражданской войны,
коммунисты и комсомольцы, люди различных возрастов и профессий, представители различных национальностей. Мобилизационные процессы затронули и медицинских работников. С 1942 г. по 1945 г. в городах и сельской местности республики
количество врачей уменьшилось на 42,66 %, а среднего медицинского персонала — на
10,79 %. Силами республики было подготовлено 926 медсестер и 3 000 сандружинниц. С каждым военным годом в Мордовии процент выполнения мобилизационных
планов снижался. К началу 1945 г. многие райвоенкоматы не добирали до 60 % призывников. Одним из решений данной задачи было привлечение для замены рядового
и младшего командного состава в войска связи, тыловые части и учреждения женщин.
Самое большое количество мобилизованных на фронт уроженцев республики из
числа безвозвратных потерь приходилось на 1941 г. — 25 674 чел., в 1942 г. оно составило 11 621 чел. К концу войны число мобилизованных снизилось до 0,02 %. Основной возраст военнообязанных, призванных из Мордовии, — 18 — 36 лет. Большое
количество мобилизованного населения приходится на 1917 — 1923 годы рождения.

4.2. Боевые действия летом 1941 — осенью 1942 г.
22 июня 1941 г. фашистская армия начала вторжение по всей границе Советского
Союза от Черного моря до Балтийского. Итоги военных действий в первые дни войны были катастрофическими для Красной армии. За три недели военных действий
были оставлены Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Украины и Молдавии. Немецкая армия за этот период продвинулась в глубь страны на северо-западном
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направлении на 450 — 500 км, на западном — 450 — 600, на юго-западном — на 300 —
350 км. Поспешно введенные в бой стратегические резервы Верховного главнокомандования смогли лишь на кратчайший срок задержать врага на отдельных участ ках фронта, но не ликвидировали угрозы его прорыва к Ленинграду, Смоленску и
Киеву.
Одними из первых встретили агрессора пограничники 17-го Брестского
Краснознаменного погранотряда, среди которых были выходцы из Мордовии. Василий Иванович Шумкин, рядовой пограничных войск НКВД, в числе первых принял бой против фашистов. Командование Сталинградской ордена Ленина стрелковой дивизии в письме «Трудящимся Мордовской АССР» отмечало: «Будучи
пограничником, он [В. И. Шумкин] первым принял бой против немецких захватчиков. В течение недолгого времени он уничтожил 60 фрицев и подбил 4 танка
противника. Когда героя ранило, по приказу командования ему было предложено
оставить поле боя. Шумкин ответил: „С поля боя не уйду. Буду бить врага до тех
пор, пока бьется сердце“» 65 . После госпиталя В. И. Шумкин участвовал в боях за
Сталинград, Ленинград и Орел. Был награжден орденом Красной Звезды, меда лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда».
Среди бойцов и командиров Красной армии, принявших бой в первые дни войны
в Брестской крепости, сражались уроженцы Мордовии:
Алексунин Иван Ефимович (1913 — 1984) — лейтенант, командир взвода
333-го стрелкового полка;
Альканов Константин Петрович (1918 г. р., с. Новоникольское, Ельниковский район) — рядовой противотанковой батареи 333-го стрелкового полка;
Большаков Виктор Александрович (с. Надеждино, Ельниковский район);
Васильев Александр Иванович (г. Саранск) — командир инженерного взвода,
начальник штаба 33-го отдельного инженерного полка. Пропал без вести;
Васильев Иван Иванович (1918 г. р.) — сержант, помощник командира взвода
конной разведки 333-го стрелкового полка;
Гнилов Алексей Петрович (с. Надеждино, Ельниковский район);
Игонин Сергей Яковлевич (с. Альза, Чамзинский район) — рядовой ремонтной роты
22-й легкотанковой дивизии;
Караваев Михаил Алексеевич (д. Чудинка, Атюрьевский район) — рядовой, писарь штаба 333-го стрелкового полка;
Кижапкин Семен Васильевич (1918 г. р., д. Старая Кярьга, Атюрьевский район) —
рядовой транспортной роты 84-го стрелкового полка;
Комиссаров М. М. (с. Новоникольское, Ельниковский район);
Кугрышев Михаил Евдокимович (с. Скрябино, Лямбирский район) — 121-я стрелковая дивизия 297-го полка;
Кяшкин Михаил Андреевич (с. Мордовские Пошаты, Ельниковский район) —
курсант полковой школы 44-го стрелкового полка;
Макаров Николай Егорович (Атюрьевский район) — рядовой саперного взвода
84-го стрелкового полка. До конца войны был в плену;
Макейкин Василий Степанович (1919 — 1941) — сержант, командир отделения
333-го стрелкового полка;
Менякин Егор Сидорович (с. Пермиси, Большеберезниковский район) — ездовой
333-го стрелкового полка. До концы войны был в плену;
Миронов Ефим Андреевич (1921 — 1941, с. Новые Турдаки, Кочкуровский район) —
рядовой минометной роты 455-го стрелкового полка;
Митин Василий Давыдович (1920 г. р., с. Русская Лашма, Ковылкинский район) —
рядовой противотанковой батареи 455-го стрелкового полка;
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Новиков Константин Антонович (1918 — 1941, с. Болтино, Ромодановский район) —
младший сержант, мастер химдела подразделения обслуживания 132-го отдельного
батальона конвойных войск НКВД;
Полинов Алексей Васильевич (1918 г. р., Зубова Поляна) — рядовой, пулеметчик
9-й погранзаставы 17-го Краснознаменного погранотряда;
Правосудов Т. П. (с. Новоникольское, Ельниковский район);
Ромоданов Петр Яковлевич (с. Шейн-Майдан, Атяшевский район) — пропал без
вести;
Русяев Яков Степанович (Чамзинский район) — техник 1-го ранга 123-го авиаполка;
Сачков Александр Алексеевич (с. Архангельское Голицыно, Рузаевский район) —
пропал без вести;
Тивиков Е. А. (с. Ельники);
Тутуков Григорий Иванович (1915 — 1941, с. Ельники) — рядовой батареи
333-го стрелкового полка;
Тютин Василий Павлович (1918 г. р., с. Тазино, Большеберезниковский район) —
сержант, командир отделения 84-го стрелкового полка;
Федькин Захар Андреевич (1918 г. р., д. Клопинка, Атюрьевский район) — рядовой, ездовой транспортной роты 84-го стрелкового полка.
Одним их немногих, кто вышел из огненного кольца Брестской крепости и не
попал в плен, был Михаил Андреевич Кяшкин. В 1940 г. он служил в Белоруссии,
строил укрепления на берегу Западного Буга. В марте 1941 г. его полк перевели в
Брест-Литовск. При обороне Бреста М. А. Кяшкин был ранен в голову, но остался
в строю и отражал атаки немцев. Выходя из окружения, более 10 дней пробирался
по болотам. Участвовал в боях под Гомелем, на Курской дуге. Закончил войну на
Одере.
Александр Иванович Васильев, уроженец г. Саранска, окончив курсы младших
командиров в г. Витебске, в сентябре 1940 г. был направлен в Брест-Литовск командиром инженерного взвода. В первых числах июня 1941 г. его назначили начальником
штаба 33-го отдельного инженерного полка. Где война застала А. И. Васильева,
неизвестно. Последняя запись в учетной карточке сделана карандашом: «Пропал без
вести»66 .
Выжил в немецких концлагерях Егор Сидорович Менякин, находившийся там до
апреля 1945 г. В записной книжке Менякина сохранились адреса узников лагеря —
уроженцев Мордовии. Пленные обменивались адресами, чтобы в случае смерти, те, кто
выживет и вернется на Родину, могли сообщить родным об их судьбе. Из записной
книжки стало известно, что Константин Антонович Новиков — защитник Брестской
крепости — умер в лагере 308 около Люккенвальде. Сержант-химик К. А. Новиков в июне 1941 г. работал на складе боепитания подразделения обслуживания
132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД. Он был одним из активных организаторов обороны на участке 132-го батальона, после того, как пала Брестская крепость, перешел в подвалы, где сражался 333-й стрелковый полк. С группой бойцов пошел
на прорыв и попал в плен 67 .
Воевал в Бресте рядовой ремонтной роты 22-й легкотанковой дивизии Сергей
Яковлевич Игонин68 .
Рядовой минометной роты 455-го стрелкового полка Ефим Андреевич Миронов из
Кочкуровского района погиб 23 июня 1941 г. на территории острова «Цитадель» у
казарм 455-го стрелкового полка при попытке достать воду на берегу Мухавца. Его
имя увековечено в Брестской крепости на плите 9 мая 1998 г.
Семен Васильевич Кижапкин — рядовой транспортной роты 84-го стрелкового полка — попал в плен 25 июля 1941 г. Находился в концлагере в Германии. Освобожден
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8 мая 1945 г. «В плену я находился вместе с товарищами из Мордовии: с Трофимовым, Шукшиным, Коковым. Они не выдержали голода и погибли от голодной смерти», — вспоминал он впоследствии 69 .
Ездовой транспортной роты 84-го стрелкового полка Захар Андреевич Федькин
вспоминал: «22 июня нас подняли по тревоге. Война! Ничего на себя не одели, выскочили в нательной одежде… Мы ждали подкрепления, но его не было. Комиссар
84-го с. п. говорил: — Сдаваться извергам не будем. Сражаться будем без самолетов
и танков. Дрались прикладом и штыком, патронов не было. Добытые у немцев патроны берегли. Мы были истощены и оборваны, насчет воды и питания было очень
плохо. Пойдем за водой на Мухавец человек 5, придет один или двое. Вода вонючая,
т. к. там очень много лежало убитых. Комиссар 84-го стрелкового полка был расстрелян фашистскими извергами 11.07.41. Заставили вперед копать пленникам яму.
Пленные не хотели, но через избиение пришлось. Через несколько минут комиссар
был похоронен». В плен попал 11 июля 1941 г. «Никто не думал попасть в плен, так
как все говорили будем биться до последнего… Жены и дети командующего состава
человек 70 и нас примерно 50… В плену я был в Ланцгуте. Умирали каждый день по
1 000 человек. Защитников встречал в плену: Алямкин, Гавин, Брезгин, Пьянзин, Сиркин. Они погибли в плену от избивания и голода…». Концлагерь на территории
Германии, где находился З. А. Федькин, Советская армия освободила 8 мая 1945 г. После
войны он возвратился в родное село, но позднее вынужден был уехать. «В селе в своем
нельзя было жить, нельзя было выступать на общем собрании колхозников... Каждый
называл пленником или изменником. Пришлось покинуть колхоз и уехать в Орск» 70 .
В составе 333-го стрелкового полка воевал Михаил Алексеевич Караваев. Он вспоминал первые минуты войны: «В воздухе стояли сплошной гул и грохот. Крепость
обстреливали через Буг и бомбили с воздуха. До нас было каких-то 42 километра, а
снаряды бьют на сорок. Когда снаряд выбил простенок между окнами, прямо с нар
мы бросились в коридор, к оружию, солдатская привычка. На ходу начали вооружаться
из складов, боеприпасов в крепости не было. Сражались до последнего вздоха. Из нашей
батареи осталась одна пушка. Нас бесили самолеты, которые безнаказанно и нагло
бомбили казармы, укрепления. Мы втащили пушку на третий этаж штаба и несколько раз выстрелили по самолетам.
Героическая оборона Брестской крепости только начиналась. Около двух часов
дня под прикрытием дымовой завесы на 333-й полк бросилась немецкая пехота. Полк
располагался между рекой Буг и притоком Мухавец. Укрепления располагались буквой
„П“, и немцы, ворвавшись на площадь, где раньше проводились полковые занятия, попали под перекрестный огонь из амбразур. Это был первый бой. Затем атаки фашистов не прекращались… Они потеряли надежду взять крепость, ведь бросали и
пехоту, и в упор расстреливали артиллерией, бомбили самолетами, даже танки бросали. Три из них попали в полк, мы сначала думали свои — потом забросали бутылками с горючей смесью, гранатами. Они и сегодня стоят в крепости» 71 .
М. А. Караваев и другие уцелевшие солдаты пробрались в Брест, затем ушли в
лес. Попали под бомбежку немецких самолетов, оказались в плену. Впятером бежали из Дрездена на Родину 72 .
23 — 29 июня 1941 г. в районе Луцк — Броды — Ровно развернулось самое крупное за весь начальный период войны танковое сражение. Танки противника были
задержаны до конца июля на рубеже Ровно — Дубно. Немецкие войска вынуждены
были вместо наступления на Киев повернуть силы и использовать резервы. Участие
в этих боях принимали уроженцы Мордовии Яков Васильевич Кирдин — командир
149-го батальона по политчасти 133-го танкового полка 215-й механизированной дивизии, которая входила в состав 5-й армии Киевского военного округа, и рядовой
Владимир Иванович Алексеев из Саранска — танкист 8-й танковой дивизии 73 .
272

25 июня враг подступил к г. Ровно. Здесь в деревушке Студянке шел неравный
бой. Не выдержав натиска гитлеровцев, части стали отступать. Их прикрывал взвод
под командованием лейтенанта В. А. Сидорина из с. Ельники. С. И. Молчанюк
стала очевидцем тех событий: «Враги наседали со всех сторон, а у наших солдат
кончились гранаты. И тогда молодой лейтенант достал пистолет и начал стрелять
в фашистов. Увидев офицера, немцы озлобились еще больше. Они весь удар
нацелили на него… Он упал возле изгороди, поливая кровью нашу украинскую
землю»74 .
На границе с Румынией в июне 1941 г., проходившей по р. Прут и Дунай, противник сосредоточил 20 дивизий и бригад. Границу охраняли войска Молдавского пограничного округа. Общая численность передовых отрядов врага на советско-румынской границе в 8 раз превосходила силы советских пограничных частей, но планы противника были сорваны, не оправдался расчет на внезапность. Когда вражеские подразделения начали переправу, их встретило упорное сопротивление защитников
границы.
Мужество и героизм проявили пограничники Скулянской заставы под командованием уроженца Мордовии младшего лейтенанта Федора Яковлевича Шумкина.
Застава располагалась на окраине с. Скуляны и входила в состав 24-й погранзаставы. Жители Скулян считали Ф. Я. Шумкина погибшим. Его имя было высечено на
мемориальной доске, находившейся на братской могиле села. Через 25 лет красные
следопыты с. Скуляны нашли его. После войны Ф. Я. Шумкин жил в Красно слободске 75 .
Одиннадцать дней стойко защищали доверенный им участок государственной границы пограничники 24-го погранотряда, в котором командиром отделения пулеметчиков служил сержант Иван Семенович Куликов, уроженец Зубово-Полянского района.
В его воспоминаниях записано: «В первые месяцы войны отряд наш был разбит, отправлен на формирование в город Серпухов Московской области» 76 .
В Молдавии воевал уроженец с. Подлесная Тавла Кочкуровского района Филипп
Иванович Бурнайкин — командир отделения 161-го стрелкового полка 40-й стрелковой роты. Погиб в начале войны 77 .
Всю войну прошел старшина . Сергей Григорьевич Циликов, уроженец Чамзинского района. Первый бой он принял в Бессарабии, в г. Измаиле. В своей биографии о
начале войны сообщает: «23 июня 1941 года вступили в боевые действия, держались
больше месяца, потом отошли, нас обошли с флангов. Бессарабию оставили. 1941 год —
самый тяжелый. Мы охраняли переправу через реку Прут от немецких танков. Немцы имели больше танков. Мы должны были своей артиллерией остановить танки.
Снарядов было мало, запретили стрелять по самолетам» 78 .
Одной из ярких страниц Великой Отечественной войны является оборона Моонзундских островов на Балтике в июне — сентябре 1941 г. Среди защитников Моонзунда было немало бойцов из Мордовии, в их числе начальник политотдела береговой
обороны Балтийского района Балтийского флота Лаврентий Егорович Копнов. Он занимался укреплением фортов и побережья, комплектовал морские бригады, эвакуировал семьи военнослужащих и раненых. В сентябре 1941 г. Л. Е. Копнов сформировал и возглавил отряд десантников, который нанес внезапный удар по немецким частям, занявшим побережье Балтики. Он был дважды награжден орденом Красного Знамени, а также орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда».
В Таллине в 37-м истребительном авиаполку служил уроженец с. Большая Елховка Лямбирского района Иван Иванович Балмин.
В обороне литовского города Ионава летом 1941 г. участвовал рядовой 3-го танкового полка Николай Моисеевич Аверкин из с. Сабаева Кочкуровского района 79 .
273

В июле 1941 г. в районе Борисова в Белоруссии фашисты бросили в атаку десятки танков на захват командного пункта советской мотострелковой дивизии. Наводчик
Николай Михайлович Дмитриев в ходе этого боя, отражая натиск противника, был
тяжело ранен. Оставшись у орудия один, Дмитриев, продолжал вести огонь по врагу
и выдержал схватку с десятками гитлеровских танков.
«…Жаркий июльский день сорок первого… Лучшей артиллерийской батарее командованием был дан приказ: занять позиции на взгорье, не пропустить фашистские
танки… Держаться до тех пор, пока не отправят в тыл гражданское население, а отступающие бойцы не займут оборону. Отойти батарейцам приказано только по прибытии связного.
Артиллеристы понимали, что не дождутся связного, и что стоять на этом месте им
придется до конца. Они стояли и бились насмерть. Горели вражески танки, но выходили из строя и наши орудия, гибли отважные бойцы. Осталось только одно орудие, а
около него два солдата, два друга — Николай Дмитриев и Володя Кожемякин. Первый
вел огонь по врагу, второй подавал снаряды. Но вот Николай, повернувшись вполоборота, протянул руку за снарядом и не получил его. Он оглянулся. Володя лежал, положив
голову на лафет… Убили Володю. Остался в живых один красноармеец Дмитриев…
А танки все шли и шли. Прямой наводкой… Николай продолжал стрельбу по
мосту… Связной все-таки добрался до оставленной батареи. И перед его глазами
открылась страшная картина. Вздымалась земля от вражеских снарядов… Опрокинутые орудия, убитые бойцы. И в этом аду истекающий кровью… боец. Бежал к снарядным ящикам, от них к орудию и стрелял. Вдруг взрывная волна подняла и отбросила от пушки смельчака. Связной вынес его с поля боя… Семнадцать осколков извлек из тела бойца фронтовой хирург» 80 .
В августе 1941 г. Н. М. Дмитриеву было присвоено звание Героя Советского
Союза. Это был первый солдат-артиллерист, удостоенный такой высокой награды в
Великой Отечественной войне. Н. М. Дмитриев, уроженец Оренбургской области, с
1959 г. жил и работал в Саранске.
Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашистские агрессоры
одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. Политическое и военное
руководство фашистской Германии учитывало, что это крупнейший индустриальный,
культурный и административный центр, важнейший торговый, а вместе с Кронштадтом и военный порт на Балтийском море. Еще в июле фашистские дивизии вторглись
в Ленинградскую область. Враг намеревался любой ценой захватить Ленинград, уничтожить Балтийский флот, потом нанести с северо-западного плацдарма удар в тыл
советским войскам, преграждавшим дорогу в Москву.
Уроженцы Мордовии участвовали в битве за Ленинград. Война застала Григория
Финогина в Ленинграде, где он учился в политехническом институте. С августа 1941 г.
он защищал город. После Ленинграда участвовал в боях под Смоленском, освобождал
Запорожье, г. Одессу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию и Австрию. За боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны был награжден 2 орденами
и многими медалями.
Всю блокаду находился в Ленинграде Александр Андреевич Воробьев, уроженец
с. Курмачкасы Ромодановского района. В ноябре 1940 г. он демобилизовался из армии, вернулся в колхоз, а затем уехал к сестре в Ленинград, где работал на военном
заводе. Принимал участие в боях за г. Прилуки, Колпино, Невская Дубровка. За выполнение боевых заданий был награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». После снятия блокады
Ленинграда воевал на 3-м Прибалтийском фронте.
В конце июня 1941 г. Григорий Яковлевич Меркушкин командовал ротой на Ленинградском фронте, в августе — батальоном 1009-го стрелкового полка. В октябре
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1941 г. был ранен. Поправившись, вернулся на передовую и был назначен помощником, а вскоре начальником штаба 275-го стрелкового 117-й стрелковой дивизии
34-й армии. Пройдя через Ленинградский, Калининский, 1-й Прибалтийский (СевероЗападный) фронт Г. Я. Меркушкин был награжден орденами, в том числе Боевого Красного Знамени, и медалями 81 .
В 15-м гвардейском штурмовом авиационном Невском полку 13-й воздушной армии воевал В. В. Смирнов из г. Саранска. Боевой летчик, впоследствии командир
звена совершил более 30 боевых вылетов. За образцовое выполнение боевых заданий
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, боевыми
медалями. В армейских газетах 1-й и 13-й воздушных армий были опубликованы его
стихи «О летчиках», «Вспомним, товарищ» и др.
Во время Великой Отечественной войны младший сержант Ф. П. Анашкин из
с. Мизеряне Старошайговского района воевал в должности командира отделения пулеметного расчета 143-й батареи 14-го отдельного артдивизиона. В 1941 г., когда вражеская авиация совершала интенсивные налеты на Кронштадт, Ф. П. Анашкин, рискуя жизнью, на шлюпке спас жизнь 5 краснофлотцев после гибели корабля. За боевые действия был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Гвардии младший сержант, радист-вычислитель 133-го гвардейского пушечно-артиллерийского Ленинградского полка Иван Матвеевич Прошкин, уроженец с. Николаевка Дубенского района, защищал Пулковские высоты. Награжден орденом Славы
III степени, 2 медалями «За отвагу», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией». И. М. Прошкин принимал участие в Параде Победы в июне 1945 г.
в г. Москве.
В составе 118-й транспортной роты на Ленинградском фронте воевал уроженец
с. Резоватова Ичалковского района ефрейтор Иван Васильевич Блохин. В районе
д. Ванюшино в 1941 — 1942 гг. его рота обороняла от врага плацдарм, с которого наша
артиллерия вела огонь по противнику. Между собой бойцы называли это местечко
«пятачком смерти». «Там были горы трупов», — вспоминал И. В. Блохин. Он был
ранен, лечился в госпитале. За службу был награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
На Ленинградском фронте, под Шлиссельбургом, сражался И. А. Орлов из с. Летки Старошайговского района — командир отделения разведки 81-й отдельной Краснознаменной артбригады. Он был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Под Ленинградом воевали уроженцы Ельниковского района В. А. Малоземов,
Я. В. Кузин, Б. С. Романов, В. А. Щиколоткин, у оз. Ильмень — Н. М. Скобликов.
Вспоминает Василий Антонович Малоземов: «В звании лейтенанта был направлен на
Волховский фронт. Здесь шли затяжные и очень напряженные бои. В боях под Синявино, у Черной речки, я был тяжело ранен в левую ногу и правое плечо. Часть, в которой я находился, попала в окружение, и меня не смогли вывезти в госпиталь. В такой
обстановке я попал в плен. Перетерпел все ужасы фашистской неволи. Весной 1945 г.
был освобожден и восстановлен в звании. Демобилизовался в ноябре 1945 г.» 82 .
С наступлением зимы из-за отсутствия топлива и электроэнергии в Ленинграде
остановились многие предприятия, трамваи, троллейбусы, вышло из строя отопление,
замерз водопровод. Зимой по решению правительства по Ладожскому озеру была
проложена ледовая трасса — «Дорога жизни», как называли ее ленинградцы. В осажденный город круглосуточно, под вражескими бомбежками двигались сотни автомашин с хлебом. Ледовая трасса действовала 152 дня.
Борис Лукьянович Маркелов охранял ладожскую дорогу. В апреле 1942 г. его
перебросили на Невскую Дубравку, где он находился до прорыва блокады Ленингра275

да. В сентябре 1942 г. принимал участие в форсировании р. Невы. В бою был ранен,
3 месяца лечился в госпитале. После госпиталя 12 декабря 1942 г. прибыл в свою часть.
В январе 1943 г. был снова ранен в руку разрывным снарядом. В госпитале узнал о
прорыве блокады Ленинграда. Б. Л. Маркелов награжден орденом «Славы» III степени,
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».
В 1942 г. в боях в районе устья р. Тосно отличился командир стрелковой роты
Михаил Максимович Чикин из г. Саранска. С группой бойцов он первым ворвался во
вражескую траншею и забросал фашистов гранатами, а потом в рукопашной схватке
убил 10 немцев. За мужество и смелость М. М. Чикин был награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда» 83 .
С началом войны вместе с другими курсантами был направлен защищать Ленинград в будущем видный военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского
Союза Сергей Федорович Ахромеев, уроженец с. Виндрей Торбеевского района. Сражался на Ленинградском фронте помощником командира взвода 3-й бригады морской
пехоты. В дальнейшем он воевал в составе Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов 84 .
В конце сентября — начале октября 1941 г. немецкие войска обрушились на
советские части и соединения, прикрывавшие Московское направление. Начался
первый этап Московской битвы. Сосредоточив основные силы на главных направлениях, немцы в считанные дни прорвали оборону советских войск. К 7 ноября
в районе Вязьмы было окружено 5 армий Западного фронта, еще 3 армии оказались отброшенными на рубеж Сычевка — Осташков. Войска Брянского фронта,
расчлененные на три части, лишились единого командования. 3 октября пал Орел,
танки устремились к Туле. Потери Красной армии были огромны. Резервов,
способных прикрыть столицу, в распоряжении Верховного главнокомандования
в районе Москвы не было. Чтобы их собрать, требовалось время. Поэтому поступил приказ И. В. Сталина: задержать наступление немцев любой ценой минимум
на 5-6 суток, пока не подойдут основные силы. На пути немцев встали подольские
курсанты.
Подвиг курсантов Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ — одна из ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Среди тех
юношей, кто стоял насмерть в октябре 1941 г. на Ильинских рубежах, были и уроженцы Мордовии, в основном студенты МГПИ им. А. И. Полежаева. В начале августа 1941 г. многие из них были призваны на фронт в особую команду 10-го запасного стрелкового полка, который располагался в Саранске, обучение велось около месяца. В распоряжение командира 10-го запасного стрелкового полка приказом от
11 августа 1941 г. из Саранского военкомата были отправлены: Гавриил Михайлович Богданов (1916 г. р.), Иван Павлович Букин (1919), Георгий Иванович Васильев
(1919), Виктор Михайлович Высоцкий, Максим Зиновьевич Ивлиев (1915), Иван Степанович Капитонов (1917), Михаил Ильич Клюев (1919), Алексей Александрович Котлов (1919), Николай Васильевич Куликов (1916), Николай Васильевич Курзанов
(1915), Глеб Петрович Курин (1920), Виктор Федорович Лисенков (1920), Петр
Афанасьевич Лоушкин (1918), Алексей Иванович Мысин, Виктор Петрович Ненюков (1921), Иван Гаврилович Переудчев (1915), Василий Иванович Самаркин (1919),
Константин Федорович Семенов (1919), Юрий Дмитриевич Соболев (1920), Александр Дмитриевич Сурин (1921), Петр Павлович Фирсов, Евгений Дмитриевич
Фролов (1920), Петр Александрович Юнин (1918). Почти все они впоследствии
стали курсантами Подольского пехотного училища и вошли в состав 1-го батальона, оборонявшего Москву 85 .
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В начале июля 1941 г. был призван в армию по окончании 1-го курса физикоматематического факультета МГПИ им. А. И. Полежаева Евгений Зотович Разумов,
уроженец Чамзинского района. В августе 1941 г. вместе с группой студентов он был
направлен в Подольское военно-пехотное училище. В октябре 1941 г. Е. З. Разумов,
защищал Москву вместе с другими курсантами артиллерийского и пехотного подольских училищ.
В октябре 1941 г. в обороне Москвы принимал участие Борис Николаевич Рудаков из г. Темникова в составе Подольского артиллерийского училища, куда был
направлен после окончания 10 классов (в 7-ю батарею). Войну Б. Н. Рудаков окончил в должности командира батареи. Награжден 5 орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны III степени, «За службу Отечеству» II степени, медалями 86 .
9 октября передовой отряд курсантов вошел в состав 17-й танковой бригады и был
укреплен 1-й ротой пехотного училища, в которой находились курсанты из Мордовии.
Ей было дано задание охранять р. Шаню. 10 октября авиация противника начала
усиленные разведывательные полеты над позициями курсантов и 17-й танковой бригады. К середине дня группа фашистских автоматчиков зашла в тыл 1-й курсантской
роты. Со значительными потерями этой роте удалось вырваться из кольца и с остатками 2-й и 6-й рот, оставив Медынь, отойти к д. Дворики.
11 октября, отступая с боями, отряд вышел в район Ильинского сектора Малоярославецкого боевого участка. Шесть дней (144 ч) передовой отряд вел неравные бои и
полностью выполнил поставленную задачу. Шесть дней курсанты, имевшие на вооружении винтовки, несколько десятков орудий и минометов, держали оборону против
сотен фашистских танков и тысяч солдат. Молодые бойцы задержали врага ценой
жизни. В эти дни на Ильинских рубежах решалась судьба столицы.
Курсантам приходилось сдерживать натиск фашистов, по численности во много
раз их превышавших, не хватало боеприпасов, продовольствия. Поэтому был дан приказ: подпустить врага как можно ближе (на 50 м) и только тогда открыть огонь. «Снова
атака, — вспоминал Г. И. Васильев, — какая по счету, уже сбился со счета». Несколько раз враг прорывался к окопам. Тогда в ход пошли штыки, саперные лопаты, завязался рукопашный бой»87 . В боях погибли студенты МГПИ им. А. И. Полежаева Виктор Лисенков и Дмитрий Моторкин.
К 15 октября 1941 г. бои на участке 3-го батальона стали еще более ожесточенными. От 500 чел., насчитывавших к началу первой схватки в Ильинском секторе,
осталось 180. Нависла угроза окружения 88 .
Среди курсантов, защищавших Ильинские рубежи и д. Каменку, были Петр
Павлович Фирсов из с. Трофимовщина Ромодановского района, Филипп Петрович Честнов из с. Летки Старошайговского района. В письме от 20 октября 1941 г. П. П. Фирсов
писал: «Прошло 15 дней боев, очень упорных и ожесточенных, враг лезет напролом
на Москву, защищаем ее стойко, не щадя своей жизни». Ему повезло, он остался жив.
В письме родственникам от 12 января 1942 г. Ф. П. Честнов писал о боях под Москвой в составе курсантских батальонов: «Мы их тогда надолго задержали. Недаром один
немецкий пленный офицер на допросе заявил, что если бы не советские юнкера, то
они были бы в Москве. Но не пришлось гитлеровским бандитам побывать в Москве.
Теперь они катятся на запад… Помню как сейчас — наше училище заняло линию
обороны под Мятлино, потом мы отошли к Медыни, боролись за нее. Но сейчас наши
войска взяли города Смоленской области Мосальск, Мещовск, это примерно дальше
Медыни на запад километров на 40 — 50. Да… юность наших парней сократил обербандит Гитлер, он убийца целого поколения людей не только Западной Европы, но и
всего света»89 . В бою под Медынью Ф. П. Честнов был ранен, лежал в госпитале. Затем воевал на Калининском фронте. 25 ноября 1942 г. смертельно ранен снайпером.
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19 октября 1941 г. курсанты получили приказ об отходе. Севернее Варшавского
шоссе ильинская группа двинулась на соединение с частями армий, занимавших оборону по р. Наре. Измученные, раненые, голодные курсанты покидали расположение
своих частей с чувством исполненного долга: они не пропустили немцев на Ильинских рубежах. Они подорвали силы противника, действовавшего на Малоярославецком направлении. На Варшавском шоссе курсанты и другие части 43-й армии уничтожили половину личного состава 34-й и 98-й пехотных дивизий врага и нанесли
большой урон другим частям. Время, выигранное курсантами совместно с подразделениями 43-й армии в Ильинском и Детчинском секторах, позволило создать Подольский боевой участок — один из тех, где сконцентрировались войска, готовые не
только к обороне, но и к наступлению. В ноябре 1941 г. подольские училища были
переведены в Иваново.
Многие курсанты, раненые во время октябрьских боев, после госпиталя принимали участие в наступательной операции под Москвой (5 декабря 1941 г. — 20 апреля
1942 г.). Г. И. Васильев вспоминал: «Наступление! Это слово было в декабре на устах у всех. Настроение тех декабрьских дней передать не трудно. Радость, первая
большая радость всех с начала войны. Мы шли вперед и повсюду видели брошенную
технику, пленных фашистов, обмотанных одеялами и платками. Отчаяние, недоумение можно было прочитать на их лицах — все так хорошо начиналось, и вдруг такой
финал»90 . В январе 1942 г. он был тяжело ранен и демобилизован.
Прошли всю войну и остались живы бывшие подольские курсанты: А. А. Котлов,
Г. И. Васильев, А. И. Мысин, Е. Д. Фролов, Е. З. Разумов (полковник в отставке, являлся
членом Президиума Совета ветеранов Подольских военных училищ), Б. Н. Рудаков
(полковник в отставке, почетный гражданин г. Малоярославец).
В параде 7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площади принимали участие:
курсант Подольского пехотного училища, пехотинец Е. Д. Фролов, политработник
И. Ф. Зубенков, курсанты 1-го Московского артиллерийского училища им. Красина
Н. А. Ивенин, В. И. Филимонов, В. А. Пундиков, Б. Поляков, стрелок В. А. Пугунков из усиленного батальона 2-го мотострелкового полка дивизии им. Ф. Э. Дзержинского.
Шестнадцать человек из с. Летки Старошайговского района в 1941 г. воевали в
составе особой огнеметной роты. Сражались у Можайска, Звенигорода, Волоколамска. Оставшийся в живых Н. М. Кулыгин, позднее журналист, заслуженный работник культуры РМ, вспоминал: «Летом и осенью 1941 г. винтовку и гранату выдавали на двух бойцов. Немецкие самолеты гонялись за каждым нашим солдатом, а советских самолетов не было видно. Фронтовики тогда не могли взять в толк: что же
произошло? Говорили на „гражданке“ одно: у нас оружие самое-самое, а в боевой
обстановке оказалось, что винтовок-трехлинеек образца 1891 г. не хватает. „Куда же
подевались наши боевая техника и оружие?“ — задавали вопрос солдаты и не
находили на него ответа».
Летом и осенью 1941 г. на территории Мордовии были сформированы специализированные воинские части — авиационные, инженерные, стрелковые, а также бронепоезда, лыжные батальоны. Еще 24 июня 1939 г. в Саранске был сформирован 409-й стрелковый полк (1 500 чел.). 9 июля 1941 г. он в составе 137-й стрелковой дивизии был
отправлен на фронт. Первоначально полк входил в состав 9-й армии Западного фронта.
С июля по октябрь 1941 г. он три раза попадал в окружение. Большинство бойцов
считаются пропавшими без вести. Сражался полк в Навлинском районе Брянской
области.
Сергей Степанович Ларионов, уроженец Зубово-Полянского района, был призван
в 409-й полк в 1939 г. на должность командира пулеметного взвода, в июле 1940 г.
стал командиром пулеметной роты. В 1943 г. после тяжелого ранения вернулся в
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Саранск и готовил младших офицеров в Саранском военно-пехотном училище. Прошел всю войну в составе 409-го полка командиром орудия уроженец Мордовии Михаил Павлович Александров, призванный по мобилизации 28 мая 1941 г. 91
Зимой 1941 г. на территории Мордовской АССР были сформированы: 259-й запасной лыжный полк (2 тыс. чел.); 112-, 115-, 116-й отдельные лыжные батальоны
особого назначения. В январе 1942 г. лыжные батальоны были переброшены в состав
325-й стрелковой дивизии в район г. Мосальска.
Командиром 115-го лыжного батальона был назначен младший лейтенант Леонид
Николаевич Самойлов, уроженец г. Саранска, который погиб в 1944 г. В ноябре 1941 г.
лыжный батальон через Москву прибыл в разрушенную Тулу. В первые месяцы лыжники вели оборонительные бои. Перед батальоном была поставлена задача: перерезать Варшавское шоссе и закрыть подходы к Мосальску. Потери в 325-й стрелковой
дивизии на 4 февраля 1942 г. составили: 115-й лыжный батальон — 152 чел., 116-й —
134 чел. За 17 дней боев потери живой силы достигли 60 %.
Комиссаром 112-го лыжного батальона был старший лейтенант Яков Иванович
Сазанов — секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ. Кроме уроженцев Мордовии, там
были молодые бойцы из Горьковской области. 112-й лыжный батальон был передан в
подчинение 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерала
Л. М. Доватора. В. Гераськин, воевавший в составе 112-го лыжного батальона, вспоминал: «Под Москвой нас очень хорошо вооружили. Рядовым — карабины, командирам — автоматы, а также минометы, гранаты и т. д. Обмундировали „с иголочки“:
шерстяные костюмы, свитеры, валенки, лыжи и боекомплект. 6 декабря началось наше
наступление. В бой мы пошли в направлении Москва — Истра — Волоколамск. Истра
(в 25 — 30 км от Москвы) была освобождена 11 декабря дивизией под командованием генерал-майора Белобородова совместно с 18-й стрелковой дивизией и 17-й танковой бригадой армии Рокоссовского. Затем пошли к Волоколамску (85 — 90 км от Москвы) и вместе с 20-й армией участвовали в его освобождении. Страшные картины
предстали перед нами. Пришлось увидеть наших людей, провисевших на виселице
больше месяца — до 21 декабря 1941 года. Затем наш батальон вместе с другими
участвовал в боях под Ржевом и Вязьмой. В феврале 1942 года был тяжело ранен и
направлен в один из московских госпиталей. Из Саранска служили со мной Гадышев,
Турдаков, Лазарев» 92.
Батальон участвовал также в боях под Ржевом и Вязьмой. Весной 1942 г.
112-й отдельный лыжный батальон после расформирования вошел в состав 40-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады. В составе 40-й бригады он принимал
участие в освобождении населенных пунктов Смоленской области.
Немецко-фашистское командование, признавая огромное политическое и стратегическое значение Москвы, связывало с ее захватом решающий успех в войне. Одним
из направлений немецких ударов была Тула, взятие которой открывало немцам дорогу на Москву с юга. На захват города Гитлер бросил 2-ю танковую армию под командованием генерала Г. Гудериана. Противник имел тройное превосходство в артиллерии и танках. В конце октября передовые части 2-й немецкой танковой армии подошли к Туле и пытались захватить ее с ходу. С начала ноября фашистское командование решило обойти Тулу с юга и запада, но умелые контрудары войск 50-й и
49-й армий заставили врага перейти к обороне. В ноябрьском плане наступления на
Москву 2-й немецкой танковой армии ставилась задача войти через Венев — Каширу — Коломну к Ногинску и здесь замкнуть кольцо вокруг Москвы, соединившись с
3-й и 4-й танковыми группами.
Во второй половине ноября 1941 г. генерал-лейтенант И. В. Болдин был назначен командующим 50-й армией. Благодаря умелому руководству 50-я армия не попала в окружение под Тулой, смело меняла тактику в соответствии с новыми мето279

дами ведения войны, маневрируя, разгадывая замысел противника и опережая его
действия.
3 декабря 1941 г. вражеские войска предприняли попытку замкнуть кольцо вокруг Тулы, но многочисленные атаки врага с целью сломить нашу оборону отбивались
частями 50-й армии с большими для него потерями. 5 декабря в сражении под Тулой наступил перелом. Войска 50-й армии продолжали успешно развивать начатое
накануне наступление. 6 декабря началось Московское контрнаступление. 8 декабря
войска 50-й армии перешли в решительное наступление, очищая тульскую землю от
оккупантов.
50-я армия спасла от уничтожения дом-музей А. П. Чехова в Мелихове и музейусадьбу Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, где похоронен великий русский писатель.
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин передал благодарность воинам 50-й армии.
После успешного завершения Тульской операции войска 50-й армии получили
приказ Ставки Верховного главнокомандующего на проведение Калужской операции. Подвижная группа 50-й армии в составе танковой, кавалерийской и стрелковой дивизий сосредоточилась на западной окраине Тулы, чтобы пойти на Калугу.
Перед командованием подвижной группы генерал-лейтенант И. В. Болдин поставил
боевую задачу стремительно преодолеть расстояние до Калуги, при этом в бой с
отходящими частями врага не ввязываться, проникнуть в брешь, образовавшуюся
между 2-й танковой и 4-й полевой армиями, и, воспользовавшись растерянностью
войска Г. Гудериана, нанести внезапный удар. 49-я армия не пришла на помощь,
оказавшись во вражеском кольце, и к намеченному сроку не вышла к Калуге.
И. В. Болдин отдал приказ о подготовке к штурму. В 11 часов утра 30 декабря 1941 г.
Калуга была освобождена. В честь победы Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. И. Калинин прислал на имя генерал-лейтенанта И. В. Болдина
телеграмму, в которой тепло поздравил личный состав войск 50-й армии, освободивших Калугу. За успехи 50-й армии в проведении Тульской и Калужской наступательных операций сотни солдат и офицеров были удостоены правительственных
наград. Командующий 50-й армией генерал-лейтенант И. В. Болдин был награжден
орденом Ленина 93 .
О битве под Москвой Г. Гудериан писал: «Наступление на Москву провалилось.
Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мне самому
никак не верилось, что в течение двух месяцев можно будет так сильно ухудшить обстановку, которая была почти блестящей» 94 .
3-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева вела
бои под Москвой. Великую Отечественную войну М. А. Пуркаев встретил в должности начальника штаба Юго-Западного фронта (командующий Юго-Западным фронтом — генерал-полковник М. П. Кирпонос). В июле 1941 г. генерал М. А. Пуркаев
был отозван в распоряжение Ставки Верховного главнокомандующего в резерв академии Генерального штаба, в октябре назначен уполномоченным по формированию и
подготовке резервов для фронта, в начале ноября инспектировал танковую бригаду для
защиты Москвы 95 .
В ноябре 1941 г. генерал-лейтенант М. А. Пуркаев был назначен командующим
60-й армии Северо-Западного фронта (командующий — генерал-лейтенант П. А. Курочкин). С декабря 1941 г. армии был дан новый номер — 3-я ударная армия. Она
решала наступательные задачи. Советские войска продолжали наступление под Москвой. М. А. Пуркаев проявил полководческие способности в руководстве войсками,
особенно в боях под Москвой, в Торопецко-Холмской операции (9 января — 6 февраля 1942 г.) и успешном прорыве обороны противника в районе оз. Селигер.
В начале января 1942 г. войска левого крыла (3-я и 4-я ударные армии) Северо-Западного фронта занимали оборону на рубеже восточного берега оз. Селигер,
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г. Осташков. Замысел советского командования: силами 3-й и 4-й ударных армий разгромить противника западнее Осташкова, затем, двигаясь в юго-западном направлении,
обойти ржевско-вяземскую группировку с северо-запада и совместно с войсками
Калининского и Западного фронтов окружить и уничтожить ее. 3-я ударная армия
должна была наступать в направлении на г. Холм, Великие Луки, 4-я ударная армия —
в направлении на г. Торопец, Велиж.
9 января войска 3-й и 4-й ударных армий перешли в наступление и к 12 января,
прорвав тактическую зону вражеской обороны, продвинулись на 25 — 30 км. Войска
3-й ударной армии к 2 января окружили гарнизон противника в г. Холм. В последующем 3-я и 4-я ударные армии (с 22 января в составе Калининского фронта) развивали наступление на Витебском и Смоленском направлениях, в глубокий тыл группы
немецких армий «Центр». В первых числах февраля они вышли на подступы к Великим Лукам, Велижу и Демидову. В результате Торопецко-Холмской операции советские войска продвинулись до 250 км, нарушили оперативное взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр» и, обойдя с северо-запада ржевско-вяземскую,
а с юга демянскую группировки противника, создали условия для их разгрома 96 .
В результате наступления 3-й и 4-й ударных армий ослабло взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр». Между ними глубоко на запад вклинились
советские войска и вышли во фланг фашистской группировки, что давало возможность подготовить фланговые удары по врагу.
Храбрым и способным командиром под Москвой показал себя Вениамин Борисович Миронов, уроженец с. Константиновка Ромодановского района. Находясь в тылу
врага, его отряд взорвал 20 фашистских складов с боеприпасами, 15 железнодорожных мостов, уничтожил несколько сот солдат и офицеров противника. Командуя частями самоходной артиллерии, В. Б. Миронов участвовал в боях под Сталинградом, в
освобождении Орла, Белгорода, Минска, Варшавы и Берлина 97 .
В битве под Москвой получила боевое крещение 326-я стрелковая дивизия. Согласно директиве Московского военного округа от 31 августа 1941 г., в Саранске начала формироваться 326-я стрелковая дивизия. В нее вошли 1097-, 1099-, 1101-й стрелковые полки и 888-й артиллерийский полк. Располагались они в Саранске и близлежащих селах Архангельское Голицыно, Монастырское, Зыково, Николаевка, Луховка,
Солдатское. Штаб дивизии располагался в г. Саранске. Личный состав дивизии —
рабочие, крестьяне и интеллигенция Мордовии, Ивановской и Горьковской областей.
Примерно на 70 % дивизия состояла из жителей республики, поэтому неофициально
она называлась «Мордовской».
Мордовия стала базой комплектования дивизии. В сентябре и октябре, пока продолжалось формирование, бойцы проходили переобучение: в состав дивизии входили в основном прошедшие ранее службу солдаты, участники Гражданской войны. Командный состав был прислан из других воинских подразделений. Первым командиром дивизии был полковник Владимир Семенович Андреев. Начальником штаба был
назначен подполковник Пенчевский, военным комиссаром — М. Е. Петров, командиром
1097-го полка — майор Свиридов, 1099-го — старший лейтенант Романкевич,
1101-го полка — майор Г. Н. Поздняков, 888-го артполка — Худолеев. Помощником
начальника оперативного отдела штаба 326-й дивизии был назначен уроженец Инсарского района старший лейтенант П. А. Пастухов, командиром 776-го отдельного батальона связи — майор В. И. Ларин, командиром 605-го отдельного саперного батальона — капитан П. К. Ящук, командиром 410-го отдельного медико-санитарного батальона — капитан медицинской службы Н. И. Четвертаков.
Как только в Саранске начала формироваться дивизия, добровольцем в ее ряды
записался научный сотрудник НИИСК, участник советско-финской кампании (командир батареи 152-миллиметровых пушек-гаубиц) Николай Федорович Цыганов. Во
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вновь формируемой дивизии он возглавил артиллерийскую батарею. Одними из первых на призывной пункт пришли бойцы народных дружин: Стенин, Максенков,
Медведев, Никулин, участник Первой мировой и Гражданской войн Иван Павлович
Иванов.
В начале декабря 1941 г. в донесении представителю Ставки Верховного главнокомандования маршалу К. Е. Ворошилову комдив В. С. Андреев сообщил, что в
326-й дивизии не хватает стрелкового оружия, артиллерийских орудий, станковых и
ручных пулеметов, боеприпасов. Подразделения недостаточно были укомплектованы
средствами связи и транспортом. Ресурсы лошадей уже были исчерпаны предыдущими комплектованиями. Особенно не хватало артиллерийских лошадей и автотранспорта. У поступивших для укомплектования частей дивизии автомашин почти полностью отсутствовали нужные запасные части. К началу ноября дивизия в основном
была укомплектована людьми и гужевым транспортом. По окончании формирования дивизия состояла из 13 600 чел., 3 246 из них были мордовской национальности.
Из вооружения у нее имелось лишь 700 винтовок и 2 пулемета 98 .
3 ноября был получен приказ о передислокации дивизии в район Пензы и включении ее в состав 10-й армии Западного фронта. 24 ноября был получен приказ о новой
передислокации — в г. Сапожок (ныне — рабочий поселок) Рязанской области. На
фронт дивизия отправилась в составе трех стрелковых полков, 888-го артполка и других
воинских подразделений. К этому времени полностью был укомплектован только
1097-й полк. Как рассказывал бывший начальник штаба 888-го артполка С. П. Неверов: «Пушки мы получили только 6 декабря. Зная, что вскоре нам предстоит тяжелый бой, что войска подтянуты к Москве, мы, артиллеристы, получили новые орудия,
которые были в масле, вынуждены были искать ветошь, чтобы обтереть и подготовить их к бою. Однако 6 декабря, в установленный срок, дивизия была готова к бою» 99.
По приказу Ставки Верховного главнокомандования 6 декабря 1941 г. 326-я стрелковая дивизия начала стремительное зимнее наступление и в течение 5 дней в ожесточенных боях заняла два города и десятки сельских населенных пунктов. Это
входило в общие планы обороны Москвы и Тулы. 326-я стрелковая дивизия действовала на правом фланге 10-й армии и двигалась по маршруту Сапожок — ст. Караблино — Дурное, преодолевая в сутки по 45 — 50 км. Своевременному выходу к железной дороге помешали бои с сильными сторожевыми отрядами противника 100 .
«..Поднимая снег, на ходу стреляя, мчались немецкие танки. Вот они все ближе и
ближе, еще немного расстреляют, подомнут. Не было снега, не было холода, ничего не
было, были только танки, танки, танки. Батарея артиллерийского полка среди разрывов снарядов сходу развернула орудия и открыла огонь по танкам, а они все мчатся
и сквозь дым яснее и яснее видны белые кресты, наводчики ловят их в перекрестье
и „Огонь!“. Дернулся один танк, задымился, а за ним второй, третий. Атака отбита и
снова вперед… Полковой медпункт расположился в школе. Забили досками выбитые
окна, наносили солому, протопили и стали принимать раненых, рядом шел бой. Раненые в основном тяжелые, легкие остались в строю. Вдруг в окно видим: наша пехота
отступает, идут немецкие танки. Нам, медработникам, отступать нельзя, раненых не
бросишь. Мужчины заняли оборону, а оружия — одна или две винтовки на всех и
несколько гранат. Вдруг видим, артиллерия артиллерийского полка встала на прямую
наводку, лицом к лицу с танками и отбила атаку. Часть танков горит, часть повернула
обратно, а наша пехота пошла вперед», — так вспоминала этот бой старший фельдшер
1101-го стрелкового полка Татьяна Ивановна Чегодаева (Антонова).
10-й армия, в которую входила 326-я дивизия, под Москвой отражала удары
20-й танковой армии Г. Гудериана. Вечером 19 декабря под покровом темноты
началось освобождение г. Плавска. 326-я стрелковая дивизия завязала бой за восточную и юго-восточную окраины города. 1101-й стрелковый полк под командованием
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Г. Н. Позднякова овладел ст. Паточная и продвинулся до р. Плава. Один из батальонов этого полка захватил у противника шесть 105-миллиметровых орудий и открыл
по нему огонь. 1097-й стрелковый полк обошел ст. Паточную с юга и овладел восточной частью города до железной дороги. 1099-й стрелковый полк вышел в район кирпичного завода и элеватора.
В районе Плавска почти полк артиллерии гитлеровцев расположился на закрытых позициях на западной окраине. В городе действовало большое число орудий, которые вели огонь прямой наводкой. Противник неоднократно сосредоточивал огонь
всей артиллерии по боевым порядкам частей 323-й и 326-й стрелковых дивизий.
Уличные бои были ожесточенными и нередко доходили до рукопашных схваток.
Организованное сопротивление противника было сломлено, и к исходу 19 декабря
Плавск был взят. Среди отличившихся в боях за Плавск — комиссар артполка
326-й дивизии И. С. Старостин.
Непосредственно в Плавске враг потерял только убитыми более 200 чел., 12 орудий и 21 миномет. Советские войска захватили 16 танков, 23 орудия, 7 артиллерийских тягачей, 116 грузовых машин, 30 мотоциклов, склады с продовольствием, с инженерным, химическим и другим военным имуществом 101 .
После взятия Плавска 326-я дивизия была выведена во второй эшелон армии и через
2 суток выступила в направлении Белева с задачей обойти противника, оборонявшегося на западном берегу Оки, и сосредоточиться в районе Слаговищи. Двумя колоннами,
медленно, через густой лес, вручную тащив орудия и обоз, части дивизии двигались на
север. Выйдя к восточному берегу Оки, начали переправу. За сутки дивизия по бездорожью прошла более 50 км и вышла в тыл Сухиничской группировки противника.
326-я стрелковая дивизия продвигалась к железнодорожной станции и районному центру Барятинская *. Командир 1099-го полка майор Ф. Д. Степанов решил одним батальоном обойти Барятинскую с юга, а двумя — ударить с севера, через Красный Холм. Первая попытка занять Барятинскую с ходу успехом не увенчалась. Противник оказал упорное сопротивление в Красном Холме. Бой затянулся до темноты.
Поднялась метель. Батальон, наступающий с юга, сбился с дороги. Связь с командиром полка была потеряна. Однако комбат, старший лейтенант Романкевич, не растерялся. По его решению батальон перерезал проселочную дорогу на Студеново и железную дорогу, идущую на запад, к ст. Занозная. Быстро сделали снежные окопы. Не
имея данных об этом батальоне, командир дивизии для действий на Барятинскую ввел
с юга 1097-й полк. Атакой двух полков станция и поселок Барятинская были освобождены утром 11 января 102 .
Комсорг 1099-го стрелкового полка А. М. Лазарев вспоминал: «Стоял суровый
январь сорок второго. Наш полк получил приказ уничтожить крупный гарнизон немецких войск на железнодорожной станции Барятинская Смоленской области. Поднялись по тревоге, ночью. Шли с трудом, проваливаясь в снегу, навстречу бушевавшей метели. Немцам и в голову не приходило, что в эту студеную, вьюжную ночь готовится захват станции. И вдруг мощное „Ура!“ заглушило вой ветра. Наступление
было настолько неожиданным и стремительным, что гитлеровцы бежали… не успев
даже как следует одеться… Под покровом ночной темноты и сильной метели наш
1099-й стрелковый полк атаковал Барятинскую. Завязались уличные бои. Адъютант
второго батальона Иван Щанкин, бросив гранату в дом, уничтожил двух немецких офицеров, остальные бросились бежать. Когда мы ворвались в дом, на столе стоял приготовленный горячий завтрак и бутылки шнапса, видно было, что фашисты не ожидали
нашего стремительного наступления. Немцы пытались оказать сопротивление, но было
уже поздно. Среди фашистов началась паника».
* Ныне с. Барятино и ст. Барятинская Калужской области.
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Важную роль сыграл в этом бою батальон Романкевича. Противник с обозами
устремился из Барятинской на запад, но был встречен огнем 12 пулеметов батальона:
было уничтожено около 300 гитлеровцев, захвачены минометы и пулеметы, а также
обоз. На станции оказался склад с боеприпасами, которые были оставлены советскими войсками во время отступления. Здесь хранились огромные запасы 76-, 122-, 152и 85-миллиметровых снарядов, 82-миллиметровых мин, ручных гранат и винтовочных
патронов. Впоследствии из этого склада в течение нескольких месяцев снабжались
войска не только 10-й армии, но и соседних. Поздно вечером 11 января 326-я дивизия
заняла Старую Слободу и Перенежье 103 .
С августа 1941 г. в 326-й дивизии воевал под Москвой и был тяжело ранен политрук роты автоматчиков Иван Кузьмич Козыренков, уроженец Инсарского района. Он
вспоминал: «12 января 1942 г. 1099-й стрелковый полк под покровом ночи, в сильную
метель атаковал железнодорожную станцию и районный центр Барятинск, взял села Красный Холм и Крутая и завязал уличные бои в самом Барятинске. К исходу дня райцентр был очищен от захватчиков. Подразделения 1-го и 2-го батальонов полка окружили немецкий гарнизон с двух сторон и начали стремительное продвижение по флангам. Бросив гранату в дом, политрук Иван Щанкин уничтожил двух немецких офицеров, остальные фашисты разбежались. В боях за Барятинск особо отличились артиллеристы: ст. лейтенант Куликов, капитаны Лагодный и Панфилов, Пастухов, ст. политрук
Сайгушев, политруки Киселев, Гостяев, Козлов, Мукосеев, Сыромолов, Щанкин, Лазарев,
сержанты Никитонкин, Мурашев, рядовые Коновалов, Макаров… Исключительно важную роль в боевой обстановке сыграли политработники. Они не только вдохновляли
живым словом бойцов, но и нередко шли в первых рядах атакующих солдат, увлекая
личным примером. Такими были комиссар дивизии М. Е. Петров, политработники —
наши земляки П. С. Тюгашкин, А. Е. Бойнов, М. П. Глебов, А. М. Лазарев. М. П. Глебов с бойцами штурмовал г. Плавск, превращенный немцами в опорный пункт своей
обороны»104. И. К. Козыренков награжден медалью «За оборону Москвы».
При подходе 326-й и 330-й стрелковых дивизий к Барятинской и Кирову были
получены сведения о том, что рядом на большом аэродроме ежедневно приземляется
много транспортных самолетов противника с войсками. Весь январь противник спешно перевозил по воздуху с запада воинские части. Из Германии для защиты аэродрома прибыли полк охраны Г. Геринга, авиадесантный полк, 19-й аэродромный батальон
и 13-й авиастроительный батальон. Последние два батальона до этого находились во
Франции. Также на аэродроме находились части 34-й и 216-й пехотных дивизий,
артиллерийская зенитная группа Ведесгейма.
Командарм 10-й армии поставил задачу 326-й и 330-й стрелковым дивизиям
взять аэродром. К исходу 15 января аэродром был почти полностью окружен. 4-я рота
1097-го стрелкового полка в составе 30 бойцов во главе с младшим лейтенантом
А. А. Мзареуловым заняла Липовку юго-западнее аэродрома и удержала ее, несмотря на атаки втрое превосходящих сил противника. В ночь на 24 января группа бойцов
того же полка под командованием политрука С. И. Давыдова проникла на аэродром и
забросала бутылками с зажигательной смесью самолет.
На Шайковском аэродроме артогнем было уничтожено 27 самолетов противника,
захвачены склады с большим количеством боеприпасов, убито свыше тысячи вражеских
солдат противника, разгромлено 6 штабов. Но в продолжительных боях за Шайковский
аэродром 326-я стрелковая дивизия, в основном из-за действия его боевой авиации, понесла большие потери. Только с 9 по 19 января она потеряла убитыми и ранеными 2 562 чел.
За время декабрьско-январского наступления дивизии (38 боевых дней) был пройден путь в 500 км, освобождено 450 населенных пунктов, 12 железнодорожных станций и 2 города, уничтожено 10 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено 14 танков,
116 автомашин и 46 орудий. 170 бойцов и командиров награждены орденами и меда284

лями. Таков результат участия «Мордовской» дивизии в Московской битве 105. Среди
награжденных: Николай Иванович Шишанов, боец-связист Павел Михайлович Семочкин (Рузаевский район), Михаил Емельянович Кульков (Торбеевский район), сержант
Бормотин (Теньгушевский район).
Однако декабрь 1941 г. и январь 1942 г. были самыми тяжелыми: сказывались
недостаток вооружения и неподготовленность бойцов к ведению боевых действий. В
первое время было очень много потерь. В бою за д. Масловку был тяжело ранен и
контужен командир дивизии В. С. Андреев. При освобождении с. Красный Холм
погиб политрук 1099-го стрелкового полка Лаврентий Черепанов.
После наступательных боев дивизия перешла к активным оборонительным боям
на линии Милотичи — Тешевичи — Барятинская, прочно обороняя занятый рубеж
и одновременно проводя боевую и политическую подготовку, готовясь к новым наступательным боям. Полки дивизии пополнялись личным составом, техникой. Бойцы
учились вести бои по уничтожению огневых точек и живой силы противника, проводились боевые налеты и вылазки на участке обороны. Нанося мощные огневые удары по обороне противника, артиллеристы и минометчики уничтожили за время летней обороны свыше 20 танков, более 100 пушек и минометов 106 .
В декабрьской битве под Москвой прославился уроженец Большеигнатовского
района, комиссар 112-го лыжного батальона Яков Иванович Сазанов. Со своими бойцами он в течение 1941 — 1942 гг. совершил 7 успешных вылазок в тыл врага.
Я. И. Сазанов вспоминал: «…Преследуя отступающего от Волоколамска противника,
нашему батальону предстояло сходу выбить врага из села Бухолово Шаховского района и овладеть им. Батальон в течение четырех-пяти часов вел наступление по фронту, перестроив боевые порядки и послав одну роту по лесу во фланг Бухолово слева,
удалось овладеть им. В бою за освобождение села Бухолово бойцы-лыжники проявили… мужество и героизм, практически без артиллерийской поддержки овладели им,
тем самым открыли левый фланг наступления наших войск в направлении Середа —
Мерклов… Вслед за этим мы получили приказ командования кавалерийского корпуса — вместе с полком прорвать оборону противника и занять два сильно укрепленных населенных пункта — Игнатково и Суровцево, где сосредоточилось до двух
батальонов пехоты противника, усиленных артиллерией и минометами. Двум лыжным
ротам удалось выйти незамеченными для противника в его фланг. Это обстоятельство и решило исход боя. Внезапная атака с флангов и тыла, а также с фронта ошеломила гитлеровцев, и вскоре началось их паническое отступление. На расстоянии 200 —
300 метров от покинутого населенного пункта их встретил сильный огонь лыжников.
Батальон отличился при прорыве немецкой обороны в районе Волоколамск — Середа —
Мерклово... уничтожил три колонны врага общей численностью более тысячи человек.
В этих боях отличились Солодовников, старший сержант Ларин, младший сержант Власов, рядовой Жидков, лейтенант Родионов. Всех не перечислить, потому что весь состав
лыжного батальона — это бесстрашные бойцы с честью выполнившие свой долг» 107.
В декабре 1941 г. в составе лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии под Москвой воевал комсорг Николай Афонасьевич Долганин из Торбеевского района. Лыжный батальон участвовал в освобождении сотни населенных пунктов, в том числе г. Андреаполь, Торопец. В начале февраля 1942 г. батальон вместе с
другими подразделениями занял Великие Луки. 22 февраля 1942 г. за мужество,
проявленное в бою на ст. Наева (в 30 км севернее Великих Лук), Н. А. Долганин, один
из немногих, получил медаль «За отвагу» 108.
В боях под Москвой отличились артиллеристы Ф. Г. Никитонкин, В. Максимов,
летчик А. Г. Котов и др. Орудие Филиппа Герасимовича Никитонкина, уроженца
с. Андреевка Большеигнатовского района, за один день уничтожило 6 немецких танков, при этом 2 танка были подожжены им лично. «Танки двигались, приближались
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стервятники, чтобы под вой сирен и разрывов бомб ворваться неожиданно, застать врасплох. Наши орудия молчали. У одного из них стоял артиллерист Никитонкин. Нельзя
было дать немцам обнаружить наши огневые позиции. И Никитонкин, схватив гранаты и бутылки с горючей жидкостью, пошел на фашистский танк… Танк поравнялся,
паля термитными снарядами. Лейтенант Никитонкин, широко размахнувшись, метнул
бутылку, за ней гранату. Второй танк, увидев первый в огне, повернул обратно. Но Никитонкин бросился ему наперерез, на ходу приготавливая вторую гранату… Еще
полметра — и вторая граната полетела под гусеницу. Вместе со взрывом танк загорелся»109.
Героически сражался расчет под командованием Василия Максимова из с. Засечная Слобода Инсарского района, в течение нескольких часов он вел борьбу с немецкими танками. Будучи раненым, командир орудия отказался оставить поле боя. «Бой
достиг наивысшего напряжения. На опушке скопилось уже несколько десятков танков… Орудие сержанта Максимова уничтожило 4 машины, пятый танк шел прямо на
огневую позицию… Непрерывно строчил из пулемета немецкий танкист. Сержант был
ранен. Обливаясь кровью, он не покинул поле боя и продолжал подавать команду.
Прозвучал выстрел, еще один. Танк по инерции прошел немного вперед и замер неподвижной глыбой. Два немца выскочили из разбитой машины и бросились бежать,
но сразу упали, сраженные метко пущенными пулями… В этом бою орудийный расчет сержанта Максимова уничтожил шесть фашистских танков» 110 .
Смелым и дерзким разведчиком, готовым к выполнению любого задания, был командир отделения М. Е. Кульков, уроженец Торбеевского района. Во время наступления он первым ворвался в одну из деревень, наткнулся на немецкий штаб и в короткой схватке уничтожил несколько фашистов. В другом бою М. Е. Кульков, несмотря
на ураганный огонь вражеских пулеметов и минометов, доставил в штаб своей части
точные данные о численности противника и расположении его огневых точек. За успешное выполнение боевых заданий разведчик был награжден медалью «За отвагу» 111.
Среди отличившихся под Москвой — пулеметчик Кашинский, командир отделения Сурадейкин, снайпер Гусев, командир батареи противотанковых орудий Ивлиев,
батарея которого в одном бою уничтожила 9 танков противника 112 .
В боях за Москву сражался командир 1-го гвардейского танкового полка Иосиф
Григорьевич Черяпкин, уроженец с. Старые Верхисы Инсарского района. Война застала его на западной границе СССР. В декабре 1941 г., командуя 1-м гвардейским
танковым полком в составе танковой бригады Катукова, И. Г. Черяпкин участвовал в
наступлении наших войск под Москвой, в районе Можайска, Гжатска. Во время одного из боев в марте 1942 г. он получил тяжелое ранение.
Битва за Москву была первой крупной наступательной операцией стратегического
значения, в итоге которой ударные группировки врага были отброшены к западу от
столицы на 100, а в некоторых местах — 250 км. Непосредственная угроза Москве была
ликвидирована, и советские войска пошли в контрнаступление по всей линии западного направления. План гитлеровского «блицкрига» был сорван, в ходе войны совершился поворот в пользу СССР. На Советский Союз стали смотреть как на решающую
силу во Второй мировой войне.
В летнюю кампанию 1942 г. А. Гитлер отдал приоритет южному направлению, чтобы взяв Сталинград, установить контроль над Волгой, отрезать центр от уральского
тыла, а затем окружить и взять Москву.
В 1942 г. упорные бои развернулись на юге страны. В апреле 1942 г. радист артиллерийской батареи сержант Ефим Владимирович Тягушев, уроженец с. Кендя
Ичалковского района, форсировал Северный Донец, проник в неприятельский тыл и
сутки из отбитого у врага дзота корректировал огонь своей батареи. Когда гитлеровцы окружили дзот, Е. В. Тягушев вызвал огонь батареи на себя. «Тягушев стоял у
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края амбразуры, плотно прижавшись к стене. Ему был виден тот участок склона, где
несколько часов назад он обнаружил гнездо пичуги. Немцы затаились, задумав что-то
коварное. Тягушев пытался понять замысел врага и готовился дать ему достойный
отпор. Вскоре в кустах он увидел врага. — Сейчас мы дадим им прикурить гадам! —
сказал Тягушев и пояснил: — Вызываю огонь на себя. Кто не согласен, может выйти
из дзота… В микрофоне послышался знакомый голос командира артиллерии: — Сержант, вы вызываете огонь на себя? — Так точно, — подтвердил Тягушев. — Тут у нашего
дзота много фашистов. Дайте залп покрепче…Тяжелый снаряд ухнул в крышу дзота
и разворотил ее. Взрывной волной Тягушева швырнуло прочь…» 113. За этот подвиг
связист был удостоен звания Героя Советского Союза. Е. В. Тягушев в бессознательном состоянии попал в плен, бежал, впоследствии участвовал в штурме Берлина.
В боях на южном крыле советско-германского фронта, продолжавшихся с июня по
июль 1942 г., немецкие войска заняли Донбасс, вышли в большую излучину Дона, создав
угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. Война вступила в решающую стадию.
17 июля 1942 г. началось наступление фашистов на Сталинград. 4-й танковой (командующий — генерал Гот) и 6-й (командующий — генерал-полковник Ф. Паулюс) армиям противостояли 62-я (командующий — генерал-лейтенант В. И. Чуйков) и
64-я (командующий — генерал-майор М. С. Шумилов) армии.
В 299-го стрелковой дивизии 344-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 62-й армии командиром орудия в 3-й батарее служил старший сержант
В. П. Сыресин, уроженец с. Пилесева Атяшевского района. В сентябре 1942 г.
299-я стрелковая дивизия была передислоцирована на Сталинградское направление.
Его батарея находилась в 12 км западнее Сталинграда в районе балок Сухая Мечетка
и Белый Конь. 13 сентября 1942 г. начался штурм Сталинграда. Расчет В. П. Сыресина действовал быстро и слаженно. Как писала дивизионная газета «За Отчизну»
за 24 сентября 1942 г.: «Расчет орудия, которым командует старший сержант Сыресин В.,
умело и точно ведет огонь по немцам. В одном из боев расчет выкатил орудие по глубокому снегу ближе к огневым точкам врага и прямой наводкой уничтожил немецкий пулемет и 8 фрицев. В другом огневом налете при активном участии расчета
Сыресина было уничтожено 3 станковых пулемета и 41 гитлеровец» 114. 18 декабря 1942 г.
В. П. Сыресин был тяжело ранен. За выполнение боевых заданий он был удостоен
главной солдатской медали «За отвагу» 115 .
Медалью «За оборону Сталинграда» был награжден Сергей Иванович Назаров из
с. Дурасова Ичалковского района. С. И. Назаров прошел всю войну в составе 434-го полка 169-й Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, принимал участие в боях на Харьковском направлении 116.
В оборонительных боях под Сталинградом отличился летчик Владимир Игнатьевич Стрельченко из г. Саранска и был награжден медалью «За оборону Сталинграда». В. И. Стрельченко прошел путь от рядового пилота-сержанта до авиационного
командира. Около 200 успешных вылетов совершил он в годы войны. В июне 1942 г.
во время разведывательного полета летчик уничтожил 12 вагонов с боеприпасами. В
его наградном листе говорилось: «26 июня 1942 г. в составе 6 самолетов СУ-2 бомбардировал скопление железнодорожных эшелонов на линии Россошь — Каменка, несмотря на сильное противодействие противника. Уничтожено 14 цистерн с горючим и подожжено 3 станционных здания. Капитан Стрельченко из 192 боевых вылетов 43 вылета произвел на разведку войск противника. В каждом случае представлял ценные
сведения командованию о противнике. На его личном счету уничтожено и повреждено до 140 подвод с боеприпасами, более 145 автомашин с грузами, 28 танков»117. 4 февраля
1944 г. В. И. Стрельченко было присвоено звание Героя Советского Союза. За заслуги в борьбе с фашистскими захватчиками он удостоен также ордена Британской
Империи V степени.
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За Сталинград сражались курсантские полки 1-го и 2-го орджоникидзевских военно-пехотных училищ, среди которых было немало уроженцев Мордовии. В марте
1942 г. из Мордовии в 1-е и 2-е училища направили более 600 молодых ребят. Выпуск курсантов не состоялся. В июле 1942 г. они прибыли на фронт, 17 июля приняли первый бой около Суровикино Сталинградской области. Многие курсанты погибли в бою, так как были плохо вооружены, не было достаточной артиллерийской поддержки и прикрытия с воздуха 118 .
Самые кровопролитные бои велись в августе 1942 г. Батальоны училища около
трех недель сражались на правобережье и среднем течении Дона, удерживая напор
врага. В августе полк стал отходить к Дону для переправы в районе Калача. Оборонительные бои сменялись контратаками. В небе господствовала вражеская авиация.
На открытой местности немецкие самолеты постоянно бомбили и обстреливали советские войска. Среди погибших были пехотинцы, летчики, танкисты. В районе Калача погиб уроженец Ельниковского района Иван Виноградов. Немцы старались во
чтобы то ни стало захватить Сталинград. Курсанты вели кровопролитные бои в районе
Власовки и Малых и Больших Россошек 119 .
В августе 1942 г. отличился курсант Петр Иванович Ботин — уроженец с. Пичеуры Чамзинского района. Раненый в бою при отражении танковой атаки, он не покинул поле боя. П. И. Ботин подробно описывает события, происходившие под Россошками: «В ночь на 23 августа наш взвод, который в основном состоял из курсантов
Мордовии, был переброшен в Малые Россошки. Лето было сухое и жаркое, речка
Россошка пересохла, в кустах ивняка находились семь танков Т- 34, которые были
без горючего, и шесть зенитных пушек с малым запасом снарядов, а также минометчики нашего батальона Михаил Злобин, Петр Машутов, Николай Ефремов и другие
курсанты. В 200 метрах от Малых Россошек занял оборону расчет истребителей танков, а также пулеметные расчеты „максима“ и автоматчики.
23 августа в 6 часов вечера фашисты произвели массированную бомбежку Сталинграда, железнодорожных станций. Все горело: дома, заводы, нефть. В 5 часов утра …
более 60 самолетов, партиями, начали бомбить Большие и Малые Россошки.
Началась также артиллерийско-минометная обработка наших позиций.
Жаркое сражение завязалось на подступах к Малым Россошкам. В бой вступили
истребители танков, они забрасывали фашистские боевые машины гранатами и бутылками с жидкостью. 7 танков Т-34 открыли огонь по танкам противника, много их
было подбито и сожжено, а они все шли лавиной на наши окопы.
Немцы захватили М.[алые] Россошки… Фашистские самолеты продолжали бомбить наши позиции, не прекращали огонь артиллерия и минометы. <…> Пулеметный расчет, в котором был и я, открыл огонь по фашистской пехоте… Прорвавшийся
танк шел на наш пулемет. <…>
День подходил к концу, взвод, атакующий немцев, взял село и вел перестрелку с
оставшимися немцами. Я лежал за пулеметом, ожидая дальнейших указаний. Летевший самолет сбросил три бомбы, одна из них упала в 2 — 3 метрах от пулемета. Меня
вместе с пулеметом взрывной волной отбросило в балку и ранило» 120 .
За отвагу и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками П. И. Ботин
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др.
Много было примеров героизма и мужества, не отмеченных наградами. Владимир
Кувыркин и Виктор Давыдов из Чамзинского района подбили 8 вражеских танков и
геройски погибли на поле боя.
23 августа 1942 г. курсанты, неся потери, перешли в контрнаступление и выбили
немцев из Малых Россошек. Здесь погибло много уроженцев Мордовии, среди них
Михаил Злобин, Виктор Большаков, Александр Галактионов, Виктор Краснов, Ни288

колай Новиков из Чамзинского района и др. Курсанты И. С. Саушкин, Н. А. Фадеев,
Н. И. Барюшкин и другие попали в плен.
Николай Антонович Фадеев, бывший курсант 2-го Орджоникидзевского военнопехотного училища, уроженец с. Курилова Ромодановского района, 23 августа был на
передовой. Получив приказ капитана доложить по телефону обстановку в штаб полка, попытался наладить связь, но приближались вражеские танки, и пришлось принимать сражение. В ход пошли противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью.
Н. А. Фадеев попал после боя в плен и 2 года провел в лагерях на территории Украины и Польши. В августе 1944 г. совершил побег и около 5 месяцев добирался в расположение советских войск. С января 1945 г. Н. А. Фадеев снова на фронте. За боевые заслуги он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы
III степени, многими медалями 121 .
По воспоминаниям уроженца с. Курилова Ромодановского района Н. Ф. Чернышова, 23 августа 1942 г. на подступах к Сталинграду наблюдалось страшное зрелище:
после часовой бомбежки со стороны Дона сплошной черной стеной двигались танки
врага. Желание захватить город было велико. Рядовой 17-й роты курсант Б. Рычков
вспоминал: «После боя в районе Суровикина нам пришлось отходить и переплывать
Дон. Дальше Россошки и Сталинград. Разрозненные отряды курсантов и солдат из
разных частей оказались в районе тракторного завода. Ожесточенные бои продолжались целыми сутками. Мы стояли насмерть» 122 .
В конце августа 1942 г. 2-й Орджоникидзевский стрелковый полк выведен из боев
в составе 120 чел., 242 чел., получив воинское звание, остались на передовой. Под
Сталинградом погибли 280 уроженцев Мордовии. В составе 2-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища воевали курсанты из Мордовии, которые выдержали
все испытания и остались живы: Г. Ф. Тундавин, И. А. Кузнецов, И. Ф. Ефремов,
Н. П. Зубков, В. Ф. Ковшов, В. Е. Комолятов, М. М. Кормяков, В. В. Кулаев, В. И. Никоноров, В. В. Ручин, В. А. Серебряков, И. С. Саушкин, Н. И. Варюшкин и др. Маршал
Советского Союза Ф. И. Голиков отмечал: «Стойкие курсанты были исключительной
силой. Все они сражались геройски. Где стояли курсанты — противник не мог пробиться»123.
В августе 1942 г. 326-ю стрелковую дивизию ждали тяжелые бои под Колодезями
Смоленской области. У командиров было мало опыта. В одном из боев под Сухиничами Смоленской области не успели сменить тактику ведения боя, в результате чего
погибло много солдат. В кровопролитных пятнадцатидневных боях личный состав
дивизии форсировал р. Жиздру и освободил от захватчиков несколько населенных
пунктов. В этих боях было уничтожено до 5 тыс. немцев, сожжено и подбито 48 вражеских танков. За мужество и отвагу, проявленные в боях на р. Жиздре, свыше 300 бойцов,
командиров и политработников 1099-го полка были награждены орденами и медалями. Среди них командир артдивизиона Лагодный, комиссар этого дивизиона
Ф. Г. Никитонкин, старший лейтенант Галат, И. Зензин, А. Лазарев. Отличился артполк под командованием геройски погибшего подполковника Чурбанова. В этом бою
погиб политрук М. Шуман 124 .
По воспоминаниям И. К. Козыренкова, «полки дивизии с осени 1942 по июль
1943 г. прочно удерживали оборону на р. Жиздра. Но и в обороне происходили ожесточенные бои, например осенью 1942 г. бои вокруг с. Быково Калужской области.
12 суток дрался небольшой гарнизон с превосходящими силами противника. Подлинную отвагу проявила медсестра Оксана Плотникова. Она спасла жизни многим нашим
бойцам. Погибла в тот момент, когда перетаскивала очередного раненого» 125.
В ноябре 1942 г. дивизия вошла в состав 20-армии Калининского фронта, перед
которой стояла задача прорвать оборону в районе Ржев — Сычевка. Обстановка на
фронте была очень тяжелой. Немцы готовились к штурму Сталинграда. Для того чтобы
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немецкое командование не смогло снять свои войска с других фронтов и послать их
под Сталинград на помощь Ф. Паулюсу, 20-я армия должна была вызвать огонь на
себя и сковать силы противника на этом рубеже. Дивизия стояла на линии Васильки — Холм-Березуйский. Бои здесь продолжались с 25 ноября по 20 декабря 1942 г.
Задача прорвать оборону и, непрерывно атакуя противника, не дать возможности
послать подкрепление под Сталинград была выполнена ценой огромных потерь.
911 бойцов были убиты, 2 449 ранены. Немцы также понесли значительный урон —
до 5 тыс. убитыми и пленными, разрушено и подавлено 17 артиллерийских и 12 минометных батарей, 36 дзотов, 51 блиндаж, 8 автомашин и другое вооружение 126.
Летом 1942 г. в с. Кочкурове Кочкуровского района была создана группа автоматчиц. В декабре 1942 г. их отправили в Саранск, затем — в Серпухов Московской
области, где формировался отдельный женский запасной стрелковый полк. Среди них
была А. С. Светкина, которую направили в Харьков в 46-й зенитно-пулеметный
полк 127 .
Первый период войны был самым тяжелым для народов Советского Союза. Люди
всех национальностей самоотверженно встали на защиту Отечества. В рядах бойцов
были и уроженцы Мордовии, которые с первых дней войны участвовали в боевых
действиях, проявляя мужество и героизм.

4.3. Боевые действия в конце 1942 — 1943 гг.
Битва за Сталинград сыграла решающую роль в осуществлении коренного перелома и повлияла на ход Второй мировой войны. По размаху Сталинградская битва
1942 — 1943 гг. превзошла все сражения прошлого: в ней с обеих сторон участвовали
свыше 2 млн чел. Хотя война продолжалась потом более двух лет, дальнейший ход
событий был в значительной степени предопределен.
С гитлеровскими захватчиками на подступах к Сталинграду мужественно сражались около 4,5 тыс. уроженцев Мордовии. В боях за Сталинград отличился старший
лейтенант Владимир Михайлович Михеев, уроженец с. Малые Манадыши Атяшевского района. С 23 по 27 января 1943 г. при наступлении роты в районе Песчанки,
Верхней Еманки и Сталинграда, он воодушевлял бойцов личным примером. Группа
из 15 разведчиков под его командованием вступила в бой с превосходящими силами
противника и захватила 8 блиндажей противника с пулеметными огневыми точками,
10 блиндажей со стрелками и автоматчиками, 4 орудия, уничтожила 165 фашистских
солдат и офицеров. При этом В. М. Михеев лично взорвал 3 дзота, уничтожил 60 гитлеровцев. 18 мая 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем он продолжал воевать на Северном Донце, под Харьковом, на Днепре 128.
Подвиг В. М. Михеева описали его боевые друзья: «15 января 1943 г. зам. командира роты по политической части — лейтенант Владимир Михеев получает пр иказ
разведать край вражеской обороны. С ним пошли лейтенант Чувиров и 15 бойцов-автоматчиков. Ползком в темноте почти два километра добирались до балки. В
глубине ее находился вражеский блиндаж, до отказу набитый вражескими солдатами.
Михеев швырнул гранату, за ней другую. 105 фашистов было перебито, 108 взято
в плен. 18 января. Пулемет врага не давал возможности подразделению продвигаться
вперед. Лейтенант Михеев получает приказ подавить его. Три бойца во главе с командиром подползли к вражескому пулемету. Опытный… командир обманул врага.
Последним рывком Михеев ворвался в окоп. Находившиеся немцы были перебиты, а
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Михеев, забрав пулемет, вместе со своими бойцами вернулся в свою часть. 23 февраля. Сильный минометный и пулеметный огонь врага преградил путь нашему подразделению. Снова мелкими группами действует лейтенант Михеев… На этот раз впереди оказалось девять вражеских блиндажей. Он захватил 4 орудия и 5 станковых
пулеметов противника. Путь нашим частям был открыт. Наше подразделение продвинулось вглубь на 10 километров» 129 .
Под стенами Сталинграда сражались А. Н. Гордеев из Чамзинского района, политрук В. М. Кузьмин — бывший секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ, комиссар
прославленной дивизии генерала Родимцева М. Н. Зубков, Иван Коршов, который за
героизм и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Красного Знамени, И. Макулов, уроженец с. Перхляй Рузаевского района и многие другие 130.
И. Макулов вспоминал: «Нужны были стальные нервы и воля, чтобы выдержать
14-часовой бой. Губы лопались от жары, голова шла кругом, тобою овладевало какое-то
исступление, когда ничего не замечаешь, теряешь всякое ощущение времени» 131. В бою
в районе тракторного завода Сталинграда экипаж танка под командованием И. Макулова уничтожил 17 пушек, 7 вражеских танков и свыше 250 фашистов. И. Макулов
был тяжело ранен, но не покинул поле боя. За участие в Сталинградской битве он был
награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Сталинграда».
Боевой подвиг совершил Игорь Васильевич Косарев. По воспоминаниям очевидца
Н. Волкова, «…шел горячий и упорный бой. Мы теснили врага, но он яростно цеплялся за каждый метр нашей земли. В это весеннее мартовское утро наша гвардейская часть штурмовала высоту 206,4. Танки шли впереди: на броне сидели автоматчики, в числе которых был и Игорь. Высота была сильно укреплена немцами… Но
вот наши танки ворвались на высоту… Автоматчики, спрыгнув с машин, завязали рукопашный бой. Работали чем придется: кто лопатой, кто прикладом автомата… Постепенно мы брали траншею за траншеей… Но тут усилился огонь немецкой артиллерии и минометов… Трудно описать, что тут было: сплошной грохот. <…> Как вспомнишь эту высоту, — с виду она такая невзрачная, а сколько металла в нее вогнали,
сколько крови здесь пролили! Снег смешался с землей, вся высота была в воронках…
Огонь немецкой артиллерии снова усилился… На этот раз их атака поддерживалась
восемью танками, на броне которых сидели автоматчики. За танками шла пехота во
весь рост… Мы усилили огонь… Тут-то и ударил автомат из-под нашего горящего
танка, который был подбит еще в то время, когда мы занимали высоту. Мы не знали,
кто это стреляет. Да и трудно было предположить, что там, в огне, может оказаться
живой человек. Но очереди были явственно слышны, и автоматчик, видать, сидел очень
меткий и опытный: немцы почти рядом с танком, и его пули косили их целыми
рядами. Немцы не ожидавшие опасности от горящего танка, в страхе бросились в стороны…Опять сорвалась немецкая атака. Тогда немцы вызвали свою авиацию. Самолетов было очень много… нашу крохотную высоту бомбило 24 немецких самолета. Три
из них нам удалось сбить… Но вот бомба угодила прямо в наш подбитый танк, из которого вел огонь неизвестный нам… автоматчик. Вверх взлетели куски стали, и автоматчик умолк…
К вечеру атаки стали слабее и в конце-концов вовсе прекратились… Мы подошли к обломкам нашего танка. Неподалеку от него лежал изуродованный труп красноармейца… В кармане у него мы нашли комсомольский билет… Из документов видно,
что Игорь Косарев — из Мордовской АССР. Мы с честью похоронили героя…» 132 .
Бесстрашным воином показал себя уроженец с. Атемар артиллерист В. Г. Макеев. С небольшой группой бойцов он 2 ч отбивал яростные атаки танков и пехоты
противника133.
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Директор Ромодановской средней школы Иван Федорович Мартюшин в 1941 г.
ушел на фронт добровольцем вслед за своими выпускниками. В одном из писем он
писал: «Положение на наших фронтах, пишу о Сталинградском направлении, заметно
улучшилось. Будьте спокойны за меня и надейтесь, что Красная Армия с честью выполняет свой долг по разгрому фашизма. Безусловно, начало должно быть здесь, у нас
под Сталинградом. Надеюсь, что я приеду жив и здоров, с победой» 134. И. Ф. Мартюшин погиб от смертельного удара разорвавшейся поблизости шрапнели в первые дни
наступательных боев по ликвидации фашистской группы войск, попавших в окружение под Сталинградом. За мужество и отвагу старший лейтенант И. Ф. Мартюшин
посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
В Сталинградской битве отличились Н. И. Спирин (из с. Кириклеевский Майдан
Инсарского района), В. В. Суин, М. А. Валюгин, А. П. Кильдюшов (из с. Большие
Ремезенки Чамзинского района), награжденный медалью «За оборону Сталинграда»,
известный поэт П. К. Любаев, член Президиума Саранского городского Совета ветеранов А. И. Плехов 135 .
Николай Иванович Спирин вспоминал: «18 ноября 1942 года нас направляют в
станицу Клетская делать переправу через Дон. За 24 часа сделали переправу. 19 ноября, утром в 5 часов 30 минут, артиллерия била со всех родов войск… Потом пошла
народная авиация, летела на небольшой высоте, и было видно, как наша авиация бьет
ракетами немецкую оборону. Через какое-то время стали перегонять пленных румын,
итальянцев. Взяли направление на Сталинградский Калач. Наш Воронежский фронт
соединился со Степным фронтом (бывший Украинский). Замкнули кольцо окружения войск Паулюса в количестве 22 дивизий. Кольцо стали сжимать со стороны Германии, не стало поступать никакой помощи фашистам. Добили их в Сталинграде и
погнали обратно на Запад».
По воспоминаниям Василия Васильевича Суина, «осень 1942 года была теплой и
сухой. Только в ночь на 7 ноября, в канун 25 годовщины Октября, было морозно. Утром
пошел снег. Нам вручили подарки, присланные из тыла. Кто получил папиросы, кто
варежки, кто кисеты. И вот наступило утро 19 ноября. Мы, артиллеристы, открыли
ураганный огонь. Войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов начали грандиозное наступление, окружение и уничтожение Сталинградской группировки войск противника. Мы двигались днем и ночью, 23 ноября вечером встретили войска
Донского фронта, которые наступали с севера от города Серафимович. Так 330-тысячное войско противника оказалось в котле. Это было начало грандиозной битвы в
истории Великой Отечественной войны» 136 .
Фронтовая биография Михаила Абрамовича Валюгина связана со 164-й танковой бригадой, которая входила в 16-й танковый корпус, а затем во 2-ю танковую армию. Он принимал участие в ее формировании и прошел с ней до Курска. Бригада
участвовала в боях на Брянском фронте в июне — июле 1942 г., а в начале августа —
в Сталинградской битве (Сталинградский и Донской фронты). Много пришлось
повидать М. А. Валюгину на войне. Но больше всего ему запомнился следующий
случай: «Смерть на войне явление повседневное и обычное. Но погибнуть рядом с
уже освобожденным твоим домом — это случай необычный и редкий. Такое случилось в нашей 164-й танковой бригаде в начале контрнаступления советских войск
под Сталинградом. Ближайшим объектом для бригады был назначен хутор Вертячий. В одном из танков шел в бой молодой лейтенант Петр Шлепин. Трудно даже
представить, с каким чувством он шел в этот бой, ведь это его родной хутор, его дом,
а там его мать. Когда мы ворвались в хутор, танк Шлепина устремился по знакомым
местам, уже достиг родных с детства огородов, но был подбит и лейтенант погиб.
Товарищи отыскали мать Петра, похоронили его на местном кладбище». М. А. Ва люгин участвовал и в битве на Курской дуге. Награжден орденами Отечественной
292

войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией».
Среди героических защитников Сталинграда летчик, повторивший подвиг Гастелло, Иван Фролович Бибишев, уроженец с. Камакужа Инсарского района. В 1942 г. он
окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. Боевое крещение И. Ф. Бибишев получил 11 июля 1942 г. на Юго-Западном фронте в полете группой из 6 „илов“,
которой была поставлена задача преградить путь мотомехколонне противника, мешающей продвижению наших войск в районе Волуанска. Внезапным штурмом вражеская
колонна была рассеяна, на поле боя осталось около 20 горящих автомашин и 5 танков.
С 28 июля 1942 г. И. Ф. Бибишев воевал на Сталинградском и Донском фронтах. На
самолете Ил-2 он произвел 100 дневных и 41 ночной вылет, уничтожил 20 танков,
45 автомашин с войсками и грузами, подавил огонь 11 точек зенитной артиллерии.
За образцовое выполнение боевых заданий И. Ф. Бибишев был награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени.
В январе 1943 г. И. Ф. Бибишев с группой летчиков получил задание нанести удар
по скоплению войск противника в балке под Сталинградом. Это задание было выполнено. Но, возвращаясь на свой аэродром, он увидел, как на другом участке в снегу залегла советская пехота, остановились танки. Они не могли преодолеть огневое сопротивление противника. И. Ф. Бибишев решил идти на штурм его артиллерии. Пять
раз он ходил в атаку. Несколько зенитных снарядов попали в самолет, пилот погиб,
направив горящую машину на скопление вражеской техники. Советские танки и пехота овладели этим укрепленным узлом противника. Звание Героя Советского Союза
И. Ф. Бибишеву было присвоено 24 августа 1943 г. посмертно 137.
Под Сталинградом в составе 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного
корпуса воевал Василий Григорьевич Ганичев из с. Ичалки. В конце августа 1942 г.
корпус передислоцировали на защиту Сталинграда. В. Г. Ганичев вспоминал: «С наступлением утра на нас налетели немецкие самолеты и стали бомбить. Бомбили яростно, сразу по пять звеньев. И так целый день...
17 декабря 1942 г. наш корпус пошел в наступление и занял хутор Астахов, ряд
господствующих высот. К рассвету 18 декабря на берегу реки Кривая завязался бой
за населенные пункты Конаков и Боковская. <…>
Разгромив Боковскую группировку противника, наши части повернули на юг и
оседлали дорогу на подступах к городу Морозовск. Здесь произошли тяжелые бои.
Особенно героически сражались артиллеристы 116-го гвардейского артиллерийского
полка, в котором служил и воевал наш земляк Николай Иванович Серегин… из Ельниковского района… После разгрома Морозовской группировки противника в начале
декабря 1942 года наши части преследовали отступающего врага» 138 .
По воспоминаниям В. М. Алексеева, «...в одном из боев у берегов Волги наш
2-й батальон во взаимодействии со стрелковым полком был атакован гитлеровцами:
на нас шло около 40 вражеских танков, артиллерия и авиация засыпали снарядами
и бомбами. Но мы не отступили ни на шаг. После 4-часового боя перешли в контрнаступление. Экипаж нашего танка уничтожил три пулеметные точки, подбил три
вражеских танка, раздавил два противотанковых орудия, пулеметным и пушечным огнем
уничтожил более 50 гитлеровцев» 139. Отвага и мужество В. М. Алексеева в этом бою
были отмечены орденом Красного Знамени. 12 декабря 1942 г. танковая рота, в которой сражался старший сержант В. М. Алексеев, продвигалась в направлении с. Песчаное. Немцы оказали яростное сопротивление. Танк В. М. Алексеева был направлен
в тыл врага с целью уничтожить огневые средства. За этот бой В. М. Алексеев был
награжден орденом и медалью «За оборону Сталинграда».
Храбрость в воздушных боях под Сталинградом проявил Александр Григорьевич
Котов, уроженец с. Троицк Ковылкинского района. 22 февраля 1943 г. за проявленное
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мужество, героизм и сбитые 10 бомбардировщиков и 7 истребителей противника Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Г. Котову присвоено звание Героя Советского Союза. Война застала А. Г. Котова на Украине в районе Тернополя. В июне
1941 г. он получил боевое крещение, командуя звеном истребителей. За время Великой Отечественной войны А. Г. Котов дослужился до должности командира эскадрильи. Четыре раза был ранен. Сражаясь с гитлеровцами, А. Г. Котов налетал 1 500 ч,
сделал 250 боевых вылетов, провел 94 воздушных боя. Об одном из боев под Сталинградом он рассказывал: «…Я дрался… один против трех немецких самолетов, немецкому летчику удалось подбить мой самолет. Загорелась левая плоскость машины.
Смерть еще раз смотрела мне в глаза, но я твердо решил не покидать самолета. Умелыми действиями я сбил пламя и благополучно приземлился на своей территории» 140.
Под Сталинградом сражался старший лейтенант Иван Михайлович Чичварин, уроженец с. Большое Чуфарово Ромодановского района. Он один из немногих уроженцев
Мордовии — кавалер ордена Александра Невского. Награжден также орденами Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда»141.
Другой кавалер ордена Александра Невского — Андрей Васильевич Русскин из
с. Сузгарье Рузаевского района сражался в составе 25-го танкового корпуса и в ходе
боев под Сталинградом провел немало боевых операций. Он вспоминал: «Сжигая
огневое окружение, наши штурмовые группы наткнулись на мощный узел сопротивления врага, состоявший из 4 дзотов и оборонявшийся двумя усиленными батальонами гитлеровцев, которые к тому же располагали значительными техническими средствами. В итоге умело проведенного обходного маневра вражеская группировка была
рассечена на части и почти вся истреблена — из 1 200 немецких солдат только 400,
включая раненых, попали в плен, остальные были перебиты. Во время этой операции
нами было уничтожено 8 танков, 2 самоходных орудия, 2 батареи противотанковых
орудий»142.
Среди защитников Сталинграда — уроженцы Ельниковского района Н. М. Белоусов, Н. М. Козлов, А. К. Фадин (с. Ельники), И. А. Марьин (д. Муравлянка), И. И. Нечаев (с. Новоникольское), М. П. Ветчинников (с. Надеждино), П. И. Киняев, П. А. Каразеев, И. Ф. Кочатов (с. Стародевичье). Николай Митрофанович Белоусов осенью
1942 г. был направлен под Сталинград. Позднее он вспоминал, что за 2 недели кровопролитных боев от их полка осталось лишь четвертая часть бойцов. Н. М. Белоусов
был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Авиатехник Николай Михайлович Козлов вспоминал о тех годах: «Закончив переподготовку, наш истребительный
полк получил приказ лететь под Сталинград. Немалую лепту в оборону Сталинграда
внес наш экипаж, которым командовал Герой Советского Союза Г. К. Гультяев. На
фюзеляже нашего самолета было 27 звездочек — 27 сбитых немецких самолетов. В
конце октября фашистские стервятники прорвались к нашей базе и начали бомбить…
В это время в небо поднялись наши летчики и разгорелся бой. Когда наступило затишье, мы обнаружили на земле более тридцати поврежденных самолетов» 143 .
Под Сталинградом воевал М. Королев — командир танкового взвода 85-й танковой бригады 4-го механизированного корпуса. «Сначала наша бригада вела оборонительные бои юго-западнее Сталинграда, в районе г. Красноармейска, а в ноябре 1942 г.
перешла в наступление и принимала участие в окружении и уничтожении немецкофашистских войск, — вспоминал М. Королев. — В одном из боев в моем танке были
повреждены башня и орудие. Вести огонь было нельзя. Немцы заметили это и попытались захватить мой танк и экипаж в плен. Я приказал механику-водителю сержанту Иванову идти на таран. На большой скорости мы врезались в немецкий „Т-3“.
Фашистский танк завалился на бок и загорелся, экипаж погиб, но и мой экипаж понес потери: погиб механик-водитель, я получил тяжелую травму, но из бригады не
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выбыл»144. За бои под Сталинградом М. Королев был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». В 1943 г. он принимал
участие в освобождении правобережной Украины, командуя батареей СУ-76.
В июле 1942 г. под Сталинградом получил боевое крещение молодой офицер
А. Т. Косолапов из Инсарского района. Его полк был переправлен на остров Голодный,
где был оборудован наблюдательный пункт на берегу Волги севернее Бекетовки —
пригорода Сталинграда. Во время боев в Сталинграде А. Т. Косолапов был офицером
связи со штабом артиллерийской группы, расположенном на левом берегу Волги. Ему
приходилось дважды в день, рискуя жизнью, под непрерывным огнем противника, переплывать через Волгу на лодке. А. Т. Косолапов воевал под Белгородом, участвовал
в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Украины, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехословакии. Войну закончил в Праге в звании гвардии старшего лейтенанта.
За ратные подвиги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и орденом «Корона Румынии» 145.
Отделению связистов, в котором воевал П. В. Латухов из с. Старое Синдрово Краснослободского района был дан приказ: обеспечить ночью кабельную связь с резервным командным пунктом. «Эта попытка — третья. Две предыдущие были неудачными, — вспоминал П. В. Латухов. — Медленно движется лодка по стылой воде. Метр
за метром уходит под воду кабель… В конце концов, все обходится благополучно, связь
установлена. Приказ командования выполнен. От командира особого батальона капитана Максименко бойцы отделения получают благодарность… Сроки ратной службы
мы мерили тогда не днями и месяцами, а минутами. Изодрал, ползая по развалинам,
одну шинель и остался жив — счастливец, две — счастлив вдвойне» 146 . За мужество
и героизм П. В. Латухов был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Погиб под Сталинградом рядовой В. И. Сандин, уроженец с. Старые Верхиссы
Инсарского района. Последнее письмо он написал 22 ноября 1942 г.: «Дорогая мама!
Нас отправили из Арзамаса на фронт. Постараюсь оправдать доверие народа. С боевым оружием в руках, с гвардейским сердцем, с комсомольским билетом буду ожесточенно бить проклятых фашистов. Я пулеметчик. И заверяю вас, родные, мой пулемет
не остынет в горячем бою, и фашистским стервятникам не добро будет от наших пулеметов»147 . Через месяц, в декабре 1942 г., он погиб.
И. И. Мишунин из с. Старое Шайгово в последнем письме жене летом 1942 г.
сообщил, что их перебросили под Сталинград. В конце письма приписка: «Жив буду —
напишу». Зимой 1942 г. пришло сообщение: «Ваш муж Мишунин Илья Иванович
пропал без вести под Сталинградом» 148 .
Борьба за Сталинград была суровым испытанием для Красной армии. В непрерывных ожесточенных боях советские воины показали высокое воинское мастерство и
проявили массовый героизм. Победа под Сталинградом положила начало коренному
перелому в войне и оказала определяющее влияние на ее дальнейший ход. Красная
армия перехватила у врага стратегическую инициативу и удерживала ее до конца.
Одновременно со Сталинградской битвой развернулись сражения на Северном Кавказе, который занимал особое место в стратегических и военно-политических планах
нацистской Германии. Замысел врага, изложенный в директиве гитлеровского командования 45 от 23 июля 1942 г. под условным названием «Эдельвейс» состоял в том,
чтобы окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и
овладеть Северным Кавказом. Затем предполагалось обойти Главный Кавказский хребет с запада и востока, одновременно преодолев его с севера через перевалы. От Ростова Гитлер планировал нанести три удара — один на Баку, другой — через перевалы в
Закавказье, третий — вдоль железной дороги, по которой проходит путь к курортным
местам на побережье Черного моря — к г. Туапсе, Сочи, Гагры, Сухуми, Батуми.
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В составе 1115-го истребительно-противотанкового полка резерва Верховного главнокомандования Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта воевал уроженец Мордовии Виктор Константинович Бобкин. Он прошел путь от командира огневого взвода до командира батареи, а затем артдивизиона. В августе 1942 г. в районе
Моздока советские войска несли большие потери. Тяжело был ранен командир первой батареи. Две батареи были сведены в одну под командованием В. К. Бобкина.
Его батарея уничтожила 6 немецких танков, 2 бронетранспортера, сотни фашистских
солдат. За этот бой командование армии наградило В. К. Бобкина орденом Красной
Звезды.
В боях под Новороссийском артиллеристы В. К. Бобкина разрушили вражеский
дзот, подавили огонь 75- и 37-миллиметровых противотанковых пушек, минометной
батареи. При этом было уничтожено 3 миномета, 2 наблюдательных пункта и около
70 гитлеровцев. После Кавказа В. К. Бобкин участвовал в боях за освобождение Тамани и Крыма, Польши, форсировал Вислу и Одер. Гвардии подполковник В. К. Бобкин один из немногих в Мордовии, кто награжден 6 боевыми орденами: Красного Знамени, 3 орденами Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды, 19 медалями. За
участие в боевых операциях и успешное выполнение боевых заданий он имеет 19 благодарностей от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина 149 .
В боях за Кавказ отличился Григорий Васильевич Якушкин из с. Темяшева Старошайговского района — командир расчета гаубицы 1231-го Севастопольского Краснознаменного ордена Б. Хмельницкого гаубичного артполка резерва Верховного главнокомандования. Дважды был ранен. «При защите Военно-Грузинской дороги, —
вспоминал он, — противник экономил снаряды, и в бой шли огромные каменные глыбы. Но как бы не было тяжело, не допустили врага…» 150 . После освобождения Кавказа Г. В. Якушкин принимал участие в обороне Крыма. В боях на Сапун-горе его расчет уничтожил вражеский дзот.
В составе 81-го гаубичного полка воевал на Кавказе полный кавалер ордена Славы Кирилл Герасимович Белоус. Он вспоминал: «…81 гаубичный полк, сдерживая наступление противника, отходил в сторону Северного Кавказа. В районе города Сальска завязался горячий бой. Противник потерпел поражение. Двое суток немцы не
решались входить в Сальск и только с воздуха вели бомбардировку города. Обозленные провалом своих планов, они бомбили мирное население. Не менее горячие бои
были под Армавиром, за станцией Старая. Потери были большие как со стороны наших,
так и немцев» 151 . Артиллерийский полк был разделен на две части. Часть полка, в
которой воевал К. Г. Белоус, вышла в направлении Черкесска и, сдерживая наступление противника, шла до Пятигорска, затем до Кабардино-Балкарии. У р. Баксан дальнейшее наступление противника было остановлено. Во время обороны с 25 августа по
25 октября уничтожены 2 артиллерийские батареи, 20 пулеметных точек, 5 минометных батарей, 4 автомашины. Часть, в которой находился К. Г. Белоус, вошла в состав
артиллерийского полка 295-й дивизии 37-й армии. 37-я армия прикрывала ставропольское направление. К. Г. Белоус и его однополчане освобождали Северную Осетию,
Нальчик, Пятигорск, Ессентуки, Черкесск, Армавир, Славянск.
За взятие кубанской станицы Славянская наводчик орудия ефрейтор К. Г. Белоус
первым в батарее получил медаль «За отвагу». Ему запомнились бои в кубанских
непроходимых болотистых местах: «Однажды под станцией Крымской после продолжительных боев дивизия заняла оборону. Бои не прекращались. Всю ночь солдаты
делали укрытия для личного состава и для орудия. На рассвете была дана команда
на отражение контратакующего противника. Бои продолжались около пяти часов.
Контратака была отбита…»152.
Боевое крещение лейтенант Григорий Яковлевич Ямушев, уроженец д. Пикшень
Большеигнатовского района, получил на Кавказе в крупном пехотном соединении,
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сражавшемся за г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Командир взвода связи
Г. Я. Ямушев за мужество и героизм был удостоен медали «За отвагу». Затем он воевал
под Старой Руссой, Калинином (ныне — Тверь), Киевом. За освобождение Киева был
награжден орденом Отечественной войны II степени 153 .
Сопротивление наших войск возросло уже к концу августа, а к началу октября 1943 г.
фронт повсеместно стабилизировался. Особая задача была поставлена перед Черноморским флотом и Азовской военной флотилией: восстановить положение по южному берегу Дона. Войска Черноморской группы освобождали от фашистов Кавказ.
Героически сдерживая натиск крупных сил немцев, они в течение 10 суток ежедневно
отбивали по 5-6 атак. В войсках Черноморского флота сражался и уроженец Мордовии Алексей Алексеевич Рузаев. В составе 145-го морского батальона Азовской военной флотилии воевал стрелок крейсера «Коминтерн» Трофим Никанорович Кудашкин, уроженец с. Кочкурова. Он вспоминал: «Война застала меня на румынской границе. До сих пор в памяти тот незабываемый рассвет летнего дня, когда воздух оглушил зловещий гул, а вскоре стали падать бомбы и снаряды. От них, кажется, не было
спасения, вот-вот окажется в пучине моря и наш крейсер „Коминтерн“, на котором я
служил. К тому времени я освоил профессию понтонера, связиста. Судьба была милосердна ко мне, но от осколков и пуль мне не удалось спастись. Вражеский металл
побывал во всех частях тела, был трижды ранен. И каждый раз после очередного
выздоровления меня вновь направляли на родной корабль, который к исходу 1944 г.
был в составе Дунайской флотилии. С боями дошел до Будапешта. Здесь и застала
меня весть об окончании войны» 154 .
В освобождении Тамани принимал участие уроженец с. Пушкина Кадошкинского района Иван Федорович Тямкин — выпускник Орджоникидзевского пехотного
училища, наводчик 45-миллиметровой пушки в бою подбил немецкий танк, был ранен.
После госпиталя снова на фронте И. Ф. Тямкин освобождал Таманский полуостров, в
1943 — 1944 гг. находился в Керченских катакомбах, налаживал связь для командующего 4-м Украинским фронтом. Награжден 2 медалями «За отвагу», медалью «За боевые
заслуги»155.
В составе 7-й гвардейской стрелковой бригады защищал Северный Кавказ Алексей
Евдокимович Мокеев из с. Пилесева Атяшевского района. Он попал во 2-ю гвардейскую дивизию, в рядах которой участвовал во многих боях и сражениях на Тамани и
в Крыму. При освобождении ст. Ищерская телефонист А. Е. Мокеев принял первый
бой. Он вспоминал как советские войска брали станицу Крымскую: «Произошло это
в лесном массиве в 35 километрах восточнее Крымской. Но подходы к ней были открыты. Многие ориентиры пристреляны вражеской артиллерией. Бои шли упорные,
жестокие. Головы поднять было нельзя. Но у связиста особая обязанность. В любой
обстановке дай командиру связь, без связи он беспомощный. Случился обрыв кабеля,
связист берет катушку с проводом, автомат, идет или ползет по линии связи, находя и
исправляя обрыв кабеля»156. 4 мая 1943 г. станица Крымская была освобождена. Недалеко от станицы есть возвышенность. Она господствует над всей округой и на военных картах обозначена как высота 124,4. Когда советские войска ее отбили, немцы предприняли попытки вернуть ее. «Нередко высоту бомбили 120 — 130 самолетов. Высота дымилась, словно вулкан, обагрилась кровью, но не сдалась. Выстояла! Она стала
легендарной и получила имя „Высота героев“» 157 .
А. Е. Мокеев участвовал в Керченско-Эльтингенской десантной операции, которой
предшествовала разнообразная и тщательная подготовка. Основная высадка двух полков Таманской дивизии со стороны Темрюка состоялась со 2 на 3 ноября 1943 г. Полки высадились в 5 км севернее Керчи и сразу вступили в бой. Затем Таманская дивизия продвинулась к Аджимушкаю. У Эльтингена отбила многочисленные яростные
атаки противника. В одном из боев при устранении обрыва кабеля А. Е. Мокеев
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получил тяжелое ранение в ногу. После излечения в Сочи он участвовал в освобождении Крыма, Белоруссии, Прибалтики. А. Е. Мокеев вернулся с фронта с орденами
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу» 158 .
К началу мая советские войска вышли к Таманскому полуострову, где встретили
упорное сопротивление противника на «Голубой линии», проходившей от Азовского
моря до г. Новороссийска. Попытка прорвать этот рубеж весной 1943 г. успехов не
имела. Наступление возобновилось осенью 1943 г., в результате была прорвана «Голубая линия» и 16 сентября был освобожден Новороссийск. Полный разгром и очищение Таманского полуострова от фашистов Северо-Кавказский фронт, Черноморский
флот и Азовская флотилия завершили 9 октября. Героическому наступлению наших
войск на Кавказе был посвящен митинг в одном из госпиталей Мордовии. Коллектив
госпиталя с больными и ранеными собрали на строительство санитарных самолетов
75 217 руб.
В воздушных сражениях на Кубани отличилась 5-я воздушная армия, формирование и руководство которой в 1942 г. было поручено С. К. Горюнову. Перед военными летчиками была поставлена цель — завоевание господства в воздухе на южном
крыле советско-германского фронта и создание наиболее благоприятных условий для
проведения наступательных операций сухопутных войск. Одна из ярких страниц истории 5-й воздушной армии — ее действия на Северо-Кавказском фронте, когда враг
рвался к Грозному и Баку. Тогда на 1 советский самолет приходилось 8 вражеских.
По приказу С. К. Горюнова группы истребителей осуществляли разведку районов
базирования немецкой авиации, а затем уничтожали ее. За умелое руководство авиацией С. К. Горюнов 28 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза.
Маршал Советского Союза И. С. Конев писал о С. К. Горюнове: «Это достойный
представитель нашей авиации, человек с открытым и прямым характером. Хорошо зная
тактику использования авиации, он вместе с тем понимал природу современного войскового боя и умело направлял усилия летчиков на оказание помощи сухопутным
войскам. Это способствовало налаживанию взаимодействия воздушных сил с наземными соединениями и частями фронта, наносимых по врагу авиацией» 159 .
Битва за Кавказ имела большое значение. Врагу не удалось осуществить свои планы
по захвату нефти Кавказа, лучших курортных мест. Нацистский флаг, поднятый на
Эльбрусе, был сброшен и установлен флаг СССР.
Перед корпусом командование поставило задачу — в составе подвижной группы ЮгоЗападного фронта захватить г. Красноармейск, Мариуполь и перерезать противнику пути
отхода из Донбасса. Утром 11 февраля 1943 г. важный узел дорог Донбасс — Красноармейск был освобожден. Стремясь сохранить свои позиции, немцы сосредоточили
вокруг города 2 танковых корпуса, значительные силы авиации. Советским частям в
Красноармейске грозило окружение. 18 февраля гитлеровская авиация подвергла
бомбардировке подразделения 12-й танковой бригады. Был ранен командир бригады
Ф. М. Лихачев, командование взял на себя начальник штаба Н. Г. Душак. Г. П. Виноградову и Н. А. Митчиченко было поручено прорваться сквозь кольцо немецких танков и вывезти знамя бригады и командира. На трофейном бронетранспортере, рискуя
жизнью, они проехали мимо немецкой колонны, стоявшей на городской улице, и спасли
из горящего дома командира бригады и знамя. При их эвакуации Геннадий Павлович
Виноградов, уроженец с. Починки Большеберезниковского района, огнем из автомата
вывел из строя 1 транспортную автомашину и уничтожил 5 гитлеровцев. 17 апреля
1943 г. за спасение знамени и жизни командира Г. П. Виноградову было присвоено
звание Героя Советского Союза 160.
По окончанию Ржевской операции 326-я стрелковая дивизия после отдыха и
формирования получила новую задачу: сосредоточиться в районе северо-восточнее
г. Жиздры и 23 февраля 1943 г. начать бои по прорыву обороны противника на уча298

стке Высокое — Буда Монастырская. Дивизия заняла населенные пункты Белоусов,
Петраков, Кожановка, Пузановка, выполнив поставленную задачу. В этих боях отличился капитан Иванов. Он первым в дивизии стал кавалером ордена Александра
Невского. С апреля по август 1943 г. дивизия стояла в обороне на линии Букань —
Полики (северо-восточнее Жиздры). В активной обороне действовали разведчики
капитана Ишмаметова. Особо отличились сержант Петренко, ефрейтор Гусев, лейтенант Быстров. С апреля по август снайперы уничтожили 1 265 немецких солдат и
офицеров161.
В начале февраля 1943 г. после разгрома соединений и частей вермахта под Сталинградом войска Красной армии развернули наступление на южном крыле советско-германского фронта. В результате военных действий весной 1943 г. в районе Курска образовался так называемый Курский выступ протяженностью 550 км, который
вдавался в оборону немцев.
Немецкое командование, стремясь восстановить утраченный военно-политический
престиж после поражения под Сталинградом, тщательно готовилось к лету 1943 г.
Итогом летней кампании, по замыслу фашистского командования, должены были стать
возврат стратегической инициативы на восточном фронте и поворот хода войны в
пользу Германии.
Курская оборонительная операция началась в ночь на 5 июля артиллерийской
контрподготовкой. Ударной силой атакующих группировок противника были танковые дивизии. Наступление поддерживалось с воздуха сотнями самолетов на участке
Центрального фронта. Главный удар гитлеровцы наносили на Ольховатку, вспомогательные — на Малоархангельск и Гнилец. С юга на Воронежский фронт главный удар
противник наносил в направлении Обояни, вспомогательный — на Корочи. За первые
два дня наступления немцы продвинулись в глубь советской обороны на узком участке фронта лишь на 6 — 10 км, потеряв при этом более 25 тыс. солдат и офицеров и
огромное количество боевой техники.
В оборонительной операции на Курской дуге сражались: уроженец Ичалковского
района С. И. Назаров, уроженец г. Саранска Б. И. Алексеев, М. А. Валюгин и многие
другие162. Среди участников Курской битвы были старший лейтенант А. Н. Гордеев
из Чамзинского района, павший смертью храбрых, И. Борискин из д. Борки Ковылкинского района, который подбил 5 вражеских танков, М. Ткаченко и Пивцайкин из
Атяшевского района, подбившие по несколько фашистских танков 163. На Курской дуге
тяжело был ранен и контужен инструктор по уничтожению вражеских танков
Николай Иванович Григорьев. Домой сообщили, что он погиб. Посмертно его
наградили орденом «Отечественной войны» II степени. Но боец выжил, дошел до
конца войны, демобилизовался в октябре 1945 г. Орден Отечественной войны нашел
его только в 1983 г.
В битве на Курской дуге принимали участие прославленные уроженцы Мордовии:
И. В. Болдин командовал 50-й армией в составе Брянского фронта, С. К. Горюнов —
5-й воздушной армией в составе Степного фронта.
7 июля 1943 г. немецкое командование перенесло направление главного удара на
ст. Поныри. Противник бросал в бой все новые танковые части, но не сумел сломать
оборону. В боях за ст. Поныри отличился сапер Алексей Максимович Лискин ,
уроженец д. Кульмеж Инсарского района. С группой бойцов он отразил танковую атаку
противника, связкой гранат уничтожил вражеский танк, по заданию командования под
огнем противника успешно разведывал его минные поля. За героизм, проявленный в
этом бою, А. М. Лискин был награжден орденом Славы III степени. За участие в Корсунь-Шевченковской операции он получил орден Славы II степени. Полным кавалером ордена Славы А. М. Лискин стал, выполнив боевую задачу на территории Польши,
в 50 км от Варшавы 164 .
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В районе Понырей на занимаемую орудийным расчетом гвардии старшины 159-го артиллерийского полка Вячеслава Алексеевича Малофеева, уроженца д. Экономические
Полянки Кадошкинского района, огневую позицию двигалось несколько танков. Командир орудия прямой наводкой уничтожил 5 средних танков и 2 «тигра», более роты
солдат и офицеров, 1 орудие противотанковой обороны, 2 пулемета. За проявленный
героизм В. А. Малофеев был награжден орденом Ленина 165 .
11 июля было предпринято наступление на ст. Прохоровка. Прохоровское сражение — самое крупное встречное танковое сражение. В нем с обеих сторон участвовало
более 1 200 танков. Каждая сторона за один день боев потеряла около 400 танков.
Лейтенант Вениамин Иванович Наумкин, уроженец с. Умет Зубово-Полянского
района, с ротой автоматчиков под прикрытием танков уничтожали пехоту и танкистов противника, выбегающих из горящих танков. Несколько дней спустя В. И. Наумкин был ранен в голову осколком разорвавшегося снаряда. После лечения в госпитале он снова прибыл на фронт, участвовал в освобождении Киева 166 .
Никогда не забудет это поле боя и старший сержант Илья Иванович Новопольцев,
уроженец с. Курмачкасы Ромодановского района. По его воспоминаниям, «после боя
проходили по Прохоровскому полю… Очень много техники, покореженные танки, у
одного из них стоял танкист… упершись руками в свою боевую машину… Танкист был
мертв»167.
На Прохоровском поле геройски сражался и погиб командир танка Т-34 Иван Алексеевич Гусев, уроженец с. Сабанчеева Атяшевского района. Его экипаж подбил 2 фашистских танка, уничтожил десятки вражеских солдат и офицеров. Будучи раненым
на горящем танке совершил первый в истории Второй мировой войны танковый таран. На следующий день, 13 июля 1943 г. был митинг 181-й танковой бригады. Весь
личный состав почтил светлую память героев-танкистов Гусева, Николаева, Чернова.
Экипаж был представлен к званию Героя Советского Союза (посмертно). Лейтенант
И. А. Гусев не получил награды, по всей вероятности, из-за того, что был сыном раскулаченных крестьян. Приказом министра обороны РФ от 11 марта 1995 г. за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени 168 .
В битве на Прохоровском поле участвовали и другие уроженцы Мордовии: Павел Иванович Меркулов, Дмитрий Макарович Авдюшкин, Александр Степанович
Болдин, Василий Николаевич Давыдов, Николай Иванович Сокоров, награжденный
орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги». На Курской дуге погибли родные братья Тараскины. Василий
Клементьевич сгорел в танке под Прохоровкой, Гаврил Клементьевич погиб в боях за
г. Харьков169.
Сражение под Прохоровкой было переломным моментом в Курской битве. Оборонительный период для советских войск был успешно завершен. Советское командование приступило к подготовке контрнаступления, которое предполагалось осуществить
двумя группами фронтов, проведя две крупные наступательные операции. Одна из них
(Орловская) получила кодовое наименование «Кутузов», другая (на Белгородско-Харьковском направлении) — «Полководец Румянцев».
А. П. Лукшин из с. Ельники вспоминал: «5 июля 1943 г. немцы начали наступление. Казалось, что из бесконечного моря огня и взрывов живым не выберется никто.
Наступали они до 12 июля, когда наши войска остановили врага и перешли в контрнаступление. Наш полк прошел с боями за несколько дней 40 км. В конце июля мы
получили приказ прорываться к Белгороду. После сильных боев вступили в Белгород»170.
В освобождении Орла и Белгорода принимал участие 623-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, который был сформирован в составе 9-го учеб300

ного разведывательного артполка в г. Саранске. 7 ноября 1942 г. — официальная дата
организации этого дивизиона. В его состав в основном вошли новобранцы, уроженцы
Мордовской, Татарской, Чувашской, Марийской республик. В феврале 1943 г. дивизион был направлен на Северо-Западный фронт под Старую Руссу, а в мае 1943 г. переброшен под Орел. Из дневника командира взвода оптической разведки Ивана Ильича
Старцева: «13 июля. Дождались и мы. На нашем участке тоже началось наступление.
Уже два дня только и слышен гул артканонады, рев авиамоторов и танков… Немцы
бросили много самолетов. Уже мы насчитали 200 самолето-вылетов. Немцы отчаянно сопротивляются и с боями организованно отходят. Завтра утром иду со своими
разведчиками на передний край к пехоте. Приказано следить и информировать о
положении наших частей и о частях противника…». Тяжелые бои велись за г. Орел:
«…До Орла по шоссе осталось 16 км. Немцы отступают к самому городу. Предыдущий рубеж немцы защищали отчаянно и неоднократно бросались в большие контратаки при поддержке танков, но все бесполезно… Наши части успешно продвигаются вперед, а сейчас ударные части ведут бои на ближних подступах к городу. Немцы,
уходя, забирают с собой все и вся, угоняют десятки тысяч наших мирных жителей» 171 .
29 июля 1943 г. войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками Западного фронта освободили г. Волхов. 5 августа войска Брянского фронта при содействии
войск Западного и Центрального фронтов освободили г. Орел. В этот же день войсками Степного и Воронежского фронтов был освобожден г. Белгород.
В освобождении Орла принимал участие кавалер ордена Славы Василий Савельевич Налдин, уроженец с. Старое Шайгово. Первый бой артиллерист В. С. Налдин
принял на Орловско-Курской дуге. Потом было много сражений: под Брянском и Брестом, на берегах Вислы и улицах Берлина. Обстановка складывалась так, что орудие
В. С. Налдина стояло на прямой наводке, в упор расстреливало фашистские танки и
бронемашины, уничтожало живую силу врага. Именем героя названа улица в Старом
Шайгове172.
В 1943 г. на орловском плацдарме кавалер ордена Александра Невского А. В. Русскин возглавлял одну из танковых групп прорыва. Штурмовая группа А. В. Русскина
в сопровождении десантников прорывалась через вражеский рубеж в направлении
железной дороги Орел—Карачев. В результате боя подвижные группы под командованием А. В. Русскина захватили 8 самоходных орудий, 2 танка «Тигр», 2 средних танка,
40 автомашин с грузами. Было истреблено около 300 солдат и 150 взяты в плен. Прорвав оборону противника, наши подвижные отряды вплотную подошли к железнодорожной линии Орел — Брянск. В тяжелых боях А. В. Русскин был ранен. За участие
в Орловской битве он был награжден орденом Отечественной войны I степени 173 .
8 августа 1943 г. в боях за освобождение Харьковской области геройски погиб уроженец г. Темникова Сергей Васильевич Астраханцев. Его рота неоднократно отражала атаки противника, С. В. Астраханцев лично подбил 2 танка, был ранен и погиб не
покинув поле боя. 25 августа 1943 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 174 .
Наступление Красной армии, несмотря на упорное сопротивление противника, продолжалось. 15 августа войсками Брянского фронта был освобожден г. Карачев. Из
дневника И. И. Старцева: «19 августа. Город Карачев… От города осталось название.
Все дома сожжены, а те, которые не поддались огню, — взорваны. Кругом, куда не глянешь, груды камней, обломки балок. Кое-где еще дымят пепелища...» 175.
Харьков был поосвобожден 23 августа 1943 г. войсками Степного фронта при содействии войск Воронежского и Юго-Западного фронтов. В Белгородско-Харьковской операции отличились Г. М. Головин, В. Е. Жуков, Г. С. Ко четков.
Заместитель командира дивизиона по политчасти 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады Воронежского фронта старший лейтенант Григорий Максимович
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Головин, уроженец с. Покровск Ковылкинского района, проявил мужество и героизм
под г. Ахтырка (Сумская область). Он умело организовал бой дивизиона, который за
день уничтожил 6 тяжелых и 3 средних танка, 1 самоходную пушку, 3 транспортера, большое количество живой силы врага. В бою погиб командир дивизиона, и Г. М. Головин
принял на себя командование. За проявленный героизм 9 февраля 1944 г. он удостоен
звания Героя Советского Союза 176 .
17 августа 1943 г. стрелковая рота, в которой воевал Григорий Сергеевич Кочетков,
уроженец с. Большие Манадыши Атяшевского района, получила задание атаковать
противника у хутора Клячино (Смоленская область). Рядовой Г. С. Кочетков, уничтожив 4 вражеских пулемета с расчетами, с группой солдат закрепился на отвоеванной
территории. Фашисты заметили пулеметчика и сосредоточили на нем огонь. Г. С. Кочетков был ранен, но оставался на боевом посту. Противник при поддержке самоходной пушки бросил в контратаку батальон пехоты. Пулеметчик, истекая кровью, шагнул вперед, крикнул: «За Родину, вперед!», и его сразила пуля. Советские воины победили в этом бою численно превосходящего противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. Г. С. Кочеткову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза 177 .
В 27 августа 1943 г. подразделение, в котором служил наводчиком орудия Василий
Егорович Жуков, уроженец с. Плужное Краснослободского района, получило приказ
остановить натиск гитлеровцев под с. Карпиловка (Сумская область), а затем перейти
в наступление. Неравный бой длился три дня. Немецкие танки атаковали батарею.
Были ранены командир орудия и заряжающие. В. Е. Жуков со своим орудием остался один против нескольких танков противника, приходилось отбивать в день по
11-12 атак противника. Взрывной волной разорвавшегося снаряда его отбросило и засыпало землей. Он не ушел с поля боя и заставил врага отступить. В. Е. Жуков в
этом бою подбил 2 танка и уничтожил около роты солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 г. В. Е. Жукову было присвоено
звание Героя Советского Союза 178 .
Осенью 1943 г. стрелковый батальон гвардии майора Василия Яковлевича Антропова, уроженца д. Кульмеж Инсарского района, первым преодолел противотанковый ров около с. Ворошиловка (Запорожская область). В уличных боях батальон
уничтожил 200 фашистов, захватил 2 склада с боеприпасами и имуществом, минометную батарею и 4 орудия. Майор В. Я. Антропов лично уничтожил 52 вражеских
солдата. В бою он был ранен и 7 октября 1943 г. в армейском госпитале в городке
Макеевка (Донецкая область) умер. 1 ноября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Я. Антропову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 179 .
В составе частей Западного фронта 15 августа 1943 г. 326-я дивизия вступила в
бой по прорыву немецкой обороны в районе Владимировка — Латыши (около г. Кирова). За день боев 1097-й стрелковый полк овладел д. Латыши, Новый Приют, Черенки
и продолжал вести наступательные бои за д. Дегирево, Закрутное, Мужиково. Артиллерия 888-го артиллерийского полка расчистила путь пехоте, уничтожая танки,
самоходные орудия, огневые точки противника, а также массированным огнем отбивала контратаки противника. 20 августа дивизия перешла к обороне на участке Мужиково, Закрутное, Дегирево. Артиллерия вела огонь по подавлению батарей противника
и по скоплениям пехоты противника 180 .
В. Я. Лычев вспоминал: «…В тяжелых схватках освобождаем деревни, села, идем
в направлении на Рославль. Когда полк шел по опушке леса, что в районе города Кирова, налетели немецкие бомбардировщики и беспрепятственно начали бомбить нас,
ведь мы шли без воздушного прикрытия. Кроме обыкновенных бомб с самолетов летели
„чемоданы“ — это контейнеры, не долетая до земли, они раскрывались и из них сы302

пались мелкие бомбы, которые взрывались в воздухе, не делая воронок, от их осколков
невозможно было схорониться даже лежа».
9 сентября части дивизии достигли р. Снопоть, 1097-й стрелковый полк форсировал ее, захватил д. Горбачевку и на этом рубеже перешел к обороне. Остальные части дивизии совершили марш и вели наступательные бои, освобождая деревни. Сломив сопротивление врага, части 326-й дивизии достигли р. Десны. Часть пехоты
1099-го и 1097-го стрелковых полков переправилась через Десну и создала плацдарм
для дальнейшего наступления. 20 сентября части дивизии достигли р. Остер и начали ее форсирование. 23 сентября сопротивление противника было сломлено. Занято несколько населенных пунктов, в том числе ст. Рославль-2.
По вспоминаниям начальника штаба 1097-го стрелкового полка П. И. Каюрова,
«…уличные бои перемещались с окраин города к центру. Наши воины выбивали немцев из развалин домов, очищали от них городские кварталы, метр за метром продвигались к западной окраине Рославля. В семь часов утра на городской церкви был
водружен красный флаг. Жители выходили из погребов, землянок, плакали, обнимали советских воинов, благодарили их» 181. В. Я. Лычев вспоминал: «…Поддерживая
пехоту, полк ворвался в Рославль. На одной из улиц, неожиданно из-за угла на большой скорости мчатся танки. Орудийный расчет замер на огневой позиции, сосредоточив все внимание на танках, а они на ходу стреляли по улице, и осколки били по
щиту орудия. Командир ждал момента и вот — „Огонь!“. Не было выстрела, был удар
по танку и вспыхнувшее пламя. Как ни сопротивлялись фашисты, но были выбиты
из города. Отступая, немцы взрывали мосты, жгли дома. Во дворе тюрьмы расстреляли заключенных, облили их бензином и зажгли. Дым и ужасный запах разносился
ветром по городу — смрад душил нас, а от такого злодейства мы не могли сдержать
ни слез ни злобы. В брошенном штабе какой-то немецкой части мы нашли карту, где
были указаны даты захвата городов, наш Саранск был помечен августом 1941 года».
В ночь на 25 сентября 1943 г. дивизия преодолела несколько укрепленных вражеских рубежей и ворвалась в г. Рославль (Смоленская область) — узел железнодорожных и шоссейных дорог. За время наступления она разгромила 3 немецкие дивизии, захватила много пленных и большие трофеи. В этих боях отличились парторг
роты старшина Иванов, старший сержант Оспанов, старший сержант Коробейников.
За освобождение города 326-й дивизии присвоили наименование «Рославльская».
Всему личному составу была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего.
После освобождения Рославля дивизия получила новое задание: совершить многокилометровый марш и в ноябре 1943 г. включиться в наступление 3-й ударной армии в Невельском районе Великолукской области. Бои здесь проходили в сложных
условиях «котла», при сильно затрудненной доставке боеприпасов и продовольствия.
Дивизия в начале боя успешно наступала, а 6 ноября около д. Городище перешла к
обороне, сдерживая сильный напор немцев, поставивших цель уничтожить 3-ю ударную армию182.
Советские войска поставили под двойной удар Невельскую группировку проти вника. Перерезав шоссе Невель—Пустошка и затрудняя тем самым снабжение противника, бойцы 888-го артиллерийского полка заняли круговую оборону. Основная
задача полка — поддерживать 245-ю стрелковую и 119-ю гвардейскую стрелковую дивизии.
18 ноября 1943 г. противник пытался наступать, ему противостояли два батальона 1099-го стрелкового полка. Первый и третий дивизионы огнем поддерживали 119-ю гвардейскую стрелковую дивизию и 1099-й стрелковый полк 326-й Рославльской стрелковой дивизии. 3 декабря противник при поддержке танков и самоходной
артиллерии перешел в наступление в районе Рудо — Гультяги. 1099-й, 1097-й стрелко303

вые полки под прикрытием артиллерии отражали его атаки. В начале января 1944 г.
части дивизии при поддержке артиллерии вели наступательные бои, но безуспешно
и вынуждены были занять оборону. В ночь с 18 на 19 января дивизия при поддержке нескольких соединений отразила удары врага. Измотанный боями противник был
отброшен и отступил. С этого момента началось преследование отступающих немецких частей183. В боях отличились воины дивизии: сапер Якушев, старший сержант роты
минометчиков Клочков (один из первых в дивизии удостоен ордена Славы III степени), разведчик сержант Маркин.
Немецко-фашистское командование после провала операции «Цитадель» приняло решение перейти к обороне на всем фронте и начать строительство стратегического
оборонительного рубежа, так называемого Восточного Вала, по линии Нарва — Псков —
Витебск — Орша — р. Сож — среднее течение Днепра — р. Молочная. Он должен
был стать непреодолимым барьером для Советской армии. Основой Восточного Вала
являлась оборона по Днепру.
Начиная с июня 1943 г. советские войска непрерывно вели тяжелые бои. Зная об
этом, Ставка Верховного главнокомандования 9 сентября 1943 г. дала указание фронтам форсировать Днепр с ходу, чтобы враг не получил передышки и не смог закрепиться на правом берегу Днепра.
Условно сражение можно разделить на два этапа. Первый (август — сентябрь
1943 г.), когда наши войска разгромили крупные группировки противника на Левобережной Украине и в Донбассе, форсировали Днепр в среднем течении и захватили ряд плацдармов на правом берегу. На втором (октябрь — декабрь) был освобожден Киев, ликвидированы вражеские группировки в районе Запорожья и Мелитополя, форсирован Днепр в нижнем течении, созданы и расширены стратегические плацдармы около Киева и Кременчуга.
Массовый героизм проявили уроженцы Мордовии при форсировании Днепра —
34 наших земляка были удостоены звания Героя Советского Союза.
Уроженец с. Адашева Инсарского района командир артиллерийского расчета Григорий Лукьянович Евишев в бою за д. Ломная 7 августа 1943 г. лично принял бой против 6 танков противника, из которых 2 танка вывел из строя. В боях в районе Мирного
и Шаровки 15 августа 1943 г. Г. Л. Евишев сражался с превосходящими силами врага,
не пропустил его, подбив при этом 2 танка. При форсировании Днепра 10 октября
Г. Л. Евишев под сильным артиллерийским огнем противника первым переправился
на правый берег. В боях за д. Гута-Межигорская из своего оружия уничтожил 6 огневых точек, обеспечив продвижение советской пехоте. В бою около хутора Яблонка
17 октября 1943 г. Г. Л. Евишев повел неравный бой, а когда часть расчета была выведена из строя, сам встал за орудие и прямой наводкой подбил 3 танка и 2 машины с
боеприпасами, уничтожил более 20 фашистов. Атака танков и пехоты была отбита с
большими потерями для врага. 10 января 1944 г. Г. А. Евишеву было присвоено звание Героя Советского Союза 184 .
Смелым и находчивым бойцом показал себя в боях против немецких захватчиков командир отделения пулеметной роты 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии Николай Владимирович Зинов, уроженец с. Симкина Большеберезниковского района. Во время прорыва обороны противника 29 августа 1943 г. пулеметный расчет сержанта Н. В. Зинова уничтожил 74 гитлеровца, давая возможность нашим подразделениям продвигаться вперед, в бою за населенный пункт
Анатомивка 30 августа — 2 огневые точки и расчет из 5 гитлеровцев. На правом
берегу Днепра в бою за с. Ясногорка 3 октября расчет Н. В. Зинова отбил немецкую
контратаку и удерживал занятый рубеж до подхода подкрепления. В этом бою сержант уничтожил 18 гитлеровцев. 4 октября под с. Ясногорка он был тяжело ранен,
но, несмотря на это, продолжал вести стрельбу. Указом Президиума Верховного
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Совета СССР 17 октября 1943 г. Н. В. Зинов удостоен звания Героя Советского
Союза 185 .
Умелым разведчиком, отважным стрелком зарекомендовал себя при форсировании Днепра гвардии рядовой Иван Григорьевич Едунов, уроженец с. Дады Атяшевского района. Ночью 22 сентября он получил боевой приказ: разведать силы противника в районе с. Глебовка и Козаровичи (Киевская область). Противник обнаружил
наших разведчиков, началась схватка. Около 300 гитлеровских солдат и офицеров было
уничтожено в этом бою. Добыв ценные сведения о силе противника, разведчики вернулись в часть. За умело проведенную разведку Президиум Верховного Совета СССР
17 октября 1943 г. И. Г. Едунову присвоил звание Героя Советского Союза 186 .
Командир орудия зенитного полка младший сержант Александр Владимирович
Асманов, уроженец с. Новое Чамзино Большеигнатовского района, прикрывал боевые
порядки соединений 40-й армии, освобождавшей Украину. 23 сентября 1943 г. полк
вышел к Днепру в районе д. Козинцы. Орудийный расчет А. В. Асманова первым из
зенитчиков достиг правого берега. Выполняя боевое задание, А. В. Асманов сбил из
своего орудия 2 самолета противника. 22 октября расчет младшего сержанта отразил
налет более 20 немецких бомбардировщиков. В этом бою А. В. Асманов погиб. 24 декабря 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил ему звание
Героя Советского Союза 187 .
Младший сержант Андрей Емельянович Лукьянов, уроженец с. Паракина Большеберезниковского района, одним из первых в полку 23 сентября переправился через
Днепр в районе с. Комарин (Гомельская область), уничтожил систему огневых точек
врага, чем способствовал успешной переправе подразделений полка. За находчивость,
стойкость и отвагу, проявленные при переправе через Днепр, Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 16 октября 1943 г. присвоил А. Е. Лукьянову звание Героя
Советского Союза 188.
В ночь с 24 на 25 сентября 1943 г. лейтенант Иван Григорьевич Парамонов, уроженец с. Знаменское Атяшевского района, с группой из 47 бойцов под ураганным
огнем противника форсировал Днепр юго-западнее с. Окунинова (Черниговская
область). Переправу удалось осуществить без потерь. Группа закрепилась на западном берегу Днепра, в течение 2 дней противник атаковал ее при поддержке танков.
Выполнив боевое задание, группа уничтожила более сотни вражеских солдат и офицеров. И. Г. Парамонов погиб в одном из боев около с. Окунинова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 189 .
25 сентября 1943 г. батарея 10-го минометного полка Воронежского фронта под
командованием старшего лейтенанта Михаила Григорьевича Гуреева, уроженца с. Курнина Ковылкинского района, на подручных средствах под непрерывным огнем противника переправились через Днепр южнее Киева. Сопровождаемые минометным огнем,
солдаты ворвались в местечко Ходоров близ Киева. Задача, поставленная батарее
Гуреева, была выполнена. Сутки держали минометчики высоту, уничтожив за это время
вражескую минометную батарею, 3 станковых пулемета, 2 взвода пехоты. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 декабря 1943 г. М. Г. Гуреев был удостоен звания Героя Советского Союза 190 .
При форсировании Днепра звание Героя Советского Союза получил пулеметчик
Асым Айбадуллович Баляев из с. Пензятка Лямбирского района. В ночь на 26 сентября 1943 г. при форсировании Днепра лодка, в которой находился гвардейский отряд,
приблизилась к правому берегу реки. Гвардейцы отразили все контратаки врага, разгромив около 2 батальонов пехоты и уничтожив 4 танка. В ожесточенной схватке с
противником А. А. Баляев лично уничтожил около взвода пехоты противника, кроме
того, под огнем обеспечивал боеприпасами пулемет 191 .
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Мужество и героизм при форсировании Днепра проявил старший лейтенант
Алексей Кузьмич Гангаев из с. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района. В ночь
на 26 сентября 1943 г. в районе с. Студенец (Киевская область) во главе группы
добровольцев он форсировал Днепр под ураганным огнем противника. Приняв огонь
на себя, группа отвлекла внимание врага от переправы. Их поддержали другие бойцы,
высадившиеся на берег. Рубеж был удержан, что дало возможность переправиться
основным силам. За проявленные мужество, доблесть и отвагу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г. А. К. Гангаеву было присвоено звание
Героя Советского Союза 192 .
В боях за переправу и Бородаевский плацдарм в ночь на 26 сентября 1943 г. связист Евгений Александрович Дикопольцев, выполняя приказ командования, за 6 ч дежурства на линии под непрерывной бомбежкой немецко-фашистских захватчиков с
воздуха исправил 12 порывов линии связи. Противник непрерывно атаковал 1-й стрелковый батальон. Е. А. Дикопольцев несмотря на артиллерийский огонь исправил линию, обеспечив связь командира полка с батальоном. В ожесточенном бою с 16 на
17 октября Е. А. Дикопольцев 2 суток не уходил с линии связи, под артиллерийским
обстрелом противника обеспечивал бесперебойную связь командования с подразделениями. 17 октября от разрыва вражеского снаряда он был тяжело ранен. 26 октября
1943 г. Е. А. Дикопольцев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 193 .
Командир отделения 78-го стрелкового полка Юго-Западного фронта младший
сержант Тихон Гаврилович Кащеев из с. Корина Ельниковского района получил приказ переправиться в ночь на 26 сентября 1943 г. на противоположный берег Днепра и
продержаться на нем до подхода основных сил. Очутившись на берегу, бойцы атаковали вражеские траншеи. После гибели командира роты, приняв командование отрядом десанта, Т. Г. Кащеев в боях на плацдарме организовал отражение нескольких атак
противника. Утром 30 сентября на правый берег Днепра переправился весь личный
состав 78-го полка. 1 октября развернула наступление вся 25-я гвардейская дивизия.
За мужество, проявленное при форсировании Днепра и удержании плацдарма, Т. Г. Кащееву было присвоено звание Героя Советского Союза 194 .
Командир батальона 836-го стрелкового полка 240-й дивизии Воронежского фронта
капитан Федор Варламович Ванин, уроженец с. Языковка Ичалковского района, отличился при форсировании Днепра 27 сентября 1943 г. Стрелковая рота и 2 взвода
под его командованием под сильным артиллерийским огнем фашистов переправились
через реку в районе с. Лютеж (Киевская область), обеспечив переправу батальона. С
рассветом борьба за плацдарм разгорелась с новой силой. Теперь главная задача состояла в том, чтобы удержаться на захваченном рубеже. Фашисты держали под сильным артиллерийским и минометным огнем весь левый берег, постоянно атакуя десантников. Но гвардейцы держались стойко. На следующую ночь подошло подкрепление.
Через несколько часов форсирование Днепра завершили все части 240-й дивизии.
29 октября 1943 г. Ф. В. Ванин был удостоен звания Героя Советского Союза 195 .
Гвардии рядовой Петр Васильевич Еделев из с. Чукалы Большеигнатовского района отличился 27 сентября при форсировании Днепра возле д. Нивки (Гомельская
область). Он рассказывал позднее: «Много раз мы предпринимали попытки [подавить огневые точки фашистов на западном берегу Днепра ], но все напрасно. Густые
взрывы мин и снарядов выбрасывали огромные столбы воды. Река кипела и бурлила от огненного шквала. Только станем подплывать к островку, как немцы ураганным артиллерийским огнем сметают все… Многих наших бойцов поглотила вода» 196.
Нелегкой была переправа. Плот, на котором плыл сержант П. В. Еделев, был разбит,
когда до берега было еще далеко. Он бросился в реку и вплавь первым добрался до
фашистских окопов и забросал их гранатами. 15 января 1944 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
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27 сентября возле с. Мысы (Черниговская область) гвардии лейтенант Павел
Маркелович Куманев, уроженец с. Андреевка Большеигнатовского района, со взводом
форсировал на подручных средствах Днепр. Закрепившись на правом берегу, взвод
попал под огонь вражеского пулемета. П. М. Куманев забросал эту огневую точку гранатами. Когда пулемет замолчал, он прыгнул в траншею, повернул немецкий пулемет,
открыл из него огонь по врагу. В бою им было уничтожено 30 немецких солдат и
захвачено 3 станковых пулемета. 15 января 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР
присвоил ему звание Героя Советского Союза. П. М. Куманев погиб смертью храбрых на подступах к важному узлу обороны гитлеровцев — г. Калинковичи 197 .
В боях с немецкими оккупантами при форсировании Днепра, в районе селения
Мысы Черниговской области, проявил мужество и героизм Алексей Николаевич Озерин, уроженец с. Дурасова Кочкуровского района. 27 сентября он дважды ходил на
разведку и доставил ценные сведения о месторасположении противника, его количестве и вооружении. В ночь с 27 на 28 сентября при форсировании реки со своим
отделением, достав подручный материал, переправился в первых рядах и повел бойцов на противника, выбил его из траншей, дав возможность остальным подразделениям переправиться с малыми потерями. 29 сентября во время наступления и форсирования Старого Днепра сержант А. Н. Озерин сразил немецкого офицера, пытавшегося
остановить бежавших немецких солдат, что дало возможность выбить противника с
атакуемого рубежа. 13 января 1944 г. началось наступление наших частей на Калинковичи. Разведчик А. Н. Озерин во время штурма города шел в первых рядах, в его руке
развевался красный флаг, который он хотел водрузить над освобожденным городом.
Но его жизнь оборвала автоматная очередь противника. 15 января 1944 г. А. Н. Озерин был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно 198 .
При форсировании Днепра отличился Иван Иосифович Радайкин, уроженец
с. Малое Маресево Чамзинского района. В ожесточенном бою за переправу около Дачи
Тальберга 28 сентября 1943 г. под сильным минометным обстрелом командир орудия
145-го истребительно-противотанкового дивизиона 30 стрелковой дивизии старший
сержант И. И. Радайкин выкатил орудие на берег Днепра и прямой наводкой уничтожал огневые точки, пехоту и технику противника. На орудие двигались танки и автоматчики. Не поддавшись панике, старший сержант открыл огонь. С первого снаряда
загорелся фашистский танк. Разрывом мины И. И. Радайкина сильно контузило, но
он бросился к орудию, открыл огонь и лично подбил второй танк. Фашистская контратака была отбита, пехота закрепилась на рубеже. За этот подвиг И. И. Радайкин
25 октября 1943 г. был удостоен звания Героя Советского Союза 199 .
В сложных боевых условиях отличился командир взвода 106-й гвардейской отдельной разведывательной роты 110-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший
сержант Анатолий Васильевич Борискин. Из наградного листа: «В боях с немецкими
оккупантами за период с 29.09.43 г. по 20.10.43 г. при форсировании реки Днепр,
расширении и завоевании Днепровского плацдарма вел непрерывную разведку, доставлял ценные сведения командованию дивизии. 29.09.43 г. под огнем противника
переправился через реку Днепр, разведывал систему обороны и силу противника.
Выполнив свою задачу обнаружил, что миномет противника мешает переправе наших
войск, забросав его гранатами, вывел из строя и уничтожил расчет, чем обеспечил в
это время переправу на данном участке, при возвращении встретил штабную машину,
забросал ее гранатами, уничтожил 3 офицеров, захватив при этом ценные документы,
доставил их в штаб. В ночь с 8 на 9 октября 1943 г. в тяжелую минуту для дивизии
лично командиром дивизии был направлен с взводом разведчиков на штурм высоты
177,0 в районе Куцеловки. При наступлении на высоту 177,0 руководил в начале
взводом, а по выходу из строя командиров — ротой, а затем батальоном. Под его личным
командованием высота была взята, в этом бою лично уничтожил 15 гитлеровцев, вывел
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из строя станковый пулемет, чем обеспечил успех операции и захватил радиостанцию
и двух связистов, которые дали ценные сведения для командования» 200. За мужество
и отвагу, проявленные в боях при форсировании Днепра, Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 февраля 1944 г. А. В. Борискину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ночь на 30 сентября 1943 г. в составе роты автоматчиков участвовал в форсировании Днепра младший сержант Алимкай Абдулович Абдершин, уроженец с. Старое
Аллагулово Ковылкинского района. Он повел бойцов в атаку, заменив убитых командиров взвода и роты. В этом бою рота уничтожила около 30 гитлеровских солдат и
офицеров. 10 января 1944 г. А. А. Абдершин удостоен звания Героя Советского Союза201.
Самоотверженно и инициативно действовали полковые и дивизионные саперы.
Они собирали пустые металлические бочки, брошенные гитлеровцами при отступлении, доски, бревна, рыбачьи лодки в днепровских плавнях. Сооружали плоты и паромы, в скрытых от огня противника местах ремонтировали лодки. В сентябре 1943 г.
74-я стрелковая дивизия вышла к Днепру в районе Киева. Командир саперного отделения Георгий Трофимович Якушкин, уроженец д. Старые Пичингуши Ельниковского района, получил приказ: с небольшой группой разведчиков переправиться на правый берег Днепра, разведать передний край обороны противника для высадки десанта. В этот день под непрерывным артиллерийским обстрелом он переправил на правый берег не одну группу десантников. За героизм, отвагу и мужество, проявленные
при форсировании Днепра, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 октября 1943 г. присвоил Г. Т. Якушкину звание Героя Советского Союза. В январе 1944 г.
в боях за г. Сквиру Киевской области старший сержант Г. Т. Якушкин пал смертью
храбрых202.
Батарея 627-го артиллерийского полка Воронежского фронта лейтенанта Владимира Петровича Грицкова из с. Плосское Темниковского района на подручных средствах ночью 2 октября 1943 г. одной из первых переправилась через Днепр у с. Старые Петровцы (Киевская область). В боях за плацдарм артиллеристы уничтожили
два 105-миллиметровых орудия, 7 станковых пулеметов, миномет, батарею и 2 роты
пехоты. Во время одной из атак гитлеровцев разрывом снаряда В. П. Грицкова ранило в живот и ноги, но он не покинул поле боя. Ночью его переправили на другой
берег и отправили в армейский госпиталь. 10 января 1944 г. В. П. Грицков Указом
Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя Советского Союза203 .
В ночь 2 октября 1943 г. 586-й танковый батальон под командованием старшего
лейтенанта Дмитрия Васильевича Тюркина, уроженца с. Мордовская Поляна ЗубовоПолянского района, в числе первых танковых соединений форсировал Днепр в районе Солошино (левый берег Днепра) и Мишурин Рог (правый берег Днепра). За
3 дня боев батальон отбил 19 атак фашистских танков. Он удержал плацдарм, подбив при этом 13 немецких танков, 20 пушек разного калибра, 5 минометных батарей,
уничтожив сотни вражеских солдат и офицеров. 20 декабря 1943 г. Д. В. Тюркину
было присвоено звание Героя Советского Союза 204 .
Стрелок 42-го стрелкового полка Воронежского фронта Василий Никифорович
Бахарев, уроженец с. Аржадеева Большеигнатовского района, при форсировании
Днепра 7 — 8 октября у с. Лютеж одним из первых достиг правого берега, занятого
противником. Его примеру последовали другие бойцы. Контратака врага была отбита. Три дня подряд В. Н. Бахарев отражал атаки немцев. 29 октября 1943 г. рядовому В. Н. Бахареву было присвоено звание Героя Советского Союза 205 .
На Днепре совершил подвиг Максим Степанович Жадейкин, уроженец с. Пуркаева Дубенского района. В октябре 1943 г. он одним из первых в подразделении пере308

правился на подручных средствах через Днепр и, закрепившись на другом берегу, обеспечил успешное форсирование реки своему батальону. Отражая атаки противника,
подбил танк и уничтожил пулеметную точку. В бою был смертельно ранен. 10 января
1944 г. М. С. Жадейкин посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза 206 .
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за личную доблесть в отражении контратаки противника Указом Президиума
Верховного Совета СССР 24 декабря 1943 г. звание Героя Советского Союза было
присвоено гвардии лейтенанту Анатолию Николаевичу Корнилаеву, уроженцу д. Акшенас Рузаевского района. В октябре 1943 г. 317-й гвардейский армейский истребительно-танковый артиллерийский полк получил задание форсировать Днепр в районе Канева. Третья батарея полка, взводом управления (разведка, связь) которой командовал А. Н. Корнилаев, взаимодействуя с пехотой форсировала реку и овладела
плацдармом на ее западном берегу. На плацдарме имелась высота, одну половину
которой занимали наши войска, а другую удерживали гитлеровцы. Немцы, имея превосходство в силе и технике, после мощного артеллерийско-минометного огня перешли в контратаку. Находясь на наблюдательном пункте, лейтенант А. Н. Корнилаев
первым заметил приближение пехоты и танков к огневым позициям советских войск.
Доложив обстановку командиру батареи, он принял на себя командование огневым
взводом. Вместе с двумя разведчиками и радистом А. Н. Корнилаев быстро достиг
огневых позиций, выкатил орудие из укрытия и открыл огонь по атакующему противнику. В этом бою его взводом было уничтожено 8 неприятельских танков и более
сотни фашистов 207 .
В октябре 1943 г. советские войска вели упорные бои на территории Белоруссии.
Перед бойцами была поставлена задача форсировать Днепр на одном из участков
Лоевского района Гомельской области. Иван Самсонович Лемайкин, уроженец с. Пермиси Большеберезниковского района в числе первых переправился через реку, ворвался во вражеские траншеи. Смелыми действиями он помог атакующим подразделениям закрепиться на достигнутом рубеже и способствовал успешному завершению
переправы всей десантной группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР
30 октября 1943 г. И. С. Лемайкин удостоен звания Героя Советского Союза 208 .
В октябре 1943 г. артиллерийский взвод Павла Матвеевича Мещерякова, уроженца
д. Парцы Кадошкинского района, одним из первых форсировал Днепр в районе
рп Лоев (Гомельская область). При переправе вражеский снаряд попал в плот и вывел
из строя орудийный расчет. Но бойцы под командованием П. М. Мещерякова преодолели водную преграду, спасли орудие, выкатили его на берег и прямой наводкой стали расстреливать огневые точки противника. Взвод удержал небольшой плацдарм на
берегу, несмотря на неоднократные яростные атаки противника. 30 октября 1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР П. М. Мещерякову было присвоено
звание Героя Советского Союза 209 .
Десантная группа 241-го стрелкового полка, в состав которого входила артиллерийская батарея Арсения Филипповича Пугачева из с. Челпанова Атяшевского района, одной из первой форсировала Днепр. Батарея А. Ф. Пугачева успешно переправилась через реку и сразу вступила в бой с противником. Она подбила 2 вражеских танка,
1 самоходную пушку, 8 огневых точек, подавила огонь минометной батареи, уничтожила около 2 рот гитлеровской пехоты. Дважды ранило отважного артиллериста, но он
не покинул поле боя. 17 октября 1943 г. А. Ф. Пугачев был удостоен звания Героя
Советского Союза 210.
При выполнении боевого задания по форсированию Днепра проявил мужество и
героизм сапер 4-го отдельного саперного батальона Кузьма Емельянович Чекиров из
с. Новое Пшенево Ковылкинского района. 15 октября 1943 г. под сильным
артиллерийским и минометным огнем противника он переправился на правый берег
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Днепра, построил пристань для парома и переправил 4 противотанковые пушки, 2 батареи батальонных минометов, боеприпасы. 16 — 17 октября под артиллерийским огнем
противника рядовой К. Е. Чекиров переправил полковую и дивизионную артиллерию, 3 батареи 120-миллиметровых минометов, учебную роту, боеприпасы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. К. Е. Чекирову было присвоено звание Героя Советского Союза 211 .
Николай Тарасович Демин из пос. Вольный Ельниковского района одним из первых в подразделении переправился на правый берег Днепра, ворвался в фашист скую траншею и обратил врага в бегство. Подразделение заняло три траншеи противника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике. Н. Т. Демин лично
уничтожил 16 гитлеровцев. 30 октября 1943 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза 212 .
В ноябре 1943 г. Днепр преодолели части 3-й гвардейской армии. Среди отличившихся штурмовых подразделений и частей был танковый батальон гвардии капитана Герасима Мартемьяновича Надежкина, уроженца с. Лемдяй Старошайговского
района. Подойдя к р. Днепр и Конка, батальон Г. М. Надежкина, используя подручные средства (бочки, палатки), первым форсировал их, захватил плацдарм на северовосточной окраине Никополя и обеспечил переправу бригады. Позднее взаимодействуя
с 1-м и 2-м батальонами, освободил г. Никополь от противника, отбив при этом
155 машин и тягачей, 2 тяжелых танка, 6 орудий, 23 пулемета, более 700 винтовок, уничтожив около батальона пехоты противника. 19 марта 1944 г. Г. М. Надежкину было
присвоено звание Героя Советского Союза 213 .
Мужество и доблесть проявил в боях за Днепр старший лейтенант Константин
Иванович Рассказов, уроженец с. Семилей Кочкуровского района. В числе передовых
подразделений 116-го стрелкового полка 4-я стрелковая рота старшего лейтенанта
К. И. Рассказова начала штурм реки. Рота первой форсировала Днепр, прорвалась через
проволочные заграждения, выбила противника из траншей и продвинулась на 4 км в
глубь вражеской обороны. На следующий день фашисты несколько раз превосходящими силами переходили в контратаку, но К. И. Рассказов, увлекая бойцов личным
примером, отразил все контратаки. Понеся большой урон в живой силе и технике, гитлеровцы отступили. Рота продвинулась вперед еще на 3 км. В этом бою К. И. Рассказов погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 февраля 1944 г. ему было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 214 .
Четыре огневые точки врага, немало гитлеровских солдат уничтожил Иван Савельевич Пряхин из с. Шокша Теньгушевского района во время переправы через
Днепр и Старое Русло. Прочно закрепившись на правом берегу Днепра, И. С. Пряхин помог батальону форсировать реку с минимальными потерями. Отличился он
и в боях за Вышгород. Когда советские воины ворвались на восточную окраину города, их встретил вражеский огонь. И. С. Пряхин выследил, откуда бьют немецкие
пулеметы и меткими очередями уничтожил 3 огневые точки противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 215 .
При форсировании Днепра отличился Петр Трофимович Павлов из с. Малышева Торбеевского района. Одна из танковых подвижных групп в сопровождении
десанта автоматчиков под командованием гвардии лейтенанта П. Т. Павлова 5 ноября прорвалась к северо-западным предместьям Киева — дачам Пуща-Водица.
Обезвредив артиллерию врага и уничтожив в боях около 250 немецких солдат, группа П. Т. Павлова обогнула Киев с запада, ворвалась на ст. Святошино и перерезала
шоссейную дорогу Киев — Житомир. Расчистив путь советским частям, она устремилась к ст. Фастов — важнейшему узлу вражеской коммуникации, который связывал киевскую группировку войск с криворожской. Советские части под Фастовом
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несли значительные потери. Лейтенант П. Т. Павлов представил командованию тщательно разработанный план по захвату города. Скрытно сосредоточившись на близких подступах к станции, отряды автоматчиков из группы П. Т. Павлова ночью прорвались к вокзалу. Одновременно начали наступление на Фастов другие танковые
подразделения. Противник был выбит из города. Группа лейтенанта захватила на
станционных путях эшелон с танками, 2 эшелона с продовольствием и боеприпасами, 66 паровозов и 36 складов с разным имуществом. Попытки врага вернуть потерянную позицию закончились неудачей. Указом Президиума Верховного Совета СССР
П. Т. Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза 216 .
Командир артиллерийского взвода младший лейтенант Иван Павлович Горелов, уроженец с. Селищи Краснослободского района, проявил мужество в боях за Хотив и
Волицу (Киевская область). В ноябре 1943 г. лейтенант получил приказ разгромить
основные силы противника в районе Хотива. Подпустив колонну противника и открыв огонь, его взвод уничтожил 2 тягача, легковую автомашину, 5 орудий. На следующий день взводу И. П. Горелова удалось обогнать на разъезде Волица колонну фашистов. Неприятель был разгромлен. 8 ноября в боях под д. Ерчинки взвод уничтожил около 50 солдат и офицеров. За смелость, отвагу, отличное выполнение боевых
заданий И. П. Горелов 10 января 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза217.
Переправа через Днепр проходила в сложной обстановке, под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, безуспешно пытавшегося сильными контратаками сорвать эту операцию. Невозможно измерить трудности, которые испытывали при форсировании Днепра советские войска. До выхода к реке большинство
соединений и частей в течение многих недель вело непрерывные бои, их тылы отстали, железные дороги были разрушены, не хватало автотранспорта и горючего, ощущался недостаток боеприпасов. Между тем противник, хотя и понес большие потери, мог оказать серьезное сопротивление, опираясь на подготовленный на Днепре
рубеж.
Передовые части советских войск подойдя к реке сразу приступали к ее форсированию, переправляясь на плотах из бревен и досок, паромах из пустых железных
бочек, на плащпалатках, набитых сеном и соломой. Нередко использовались рыбачьи
лодки и катера, подготовленные партизанами. С подходом понтонных и тяжелых
переправочных средств, строились мосты, по которым переправлялись артиллерия и
танки. Переправившись на правый берег Днепра, воинам приходилось, не успев закрепиться, вступать в бой. Противник подтянул крупные силы и непрерывно бросался в
контратаки.
Форсирование Днепра явилось подвигом, совершенным не отдельными солдатами и офицерами, а всеми наступавшими войсками. Десятки тысяч воинов показали
высокое воинское мастерство, стойкость и мужество.
В результате наступательных боев 1943 — 1944 гг. и решающих побед Советской
армии в 1944 г. граница нашей Родины была восстановлена на всем ее протяжении.
Война вступила в завершающую стадию.
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4.4. Заключительный этап войны с Германией.
Разгром милитаристской Японии. 1944 — 1945 гг.
Зимняя кампания 1944 г. прошла под знаком крупных побед Советской армии. Из
10 ударов первый был нанесен по врагу под Ленинградом и Новгородом в январе.
На Ленинградском фронте отличился старший лейтенант Тимофей Степанович
Горячкин, уроженец пос. Чамзинка. Сражаясь на 2-м Прибалтийском, Ленинградском
фронтах, он стал непревзойденным мастером по фотографированию обороны противника. Летчик зафиксировал на пленку стоящие на путях или находящиеся в движении 1 235 железнодорожных эшелонов, обнаружил на аэродромах 1 875 фашистских
самолетов, в водах Балтийского моря — 149 боевых вражеских кораблей и 276 барж.
В июне 1943 г. он совершил первый боевой вылет. Его самолет шел за самолетом командира звена. Вражеские зенитчики встретили советских бомбардировщиков плотным зенитным огнем. Вспоминая боевое крещение, Т. С. Горячкин рассказывал: «Казалось, что фашисты специально охотились за мной. Спереди, с боков все небо было
застлано белыми облачками взрывов. После приземления всей эскадрильи подсчитывали пробоины. Машина будто переболела оспой» 218 . Т. С. Горячкин был награжден 2 орденами Красного Знамени, 3 орденами Отечественной войны II степени, 4 боевыми медалями. 15 мая 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся
заслуги перед Родиной присвоил ему звание Героя Советского Союза 219 .
В 1944 г. на Ленинградском фронте отличился Александр Андреевич Манин из
с. Чеберчина Дубенского района. 5 января, заняв ст. Войсковицы и населенный пункт
Илькино, советские войска перерезали железную дорогу и шоссе Красногвардейск —
Кингисепп. Противник старался вернуть потерянные позиции, развернулись ожесточенные бои. В бою за пос. Войсковицы (Гатчинский район Ленинградской области)
орудие А. А. Манина приняло бой с несколькими тяжелыми танками. Дважды раненный, он продолжал сражаться и погиб в бою. За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. старшему сержанту А. А. Манину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 220 .
14 января 1944 г. советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского
плацдарма на Ропшу, а 15 января — от Ленинграда на Красное Село. 20 января после
утренних боев наступавшие войска соединились в районе Ропши и ликвидировали
окруженную петергофско-стрельнинскую группировку противника. Одновременно
14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января —
на любанском направлении и 20 января освободили Новгород. 21 января противник
стал отходить из района Мги и Тосно. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 г. в Ленинграде был дан салют.
В боях за освобождение Новгорода участвовал старший лейтенант Иван Архипович Шалин, уроженец с. Ежовка Ковылкинского района. Его однополчанин Канатов в письме к А. Ф. Шалиной сообщал подробности боев: «Наша часть оказалась в тяжелом положении, натолкнувшись на сильное огневое сопротивление врага. Последний закрепился на выгодных рубежах и поливал наступающие части минометно-пулеметным огнем. Особенно мешала нашему продвижению одна пулеметная точка немцев. Иван Архипович незаметно подполз к ней на расстояние почти
до 20 метров и из противотанкового ружья уничтожил вражеского пулеметчика. С
возгласом: „За Родину! За Великого Сталина!“ — он поднял отделение в атаку.
Бойцы, как один, рванулись за своим партийным руководителем. Сопротивление немцев было сломлено… Иван Архипович всегда находится в боевых порядках своего
подразделения и своим личным примером в трудные минуты боя воодушевляет
бойцов и командиров» 221 . И. А. Шалин за боевые заслуги был награжден ордена312

ми Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
В январе — марте 1944 г. в боях за д. Попланы 469-й стрелковый батальон под
командованием капитана Ф. А. Ионкина из с. Сиалеевская Пятина Инсарского района отбил 14 атак противника, уничтожив при этом 82 немецких солдата и офицера (на
личном счету 10 убитых солдат) и захватив одно 75-миллиметровое орудие. В августе 1944 г., сражаясь в составе 2-го Прибалтийского фронта, он 4 раза был ранен, но
при легких ранениях не покидал боя. За выполнение боевой задачи капитан Ф. А. Ионкин был награжден орденом Александра Невского 222 .
25 января 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия была переброшена на
Ленинградский фронт и включена в общее наступление. В феврале она вошла в состав 98-го стрелкового корпуса 42-й армии и, сосредоточившись у д. Марьино, южнее
Петергофа, включилась в Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную
операцию.
Бои шли в тяжелых условиях снежной зимы. Воины проходили по 40 — 50 км в
сутки, преследуя немецких захватчиков, и вышли к г. Пскову. В этих боях погиб
начальник политотдела Рославльской дивизии подполковник Занько, посмертно награжденный орденом Ленина, отличились братья Сергей и Василий Селиховы 223 . Из
воспоминаний В. Я. Лычева: «…Выбили немцев из-под Ленинграда. Фашисты даже
не смогли увести свои „Берты“ — громадные осадные орудия, которые обстреливали Ленинград. В руинах лежат пригородные поселки и города. Мало что осталось
от города Пушкина (бывшее Царское Село), вместо екатерининского дворца — груда
развалин. Идем с боями по Ленинградской области. Глубокие снега, машины буксуют,
и мы часто ночуем на снегу под елями…».
В марте 1944 г. развернулись тяжелые бои в районе Селюгина, в июне — в районе Уткино — Городец, близ Пскова. Немецкое командование понимало, что отдать
Псков — это открыть дорогу на Прибалтику. Поэтому враг оказывал яростное сопротивление. Гитлеровцы, имея сильную оборону, по 20 раз в день атаковали советские части при поддержке танков и самоходной артиллерии. 16 марта противник
оставил Огурцово и Холстово. 18 марта дивизия была переброшена в район Спасска
(20 км юго-западнее ст. Карамышево). 888-й артиллерийский полк в ночь с 26 на
27 марта занял оборонительный плацдарм для стрельбы прямой наводкой в районе
Волкова, Олисова, Жеребцова, Князева. Рано утром 31 марта после артиллерийской
подготовки батальоны 1097-го стрелкового полка пошли в наступление в районе
Крапивинки, а батальоны 1099-го и 1101-го стрелковых полков — в районе Селюгина. Противник под натиском советских частей отошел в большой лес севернее Селюгина.
Приказом Верховного главнокомандующего личному составу 326-й дивизии была
объявлена благодарность. Отличились командир 76-миллиметрового орудия старшина Попов. В боях под Псковом погибли заместители командира 1101-го стрелкового
полка майор Колон и командира 1097-го стрелкового полка подполковник Скляров 224 .
В апреле — мае 1944 г. части 326-й дивизии находились в обороне. 9 июня они
заняли оборону в 15 км севернее г. Острова. В это время дивизия вошла в сост ав
67-й армии 3-го Прибалтийского фронта.
22 июня дивизия перешла в наступление. Прорвав оборону на участке Голинищева
ее части начали продвигаться вперед. Перед ними стояла задача овладеть узлом обороны противника Иваньково — Голенище — Баево, но без поддержки артиллерии, так
как из-за обильных дождей дороги стали непроходимыми. 22 июля дивизия подошла к
р. Великой, форсировала ее, чем обеспечила взятие г. Острова. Приказом Верховного
главнокомандующего И. В. Сталина за участие в освобождении г. Острова личному
составу дивизии была объявлена вторая благодарность.
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Уничтожив противника на западном берегу реки, дивизия начала преследовать его
и в результате наступления 30 июля 1944 г. пересекла границу Эстонии. Утром
10 августа после продолжительной артиллерийской подготовки 326-я Рославльская
стрелковая дивизия успешно начала наступление, и к середине дня передовые части
прорвали оборону у г. Изборска. В первый день боя части дивизии уничтожили более
400 вражеских солдат и офицеров, разбили 27 орудий 30-й пехотной дивизии немцев225 .
Второй удар представлял собой ряд крупных операций, проведенных в феврале —
марте в районе Корсунь-Шевченковского и на Южном Буге. В результате была освобождена Правобережная Украина. Советские войска вышли на рубежи, выгодные для
глубокого проникновения в юго-восточные районы Европы — на Балканы против Румынии и против Венгрии. 5-я воздушная армия под командованием С. К. Горюнова
должна была содействовать наземным войскам в ликвидации окруженной группировки и уничтожении вражеских самолетов. С. К. Горюнов установил постоянное дежурство истребителей в воздухе, их патрулирование над районом «котла». Это дало
возможность перехватить и сбить 257 вражеских самолетов.
20 января 1944 г. в ожесточенных боях в районе ст. Щацилки, Россово, Печище
(Гомельская область) был тяжело ранен Виктор Павлович Азаров, работавший до войны
в редакции газеты «Красная Мордовия», а затем в чамзинской районной газете «Борьба
за социализм». «Немцы, занимая столь важный рубеж (высоты с хорошим обзором и
обстрелом), находились в очень выгодных условиях, — вспоминал он. — Лишь овладев данной высотой, 102-я стрелковая дивизия могла продвинуться вперед, развернув
широкое наступление. Из оставшихся людей набрали полроты. В таком количестве
за сутки нужно было выполнить задачу, с которой не справился целый полк. Самое
обидное: никто не верил в победу. 19 января проверили все огневые точки, но неожиданный случай чуть не сорвал планы. Разведчики нарвались на вражескую засаду, в
руках у фашистов оказалась планшетка одного из офицеров с подробным планом
операции. Пришлось срочно менять план операции. „Катюшами“ обработали передний край немцев, и советские бойцы взяли опорный пункт противника» 226. За овладение этими пунктами и прорыв обороны немцев без потерь в живой силе и технике
В. П. Азаров был награжден орденом Александра Невского. Также он был награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией».
Весной 1944 г. войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала
Р. Я. Малиновского вели бои на подступах к Южному Бугу и Днестру. Фашисты
везде построили оборонительные сооружения, обстреливали каждый метр земли.
Стрелковый батальон старшего лейтенанта Николая Григорьевича Шарикова, уроженца с. Летки Старошайговского района, занимал правый фланг боевого расположения полка, которому надлежало первым форсировать Южный Буг и обеспечить наступление всей дивизии. Н. Г. Шариков с группой автоматчиков первым переправились на правый берег Южного Буга и обеспечили форсирование реки всему батальону. 2 апреля батальон Н. Г. Шарикова освободил от фашистов с. Опораевка — важный пункт врага и удержал его. В апреле 1944 г. батальон форсировал Днестр. За
мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистами, Н. Г. Шарикову 13 сентября
1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза 227 .
В наступательных боях с 21 по 30 марта 1944 г. на 1-м Украинском фронте отличилась рота танков Т-34 под командованием Ивана Прокофьевича Адушкина из
с. Симкина Большеберезниковского района. Со своей ротой под огнем противника он
ночью форсировал р. Прут у г. Черновцы. О его подвиге свидетельствуют строки из
наградного листа: «…Первым под огнем противника форсировал Прут, ворвался на
окраину города, принял бой, разгромил несколько вражеских эшелонов. Рота Адушки314

на за три дня боев уничтожила 21 танк, 104 автомашины с грузами, истребила 315 солдат и офицеров. И. П. Адушкин лично уничтожил 5 фашистских танков, 1 самоходное орудие, 17 автомашин». 26 апреля 1944 г. И. П. Адушкин был удостоен звания Героя
Советского Союза 228 .
В боях 11 — 13 февраля 1944 г. возле железнодорожной станции Звенигородка,
с. Скалеватка и рп Юрковка (Черкасская область) отличился наводчик орудия
1431-го легкого артиллерийского полка 2-го Украинского фронта младший сержант
Максим Михайлович Коняшкин, уроженец с. Новые Выселки Зубово-Полянского района. Трое суток длился бой. Все контратаки врага были отбиты. М. М. Коняшкин
уничтожил 4 танка, 3 бронетранспортера противника, около 200 солдат и офицеров, был
ранен, но не покинул поле боя. За мужество и боевые заслуги Президиум Верховного
Совета СССР 13 сентября 1944 г. присвоил ему звание Героя Советского Союза 229 .
В боях за освобождение Криворожья от гитлеровских захватчиков отличился командир роты средних танков лейтенант Алексей Григорьевич Махров, уроженец с. Оброчного Атюрьевского района. У д. Желтое его рота зашла в тыл противника и отрезала ему пути назад. В бою было уничтожено 40 солдат и офицеров, 3 противотанковых орудия, захвачены склады с горючим. У д. Зеленый Луч рота подбила 2 «тигра»,
3 самоходных орудия и 2 бронетранспортера. В донесении командующего 5-й гвардейской танковой армией П. А. Ротмистрова сказано: «Алексей Григорьевич Махров
в боях проявил беззаветную храбрость и геройство с исключительным мастерством
ведения боя и руководства подразделением. Участник всех атак, проведенных бригадой… В боях за Кривой Рог проявил мастерство ведения уличного боя. Его танк был
подбит. Ценой героических усилий экипажа, отбивая атаки танков и автоматчиков,
Махров устранил неисправность машины, собрал раненых и погибших, возвратился в
свою часть, занял оборону и отражал беспрерывные атаки фашистов… Будучи раненным и больным, Алексей Григорьевич не уходил с поля боя» 230. За боевой подвиг
А. Г. Махрову 10 марта 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
В результате третьего удара в апреле — мае 1944 г. были освобождены г. Одесса,
Севастополь и весь Крым. В освобождении Крыма отличилась эскадрилья под командованием Героя Советского Союза Алексея Александровича Денисова, уроженца
с. Петровка Дубенского района. Морские разведчики обнаружили крупный караван
противника — более 20 судов. Вскоре над караваном появилась шестерка истребителей, ведомая майором А. А. Денисовым. Она разогнала воздушное прикрытие неприятельских судов, вслед за этим появились советские штурмовики и бомбардировщики. Меткими ударами они потопили несколько барж и катеров. Немцы вызвали
подкрепление — около 20 истребителей, но это их не спасло: 11 судов были потоплены, более 10 немецких самолетов подбиты 231.
Михаил Петрович Азыркин, уроженец с. Кочетовка Инсарского района, — полный
кавалер ордена Славы. 4 апреля 1944 г. в бою за поселок и станцию Раздельная Одесской области он первым ворвался в расположение противника и обратил его в бегство. За мужество, проявленное в бою, он был награжден орденом Славы III степени.
2 июля 1944 г. в боях за г. Столбцы Минской области М. П. Азыркин уничтожил
2 пушки и вывел из строя вражеский бронетранспортер. «Нашему подразделению приказали взаимодействовать с одним из стрелковых полков, — вспоминал он. — Оборона противника сильно укреплена, враг подготовился встретить наши войска... И вот
по всей линии обороны началась мощная артиллерийская подготовка… Наш танк
должен был наступать, поддерживая пехоту. Вдруг прибегает связной от командира
полка и передает приказ нашему экипажу и еще нескольким танкам с боем прорваться к железнодорожному мосту, не допустить его взрыва и во что бы то ни стало удержать до подхода основных сил. <…> Бой продолжался не более часа, противник был
разгромлен. Мост захватили и быстрыми действиями очистили железнодорожную
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станцию… В ходе боя на улицах города Столбцы наперерез нашему танку на большой скорости шел вражеский транспортер с солдатами… Я быстро развернул машину, до отказа прибавил газу и бросился в лобовую атаку… вражеский бронестранспортер опрокинулся и загорелся. Оставшиеся в живых фашисты были уничтожены...
Бой за город продолжался. И вскоре Столбцы в наших руках»232 . За этот бой М. П. Азыркин был награжден орденом Славы II степени. 12 октября 1944 г. под г. Орадес-Маре
(Румыния) он уничтожил 2 противотанковые пушки, 3 станковых пулемета. В боях за
г. Береттьоуйфалу маневром своей машины дал возможность подбить 2 немецких танка.
В боях за г. Ньиредьхаза (Венгрия) скрыто провел танк к вражеской зенитной установке, находившейся на бронетранспортере и мешавшей продвижению кавалеристов,
и раздавил пушку и бронетранспортер гусеницами. За это М. П. Азыркин удостоен
ордена Славы I степени.
В 1944 г. в наступательных боях при форсировании Днестра мужество и героизм
проявил Николай Петрович Кабалин из с. Новая Александровка Старошайговского
района. Он первый со своим взводом переправился через реку на самодельном плоту.
Под сильной бомбежкой, а также артиллерийским и пулеметным огнем Н. П. Кабалин
вступил в схватку с фашистами. Уничтожив пулеметный расчет врага, он обеспечил
переправу остальным подразделениям. Воины под командованием Н. П. Кабалина
продолжали удерживать маленький плацдарм до подхода основных сил батальона.
Было отражено несколько атак противника. Командиру отважной группы гвардейцев
Н. П. Кабалину 26 апреля 1944 г. за образцовое выполнение боевого задания было
присвоено звание Героя Советского Союза 233 .
Кавалер ордена Славы Александр Павлович Силантьев, уроженец с. Саловка
Рузаевского района, прошел с боями от Дона до Эльбы. В апреле 1944 г. минометный расчет А. П. Силантьева вместе с взводом пехоты форсировал Днестр. Они
отбили несколько атак фашистских войск и удержали плацдарм до подхода советских войск. За бои на Днестре А. П. Силантьеву вручили орден Славы III степени.
В августе за проявленные инициативу, личную храбрость и уничтожение огневых точек
противника при форсировании Вислы старшина А. П. Силантьев был награжден
орденом Славы II степени. Орден Славы I степени он заслужил за форсирование
Одера, расширение плацдарма в районе с. Деберн Оппельского округа. А. П. Силантьев первым со своим расчетом переправился через реку, открыл огонь по врагу, прикрывая переправу наступающих подразделений, при этом уничтожил 60 фашистов,
3 пулемета и 1 автомашину. Отличился в боях за высоту в Штреленском округе
Берлина 234 .
Четвертый удар (июнь 1944 г.) был нанесен по плацдармам противника на Карельском перешейке и в районе Ладожского и Онежского озер, что привело к освобождению большой части Карелии и предрешило выход Финляндии из войны на стороне
Германии. Для немецких войск в Заполярье сложилась крайне невыгодная обстановка.
Пятый удар — Белорусская операция («Багратион»), проводившаяся с 23 июня
по 20 августа 1944 г. Советские войска, согласно плану операции, должны были нанести сходящиеся удары по витебской и бобруйской группировкам врага (группа армий
«Центр»), окружить и уничтожить их. В результате появились бы возможности для
прорыва войск на территорию Белоруссии, нанесения ударов по минской группировке
врага и окружения главных сил 4-й немецкой армии восточнее Минска. Советские
войска и партизаны справились с этой задачей.
В ходе Белорусской операции отличился гвардии старшина Яков Михайлович
Сметнев, уроженец д. Подгорные Селищи Темниковского района. 22 июня 1944 г. в
бою за д. Орехи Витебской области он уничтожил 2 снайперов, которые не давали
пехотинцам вести артиллерийский огонь. 24 июня Я. М. Сметнев на подручных средствах преодолел Западную Двину. Всего на боевом счету старшины к середине 1944 г.
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было около 280 уничтоженных гитлеровцев. 24 марта 1945 г. Президиум Верховного
Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза 235 .
Саперный взвод гвардии младшего лейтенанта Федора Федуловича Коновалова
из с. Булдыги Атюрьевского района под непрерывным огнем противника обезвредил
5 тыс. противотанковых и противопехотных мин. На подступах к р. Западная Двина
враг создал хорошо укрепленную линию обороны. Группе саперов-разведчиков лейтенанта Ф. Ф. Коновалова было поручено расчистить проходы в минных полях противника на рубеже Орехи — Старая Игуменщина, чтобы обеспечить продвижение советских танков и самоходной артиллерии. Задача была выполнена: дорогу разминировали вплоть до переднего края обороны противника. За проявленные отвагу и мужество командиру взвода был вручен орден Отечественной войны I степени. 24 июня 1944 г.
Ф. Ф. Коновалов одним из первых форсировал Западную Двину. На плоту, сделанном из подручных средств, он переправил на правый берег свыше 300 пехотинцев с
вооружением и обеспечил под непрерывным обстрелом врага переправу боеприпасов.
22 июля 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 236 . 19 февраля
1945 г. взвод саперов Ф. Ф. Коновалова защищал участок дороги Преакулки — Лиепая,
удерживая многочисленные атаки противника Ф. Ф. Коновалов был ранен, но не
покинул поле боя. Праздник Победы герой встретил в госпитале 237 .
Высокое воинское мастерство при форсировании Западной Двины проявил командир пулеметного расчета гвардии старшина Иван Никитович Мотин, уроженец
с. Тазина Большеберезниковского района. 25 июня 1944 г. под непрерывным обстрелом фашистов, используя плащ-палатку как переправочное средство, он форсировал
реку. Установив пулемет на берегу, начал круговой обстрел, не давая противнику помешать переправе. Вся рота успешно достигла западного берега. 22 июля 1944 г. И. Н. Мотин был удостоен звания Героя Советского Союза 238 .
4 — 5 июля 1944 г. орудийный расчет под командованием Федора Герасимовича
Шунеева, уроженца с. Андреевка Большеигнатовского района, вел бой у д. Кобыльник
(Минская область). В живых у орудия остался только командир. Дважды он был ранен,
но подбил танк и самоходное орудие врага. 24 марта 1945 г. Ф. Г. Шунееву присвоено звание Героя Советского Союза 239 .
С Курской битвы наводчиком 45-миллиметрового орудия начал боевой путь младший сержант Василий Федорович Здунов из с. Лобаски Атяшевского района. В боях
за освобождение Белоруссии командир орудия В. Ф. Здунов в составе огневого взвода с ходу форсировал р. Сож и занял огневую позицию на плацдарме. Шесть дней
дивизия вела наступательные бои днем и ночью. Частям удалось обойти с юго-запада населенный пункт Березино и выйти на шоссе Минск — Могилев, преградив путь
отступающим войскам противника. Выйдя со своим расчетом на шоссе, В. Ф. Здунов
уничтожил 2 танка, 4 самоходных орудия и несколько автомашин. 25 сентября 1944 г.
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В январе 1945 г. командир огневого взвода истребительно-противотанковой батареи В. Ф. Здунов вел бои на Наревском плацдарме, позднее принимал участие в штурме Берлина и закончил боевой
путь на Эльбе 240.
В сражениях 1944 — 1945 гг. отличился старшина Зариф Ибрагимович Мещеров
из с. Акчеева Ельниковского района. В сентябре 1944 г. командование 338-й стрелковой дивизии отдало ему приказ переправиться через Неман, очистить от мин прибрежную полосу и построить пристань для принятия паромов с боеприпасами и артиллерией. За выполнение задания З. И. Мещеров был награжден орденом Славы III степени. В ночь на 5 октября его саперное отделение под сильным ружейно-пулеметным
огнем сделало проходы в минных полях противника южнее г. Россияны. З. И. Мещеров лично сделал 4 прохода, обезвредив при этом 160 противотанковых и противопехотных мин. В ноябре 1944 г. он был награжден орденом Славы II степени. В ночь на
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16 января 1945 г. с группой саперов в одном из районов Восточной Пруссии проделал
в минных полях врага проход шириной в 6 м, чем обеспечил наступление советских
частей. В апреле 1945 г. З. И. Мещеров был награжден орденом Славы I степени, а
также орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» 241 .
В составе 2-го Белорусского фронта в 609-м стрелковом полку воевал Виктор
Николаевич Бобков из г. Саранска. 15 июля 1944 г. вплавь под ураганным огнем он
форсировал р. Неман у д. Ковшево, закрепился на западном берегу и отбивал атаки
врага, удерживая рубеж. С донесением перебрался обратно, несмотря на ранение, не
оставил поле боя и форсировал реку со всем полком. За смелость и решительность
при форсировании Немана В. Н. Бобкову 24 марта 1945 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза 242 .
При форсировании Немана 8 октября 1944 г. рота Ильи Антоновича Фролова,
уроженца с. Лухменский Майдан Инсарского района, совместно с другими подразделениями принимала участие в освобождении г. Юрбаркаса. В наградном листе
записано: «8.10.1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны противника в
районе г. Юрбаркас, умело сочетая огонь с движением вперед, старший лейтенант
И. А. Фролов поднял роту в атаку и решительным броском ворвался в траншеи врага.
Преследуя противника, его рота вместе с другими подразделениями ворвалась в город»243.
9 октября перед ротой И. А. Фролова была поставлена более трудная задача — форсировать Неман. Под ураганным огнем противника она одной из первых приступила к
переправе. И. А. Фролов был тяжело ранен, но он продолжал руководить ротой. Ее
атаковали танки и самоходные установки противника. Но воины выстояли и отбросили гитлеровцев, И. А. Фролов в этом бою погиб. 24 марта 1945 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 244 .
Полный кавалер ордена Славы — командир минометного расчета 287-го стрелкового полка 51-й Витебской дивизии Кирилл Степанович Шубников из с. Кочкурова
Кочкуровского района. За уничтожение в боях под Старой Руссой 2 пулеметных точек, 2 понтонных лодок и 15 солдат противника он был награжден медалью «За отвагу». В июле 1944 г. в боях за г. Полоцк, поддерживая наступление пехоты, уничтожил
вражеские пушку и пулемет. 5—6 октября при прорыве обороны противника около
местечка Папиле ликвидировал 6 пулеметных точек. В одном из боев в Восточной Пруссии в марте 1945 г. К. С. Шубников обнаружил 2 снайперов противника и вывел
их из строя. В бою у д. Штраубен уничтожил пулеметный расчет фашистов, что дало
возможность советским войскам быстро овладеть деревней 245 .
Во второй половине 1944 г. было проведено еще 5 наступательных операций. В ходе
шестого удара (июль — август) войска 1-го Украинского фронта разгромили группу
армий «Северная Украина» в районе Броды — Рава — Русская — Львов и заняли за
Вислой, западнее Сандомира, крупный плацдарм. Появилась возможность освободить
от немцев Чехословакию и Румынию и пойти на Берлин.
Командир батальона Анатолий Андреевич Утросин из рп Торбеево отличился при
захвате шоссейной дороги Львов — Ситры. С 14 по 27 июля 1944 г. его батальон уничтожил более 200 немецких солдат, 11 станковых пулеметов, а также батарею 105-миллиметровых орудий. Батальон А. А. Утросина в числе первых вышел на государственную границу Польши с Чехословакией. В этом бою было уничтожено более
150 немецких солдат, четыре 75-миллиметровых и два 105-миллиметровых орудия.
А. А. Утросин награжден 2 орденами Александра Невского 246 .
На рассвете 21 июля 1944 г., ворвавшись первым на окраину г. Львова, танк, где
механиком-водителем был Федор Павлович Сурков, уроженец д. Зиновка Рузаевского района, оказался отрезанным от советских частей. Трое суток Ф. П. Сурков водил
танк по улицам Львова, уничтожив за это время 6 орудий противника и склад с боеприпасами. Фашистам удалось подбить танк. Один в горящем танке Ф. П. Сурков
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продолжал уничтожать противника из пушки и пулемета. 23 сентября 1944 г. Ф. П. Сурков был удостоен звания Героя Советского Союза 247 .
В июле 1944 г. в бою за д. Семеновку взвод Василия Ивановича Корнишина, уроженца с. Булгакова Кочкуровского района, под сильным артиллерийским огнем противника прошел 2 км по болотистому лугу и ударил по врагу с левого фланга. Заняв
неприятельскую траншею, бойцы ворвались на окраину деревни. Выдержали 3 контратаки противника. Усилив натиск, фашисты пытались окружить и захватить в плен
советских бойцов. Завязался рукопашный бой. В. И. Корнишин уничтожил несколько фашистов, но и сам был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. В. И. Корнишину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 248 .
30 июля 1944 г. при форсировании р. Вислы и захвате Сандомирского плацдарма
отличился командир орудия 917-го артиллерийского полка Василий Никифорович
Шпагин, уроженец с. Ефаева Краснослободского района. Под сильным огнем артиллерии и авиации противника сержант В. Н. Шпагин с незначительной группой пехоты и со своим орудием первым переправился на левый берег Вислы у населенного
пункта Лонжак (Польша) и вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. В схватке В. Н. Шпагин уничтожил 2 танка и значительное количество живой силы. За успешное выполнение задания и боевые заслуги В. Н. Шпагину 23 сентября 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
В газете «Радянський милиционер» (Украина) за 7 мая 1972 г. было напечатано:
«Товарищ Шпагин в дивизионе с 7 мая 1943 г. За это время проявил себя мужественным и стойким командиром. Огнем своего орудия он подавлял огневые точки противника, отбивал контратаки пехоты и танков. В ходе последних боев орудием Шпагина было уничтожено два станковых пулемета, один бронетранспортер… свыше ста
солдат и офицеров противника. В числе первых орудийный расчет Шпагина вместе с
пехотой форсировал реки Западный Буг, Сан и Вислу и способствовал расширению
плацдарма на западном берегу…» 249.
В боях на Букринском плацдарме и освобождении г. Львова отличился командир
пулеметного взвода 113-го стрелкового полка 4-й ударной армии лейтенант Михаил
Федорович Ларин, уроженец с. Надеждина Ельниковского района. Он был награжден
2 орденами Отечественной войны II степени, в 1945 г. за освобождение Польши —
орденом Красной Звезды, за бои в Праге — орденом Славы III степени. За героизм,
проявленный в боях на Литовском побережье, в заливе Куришес-Хафф (Куршский),
М. Ф. Ларин 19 апреля 1945 г. был посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза250.
Связистка Анна Сергеевна Светкина из с. Кочкурова Кочкуровского района принимала участие в освобождении Западной Украины. Она вспоминала: «Освобождали Полтавскую область, пока не остановились в Западной Украине на железнодорожной станции Шепетовка. Через Шепетовку на Запад отправляли вооружение и живую силу. Немцы бомбили беспощадно, в основном старались уничтожить железнодорожные пути и воинские соединения. Связь приходилось исправлять часто. Я научилась безошибочно определять, откуда идет шум вражеского самолета. Смерть ходила
рядом. Приходилось дважды хоронить друзей» 251 . А. С. Светкина награждена орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией».
В результате седьмого удара (август 1944 г.) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили немецко-румынские войска в районе Кишинев — Яссы, ликвидировали 22 вражеские дивизии и вышли в центральный район Румынии. Молдавия была
освобождена, Румыния и Болгария капитулировали.
Упорные бои завязались 20 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в
районе г. Яссы. Фашисты непрерывно обстреливали советские наступающие части
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из орудий и минометов, вели бомбардировку с воздуха. В Ясско-Кишиневской операции наряду с наземными войсками отличились соединения 5-й воздушной армии,
которые обеспечивали авиационную поддержку войск 2-го Украинского фронта. Летчики С. К. Горюнова содействовали осуществлению прорыва глубоко эшелонированной обороны противника на линии Яссы — Фокшаны в августе 1944 г. 252
В конце августа 1944 г. 5-я ударная армия, в которую входил 1052-й полк успешно
наступала на Кишинев. В его составе был взвод Александра Николаевича Цыцаркина,
уроженца с. Копасова Атяшевского района. После освобождения Молдавии подразделение принимало участие в освобождении городов и сел Польши. Впоследствии
рота А. Н. Цыцаркина отличилась в апреле 1945 г. в боях в районе населенного пункта Гольцов (северо-восточнее г. Зелова в Германии). В этом бою она уничтожила около сотни гитлеровцев, 5 вражеских огневых точек. В бою за г. Гузов А. Н. Цыцаркин
погиб. 31 мая 1945 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В наградном листе подполковник А. И. Пешков написал: «…В этом бою было уничтожено ротой под командованием Цыцаркина 95 гитлеровцев, 5 огневых точек, чем обеспечены ввод в действие танковой бригады и размах боевых действий полка… 16 апреля 1945 г. в бою за город Гузов, успешно отбив три вражеские контратаки и уничтожив лично 35 гитлеровцев, он пал смертью храбрых» 253.
30 августа в боях за с. Албешти (Румыния) Константин Алексеевич Карачков,
уроженец с. Николаевка (ныне Октябрьского района г. Саранска), подвозил боеприпасы на огневые позиции чем обеспечил батарее возможность вести непрерывный огонь
по противнику. Он под сильным огнем противника вырвался вперед и гранатами уничтожил вражескую пулеметную точку. «Первым ворвавшись в село, в завязавшейся
ожесточенной рукопашной схватке огнем из автомата Карачков уничтожил 12 гитлеровцев. Когда закончились патроны, он продолжал героически сражаться и прикладом автомата уничтожил еще четырех гитлеровцев», — было написано в очередном
донесении 254 . К. А. Карачков участвовал в освобождении Румынии. Разведка полка,
преследовавшего немецкие части, доложила, что впереди находятся крупные соединения врага. Командир полка приказал выслать вперед небольшой отряд и остановить
немцев до подхода основных сил. «Когда мы подошли к дороге, — вспоминал
К. А. Карачков, — увидели на ней скопление вражеской техники и пехоты. Укрываясь за домами и деревьями, открыли огонь, стали бросать гранаты. Враг растерялся… Опомнившись, фашисты открыли минометный и пулеметный огонь. Нас остается все меньше и меньше. Я был последним, кто видел подход основных частей» 255 .
24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР К. А. Карачкову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 1944 г. на юго-востоке Латвии перед 375-стрелковым полком, действовавшим в составе 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, стояла задача прорвать
сильно укрепленную оборону противника и перерезать пути его отступления. В этом
бою прославился взвод Х. Ахметгалина, в котором воевал Василий Антонович Андронов, уроженец с. Покровск Ковылкинского района. 19 июля 1944 г. в бою за местечко
Рундени взвод Х. Ахметгалина был окружен батальоном противника. В течение суток советские воины сражались с превосходящими силами фашистов. В живых остался только В. А. Андронов. Он продолжал героическое сопротивление и сумел продержаться до подхода советских частей. 24 марта 1945 г. все воины взвода Ахметгалина, в том числе В. А. Андронов, были удостоены звания Героя Советского Союза 256 .
Восьмой удар был нанесен по врагу в сентябре — октябре 1944 г. в Прибалтике.
В августе части 326-й Рославльской стрелковой дивизии, наступая в составе 67-й армии, глубоко вклинились в Эстонию. 11 августа 1944 г. 1097-й стрелковый полк, захватив два моста через р. Пиузу, форсировал ее и освободил ст. Лепассаари. 13 августа
была занята ст. Отса, а на следующий день 1101-й полк форсировал речку Выхонду.
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Дивизия продвинулась вперед. До Тарту, куда отходили немцы, оставалось немного.
Но дивизия изменила направление и, обойдя вражеский укрепрайон, 19 августа вышла
в район Антгу — Кура, Реола, вклинившись в боевой порядок противника. Части дивизии заняли круговую оборону, поставив батареи 2-го и 3-го дивизионов на прямую
наводку. С боями, преодолевая сопротивление врага, дивизия с 20 по 25 августа продвигалась вперед. Были освобождены д. Китов и Энну, перерезана железная дорога
Тарту — Валга. В этих боях 888-й артиллерийский полк, сопровождая пехоту, уничтожил около 300 вражеских пехотинцев, подавил несколько пулеметов и минометную
батарею.
Ожесточенные бои разгорелись за г. Тарту. Немцы пытались выбить советские
части с занимаемого рубежа, чтобы вывести свои основные силы из Тарту к Риге.
26 августа 326-я дивизия вышла к восточному берегу оз. Выртсъярв, отбив 5 контратак противника. 5 сентября пехота немцев под прикрытием артиллерийского огня форсировала р. Эмайыги на стыке линии обороны 1099-го и 1101-го стрелковых полков.
Уже при форсировании реки враг был обнаружен и попал под огонь 1-го и 2-го дивизионов. Другую часть пехоты встретила заградительным огнем 6-я батарея под командованием капитана Авраменко.
8 сентября 326-я Рославльская стрелковая дивизия вошла в состав 2-й ударной
армии Ленинградского фронта. Части этой армии через 10 дней прорвали оборону
противника севернее Тарту. Дивизия вышла на рубеж Отса — Кяркна, 1097-й и
1101-й полки двигались вдоль северного берега р. Эмайыги в направлении Винзавод — Ласва. 888-й артиллерийский полк переправился севернее Соммекюла.
19 сентября пехота достигла речки Педья. 1101-й полк форсировал ее. К 20 сентября 1097-й и 1101-й полки достигли района Мугра — Пиккнуриа. 1097-й полк совместно с 7-й и 8-й батареями вышли к рубежу Руди. 23 сентября 1101-й полк и
1-й дивизион артиллерийского полка подошли к г. Вильянди. 1 октября освободили
г. Тарту. За успешные боевые действия по освобождению города дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
В составе 2-й ударной армии дивизия прошла 270 км. В боях за Эстонию погибли
командир 888-го артиллерийского полка А. А. Чурбанов, начальник штаба майор
Н. И. Кочетков, командир 2-го дивизиона А. С. Донец, его заместитель по строевой
части Ф. И. Еремин. Из Эстонии дивизия была переброшена в Польшу и вошла в
состав 2-го Белорусского фронта 257 .
Освободив Эстонию и большую часть Латвии, советские войска нанесли крупное
поражение немецкой группе армий «Север», прижав их остатки к морю в Курляндии,
в районе г. Мемеля (ныне — Клайпеда), и отрезав с суши от Восточной Пруссии.
Иван Михайлович Глотов, уроженец с. Новая Александровка Старошайговского
района, 27 июня 1944 г. у белорусского г. Толочин прорвался через вражескую оборону и уничтожил немецкие пулеметные точки, за что был удостоен ордена Славы
III степени. В октябре 1944 г. в районе Вепкан (Литва) группа мотоциклистов во гла ве
с И. М. Глотовым с тыла ударила по обороняющим ее фашистам. За этот подвиг командир был удостоен ордена Славы II степени. 10 марта 1945 г. И. М. Глотов отличился в боях за г. Штольпмюнде (Германия) — захватил пленного, давшего ценные
сведения о системе обороны города, и получил орден Славы I степени 258 .
Полный кавалер ордена Славы из пос. Кицаевка Темниковского района Михаил
Михайлович Кицаев отличился в боях 7 — 8 октября 1944 г. в местечке Круопяй. Огнем
станкового пулемета он подавил 6 огневых точек противника, уничтожив при этом
15 фашистов, и был награжден орденом Славы III степени. В боях в районе Россельвитц (Верхняя Силезия) М. М. Кицаев подбил 2 танка, за что был удостоен ордена
Славы II степени. В марте 1956 г. ему был вручен орден Славы I степени за мужество
и героизм, проявленные при освобождении г. Шауляй 259 .
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За участие в освобождении Шауляя уроженецу с. Урусова Ардатовского района,
полному кавалеру ордена Славы Ивану Сергеевичу Потешкину была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего. 14 апреля 1944 г. в боях за с. Бусов-Акташ
отделение разведчиков во главе с И. С. Потешкиным окружило немецкий заслон и
уничтожило его значительную часть, 27 солдат и офицеров с ценными документами
и картами были взяты в плен. За это И. С. Потешкину вручили орден Славы
III степени. 10 сентября 1944 г. в районе Лихельсактцен он противотанковой гранатой
подорвал немецкую автомашину, за что получил орден Славы II степени. Ордена Славы I степени И. С. Потешкин был удостоен за то, что с 24 января по 10 февраля 1945 г.
в Восточной Пруссии под огнем противника проводил разведку переднего края и
добывал ценные сведения 260 .
Командир батареи СУ-76 старший лейтенант Дмитрий Васильевич Борисов из
пос. Ромоданова награжден орденом Александра Невского за взятие в плен немецкого
офицера в Литве в октябре 1944 г. 261
В упорных сражениях с фашистскими захватчиками за населенный пункт Брамманиши (ныне — г. Елгава) в ноябре 1944 г. отличился Григорий Емельянович Резяпкин из с. Кажлодка Торбеевского района. В течение 3 суток п ротивник 15 раз
контратаковал советские части. Осколками вражеской мины Г. Е. Резяпкину
перебило руку, но он продолжал вести огонь. 24 марта 1945 г. Г. Е. Резяпкину было
присвоено звание Героя Советского Союза 262 .
10 октября 1944 г. перед разведывательной группой под командованием Сергея
Ивановича Полежайкина, уроженца с. Старые Турдаки Кочкуровского района, была
поставлена сложная задача: перерезать шоссейную и железную дороги Кретинг —
Мемель, подавить огневые точки врага, ворваться на северную окраину г. Мемеля, не
дать возможность противнику оттянуть свои войска с севера до подхода советских
частей. При ее выполнении группа С. И. Полежайкина под сильным огнем
противника форсировала р. Данге. Шоссейные и железнодорожные пути были блокированы. В ходе боя было уничтожено 300 гитлеровцев, а также немало техники.
С. И. Полежайкин, отражая контратаку противника был смертельно ранен. 24 марта
1945 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза посмертно 263 .
В октябре — декабре 1944 г. развернулись наступательные операции, связанные с
нанесением девятого удара, между р. Тиссой и Дунаем. В результате Германия лишилась своего союзника — Венгрии. Бои за Будапешт шли до февраля 1945 г. В ходе
этих боев была оказана помощь и Югославии в освобождении Белграда.
В октябре 1944 г. при освобождении Чехословакии отличился командир батареи
капитан Андрей Павлович Дурилкин из д. Литва Краснослободского района. За 3 дня
боев он уничтожил 26 огневых точек, 1 минометную и 1 артиллерийскую батареи. За
мужество и героизм А. П. Дурилкин был награжден орденом Александра Невского 264.
4 декабря 1944 г. при форсировании Дуная севернее г. Эрчи (Венгрия) рядовому
Петру Петровичу Гагарину, уроженцу с. Старый Город Темниковского района, дали
задание: переправить через реку группу в 200 бойцов для захвата плацдарма. Враг
знал, что переправа начнется ночью. Весь день над расположением советских частей
кружили немецкие самолеты, вели артиллерийско-пулеметный огонь, который усилился
ко времени отплытия плотов, создав сильную огневую завесу. Лодка П. П. Гагарина первой
форсировала Дунай. Он возглавил десант и открыл огонь по противнику. За ночь
П. П. Гагарин сделал 18 рейсов через Дунай, переправив свыше 380 чел., оружие и
боеприпасы. 24 марта 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 265 .
5 декабря 1944 г. командир отделения 167-го гвардейского отдельного батальона
связи гвардии старший сержант Иван Алексеевич Щипакин, уроженец с. Курмачкасы Ромодановского района, отличился при форсировании Дуная около г. Эрчи. Он с
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первой лодкой высадился на захваченный плацдарм и установил кабельную связь штаба
дивизии с десантом. Но провод был перебит и унесен течением. При повторной прокладке кабель намотался на винт катера. И. А. Щипакин бросился в ледяную воду,
размотал кабель и восстановил связь. 24 марта 1945 г. за проявленную отвагу ему было
присвоено звание Героя Советского Союза 266 .
27 декабря 1944 г. взвод младшего лейтенанта Николая Андреевича Пшеничникова, уроженца с. Урей 3-й Темниковского района, получил задание: под прикрытием артиллерийского огня прорвать вражескую оборону и овладеть предместьем г. Рекомсентмихаля (Венгрия). Под непрерывным огнем противника взвод преодолел трудный рубеж, захватил высоту и расширил плацдарм для переправы и закрепления своего
полка на берегу Дуная. За проявленную смелость Н. А. Пшеничников 28 апреля 1945 г.
был удостоен звания Героя Советского Союза 267 .
12 февраля 1945 г. в г. Будапеште младший сержант Василий Иванович Чадайкин, уроженец с. Каргашина Зубово-Полянского района, блокировал дом, в котором
находилось около 100 немецких солдат, часть из них уничтожил, остальных взял в
плен. 15 мая 1946 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 268 .
Десятый удар войска Карельского фронта и Северного флота нанесли по немецким войскам в районе Печенги. Фашисты были изгнаны из советского Заполярья и
северных районов Норвегии. При освобождении Заполярья отличился полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич Зайцев, уроженец с. Болтина Ромодановского района. Орден Славы III степени он получил за успешную разведывательную операцию
13 февраля 1944 г. на передовой противника. 23 марта отделение разведчиков во главе
с И. А. Зайцевым атаковало немецкий дот и сутки удерживало его, нанося большой
урон врагу. За это командир отделения был награжден орденом Славы II степени.
Орден Славы I степени присвоен ему за мужество и героизм, проявленные 26 апреля
при наступлении на порт Киркенес (Заполярье): с группой разведчиков он захватил
немецкий миноносец 269.
В результате военных операций 1944 г. государственная граница СССР была восстановлена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Гитлеровцы были
изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши и Венгрии. Важным военно-политическим итогом летне-осенней кампании 1944 г. стало смещение войны
к границам Германии.
В общем плане кампании Вооруженных сил СССР на 1945 г. наиболее подробно
был разработан первый этап — главный удар на варшавско-берлинском направлении
в январе. В результате Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов освободили большую часть Польши и вышли к Одеру, захватив
ряд плацдармов на западном берегу.
4 января 1945 г. в 14 часов части 326-й Рославльской дивизии выступили на марш
по маршруту Подбожье — Острув-Мазовецка — Прохово — Вышкув — Велонтки —
Топольница — Гладчин-Жондовы (общая протяженность — 72 км). В целях маскировки и скрытности марш совершался только в ночное время. 8 января стрелковые
полки дивизии прибыли к месту сосредоточения — в лес западнее Гладчин-Жондовы. 16 января 326-я дивизия начала наступление из района Пултуска. Под ее ударами
противник, упорно сопротивляясь, отступал на запад. 23 января дивизия овладела
г. Заальфельд (Восточная Пруссия). В связи с успешным наступлением войск
3-го Прибалтийского фронта враг пытался пробиться на Запад, чтобы избежать окружения. Задача 2-й ударной армии состояла в том, чтобы отсечь Восточно-Прусскую
группировку от остальной части Германии. 25 января дивизия вышла к р. Ногат,
правому рукаву р. Вислы, заняла несколько плацдармов на ее левом берегу и пошла
на Мариенбург. За взятие г. Заальфельд и Мариенбург дивизия получила благодарность от Верховного главнокомандующего.
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Полки и подразделения 326-й дивизии 2 недели были привязаны к р. Ногат. До
19 февраля дивизия находилась в обороне, отражая атаки крупных сил пехоты и танков
противника. Выполняя приказ Верховного главнокомандования, в ночь с 18 на 19 февраля 1099-й стрелковый полк, в непроглядной темноте, изредка освещаемой немецкими ракетами, переправляясь по льду форсировал Вислу в районе г. Ноенбурга. Дальнейшая задача дивизии — наступать вдоль Вислы в направлении г. Ноенбург —
г. Гнев. За Вислой войска 2-й ударной армии круто повернули на север и с боями
стали продвигаться к Данцигу — важному порту и военно-морской базе немцев на
Балтийском море. 326-я дивизия продолжала преследовать противника. Особенно успешно действовал 1099-й полк, находящийся в первом эшелоне. Его 2-й батальон (командир — капитан Д. Я. Пестов) ворвался на огневые позиции противника в районе
Мюнстервальде и захватил артиллерийский дивизион из девяти 105-миллиметровых пушек. Стрелковые подразделения при поддержке танков и артиллерии успешно теснили противника. Чем ближе к Данцигу продвигалась 2-я ударная армия, тем ожесточеннее сопротивлялся враг, особенно там, где позволяли условия
местности.
Одним из «крепких орешков» для 326-й стрелковой дивизии стал город-крепость
Меве, малоуязвимый благодаря выгодному географическому положению. Водная преграда защищала город с юга и востока, а лесной массив — с запада. Оставалась открытой только северная сторона, через которую проходили коммуникации противника. Сорвать планы гитлеровцев, не дать остановить наступление по левому берегу Вислы —
таковы были задачи командования 116-го стрелкового корпуса и 326-й дивизии. Трое
суток дивизия атаковала город, затем наступление было прекращено. Меве был освобожден войсками 153-го укрепрайона 7 марта 1945 г. Через 2 дня после ухода изпод стен Меве 1099-й полк овладел населенным пунктом Гоголево, при этом отличились артиллеристы 888-го артполка.
Советские войска, преодолевая сопротивление противника, 4 марта заняли г. Скурц
и начали продвижение вперед. Пехота, ведя бои с отходящим противником, врывается в д. Домбровкен. 6 марта бои идут на подступах к г. Прейсиш-Старгард, а вечером
при поддержке танков, стремительным броском вперед части дивизии вступили в
город. За взятие города Верховное главнокомандование объяв ило благодарность
326-й стрелковой дивизии.
С 8 по 21 марта 1945 г. части дивизии перешли в наступление, освобождая населенные пункты, форсировали р. Радауне. 22 марта 1945 г. 326-я стрелковая дивизия
вышла из боев, а 888-й артиллерийский полк перешел в подчинение 321-й стрелковой
дивизии, наступающей в том же направлении.
В конце марта части и соединения 2-й ударной армии приблизились к Данцигу.
На незначительном расстоянии от Данцига до Гдыни сосредоточилась 2-я немецкая
армия под командованием генерал-полковника Вейхса, а в бухте находилась значительная часть гитлеровского флота. Данциг обороняли 9 пехотных и 2 танковые дивизии. В Гдыне расположились 8 пехотных, 1 механизированная и 1 танковая дивизии.
Вокруг городов были построены мощные оборонительные сооружения.
Войска 2-го Белорусского фронта готовились к боям за Данциг. В ночь с 25 на
26 марта части 326-й стрелковой дивизии сменили подразделения 860-й стрелковой
дивизии в районе южной окраины Вайнеберга и стали продвигаться вперед, сминая
оборону противника огнем тяжелой артиллерии, танков и авиации. Войска 2-го Белорусского фронта, сжимая кольцо вокруг города, готовились к решительному штурму.
Начался общий штурм Данцига. На город обрушился удар четырех общевойсковых
армий: 2-й ударной, 49-, 65- и 70-й при поддержке танковых корпусов, в том числе
польских танкистов, авиации 4-й воздушной армии, артиллерийских дивизий и кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
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27 марта 1945 г. 326-я стрелковая дивизия с боями вошла в Данциг и за три дня
вытеснила врага за пределы города. Выбитые из города уцелевшие группы и подразделения концентрировались на товарной станции Штродайх, оказавшейся в полосе
действия 326-й дивизии. Здесь произошел один из последних боев за Данциг.
30 марта 1945 г. Данциг (Гданьск) был освобожден. В честь его взятия Москва
салютовала артиллерийскими залпами из 224 орудий. Войскам, участвовавшим в освобождении города была объявлена благодарность. За участие в овладении г. Гданьск
приказом Верховного главнокомандующего 085 от 22 мая 1945 г. 1097-му стрелковому полку присвоено наименование «Гданьский». За успешные боевые действия, проявленную при этом маневренность и нанесенное поражение противнику 1099-й стрелковый полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 г. был награжден орденом Суворова III степени, 888-й артиллерийский полк за успешные боевые действия удостоен ордена Кутузова III степени 270 .
В апреле 1945 г. 326-я стрелковая дивизия совершила трехсоткилометровый марш
и заняла оборону у г. Штеттина. Его основная задача состояла в охране побережья
Штеттинской гавани от возможного проникновения противника с моря. После
20 апреля, согласно приказу командования 2-го Белорусского фронта, дивизия в составе 2-й ударной армии должна была форсировать р. Одер в районе Штеттина и
развернуть боевые действия в Западной Померании. Походными колоннами полки
дивизии двигались на юг по шоссе Каммин — Альтдам. Прошли г. Голлнов, Альтдам и вышли к берегам Одера. В конце апреля дивизия форсировала Одер южнее
Штеттина.
От Штеттина войска 2-го Белорусского фронта двинулись на северо-запад, в направлении Пазевальк — Анклам — Штральзунд. Они обеспечивали правый фланг
1-го Белорусского фронта, который с Кюстринского плацдарма развернул решающее
наступление на Берлин. Его левый фланг с южного направления прикрывали наступающие войска 1-го Украинского фронта. Это означало, что три фронта начали завершающую, Берлинскую операцию.
2-я ударная армия (командующий — генерал И. И. Федюнинский) продвигалась
за войсками 65-й армии (командующий — генерал П. И. Батов). Следуя во втором
эшелоне, 326-я стрелковая дивизия активных боевых действий не вела. Ее полки и
батальоны очищали города и деревни от разбитых и укрывшихся мелких групп
противника. На подступах к г. Анкламу, путь 2-й ударной армии преградила одна из
немецких полевых дивизий 2-го армейского корпуса. В районе Духерова и Ной-Казенова завязались бои. В Анклам немцы стянули все резервы и упорно защищали его.
Противник встретил передовые подразделения 2-й ударной армии плотным артиллерийско-минометным огнем. Только после длительного артиллерийского обстрела гитлеровцы были выбиты из Анклама.
За Анкламом 1099-й полк выдвинулся в первый эшелон и продолжал движение в
сторону г. Грайфсвальда. 30 апреля 1945 г. враг отдал г. Грайфсвальд без боя. В плен
сдались около 12 тыс. солдат и офицеров фашистской армии.
Части и подразделения 326-й стрелковой дивизии продвигались к побережью
Балтийского моря, занимая все новые населенные пункты. 30 апреля 1945 г. две стрелковые роты 1099-го стрелкового полка овладели населенными пунктами Буденхаген,
Кюленхаген, Адлит-Будд-Бентен, Катенхаге, Штилов, Густебин, Вустерхузен. За четыре дня Верховный главнокомандующий трижды благодарил личный состав дивизии
за отличные боевые действия 271 .
Сражения для 2-й ударной армии, в состав которой входила 326-я Рославльская
Краснознаменная стрелковая дивизия, закончились 5 мая 1945 г., когда были очищены от гитлеровцев Балтийское побережье западной Померании, острова Волин, Узедом, Рюген. Командование 326-й стрелковой дивизии получило боевую задачу: закре325

питься на занятых рубежах, обезопасив тылы и коммуникации от возможных провокаций противника со стороны моря.
Полный кавалер ордена Славы Василий Григорьевич Федотов из с. Большое Чуфарово Ромодановского района воевал на Западном, Брянском, Белорусском фронтах.
Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал г. Бобруйск, Брянск, Гомель,
Карачаев, Козельск, Белоруссию, Польшу в составе 775-го стрелкового полка 217-й Унечской Краснознаменной стрелковой дивизии. 30 июня 1944 г. командир расчета В. Г. Федотов у д. Малые Горошки (Гомельская область) уничтожил группу немецких солдат и офицеров, за что получил орден Славы III степени. 3 сентября — 5 огневых точек
врага, обеспечив быстрое продвижение советских войск, и был награжден орденом
Славы II степени. 15 января 1945 г. при прорыве обороны противника у д. Маковицы Варшавского воеводства В. Г. Федотов огнем миномета подавил 2 немецкие точки
и был удостоен ордена Славы I степени 272 .
При форсировании Одера 20 апреля 1945 г. смелость и инициативу проявил
рядовой понтонер Верхне-Днепровского батальона Михаил Тихонович Антясов из
с. Паева Кадошкинского района. При наведении паромной переправы южнее г. Штеттина он под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника переплавлял
паромы с пушками, танками, боеприпасами. 22 апреля под обстрелом фашистской артиллерии М. Т. Антясов устранил повреждение моста через Одер. «Товарищ Антясов
проявил геройство и мужество при исправлении повреждений понтонного моста.
Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, смело работал на мосту, увлекая своим примером товарищей, чем ускорил устранение повреждений. Будучи ранен
не оставил порученный ему мост, продолжал работать и только после категорического приказа командира роты отправился в санчасть. М. Антясов способствовал закреплению плацдарма на западном берегу р. Одер», — написал в рапорте командир батальона гвардии подполковник Петров 273. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1945 г. рядовому М. Т. Антясову было присвоено звание Героя Советского Союза.
За форсирование Вислы в ходе Висло-Одерской операции и за успешное выполнение заданий командования капитан Федор Михайлович Гребнев был награжден
орденом Александра Невского и Отечественной войны I степени 274 .
В январе 1945 г. на рубеже Бзура — Равка упорные бои вела 47-я гвардейская
танковая бригада, в составе которой воевал механик-водитель танка гвардии сержант
Николай Сергеевич Чапаев из с. Сиалеевский Майдан Инсарского района. 18 января
он участвовал в боях за г. Сохачев (Польша). 22 января 47-я танковая бригада вела
наступление на Быдгощ. Действуя в ночных условиях, она внезапно ворвалась в тыл
врага и атаковала его. Танкисты заметили колонну вражеских автомашин, отходящих
в сторону г. Накеля, замыкало ее самоходное орудие. Своим танком Н. С. Чапаев
протаранил орудие и свалил его в кювет. Танкисты настигли колонну автомашин и
разгромили ее. 27 февраля 1945 г. механику-водителю Н. С. Чапаеву было присвоено звание Героя Советского Союза 275 .
В заключительных сражениях 50-я гвардейская танковая Уманская Краснознаменная орденов Ленина и Суворова бригада под командованием гвардии полковника
И. Г. Черяпкина была передовым отрядом 20-й танковой армии. В стремительной наступательной операции по окружению варшавской группировки фашистов бригада
ежедневно проходила с боями 70 — 75 км. В решающем наступлении на Берлин танкисты соединения осуществляли смелые замыслы советского командования. Они вырывались глубоко в тыл врага, обеспечивая успех советским войскам. И. Г. Черяпкин
6 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Совестного Союза 276 .
Подвиг Гастелло повторил уроженец с. Танеевка Кочкуровского района Петр
Иванович Орлов, уроженец д. Танеевка (ныне Октябрьского района г. Саранска),
326

которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 3 апреля 1945 г.
разведка донесла, что на железнодорожном узле Чаковец (Югославия) обнаружено скопление немецких эшелонов с войсками и техникой. 4 апреля при их атаке в самолет
П. И. Орлова попал снаряд. Командир приказал ему выйти из боя. Летчик отказался и повел машину в атаку, но второй снаряд пробил броню. П. И. Орлов направил
свой самолет в скопление вражеских эшелонов. Во время Великой Отечественной войны
он совершил 692 боевых вылета 277 .
В начале апреля 1945 г. 227-й стрелковый полк под командованием гвардии майора Александра Ивановича Семикова, уроженца с. Лаврентьева Темниковского района,
форсировал р. Одер и захватил ключевые позиции на плацдарме в районе пос. Рейтвейн и Долгелин (Германия). 31 мая 1945 г. А. И. Семикову было присвоено звание
Героя Советского Союза 278 .
В боях по расширению Кюстринского плацдарма артиллерийский дивизион капитана Николая Александровича Котельникова уничтожил более 20 танков, 3 самоходные артиллерийские установки, около роты гитлеровцев. Н. А. Котельников лично
подбил 2 танка. 15 мая 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 279.
Самой продолжительной из всех операций 1945 г. стала Восточно-Прусская
(13 января — 25 апреля). Прорыв обороны противника проходил очень медленно, что
объяснялось, прежде всего, тем, что наступление 3-го и 2-го Белорусских фронтов не
было для противника внезапным: ожидая удара, он укрепил свои позиции, повысил
боеготовность войск. Тем не менее в ходе упорных боев советские войска овладели
Восточной Пруссией. В результате флот Германии лишился важнейших военно-морских баз, что резко ухудшило снабжение Курляндской группировки.
Старший лейтенант Николай Кузьмич Пивкин, уроженец с. Шугурова Большеберезниковского района, отличился при взятии г. Кенигсберга (ныне — Калининград),
за что получил орден Александра Невского 280. «Запомнился день 14 января 1945 года —
начало наступления на Кенигсберг. Это были самые жестокие бои за время войны, —
вспоминал Н. К. Пивкин. — Таких битв даже за Берлин не было. В Кенигсберге обосновался цвет нацистской армии, готовили офицерские кадры для Германии. Все это
делалось задолго до войны, не спеша, надежно. Впереди четырех фортов — водные
каналы; берега залиты железобетоном. Узкоколейки обеспечивали немцев продуктами, боеприпасами, обмундированием… Наши 152-миллиметровые пушки-гаубицы брали
цель на расстоянии четырнадцати километров и били прямой наводкой по Кениг сбергу. Без пехоты приходилось туго: передний край держали сами. Приходилось
одновременно управлять орудием и отстреливаться». Кроме того, Н. К. Пивкин был
награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медалью
«За отвагу».
На территории Восточной Пруссии в январе 1945 г. при прорыве вражеской обороны проявил мужество, стойкость и незаурядные способности Николай Яковлевич
Касаткин из с. Ромоданова. В этих боях взвод Н. Я. Касаткина уничтожил около
150 фашистских солдат и офицеров. Под прикрытием танков бойцы овладели переправой к г. Бромбергу и значительно облегчили взятие города советскими войсками.
В упорной схватке за переправу лейтенант Н. Я. Касаткин лично убил около 25 гитлеровцев. 24 марта 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза .
Н. Я. Касаткин пал смертью храбрых в сражении в конце Великой Отечественной
войны281.
В Восточно-Прусской операции храбро сражался летчик Алексей Федорович Чернышов. В феврале 1945 г. в районе Хохенштайна в сложных метеоусловиях он произвел 6 заходов на цель и уничтожил 50 гитлеровцев. В районе Вильями, действуя на
переднем крае, А. Ф. Чернышов уничтожил 8 автомашин и 3 огневые точки врага.
18 августа 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза 282 .
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В середине апреля под Флангервальдом (Восточная Пруссия) советские войска
были контратакованы крупными силами противника. В ходе боя многие офицеры
погибли. Оценив обстановку капитан Николай Михайлович Бровцев, уроженец
с. Кабаева Дубенского района, принял командование группой на себя. Он умело организовал оборону и сопротивление врагу, в ходе рукопашного боя был ранен в ногу, но
поле боя не оставил. Истекая кровью, вел огонь по врагу из пулемета. Н. М. Бровцев
использовал гранаты, уничтожив при этом несколько вражеских солдат, и погиб от
разрыва снаряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г.
ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 283 .
Тяжелые бои пришлось выдержать артиллеристам полка, которым командовал
Николай Сергеевич Тараканов, уроженец с. Урей 3-й Темниковского района, на подступах к Кенигсбергу. Сильно укрепленный район Гроссблюменаум задерживал наступление советских стрелковых подразделений. Во время многочасового боя орудиям артиллерийских батарей Н. С. Тараканова пришлось разрушать долговременные
огневые сооружения, отражать контратаки. За успешное выполнение боевых приказов
и проявленные при этом мужество и бесстрашие 29 июня 1945 г. Н. С. Тараканов
был удостоен звания Героя Советского Союза 284 .
В январе 1945 г. перед ротой лейтенанта Петра Андреевича Ванцина, уроженца
с. Булаева Темниковского района, была поставлена задача: форсировать р. Нарев, овладеть плацдармом в районе населенных пунктов Цепелин — Повелин и дальше наступать на р. Гурка Повелинская. Рота П. А. Ванцина захватила траншею гитлеровцев,
затем пошла в наступление на Гурку Повелинскую, разбила там заслон фашистов и
заняла оборону. Противник предпринимал несколько атак, но выбить воинов лейтенанта П. А. Ванцина с занимаемого рубежа ему не удалось. Рота уничтожила 32 гитлеровца, 9 — взяла в плен. 10 апреля 1945 г. за храбрость в бою и умелое руководство
ротой при прорыве обороны немцев П. А. Ванцин был удостоен звания Героя Советского Союза 285 .
В феврале 1945 г. у д. Палшахзее отличился Константин Дмитриевич Савостин,
уроженец с. Селищи Краснослободского района. В неравной схватке его эскадрон
уничтожил 320 немецких солдат и офицеров, подбил 4 пушки, 8 минометов, 20 автомашин и транспортеров. К. Д. Савостин в ходе боя погиб. 24 марта 1945 г. ему было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 286 .
В начале апреля 1945 г. северо-западнее Кенигсберга разгорелись ожесточенные бои
за укрепленный пункт Фридрихсберг. В этих боях отличился командир пулеметного
расчета ефрейтор Дмитрий Иванович Ефремов, уроженец с. Пашина Атяшевского района. Он первым проник в опорный пункт противника и водрузил на нем Красное знамя. 19 апреля 1945 г. Д. И. Ефремов был удостоен звания Героя Советского Союза 287.
В бою при Мюнхенберге в апреле 1945 г. мужество и героизм проявил командир
роты 3-го танкового батальона 45-й гвардейской танковой бригады гвардии старший
лейтенант Егор Григорьевич Акиняев, уроженец с. Стрельникова Атюрьевского района. Штурм города назначили на 2 часа 30 минут ночи. Немцы, оглушенные мощным
артиллерийским обстрелом, не ожидали нападения и подпустили советские танки к
городским строениям, не произведя ни одного выстрела. В результате три танка
расстреляли близкую к ним батарею. Бой разгорался стремительно. В этом бою рота
Е. Г. Акиняева уничтожила 4 танка, 2 самоходных и 5 противотанковых орудий, около
150 солдат и офицеров. Вокзал был взят. Раненный в голову во время марш-броска,
вторично раненный в бою, Е. Г. Акиняев не покинул поле боя. 26 апреля 1945 г. за
мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза 288 .
Наступление на Берлин было решено начать 16 апреля. 20 апреля 1945 г. в момент
стремительного броска советских войск от Бернау на юг к Берлину самоходный артиллерийский полк под командованием подполковника Вениамина Борисовича Миро328

нова, опередив танки и пехоту, ворвался в Мальхов — последний пункт гитлеровской
обороны на подступах к столице Германии. Мощным огнем самоходных орудий оборона фашистов была сокрушена. Враг оказывал сильное огневое сопротивление. В. Б. Миронов решил продолжить марш. Его полк первым занял пригород Берлина — Вейсенвее. В завязавшемся бою было уничтожено 3 танка, 2 самоходных и 6 зенитных орудий, 20 станковых пулеметов противника, а также более сотни солдат и офицеров. Подполковник лично возглавлял движение самоходных орудий. Получив ранение, он остался в строю. За образцовое выполнение боевых заданий, личную отвагу и героизм
гвардии подполковнику Б. В. Миронову 31 мая 1945 г. было присвоено звание Героя
Советского Союза, а его полк награжден орденом Суворова 289.
Каждые улица, дом, канал Берлина представляли собой оборонительный рубеж.
24 апреля армии 1-го Белорусского соединились с частями 1-го Украинского фронтов, взяв город в кольцо. К вечеру 28 апреля группировка в Берлине оказалась рассеченной на три части. 29 апреля начались бои за рейхстаг, а 30 апреля над ним уже
развевалось Знамя Победы.
Битва за Берлин была одной из кровопролитных операций заключительного этапа
Великой Отечественной войны. В Берлинской операции принимали участие уроженцы Ельниковского района П. М. Клоков, П. О. Копейкин, М. В. Никишов, П. К. Федяков. Вспоминает П. М. Клоков из с. Старотештелимские Выселки: «Весной 1945 г.
мы подошли к Одеру и заняли оборону. До Берлина оставалось километров сто.
Продвигались к Берлину медленно, немцы дрались за каждый метр своей земли.
16 апреля началось наступление на Берлин. От взрывов и грохота орудий сотрясалась земля… Окраины Берлина помню очень хорошо. Дома разрушены, кругом стелется дым, улицы перекрыты завалами, с чердаков стреляют фаустники. Население в
панике, старики, женщины, дети попрятались по подвалам. Если в подвале появлялся
наш солдат, они буквально тряслись от страха, боялись, что их будут расстреливать из
автоматов... За бои 1945 г. я был награжден орденом Красной Звезды и медалью „За
взятие Берлина“» 290 .
На заключительном этапе войны 95-й гвардейский штурмовой авиаполк поддерживал наступление войск 3-й гвардейской и 3-й танковой армий. Командир авиаполка гвардии подполковник Петр Федотович Федотов, уроженец д. Новая Обуховка
Старошайговского района, вспоминал, что части 3-й гвардейской танковой армии, поддерживаемые авиацией, 22 апреля 1945 г. заняли южную окраину Берлина. Однако
в дальнейшем обстановка осложнилась: противник подтянул танки и артиллерию в
район Гросс-Оссенич, чтобы не допустить советские танки форсировать р. Шпрее.
Авиаполку была поставлена задача: подавить танки и артиллерию фашистов . Эскадрилью повел сам командир. Задача была выполнена, и советские войска успешно
форсировали Шпрее. 27 июня 1945 г. П. Ф. Федотов был удостоен звания Героя
Советского Союза 291 .
В составе 7-го гвардии кавалерийского полка воевал Иван Андреянович Борин,
уроженец пос. Ровный Старошайговского района. Командуя 57-миллиметровым орудием, он со своим расчетом совершал глубокие рейды по вражеским тылам. В боях
при форсировании Одера И. А. Борин первым из артиллеристов переправился на западный берег и установил орудие на прямую наводку, метким огнем стал уничтожать
огневые точки врага, обеспечивая переправу остальных подразделений через реку.
21 апреля 1945 г. при штурме г. Ортранд он уничтожил 1 паровоз, 3 автомашины с
боеприпасами, 6 пулеметов. Этот бой обеспечил успешное продвижение советских войск
к Берлину. 24 апреля И. А. Борин, установив орудие на восточном берегу Эльбы, уничтожил 5 вражеских пулеметов, 7 автомашин, прикрывая форсирование реки одним из
подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 г. И. А. Борину было присвоено звание Героя Советского Союза 292 .
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В составе 47-й гвардейской дивизии 5-й танковой армии 1-го Украинского фронта в штурме Берлина участвовал 1005-й стрелковый полк, который был сформирован
в Мордовии. В составе этого полка дошли до Берлина уроженцы г. Саранска Пономарев, Аброськин, Иванов, Корочкин, Никитин и др. 293
Танковый батальон под командованием Василия Владимировича Яксаргина ,
уроженца с. Киржеманы Атяшевского района, за время уличных боев в Берлине, преодолевая противотанковое препятствие, занял ряд городских кварталов, уничтожил
10 артиллерийских орудий, 12 минометов, 14 пулеметов. 27 июня 1945 г. В. В. Яксаргину Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза 294 .
В сражении за Берлин отличился Павел Николаевич Ширяев, уроженец г. Ковылкина, до этого награжденный 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды и несколькими медалями. Артиллерийские части
171-й Краснознаменной стрелковой дивизии, возглавляемые полковником П. Н. Ширяевым, 29 — 30 апреля на подступах к Берлину, в уличных боях и при штурме рейхстага уничтожили более 4 тыс. солдат и офицеров, а также более 60 танков и самоходных орудий. П. М. Ширяев координировал действия артиллерийских частей с
действиями частей пехоты и танков. 31 мая 1945 г. он был удостоен звания Героя
Советского Союза 295.
Это высокое звание также было присвоено командиру танка Т-34 уроженцу д. Потаповка Темниковского района Владимиру Ивановичу Чудайкину за участие в штурме рейхстага в Берлине 296 .
За штурм Берлина орден Александра Невского получил танкист Михаил Павлович Бардин из с. Напольная Тавла Кочкуровского района 297 .
В Берлинской операции отличился полный кавалер ордена Славы Семен Ефремович Колесников, уроженец д. Воробьевка Кочкуровского района. Орден Славы
III степени он получил за форсирование Днепра, орден Славы II степени — за форсирование Одера. «Наш танковый полк на Одере. На противоположном берегу раскинулось большое немецкое село… — рассказывал С. Е. Колесников. — Крепко вгрызались в землю немцы на подступах к Берлину — ничего не скажешь… Перед нашим
батальоном поставлена задача — пройти в тыл и решительным штурмом овладеть
западной окраиной села. Шли группами по четыре танка, широким фронтом… Миновав небольшую речушку, наш танк выскочил на улицу. В это время перед машиной
разорвался снаряд… Одер форсирован. Все ближе фашистское звериное логово» 298 .
За бесстрашие и мастерство вождения, проявленные в боях на подступах к Берлину,
он был награжден орденом Славы I степени. В Берлинском параде советских войск
участвовал танк Т-34 механика-водителя гвардии старшины С. Е. Колесникова.
24 апреля армии 1-го Белорусского фронта соединились с частями 1-го Украинского фронта, взяв Берлин в кольцо. К концу 28 апреля окруженная в городе вражеская группировка оказалась рассеченной на три части. 29 апреля начались бои за
рейхстаг, а 30 апреля над ним уже развевалось Знамя Победы. 9 мая 1945 г. маршал
Г. К. Жуков от советской стороны подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В мае 1945 г. при освобождении Праги отличился кавалер ордена Александра
Невского Лев Сергеевич Ларин. Он вспоминал: «После взятия небольшого города НовоМесто (близ города Брно) 680-му истребительскому противотанковому полку
40-й армии 2-го Украинского фронта, где я проходил службу, было дано задание —
остановить продвижение немецких войск на правом фланге. Чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо овладеть перекрестком дорог, по которому шло отступление немецких войск. Особенность данной операции состояла в том, что между дорогами находилась высокая гора, которая прикрывала нужный перекресток. К тому же,
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чтобы попасть на дорогу, ведущую к нему, необходимо форсировать реку. Мост, по которому предполагалось движение, был разбит.
Утром командир полка пригласил всех командиров батарей и наметил пути движения подразделений. По очереди каждая из батарей должна была выйти на дорогу
и после этого наступать. Начала движение четвертая. Я находился в первой, которая
замыкала ход. Казалось, что все продумано до мелочей, но произошла неожиданность…
нас обстреляли. Погибли сразу три человека и пятерых ранило. Расчет был практически уничтожен… Выход нашли быстро: две пушки направили на село, которое
кишело немцами; две — на дорогу, место движения фашистов. Задача все-таки была
выполнена: мы первыми захватили перекресток, потом нас поддержали другие батареи… На помощь противнику пришла подмога…
…Мы вступили в жесточайшую схватку с врагом и бились до полной победы. Этот
памятный бой длился с четырех утра до позднего вечера. И я — частичка этого боя —
был представлен к ордену Александра Невского „…за умелое руководство, командирскую
находчивость, позволившие одержать победу над превосходящими силами противника“»299.
В начале мая 1945 г. 162-я Новгородско-Волынская Краснознаменная орденов
Суворова и Кутузова танковая бригада 25-го танкового корпуса 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта, в которой Александр Владимирович Тремасов, уроженец
д. Итяково Темниковского района, занимал должность заместителя начальника политотдела и секретаря парткомиссии, находилась в юго-восточной части Берлина. Остатки немецкого гарнизона сдались советским войскам 2 мая 1945 г. На этом война не
закончилась. На территории Австрии продолжали сопротивление крупные группировки противника «Центр» и «Австрия». Юго-западнее Праги под г. Бржнице располагались власовские части. Сам А. А. Власов находился в другом месте. А. В. Тремасов в мае 1945 г. получил от комбрига особое здание: в качестве парламентария
прибыть в штаб к А. А. Власову и склонить его сдаться на правах военнопленного.
Командир власовцев отказался прекратить сопротивление. А. В. Тремасов дал власовцам на размышление 4 ч, через час власовский полковник сообщил о добровольной
сдаче. Власова среди пленных не оказалось. В 162-й танковой бригаде советских войск
создали несколько оперативных групп по его захвату, одну из них возглавил майор
А. В. Тремасов. За выполнение приказа по пленению власовских частей он был удостоен ордена Красного Знамени» 300. А. В. Тремасов был дважды ранен, контужен. Имеет
22 награды, в том числе 4 боевых ордена, польскую и чехословацкую медали.
На фронтах Великой Отечественной войны отличились летчики — уроженцы
Мордовии.
Командир звена 4-го авиаполка капитан Анатолий Петрович Рубцов, уроженец
разъезда Пайгарм Рузаевского района, к октябрю 1942 г. совершил 60 ночных вылетов
на бомбардировку Берлина, Кенигсберга и других городов в глубоком тылу противника. 31 декабря 1942 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В конце 1943 г. он был назначен заместителем командира полка 301 .
Штурман эскадрильи 3-го авиаполка капитан Дмитрий Петрович Волков, уроженец с. Анаева Зубово-Полянского района, к середине 1943 г. совершил 150 боевых
вылетов. Он первым в дивизии освоил метод снайперских бомбовых ударов, использовал в боях фотоконтроль. 18 сентября 1943 г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза 302.
Михаил Петрович Боронин, уроженец д. Торбеевка Ромодановского района — летчик морской авиации, в задачу которого входило уничтожение военных кораблей, морских караванов и береговых объектов противника. Во время одного из вылетов экипаж
самолета, штурманом которого был М. П. Боронин, сумел потопить 5 фашистских транспортов и сторожевой корабль. 22 февраля 1944 г. за мужество и героизм, нанесение
огромного ущерба неприятелю Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было
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присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1944 г. у г. Кибергнес (Норвегия) во
время одного из боевых вылетов, когда удалось пустить ко дну крупный немецкий транспорт, самолет М. П. Боронина загорелся, экипаж погиб 303.
13 марта 1944 г. за летное мастерство, умелое руководство эскадрильей, мужество и
отвагу гвардии капитану Василию Трофимовичу Митрошину из с. Селищи Краснослободского района Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено
звание Героя Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны В. Т. Митрошин совершил 354 боевых вылета в ближние и дальние тылы противника , из них
38 — днем, остальные — ночью. Эскадрилья В. Т. Митрошина встретила победу над
врагом в полном составе и без потерь техники и людей 304 .
Командир эскадрильи 16-го гвардейского авиационного полка гвардии майор
Семен Антонович Полежаев, уроженец г. Саранска, участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков с мая 1942 г., бомбардировал Берлин. Совершил 300 боевых вылетов. 13 марта 1944 г. С. А. Полежаеву Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза 305 .
Командир авиационной эскадрильи старший лейтенант Михаил Яковлевич Романов
из с. Ведянцы Ичалковского района за время пребывания на фронте совершил 110 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2. 23 июля 1944 г. лейтенант вел разведку отступавших сил противника в районе Львова. Он передал по радио точные данные об обнаруженной технике врага, которая была немедленно уничтожена. 25 июля фашисты пытались
вырваться из окружения юго-восточнее Львова. Чтобы разведать местонахождение техники и обезвредить ее, в полет отправился разведчик М. Я. Романов. Часть техники была
уничтожена, все танки и самоходные орудия были сфотографированы. Планы противника вырваться из окружения были сорваны. Указом Президиума Верховного Совета
СССР 29 июня 1945 г. М. Я. Романову было присвоено звание Героя Советского Союза 306.
Боевая биография Алексея Никитовича Дерябина, уроженца с. Атемар Лямбирского района, началась на Ленинградском фронте. Он командовал звеном 15-го гвардейского штурмового авиационного Краснознаменного полка и к ноябрю 1944 г.
совершил 111 боевых вылетов. Самолеты воздушной армии, в составе которой воевал
А. Н. Дерябин, бомбардировали и штурмовали фашистские войска в районе Красного Села, Дудургофских высот, Пушкина и других населенных пунктов, участвовали в
наступлении на Восточную Пруссию. 19 апреля 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил А. Н. Дерябину звание Героя Советского Союза 307 .
Заместитель командира эскадрильи 783-го штурмового авиаполка старший лейтенант Борис Михайлович Зайцев, уроженец рп Атяшево к маю 1945 г. совершил
97 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил 2 самолета. 18 августа 1945 г. он был
удостоен звания Героя Советского Союза 308 .
В конце мая 1945 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия получила приказ о
передислокации. Она вошла в состав группы оккупационных войск в Германии, ей
предстояло походным маршем пройти около 500 км и сосредоточиться в районе
Любтеен — Нойхаус, недалеко от Эльбы. Воинам дивизии предстояло нести службу
по охране границы между советской и английской зонами оккупации Германии. Весной
1946 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия была переведена в
Днепропетровск и расформирована.
24 июня 1945 г. на Красной площади в г. Москве состоялся Парад Победы. В нем
участвовали воины, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны с
первых дней до конца и имели не менее 5 боевых орденов. Принимал Парад Победы
маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовал Парадом Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский.
В Параде Победы участвовали более 70 уроженцев Мордовии. Среди них 7 Героев Советского Союза — Б. М. Зайцев, В. Ф. Здунов, В. Б. Миронов, Ф. В. Ванин,
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В. П. Грицков, М. Г. Гуреев, Г. Л. Евишев, 3 полных кавалера ордена Славы — А. Г. Асташкин, А. И. Перегудин, В. Г. Федотов.
Первым шел полк Карельского фронта. В его шеренгах шагал сержант Г. Т. Петин, уроженец с. Сабаева Кочкуровского района. Он прибыл из Норвегии, чтобы представлять 289-ю стрелковую дивизию. Воевал в Белоруссии, на Волховском и Карельском фронтах. Кавалер 2 орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья». Старшим врачом сводного полка Карельского фронта был майор медицинской службы Б. П. Данилов из г. Ардатова. В 1941 г. он находился на Юго-Западном фронте, а затем до конца войны — на
Карельском.
В составе сводного полка Ленинградского фронта шел уроженец Мордовии гвардии старшина С. М. Зольников, награжденный орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, 5 медалями «За отвагу». Он участвовал в обороне полуострова Гангут, оказавшись в глубоком тылу врага. Лишь по приказу командования
его 8-я отдельная стрелковая бригада оставила свои позиции и была переброшена в
район Синявинских болот. С. М. Зольников участвовал в тяжелейших боях под
Синявино, на Пулковских высотах, освобождал Нарву. Был тяжело ранен. Закончил
войну в Курляндии. В этом же полку шел начальник топографической службы гвардии младший сержант И. М. Прошкин из Николаевки Дубенского района, награжденный медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». В составе 133-го гвардейского пушечно-артиллерийского Ленинградского ордена Александра Невского полка 63-й Красносельской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой
дивизии И. М. Прошкин участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении
Выборга, Эстонии, Латвии. В шеренге Ленинградского фронта шагали по Красной
площади старший сержант В. В. Киреев, всю войну провоевавший в 270-й отдельной
роте связи 155-го Краснознаменного Ленинградского фронта, и А. А. Аверьянов, уроженец Ковылкинского района. Боевое крещение А. А. Аверьянов получил под Ржевом. Позднее он сражался на Смоленщине, Белоруссии и Восточной Пруссии. В
сводном полку Ленинградского фронта шел разведчик И. Ф. Тужилкин, уроженец
с. Старая Уда Лямбирского района, кавалер ордена Красной Звезды, орденов Славы
II и III степени, медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
За полком Ленинградского фронта маршировал сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. В его шеренгах шел В. Ф. Куроедов — лейтенант, командир стрелковой
роты 923-го орденов Суворова I степени, Кутузова II степени и Александра Невского
стрелкового полка 251-й Краснознаменной ордена Суворова II степени Витебской
стрелковой дивизии. Он воевал под Смоленском и Оршей, Минском и Каунасом, Ригой
и Клайпедой, освобождал Польшу и Восточную Пруссию. Майор М. М. Згилев из
г. Темникова — кавалер 2 орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медали «За боевые заслуги». Войну закончил в Кенигсберге.
В колонне шли гвардии старшие сержанты А. В. Никитин, уроженец д. Каменки
Чамзинского района, сражался в боях под Сталинградом, освобождал Белоруссию и
Прибалтику, и И. П. Ионкин из с. Сиалеевская Пятина Инсарского района, в составе
214-й воздушно-десантной бригады не раз участвовал в смелых операциях в тылу врага,
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией». Среди прибалтийцев находились сержанты В. И. Москвитин из г. Темникова, удостоенный 2 орденов Славы, ордена Красной Звезды и медалей «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», и сержант П. В. Латухов, представлявший 290-й отдельный батальон связи. В парадном строю воинов-прибалтийцев шли старшие сержанты: П. С. Малкин — командир отделения автоматчиков 45-го стрелкового полка 1-й танковой дивизии, уроженец с. Большие Ремезенки
Чамзинского района; Н. В. Прокин — начальник телефонной станции 647-го стрел333

кового полка 216-й Сивашской стрелковой дивизии награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга». В составе этого полка шел уроженец
Рузаевского района А. А. Артамонов — гвардии старшина, кавалер ордена Красной
Звезды, 2 медалей «За отвагу», медалей «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». Он воевал под Москвой, Сталинградом, на Дону, войну закончил в Кенигсберге.
В сводном полку 3-го Белорусского фронта находился командир отделения разведки, гвардии старший сержант И. П. Молчанов. Он удостоен орденов Красного Знамени, Славы II и III степени, Красной Звезды. Участвовал в освобождении Крыма,
Литвы. На Параде Победы И. П. Молчанов представлял 82-й гвардейский Севастопольский стрелковый полк, входивший во 2-ю гвардейскую Краснознаменную Таманскую ордена Суворова стрелковую дивизию. В строю этого полка был старший сержант
Н. К. Драгунов из с. Ефаева Краснослободского района. Он участвовал в боях за
д. Буконь Калужской области, г. Брянск, Витебск, Шауляй. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Среди
воинов полка находились начальник разведки 3-го дивизиона 187-го гвардейского
артиллерийского полка гвардии лейтенант И. С. Коваленко и сержант Федор Дмитриевич Пелин, уроженец с. Ельники, награжденный 2 медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Знамя
в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта нес кома ндир зенитно-пулеметного отделения старшина А. Ф. Левкин, представлявший 740-й стрелковый полк.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга».
В составе сводного полка 2-го Белорусского фронта в Параде Победы принимал
участие Герой Советского Союза гвардии капитан Б. М. Зайцев. Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды,
медалью «За взятие Кенигсберга». 2-й Белорусский фронт на Параде Победы также
представлял гвардии старший сержант К. А. Суняйкин из с. Кученяева Ардатовского
района. В составе 38-й стрелковой дивизии он прошел путь от Сталинграда до Шверина
в Германии. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III степени, 2 медалями «За отвагу». В 1-м стрелковом батальоне 2-го Белорусского фронта
шел рядовой 32-й гвардейской Краснознаменной Таманской ордена Суворова дивизии
Н. Г. Дьяконов из д. Новые Буты Краснослободского района. Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За взятие Кенигсберга».
В сводном полку 1-го Белорусского фронта находился А. М. Копнов из с. Бугро-Ключи Старошайговского района. Он входил в специально выделенную роту в
составе сводного полка 1-го Белорусского фронта, которая несла знамена разбитых
гитлеровских частей и соединений. В роте танкистов сводного полка 1-го Белорусского фронта находились: Герой Советского Союза гвардии подполковник В. Б. Ми ронов, награжденный орденами Отечественной войны I степени, 2 — Красной Звезды,
2 — Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги»; командир танкового батальона П. М. Акимочкин из с. Кушки Темниковского района, освобождавший Прибалтику, Варшаву, награжденный 5 орденами Красного Знамени, орденами Ленина, Кутузова, Суворова II степени, Отечественной войны II степени, многими медалями, польским орденом «Вертути милитари»; А. И. Мрашев — кавалер 2 орденов Красной Звезды и многих медалей, участвовавший в освобождении Западной
Белоруссии, Польши, штурмовавший Берлин. В колонне сводного полка 1-го Белорусского фронта гвардии старшина, лучший связист 143-й Конотопско-Коростеньской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Ф. Д. Хоркин нес
дивизионное знамя. Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечествен334

ной войны II степени, 2 медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Среди артиллеристов этого полка находился сержант Б. И. Иванов из г. Инсара, награжденный орденами Славы II и III степени, Красной звезды, медалями «За
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В отдельной роте разведчиков сводного полка шли сержант Я. Г. Корячкин из с. Лухменский Майдан Инсарского района и старшина В. А. Цапкин из с. Моревка Большеигнатовского района. Старший сержант А. С. Янкин, уроженец с. Шувары Старошайговского района, прошел в составе сводного полка от 664-го отдельного батальона связи. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За освобождение Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
В сводном полку 1-го Украинского фронта шли уроженцы Мордовии: П. А. Ерофеев нес знамя 1-го кавалерийского полка; в роте танкистов — командир танкового
батальона Н. Н. Александров. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, в Орловско-Курском сражении, при взятии Берлина. Награжден 8 боевыми орденами, в
том числе орденами Польши, Румынии и Чехословакии; в эскадроне кавалеристов —
гвардии старший сержант П. М. Солодин.
В роте танкистов 4-го Украинского фронта находился механик-водитель танка Т-34
П. А. Вдовин, уроженец с. Алова Атяшевского района, награжденный орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Из Праги прибыл для участия в Параде Победы сержант И. Ф. Тямкин, воевавший в
составе 400-го отдельного батальона связи.
В составе сводного полка 2-го Украинского фронта шел Герой Советского Союза капитан М. Г. Гуреев. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степени. В колоннах этого полка шел полный кавалер ордена Славы
А. И. Перегудин. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Он пронес по Красной площади знамя 42-й гвардейской орденов Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. В роте танкистов шагал старшина В. М. Алексеев. Он участвовал в боях подо Львовом, в
Донбасе, сражался за г. Сталинград, Харьков, в Корсунь-Шевченковской операции,
освобождал Болгарию, Австрию, Румынию, Чехословакию. Награжден орденами
Славы III степени, Красного Знамени, 3 — Красной Звезды, 2 медалями «За отвагу». 2-й Украинский фронт представлял командир отделения связи А. П. Кильдюшов. В сводном полку 2-го Украинского фронта в батальоне летчиков шел радист гвардии старшина А. В. Панькин из с. Носакина Торбеевского района, награжденный 3 орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью «За боевые заслуги».
В сводном полку 3-го Украинского фронта маршировали: младший сержант И. Ф. Шикин из с. Енгалычева Дубенского района; разведчик сержант Д. М. Загудаев, уроженец с. Болтина Ромодановского района, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»; И. И. Бакшаев из с. Унуевский Майдан Ковылкинского района, участник
Сталинградской, Ясско-Кишиневской, Корсунь-Шевченковской и Будапештской операций.
В рядах сводного полка Московского гарнизона из высших всеармейских военнополитических курсов Главного политического управления прошли капитан И. Ф. Акимов, воевавший до 1944 г. в составе 1-го Украинского фронта; в батальоне воздушнодесантных войск — лейтенант Н. Т. Самкаев, уроженец с. Кабаева Дубенского района; слушатель Академии бронетанковых и механизированных войск, бывший офицер
184-й отдельной танковой бригады Н. А. Романов. Освобождал Прибалтику, Польшу;
курсант Военно-политической академии им. Ленина А. Аринин из Зубово-Полянско335

го района. Он прошел с боями от Москвы до Кенигсберга; рядовой стрелок 10-го мотострелкового полка Н. И. Челдышкин, уроженец с. Лесное Ардашево Темниковского района.
Гвардии старший сержант С. И. Русскин из с. Сузгарье Рузаевского района на
Параде Победы проехал на машине ЗИС от 7-го учебно-воздушного полка, который
входил в сводный полк воздушных десантников Московского военного округа. Он
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».
От 1-го артиллерийского Новгородского полка дивизии им. Дзержинского Московского гарнизона в кабине правофланговой машины дивизионной артиллерии
76-милиметровых пушек ЗИС-49 ехал лейтенант В. Я. Зобнин из Инсарского района.
Он участвовал в боях под Москвой, освобождал Новгород.
В автомашине «студебеккер» проехал помощник командира взвода механизированного батальона сержант Б. А. Панкратов 309 .
Парад Победы стал важным военно-политическим событием. Это был триумф советского военного искусства, смотр доблести, героизма и отваги советских солдат,
офицеров и генералов, всего народа.
8 августа 1945 г. советское правительство заявило японскому послу в Москве, что
со следующего дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией
(официально денонсировав еще 5 апреля 1945 г. пакт о нейтралитете, советское правительство фактически информировало Японию о возможности участия СССР в войне против нее). Советский Союз объявил войну Японии после того, как японское
правительство отвергло призывавшую ее к капитуляции Потсдамскую декларацию
союзников.
Маньчжурская наступательная операция (9 августа — 2 сентября 1945 г.) проводилась войсками Забайкальского (командующий — маршал Р. Я. Малиновский),
1- и 2-го Дальневосточных (командующие — маршал К. А. Мерецков и генерал
М. А. Пуркаев) фронтов, силами Тихоокеанского флота (командующий — адмирал
И. С. Юмашев) и Амурской флотилии (командующий — контр-адмирал Н. В. Антонов). В операции принимали участие соединения и части Монгольской народно-революционной армии (главнокомандующий — маршал МНР Х. Чойбалсан). В рамках этой
стратегической операции были проведены Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская,
Сунгарийская, Южно-Сахалинская фронтовые и Курильская десантная операции.
Боевые действия советских войск в ходе Маньчжурской наступательной операции
проводились в два этапа: 9 — 14 августа — разгром японских войск, прикрытие и выход
советских войск на Центрально-Маньчжурскую равнину. 15 августа — 2 сентября —
развитие наступления, выход советских войск в центральные районы Маньчжурии и
Северную Корею и капитуляция Квантунской армии.
Второй Дальневосточный фронт под командованием М. А. Пуркаева, растянувшийся
более чем на 4 тыс. км получил задание силами 2-й, 15-й армий и 5-го стрелкового
корпуса совместно с Амурской флотилией наступать на Харбин и содействовать войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в разгроме Квантунской армии. Глубина операции составляла 700 км. 5-му стрелковому корпусу, удаленному от
штаба фронта на 1 600 км, было приказано освободить южную часть острова Сахалин.
Камчатскому оборонительному району, удаленному от штаба фронта на 2 400 км, необходимо было овладеть Курильскими островами. Все операции на островах намечалось провести во взаимодействии с Тихоокеанским флотом.
Командующий войсками 2-го Дальневосточного фронта должен был учитывать, что
войскам фронта предстояло действовать на нескольких разобщенных направлениях.
Наступление необходимо было начинать с форсирования Амура и Уссури и атаки
укрепленных районов на противоположных берегах.
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9 августа войска фронта форсировали Амур и, подавляя сопротивление противника, двинулись к Харбину. Успешно преодолели Уссури и советские части, действовавшие на жаохэйском направлении. Войска 2-го Дальневосточного фронта с Амурской флотилией, прорвав оборону в районе Сахалина, с ходу преодолели горный хребет Малый Хинган и 20 августа передовыми соединениями вошли в Харбин, расчленив северную группировку Квантунской армии на отдельные части 310 .
Общим военно-политическим итогом Маньчжурской операции был полный разгром
японских войск в Маньчжурии и Северной Корее. Успешное завершение операции
обеспечило проведение Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной
операций. 23 августа советские войска вступили в порты Дальний (Далянь) и ПортАртур (Люйшунь), соединившись с уже действовавшими там авиадесантными частями. 28 августа был полностью освобожден остров Сахалин, 1 сентября — Курильские
острова. С 19 августа по 1 сентября происходило разоружение Квантунской армии.
Япония лишилась большей части сухопутных войск. Была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии.
Из воспоминаний А. Гордеева: «В 1943 г. я ушел на фронт добровольцем из ремесленного училища 2. Повезли нас на Дальний Восток, на границу с Кореей, оккупированной японцами. Там я стал разведчиком. Во время обучения нам часто показывали пограничные укрепления — наши и японские. Мы знали, что однажды границу
придется пересечь, и это случилось 3 сентября 1945 г. За 6 дней до официального объявления войны японцам… Помню, как мы… получили приказ: захватить комплекс дотов и дзотов. С автоматами и лимонками и ножами — против пулеметов и бетонов. Ночью саперы проделали ход через три ряда колючей проволоки. Почти все
погибли, но мы смогли подобраться к врагу поближе. В первой атаке потеряли в числе
убитых командира роты и залегли. Во второй атаке полегло еще больше народа. Лишь
на третий раз сумели прорваться к вентиляционным трубам и накидать туда гранат.
Из наших 86 бойцов к этому моменту осталось всего 16. Позже в одном городке мы
брали языка… Их офицера сопровождали два солдата. Мы бесшумно сняли их финками, а когда наш язык вышел из сортира, оглушили прикладом по каске и переправили в нашу часть» 311 .
В составе Забайкальского фронта воевал уроженец г. Саранска Иван Васильевич
Карпов312.
В Маньчжурской наступательной операции участвовал Иван Васильевич Степнов.
Он вспоминал: «Когда началась война с Японией я попал на Забайкальский фронт в
543-й стрелковый полк. Форсировали реку Аргунь. Часть полка, в которой находился я, шла маршем по 50 километров в день. По дороге вступали в бои. Через 2 дня
достигли города Хайлад. Здесь мы встретились со смертниками. Бои были ожесточенные, ни один японец не сдался в плен. Затем мы совершили переход через горы
Малый и Большой Хинган без особых боев. Здесь мы то изнемогали от жары, то замерзали от холода на вершинах гор» 313 .
Танкист В. М. Алексеев — участник Парада Победы 24 июня 1945 г. — с боями
прошел от Большого Хингана до Порт-Артура 314 .
Алексей Иванович Келейников, уроженец д. Кавторовка Ромодановского района,
август 1945 г. встретил в Монголии. Он воспоминал: «До местности Большой Хинган
наша часть добиралась своим ходом. Воды не хватало. Много наших солдат умерло
от жажды и из-за болезней от антисанитарии. У японцев особенно сильны были укрепления. Они были оборудованы на века. Там даже жили семьями. Пищу приходилось брать у местных жителей, и иногда наши ребята умирали от отравлений, так как
продукты были отравлены. Война с Японией была короткой, но более жестокой, чем с
Германией. Японцы оказались злее немцев. В этой войне очень много погибло наших
солдат. В нашей бригаде из 100 человек в живых осталось только 11» 315 .
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С 9 августа по 3 сентября 1945 г. воевал на Дальневосточном фронте Георгий
Дмитриевич Иванов, уроженец д. Мальцево Торбеевского района. «Тяжело приходилось нам на чужой земле, — вспоминал он. — Местность была гористой и советским
войскам тяжело было продвигаться со своей военной техникой. А воевать с японцами
было необыкновенно сложно: в плен они не сдавались, при себе всегда имели гранаты и финки. В самый критический момент финку бросали в противника, а гранатой
взрывали себя»316. За отличные боевые действия в боях на Дальнем Востоке Г. Д. Иванову была объявлена благодарность.
В двух войнах — с фашистской Германией и милитаристск ой Японией — участвовал старший сержант, командир «сорокапятки» Василий Тимофеевич Кузин из
с. Летки Старошайговского района. Артиллеристы и пехотинцы не напрасно окрестили эту пушку грустно-ироническим образом «Прощай, Родина»: она выдвигалась
на передний край для стрельбы прямой наводкой. Артиллеристы видели противника
простым глазом. Дважды В. Т. Кузин был ранен. Под Кенигсбергом получил контузию. Его посчитали убитым, но при захоронении заметили, что еще жив, и отправили
в госпиталь. После госпиталя он воевал на Дальневосточном фронте 317 .
В боях с Японией участвовали уроженцы Ельниковского района К. А. Голубятников, В. М. Веряскин, В. И. Макаев, В. Ф. Мигин, И. Ф. Резников, Ф. С. Тутуков,
Г. А. Уткин. Старший лейтенант Гаврила Андреевич Уткин был награжден орденом
Александра Невского318.
В войне с Японией сражались: Иван Егорович Криворотов, уроженец с. Петровка
Большеберезниковского района, и Борис Ильич Киреев, уроженец д. Воробьевка Рузаевского района, — в составе Тихоокеанского флота; Виктор Васильевич Рыков из
с. Николаевка (ныне Октябрьского района г. Саранска) — ездовой артиллерист
3-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 25-й армии; Борис Макарович Кудряшов, уроженец с. Качелай Кочкуровского района, — автоматчик 490-го стрелкового
полка 192-й стрелковой дивизии 39-й армии; Василий Андреевич Федашов, уроженец с. Лада Ичалковского района, — рядовой 6-й стрелковой Орлово-Хинганской дивизии; Василий Игнатьевич Шведков из с. Новые Турдаки Кочкуровского района —
радист и многие другие 319 .
Поражение Японии означало окончание Второй мировой войны. Уроженцы Мордовии постепенно стали возвращаться на родину.

4.5. Партизанские отряды
и подпольные группы
Важным фактором в достижении победы над фашистской Германией являлась
вооруженная борьба советского народа против гитлеровцев на временно оккупированной территории. Возникнув в первые дни Великой Отечественной войны разрозненными очагами, часто стихийно, она приняла характер организованного и ожесточенного отпора врагу.
Партизанская борьба началась с первых дней нападения гитлеровской Германии
на СССР. 29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) направили партийным и советским организациям директиву, в которой наряду с общими задачами советского
народа в Великой Отечественной войне содержалась программа по развертыванию
партизанской борьбы. 18 июля 1941 г. ЦК партии принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». В этих документах дава338

лись указания о подготовке партизанского подполья и организации партизанских
отрядов, определялись задачи партизанского движения.
Партизаны наносили удары по коммуникациям противника, разрушали железные
дороги, устраивали крушения немецких эшелонов, взрывали мосты, склады с оружием и боеприпасами, совершали налеты на вражеские колонны, гарнизоны и уничтожали их, освобождали советских военнопленных, спасали граждан от угона в Германию. В городах и селах борьбу с врагом вели советские подпольщики: тайно распространялись советские газеты, листовки, сводки Совинформбюро, саботировались приказы оккупационных властей, срывались их экономические мероприятия.
Огромную роль сыграли действия партизан в битвах за Москву и Сталинград, в
дальнейших операциях 1943 — 1944 гг. партизан носили самостоятельный характер,
освобождая огромные территории. Большой размах получило партизанское движение
в Белоруссии, на Украине, в Ленинградской области, на Брянщине.
Старший инструктор политотдела Управления милиции НКВД МАССР Степан
Никифорович Леонтьев, уроженец с. Косогоры Боьшеберезниковского района, в июне
1942 г. был тяжело ранен. После госпиталя его направили в резерв политсовета Западного штаба партизанского движения. Молодой офицер был переброшен в глубокий тыл врага для выполнения особого задания. К этому времени на всей оккупированной территории, особенно в Белоруссии, росло партизанское движение. Им необходимо было руководить из центра. Ставка Верховного главнокомандования издала
секретный приказ 00189 от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения», в котором указывались задачи подпольно-партизанской борьбы. 26 сентября 1942 г.
С. Н. Леонтьеву было поручено лично вручить приказ Ставки ряду командиров партизанских отрядов. Задание С. Н. Леонтьев выполнил. Во время шестимесячного пребывания в тылу противника он побывал в 48 партизанских отрядах 320 . Впоследствии
С. Н. Леонтьев участвовал в освобождении Польши и штурме Берлина, был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 15 медалями.
Более 80 уроженцев Мордовии участвовали в партизанском движении и по дполье в тылу врага. Из них в подполье — А. С. Гришин, Н. К. Тараскин, А. Н. Сумбаев,
Р. П. Истомина (Удовицкая); организаторы и руководители партизанских отрядов,
групп и бригад — В. М. Монахов, В. Д. Захаров, Е. И. Нужин, Ф. П. Кирдянкин;
комиссары партизанских отрядов — И. Е. Оборотов, П. Я. Полицеев, В. С. Феоктистов; начальники штабов партизанских отрядов — А. И. Лапшин, В. Г. Наумов, А. А. Афанасьев и др.
В глубокий тыл врага для выполнения различных заданий добровольно были
переброшены А. Н. Бычков — как радист партизанского отряда на территорию Украины; Л. М. Вечканова (Рябова) — радист диверсионной группы и партизанского отряда
на территорию Украины, Молдовы и Чехославакии; А. К. Лобанова (Пугачева) — радист партизанского отряда на территорию Белоруссии; С. Д. Базаркин — командир
кавалерийского взвода на территорию Белоруссии; П. Н. Гусев — рядовой в составе
диверсионно-разведывательной группы на территорию Смоленской области; М. И. Медведев — командир разведгруппы на территорию Ленинградской области; Н. К. Тараскин — организатор подпольной группы на территорию Запорожской области Украины.
На территории РСФСР в подпольно-партизанской борьбе с врагом участвовали
около 27 уроженцев Мордовии, в Белоруссии — более 30; на Украине — 10, в Молдавии — 2, Чехословакии — 2, Венгрии — 2, Бельгии — 1, во Франции — 1 чел. 321
С осени 1941 г. по ноябрь 1942 г. в тылу врага на оккупированной территории
Белоруссии было образовано 9 обширных партизанских зон. Крупные партизанские
группы действовали в районах Березина, Бобруйска, Гомеля, Почепа, Ширгатина, Витебска, Лепеля, Суража. В подпольно-партизанской борьбе с врагом на территории Белоруссии участвовали: В. М. Монахов, В. В. Курзанов, В. Д. Захаров, В. П. Владимиров,
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С. И. Сандин, Ф. И. Калинкин, В. Г. Наумов, А. С. Гришин, А. Н. Сумбаев, И. Е. Оборотов, В. В. Мамаев, С. Д. Базаркин, В. С. Феоктистов, А. Д. Кокин, Я. П. Порышев,
П. Я. Полицеев, Н. В. Шичкин, С. Г. Антонов, А. А. Ермаков, И. И. Жочкин, Н. К. Кириллов, Н. П. Лемайкин, Ф. Ф. Митряшкин, И. П. Назаров, Я. Т. Чекашкин, А. Т. Баюшкин, Г. Л. Акимов, С. М. Байков, П. И. Исайкин, Л. В. Афонин, И. Ф. Скворцов, А. К. Лобанова.
Василий Михайлович Монахов, уроженец с. Мордовские Парки Краснослободского района, с лета 1942 г. по июль 1944 г., до соединения с советскими войсками, руководил партизанской бригадой. За боевые заслуги награжден орденами Ленина,
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени 322.
Владимир Васильевич Курзанов с 23 апреля 1942 г. по июль 1944 г. был партизаном отряда им. И. П. Кузнецова, затем рядовым, инструктором подрывного дела отряда, начальником подрывной службы бригады им. В. П. Чкалова, действовавшей на территории Барановичской области. По его инициативе и под руководством в бригаде
была создана крупная оружейная мастерская, работавшая над оснащением подрывных
групп. За время пребывания в партизанском отряде, а затем бригаде В. В. Курзанов
лично подорвал 9 вражеских эшелонов с живой силой, техникой, вооружением, боеприпасами и продовольствием, 1 моторную дрезину, участвовал в разгроме гарнизонов противника в д. Першай, Вишнево, Белый Берег, Городок, в засадах, в подрыве и поджоге
1 железнодорожного и 2 шоссейных мостов. Как начальник службы подрывников
В. В. Курзанов проводил большую работу по их обучению, руководил подготовкой к
проведению операций по подрыву вражеских эшелонов, автомашин, железнодорожного полотна, мостов, складов с боеприпасам и продовольствием. Для диверсий В. В. Курзановым было сконструировано 11 видов взрывных устройств. В декабре 1943 г. он
организовал и непосредственно руководил 2 диверсионными группами из местного
населения, которые действовали на ст. Молодечно и на шоссейных дорогах Молодеченского района. Награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 323.
В партизанском отряде «За Отечество» Владимир Дмитриевич Захаров, уроженец
д. Жулябино Ромодановского района, был командиром отряда. Впоследствии отряд
«За Отечество» вошел в крупную бригаду «Штурмовая». Из дневника начальника штаба
партизанского отряда Мелкова: «Группа партизан приняла бой с карателями и полицаями в районе деревни Боровые. Боевой операцией руководил командир Захаров.
17 ноября фашисты неожиданно подтянули одну… мотодивизию и ночью окружили Маныловский лес, где был расположен отряд. Отряд… прорвал линию обороны,
с боем вышел из окружения и временно ушел в Плешеницкий лес. Руководил командир отряда Захаров»324. За время боевых действий отряд уничтожил более тысячи солдат и офицеров, пустил под откос 72 эшелона противника. В 4 районах Минской области отряд В. Д. Захарова восстановил советскую власть. Заслуги В. Д. Захарова отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени 325 .
Иван Прокофьевич Владимиров из с. Пуркаева Дубенского района с 1942 г. по
1944 г. находился в партизанском отряде им. Г. Димитрова. В 1980 г. в дубенской районной
газете «Новая жизнь» было опубликовано письмо командира этого партизанского отряда
А. И. Самуйлика. В нем говорилось: «На белорусской земле действовало 10 подпольных обкомов партии, 193 горкома и райкома... В рядах 1 108 партизанских отрядов
боролись с врагом 374 тысячи партизан. В эту героическую борьбу внес свой вклад и
партизанский отряд имени Димитрова… Здесь, в этом отряде, повстречался я с Иваном Прокофьевичем Владимировым… Он прибыл к нам с красноармейцами, попавшими в окружение. Его определили в первую диверсионную группу, командование
которой было поручено мне… Не раз мы вместе ходили с ним на боевые операции.
Он проявлял находчивость и боевую смекалку. Так было во время диверсий на желез340

нодорожной линии у станции Бронная Гора, при разгроме немецкого гарнизона в
Коссове, взрыве эшелона с техникой и живой силой противника на железной доррге
Брест — Пинск, Слоним — Барановичи и в других операциях. В 1942 г. мы пустили
под откос 15 вражеских эшелонов, участвовали в открытых боях с гитлеровскими
захватчиками в районе Ружан, Иванцевич, возле реки Ясельцы… К началу июня 1944 г.
отрядом имени Димитрова было спущено под откос 160 эшелонов, разбито 184 паровоза, уничтожено свыше 1 600 гитлеровцев, взорвано 38 мостов… В большинстве этих
операций участвовал Иван Прокофьевич Владимиров» 326. За боевые заслуги И. П. Владимиров был награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени.
С 25 января 1942 г. по 2 октября 1943 г. в Чечерских лесах Гомельской области
партизанил Степан Иванович Сандин, уроженец с. Старые Верхиссы Инсарского района. В партизанском отряде им. М. И. Калинина 1-й Гомельской партизанской бригады он находился до соединения с частями Красной армии. С марта по июль 1943 г.
С. И. Сандин был задействован в 14 операциях. При его активном участии только за
этот период было уничтожено 14 паровозов, 44 вагона с живой силой, 4 цистерны с горючим, 50 платформ с автомашинами и танками. За партизанские действия С. И. Сандин награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 327 .
В отряде им. Д. А. Фурманова бригады им. В. И. Чапаева партизанил Федор Ильич
Калинкин, уроженец ст. Атяшево. На его счету 12 пущенных под откос составов. За
доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков Ф. И. Калинкин был награжден орденом Красной Звезды, медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени 328 .
Василий Григорьевич Наумов из с. Потижская Слобода Кадошкинского района в
1941 г. попал в плен, с декабря находился в лагере в Молодечно, смог убежать. С 10 октября 1942 г. по март 1943 г. он числился рядовым партизаном группы, а затем бригады им. В. П. Чкалова Барановичской области, с 20 марта 1943 г. по июль 1944 г. —
начальником штаба отряда им. М. И. Кутузова партизанской бригады им. К. Е. Ворошилова Вилейской области. Из боевого журнала партизан: «В мае 1943 г… группа
Наумова сожгла немецкое имение с продуктами, маслозавод и 100 голов крупного
рогатого скота, при этом убили 6 полицаев-охранников. Группа Наумова в июле 1943 г.
уничтожила банду мародеров, 12 человек. Подорван железнодорожный мост. Разгромлен вражеский гарнизон в Кобыльниках, в бою убито 36 человек…» 329. В. Г. Наумов за
боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
С первых дней гитлеровской оккупации в Минске начали создаваться подпольные группы для борьбы с врагом. В одной из таких групп активно участвовал Арсений Сергеевич Гришин из с. Старые Турдаки Кочкуровского района. В начале мая
1942 г. в Минске состоялось совещание актива подполья. На совещании было принято
решение о создании типографии для печатания подпольной газеты «Звезда» и листовок. А. С. Гришин предоставил для нее свою квартиру. Набирал газету Х. М. Александрович. Вот что он вспоминал о тех днях работы: «Вместо реала был раздвижной
стол… Верстка газет и листовок производилась на металлической гранке… Арсений
вместе с товарищами изготовил валик… для накатки краски… Тяжелым был труд
выпускающих газету… За ночь они успевали откатать по несколько сот экземпляров. Тиражи же номера составляли две — три тысячи» 330. В подпольной типографии печатались листовки Минского комитета партии, призывавшие прятать хлеб от
врага, не отдавать скот и зерно оккупантам, уничтожать шпионов и предателей. Рискуя жизнью, А. С. Гришин развозил на своей машине по городам и селам подпольные
издания. В сентябре 1942 г. его арестовали агенты гестапо 331 .
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С сентября 1941 по январь 1942 г. Андрей Николаевич Сумбаев участвовал в деятельности партийно-комсомольского подполья г. Бобруйска, был руководителем группы, с января 1942 г. по декабрь 1943 г. партизанил в 752-м отряде 1-й Белорусской
бригады Могилевской области на должностях: рядового, командира отделения, командира хозяйственного взвода, командира хозяйственной роты, начальника снабжения
отряда332.
Иван Петрович Карасев, уроженец г. Саранска, в октябре 1941 г. попал в окружение и до марта 1943 г. находился в плену. С 13 марта 1943 г. по 28 июня 1944 г. он
командовал отделением в партизанском отряде 1-й Витебской бригады 333 .
В июне 1941 г. полк, в котором воевал Иван Егорович Оборотов, уроженец Ковылкинского района, попал в окружение под Минском. Оставшиеся в живых солдаты и
офицеры начали пробиваться к линии фронта. С апреля 1942 г. И. Е. Оборотов —
старшина роты в партизанском отряде «Тринадцать» под командованием С. В. Гришина.
В июне того же года отряд был преобразован в особый партизанский полк, а И. Е. Оборотов избран секретарем партийной организации полка. В 1943 г. командованием полка он был назначен на должность комиссара отряда. Особенно успешно полк действовал в августе 1942 г. За 28 дней партизаны уничтожили свыше тысячи немцев, пустили
под откос 13 воинских эшелонов. В марте 1943 г. полк участвовал в 25 открытых боях,
успешно отбив при этом все атаки врага. Во всех боях весной 1943 г. политрук И. Е. Оборотов находился на передовой линии огня, личным примером воодушевлял бойцов. Так,
6 апреля в бою за д. Трояны он был ранен в правую руку, но продолжал оставаться на
линии обороны и руководить бойцами. В декабре 1943 г. И. Е. Обортова назначили
комиссаром в отдельный отряд «Двенадцать», входивший в состав соединения334 . Из
боевой характеристики комиссара: «29 июня 1944 г. в бою с противником, отступающим
по большаку Сауры — Заозерье, отрядом 12 был перерезан большак. Несмотря на
превосходящие силы и технику, тов. Оборотов, пробравшись с группой бойцов в тыл,
уничтожил орудийный расчет, чем значительно способствовал успешным действиям отряда,
и, возвратившись в отряд, продолжал руководить бойцами. В этом бою отрядом убито
46 и ранено 50 немцев и взяты большие трофеи» 335 . За смелость и мужество И. Е. Оборотов был награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Владимир Васильевич Мамаев с 7 апреля 1942 г. числился рядовым партизаном
диверсионной группы М. Т. Горбатенкова, затем 2-й Белорусской партизанской бригады Витебской области; с 11 декабря 1942 г. по 1 октября 1943 г. — командир спецгруппы, направленной Белорусским штабом партизанского движения в Витебскую и
Вилейскую области. В 1943 г. он был смертельно ранен. За боевые заслуги награжден
орденом Красного Знамени 336.
Уроженец с. Мордовские Парки Краснослободского района Семен Дмитриевич
Базаркин с июля 1942 г. по январь 1944 г. находился в партизанской бригаде «За
Родину» им. А. К. Флегонтова Брестской области в должностях: рядового, командира
отделения, затем взвода, адъютанта командира бригады. За боевые заслуги С. Д. Базаркин награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени 337 .
Василий Степанович Феоктистов с 30 апреля по июль 1944 г. партизанил в составе
бригады им. Н. А. Щорса Барановичской области в должностях: рядового, командира
отделения, старшины отряда, комиссара отряда 338.
С 10 октября 1943 г. по 23 июля 1944 г. в партизанской борьбе в составе отряда
им. Г. И. Котовского Брестской области участвовал Андрей Дмитриевич Кокин, уроженец с. Тенишева Краснослободского района. Война застала его в Киеве. Находясь в
окружении, он был дважды ранен — в ногу и руку. В ноябре 1941 г. попал в плен, в
декабре бежал из концлагеря. Пробираясь на восток, под г. Конотоп вышел на поли342

цейскую засаду, в январе 1942 г. был отправлен в Чернигов и помещен в тюрьму. В
мае из тюрьмы был отправлен в концлагерь особого режима в г. Нежин, в декабре —
в концлагерь под Минском. В мае 1943 г. из Минска отправлен в концлагерь г. Кобрина, откуда ему удалось бежать. Из автобиографии: «За время пребывания в отряде
Котовского ходили на диверсию на железную дорогу, в основном в направлении Кобрин — Пинск. Было пущено под откос 5 эшелонов противника, только нашей диверсионной группой совершено несколько налетов на антопольскую полицию и по уничтожению противника на Орефском канале, участвовал в операции „Багратион“, когда
партизаны ударили с тыла при отступлении немецких войск» 339 .
Яков Петрович Порышев с января 1942 г. по июль 1944 г. был рядовым партизаном в отряде им. М. И. Кутузова бригады им. К. Е. Ворошилова. Служил в Брестской крепости, но был командирован в Гомель, и война застала его в дороге, в Минске.
Полк, к которому примкнул Я. П. Порышев, попал в окружение. Партизанский отряд
Я. П. Порышева весной 1944 г. вывел из строя 70 км железной дороги на участке
Минск — Молодечно. Я. П. Порышев был в числе тех, кто участвовал в разгроме вражеских группировок. В 1944 г. партизанские отряды и соединения были расформированы. Я. П. Порышев был направлен на фронт. Войну закончил в Восточной Пруссии340.
С апреля 1942 г. по май 1944 г. Петр Яковлевич Полицеев из с. Резоватова
Ичалковского района находился в партизанском отряде им. К. Е. Ворошилова в должностях: политрука роты, комиссара отряда. По воспоминаниям дочери, в 1941 г.
П. Я. Полицеева направили на фронт: «По дороге, под Оршей, эшелон разбомбили
немцы, безоружных солдат взяли в плен и поместили в лагерь для перемещенных
лиц. С первых дней пленения отец принимал участие в установлении связи с партизанами и подготовке побега пленных. Побег удался, и с 01.04.42 он числится политруком роты 1-й Минской бригады. С августа 1943 года комиссар отряда им. Ворошилова бригады им. Кирова. Погиб 6 мая 1944 г.» 341. П. Я. Полицеев был посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В 1941 г. в Латвии дивизия, в которой служил Николай Васильевич Шичкин из
с. Паева Кадошкинского района, была окружена. Попытка пробиться к Минску не удалась: столица Белоруссии находилась в руках немцев. Тогда взяли направление на
Полоцк. В одном из боев Н. В. Шичкин был ранен, контужен и в бессознательном
состоянии попал в плен. Зиму 1941 — 1942 гг. он провел в лагере. В марте 1942 г.
пленных погрузили в товарные вагоны и отправили в Германию. 11 пленным удалось бежать. В Берестовицком районе они создали антифашистский комитет. В него
вошли В. Авдонин, А. Шумилин, Н. Шичкин. Они руководили группой, которая вскоре
выросла до 50 чел. 30 мая 1942 г. группа приняла партизанскую присягу. Этот день
считается днем рождения отряда «Звезда», который вошел в состав бригады им. К. Калиновского.
Рота, которой командовал Н. В. Шичкин, была диверсионной. Она совершала диверсии на участках железных дорог Волковыск — Белосток и Волковыск — Барановичи, затем на участках Кузница — Белосток и Кузница — Гродно. Отряд «Звезда»
за 2 года борьбы в тылу врага пустил под откос 34 немецких состава, взорвал 6 мостов,
уничтожил 80 км телефонно-телеграфной связи, крупную электростанцию в Крынках,
спиртзавод в Ойцове, много складов с боеприпасами и снаряжением. Значительную
часть этих диверсий выполнила рота Н. В. Шичкина. Он лично пустил под откос
7 вражеских эшелонов, возглавил операцию по взрыву спиртзавода и электростанции.
8 ноября поступил приказ командующего партизанской дивизией генерала Капусты: вступить в Русскую пущу, что северо-восточнее Гродно. Появление сильной партизанской группировки в этом районе вызвало у немцев тревогу. Они стянули сюда
более 6 тыс. солдат. Партизаны отразили 7 атак противника, но вынуждены были
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отступить. В этих боях рота Н. В. Шичкина прикрывала отход партизанской дивизии
и ей была объявлена благодарность. Летом 1944 г. Гродненскую область освободили
части Красной армии, и партизанские отряды и бригады были расформированы 342 .
Н. В. Шичкин был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени.
С августа 1943 г. по июль 1944 г. в составе отряда им. М. В. Фрунзе бригады
«Штурмовая» Минской области в должности командира отделения партизанил Степан Герасимович Антонов 343 .
Александр Александрович Ермаков из с. Мамолаева Ковылкинского района
с 3 августа 1943 г. по июль 1944 г. был командиром взвода отряда им. П. И. Багратиона партизанской бригады им. К. Е. Ворошилова. В 1941 г. в Латвии его полк попал
в окружение. В 1942 г. бойцы организовали партизанскую группу в Гродненских лесах, которая совершала мелкие диверсионные нападения. Партизанская группа вошла
в состав бригады им. К. Е. Ворошилова, базировавшегося в Нарочанских лесах. В 1943 г.
А. А. Ермаков возглавил группу из 15 партизан, посланную на подрыв поезда. Ночью
предстояло незаметно пересечь шоссе Гродно — Вильнюс. Когда грузовик с солдатами в кузове вышел в зону засады по машине открыли огонь, гитлеровцы даже не успели
соскочить на землю. В кабине машины нашли портфель с ценными штабными документами. На следующую ночь взвод А. А. Ермакова взорвал эшелон с живой силой и
боевой техникой. Осенью 1944 г. он участвовал в штурме гарнизона в местечке Мядель, а затем вылавливал гитлеровцев, прятавшихся в Минских болотах. За боевые
заслуги А. А. Ермаков был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I
степени344.
Иван Иванович Жочкин, уроженец с. Низовка Ардатовского района, с 3 мая 1942 г.
по 13 февраля 1944 г. числился в партизанском отряде им. В. А. Захарченко Сенненской бригады Витебской области в должности рядового, затем командира отделения.
Группа И. И. Жочкина пустила под откос 4 вражеских эшелона, уничтожила более
180 машин с живой силой и техникой. За уничтожение танковой колонны в районе
железной дороги Орша — Липель И. И. Жочкин в 1942 г. был награжден орденом
Красной Звезды, но получил его только в 1944 г. 345
Уроженец Зубово-Полянского района Николай Кириллович Кириллов в 1941 г.
попал у в окружение у ст. Лучково Новгородской области. Со своей группой он пришел в отряд, действовавший в Минской и Гродненской областях. Со 2 сентября
1943 г. по июль 1944 г. числился партизаном отряда им. М. И. Кутузова бригады
им. К. Е. Ворошилова в должности рядового, затем командира отделения. Н. К. Кириллов участвовал в разгроме немецкого гарнизона в Шеметове. Был среди тех, кто
ликвидировал фашистский гарнизон в Кобыльниках, уничтожил 45-метровый мост в
районе Воложина, взорвал вражеский эшелон на участке Вилейка — Княгинино. За
боевые заслуги Н. К. Кириллов награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 346 .
Из автобиографии уроженца с. Кульмина Чамзинского района Николая Петровича Лемайкина: «10 июля 1942 г. наша часть была окружена, и я попал в плен. Через
2 месяца я бежал и пробрался в партизанский отряд 61 им. Павлова. В 1944 г.
в Могилевской области наш отряд соединился с частями Красной Армии» 347. Н. П. Лемайкин был награжден медалью «За отвагу».
С апреля 1942 г. в партизанском отряде им. В. П. Чкалова бригады «Советская
Белоруссия» воевал Федор Фролович Митряшкин, уроженец с. Косогоры Большеберезниковского района. Из боевой характеристики: «Пустил лично под откос 5 воинских эшелонов противника с живой силой и техникой на ж. д. Брест — Барановичи.
Разбито 5 паровозов, 47 вагонов, убито 375 немцев и ранено 120. Уничтожено 2 автомашины противника, убито 130, ранено 47 немцев. Сжег 4 немецких имения со всем
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имуществом. Участвовал и руководил взводом 2 раза в „рельсовой войне“. Участвовал в 17 открытых боях с немецко-фашистскими захватчиками, где командовал отделением, взводом и ротой. За время командования ротой диверсионными группами
спущено под откос 17 вражеских эшелонов, разбито 16 паровозов, 134 вагона...» 348 .
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
Иван Петрович Назаров, уроженец д. Новая Михайловка Лямбирского района,
воевал в партизанском отряде, затем 122-м партизанском полку «За Родину» Могилевской области в должности рядового, командира диверсионной группы, с июля
1943 г. — командира отделения, с января 1944 г. — командира взвода 349 .
Яков Тихонович Чекашкин, уроженец с. Парапина Ковылкинского района, с 28 июля
1943 г. по июль 1944 г. числился партизаном отряда им. М. Н. Чернака бригады
им. И. В. Сталина Брестской области в должностях: рядового, командира отделения,
затем взвода. За боевые заслуги был награжден медалью «Партизану Отечественной
войны» II степени 350 .
В белорусских лесах партизанил Алексей Тарасович Баюшкин, уроженец Ардатовского района. Он воспоминал: «В первый же час войны… мы вступили в слишком
неравный бой с ударными силами противника. Вместе с пограничниками продержались несколько часов. А потом немцы… рванули в глубь Белоруссии. Большинство
из красноармейцев с оружием группами и в одиночку потянулись на восток через
леса и болота догонять своих, искать линию фронта… Среди „окруженцев“ оказался
и я. После месячного блуждания на опушке леса встретился мне старик с мальчишкой... Дня через три он свел меня через внука с командиром Красной Армии Иваном
Курьяковым. Еще позже вокруг него уже собралась группа таких же, как я, рядовых
солдат. Так постепенно стал оформляться наш партизанский отряд, и уже к весне
1942 года ему было присвоено громкое имя Щорса» 351. А. Т. Баюшкин был награжден
орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За отвагу».
Гервасий Леонтьевич Акимов, уроженец с. Большие Ремезенки Чамзинского района, с августа 1943 г. был врачом в партизанском отряде севернее Полоцка в бригаде
«Неуловимые». Во время рейда по тылам противника в Гродненскую область Г. Л. Акимов был доктором 2 отрядов партизанской бригады: «В Налибокской пуще работы мне
прибавилось: теперь я обслуживал уже два отряда. В первое время на новом месте
трудновато было с медикаментами, перевязочными материалами. У нас пока не было
площадки для приема самолета с Большой земли. Но в дальнейшем все уладилось.
Мы развернули даже небольшой партизанский госпиталь в бывшем доме лесника,
недалеко от штаба бригады. Здесь делали некоторые виды операций. Врачи отрядов
дежурили в госпитале» 352. В июле 1944 г. партизаны соединились с частями Красной
армии, Г. Л. Акимов был направлен в Саранск, в эвакогоспиталь 1314. Награжден
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 353 .
В Белоруссии партизанил Сергей Михайлович Байков, уроженец с. Кечушева
Ардатовского района. Из автобиографии: «Под Витебском попали в окружение, вся
часть пошла врассыпную. Во время прорыва окружения в октябре 1941 г. был ранен
в голову и ногу. Попал в плен. Под надзором немцев лечили в гражданской больнице в Витебске. В июне 1942 г. нас начали водить на рубку леса вдоль шоссейной дороги. Там мы и совершили побег, убив двух конвоиров. Нас было пять человек. Начали скитаться по белорусским лесам. Встретили людей, организовали вначале группу, потом взвод, отряд, бригаду. Действовали в Ушатском районе Витебской области.
Командиром бригады им. Кутузова был Мельник, отряд назвали именем Чапаева,
командир отряда Космин Иван Карпович. Я в начале был командиром отделения
разведки, пулеметчиком, потом командиром взвода разведки. В 1942 г. был направлен
на связь через линию фронта. Вернулся через 40 суток, выполнив задание. По всей
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Витебской области мы рвали мосты, эшелоны, рельсы. В 1943 г. был ранен при штурме немецкого гарнизона. Награжден орденом Красной Звезды» 354 .
В январе 1943 г. Петр Иванович Исайкин из с. Жабина Ардатовского района, находясь в составе Юго-Западного фронта, попал в окружение. Ему с двумя бойцами
удалось спрятаться в лесу. Через месяц, пробираясь к фронту, попали в оккупированной Белоруссии в зону Пинских болот, где встретились с партизанами. С 12 февраля
1943 г. до 1 июля 1944 г. он участвовал в партизанском движении рядовым в отряде
им. А. В. Суворова, затем в отряде им. С. М. Кирова бригады им. И. В. Сталина. После
соединения с частями Красной армии освобождал Витебскую область, Минск, Литву.
Отличился в боях за Восточную Пруссию. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени 355 .
С 10 февраля 1943 г. по июль 1944 г. в партизанской борьбе в отряде им. Н. Ф. Ватутина бригады им. Пономаренко Минской области участвовал Леонид Владимирович
Афонин в должностях: рядового, командира роты, начальника разведки отряда 356 .
В партизанском отряде им. Сильницкого, действовавшем в Гомельской области,
партизанил Иван Федорович Скворцов. Около Калинковичей отряд окружили гитлеровцы, которых было в 10 раз больше. И. Ф. Скворцов со своим пулеметом залег на
бугорке, подпустил немцев поближе и открыл прицельную стрельбу. Потери врага были
велики, и он вынужден был отойти. Отличился И. Ф. Скворцов и в другой операции.
В д. Таль находился крупный гарнизон врага, после тщательной разведки ночью большая группа партизан приблизилась к ней. Но немцы узнали о намерении партизан и
открыли огонь. Здесь сыграл свою роль пулемет И. Ф. Скворцова. Неравный бой
длился около 3 ч. Противнику не удалось приблизиться к партизанам. И. Ф. Скворцов участвовал и в «рельсовых войнах», разрушал вражеские телефонно-телеграфные линии 357 .
Алина Кузьминична Лобанова (Пугачева) с 19 сентября 1943 г. по июль 1944 г. была
радисткой партизанских отрядов «Хвойные» и «За Родину» 358 .
Широкий размах партизанское движение приняло в Ленинградской области. Весной 1942 г. в оккупированных фашистами районах боевые действия вели 88 партизанских отрядов, в рядах которых насчитывалось около 6 тыс. чел.
Уроженец Ковылкинского района Федор Петрович Кирдянкин с 22 сентября 1941 г.
по 5 марта 1944 г. воевал в отрядах 2-й и 5-й Ленинградских партизанских бригад в
должностях: политрука, командира взвода, затем отряда, заместителя начальника политотдела по комсомолу. В апреле 1944 г. Ф. П. Кирдянкин был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 359.
В партизанском полку А. Ф. Тараканова 5-й Ленинградской бригады воевал в
должности командира группы Александр Федорович Нестерин из с. Огарева Рузаевского района. Отряд А. Ф. Нестерина действовал в основном в районе железных дорог Дно — Ленинград и Дно — Старая Русса, участвовал в «рельсовой войне». В ночь
с 9 на 10 января 1944 г. бойцы 5-й партизанской бригады одновременно вышли на сотни
участков железной дороги Дно — Ленинград. Отряд, в составе которого находился
А. Ф. Нестерин, получил задание разгромить ст. Передольская Батецкого района, недалеко от Новгорода, и находившийся при станции немецкий гарнизон. Партизаны
скрытно пробрались к пристанционному поселку и забросали гранатами дома, в которых жили немцы. А. Ф. Нестерин с помощником взорвали водонапорную башню,
разрушили телеграфно-телефонные линии. Захватив богатые трофеи, партизаны оставили Передольскую. Станция надолго вышла из строя. Заслуги А. Ф. Нестерина
отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «Партизану Отечественной войны», медалью «За оборону Ленинграда» и др. 360
В Ленинградской области партизанил уроженец Рузаевского района Александр
Архипович Винокуров. 22 июня 1941 г. он находился на западной границе в рядах
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Красной армии. В первых же боях был тяжело ранен, поправившись, осенью поступил
в партизанский отряд. Партизаны действовали на Варшавской железной дороге, по которой враг подвозил к фронту живую силу, технику и увозил в Германию людей. Перед
отрядом была поставлена задача — не пропустить к Ленинграду эшелоны врага, не
давать увозить наших людей в Германию. А. А. Винокуров вспоминал одно из заданий: «Наша группа была послана за „языком“. Устроили на дороге засаду. Лежим
сутки, другие, а враг не появляется. На исходе третьих суток на дороге показались вражеские мотоциклисты, но мы их пропустили. Необходима была „птица“ поважнее. Наконец, показался легковой автомобиль… как только машина поравнялась с нами, в нее
полетели партизанские гранаты. Машина оказалась штабной, в ней ехало 10 вражеских офицеров и один генерал. Генерал остался в живых, и мы его в качестве „языка“
доставили в штаб» 361. На личном счету А. А. Винокурова было 180 убитых фашистов, 3 взорванных эшелона с живой силой и техникой, 40 уничтоженных автомашин 362.
В партизанских отрядах Ленинградской области воевали З. А. Кириллова,
А. Ф. Стрелков, М. М. Шукшин, А. Ф. Толкушев, М. И. Медведев. Зинаида Александровна Кириллова с 25 января 1943 г. была наборщицей в штабе Ленинградской партизанской бригады. Александр Федорович Стрелков из с. Троицк Ковылкинского района командовал ротой 41-го партизанского отряда. Награжден медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени. Митрофан Михайлович Шукшин, уроженец с. Новая Кярьга Атюрьевского района, воевал в отрядах 2-й Волховской бригады командиром взвода, затем роты. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. Андрей Федорович Толкушев, уроженец г. Саранска, был бойцом в двух партизанских отрядах. Михаил Иванович Медведев из г. Саранска с июня 1943 г. по февраль 1944 г. воевал в партизанском отряде 13-й партизанской бригады в должности
командира роты363.
Осенью 1942 г. партизанские отряды Брянщины были объединены в более крупные формирования — партизанские бригады.
Алексей Иванович Чумаков из с. Ельники с 4 мая 1942 г. был командиром взвода
1-й Клетнянской бригады. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны»
II степени 364 .
На Брянщине командиром партизанского отряда, разведчиком воевал Анатолий
Иванович Инчин 365.
В 1941 г. во время боев под Потаповкой полк, в котором воевал Александр Иосифович Лапшин, уроженец с. Языкова Пятина Инсарского района, попал в окружение.
Командир полка погиб. Комиссар предложил пробиваться небольшими группами. До
с. Угревичи Комаричского района Брянской области дошли 80 бойцов и создали
партизанскую группу. В Севском районе у с. Голышина соединились с партизанским
отрядом «За Родину». А. И. Лапшина назначили командиром ударно-лобовой группы. В июне — июле группа А. И. Лапшина совершила более 10 налетов на железную
дорогу Брянск — Льгов, было пущено под откос 3 эшелона с живой силой и техникой,
уничтожен железнодорожный мост. В конце 1942 г. его назначили начальником штаба партизанского отряда «За Родину», а через полгода направили на оперативную работу
в партизанскую бригаду им. М. В. Фрунзе. Но на следующий день танковые части в
районе Севска прорвали оборону немцев. Бригада соединилась с армией и А. И. Лапшина назначили оперативным работником в Севск, в райотдел НКВД. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 366.
Иван Осипович Долгов, уроженец с. Киржеманы Большеигнатовского района, с
апреля 1942 г. по сентябрь 1943 г. партизанил в брянских лесах. Был минометчиком.
Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 367 .
Иван Петрович Журавлев принимал участие в партизанской борьбе в составе отряда им. М. В. Фрунзе с 23 октября 1942 г. до сентября 1943 г. 368
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В партизанских отрядах на территории Крыма числились 2 уроженца Мордовии —
В. Г. Афоничкин и П. М. Ягунов. За три с половиной года партизаны уничтожили в
Крыму 48 паровозов, 946 вагонов, 2 бронепоезда, уничтожили и повредили 13 танков,
211 орудий, около 2 000 автомашин, 40 тракторов, 17 орудий, 250 пулеметов, 2 627 лошадей, 542 повозки, истребили 29 383 фашиста и захватили в плен 3 872.
Василий Григорьевич Афоничкин, уроженец г. Ардатова, с 8 июня 1942 г. по
20 апреля 1944 г. в качестве командира диверсионной группы воевал в Южном соединении крымских партизан. Из воспоминаний бывшего командира Алуштинского партизанского отряда А. Д. Махнева: «В июньские дни 1942 г. в партизанском соединении
появился сержант авиации Василий Григорьевич Афоничкин. Самолет, на котором он
летал, был сбит. Чудом уцелев, Афоничкин пробрался в крымские леса к партизанам.
Здесь он участвовал во многих операциях. Осторожный и находчивый, с острым наметанным глазом, Василий Григорьевич успешно выполнял задания командования» 369.
В мае 1943 г. В. Г. Афоничкин вместе с группой был послан на разведку в район Ялты.
По горно-лесистому массиву нужно было пройти около 40 км. Трое суток разведчики
вели наблюдение, и на четвертые сутки увидели, что в бухту Ялты со стороны Тамани
заходят груженые баржи и пароходы. Добытые сведения были переданы в штаб партизан. Вскоре советские самолеты бомбили пароходы и баржи. В. Г. Афоничкин лично
участвовал в 100 операциях. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» II степени 370 .
Павел Максимович Ягунов, уроженец с. Чеберчина Дубенского района, — командир
138-й горно-стрелковой дивизии, которая с середины января 1942 г. воевала на Керченском полуострове. 14 мая он принял руководство обороной в пос. Аджимушкай, защищая подступы к переправе через Керченский пролив. В мае 1942 г. немцы вновь овладели Керченским полуостровом, прорвались к проливу и окружили некоторые части
Красной армии. Советские воины отошли в каменоломни у пос. Аджимушкай и заняли там круговую оборону. В этих же каменоломнях находились несколько тысяч местных жителей. Штаб, во главе которого стояли полковник П. М. Ягунов, его заместитель
полковник Ф. А. Верушкин, комиссар И. П. Парахин, успешно организовал оборону.
В мае 1942 г. фашисты стали пускать в каменоломни ядовитый газ. Но и эти
варварские методы не сломили волю оставшихся в живых защитников Аджимушкая.
После удачной вылазки в катакомбах разбирали трофеи, в руках П. М. Ягунова разорвалась вражеская граната 371.
На Украине в годы Великой Отечественной войны партизанили 11 уроженцев
Мордовии: Ф. С. Кечин, Н. К. Тараскин, А. Н. Бычков, С. Г. Афонин, Л. М. Вечканова,
В. В. Аверьянова (Сыркина), О. Н. Орлова (Мачинская), Г. И. Шурмухин, К. Е. Буртасов, А. А. Дурнов, М. Д. Кочетков.
Федора Семеновича Кечина, уроженца с. Парапина Ковылкинского района, в 1940 г.
призвали в ряды Красной армии. Службу проходил на Западной Украине, где его и
застала война. В конце июня 1941 г. Ф. С. Кечина ранило. По возвращении из госпиталя его направили на фронт в г. Запорожье. При отходе советских войск он попал
в плен, удалось бежать. Воевал в партизанском отряде «Петропавловский» в Днепровской области. С февраля 1943 г. участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии 372.
В мае 1942 г. в составе отряда десантников Никифор Климентьевич Тараскин,
уроженец пос. Ленина Зубово-Полянского района, был сброшен на территорию Запорожской области. Замеченные немцами парашютисты рассеялись по селам. Под фамилией Д. И. Махина Н. К. Тараскин поселился в с. Знаменка Каменско-Днепропетровского района и вскоре возглавил подпольную комсомольско-молодежную организацию ДОП (добровольное общество патриотов). Подпольщики распространяли листовки со сводками Совинформбюро, рассказывали правду о событиях на фронте,
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призывали жителей сопротивляться отправке молодежи в Германию, срывать заготовку сельхозпродуктов. В октябре 1942 г. организация насчитывала 25 членов и
50 сочувствующих. Каждый вновь вступивший давал присягу быть до конца стойким
и мужественным в борьбе с врагом. У подпольщиков было 2 радиоприемника и портативный гектограф для размножения листовок (выпущено около 7 тыс. экземпляров).
Молодые патриоты под руководством Н. К. Тараскина собирали ценные сведения о
передвижении немцев, спасали советских людей от надругательств и истязаний. Не
раз они обрывали связь между Знаменкой и Каменском. Когда началось наступление наших войск под Сталинградом, подпольщики решили активизировать деятельность. Однако в конце ноября 1942 г. немецкая полиция арестовала многих подпольщиков. Н. К. Тараскин перенес все пытки и погиб в застенках гестапо. В октябре
1946 г. он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени 373 .
Боевой путь радист Александр Николаевич Бычков из с. Большой Азясь Ковылкинского района начал в 1942 г. В составе группы был заброшен в партизанское соединение «За Родину», действовавшее на Украине. Он постоянно держал связь с центром,
участвовал в боевых операциях. Для форсирования Днепра партизаны подготовили
переправы, а затем влились в ряды Красной армии. Награжден орденом Красной Звезды
и медалью «Партизану Отечественной войны» 374 .
Серафима Гавриловича Афонина, уроженца с. Веденяпина Теньгушевского района, война застала под Житомиром. Из автобиографии: «С первых дней участвовал в боях в качестве связиста. В июле после тяжелой контузии попал в плен.
Находился в Ровенском лагере. В феврале 1942 г. мне помогли бежать из лагеря
подпольщики и приобщили к антифашистской работе в г. Ровно. В июле 1943 г.
я был направлен в партизанский отряд „Победитель“, которым командовал Д. Н. Медведев. Там я лично познакомился с разведчиком Кузнецовым. Получал от него
инструктаж о конспирации в оккупированном городе и мерах предосторожности
на пути к нему» 375 .
Лидия Максимовна Вечканова, уроженка с. Старые Селищи Большеигнатовского
района, в 1942 г. окончила Московскую спецшколу и получила специ альность радистки-шифровальщицы. В глубоком вражеском тылу она обеспечи вала радиосвязь
партизан с центром и другими отрядами. Первое задание она выполняла в отряде «За
Родину» в Полтавской области. После освобождения Полтавы Л. М. Вечканова вернулась в штаб партизанского движения. За выполнение боевого задания она была награждена орденом «Красной Звезды» и медалью «Партизану Отечественной войны» 376.
Валентина Васильевна Аверьянова в 1942 г. вступила в группу разведчиков партизанского отряда «За Родину». Она ходила в разведку, позднее на боевые операции в
качестве бойца и санитарки. В конце сентября 1943 г. после соединения отряда с частями Красной армии В. В. Аверьянова стала санинструктором в санвзводе 31-й гвардейской стрелковой дивизии 377.
Ольга Николаевна Орлова была эвакуирована в Мордовию. Окончила разведшколу, получив специальность радиста. Ее направили на центральный узел Украинского
штаба партизанского движения. До конца войны она обеспечивала радиосвязь партизан и подпольщиков с центром 378 .
Григорий Иванович Шурмухин, уроженец д. Курановки Краснослободского района, с марта 1943 г. по январь 1944 г. был начальником штаба в партизанском соединении «За Родину» на Украине. Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» II степени, «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 379.
В 1942 г. попал в плен под Луцком Кузьма Егорович Буртасов из с. Вяжьга Теньгушевского района. Летом 1942 г. с его группой военнопленных перевели в г. Ровно.
Удалось бежать. В партизанском отряде К. Е. Буртасова назначили ординарцем и
коноводом к командиру разведчиков В. Семенову 380 .
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Андрей Антонович Дурнов, уроженец с. Косогоры Большеберезниковского района,
вступил в партизанскую бригаду им. В. И. Ленина 15 ноября 1943 г. До этого времени
работал в подполье по заданию Бердичевской подпольной организации. Награжден орденом Славы III степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 381 .
Михаил Дмитриевич Кочетков, уроженец пос. Тургенево Ардатовского района, войну
встретил на Украине в 1941 г. в составе 460-го артиллерийского полка. Отступая, бойцы
форсировали Днепр и попали в окружение. В 1942 г. М. Д. Кочетков вступил в партизанскую группу Соболева, к осени 1943 г. она выросла до 100 чел. По приказу командования в начале сентября бригада была переведена на острова Васютенцы на Днепре,
чтобы подготовить там переправу для советских войск и наблюдать за правым берегом. При подходе фронта к Днепру партизанская группа вышла на правый берег, освободив от фашистов три села. 27 сентября сюда пришла армейская разведка, а на следующий день — советские войска 382 .
В партизанских отрядах на Смоленщине воевали: Х. И. Асанов, П. П. Верясов,
П. Н. Гусев, В. И. Гусаров, В. В. Денисов, Я. П. Матросов.
Уроженец с. Яндовище Инсарского района Харис Ибрагимович Асанов в сентябре
1941 г. в числе 13 добровольцев Кадошкинского района был направлен в авиационное
училище в г. Энгельс. В начале декабря 1941 г. их перебросили под Москву, а зимой
1942 г. — в тыл противника. С 8 января по июль 1942 г. Х. И. Асанов числился рядовым в 3-м полку партизанской дивизии «Дедушка», которая действовала в Смоленской области383.
Петр Николаевич Гусев, уроженец Чамзинского района, в составе партизанского
отряда переброшен в тыл противника. С 23 сентября 1942 г. по 10 марта 1943 г. он
партизанил в отряде «25 лет Октября» 384 .
Виктор Васильевич Денисов, уроженец с. Дмитриев Усад Атюрьевского района, в
1941 г. создал партизанскую группу в районе с. Монастырщина Смоленской области,
к концу года в ней было более 250 чел. В 1942 г. группа разгромила комендатуру
в с. Упокой, сожгла маслозавод в пос. Равенство, обезвредила тайного агента. В июле
1942 г. группа В. В. Денисова соединилась с отрядом А. Воронина. В августе отряд
совершила налет на Монастырщинскую комендатуру. Партизаны подожгли казарму
и конюшню с лошадьми. По сигналу бургомистра приехало более сотни автоматчиков. Понимая, что с врагом не справиться, партизаны отошли в лес. Утром перестрелка возобновилась, В. В. Денисов был ранен. Через неделю в д. Деньгубовке он был
взят в плен и повешен фашистами 385 .
Уроженец с. Спасское Большеигнатовского района Яков Петрович Матросов боевой путь начал в 214-й парашютно-десантной бригаде под командованием Левашова.
Бойцов забрасывали в тыл врага, в основном на территорию Смоленской области, где
позднее была сформирована отдельная партизанская бригада. Я. П. Матросов воевал
под командованием С. В. Гришина 386 .
Летом и осенью 1941 г. на оккупированной территории Молдавии действовали
14 подпольных организаций и групп (около 200 чел.), среди них отряд под командованием Ильи Ефремовича Нужина из с. Дракина Торбеевского района. Он служил в
219-м гаубичном артиллерийском полку, при отступлении был ранен. Его нашли и
выходили жители д. Лесковичи. В 1942 г. И. Е. Нужин организовал партизанский
отряд. Партизаны минировали автодороги в направлении Житковичи — Петриков,
взрывали немецкие автомашины, захватывали в плен солдат и офицеров противника. Отряд действовал до расформирования в марте 1944 г. В августе того же года
командование направило И. Е. Нужина в тыл противника на территорию Молдавии
командиром партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова. И. Е. Нужин и 25 добровольцев десантировались на оккупированную фашистами территорию. Разбились на
несколько групп по 4 чел. Командир лично ходил на минирование железной дороги
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Бессарабия — Прут. Был предотвращен вывоз противником 18 эшелонов с вооружением и награбленным имуществом, освобождены от угона в рабство более 4 тыс. советских граждан387. И. Е. Нужин был награжден орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Самоотверженная борьба советских людей в тылу противника стала вдохновляющим примером для народов других стран, оккупированных нацистами. Под ее влиянием значительно активизировались силы движения Сопротивления. Его участниками были около 50 тыс. граждан СССР, оказавшихся за пределами Отечества.
В Чехословакии, Франции, Бельгии, Венгрии в отрядах Сопротивления и партизанских группах сражались уроженцы Мордовии. Михаил Иванович Тумаев партизанил в Чехословакии, И. И. Шабанов был командиром отряда им. И. В. Сталина на
севере Франции, П. В. Шестеркин — в Бельгии.
Иван Иванович Шабанов, уроженец пос. Атяшево, в 1941 г. попал в плен и находился в концлагере Бухенвальд. Ему удалось бежать. Во Франции создал партизанский отряд, в который вошли Л. Динуар и П. Мананников. Постепенно отряд пополнялся за счет пленных, сюда приходили люди разных национальностей, но у всех было
одно стремление: покончить с фашизмом. Партизаны начали печать листовки, с августа 1943 г. совершали диверсии на железной дороге, нарушали телефонную связь. В
1944 г. была освобождена Северная Франция. В Аррасе партизаны устроили парад.
Право участия в нем предоставили и отряду И. И. Шабанова, 250 бойцов с честью
прошли по улицам города 388 .
В 1942 г. Петр Васильевич Шестеркин, воевавший на Волховском фронте, попал в
плен. Находился в концлагере «Саксония». В сентябре 1942 г. его отправили в Бельгию
на работу в угольные шахты, в феврале 1943 г. удалось бежать. Вскоре П. В. Шестеркин стал командиром Русской бригады, которую сформировали в составе Секретной (партизанской) Армии. Под его руководством было проведено много успешных
операцией, в том числе взрыв моста через р. Маас. В начале января 1945 г., когда в
Бельгию пришли союзники, Секретная Армия контролировала всю территорию провинции Лимбург. За боевые заслуги П. В. Шестеркин был награжден медалями Секретной Армии и Бельгийской Армии 389 .
Героическая борьба в тылу противника — одна из незабываемых страниц Великой
Отечественной войны, подвиг народов СССР, их национальная гордость. Она обрела
гигантские масштабы, имела важное военное, политическое и экономическое значение.
Партизаны и подпольщики создали настоящий второй фронт в тылу врага. Сопротивление в тылу врага ярко продемонстрировало патриотизм людей, их непреклонную
волю к победе, готовность идти на самопожертвование ради защиты не только своего
очага, но и Отечества. Это было поистине народное движение.

4.6. Узники фашистских застенков
Трагична судьба военнопленных в Германии. Видимо, никогда не удастся установить их подлинное количество. Еще меньше надежды определить число советских
воинов, погибших в плену: расстрелянных, повешенных, умерших от голода и болезней, замученных во время медицинских опытов.
Узниками фашистских концлагерей становились солдаты, попавшие в плен, мирное население оккупированных территорий, в том числе дети. Во всех лагерях был
установлен жестокий режим. Расправы над заключенными сопровождались пытками
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и носили садистский характер: сожжение или закапывание живых людей, травля их
собаками, казни под музыку, медицинские эксперименты. Ежедневно в концентрационных лагерях превращались в пепел тысячи людей. Советские военнопленные содержались в чрезвычайно тяжелых условиях. Люди были завшивлены, болели сыпным тифом, плохо питались.
Многие уроженцы Мордовии в период Великой Отечественной войны прошли через
ад концлагерей, многие погибли, кому-то посчастливилось остаться в живых.
В июле 1941 г. у д. Масюковщина в окрестностях Минска гитлеровцы организовали лагерь для советских военнопленных. Режим лагеря был направлен на систематическое истребление узников. Смертность от голода, холода, побоев, изнурительной
шестнадцатичасовой работы была очень высокой. За три года в нем были уничтожены 80 тыс. советских военнопленных. Среди погибших в лагере 42 уроженца Мордовии390.
В г. Славута Каменец-Подольской (ныне — Хмельницкой) области осенью 1941 г.
фашистами был организован лагерь для раненых и больных бойцов и офицеров
Красной армии — Гросс-лазарет. Все здания были обнесены густой сетью проволочных заграждений, а вдоль них через каждые 100 м находились вышки с пулеметами,
прожекторами и охраной. Время от времени по проволоке пропускался ток высокого напряжения. Здесь гитлеровцы сосредоточивали одновременно 15 — 18 тыс. бойцов Красной армии. В Гросс-лазарете фашистами преднамеренно распространялись
инфекционные заболевания, помещения не отапливались и не убирались. В одном блоке
находились больные сыпным тифом и туберкулезом. Смертность доходила до 300 чел.
в день. В этих условиях люди часто шли на сотрудничество с немцами, чтобы выжить.
Хотя среди перешедших на сторону врага было немало и убежденных противников
советской власти. Здесь были репрессированные военные, представители белого движения, раскулаченные. Немецкая пропаганда активно использовала в целях идеологической обработки то обстоятельство, что по советским законам попавшие в плен бойцы считались изменниками, дезертирами и подлежали суровой каре. За 2 года оккупации фашисты истребили в Гросс-лазарете около 150 тыс. бойцов и офицеров Красной армии. Узники концлагеря тайно вели книгу учета умерших людей. Среди погибших было 125 уроженцев Мордовии 391 .
В годы Великой Отечественной войны только в самой Германии погибло около
500 тыс. советских военнопленных, из них на кладбище концлагеря в Хаммельбурге
захоронено примерно 3 тыс. советских военнопленных, пока известны фамилии только 700 чел. Среди них есть и уроженцы Мордовии: Афанасий Никифорович Белоусов, уроженец Ковылкинского района, санитар-фельдшер, умер 26 февраля 1943 г.; Иван
Илларионович Гуляев, уроженец пос. Торбеево, воентехник II ранга, умер 8 января
1942 г.392
Героическим был побег Михаила Петровича Девятаева и 9 его товарищей. М. П. Девятаев, уроженец пос. Торбеево, летчик-истребитель. В действующей армии с июня 1941 г.,
когда сбил первого противника — «Юнкерс-87». Командир звена 104-го гвардейского, истребительного авиаполка гвардии старший лейтенант за 3 месяца войны провел
130 боевых вылетов, в которых лично сбил 9 самолетов противника. За проявленные
в боях с противником мужество и героизм М. П. Девятаев был награжден орд енами
Красного Знамени и Отечественной войны I степени. 13 июля 1944 г. в неравном бою
самолет М. П. Девятаева был сбит. В бессознательном состоянии летчик попал в плен.
Находился в фашистских концлагерях Кляйнкенигсберг, Заксенхаузен, Пенемюнде.
«…В тридцати шести километрах от Берлина… находился центральный концентрационный лагерь фашизма — Заксенхаузен. В Заксенхаузене находилось центральное
управление всеми остальными концентрационными лагерями. В 1941 — 1945 гг. в
центральном экспериментальном концлагере уничтожено более ста тысяч узников.
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Людей избивали палками, расстреливали, отравляли газами, ядами, затравливали собаками, сжигали в печах», — рассказывал М. П. Девятаев 393 .
Незадолго до конца войны М. П. Девятаев был переведен в концлагерь Пенемюнде, расположенный на засекреченном фашистами острове Узедом, отрезанном от суши
широким заливом Балтийского моря. Здесь немцы выпускали ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2,
здесь же располагался секретный немецкий аэродром. 8 февраля 1944 г. М. П. Девятаев с группой советских военнопленных, убив конвоира, завладели вражеским бомбардировщиком «Хейнкель-111». После нескольких неудачных попыток М. П. Девятаев поднял самолет в воздух, и через несколько часов он приземлился в расположении советских войск 394. Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 августа
1957 г. М. П. Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Самолет Сергея Ивановича Вандышева, уроженца с. Огарева Рузаевского района,
был сбит в июле 1944 г. Летчик оказался в плену с М. П. Девятаевым. Помогая друг
другу, они переносили издевательства в застенках Лодзинского, а затем Кляйнкени гсбергского лагерей, вместе боролись и обдумывали план побега. Из Кляйнкенигсбергского лагеря гитлеровцы отправили С. И. Вандышева в лагерь Люккенвальде близ
Берлина. Десять месяцев находился в фашистских лагерях летчик-герой. Дважды бежал
из плена, каждый раз был схвачен и жестоко наказан. В лагере Люккенвальде он
организовал подпольную группу, которая в ночь на 21 апреля 1945 г. подняла восстание, перебила охрану лагеря и захватила оружие. Почти 3 тыс. узников удалось бежать. После освобождения, вернувшись в родной полк командиром эскадрильи С. И. Вандышев совершил еще 5 боевых вылетов на штурм Берлина, а всего их было 158 395. На
боевом счету летчика 23 уничтоженных вражеских танка, 12 самоходных и 47 полевых орудий, 49 — автомашин, 6 — паровозов и вагонов, 5 — военных складов, более
500 солдат и офицеров. Дважды за годы войны С. И. Вандышев был представлен к
званию Героя Советского Союза, но лишь 6 мая 1994 г. Указом Президента России ему
было присвоено звание Героя Российской Федерации. Кроме того, он награжден 2 орденами Красной Звезды, орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени.
Семен Иванович Ветчинников из Ельниковского района в июле 1941 г. попал в
плен в Литве. Пленных держали в 6-м форте под Каунасом. Затем он работал у зажиточного землевладельца, в карьере по добыче гравия в Латвии, в шахте в Польше.
Шахта в Польше была глубиной 450 м, норма выработки — 20 м 3 угля, но поскольку
узники были крайне истощены, норму никто не выполнял. В январе 1945 г. в связи
с наступлением Красной армии пленных погнали в Германию. По Польше шли более 2 недель, практически без пищи. Люди напоминали скелеты, обтянутые кожей.
17 апреля 1945 г. у Нюрнберга узников освободили американцы 396 .
Николай Федорович Малоземов из Ельниковского района находился в лагере в
Норвегии. Там пленных использовали на строительстве мостов и аэродромов. Узники были освобождены только летом 1945 г. 397
Василий Филиппович Соломаткин под Вязьмой был тяжело ранен и попал в плен.
В лагере смерти в г. Нойенгале он был одним из руководителей подпольной организации сопротивления. Готовил вместе с В. А. Букреевым и немецким антифашистом
Э. Гешоннеком восстание. Но по приказу Г. Гиммлера в начале мая 1945 г. узники были
погружены в Любекском порту на лайнер «Кап Аркона», чтобы скрыть следы фашистских преступлений. 3 мая корабль подвергся атаке английских бомбардировщиков. Более
8 тыс. узников утонули в Балтийском море. В. Ф. Соломаткин бросился с 15-метровой
высоты «Кап Аркона» в воду. Приливом его вынесло на берег, где в полусознательном
состоянии он был подобран спасшимися В. А. Букреевым и Э. Гешоннеком 398.
Алексей Иванович Руссов войну встретил в составе 45-й дивизии 217-го артиллерийского полка. Его войсковая часть стояла на границе Западной Украины. 22 июня
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1941 г. он вместе с другими бойцами попал в лагерь для военнопленных в Гомеле. В
1943 г. их перевели в Минский трудовой лагерь. Вскоре ему удалось бежать. Он вступил
в белорусский партизанский отряд, где выполнял боевые задания: развешивал листовки в Минске, был связным с подпольным центром. Во время одной из таких операций
А. И. Руссова схватили немцы и отправили в лагерь строгого режима Осв енцим, а в
1944 г. перевели в Бухенвальд. «Бухенвальд, — вспоминал А. И. Рус сов, — это
был настоящий ад. Там печи крематориев топятся не дровами, а трупами. Трубы дымятся, не переставая, а трупы все везут и везут на машинах. Там стояли ящики, засыпанные золотыми и серебряными зубами. Там все можно было видеть: волосы в тюках,
содранную с трупов человеческую кожу 399. Весной 1945 г. Бухенвальд был освобожден
советскими войсками.
В 1941 г. часть, в которой служил Михаил Ильич Аникин, уроженец г. Саранска,
была окружена в районе Гродно. В группе беженцев он следовал на Барановичи —
Белосток — Молодечно — Минск. Но немцы так стремительно продвигались вперед,
что всякий раз при подходе к новому городу советские воины оказывались в тылу
врага. На ст. Кричево-2 беженцы погрузились на поезд и добрались до Смоленской
области, М. И. Аникин вернулся в Саранск. Вскоре он написал заявление и в числе
15 добровольцев оказался в армии. В конце августа 1942 г. в одном из боев М. И. Аникин получил сквозное пулевое ранение и попал в плен около Дорогобужа. Его поместили в лагерь смертников, затем перевели в лагерь для военнопленных. Удалось
бежать к партизанам. При выполнении очередного задания он был выдан фашистам
и вновь попал в плен, сначала находился в лагере для советских военнопленных в Каунасе, потом был переведен в Германию. При «сортировке» в Веймаре его определили в Бухенвальд. Там пришлось испытать пытки и истязания: поставили в узкую
клетку из железных прутьев, в которой можно только стоять, поливали голову из холодного душа и вели допрос. В апреле 1945 г. его перевели в лагерь для военнопленных в г. Хаттингене, где узники работали на строительстве промышленных объектов.
С группой антифашистов М. И. Аникин принимал участие во взрыве военного объекта, потом решил бежать через траншею канализации. В середине апреля 1945 г. в Ростоке встретился с бойцами 38-й артиллерийско-пушечной дивизии под командованием генерала А. М. Манило 400 .
В 1943 г. в боях за Орловскую область Иван Максимович Моисеев попал плен. Его
поместили в трудовой лагерь. Пленные рубили деревья, мостили дороги. Отступая,
фашисты эвакуировали и лагеря для военнопленных. Лагерь И. М. Моисеева перевели на территорию Польши, затем Германии. Освободили узников американцы в
апреле 1945 г. 401
Во многих фашистских лагерях был Николай Федорович Колин из с. Алферьева
Лямбирского района — Витебск, Молодечно, Красный, Рогово, Баравуха, Минск, Шталаг 326, Ахань, Гальц. В первые месяцы войны помощник командира минометного взвода
745-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии Н. Ф. Колин участвовал в обороне г. Лепеля. Почти месяц вели неравные бои с противником. Оставшиеся части
дивизии попали в окружение в белорусских лесах, затем были взяты в плен. В концлагере г. Гальц Н. Ф. Колин работал в шахте. «Работать заставляли много, а кормили плохо, — вспоминал он. — Давали шпинат, трава такая… Резали ее с помощью
электрического аппарата и вилами бросали в бак, где все варилось. В день давали по
300 — 400 гр такой травы, буханку хлеба на 6 человек и 20 гр маргарина. От такой
еды все пленные были худые, слабые и походили на скелеты» 402 . 28 марта 1945 г.
Н. Ф. Колину с 2 товарищами удалось бежать из фашистского плена.
Иван Федорович Каменцев, уроженец г. Саранска, был призван в Красную армию
30 июня 1941 г. В составе стрелкового батальона попал под Ленинград. Недалеко от
д. Цырибуцы был окружен фашистами и взят в плен. И. Ф. Каменцев вспоминал:
354

«Раненых отделили, а остальных пригнали в лагерь для военнопленных в город Псков.
В лагере было столько народу, что негде было даже сесть. Кормили два раза в день.
Давали вареную скорлупу от пшена. От такой еды люди стали болеть и умирать.
Посреди лагеря был ров, многие падали туда, а назад уже не выбирались...». После
мучений и перемещений по разным лагерям И. Ф. Каменцев в 1942 г. оказался в
концлагере г. Эрфурта. Работал на фабрике, где выпускали отопительные котлы. В
апреле 1944 г. его освободили американцы 403 .
Для бывших узников концлагерей война после 9 мая 1945 г. не закончилась. Отношение к военнослужащим Красной армии, попавшим в годы войны в плен или в окружение, менялось в зависимости от обстановки. В условиях военного времени большинство военнослужащих, вышедших из окружения или освобожденных из плена, после
соответствующей проверки в специальных сборно-пересыльных пунктах, созданных по
решению ГКО 22 декабря 1941 г., направлялись в действующую армию.

4.7. Полководцы и военачальники
Максим Алексеевич Пуркаев родился 13 августа 1894 г. в с. Налитове ныне Дубенского района в крестьянской семье. В 1916 г. окончил школу прапорщиков в г. Саратове. Служил в царской армии ратником ополчения 2-го разряда. С 1916 по 1917 г. —
младший офицер в составе 166-го пехотного запасного полка Казанского военного
округа. Участвовал в Первой мировой войне в 3-м Донском пехотном полку 28-й дивизии 20-го корпуса.
В ряды Красной армии М. А. Пуркаев вступил в августе 1918 г. Сначала командовал ротой, потом батальоном. Командиром роты 215-го стрелкового полка он сражался на Восточном фронте против А. В. Колчака в боях за Симбирск, Самару, Бугуруслан, Орск. В августе 1919 г. М. А. Пуркаев командовал 213-м стрелковым полком
24-й дивизии и принимал участие в боях против П. Н. Врангеля. В 1920 г. воевал на
Польском фронте. Трижды был ранен, в результате в том же году призн негодным к
военной службе. Уволиться отказался и продолжил служить командиром 213-го стрелкового полка. 29 ноября 1922 г. назначен командиром 99-го стрелкового полка. Позднее
учился в Высшей стрелковой школе командного состава Красной армии «Выстрел»
вместе с И. В. Болдиным.
В 1925 г. М. А. Пуркаев был назначен на должность заместителя начальника штаба
дивизии, в 1928 г. — начальником штаба. В 1930 г. его перевели заместителем начальника штаба Московского военного округа. В 1936 г. комбриг М. А. Пуркаев закончил
особый факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе и приказом НКО СССР
был назначен командиром и военным комиссаром 1-й химической дивизии. В апреле
1938 г. М. А. Пуркаева перевели на должность начальника штаба Белорусского военного округа, а 15 июня ему присвоили очередное звание «комдив».
В августе 1939 г. М. А. Пуркаева назначили на военно-дипломатическую работу —
военным атташе СССР в Германии.Он был лично знаком с А. Гитлером, В. Кейтелем,
Ф. Гальдером, выезжал на военные маневры вермахта. Весной 1940 г. М. А. Пуркаев
принимал участие в операциях Красной армии на территории Литвы и Латвии 404 .
Незадолго до Великой Отечественной войны М. А. Пуркаев был назначен начальником штаба Киевского военного округа. В первый день войны его назначили начальником штаба Юго-Западного фронта. Но в конце июля 1941 г. его отозвали в распоряжение Ставки Верховного главнокомандования и назначили к К. Е. Ворошилову
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в группу по формированию и обучению новых частей и соединений на территории
Приволжского военного округа.
В ноябре 1941 г. на базе соединений Приволжского военного округа была сформирована 60-я резервная армия с непосредственным подчинением Ставке Верховного
главнокомандования. В состав армии были включены 6 стрелковых бригад, стрелковая дивизия и отдельный пулеметный батальон. Командующим армией назначили генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева. 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве (ныне — Екатеринбург) состоялся парад боевых резервов. Маршал К. Е. Ворошилов принимал рапорт командующего парадом генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева 405 .
25 декабря 1941 г. 60-я резервная армия была переименована в 3-ю ударную и
включена в состав Северо-Западного фронта. 3-я ударная армия под командованием
М. А. Пуркаева наступала в общем направлении на Великие Луки. В боях под Москвой М. А. Пуркаев проявил высокие организаторские способности. В конце августа
1942 г. генерал-лейтенант М. А. Пуркаев был вызван в Ставку Верховного главнокомандования и назначен командующим Калининским фронтом. В состав фронта
входили 3-я и 4-я ударные армии, 41-, 22- и 39-я армии и 3-я воздушная армия. Край
фронта дугой простирался на 580 км от Холма до Ржева. В конце сентября в состав
фронта вошли 43-я армия, 2 механизированных корпуса и 1 танковый корпус. 3-я ударная армия разгромила 123-ю и 12-ю пехотные дивизии немцев и освободила территорию более 8 тыс. км2. Под руководством М. А. Пуркаева была подготовлена и осуществлена Великолукская операция в конце 1942 г. За ее проведение М. А. Пуркаев
был награжден орденом Кутузова I степени 406 . В апреле 1943 г. М. А. Пуркаева назначили командующим войсками на Дальневосточном фронте.
5 августа 1945 г., когда началась война с империалистической Японией, Дальневосточный фронт под командованием М. А. Пуркаева был переименован во 2-й Дальневосточный. Он включал 2-ю Краснознаменную, 15-ю, 16-ю общевойсковые и 10-ю воздушную армии, 5-й стрелковый корпус и камчатский оборонительный район. Войскам
фронта было приказано наступать на сунгарийском и жаохэйском направлениях и
через 230 дней выйти на сунгарийском направлении в район г. Цзямусы, в дальнейшем предстояло во взаимодействии с Амурской военной флотилией наступать вдоль
р. Сунгари на Харбин. За боевые действия против Японии М. А. Пуркаев был награжден орденом Суворова I степени 407 .
После окончания войны с Японией в сентябре — октябре 1945 г. на территории
Дальнего Востока образовались 3 военных округа. На базе 2-го Дальневосточного
фронта — Дальневосточный (управление в г. Южно-Сахалинске; командующий —
генерал армии М. А. Пуркаев). Работа командующего округа подчинялась главной
задаче — обеспечение государственных интересов СССР на Дальнем Востоке, защита
дальневосточных рубежей страны, боевое совершенствование личного состава.
В 1946 г. избиратели Камчатско-Колымского округа
91 Хабаровского края
избирали М. А. Пуркаева как депутата в Верховный Совет СССР. В мае 1947 г.
М. А. Пуркаев был назначен начальником штаба и одновременно первым заместителем командующего войсками Дальнего Востока. В июне 1952 г. М. А. Пуркаева как
опытного и подготовленного специалиста назначили начальником Управления высших военных учебных заведений Министерства обороны СССР 408 .
М. А. Пуркаев скончался 1 января 1953 г., похоронен на Новодевичьем кладбище
в г. Москве. Он прошел путь от солдата до генерала. В истории Великой Отечественной войны М. А. Пуркаев занимает достойное место. Заслуги полководца перед Отечеством отмечены правительственными наградами: 2 ордена Ленина, 4 — Красного
Знамени, ордена Суворова I степени, Кутузова I степени, медали 409 . В память о
М. А. Пуркаеве в Октябрьском районе г. Саранска 25 января 1966 г. названа улица
его именем; с. Налитово, в котором он родился, 11 июля 1966 г. переименовано в
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Пуркаево. В сквере Славы г. Саранска и в с. Пуркаеве установлены бюсты генерала
армии М. А. Пуркаева.
«Есть люди, которые оставляют после себя глубокие, неизгладимые следы, и даже
время не в силах стереть их в памяти. Именно к таким людям и относится Иван Васильевич Болдин, человек незаурядного военного таланта, большого сердца, исключительно душевных качеств… Он обращал на себя внимание выдержкой, вдумчивым
отношением к любому делу, умением решать сложные задачи и твердо проводить их
в жизнь. Солдаты и офицеры любили и уважали его не только как своего командира, но и как душевного, чуткого человека, с которым можно поделиться и своей радостью и горем. Он умел тактично помочь людям и словом и делом», — писал маршал
Советского Союза В. Д. Соколовский 410 .
Иван Васильевич Болдин родился в 1892 г. в д. Высокой ныне Кадошкинского
района. В 1914 г. его призвали в царскую армию и направили в учебную команду,
через 2 месяца присвоили звание старшего унтер-офицера и отправили на фронт в
действующую армию, дислоцировавшуюся в Армении. Здесь он принял участие в штурме
крепости Карс. Был ранен в руку и контужен. За доблесть И. В. Болдина наградили
солдатским Георгиевским крестом. В ноябре 1917 г. он вернулся домой.
Летом 1918 г. И. В. Болдин вступил в партию большевиков и был избран первым
председателем исполкома Инсарского уездного Совета крестьянских и солдатских
депутатов. В июле 1918 г. его избрали делегатом V Всероссийского съезда Советов.
Во время съезда, 8 июля 1918 г., И. В. Болдин возглавлял отряд делегатов Пензенской
губернии для подавления левоэсеровского мятежа. С февраля по декабрь 1919 г. был
членом Пензенского губкома ВКП(б).
В Гражданскую войну И. В. Болдина назначили командиром роты и направили
на Северный фронт на борьбу с Н. Н. Юденичем. За проявленные в боях командирские качества И. В. Болдина назначили командиром батальона 729-го стрелкового полка
64-й особой бригады. В 1920 г. в составе Западного фронта принимал участие в войне
с Польшой. За отлично проведенные операции И. В. Болдина выдвинули на должность командира 52-го стрелкового полка 18-й стрелковой бригады 6-й стрелковой
дивизии411.
С 1921 г. по 1923 г. И. В. Болдин обучался на курсах «Выстрел» в группе командиров. После их окончания получил новое назначение — командиром 252-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в г. Туле. 23 октября 1924 г. был переведен в
Московский отдельный стрелковый полк. В сентябре новое назначение — командир
19-й стрелковой дивизии в г. Воронеже. В декабре 1934 г. И. В. Болдина — командира 530-й стрелковой дивизии (г. Самара) — зачислили слушателем Военной
академии им. М. В. Фрунзе.
После 2 лет учебы И. В. Болдин стал командиром и военкомом 18-й стрелковой
дивизии в Ленинградском округе, через год — командиром корпуса в Виннице. В
феврале 1938 г. И. В. Болдину досрочно присвоили звание «комдив», и он был зачислен в распоряжение командного управления РККА. 22 августа 1938 г. И. В. Болдин получил назначение командовать войсками Калининского военного округа. В этом
же округе командующим военно-воздушными силами был назначен комбриг С. К. Горюнов. 22 октября 1939 г. И. В. Болдина перевели командующим Одесским военным
округом, 26 июля 1940 г. назначили заместителем, с января 1941 г. — 1-м заместителем командующего войсками Западного особого военного округа. Он был главой военной миссии на переговорах с Литвой.
В первый день Великой Отечественной войны И. В. Болдина назначили заместителем командующего Западным фронтом. Ему было поручено возглавить группу резервных соединений и прикрывать отход Красной армии. И. В. Болдин организовал
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контрнаступление 6-го механизированного корпуса с целью задержать продвижение
вражеских войск. Остатки корпуса были окружены. За несколько дней И. В. Болдин
сформировал новое соединение и вывел его из окружения 412 .
Героический путь проделала по тылам врага «лесная дивизия». 11 августа под
Смоленском она с боями вышла из окружения — 1 164 бойца прорвались через немецкие заслоны — и соединилась с основными силами фронта. За 45 дней рейда по
вражеским тылам она уничтожила несколько фашистских штабов, 26 танков, сотни
автомашин, 147 мотоциклов, подорвала несколько складов, а также свыше тысячи солдат и офицеров 413 .
Мужество, проявленное личным составом сводного отряда и его командиром, было
отмечено специальным приказом Верховного главнокомандующего. 13 августа 1941 г.
И. В. Болдин был приглашен в Кремль на встречу с И. В. Сталиным.
В конце 1941 г., когда немцы рвались к Туле, И. В. Болдин был назначен командующим 50-й армией, которой руководил до февраля 1945 г. В составе Западного, Центрального, Белорусского фронтов 50-я армия участвовала в обороне Тулы, в контрнаступлении под Москвой, Ржевско-Вяземской операции, Курской битве, Смоленской,
Брянской, Гомельско-Речицкой, Белорусской операциях.
Последние 3 месяца войны — с марта по 9 мая 1945 г. генерал-полковник И. В. Болдин служил в должности заместителя командующего 3-м Украинским фронтом под
командованием маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина.
После окончания войны И. В. Болдин командовал войсками 27-й армии, с июня
по март 1946 г. — войсками 8-й гвардейской армии, входящей в состав группы советских оккупационных войск в Германии. Затем более 2 лет командовал войсками Восточно-Сибирского округа. С октября 1953 г. И. В. Болдин был первым заместителем
командующего войсками Киевского военного округа. С 1958 г. — в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден 2 орденами Ленина, 3 —
Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, 2 — Красной
Звезды, орденами и медалями иностранных государств.
И. В. Болдин скончался 28 марта 1965 г. 414
Сергей Кондратьевич Горюнов родился 7 октября 1899 г. в с. Ушаковка ныне Атяшевского района в многодетной крестьянской семье. В 1914 — 1918 гг. учился в Казанской учительской семинарии. В 1918 г. добровольцем ушел в Красную армию. Участвовал
в Гражданской войне на Восточном фронте, в 1921 г. командовал батальоном при разгроме белогвардейских частей барона Р. Ф. Унгерна фон Штернберга в Монголии, был ранен.
В 1923 г. С. К. Горюнов окончил Егорьевскую теоретическую школу авиации, в 1924 г. —
вторую Борисо-Глебскую авиационную школу, в 1927 г. — школу воздушного боя.
В 1925 г. он был летчиком-инструктором 1-го разряда 2-й военной школы летчиков Московского военного округа. В 1932 г. окончил командный факультет Военновоздушной академии им. Н. Е. Жуковского, затем служил на командных должностях:
командир 7-й тяжелой бомбардировочной авиационной эскадрильи, военный комиссар
этой эскадрильи. В январе 1937 г. С. К. Горюнова назначили командиром и военкомом 26-й тяжелой бомбардировочной авиационной бригады. В 1938 г. ему досрочно
присвоили звание комбрига 415. В этом же году бригада, которой командовал Горюнов,
отличилась в боях у оз. Хасан.
Во время советско-финской войны 1939 — 1940 гг. С. К. Горюнов командовал
военно-воздушными силами 7-й армии, действовавшими на Карельском перешейке.
В июле 1940 г. С. К. Горюнова назначили начальником ВВС Калининского, в январе
1941 г. Харьковского военных округов.
В годы Великой Отечественной войны раскрылся полководческий талант С. К. Горюнова. Авиационные соединения, которыми он командовал, мужественно сражались
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против превосходившего их численно врага. С июня 1941 г. С. К. Горюнов командовал ВВС 18-й армии Южного фронта, с ноября 1941 г. — ВВС Северо-Кавказского
фронта. С июля 1942 г. до конца войны он был командующим 5-й воздушной армией,
которая участвовала в операциях Закавказского, Северо-Кавказского, Степного и
2-го Украинского фронтов.
Одна из наиболее ярких страниц боевой истории 5-й воздушной армии — бои на
Северо-Кавказском фронте. От командарма требовалось немало умения, чтобы обеспечить
прикрытие позиций наземных войск от ударов фашистской авиации и сорвать ее налеты
на наши тылы. Чтобы выполнить эти задачи, по его приказу командиры авиационных
соединений регулярно выделяли небольшие группы истребителей для перехвата вражеских самолетов на подходе к позициям советских войск, осуществляли разведку районов
базирования немецкой авиации и уничтожали самолеты на обнаруженных аэродромах.
В конце апреля 1943 г. по распоряжению Ставки Верховного главнокомандования
генерал С. К. Горюнов передал 4-й воздушной армии все авиационные соединения,
которыми командовал, и вместе со штабом отбыл в состав Степного фронта. Командование готовило разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге, и генералу было
поручено формирование новой воздушной армии, которой присваивалось прежнее название — 5-я воздушная армия. Формирование было проведено в сжатые сроки. В
битве за Харьков только за 2 дня, 21 и 22 августа, самолеты 5-й воздушной армии
совершили свыше 1 300 вылетов и уничтожили 57 танков, 291 автомашину, 130 орудий и много живой силы противника. С большим мастерством были подготовлены и
осуществлены генерал-полковником С. К. Горюновым многие другие боевые операции. 5-я воздушная армия под командованием С. К. Горюнова принимала участие в
форсировании Днепра, в операциях по освобождению Правобережной Украины, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии 416 .
В конце января 1944 г. войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в районе КорсуньШевченковского окружили 10 фашистских дивизий. 5-я воздушная армия должна была
содействовать наземным войскам в ликвидации окруженной группировки и уничтожении вражеских самолетов. Маршал Советского Союза И. С. Конев вспоминал:
«…Большую роль в Корсунь-Шевченковской операции сыграла 5-я Воздушная армия.
Хорошо зная тактику использования авиации, Горюнов вместе с тем понимал природу
современного общевойскового боя и умело направлял усилия летчиков на оказание
помощи сухопутным войскам. Это способствовало налаживанию взаимодействия воздушных сил с наземными соединениями и частями фронта, повышению эффективности ударов, наносимых по врагу авиацией» 417 .
В августе 1944 г. в Ясско-Кишиневской операции летчики 5-й воздушной армии
осуществляли авиационную поддержку войск 2-го Украинского фронта при прорыве
обороны противника на линии Яссы — Фокшаны.
В решающих боях 1945 г. соединения 5-й воздушной армии под командованием
С. К. Горюнова обеспечивали поддержку и прикрытие с воздуха. Летчики 13 раз
получали благодарность от Верховного гланокомандующего.
5-я воздушная армия внесла весомый вклад в штурм Братиславы, освобождение Вены
и Брно. Последней боевой задачей, которую пришлось решать командарму С. К. Горюнову, была разработка операции по поддержке с воздуха подвижных соединений
2-го Украинского фронта, с тяжелыми боями пробивавшихся к Праге 418.
25 марта 1944 г. СНК СССР присвоил С. К. Горюнову звание генерал-полковника авиации. 28 апреля 1945 г. он удостоен звания Героя Советского Союза.
С. К. Горюнов награжден 2 орденами Ленина, 5 —Боевого Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, Кутузова I степени, медалями, а также орденами
иностранных государств. Он принимал участие в Параде Победы на Красной площади в г. Москве.
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После войны С. К. Горюнов продолжал службу на командных должностях в ВВС
Краснознаменного Прикарпатского военного округа. В 1951 г. он окончил высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. С 1956 г. — в отставке.
Умер 2 октября 1967 г., похоронен в г. Киеве. В пос. Атяшево именем С. К. Горюнова названа улица, на здании Ушаковской школы установлена мемориальная доска 419.
Михаил Сергеевич Саввушкин родился в ноябре 1897 г. в с. Русская Козловка ныне
Атюрьевского района в крестьянской семье. В 1908 г. окончил 3 класса сельской школы.
В 1921 г. окончил командные курсы при 56-й Московской дивизии, в 1926 г. — курсы
комсостава.
В РККА М. С. Саввушкин с 1918 г.: рядовой Краснослободского заградительного
отряда при Губчека, Пензенского отдельного отряда и 2-го Псковского полка.
С 1919 г. — командир взвода заградительного отряда и 9-й отдельной роты 15-й армии.
В 1918 — 1920 гг. участвовал в подавлении восстаний на Западном и Карельском фронтах в должности командира взвода, затем роты. В марте 1919 г. воевал на латышскоэстонском направлении, в октябре 1919 г. ликвидировал формирования С. Н. БулакБалаховича, в январе 1920 г. сражался против поляков под ст. Пыталов и Жогово.
С 12 декабря 1922 г. по апрель 1931 г. М. С. Саввушкин служил командиром роты
168-го Рогожско-Симоновского стрелкового полка Московской стрелковой дивизии,
затем командиром батальона, помощником командира по строевой части, начальником
школы одногодичников. Имея опыт и практику сражений на полях Гражданской войны, М. С. Саввушкин обучал молодежь военному искусству.
После окончания Военной академии им. М. Ф. Фрунзе М. С. Саввушкин в апреле 1937 г. был назначен начальником штаба 67-й стрелковой дивизии Белорусского
военного округа. В 1938 г. ему присвоили внеочередное воинское звание «комбриг»
и назначили на должность командира 31-го стрелкового корпуса, затем перевели командиром 26-го стрелкового корпуса 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта. Более 8 лет М. С. Саввушкин прослужил на Дальнем Востоке. С ноября 1941 г.
он командовал войсками 15-й армии Дальневосточного фронта. Приказом Ставки Верховного главнокомандования 17 октября 1942 г. генерал-майор М. С. Саввушкин был
назначен командующим войсками 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта. 1-я Краснознаменная армия прикрывала дальневосточные рубежи Советского Союза, обеспечивала безопасность страны 420.
Постановлением СНК СССР от 29 октября 1943 г. М. С. Саввушкину было присвоено звание генерал-лейтенанта. 28 июня 1945 г. его перевели на должность заместителя командующего войсками 1-й Краснознаменной армии (командующий — генерал А. П. Белобородов). 1-я Краснознаменная армия в составе 1-го Дальневосточного
фронта участвовала в Маньчжурской операции. В феврале 1947 г. М. С. Саввушкин
ушел в отставку. Награжден орденами Ленина, 2 — Красного Знамени, медалью.
М. С. Саввушкин скончался 20 июня 1955 г. 421
Из Мордовии вышла целая плеяда талантливых военачальников. В годы Великой
Отечественной войны они с честью выполнили свой долг перед Родиной. Среди них
генерал-лейтенанты И. Г. Советников, Г. И. Кокорев, П. И. Ляпин, генерал-майоры
П. М. Акимочкин, Н. А. Дедаев, В. А. Кузнецов, М. Г. Макаров, И. С. Молин, В. М. Мухин, Г. В. Мухин, И. В. Смирнов, И. Е. Турунов, А. Г. Фомин, М. Н. Шишкарев.
Иван Герасимович Советников родился 13 июня 1897 г. в г. Инсаре. Окончил
4-классное училище и 6 классов гимназии в г. Саранске. В 1916 г. окончил 1-ю Казанскую школу прапорщиков. На военную службу поступил в сентябре 1915 г. В октябре
1916 г. был произведен в младшие унтер-офицеры и служил в 167-м пехотном запасном полку. В июне 1917 г. был назначен начальником команды пеших разведчиков
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640-го пехотного Чорохского полка. В январе 1918 г. стал командиром батальона этого полка 422.
В ряды Красной армии вступил в 1918 г. В 1919 г. воевал на Восточном фронте против
А. В. Колчака. В 1920 г. принимал участие в боях на Западном фронте в должности
командира роты 610-го отдельного батальона обороны железнодорожной полосы.
После окончания 2 курсов Смоленской отдельной вечерней академии РККА
им. М. В. Фрунзе с 1936 г. по октябрь 1937 г. находился в спецкомандировке в Испании. Перед войной генерал И. Г. Советников командовал 5-й армией в Киевском особом военном округе, в начале Великой Отечественной войны был назначен помощником командующего округом по укрепленным районам 423 .
9 ноября 1941 г. И. Г. Советников получил звание генерал-лейтенанта. В ходе
Великой Отечественной войны он был заместителем командующего по тылу следующих фронтов: Юго-Западного (июнь — август 1941 г.), Сталинградского (август —
сентябрь 1942 г.), Центрального (сентябрь 1942 г. — февраль 1943 г.), Донского (февраль — март 1943 г.), Брянского (март 1943 г.). С 12 марта 1943 г. И. Г. Советникова
назначили командующим войсками 34-й армии Северо-Западного фронта. В январе 1944 г. он получил новое назначение — командующий 4-й армии в составе Закавказского фронта, которая в соответствии с советско-иранским договором 1921 г. до
августа 1945 г. дислоцировалась в Иране. В декабре 1945 г. И. Г. Советникова назначили помощником войсками Туркестанского военного округа. С июня 1948 г. —
слушатель Высшего академического курса Военной академии им. К. Е. Вороши лова, которую окончил в декабре 1949 г. с золотой медалью. В послевоенные годы
И. Г. Советников — помощник командующего войсками Туркестанского военного
округа. С 1950 г. — помощник командующего войсками Прикарпатского военного
округа 424.
За заслуги перед Отечеством И. Г. Советников награжден 2 орденами Ленина, 4 —
Красного Знамени. И. Г. Советников скончался 1 февраля 1957 г.
Генерал-лейтенант Георгий Иванович Кокорев, уроженец с. Пичеуры Чамзинского района, перед войной работал старшим преподавателем в Военной академии
им. М. В. Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны был назначен начальником Чкаловского кавалерийского училища, а в 1943 г. — заместителем командующего
войсками Уральского военного округа по материальному снабжению. Г. И. Кокорев
награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды.
Генерал-лейтенант Петр Иванович Ляпин, уроженец с. Ромоданова, в годы Великой Отечественной войны находился на должности начальника штаба ряда армий. Занимался сбором и оценкой разведывательных данных и текущей обстановки
на фронтах. После войны П. И. Ляпин служил начальником штаба ряда военных
округов, в том числе Приволжского военного округа (в 1946 г.). Был награжден
2 орденами Ленина, 4 — Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова I и II степени.
Путь от солдата до генерал-майора прошел Иван Степанович Молин, уроженец
с. Сиалеевский Майдан Инсарского района. Звание он получил в 1943 г., находясь на
должности начальника политотдела 9-й гвардейской армии, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Генерал-майор Михаил Григорьевич Макаров, уроженец д. Московка Торбеевского района, с ноября 1941 г. воевал в должности начальника штаба 87-й стрелковой дивизии в районе Сухиничей. С ноября 1942 г. по июнь 1945 г. командовал 356-й ордена Красного Знамени Калинковичской стрелковой дивизией. После войны М. Г. Макаров был начальником курса командиров мотострелковых и танковых полков на
курсах «Выстрел». Награжден 5 орденами Красного Знамени, орденами Ленина,
Красной Звезды, удостоен наград иностранных государств.
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Неприкосновенность границ страны обеспечивал генерал-майор пограничной службы Михаил Николаевич Шишкарев, уроженец с. Тарханская Потьма Зубово-Полянского района. Награжден орденом Ленина, 2 — Красного Знамени, орденами Кутузова II степени, 2 — Красной Звезды.
Отличился в боях на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, проявил храбрость в Берлинской операции генерал-майор Петр
Михайлович Акимочкин, уроженец с. Кушки Темниковского района. В период Великой Отечественной войны был заместителем командира по строевой части 1-го механизированного Краснодарского корпуса 1-го Белорусского фронта. За мужество и
отвагу награжден орденами Ленина, 5 — Красного Знамени, орденами Отечественной
войны I степени, Суворова II степени, Кутузова II степени.
Генерал-майор Владимир Михайлович Мухин, уроженец г. Саранска, командовал
полком в 25-й стрелковой дивизии. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и от
самого М. В. Фрунзе получил в подарок шашку. За боевые заслуги награжден орденами
Ленина, 2 — Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы».
Генерал-майор Герасим Васильевич Мухин, уроженец с. Ямщина Инсарского района, с июня 1941 г. воевал в должности командира стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте. Принимал участие в оборонительных боях на Западной Украине, в Коростеньском и Киевском укрепрайонах, на Харьковском, Сумском и Воронежском направлениях, в Курско-Обоянской операции, Сталинградской битве. В мае 1943 г. в бою
за Донбасс стрелковая дивизия под командованием Г. В. Мухина одной из первых ворвалась в город. Командир был тяжело ранен и умер.
4 августа 1941 г. умер от ран генерал-майор Иван Евграфович Турунов, уроженец
с. Береговые Сыреси Ичалковского района. В Красную армию вступил в 1918 г. Воевал
в партизанском отряде против генерала А. И. Дутова. Прошел путь от адъютанта полка
до командира дивизии на Юго-Западном фронте. Участвовал в боях начального периода войны в Западной Украине, в Коростеньском и Киевском укрепрайонах.
Одиним из организаторов обороны г. Лиепаи был генерал-майор Николай Алексеевич Дедаев, уроженец с. Кочкурова Дубенского района. Был помощником командира
дивизии, корпуса, командиром 22-й кавалерийской дивизии Забайкальского военного
округа. Погиб 25 мая 1941 г. Накануне гибели назначен командиром 67-й стрелковой
дивизии Прибалтийского военного округа.
Уроженец с. Рябка Краснослободского района генерал-майор Василий Алексеевич
Кузнецов участвовал в освобождении г. Севск, Калинковичи, Мозырь, Прага. С 11 апреля
по 2 мая 1945 г. бригада под командованием В. А. Кузнецова штурмовала Берлин в составе 3-й ударной армии. В этой операции была создана артиллерийская группа разрушения
под командованием В. А. Кузнецова. 20 апреля 1945 г. его бригада первой открыла огонь
по рейхстагу, выпустив 70 бетонобойных снарядов с надписью «Гостинец Гитлеру».
Многие военные деятели, уроженцы Мордовии, получили закалку в годы Великой
Отечественной войны, потом остались в Вооруженных Силах и достигли каждый своей
вершины в послевоенное время. Это Сергей Федорович Ахромеев, Петр Трофимович
Костин, Павел Изосимович Авдонин, Алексей Алексеевич Алатырцев, Петр Васильевич Агеев, Федор Алексеевич Алексеев, Николай Иванович Семиков, Георгий Сергеевич Челматкин, Сергей Петрович Тутушкин, Григорий Петрович Яшкин, Иван Емельянович Смирнов, Михаил Иванович Кормилицын, Андрей Григорьевич Фомин, Владимир Иванович Судьин, Михаил Петрович Тараканов, Григорий Иванович Денисов,
Ксенофонт Петрович Казейкин, Василий Алексеевич Тюхтяев, Василий Максимович
Малкин, Василий Сергеевич Рябов, Яков Михайлович Баранов 425.
Три флотоводца родились на мордовской земле — контр-адмиралы И. Г. Блинков,
Г. В. Парийский, А. И. Курдюков.
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Иван Григорьевич Блинков к началу Великой Отечественной войны имел богатый
опыт, накопленный с 1925 г. Служил на миноносце «Ленин», затем на крейсере «Аврора», эскадренном миноносце «Куйбышев». Окончил Высшее военно-морское училище
им. М. В. Фрунзе, затем специальные курсы ВМФ в Ленинграде. В 1939 г. из рук
М. И. Калинина в Кремле И. Г. Блинков получил орден «Знак Почета» за успешную
подготовку офицерских кадров подводников. В годы Великой Отечественной войны
И. Г. Блинков сражался под Ленинградом, с моряками Волжской военной флотилии
внес достойный вклад в победу под Сталинградом, в составе Днепропетровской флотилии участвовал в Берлинской операции. После окончания войны И. Г. Блинков работал начальником одного из управлений Министерства ВМФ.
Уроженец г. Инсара контр-адмирал Георгий Васильевич Парийский, окончив Высшее
военно-морское училище им. М. Ф. Фрунзе, стал командиром корабля. В годы Великой
Отечественной войны командовал соединением кораблей в Атлантическом океане.
Контр-адмирал Александр Иванович Курдюков в период Великой Отечественной
войны был заместителем начальника тыла Северного флота. Под его руководством
ремонтировались и вооружались корабли. А. И. Курдюков награжден орденами Ленина, 2 — Красного Знамени, орденами Нахимова, Красной Звезды, Отечественной
войны I степени.
Путь от помощника командира эсминца до командира Военно-морской базы прошел
контр-адмирал ВМФ Дмитрий Тимофеевич Севастьянов, уроженец с. Мокшалей Чамзинского района. В 1941 г. он закончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе в
г. Ленинграде. С ноября 1941 г. был направлен на Тихоокеанский флот, где служил на
крейсере командиром. В 1945 г. на Аляске принимал корабли по ленд-лизу.
Правительство России высоко оценило ратный труд генерал-майора ВМФ Дмитрия
Ивановича Савелова, уроженца г. Ардатова, наградив его орденом Ленина, 2 — Красного
Знамени, орденами Нахимова II степени, Отечественной войны I степени. Великую Отечественную войну Д. И. Савелов встретил сложившимся, опытным военачальником. С января 1939 г. по декабрь 1943 г. работал начальником политуправления Тихоокеанского
флота. В 1944 г. освобождал Крым в составе Черноморского флота. В 1945 г. участвовал
во взятии г. Кенигсберга, Земландского полуострова, крепости Пиллау и освобождении
от немцев побережья южной Балтики от Данцига до Свинемюнде.
В боевую летопись ВМФ вписаны имена контр-адмирала Лаврентия Егоровича
Копнова, уроженца Дубенского района, и контр-адмирала Николая Ивановича Тюгаева из с. Ахматова Атяшевского района. Их жизнь была связана с флотом и беззаветным служением своему народу 426 .
Полководцы и военачальники сыграли особую роль в достижении победы. Они
прославились в боях и зарекомендовали себя умелыми руководителями.
*

*

*

Война сплотила народы Советского Союза, уроженцы всех регионов страны участвовали в боевых действиях на всех фронтах от Северного до Черного морей. Принимая непосредственное участие в оборонительных боях начала войны, а затем в наступлении, выходцы из Мордовии воочию убеждались, сколько горя принесло с собой
фашистское нашествие и на какие разбойничьи действия способны оккупанты на захваченных территориях. Солдатам на каждом шагу открывались картины чудовищных зверств: уничтоженные селения, пустынные города, истребленное или депортированное население. Невольно рождалась мысль: великим счастьем является то, что немецко-фашистские части не дошли до Мордовии, что военные действия не затронули
республику, ее города и села. Закономерно формировалось убеждение о необходимости уничтожения врага, причем в его логове, и освобождении народов Европы.
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Приложение
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — УРОЖЕНЦЫ МОРДОВИИ
Основные
события
1

Фамилия,
имя,
отчество
2

Дата
награждения
3

Возраст

4

Звание,
должность
5

Национальность
6

Социальное
положение
7

Бои в Белоруссии
(июль 1941 г.)

Дмитриев
Николай
Михайлович

31.08.1941

24 года

Рядовой,
наводчик
орудия

Русский

Из
крестьянской
семьи

Бои
под Харьковом
(апрель 1942 г.)

Тягушев
Ефим
Владимирович

13.12.1942

23 года

Сержант,
радист
штабной роты

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Сталинградская
битва (17 июля
1942 г. —
2 февраля 1943 г.)

Михеев
Владимир
Михайлович

18.05.1943

28 лет

Лейтенант,
командир
взвода
автоматчиков

Русский

Из
крестьянской
семьи

Сражение
Виноградов
в г. Красноармейске Геннадий
Донецкой области
Павлович
(18 февраля 1943 г.)

17.04.1943

23 года

Гвардии
Русский
рядовой,
автоматчик
взвода разведки

Из
крестьянской
семьи

БелгородскоХарьковская
операция
(3 — 23 августа
1943 г.)

Астраханцев
Сергей
Васильевич

25.08.1943
(посмертно)

29 лет

Старший
Русский
лейтенант,
командир
стрелковой роты

Из
крестьянской
семьи

Головин
Григорий
Максимович

09.02.1944

30 лет

Старший
лейтенант,
заместитель
командира
дивизиона
по политчасти

Русский

Из
крестьянской
семьи

Жуков
Василий
Егорович

24.12.1943

25 лет

Рядовой,
наводчик
орудия

Русский

Из
крестьянской
семьи

Смоленская
операция
(7 августа —
2 октября 1943 г.)

Кочетков
Григорий
Сергеевич

04.06.1944
(посмертно)

40 лет

Рядовой,
пулеметчик
стрелкового
полка

Русский

Из
крестьянской
семьи

Освобождение
г. Запорожье
(октябрь 1943 г.)

Антропов
Василий
Яковлевич

01.11.1943
(посмертно)

33 года

Гвардии
Русский
майор, командир
батальона

Из
крестьянской
семьи

Битва за Днепр
(25 августа —
23 декабря 1943 г.)

Абдершин
Алимкай
Абдулович

10.01.1944

33 года

Младший
Татарин
сержант,
командир
отдельной роты
автоматчиков

Из рабочей
семьи

Асманов
Александр
Владимирович

24.12.1943
(посмертно)

19 лет

Младший
Мордвин
сержант,
командир зенитного орудия

Из
крестьянской
семьи

372

Продолжение приложения
1

2

3

4

5

6

7

Баляев
Асым
Айбадуллович

19.03.1944

21 год

Гвардии
рядовой,
стрелок

Татарин

Из
крестьянской
семьи

Бахарев
Василий
Никифорович

29.10.1943

34 года

Рядовой,
стрелок

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Борискин
Анатолий
Васильевич

22.02.1944

25 лет

Старший
сержант,
командир
взвода
отдельной
разведроты

Русский

Из
крестьянской
семьи

Ванин
Федор
Варламович

29.10.1943

21 год

Капитан,
командир
стрелкового
батальона

Русский

Из
крестьянской
семьи

Гангаев
Алексей
Кузьмич

25.10.1943

26 лет

Старший
лейтенант,
заместитель
командира
батальона

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Горелов
Иван
Павлович

10.01.1944

26 лет

Младший
Русский
лейтенант,
командир
артиллерийского
взвода

Из
крестьянской
семьи

Грицков
Владимир
Петрович

10.01.1944

21 год

Лейтенант,
командир
батареи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Гуреев
Михаил
Георгиевич

24.12.1943

Старший
лейтенант,
командир
минометной
батареи

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Демин
Николай
Тарасович

30.10.1943

21 год

Рядовой,
стрелок

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Дикопольцев
Евгений
Александрович

26.10.1943
(посмертно)

22 года

Гвардии
Русский
сержант, командир отделения
роты связи

Из
крестьянской
семьи

Евишев
Григорий
Лукьянович

10.01.1944

32 года

Мордвин
Младший
сержант,
командир
артиллерийского
орудия

Из
крестьянской
семьи

Еделев
Петр
Васильевич

15.01.1944

34 года

Гвардии
рядовой

Из
крестьянской
семьи

Мордвин
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Едунов
Иван
Григорьевич

17.10.1943

21 год

Старший
сержант,
командир
взвода
автоматчиков

Жадейкин
Максим
Степанович

10.01.1944

30 лет

Мордвин
Гвардии
младший
сержант,
командир
отделения роты
противотанковых
ружей

Из
крестьянской
семьи

Зинов
Николай
Владимирович

17.10.1943

21 год

Сержант,
командир
пулеметного
отделения

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Кащеев
Тихон
Гаврилович

19.03.1944

41 год

Гвардии
младший
сержант,
командир
стрелкового
отделения

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Корнилаев
Анатолий
Николаевич

24.12.1943

20 лет

Лейтенант,
командир
взвода
управления
батареи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Куманев
Павел
Маркелович

15.01.1944

26 лет

Мордвин
Гвардии
лейтенант,
командир взвода

Из
крестьянской
семьи

Лемайкин
Иван
Самсонович

30.10.1943

21 год

Рядовой,
разведчик
стрелкового
полка

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Лукьянов
Андрей
Емельянович

16.10.1943

21 год

Сержант,
командир
стрелкового
отделения

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Мещеряков
Павел
Матвеевич

30.10.1943

31 год

Лейтенант,
командир
взвода

Русский

Из
крестьянской
семьи

Надежкин
Герасим
Мартемьянович

19.03.1944

30 лет

Гвардии майор,
командир
батальона

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Озерин
Алексей
Николаевич

15.01.1944

19 лет

Сержант,
командир
отделения
автоматчиков

Русский

Из рабочей
семьи

Павлов
Петр
Трофимович

10.01.1944

19 лет

Гвардии
лейтенант, командир стрелковой роты

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Продолжение приложения
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Парамонов
Иван
Григорьевич

17.10.1943
(посмертно)

31 год

Русский
Лейтенант,
командир
взвода
противотанковых
ружей

Пряхин
Иван
Савельевич

13.11.1943

21 год

Старший
сержант,
командир
отделения

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Пугачев
Арсений
Филиппович

17.10.1943

21 год

Гвардии
лейтенант,
командир
батареи

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Радайкин
Иван
Иосифович

25.10.1943

26 лет

Старший
сержант,
командир
орудия

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Рассказов
Константин
Иванович

22.02.1944

36 лет

Старший
лейтенант,
командир
стрелковой
роты

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Тюркин
Дмитрий
Васильевич

20.12.1943

23 года

Старший
лейтенант,
командир
танкового
батальона

Мордвин

Из семьи
служащего

Чекиров
Кузьма
Емельянович

30.10.1943

36 лет

Рядовой,
сапер

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Якушкин
Георгий
Трофимович

16.10.1943

27 лет

Старший
сержант,
командир
саперного
отделения

Русский

Из
крестьянской
семьи

ЛенинградскоНовгородская
операция
(14 января —
1 марта 1944 г.)

Манин
Александр
Андреевич

01.07.1944
(посмертно)

23 года

Старший
сержант,
командир
орудия

Русский

Из
крестьянской
семьи

Освобождение
Правобережной
Украины и части
Западной Украины
(24 января —
12 мая 1944 г.)

Адушкин
Иван
Прокофьевич

26.04.1944

28 лет

Гвардии
старший
лейтенант,
командир
танковой роты

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Махров
Алексей
Григорьевич

10.03.1944

25 лет

Лейтенант,
командир роты
средних танков

Русский

Из
крестьянской
семьи

Из
крестьянской
семьи
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Кабалин
Николай
Петрович

26.04.1944

24 года

Гвардии
сержант,
помощник
командира
взвода

Русский

Из
крестьянской
семьи

Коняшкин
Максим
Михайлович

13.09.1944

20 лет

Младший
сержант,
наводчик
орудия

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Шариков
Николай
Григорьевич

13.09.1944

22 года

Старший
лейтенант,
командир
стрелкового
батальона

Русский

Из
крестьянской
семьи

Бобков
Виктор
Николаевич

24.03.1945
(посмертно)

19 лет

Ефрейтор,
разведчик
взвода пешей
разведки

Русский

Из рабочей
семьи

Здунов
Василий
Федорович

25.09.1944

20 лет

Мордвин
Старший
сержант,
командир
противотанкового орудия

Из
крестьянской
семьи

Коновалов
Федор
Федулович

22.07.1944

26 лет

Русский
Гвардии
младший
лейтенант,
командир
группы саперовразведчиков

Из
крестьянской
семьи

Мотин
Иван
Никитович

22.07.1944

27 лет

Гвардии
старшина,
командир
пулеметного
расчета

Русский

Из
крестьянской
семьи

Сметнев
Яков
Михайлович

24.03.1945

30 лет

Старшина,
снайпер

Русский

Из
крестьянской
семьи

Шунеев
Федор
Герасимович

24.03.1945

38 лет

Старший
сержант,
командир
орудия

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Корнишин
Василий
Иванович

24.03.1945
(посмертно)

21 год

Младший
лейтенант,
командир
взвода

Русский

Из
крестьянской
семьи

Шпагин
Василий
Никифорович

23.09.1944

31 год

Русский
Сержант,
командир
артиллерийского
орудия

Из
крестьянской
семьи
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Сурков
Федор
Павлович

23.09.1944

27 лет

Гвардии
старшина,
механикводитель танка

Ясско-Кишиневская
операция
(20—29 августа
1944 г.)

Карачков
Константин
Алексеевич

24.03.1945

27 лет

Русский
Старшина
артиллерийской
батареи

Из
крестьянской
семьи

Освобождение
Прибалтики
(июль —
ноябрь 1944 г.)

Андронов
Василий
Антонович

24.03.1945

36 лет

Старший
сержант,
командир
отделения

Русский

Из
крестьянской
семьи

Полежайкин
Сергей
Иванович

24.03.1945
(посмертно)

24 года

Гвардии
старший
лейтенант,
командир
разведгруппы

Мордвин

Из семьи
служащего

Резяпкин
Григорий
Емельянович

24.03.1945

24 года

Гвардии старший сержант,
наводчик
орудия

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Фролов
Илья
Антонович

24.03.1945
(посмертно)

29 лет

Старший
лейтенант,
командир
роты

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Гагарин
Петр
Петрович

24.03.1945

39 лет

Рядовой,
сапер

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Пшеничников
Николай
Андреевич

28.04.1945

21 год

Гвардии
младший
лейтенант,
командир
стрелкового
взвода

Русский

Из рабочей
семьи

Чадайкин
Василий
Иванович

15.05.1946

22 года

Младший
сержант,
заместитель
командира
отделения

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Щипакин
Иван
Алексеевич

24.03.1945

22 года

Старший
сержант,
связист

Русский

Из
крестьянской
семьи

Антясов
Михаил
Тихонович

29.06.1945

39 лет

Рядовой,
понтонер

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Чапаев
Николай
Сергеевич

27.02.1945

22 года

Старший сержант, механикводитель танка

Русский

Из рабочей
семьи

Будапештская
операция
(29 октября
1944 г. —
13 февраля 1945 г.)

Висло-Одерская
операция
(12 января —
3 февраля 1945 г.)

Русский

Из рабочей
семьи

377

Продолжение приложения
1

Бои
на Кюстринском
плацдарме
(апрель 1945 г.)

Восточно-Прусская
операция
(13 января —
25 апреля 1945 г.)
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Русский

Черяпкин
Иосиф
Григорьевич

06.04.1945

40 лет

Гвардии
полковник,
командир
танкового
полка

Котельников
Николай
Александрович

15.05.1946

34 года

Русский
Капитан,
командир
артиллерийского
дивизиона

Семиков
Александр
Иванович

31.05.1945

Цыцаркин
Александр
Николаевич

31.05.1945
(посмертно)

22 года

Бровцев
Николай
Михайлович

29.06.1945
(посмертно)

Ванцин
Петр
Андреевич

7
Из
крестьянской
семьи

Гвардии майор, Русский
командир
полка

Из
крестьянской
семьи

Старший
лейтенант,
командир
взвода

Русский

Из
крестьянской
семьи

30 лет

Капитан,
командир
стрелкового
батальона

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

10.04.1945

27 лет

Лейтенант,
командир
роты

Русский

Из
крестьянской
семьи

Ефремов
Дмитрий
Иванович

19.04.1945

19 лет

Сержант,
командир
пулеметного
расчета

Русский

Из
крестьянской
семьи

Касаткин
Николай
Яковлевич

24.03.1945

21 год

Гвардии
лейтенант,
командир
взвода
автоматчиков

Русский

Из
крестьянской
семьи

Ларин
Михаил
Федорович

19.04.1945
(посмертно)

34 года

Лейтенант,
командир
пулеметного
взвода

Русский

Из
крестьянской
семьи

Савостин
Константин
Дмитриевич

24.03.1945
(посмертно)

32 года

Гвардии
лейтенант,
командир
эскадрона

Русский

Из
крестьянской
семьи

Тараканов
Николай
Сергеевич

29.06.1945

27 лет

Гвардии
капитан,
командир
стрелкового
полка

Русский

Из
крестьянской
семьи

26.04.1945

28 лет

Гвардии старший лейтенант,
командир
танковой роты

Русский

Из
крестьянской
семьи

Берлинская операция Акиняев
Егор
(16 апреля —
Григорьевич
8 мая 1945 г.)
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Борин
Иван
Андреянович

27.06.1945

37 лет

Гвардии
старший
сержант,
командир
орудия

Русский

Из
крестьянской
семьи

Миронов
Вениамин
Борисович

31.05.1945

33 года

Подполковник,
командир
полка

Русский

Из
крестьянской
семьи

Чудайкин
Владимир
Иванович

31.05.1945

20 лет

Старшина,
танкист

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Ширяев
Павел
Николаевич

31.05.1945

31 год

Подполковник,
командующий
артиллерией
дивизии

Русский

Из рабочей
семьи

Яксаргин
Василий
Владимирович

27.06.1945

30 лет

Капитан,
командир
танкового
батальона

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Летчики
Бибишев
Иван
Фролович

24.08.1942
(посмертно)

22 года

Лейтенант,
заместитель
командира
эскадрильи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Боронин
Михаил
Петрович

22.02.1944

30 лет

Гвардии
лейтенант,
штурман звена

Русский

Из
крестьянской
семьи

Вандышев
Сергей
Иванович

06.05.1994

75 лет

Майор,
командир
эскадрильи

Русский

Из семьи
служащего

Волков
Дмитрий
Петрович

18.09.1943

23 года

Капитан,
штурман
эскадрильи

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Горюнов
Сергей
Кондратьевич

28.04.1945

44 года

Генералполковник
авиации

Русский

Из
крестьянской
семьи

Горячкин
Тимофей
Степанович

15.05.1946

24 года

Гвардии
Русский
старший
лейтенант,
командир звена
истребителей

Из
крестьянской
семьи

Девятаев
Михаил
Петрович

15.08.1957

40 лет

Гвардии
Мордвин
старший
лейтенант,
командир звена
истребителей

Из
крестьянской
семьи

Денисов
Алексей
Александрович

21.04.1940

33 года

Майор, команРусский
дир эскадрильи
истребителей

Из
крестьянской
семьи
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Дерябин
Алексей
Никитович

19.04.1945

30 лет

Гвардии
Русский
лейтенант,
командир звена

Из
крестьянской
семьи

Зайцев
Борис
Михайлович

18.08.1945

34 года

Старший
лейтенант,
заместитель
командира
эскадрильи

Русский

Из рабочей
семьи

Котов
Александр
Григорьевич

22.02.1943

25 лет

Гвардии старший лейтенант,
заместитель
командира
эскадрильи

Русский

Из семьи
служащего

Кудашкин
Иван
Степанович

26.06.1991
(посмертно)

Гвардии лейтенант, командир экипажа

Мордвин

Из
крестьянской
семьи

Митрошин
Василий
Трофимович

13.03.1944

23 года

Младший
лейтенант,
командир
эскадрильи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Орлов
Петр
Иванович

18.05.1945
(посмертно)

22 года

Лейтенант,
Русский
командир звена

Из
крестьянской
семьи

Полежаев
Семен
Антонович

13.03.1944

26 лет

Гвардии майор, Русский
командир
эскадрильи

Из рабочей
семьи

Романов
Михаил
Яковлевич

29.06.1945

23 года

Старший
лейтенант,
командир
эскадрильи

Русский

Из
крестьянской
семьи

Рубцов
Анатолий
Петрович

31.12.1942

28 лет

Капитан,
командир
звена

Русский

Из семьи
железнодорожника

Стрельченко
Владимир
Игнатьевич

04.02.1944

27 лет

Майор,
штурман
авиаполка

Русский

Из семьи
военнослужащего

Федотов
Петр
Федотович

27.06.1945

40 лет

Гвардии
подполковник,
командир
штурмового
авиаполка

Русский

Из
крестьянской
семьи

Чернышов
Алексей
Федорович

18.08.1945

23 года

Старший
лейтенант,
командир
эскадрильи

Русский

Из
крестьянской
семьи

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО — автономная область (при названии)
БГСО — «Будь готов к санитарной обороне» (комплекс физической подготовки)
БГТО — «Будь готов к труду и обороне» (комплекс физической подготовки)
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВВС — военно-воздушные силы
ВКП(б) — Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМФ — военно-морской флот
ВОХР — военизированная охрана
ВНОС — воздушное наблюдение, оповящение и связь
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (1917—1936 гг.)
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГКО — Государственный Комитет Обороны (1941—1945 гг.)
Главтабак — Главное управление табачной промышленности
ГПУ — Главное политическое управление
ГСО — «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм)
ГТО — «Готов к труду и обороне» (комплекс физической подготовки)
ДП — Дегтярева пехотный (пулемет)
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
КОГИЗ — Книготоварное объединение государственных издательств
Коопинсоюз — союз кооперативных артелей инвалидов
КПК — Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1934—1952 гг.)
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МАО — Мордовская автономная область
МАССР — Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика
МПВО — местная противовоздушная оборона
ММВТП — Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941—1945 гг.
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МРМИИ — Мордовский республиканский музей изобразительного искусства им. С. Д. Эрьзи
МРОКМ — Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей
МТМ — машинно-тракторная мастерская
МТС — машинно-тракторная станция
МТФ — молочно-товарная ферма
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности
Наркомместпром — Народный комиссариат местной промышленности
Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясной и молочной промышленности
Наркомпищепром — Народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомторг — Народный комиссариат торговли
Наркомтекстиль — Народный комиссариат текстильной промышленности
Наркомтяжпром — Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
Наркомхоз — Народный комиссариат коммунального хозяйства
Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
НИИГН — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве РМ (с 2001 г.)
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НИИМК — Научно-исследовательский институт мордовской культуры (1932—1937 гг.), с 1935 г. при
ЦИК Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов МАССР
НИИСК — Научно-исследовательский институт социалистической культуры (1940—1951 гг.), с 1942 г.
при Наркомпросе МАССР, с 1946 г. при Совете Министров МАССР
НИИЯЛИ — Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории при Совете Министров
МАССР (1951—1952 гг.)
НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики (1953—
2001 гг.)
НКО — Народный комиссариат обороны СССР
НЭП — новая экономическая политика
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР (1922—1934 гг.)
оз. — озеро
ОРС — отдел народного снабжения
ОСО — Общество содействия обороне СССР (1926—1927 гг.)
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (1927—
1948 гг.)
ОСПС — окружной (областной) совет профессиональных союзов
ОТФ — овцеводческая товарная ферма
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
Рабпрос — профсоюз работников просвещения
Разнопромсоюз — разнопромысловый кооперативный союз
райзо — районный земельный отдел
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция (1920—1934 гг.)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия (1918—1946 гг.)
РОКК — Российское Общество Красного Креста
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ НИИГН — рукописный фонд Научно-исследовательского института гуманитарных наук
СВБ — Союз воинствующих безбожников (1922—1947 гг.)
Сельскосоюз — Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации
СНК — Совет Народных Комиссаров (1917—1946 гг.)
Совинформбюро — Советское информационное бюро
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция; статья
СТФ — свиноводческая товарная ферма
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли
УК — Уголовный кодекс
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс
финотдел — финансовый отдел
ФЗМК — фабрично-заводской или местный комитет
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦГА РМ — Центральный государственный архив РМ
ЦДНИ РМ — Центр документации новейшей истории РМ
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет СССР (1924—1937 гг.)
ЦК — Центральный комитет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
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