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Строителям Сурского рубежа посвящается… 

 
 

       75 лет назад прозвучали последние залпы Великой Отечественной 

войны. Все дальше в историю уходят эти дни, все меньше остается жи-

вых свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сохранившиеся сведения 

того времени. Сегодня, в год 75-летия Победы, в Год Памяти и Славы 

необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые по-

двиги военных лет. Среди них - строительство оборонительных соору-

жений Волжско-Сурского оборонительного рубежа, которое осуществ-

лялось зимой 1941-1942 годов и стало самой крупной кампанией по моби-

лизации населения на трудовую повинность в Мордовии. 
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Строителям Сурского рубежа посвящается 

 

В строительстве Сурского ру-

бежа принимали участие жи-

тели Кочкуровского района.  
О том, что пришлось им пережить, 

мы узнаем из воспоминаний очевидцев, 

которыми они делились с родными.  

– О тех временах моя бабушка, Ирина 

Михайловна Терехина, рассказывала 

неохотно, – говорит Лариса Алексан-

дровна Терехина. – Слишком тяжелое 

было время. Война, недостаток еды, 

двойная нагрузка в колхозе, так как 

приходилось работать не только за се-

бя, но и за мужчин, ушедших на фронт. 

А тут вышел приказ пойти копать обо-

ронительный рубеж вдоль реки Сура. 

Бабушка отправилась туда со своей 

сестрой Агафьей Илюшкиной. Дело 

было поздней осенью, наступали холо-

да. Та осень и зима были особенно су-

ровыми. В Большеберезниковский рай-

он отправлялись кто в чем - теплая 

одежда была не у всех, а из продуктов у 

большинства в вещмешке одни сухари. 

Орудия труда также приходилось брать 

с собой: топоры, лопаты – у кого что 

было. Условия труда были тяжелыми. 

От того, что долбили мерзлую землю, 

руки просто «отваливались». Когда 

возвращались поздним вечером на ноч-

лег, некоторые просто падали и тут же 

засыпали.  

В музее Кочкуровской средней 

школы сохранились воспоминания 

Марии Семеновны Кудашкиной: 

«Мне было 18 лет, когда началась вой-

на. Мужа взяли на фронт. Не вернулся, 

погиб. 27 ноября 1941 года меня, как и 

многих моих односельчан, отправили 

на строительство Сурского оборони-

тельного рубежа в поселок Сурское. 

Шесть месяцев рыли окопы. Работали в 

тяжелых условиях: копали мерзлую 

землю, вокруг холод, грязь. Мы недо-

едали, недосыпали, но все понимали, 

что все это делается для того, чтобы 

немец не мог выиграть эту войну». 

Из воспоминаний Анисии Михайлов-

ны Жулюбкиной: «В 1941 году мужа 

призвали на срочную службу в армию. 

Началась война… Тяжело было. Муж-

чины один за другим уходили на 

фронт. Оставались женщины, старики 

да дети. Женщин стали отправлять на 

Сурский рубеж рыть окопы. Пришел и 

мой черед. Туда отвезли на лошадях. 

Зима, холод. Одеты были плохо, у кого 

какая одежда была своя, в том и ходили 

(казенной одежды не давали), на ногах 

лапти. Рыли мерзлую землю, жили на 

квартирах. Еду готовили из продуктов, 

которые привозили из дома. Работали с 

утра до вечера, немного отдыхали в 

обеденный перерыв. Одежда мокла, 

пачкалась, быстро рвалась. Мокрую 

одежду сушили в печи или около нее. 

Кто раньше приходил, у тех она успе-

вала высохнуть. А бывало, что и мок-

рую надевали утром и шли на работу. 

Вместе со мной работала сестра мужа. 

Нам еще посчастливилось: мы рыли 

внутри окопа. А тем, кто работал 

наверху, было очень холодно: то ветер   

пронизывающий дует, то морозы. 

Траншею рыли высотой в человеческий 

рост. Через определенное время отпус-

кали нас домой, где топили баню, ото-

гревались, стирали одежду и обрабаты-

вали ее керосином, чтобы избавиться от 

вшей. Керосин в то время был и сред-

ством дезинфекции, и лекарством для 

лечения простудных заболеваний. По-

сле небольшого отдыха обратно от-

правлялись за Суру. Никто не спраши-

вал: хочешь – не хочешь, надо выпол-

нять, время такое было. Женщины 

оставляли свои дома, детей. И я оста-

вила. Пока не было меня дома, сыночек 

мой заболел и умер. Следом пришла 

похоронка на мужа…» 

– Маме моей, Марии Ивановне Ин-

жеваткиной, – рассказывает Валенти-

на Алексеевна Богомолова, – было в те 

страшные 

годы девят-

надцать лет. 

Как, она рас-

сказывала, в 

сельсовете 

была объяв-

лена моби-

лизация 

населения на 

строитель-

ство рубежа. С собой она взяла необхо-

димую одежду, лопату, постельные 

принадлежности, запас еды. Ночевали 

они в руинах Тепловской Ново-

Серафимовской пустыни. Стелили под 

себя солому, а из прутьев изготавлива-

ли навес. Работали каждый день с ше-

сти утра и до темноты. Кусок хлеба за 

пазухой, снег топили для кипятка – вот 

и вся еда. Раз в неделю ходили домой, 

чтобы помыться и еды взять. Жуткий 

холод, однообразная, изнурительная 

работа, но все думали о Победе.  

 

«Без года десять лет» 

счастливой жизни 
Илюшкина Агафья Михайловна 

(1912–1994 гг.) - родная сестра моей 

бабушки. Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженица тыла. Оп-

тимистка, веселая, задорная, добрей-

шей души человек. Такой я запомнила 

ее на всю жизнь...  

Осенью–зимой 1941–1942 гг., как и 

родная сестра - Ирина Терёхина, она 

была мобилизована на строительство 

важного стратегического объекта – 

Сурского оборонительного рубежа. 

Пошла туда, оставив дома трех мало-

летних детей. Ее муж, Илюшкин Егор 

Иванович (1912 г.р.), 22 июня 1941 г. 

был призван в действующую Красную 

Армию. Она любила говорить про него: 

«У меня Егор трактористом был. Как 

только объявили начало войны, его в 

тот же день, в воскресенье, прямо с по-

ля в военкомат забрали. Мы и попро-

щаться-то не успели. Думали, что не-

надолго расстаемся. Он так и поехал в 

Кочкурово на своем тракторе». 

Егор писал письма, поддерживая 

свою любимую жену морально. Осо-

бенно горько было, когда в 1942 г. 

умерла младшая дочь Сашенька. Муж 

обещал вернуться домой живым, про-

сил беречь других детей – Колю и Ве-

рочку. Сказал, что после войны у них 

будут еще дети – ведь оба еще моло-

дые. А пока идет война – надо подо-

ждать. Но вернуться ему было не суж-

дено. В 1943 г. Агафья Михайловна по-

лучила от командования извещение о 

том, что красноармеец Илюшкин Егор 

Иванович в марте месяце пропал без 

вести. Этот документ хранился у нее в 

углу за иконкой, и она мне его читала 

иногда, когда я приходила к ней в гос-

ти. Рассказывала, каким исключитель-

но внимательным и добрым он был. 

Она всегда отмечала, что прожили они 

с ним «без году 10 лет». Никогда не го-

ворила, что 9 лет, а именно «без году 

10». Лицо ее в эти минуты озаряла теп-

лая улыбка. Будто он где-то рядом, 

вышел ненадолго. А потом вдруг сразу 

накатывали слезы. И в сухих измож-

денных руках она теребила извещение 

из его воинской части. Она долго жда-

ла. Надеялась на то, что где-то ране-

ный, или в плену. Похоронку ведь не 

прислали. Так и не дождалась.  

Пережила Агафья Михайловна сво-

его мужа ровно на 51 год, умерла в 

марте 1994 г. Такой вот печальный ме-

сяц март был в жизни этих любящих 

друг друга людей. После войны ее зва-

ли замуж, но она осталась верной свое-

му погибшему герою. Жила одна, вела 

хозяйство. Не знала выходных и празд-

ников. Дети и внуки часто навещали ее.  

Л. Терёхина. 
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Участники исторической рекон-
струкции, одетые в форму и оде-
жду 40-х годов прошлого столетия, 
постарались воссоздать бытовую и 
рабочую обстановку периода воз-

ведения Сурского оборонительно-
го рубежа. Роли были распределе-
ны на всех, у каждого отряда была 
своя задача. Одни лопатами рыли 
окопы. Другие, чтобы развести 

костер и немного согреться, соби-
рали в лесу хворост. Третьи подво-
зили его на тележках и разводили 
огонь. Для укрепления окопов ре-
бята подносили на плечах бревна...

«Работая при 40-градусном мо-
розе, люди совершили настоящий 
трудовой подвиг. Лопатами, лома-
ми и кирками долбили они мерз-
лую землю, рыли окопы, строили 
землянки, командные пункты и 
доты. Они получали обморожения, 
заболевали, а некоторые умирали. 
Но несмотря ни на что, оборони-
тельный рубеж был возведен за 45 
дней!» – рассказал о строителях 
рубежа директор Мордовского 
мемориального музея военного и 
трудового подвига 1941-1945 го-
дов Николай Кручинкин. 

Позже все участники рекон-
струкции грелись гречневой ка-
шей и горячим чаем, приготовлен-
ными в полевых условиях одним 
из спонсоров.

– Это была моя первая рекон-
струкция, – делится впечатлени-
ями Ксения Мухина. – Я очень 
ждала её наступления и немного 
волновалась. Стать героем другой 
исторической эпохи - ощущение 
непередаваемое. Во время рекон-
струкции меня охватывали самые 
разные эмоции - гордость, благо-
дарность, тоска. Я даже плакала, 

потому что это настолько сильно 
затронуло мои чувства, что сдер-
жаться было невозможно. Мы 
на себе почувствовали, какой это 
был непосильный труд. Было хо-
лодно, ноги дрожали, а руки были 
будто ватные, но я должна была 
собирать хворост, раздавать 
людям хлеб. А ведь тогда, зимой 
1942 года, морозы были намного 
сильнее, и работа продолжалась 

весь световой день… Трудно даже 
представить, каково пришлось 
настоящим строителям рубежа. 
Я считаю, мероприятия подобно-
го характера нам необходимы, они 
заставляют нас помнить и не за-
бывать о великом подвиге нашего 
народа. 

Напомним, впервые реконструк-
ция «Сурского рубежа» состоялась 
в Мордовии 3 декабря 2017 года. 

Линия укреплений состояла 
из противотанкового рва, эскар-
пов, отсечных рвов, открытых 
окопов, стрелковых отделений, 
окопов станковых пулемётов и 
пушек, лесных завалов. В систе-
му полевых укреплений входили 
землянки, блиндажи, командные 
пункты. Объём работ, который 
предстояло осилить строителям 
рубежа, впечатляет: земляных 
работ - 4 миллиона кубометров, 
лесозаготовок и лесовывозки - 
120 тысяч кубометров. 

Строительство было невозмож-
но выполнить силами одних во-
енных, сапёрных и инженерных 
частей, поэтому в начале ноября 
было принято решение о привле-
чении колхозного крестьянства. 
Ежедневно на строительство при-
влекались тысячи людей, среди 
которых в основном были женщи-
ны и подростки. Несмотря на со-
рокаградусный мороз, строители 
выполняли план. Работали с утра 
и до ночи, без выходных. Земля 
была настолько промерзлой, что 
приходилось долбить ее ломами, 
кирками и топорами. Люди полу-
чали обморожения, заболевали, а 
некоторые умирали.

В строительстве Сурского ру-
бежа принимали участие и жите-
ли Кочкуровского района. О том, 
что пришлось им пережить, мы 
узнаем, в основном, из воспоми-
наний очевидцев, которыми они 
делились с родными. 

– О тех временах моя бабушка 
Ирина Михайловна Терехина рас-
сказывала неохотно, – говорит 
Лариса Александровна Терехина. 

– Слишком тя-
желое было вре-
мя. Война, не-
достаток еды, 
двойная нагруз-
ка в колхозе, так 
как приходилось 
работать не 
только за себя, 
но и за муж-
чин, ушедших на 

фронт. А тут вышел приказ пой-
ти копать оборонительный ру-
беж вдоль реки Сура. Бабушка от-
правилась туда со своей сестрой 
Агафьей Илюшкиной. Дело было 
поздней осенью, наступали холода. 
Та осень и зима были особенно су-
ровыми. В Большеберезниковский 
район отправлялись кто в чем 
- теплая одежда была не у всех, 
а из продуктов у большинства в 
вещмешке одни суррогаты. Орудия 
труда также приходилось брать 
с собой: топоры, лопаты – у кого 
что было. Условия труда были 
тяжелыми, от того, что часто 
долбили мерзлую землю, руки про-
сто «отваливались». Когда воз-
вращались поздним вечером на 
ночлег, некоторые просто падали 
и тут же засыпали. Шло строи-
тельство до января 1942 года. 

В музее Кочкуровской сред-
ней школы сохранились вос-
поминания Марии Семеновны 
Кудашкиной: «Мне было 18 лет, 
когда началась война. Мужа взя-
ли на фронт. Не вернулся, погиб. 
27 ноября 1941 года меня, как и 
многих моих односельчан, отпра-
вили на строительство Сурского 
оборонительного рубежа в по-

селок Сурское. 
Шесть меся-
цев рыли око-
пы. Работали 
в тяжелых ус-
ловиях: копали 
мерзлую землю, 
вокруг холод, 
грязь. Мы не-
доедали, недо-
сыпали. Но все 

понимали, что все это делается 
для того, чтобы немец не мог вы-
играть эту войну».

Тяжелый труд на морозе соче-
тался с неустроенностью быта. 
Строителей старались разместить 
на ночлег к жителям близлежащих 
сел. В одном доме жили по 8-10 
человек. Но и этого жилья хвата-
ло не всем, приходилось ночевать 
в палатках или шалашах, наскоро 
собранных из хвойных лап, соло-
мы, хвороста (отапливаемые зем-
лянки были построены позже). 

Из воспоминаний Анисии 
Михайловны Жулюбкиной: «В 
1941 году мужа призвали на сроч-
ную службу в армию. Началась 
война… Тяжело было. Мужчины 
один за другим уходили на 
фронт. Оставались женщины, 
старики да дети. Женщин ста-

ли отправлять 
на Сурский ру-
беж рыть око-
пы. Пришел и 
мой черед. Туда 
отвезли на ло-
шадях. Зима, 
холод. Одеты 
были плохо, у 
кого какая оде-
жда была своя, 

в том и ходили (казенной одеж-
ды не давали), на ногах лапти. 
Рыли мерзлую землю, жили на 
квартирах. В основном семьи, 
куда нас определяли, были боль-
шими, да еще и мы в придачу. 
Спали на полатях, на лавках, а 
некоторые на полу. Еду готови-
ли из продуктов, которые при-
возили из дома. Работали с утра 
до вечера, немного отдыхали 
в обеденный перерыв. Одежда 
мокла, пачкалась, быстро рва-
лась. Мокрую одежду сушили в 
печи или около нее. Кто рань-
ше приходил, у тех она успева-
ла высохнуть. А бывало, что и 
мокрую надевали утром и шли 
на работу. Вместе со мной ра-
ботала сестра мужа. Нам еще 
посчастливилось: мы рыли вну-
три окопа. А тем, кто работал 

наверху, было очень холодно: то 
ветер пронизывающий дует, то 
морозы. Траншею рыли высотой 
в человеческий рост. Через опре-
деленное время отпускали нас 
домой, где топили баню, отогре-
вались, стирали одежду и обра-
батывали ее керосином, чтобы 
избавиться от вшей. Керосин в 
то время был и средством дезин-
фекции, и лекарством для лечения 
простудных заболеваний. После 
небольшого отдыха обратно 
отправлялись за Суру. Никто не 
спрашивал: хочешь – не хочешь, 
надо выполнять, время такое 
было. Женщины оставляли свои 
дома, детей. И я оставила. Пока 
не было меня дома, сыночек мой 
заболел и умер. Следом пришла по-
хоронка на мужа…»

– Маме моей, Марии Ивановне 
Инжеваткиной, – рассказы-
вает Валентина Алексеевна 
Богомолова, – было в те страш-
ные годы де-
в я т н а д ц а т ь 
лет. Как, она 
рассказывала, 
в сельсовете 
была объявле-
на мобилизация 
населения на 
с т р о и т е л ь -
ство рубежа. С 
собой она взяла 
необходимую одежду, лопату, 
постельные принадлежности, 
запас еды. Ночевали они в руинах 
Тепловской Ново-Серафимовской 
пустыни. Стелили под себя соло-
му, а из прутьев изготавливали 
навес. Работали каждый день с 
шести утра и до темноты. Кусок 
хлеба за пазухой, снег топили для 
кипятка – вот и вся еда. Раз в 
неделю ходили домой, чтобы по-
мыться и еды взять. Жуткий хо-
лод, однообразная, изнурительная 
работа, но все думали о Победе. 

Сроки на строительство 
Сурского рубежа были уста-
новлены самые кратчайшие. 
Суровая зима затрудняла вы-
полнение поставленных задач, 
однако, несмотря на все трудно-
сти, задание было выполнено. 
Сооружение Сурского рубежа 
завершилось 21 января 1942 г.

Сурский оборонительный 
рубеж: КАК ЭТО БЫЛО

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики стреми-
тельно продвигались к Москве. В случае худшего развития со-
бытий и в целях задержания гитлеровских войск на подступах 
к крупным городам Поволжья в начале октября этого же года 
было принято решение о строительстве укреплённых оборони-
тельных сооружений вдоль реки Сура. Сурский рубеж проходил по 
Ульяновской, Пензенской, Куйбышевской (Самарской) областям и 
Мордовии. Протяженность его составила более 380 километров, из 
которых более 80 километров – по территории Мордовии. 

Операция «Память»

Поисковики участвовали в исторической реконструкции
В минувшие выходные в селе Николаевка Большеберезниковского 

района прошла военно-историческая реконструкция, посвящен-
ная 78-й годовщине строительства Сурского оборонительного ру-
бежа. В патриотическом мероприятии приняли участие порядка 
400 человек – это военно-исторические клубы, поисковые отряды 
Республики Мордовия и близлежащих регионов Приволжского фе-
дерального округа, реконструкторы, занимающиеся темой Великой 
Отечественной войны, музейные работники. В исторической рекон-
струкции приняли участие и кочкуровские поисковики.

Терёхина И.М.

Кудашкина М.С. Жулюбкина А.М.

Инжеваткина М.И.
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Эхо праздника Операция «Память»

Великие сражения и судьбы 
обычных героев описаны во мно-
гих художественных произведе-
ниях, но есть книги, мимо кото-
рых нельзя пройти и о которых 
нельзя забывать. Они заставляют 
читателя задуматься о настоящем 
и прошлом, о жизни и смерти, о 
мире и войне.

Библиотека подготовила внима-
нию пользователей соцсетей элек-
тронные презентации «В сердцах 
и книгах память о войне», в кото-
рую вошли книги-юбиляры 2020 
года, и «Герои-земляки в боях за 
Родину», а также видео-презен-
тацию к 110-летию со дня рожде-
ния русской поэтессы Ольги 
Берггольц «Поэзия подвига, голос 
блокады».

На страницах соцсетей были опу-
бликованы фотографии, как жите-
ли нашего района встречали День 
Победы, принимая участие в про-
екте «#Окна_Победы». Хорошее 
начало новой доброй традиции!

Чтобы сохранить память о геро-
ях Великой Отечественной войны, 
детям нужно рассказывать о них 
и их подвигах. В рамках проекта 
#НаследникиПобеды прошел вир-
туальный видеомарафон «День 
Победы – это значит нет войны!» 
Дети с удовольствием принима-
ли участие, читали стихи и пели 
песни. Подлеснова Варя, Обрядов 
Ярослав, Ротькины Валентина 
и Полина, Чегодаева Кристина, 
Лукина Александра, Скворцова 
Софья, Малова Ангелина, 
Беззубов Максим, Авдюшкины 
Кирилл и Дарья, Немойкина 
Валерия, Гагарина Ева, Баляйкина 
Ангелина живут в разных селах 
нашего района. Но их участие в 
акции не осталось незамеченным. 
Молодцы ребята!

В цикле видеороликов 
«Прочитанное стихотворение о 
войне - твой подарок ветерану!» 
участвовали Н.М. Исайкина, Л.И. 
Авдюшкина, Н.В. Потапова, А.С. 
Карпова, Н.М. Цыпкайкина.

Уникальной возможностью вы-
разить слова благодарности ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и поздравить их с празд-
ником Великой Победы стал 
флешмоб «Мы все равно скажем 
«спасибо». В нем приняли уча-
стие А.С. Горбунов – Почетный 
Гражданин Кочкуровского района, 
Л.М. Силиванова, А.М. Орлова, 
коллектив МБУК «Кочкуровская 
ЦРБ», Г.В. Атаманкин, В.Н. Не-
федкина, С.Л. Малышева, Н.Д. 
Баляйкина, Т.В. Столярова, М.И. 
Беззубова, А.Ф. Корчак. 

Тренер по художественной гим-
настике В.А. Лукина показала ма-
стер-класс по украшению георги-
евской ленты.

Завершением нашей акции ста-
ло исполнение песен военных 
лет. В годы войны песня вела 
солдат в бой, согревала на при-
вале, утешала в горе, придавала 
силы. Множество песен о вой-

не, написанных в годы Великой 
Отечественной и после нее, стали 
почти народными, их знают и лю-
бят все, от мала до велика. А.Н. 
Юркин исполнил «Песенку фрон-
тового шофера» и «Пора в путь 
дорогу». Подарком для всех стала 
песня «Журавли» в исполнении 
Нурджихан Симаевой, солистки 
вокальной студии Н. Дусметовой.

Война затронула каждую се-
мью, и это одна из причин, по 
которым День Победы занима-
ет в наших душах особое место. 
Многие из нас могут поделиться 
историями о родных, участво-
вавших в военных действиях и 
даже совершивших героические 
поступки. Такие истории мы ког-
да-то слушали, затаив дыхание, 
когда их нам рассказывали наши 
родители, бабушки и дедушки. 
Теперь это наша почетная обязан-
ность, теперь мы должны пере-
дать их своим детям.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в нашем меро-
приятии. 

Говорят, что человек жив до тех 
пор, пока о нем помнят. Так да-
вайте сохраним в наших сердцах 
память о тех, кто погиб в борь-
бе за свободу Родины, за нашу с 
вами свободу! Спасибо вам, вете-
раны! Слава вам, погибшие! 

С. МАЛЫШЕВА,
директор МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ».

Илюшкина Агафья Михайловна (1912–1994 гг.) 
- родная сестра моей бабушки. Ветеран Великой 
Отечественной войны, труженица тыла. Оптимистка, 
веселая, задорная, добрейшей души человек. Такой 
я запомнила ее на всю жизнь... 

Осенью–зимой 1941–1942 гг., как и родная сестра 
- Ирина Терёхина, она была мобилизована на строи-
тельство важного стратегического объекта – Сурского 
оборонительного рубежа. Пошла туда, оставив дома 
трех малолетних детей. Ее муж, Илюшкин Егор 
Иванович (1912 г.р.), 22 июня 1941 г. был призван в 
действующую Красную Армию. Она любила гово-
рить про него: «У меня Егор трактористом был. Как 
только объявили начало войны, его в тот же день, в 
воскресенье, прямо с поля в военкомат забрали. Мы 
и попрощаться-то не успели. Думали, что ненадолго 
расстаемся. Он так и поехал в Кочкурово на своем 
тракторе. А я все ждала вестей…»

Егор писал письма, поддерживая свою люби-
мую жену морально. Особенно горько было, ког-
да в 1942 г. умерла младшая дочь Сашенька. Муж 
обещал вернуться домой живым, просил беречь 
других детей – Колю и Верочку. Сказал, что по-
сле войны у них будут еще дети – ведь оба еще 
молодые. А пока идет война – надо подождать. Но 
вернуться ему было не суждено. В 1943 г. Агафья 
Михайловна получила от командования извещение 
о том, что красноармеец Илюшкин Егор Иванович 
пропал без вести. Этот документ хранился у нее в 
углу за иконкой, и она мне его читала иногда, когда 
я приходила к ней в гости. Рассказывала, каким ис-
ключительно внимательным и добрым он был. Она 
всегда отмечала, что прожили они с ним «без году 
10 лет». Никогда не говорила, что 9 лет, а именно 
«без году 10». Лицо ее в эти минуты озаряла теплая 
улыбка. Будто он где-то рядом, вышел ненадолго. 
А потом вдруг сразу накатывали слезы. И в сухих 
изможденных руках она теребила извещение из его 

воинской части. Она долго ждала. Надеялась на то, 
что где-то раненый, или в плену. Похоронку ведь 
не прислали. Так и не дождалась. 

Я нашла на сайте ЦАМО РФ подтверждаю-
щие документы, в которых сказано, что в списках 
пропавших он числился с 21 января 1943 года. А 
дата выбытия по приказу – март 1943 г. Пережила 
Агафья Михайловна своего мужа ровно на 51 год, 
умерла в марте 1994 г. Такой вот печальный месяц 
март был в жизни этих любящих друг друга людей. 
После войны ей предлагали руку и сердце, звали 
замуж. Но она осталась верной своему погибшему 
герою. Жила одна, вела хозяйство. Не знала выход-
ных и праздников. Дети и внуки часто навещали ее. 

Я не знала никаких отличий в отношении нас, 
внуков, между своей родной бабушкой и ее се-
строй. Для меня они обе были и остались родными 
любимыми бабушками. 

Л. ТЕРЁХИНА.

Мой прадед Михаил 
Семенович Уляшкин родился в 
1912 г. в эрзянском селе Старая 
Пырма Кочкуровского района 
в простой крестьянской семье. 
Его отец был участником Первой 
Мировой войны и вернулся от-
туда инвалидом, поэтому пра-
дедушка, который был старшим 
из четырех детей, с малых лет 
помогал своим родителям зани-
маться домашним хозяйством.

22 июня 1941 года жизнь со-
ветских людей изменилась – на-
чалась война. 1 декабря 1941 
года в возрасте 29 лет мой пра-
дед был призван в ряды Красной 
Армии, а точнее в 275 гаубичный 
артиллерийский полк, который 
в марте 1943 преобразуют в 169 
гвардейский гаубичный артил-
лерийский полк под командо-
ванием подполковника А.И. 
Телегина. В этом полку Михаил 
Уляшкин и прослужил всю вой-
ну, был разведчиком. 

К разведчикам всегда предъяв-

ляли самые жесткие требования. 
От них требовалась хорошая па-
мять, сильный характер, наход-
чивость, хладнокровие, ловкость, 
наблюдательность. Всеми этими 
умениями Михаил Семенович 
обладал, и это доказывают его на-
грады.

4 сентября 1943 года раз-
ведчика Михаила Семеновича 
Уляшкина награждают медалью 
«За Отвагу». Во время сильного 
минометно-артиллерийского и 
ружейно-пулеметного обстрела 
противника он беспрерывно вел 
наблюдение за рвавшимся впе-
ред противником и обнаружил 2 
батареи и 3 огневых точки, ме-
шающие продвижению нашей 
пехоты, а также самоходное ору-
дие, которые были уничтожены 
огнем дивизиона. 

10 августа 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых зада-
ний командования был награж-
ден орденом Красной Звезды.

В составе 1 Украинского фронта 

Моисейкин Андрей Анисимович родился 27 но-
ября 1909 года в д. Ново-Тягловка Кочкуровского 
района. В 1928 году окончил Сельскохозяйственную 
школу, а после - пединститут. До войны работал 
учителем истории в Новых Турдаках. 

На защиту Родины был призван в ноябре 1941 
года. Воевал на  Западном фронте, был командиром 
отделения разведки 598 артиллерийского полка. 17 
ноября 1943 года при наступлении на местечко 
Каттуна Белорусской АССР старшина Моисейкин 
тяжело ранен, долго лечился и 10 декабря 1944 
года военно-врачебной комиссией был признан не-
годным к военной службе. 

В послевоенное время 
работал в Семилейской 
школе учителем исто-
рии, а затем - директо-
ром школы. Умер 1 мая 
1986 года.

За боевые заслу-
ги перед Отечеством 
награжден орденом 
Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями «За отвагу», за взятие и осво-
бождение городов, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.»

«Без года десять лет»
счастливой жизни

День Победы
мы встречали вместе…

9 мая был и останется на все времена священной датой для 
всех поколений россиян. Это символ нашей национальной гор-
дости, единения, героизма и безграничной любви к Родине. 
Несмотря на то, что эту весну все мы проводим по домам в свя-
зи с пандемией коронавируса, это не помешало нам в год 75-ле-
тия Победы поблагодарить ветеранов за то, что они подарили 
нам возможность жить в свободной стране и быть счастливыми. 
Кочкуровская библиотека в этот день с 8 до 15 часов транслиро-
вала специальную онлайн-программу в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Я помню, какой ценой
завоёвано наше счастье!

Михаил Семенович участвовал в 
освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии, дошел до Берлина. 

К сожалению, мой прадедушка 
Михаил Семенович Уляшкин не 
вернулся домой, он погиб 6 мая 
1945 года. Похоронен в Германии 
в городе Гросенхайн. Уже по-
смертно 27 мая 1945 года он был 
награжден орденом Славы III 
степени.

Что осталось после гибели 
моего героя? Память! Память 
о великом и простом человеке, 
который отстоял этот мир. Моя 
мама рассказывала, что письма, 
которые присылал ее дедушка с 
войны, долгое время хранились в 
их семье. И будучи уже ученицей 
она перечитывала их много раз. 
Наверное, никто не умеет писать 
письма так, как солдаты с фрон-
та. Сколько чувств они вклады-
вали в этот «треугольничек»! 
Мама говорит, что письма, напи-
санные прадедушкой, были на-
полнены любовью к своей семье 
и малой родине, верой в победу 
и надеждой на лучшее. А зна-
чит, мы, потомки героев должны 
помнить, какой ценой завоевано 
счастье. И я помню!

Е. КНЯЗЬКИНА.

В военное время разведчик,
а в мирное – учитель
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Артём МАЛЬЦЕВ, ученик 
5 «Б» класса Кочкуровской сред-
ней школы:

- Я считаю, что каждый человек дол-
жен знать свою родословную, и поэто-
му для меня очень важно, чтобы оста-
лась память о моем прапрадедушке 
Дмитрии Павловиче Митряеве - участ-
нике Великой Отечественной войны. 

Родился Дмитрий Митряев 22 фев-
раля 1896 года в селе Новое Баево 
Ардатовского района Мордовской АССР. В 18 лет женился, 
в семье появилось трое детей: Александр, Лидия и Николай 
– отец моей бабушки. 

Дмитрий Павлович Митряев прошел три войны – Первую 
мировую (1914-1918 гг.), гражданскую (1918-1920 гг.) и 
Великую Отечественную (1941-1945 гг.)

Когда началась Великая Отечественная война, прапраде-
ду было 45 лет. Из записей военного билета, который сохра-
нился в семейном архиве, мы узнали, что он с 3 марта 1942 
года по 9 мая 1945 года воевал в звании ефрейтора в составе 
2-го Белорусского фронта в транспортной роте. В 1943 году 
ушел на фронт и его младший сын Николай, он тоже воевал 
в составе 2-го Белорусского фронта.

У меня имеются отрывочные сведения о боевом пути 

прапрадеда. Знаю, что осенью 1943 года дивизия, в которой 
служил Дмитрий Митряев, была передана в 33-ю армию 
Западного фронта и участвовала в разгроме Оршинской 
группировки немцев, форсировала Днепр, освобожда-
ла Белоруссию и Литву. За участие в тех боях ефрейтор 
Митряев был награжден медалями «За боевые заслуги» и 
«За отвагу», Приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И.В. Сталина ему была объяв-
лена благодарность. 

1 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте, борьбу с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество, он 
был награжден орденом Красной Звезды. 

После окончания Великой Отечественной войны мой 
прапрадедушка вернулся в своё родное село, где его с не-
терпеньем ждала семья. Долгие годы трудился в колхозе. 
За добросовестный труд был отмечен благодарностями, 
грамотами. После продолжительной болезни в 1969 году 
Дмитрий Павлович Митряев умер.

В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне мы, правнуки и праправнуки победителей, пройдем в 
составе «Бессмертного полка». Я с гордостью буду нести 
портрет прадеда Митряева Николая Дмитриевича. К сожа-
лению, портрет его отца Дмитрия Митряева не сохранил-
ся. Но главное, что в нашей семье знают и помнят о них. 
Низкий им поклон!

Даниил МОРОЗОВ, ученик 4 
класса Красномайского филиала 
Семилейской средней школы:

– В моей семье хранится много 
документов моего прадеда Сергея 
Ефимовича Морозова, и даже во-
енный билет и орден Красной 
Звезды. А мой дедушка рассказы-
вает мне о нем.

Сергей Ефимович в 1940 году 

был призван в армию на Тихоокеанский флот. Сначала 
был курсантом, а после окончания курсов служил на 
катере. В октябре 1941 года из добровольцев сфор-
мировали морскую бригаду №68, и его послали под 
Москву. 5 января 1942 года прадеда ранили. После го-
спиталя он попал на Калининский фронт, но 26 июля 
он снова получил ранение. Потом воевал в Прибалтике, 
брал Варшаву, за что был награждён орденом Красной 
Звезды. После войны он вернулся на родину и продол-
жил трудиться в родном совхозе «Темпы».

Нина ЗВЕРКОВА, ученица 
3 класса Семилейской средней 
школы:

- Мой прадедушка Пимен 
Иванович Азоркин родился 4 
августа 1914 года в селе Новые 
Турдаки. В первые же дни во-
йны он был призван в армию. 
Дома остались дожидаться его 
жена Любовь Капитоновна, две 
дочери и сын. 

Участвовал мой прадед в 
боях под г. Ленинград. 4 авгу-
ста 1942 г. во время наступления 
на Волховском направлении был 
ранен осколком в правую руку. 
Сначала находился на излечении в госпитале в Казани, а 
12 декабря 1942 г. был демобилизован по ранению. 

Пимен Иванович Азоркин был награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда» и «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной войны I степени.

Жизнь фронтовика после войны складывалась по-раз-
ному. Прадедушка работал в колхозе им. Крупской. Раны, 
с которыми он вернулся с фронта, всю жизнь напоминали 
ему о тех страшных военных днях.

К сожалению, мой прадедушка умер до моего рожде-
ния, я его никогда не видела, но я всегда буду помнить 
о том, что он сделал ради того, чтобы я жила в мирной 
стране!

Варвара ТЯТЮШКИНА, уче-
ница 3 класса Семилейской сред-
ней школы: 

- Мой прадедушка Борис 
Ефремович Тятюшкин был участни-
ком Великой Отечественной войны. 
Семнадцатилетним юношей вместе 
со своими товарищами в сентябре 
1942-го года ушел он защищать 
Родину. В г. Котельники Кировской 
области прошел курсы младших ко-
мандиров, а 16 января 1943 года их 
отправили на фронт. В апреле 1943 
года полк, в котором служил Борис Тятюшкин, отправи-
ли на передовую на реку Северный Донецк под городом 
Чущев. Отсюда и начался его боевой путь. 

Мой прадедушка участвовал в освобождении Харькова, в 
тех боях был контужен. После госпиталя вернулся на фронт. 
В Чехословакии под городом Берно получил тяжелое ране-
ние, был госпитализирован.

Борис Ефремович Тятюшкин награжден орденами 
Красного знамени, Красной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны.

Во время войны Борис Ефремович был разведчиком, ар-
тиллеристом. После войны еще два года служил в Литве. В 
октябре 1947 года вернулся в родное село, трудился в род-
ном колхозе. 

Я горжусь своим прадедушкой и буду помнить о нем всегда.

Дмитрий ГРЯЗНОВ, ученик 8 
класса Булгаковского филиала 
Кочкуровской средней школы:

- У меня два прадеда были на войне, 
и оба вернулись с фронта. К сожале-
нию, я их не застал живыми, но ба-
бушки мне рассказывали о них.

Первый мой прадед - Василий 
Федорович Столбушкин - родился 
2 января 1902 года в Саратовской 
области. Он закончил автошко-
лу и был направлен в Мордовию 

по распределению работать шофером. В 1939-1940 годах 
он участвовал в урегулировании военного конфликта в 
Финляндии. Был за это награжден Почетной грамотой. На 
Великую Отечественную войну мой прадедушка ушел в 
сентябре 1941 года. Ему было поручено подвозить топливо 
для заправки самолетов. Сколько дорог ему пришлось ис-
колесить! Последним местом его службы была Венгрия. В 
районе о. Балатон прадед был ранен, провел в госпиталях 
несколько месяцев. В ноябре 1945 года он вернулся домой 
живым и здоровым. Был награжден медалью «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией». Умер в 1964 году.

Второй мой прадедушка - Василий Васильевич Елисеев - 
родился 22 апреля 1909 года в Старошайговском районе 
МАССР. Когда началась война, его оставили работать на 
заводе, но прадедушка добился того, чтобы его отправили 
на фронт. Он был участником Курской битвы. В этом сраже-
нии мой прадедушка потерял руку, потом он был демобили-
зован и вернулся домой. Но даже с одной рукой мой прадед 
стал лучшим мельником в своем селе и лучшим печником. 
Все печи в домах родной деревни были сложены нашим од-
норуким дедушкой. Вот такая сила духа!

Я горжусь тем, что в моей семье есть солдаты, которые 
защищали нашу страну. Когда я стою 9 мая у памятника 
погибшим воинам в нашем селе, я всегда вспоминаю сво-
их прадедов и говорю им мысленно: «Спасибо за жизнь, за 
мир, которые вы отстояли для нас, своих детей и внуков!»

Диана ГОТИНА, ученица 10 клас-
са Кочкуровской средней школы:

- Мой прадедушка Петр Григорьевич 
Барашкин ушел из жизни в далеком 
1962 году. Он не вел дневник, не оста-
вил о себе никаких воспоминаний. В 
нашем семейном архиве хранится его 
фотография и удостоверение к медали 
«За отвагу»... 

Ценный материал о фронтовом 
пути прадеда я нашла на сайтах 
Центрального Архива Министерства 

Обороны РФ («Подвиг народа», «Память народа», 
«Мемориал»). Я обнаружила там документы, которые про-
лили свет на судьбу родного человека. 

Петр Григорьевич родился в 1925 году в с. Кочкурово 
Кочкуровского района Мордовской АССР. На момент нача-
ла Великой Отечественной войны ему исполнилось 16 лет, 
как мне сейчас. В РККА его призвали 27 января 1943 года. 

Карта боевого пути моего прадеда, которую я нашла на 
сайте ЦАМО РФ, открыла моему взору историю его жизни 
на войне: он принял участие в весьма значимых сражениях 
на территории СССР, участвовал в освобождении Польши, 
дошел до Германии, где и встретил долгожданную победу. 
Мой прадед принимал участие в Житомирско-Бердичевской 
наступательной операции. Это подтверждают данные на-
градного листа и приказа № 5\н от 05.03.1944 года: «…За 
умелое использование своего оружия, за храбрость и отвагу 
помощник наводчика роты противотанкового ружья 3 МСБ 
стрелкового батальона 27 гвардии мотострелковой бригады 
ефрейтор Барашкин Петр Григорьевич награжден медалью 
«За отвагу». 

Но награда не застала прадеда в живых и была вруче-
на только в 1991 году его жене, моей прабабушке Марии 
Степановне Барашкиной, которая также была участни-

цей Великой Отечественной 
войны. 

18 февраля 1944 года Петр 
Григорьевич был ранен, но 
незначительно и продолжил 
участие в боях. После осво-
бождения СССР он воевал в 
составе 395 отдельного зенит-
но-артиллерийского дивизио-
на 10 корпуса ПВО. Его путь 
теперь пролегал по террито-
рии Восточной Европы.

С 13 февраля по 6 мая 1945 
года в ходе Нижне-Силезской 
наступательной операции он 
принял участие в осаде не-
мецкой крепости Бреслау. За 
мужество, проявленное в ходе 
операции, он был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Доподлинно мне неизвестен конечный пункт пребывания 
на войне моего прадеда. Но точно установлено, что это – 
территория Германии. 

Петру Барашкину посчастливилось вернуться с войны 
живым, обзавестись семьей, своим домом, детьми. Он 
был молод, полон сил и надежд, с большим жизненным 
опытом, который получил на войне. Но в возрасте 37 лет 
прадед умер. 

Вот такую небольшую, с точки зрения современного че-
ловека, жизнь прожил мой прадед. Но это была интересная, 
насыщенная жизнь. Жизнь, прожитая с пользой для семьи, 
общества, страны.

Я очень горжусь прадедом. Он наравне со своими сооте-
чественниками в годы Великой Отечественной войны встал 
на защиту Родины. Он поступил как настоящий мужчина. 
Его боевые награды, лучше всех слов свидетельствуют о 
том, что он был настоящим героем!

Л.А. ТЕРЕХИНА, учитель 
истории и обществознания, ру-
ководитель творческой груп-
пы учителей Кочкуровской 
средней школы:

- Великая Победа. Путь к ней 
был трудным и долгим: через 
кровь и смерть, боль и горечь 
утрат, гибель лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, радость 
больших и малых побед. Уже 
почти не осталось тех ветеранов, 
которые смогли бы донести до 

молодого поколения честную, правдивую информацию 
о военном лихолетье. И все же очень важно, чтобы наши 
дети знали о той войне, бережно хранили память о своих 
родных людях, которые в сложных условиях проявили 
лучшие человеческие качества, встали стеной на защиту 
своего Отечества.

В нашей школе с 2012 года учителя совместно с уча-
щимися и их семьями готовят творческие работы (со-
чинения, исследовательские проекты) об участниках 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и ло-

кальных военных конфликтов, тружениках тыла, знаме-
нитых земляках и рядовых тружениках. Процесс этот 
довольно непростой. Приходится по крупицам собирать 
информацию, сопоставлять и сравнивать то, что удалось 
отыскать в различных источниках. К сожалению, в се-
мейных архивах сохранились крохи информации, а чаще 
всего – растерялось то, что когда-то имелось. 

Мы очень признательны всем, кто за эти 7 лет поддер-
жал своих детей и внуков, помог восстановить им па-
мять о своих корнях. Благодаря этой совместной работе, 
в школьном музее имеются работы и документы о наших 
земляках-воинах, ежегодно пополняется коллекция пор-
третов участников войны, тружеников тыла, детей вой-
ны. На Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» вся 
школа выходит с тем фотоматериалом, который собран 
и оформлен силами учителей с активной поддержкой 
семей учащихся. Мы дорожим этой помощью и взаимо-
пониманием. 

Очень приятно, что с каждым годом в эту работу вов-
лекаются новые участники. Результат не оставляет рав-
нодушным никого. В этом году наш архив пополнится 
новыми находками...
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Мы помним! Мы гордимся!
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