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В Москве на улице Большая Пироговская находится па-
мятник: стоящий во весь рост мужчина, а рядом с ним при-
жавшийся к нему, как бы прося у него защиты, ребенок. На 
памятнике надпись: «Другу детей Нилу Федоровичу Фила-
тову». Это памятник нашему земляку, детскому врачу, соз-
дателю педиатрии – науки о детских болезнях.

В ЦГА РМ в метрической книге церкви села Протасова 
Саранского уезда за 1847 г. сохранилась запись о рож-
дении Нила Федоровича: родился 20 (по новому стилю 
1 июня), крестился 25 мая «деревни Михайловки у госпо-
дина отставного ротмистра Федора Михайлова и жены его 
Анны Абрамовой»1. Семья Филатовых состояла в родстве 
со многими известными семействами Симбирской и Пен-
зенской губерний. Родная сестра Федора Михайловича Ма-
рия – бабушка знаменитого кораблестроителя академика 
А. Н. Крылова. Дядя, подполковник Степан Федорович, ко-
мандовал пехотным полком Симбирского ополчения во 
время Отечественной войны 1812 г., за отличие при взя-
тии крепостей Замостье и Глогау награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Семья Филатовых состояла в родстве 
еще с одним героем Отечественной войны 1812 г. –  уро-
женцем г. Алатырь генерал-майором Петром Андреевичем 
Кикиным, а также с семьями Ермоловых, Сеченовых, Ляпу-
новых.

Федор Михайлович и Анна Абрамовна вырастили семе-
рых сыновей, пятеро из них стали врачами – Абрам (аку-
шер-гинеколог), Нил (педиатр), Петр (хирург и окулист – 
отец знаменитого офтальмолога В. П. Филатова), Федор 
(земский врач), Николай (врач). Михаил стал инженером, 
Борис юристом.

После окончания Пензенского дворянского института 
в 1864 г. Нил Федорович поступил учиться на медицин-
ский факультет Московского университета, после оконча-
ния которого с 1869 г. работал вначале земским врачом в 

Нил Федорович Филатов 
родном Саранском уезде, а затем в 1872–1874 гг. изучал 
детские болезни в клиниках и больницах Вены, Праги, Гей-
дельберга.

В Государственном архиве Пензенской области в фон-
де Пензенского дворянского собрания хранится копия с 
«Формулярного списка о службе штатного ординатора 
Московской детской больницы доктора медицины кол-
лежского советника Нила Филатова», сделанная 28 января 
1889 г.  В дворянское собрание Нил Федорович представил 
ее вместе с прошением о выдаче документов о дворянстве 
его сыновей Николая и Всеволода. В формуляре отмечены 
основные вехи трудовой деятельности Н. Ф. Филатова. При-
казом по VI Отделению Собственной его императорского 
величества канцелярии от 25 августа 1875 г. определен в 
вышеуказанную больницу штатным ординатором. После 
публичной защиты на медицинском факультете Москов-
ского университета диссертации «К вопросу об отношении 
бронхита к острой катаральной пневмонии» определени-
ем университетского совета утвержден в степени доктора 
медицины 31 мая 1876 г. Состоял в звании приват-доцента 
Московского университета 21 мартя 1877 г.2 С 21 сентя-
бря 1880 г. переведен в штатные ординаторы. В 1888 г. «за 
отлично усердную службу» пожалован орденом Св. Анны 
3-й степени3. С 1877 г. и до конца жизни врачебная и пе-
дагогическая деятельность Н. Ф. Филатова была связана с 
Московским университетом (с 1891 г. – профессор) и Мо-
сковской детской больницей, ныне носящей его имя. Тон-
кий наблюдатель и диагност, Нил Федорович значительно 
продвинул изучение детских болезней. Он разрабатывал 
вопросы, связанные с нервными заболеваниями у детей и 
острыми детскими заразными болезнями, главным обра-
зом скарлатиной, корью, ветряной оспой, дифтерией; спо-
собствовал широкому внедрению в клинику и практику 
земских врачей только что открытой противодифтерий-
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ной сыворотки. Совместно с Г. Н. Габричевским Нил Федо-
рович принимал участие в организации первой городской 
станции для бактериологического исследования на диф-
терию, разработал систему учета эффективности лечения 
этой болезни сывороткой. В 1885 г. впервые описал скар-
латинозную краснуху. 

Н. Ф. Филатовым впервые в России были изданы кли-
нические руководства и монографии по детским болезням 
(до этого появлялись лишь переводные зарубежные кни-
ги), которые еще при жизни автора стали классикой, вы-

держали много изданий и переводились на иностранные 
языки.  Нил Федорович, наряду со служебной, занимался 
и общественной деятельностью. Он был одним из органи-
заторов и первым председателем (1892–1902) Общества 
детских врачей в Москве. Выдающийся русский ученый, 
врач прожил всего 55 лет. В 1902 г. он скончался. Хоронить 
его пришли со всей Москвы.

 
1 ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 461. Л. 83 об. – 84.
2 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д.  3313. Л. 3–8.
3 Там же.

владимир Петрович Филатов 
Выдающийся ученый-офтальмолог, лауреат Государ-

ственной премии СССР, академик АМН СССР (1944) и АН 
Украинской ССР (1939), Герой Социалистического Труда 
Владимир Петрович Филатов родился 15 (27 по новому 
стилю) февраля  1875 г. в селе Михайловка Саранского 
уезда, ныне Ромодановского района, о чем сохранилась 
запись в метрической книге церкви села Протасова1. В 
1882 г. семья переезжает в Симбирск, где отец Владими-
ра Петр Федорович, высокообразованный врач, стал ра-
ботать в Симбирской земской больнице. Так как Владимир 
был выходцем из династии медиков, то перед ним не стоял 
вопрос о выборе профессии: после окончании Симбирской 
гимназии он поступил на медицинский факультет Мо-
сковского университета, где выбрал специальность «Оф-
тальмология». «Каждый человек должен видеть солнце!» – 
эти слова стали девизом всей жизни великого ученого. По 
окончании университета в 1897 г. он  был оставлен орди-
натором глазной клиники. В 1903 г. Владимир Петрович 
переехал из Москвы в Одессу, где в 1908 г.  защитил дис-
сертацию на степень доктора медицины по теме «Клеточ-
ные яды в офтальмологии». В 1903–1911 гг. он сотрудник 
Одесской университетской глазной клиники, с 1921 г. – 
профессор Одесского медицинского института.

В 1936 г. Владимир Петрович основал и возглавил Одес-
ский научно-исследовательский центр глазных болезней, 
ныне Институт глазных болезней и тканевой терапии, 
носящий его имя. Владимир Петрович широко известен в 
мире выдающимися работами по пересадке роговицы при 
бельмах. Он предложил способ кожной пластики с помо-
щью «круглого стебля», что, по мнению хирургов, состави-
ло целую эпоху в пластической хирургии; создал новый 
оригинальный метод неспецифического лечения – тка-
невую терапию, которая широко применяется в медицине 
и ветеринарии; предложил собственные методы лечения 
глаукомы, трахомы, травматизма в офтальмологии; изо-
брел много оригинальных офтальмологических инстру-
ментов; создал учение о биогенных стимуляторах. 

Слава о великом ученом-офтальмологе В. П. Филатове 
разнеслась далеко за пределы Советского Союза. На при-
ем к нему стояли огромные очереди. За 50 лет врачебной 
деятельности лично им было проведено несколько тысяч 
операций. Владимир Петрович опубликовал свыше 430 
работ, основал офтальмологическую школу. Умер в 1956 г.

В. П. Филатов награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями.
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
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В 1962 г. на хранение в Центральный государственный 
архив Республики Мордовия поступил личный фонд вы-
дающегося скульптора С. Д. Эрьзи (27.10.1876, д. Баево, 
Ардатовский уезд Симбирской губернии, ныне Ардатов-
ский район Республики Мордовия, – 24.11.1959, г. Москва, 

похоронен в Саранске). До-
кументы передал на хране-
ние племянник скульптора 
М. И. Нефедов. Спустя три 
года в фонд поступили до-
кументы, переданные Мор-
довским научно-исследова-
тельским институтом языка, 
литературы, истории при 
Совете Министров МАССР, 
а в 1968 г. Мордовская ре-
спубликанская картинная 
галерея пополнила фонд 
скульптора более чем 300 
документами. В настоящее 
время фонд насчитывает 
783 дела, охватывающих 

период с 1876 по 2001 г. Среди них личные документы, 
фотографии скульптур, каталоги, буклеты, книги отзывов 
о выставках в России и за рубежом, многочисленные гра-
моты, дипломы, письма. Особую ценность представляют 
журнальные статьи об Эрьзе на иностранных языках, а 
также подлинники его живописных работ.

Степан Дмитриевич родился в семье крестьян Дмитрия 
Ивановича и Марии Ивановны Нефедовых, о чем свиде-
тельствует запись в метрической книге церкви села Ахма-
това Ардатовского уезда Симбирской губернии1. Он очень 
рано обнаружил способности к рисованию и лепке. Пер-

СкульПтор Эрьзя

вые художественные навыки будущий скульптор получил 
в иконописных мастерских Алатыря и Казани, занимаясь 
росписью церквей приволжских сел и городов. Образова-
ние он получил в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, занимаясь у талантливого педагога Сергея 
Волнухина (1902–1907), а затем в скульптурных ателье 
Европы (1907–1914)2. 

Находясь во Франции, в 1911 г. скульптор написал аква-
релью «Автопортрет». В правом нижнем углу рисунка ру-
кой скульптора сделана памятная подпись: «С. Эрзя. 1911»3.

 Семь лет, проведенных в Европе, позволили молодому 
скульптору накопить значительный опыт, давший  воз-
можность в дальнейшем приступить к созданию собствен-
ного метода на основе переосмысления ранее изученных 
им традиций и тенденций в классическом и современном 
искусстве Италии и Франции. В 1913 г. в Париже в гале-
рее Жоржа Пети открылась первая персональная выстав-
ка скульптора, на которой, наряду со скульптурой, были 
представлены и многочисленные натурные зарисовки4. 

В 1914 г., накануне Первой мировой войны, Степан 
Эрьзя возвращается в Москву, оставив на временное хра-
нение все свои произведения в европейских мастерских.  
С 1918 г. Степан Дмитриевич переезжает в Екатеринбург, 
где создает целый ряд монументов «Парижским коммуна-
рам», «Погибшим уральским коммунистам» и др. В 1920–
1925 гг. он живет и работает в Новороссийске, Батуми, 
Баку, создает портреты В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
деятелей культуры Грузии. В 1925 г., вернувшись в Москву, 
скульптор продолжает разрабатывать революционную 
тематику («Жертвы революции», «Памяти дипкурьера то-
варища Нетте»).

В 1926 г. по инициативе народного комиссара просве-
щения А. В. Луначарского Эрьзя едет в Париж, где во Двор-

1911 г. — С. Д. Эрьзя.  
Автопортрет. Рисунок. 

Акварель. 
 ЦГА РМ.  Ф. Р-1689.  

Оп. 1. Д. 14.

18 января – 10 февраля 
1926 г. — Афиша вы-

ставки произведений  
С. Д. Эрьзи в Париже.  

Печатный экземпляр 
на французском языке. 

ЦГА РМ. Ф. Р-1689.  
Оп. 1. Д. 428.
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це изящных искусств была организована его персональ-
ная выставка, проходившая с 18 января по 10 февраля 
1926 г. Афиша и каталог выставки на французском язы-
ке хранятся в личном фонде скульптора5. «Обнаженная», 
«Леда», «Страсть», «Монголка» и другие скульптуры экспо-

нировались на выставке, 
которая имела огромный 
успех. 

С 1927 по 1950 г. Эрь-
зя живет в Буэнос-Айре-
се (Аргентина). Здесь в 
1927 г. Степан Дмитри-
евич представляет свои 
работы. В Аргентине он 
открывает для себя инте-
ресные породы субтропи-
ческого дерева: квебрахо, 
альгарробо и урундай. С 
этого времени дерево ста-
новится почти единствен-
ным материалом творца. 
Скульптор много работает 
в жанре портрета: «Бетхо-

вен», «Лев Толстой», «Александр Невский», «Ева», «Моисей», 
«Христос», «Женский портрет» и др. В 1934 г. скульптор 
участвует в выставке, проходившей в Королевской акаде-
мии искусств (Royal Academy of Arts)  в Лондоне6.

В 30–40-е гг. XX века Степан Дмитриевич создает раз-
нообразные женские образы: «Медуза», «Портрет матери», 
«Чилийка», «Испанка», «Француженка», «Парагвайка» и др. 
В 1943 г. мастер был награжден дипломом Большой пре-
мии Министерства сельского хозяйства Аргентины за уча-
стие на Первой аргентинской лесной выставке, проходив-
шей в 1942–1943 гг.7

В различные годы скульптор работает над такими про-
изведениями, как «Крестьянин-мордвин», «Старик-морд-

вин», «Мордвин с папиросой», «Портрет матери скульпто-
ра», «Эрзянка» и др., в которых выражает большую любовь 
к своему народу и всю свою тоску по Родине.

В 1950 г. Эрьзя возвращается в Советский Союз. Только 
в 1954 г. в Выставочном зале на Кузнецком мосту откры-
вается персональная выставка скульптора, вызвавшая 
заметный резонанс в культурной жизни столицы. После 
этой выставки мастерскую Эрьзи на Новопесчаной улице 
стали активно посещать журналисты, молодые ученые и 
писатели.

В 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Степан Дмитриевич был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени за многолетнюю деятельность в обла-
сти изобразительного искусства.

Великий скульптор умер 24 ноября 1959 г., похоронен в 
Саранске. На его могиле установлен памятник, созданный 
скульптором С. Т. Коненковым, который сказал о Степане 
Дмитриевиче: «Он облекал в плоть душу своего народа. 
Национальное пустило настолько глубокие кор ни, что он, 
много лет живя на чужбине, оставался истинно мордов-
ским художником. Он пропел песнь, достойную своего 
прекрасного народа»8.

Работы Эрьзи хранятся за рубежом и в России:  в Го-
сударственной Третьяковской галерее, Государственном 
русском музее, частных коллекциях. Самое крупное со-
брание произведений скульптора находится в Мордов-
ском республиканском музее изобразительных искусств, с 
1995 г. носящем его имя.

1  ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 2. Д. 106. Л. 787 об.
2  Скульптор Эрьзя. Саранск, 2006. С. 9.
3  ЦГА РМ. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14.
4  Там же. Д. 427.
5  Там же. Д. 428.
6  Там же. Д. 435.
7  Там же. Д. 447.
8  URL : gou-zppk.narod.ru.

1934 г. — Каталог вы-
ставки в Королевской 
академии искусств  

в Лондоне.  Печатный       
экземпляр на англий-

ском языке.  
ЦГА РМ. Ф. Р-1689.  

Оп. 1. Д. 435.

1943 г. —  Диплом Боль-
шой премии Мини-
стерства сельского 

хозяйства Аргентины                
за участие С.Д. Эрьзи на 

Первой аргентинской 
лесной выставке.  

На испанском языке.
ЦГА РМ. Ф. Р-1689.  

Оп. 1.  Д. 447.
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В фонде Мордовского областного комитета КПСС хра-
нится личное дело по учету кадров Бахтина Михаила Ми-
хайловича, русского философа и мыслителя1. В этом деле 
есть личный листок по учету кадров на  М. М. Бахтина, за-
полненный ученым 1 января 1956 г., когда он заведовал ка-
федрой всеобщей литературы Мордовского государствен-
ного педагогического института.  Из документа узнаем 
следующие сведения биографического характера.

Михаил Михайлович родился в 1895 г. в г. Орле в семье 
служащих. По окончании классической гимназии учился 
сначала на филологическом факультете Новороссийского 
университета, а затем на историко-филологическом отде-
лении Петроградского университета. В университете ув-
лекся философией, затем литературоведением. 

С 1920 г. жил в г. Витебске, преподавал в единой тру-
довой школе II ступени, учительской семинарии, педаго-
гическом институте. Выступал с публичными лекциями 
по философии, эстетике, литературе. В 1924 г. вернулся в 
Ленинград, работал в Институте истории искусств и внеш-
татным редактором Ленинградского государственного из-
дательства художественной литературы. В декабре 1928 г. 
вместе с рядом ленинградских ученых был арестован и 
выслан в Северный Казахстан, где работал преподавате-
лем в Кустанайском педтехникуме, экономистом в местном 
райпотребсоюзе. В июне 1929 г. была издана первая книга 
М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского». 

После окончания ссылки в 1936 г. из-за запрета прожи-
вать в крупных городах переехал в г. Саранск. С 1936 по 
1937 г. работал преподавателем  всеобщей литературы 
и методики литературы в Мордовском государственном 
педагогическом институте. Со второй половины  1937 г. 
проживал в Москве, работал внештатно в Институте миро-
вой литературы им. Горького. С осени 1941 г. преподавал в 
средних школах  Кимрского района (ст. Савелово). 

Михаил Михайлович  БахтиН
С 1945 по 1969 г. ученый вновь плодотворно трудился в 

Саранске. В ноябре 1946 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию «Франсуа Рабле в истории реализма». С 1947 г. до 
выхода на пенсию в 1961 г. руководил сначала кафедрой 
всеобщей литературы в пединституте, а затем кафедрой 
русской и зарубежной литературы в Мордовском госуни-
верситете, организованном на базе института в 1957 г. Ми-
хаил Михайлович хорошо знал немецкий, французский, 
английский, латинский, греческий языки.

В 1969 г. Бахтин переехал из Саранска в Москву. Миха-
ил Михайлович опубликовал книгу о Рабле «Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ре-
нессаса», подготовил сборник статей о литературе, вышед-
ший вскоре после смерти автора. Умер он 6 марта 1975 г., 
похоронен в Москве.

В память об ученом 24 декабря 1979 г. в Саранске на 
ул. Советской в доме № 31, в котором жили Бахтины, от-
крыта мемориальная доска. С 1989 г. в Саранске проходят 
Бахтинские чтения. 7 мая 1991 г. его имя было присвоено 
Научной библиотеке Мордовского университета2.

Основные работы Бахтина были переведены на ряд 
языков и получили очень широкую известность в Англии, 
Франции, Японии. Американский бахтиновед К. Томсон 
провозглашает, что «творчество Бахтина, с начала и до кон-
ца, являет собой совершенно исключительный по глубине 
и силе источник идей, освещающий сегодняшний кризис 
познания... направленность бахтинских идей воспринима-
ется на Западе как принципиальный творческий корректив 
этого кризиса»3.

1 ЦГА РМ. Ф. 269-П (Мордовский областной комитет КПСС). Оп. 22.  
Д. 150 об. Л. 1–1 об., 2–2 об.

2 Карпунов Г. В., Борискин В. М., Естифеева В. Б. Михаил Михайлович 
Бахтин в Саранске : Очерк жизни и деятельности. Саранск, 1995. С. 25, 26.

3  URL : http: // referat.allserver.ru.

1955 г. – Личный ли-
сток по учету кадров 
заведующего кафедрой 
всеобщей литературы 

Мордовского государ-
ственного педагогиче-
ского института им. 

А. И. Полежаева  
М. М. Бахтина.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 1.  
Д. 150 б.  Л. 1–2.

1960 г. –  М. М. Бахтин.
 ЦГА РМ. Фотофонд.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://referat.allserver.ru
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В ЦГА РМ с 1977 г. хранится личный фонд Леонтия Пе-
тровича Кирюкова – первого мордовского композитора, 
хорового дирижера, педагога, заслуженного деятеля ис-
кусств МАССР (1945) и РСФСР (1960), народного артиста 
МАССР (1947). Фонд насчитывает более 160 дел за 1918–
1992 гг. На основе этих документов можно проследить 
жизненный путь и творчество композитора.

Леонтий Петрович родился 1 (13) июля 1895 г. в мок-
шанской семье Петра Григорьевича и Анны Никитичны 
Кирюковых в д. Пичевка Анаевской волости Спасского уез-
да Тамбовской губернии (ныне Зубово-Полянский район 
РМ). Первым учителем будущего музыканта стала мать – 
талантливая исполнительница народных песен, храни-
тельница легенд, преданий, сказаний. Дальнейшую судьбу 
Леонтия Петровича предопределила встреча с ученым-
этнографом М. Е. Евсевьевым. В 1908 г. он приехал в Ана-
ево собирать фольклор. Мать Кирюкова исполняла песни, 
а мальчик ей подпевал. Леонтий понравился Макару Евсе-
вьевичу, он пообещал его устроить в Казанскую инород-
ческую семинарию, о чем Евсевьева попросила Анна Ни-
китична. В 1910 г. Кирюков едет в Казань и, отлично сдав 
экзамены, поступает в семинарию. В 1928 г. музыкант смог 
продолжить образование в Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского. По ее окончании 
в 1931 г. он заведует музыкально-драматической студией 
в г. Саранске, а с 1932 по 1956 г. работает в Саранском му-
зыкальном училище. 

Л. П. Кирюков оставил огромное творческое наследие, 
которое включает песни, романсы, оперы. С 1912 г. он со-
бирал народные песни. В 1929 г. вышел первый сборник 
«Мокшэрзянь морот», посвященный матери. Композитор 
собрал и записал более 500 мордовских песен. 

Создание таких произведений, как музыка к драме 
«Литова», опера «Несмеян и Ламзурь», «Нормальня», дает 

леоНтий Петрович кирюков
право называть Леонтия Петровича родоначальником 
мордовской профессиональной музыки.

Драма «Литова» была поставлена в 1939 г., а в 1942 г. ее 
решено было сделать музыкальной. Музыка писалась ком-
позитором в разгар Великой Отечественной войны. Под-
линник нотной рукописи к первой мордовской музыкаль-
ной драме хранится в личном фонде композитора1. Глав-
ной мыслью «Литовы» стала идея о непобедимости народа. 
Историческая основа драмы – крестьянское восстание под 
предводительством Степана Разина. В центре музыкаль-
ного произведения образ смелой мордовской девушки 
Литовы. Прообразом Литовы стала национальная герои-
ня Алена Арзамасская. Первая постановка драмы состоя-
лась 27 мая 1943 г. в музыкально-драматическом театре. 
Это было яркое событие в культурной жизни Мордовии.  
В 1945 г. на Всероссийском смотре театральных спекта-
клей эта драма была отмечена первой премией. Опера шла 
в театральных сезонах 1943, 1959, 1969 гг. 

После большого успеха «Литовы» у театра появилось 
желание поставить еще одну оперу на национальном 
языке. Выбор остановился на произведении А. Куторкина 
«Ламзурь», посвященном восстанию мордвы в Терюшев-
ской волости Нижегородской губернии в 1743 г. Опера 
была поставлена силами мордовского оперного театра, 
премьера состоялась 12 августа 1944 г. Завершением 
творческого пути композитора стала опера «Нормальня» 
(«Клубничка») на сюжет  мордовской свадьбы. Первая по-
становка состоялась 19 мая 1962 г.

Л. П. Кирюков скончался 12 мая 1965 г.  В 1966 г. его имя 
присвоено Саранскому музыкальному училищу. На роди-
не композитора  в с. Анаево 11 сентября 1971 г. состоялось 
открытие музея в доме, где он прожил с 1895 по 1931 г.

1  ЦГА РМ. Ф. Р-2155 (Личный фонд Л. П. Кирюкова). Оп. 2. Д. 4.

Кирюков Леонтий Пе-
трович. Фото. 1960 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-3373. Оп. 2. 

Д. 1656.

Л. П. Кирюков. «Литова». 
Музыкальная драма. 

Нотная рукопись.
ЦГА РМ. Ф. Р-2155. Оп. 2. 

Д. 4. Л. 1, 25.
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Известный советский писатель Валентин Катаев  в очер-
ке «Концерт перед боем» в 1942 г. писал:  «Она только что 
приехала с фронта. Через четыре дня она снова уезжает 
на фронт… Это известная исполнительница русских на-
родных песен Лидия Русланова. На ней скромное корич-
невое платье. Волосы просто и гладко убраны. Лицо чисто 
русское, крестьянское. Она и есть крестьянка-мордовка. 
Почти с первых же дней войны она разъезжает по частям 
героической Красной Армии, выступая перед бойцами. 
Она ездит с маленькой труппой, в которую входят фокус-
ник, баянист, скрипач, конферансье. Где только они не по-
бывали! И на юге, и на юго-западе, и на севере! Они дали 
сотни концертов… Лес… Прямо на земле стоит Лидия Рус-
ланова. На пенечке сидит ее аккомпаниатор с гармоникой. 
На певице мордовский яркий сарафан, лапти. На голове 
цветной платок...  Она поет. Ее окружает сто или полтора-
ста бойцов. Это пехотинцы… Они только что вышли из боя 
и через тридцать минут снова должны идти в атаку. Это 
концерт перед боем…»1.

Вдохновленные песней, бойцы шли в бой и побеждали. 
И таких эпизодов было немало. А завершились ее высту-
пления перед воинами в поверженном Берлине, на сту-
пеньках Рейхстага. Всего на фронтах Великой Отечествен-
ной войны Лидия Русланова дала более 1 120 концертов.  
В начале войны в ее репертуаре появилась песня «Валенки», 
ставшая «визитной карточкой» певицы. Русланова была 
одной из самых популярных исполнительниц в СССР, а ее 
исполнение русских народных песен считают эталонным. 

Лидия Андреевна Русланова (настоящее имя Агафья 
Андреевна Лейкина) родилась в 1900 г. в селе Даниловка 
ныне Лопатинского района Пензенской области в эрзян-
ской семье. С семилетнего возраста, оставшись без родите-
лей, воспитывалась в сиротском приюте в Саратове, пела 

лидия аНдреевНа руСлаНова
в церковном хоре. После Октябрьской революции 2 года 
училась в Саратовской консерватории. В 1926 г. впервые 
выступила как профессиональная певица. Нередко вы-
ходила на сцену в костюме саратовских эрзянок. Ее пение 
отличалось особенной выразительностью, глубокой эмо-
циональностью. Основное место в репертуаре занимали 
русские народные песни. Обладая красивым и сильным 
голосом широкого диапазона, она создала свой стиль ис-
полнения народных песен, которые собирала всю жизнь. 
Среди наиболее популярных ее песен «Степь да степь 
кругом», «Липа вековая», «Я на горку шла», «Златые горы», 
«Светит месяц» и многие другие. Лидия Андреевна испол-
няла и песни советских композиторов, одной из первых 
исполнила «Катюшу». 

В 1948 г. Л. А. Русланова вместе с мужем, Героем Со-
ветского Союза В. В. Крюковым, входившим в ближайшее 
окружение маршала Г. К. Жукова, была арестована. Отбы-
вала наказание во Владимирском централе, затем в разных 
лагерях. Освобождена и реабилитирована в 1953 г. Вскоре 
появились афиши  ее первого концерта в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского. В день концерта проезд по близлежа-
щим к залу улицам был парализован, Москва пришла слу-
шать Русланову. Голос артистки снова зазвучал в радио- 
эфире, она принимала участие в фестивалях, выступала 
на концертных площадках страны.

21 сентября 1973 г. Лидия Андреевна скончалась от 
сердечного приступа. Похоронена на Новодевичьем 
кладбище. Давно ушла из жизни великая певица, но зву-
чат и еще долго будут звучать ее песни, в которых живет 
душа народа, выстоявшего и победившего в самой тяже-
лой войне.

1  Катаев В. П. Концерт перед боем // Огонек. 1942,  № 30. 

 

1941 г. — Место съем-
ки – Южный фронт 

Автор съемки Иванов. 
РГАКФД, ед. хр. 0-177138.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=41&author_id=61
http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=21&arh_id=36
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Выдающийся русский советский писатель, киноре-
жиссер, актер, сценарист, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Ленинской премии (за совокупность твор-
чества  в 1976 г. посмертно) Василий Макарович Шукшин 
родился в 1929 г. в селе Сростки ныне Алтайского края. 
Его родители Макар Леонтьевич Шукшин и Мария Сер-
геевна, в девичестве Попова, мордва по национальности.  
В Государственном архиве Алтайского края в материалах 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. по 
селу Сростки записаны: прадед Василия Макаровича со 
стороны отца Шукшин Павел Павлович 60 лет, у него сын 
Леонтий 35 лет, внук Макар 4 лет, а также дед со стороны 
матери Попов Сергей Федорович 40 лет, у него дочь Мария 
6 лет. Родственники Василия Макаровича помнили, что их 
предки  переселились в Сростки из села Толкаевка Бузу-
лукского уезда Самарской губернии1.

Профессор Самарского государственного экономиче-
ского университета А. И. Носков в 2006 г. в Государствен-
ном архиве Самарской области  (ГАСО) в ревизских сказках 
9-й и 10-й народных переписей (ревизий) соответственно 
за 1850 и 1858 гг. по селу Толкаевка Бузулукского уезда 
выявил имена предков Василия Макаровича как по отцов-
ской, так и по материнской линии. В документах значится, 
что главой семьи Шукшиных является крестьянин Павел 
Федотович (1814 или 1815 года рождения); его жена Та-
тьяна Семеновна; у них 4 сына (среди которых будущий 
прадед Василия Макаровича Павел Павлович, 1854 года) 
и дочь. Главой семьи Поповых указан крестьянин Семен 
Елисеев (1808 или 1809 года рождения); его жена Акулина 
Никитина; их дети: 4 сына, в том числе будущий прадед пи-
сателя Федор Семенович (1845 года рождения) и 2 дочери2.  

Согласно хранящимся в ГАСО документам, село Толка-
евка возникло предположительно в первой трети XIX века.  
В XIX – начале XX века оно было мордовским селом. В 1885 г. 

95,3 %, а в 1915 г. – 99,2 % ее жителей составляли пред-
ставители мордвы-мокши. Мордва постепенно обрусела, и 
ныне в Толкаевке преобладает русское население. Сегодня 
село входит в Сорочинский район Оренбургской области. 
Мордва-мокша переселилась в Самарскую губернию в ос-
новном из Пензенской и Тамбовской. Откуда перебрались 
в Толкаевку предки Василия Макаровича, еще предсто-
ит выяснить. В Пензенской области имеется река Шукша, 
левый приток Суры. В Мордовии имеется река Шокша и 
одноименное село в Теньгушевском районе. Возможно, где-
то здесь была прародина предков Василия Макаровича. 

В 1960 г.  Василий Шукшин окончил режиссерский фа-
культет ВГИКа, где постигал искусство кинематографии в 
мастерской Михаила Ромма. Через два года  поставил дра-
му «Ваш сын и брат», получившую Государственную пре-
мию РСФСР. Роли в фильмах «У озера» (за роль директора 
Черных Василий Макарович получил Государственную 
премию СССР), «Печки-лавочки» (Иван Расторгуев) и «Ка-
лина красная» (Егор Прокудин) принесли Шукшину миро-
вую известность, а снятые им ленты выдвинули его в чис-
ло самых любимых народом режиссеров. Почти все филь-
мы он поставил по своим сценариям. Первые написанные 
им рассказы были опубликованы в 1958 г., а первая книга 
Шукшина – «Сельские жители» вышла в 1963 г. Василий 
Макарович – автор романов «Любавины», «Я пришел дать 
вам волю», пьес «Точка зрения», «Энергичные люди», «А по-
утру они проснулись», рассказов. 

2 октября 1974 г. В. М. Шукшин скоропостижно скон-
чался в период съемок фильма «Они сражались за Родину».

1 См.: Носков  А. И. Документы Центрального государственного ар-
хива Самарской области о предках В. М. Шукшина //  Архивы и 
общество: исторический и социальный аспекты : материалы меж-
регион. науч.-практ. конф.. Самара, 2008. С. 97.

2 Там же. С. 97–98.

1858 г., августа 27 –  
Ревизская сказка с. Тол-
каевка  Бузулукского уез-
да Самарской губернии  

на семью Павла Федото-
вича Шукшина – пра-
прадеда В. М. Шукшина 

по отцу. 
ГАСО. Ф. 150. Оп. 1.  Д. 85 а.   
Л. 574 об. – 575. Д. 168 а.  

Л. 1021 об.–1022. 

1858 г., августа 27 –  
Ревизская сказка с. Тол-
каевка  Бузулукского уез-
да Самарской губернии  

на семью Семена Елисее-
вича Попова – прапра-
деда В. М. Шукшина по 

матери.
ГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 85 а. 
Л. 574 об. – 575; Д. 168 а. 

Л. 1022 об.–1023.

1915 г. – Ведомость о 
церкви  с. Толкаевка.

ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 475. 
Л. 137.

В. М. Шукшин. 
ЦГА РМ. Фотофонд. 

ваСилий Макарович ШукШиН 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%91%D0%BB_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%91%D0%BB_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90_%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90_%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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400 лет прошло со времени освободительных событий 
начала XVII века изгнания польско-шведских интервен-
тов, завершении Смуты. Жители мордовского края вместе 
с другими народами Среднего Поволжья приняли деятель-
ное участие в этих событиях. Руководитель первого зем-
ского ополчения  рязанский воевода Прокопий Ляпунов в 
грамоте во Владимир в начале 1611 г. писал, что он  ждет 
новые силы: «…А я, господа… дожидаюсь из-под Шатцкого 
Ивана Карназицкого, а с Иваном, господа, мордва, и череми-
са луговая и нагорная, и чуваша, и темниковцы, и алатор-
цы, иных многих городов людей, тысяч сорок и больше»1. 

Англичанин Джером Горсей в «Записках о Московии XVI 
века» писал о решающей роли инородцев – «черемисов, 
нагайцев, мордвы, татар, черкесов и их князей и прави-
телей» в  изгнании поляков: «Они поднялись в огромном 
числе, вооружились, напали на поляков, подвергли их не-
минуемой опасности... Поляки принуждены были обра-
титься в поспешное бегство… Таким образом страна была 
освобождена»2.

В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву зем-
ского старосты Кузьмы Минина возникло второе ополче-
ние, которое сыграло решающую роль в разгроме интер-
вентов. В то самое время, когда на западе Пожарский го-
товился отбить Москву у поляков, с востока в российские 
пределы вторглась орда ногайского мурзы Курмамета, 
который весной 1612 г.  прошел по Поволжью, грабя, уби-
вая и угоняя в плен всех, кто попадался на пути. Напал он 
и «на арзамасские и алатырские места». Возникла угроза 
Нижнему Новгороду, ногайцы могли ударить ополченцам 
в спину и тем самым погубить общероссийское дело. По-
ложение спас мордовский мурза Баюш Разгильдеев, к ко-
торому обратился за помощью алатырский воевода князь 
Андрей Хилков. 

В 1882 г. в первом томе «Материалов исторических и 
юридических района бывшего Приказа Казанского Двор-

БаюШ разгильдеев
ца» были опубликованы документы, предоставленные по-
томком Баюша – князем В. И. Баюшевым. Среди них Список 
с грамоты, данной Советом всей земли «по приговору во-
евод, боярина князя Дмитрия Трубецкаго и стольника кня-
зя Дмитрия Пожарскаго… лета 7121 (1613), генваря в 24-й 
день» о пожаловании Б. Разгильдееву «за многия службы 
и за Отечество княжескаго достоинства». В ней записано, 
что Баюш в 7120 году (1612), собрав «алатырских мурз 
и мордву и всяких служивых людей… пришел на Пьяну 
реку на Чуколы, и тут де с нагайскими людьми был бой 
два дни, и в деревне Чуколе от нагайских людей в осаде 
сидели, и на выласках многих нагайских людей побили и 
переранили». Следующий бой произошел «в Ардатовском 
лесу… и побили нагайских людей с пять сот человек, да у 
них же у нагайских людей убили мурзу Курмамета и зна-
мя взяли, и их прогнали к озерам, и многие от того бою 
нагайские люди потопли, и отгромили у нагайских людей 
на том деле всяких людей семь тысяч»3. Позже царь Миха-
ил Федорович подтвердил княжеское достоинство Баюша 
и его потомков, он был пожалован деревнями.

Подвиг Баюша Разгильдеева был позже запечатлен в 
родовом гербе князей Баюшевых: «Зеленое восточное зна-
мя на червленом древке в виде копья, украшенное вверху 
таковым же полумесяцем» – это тот самый трофей, отби-
тый мурзой Баюшем у ногайцев. Цветной рисунок герба, 
Высочайше утвержденный  28 августа 1875 г., хранится 
в Государственном архиве Ульяновской области в личном 
фонде В. И. Баюшева, а вместе с ним и свидетельство  о 
подтверждении его права на княжеское достоинство4. 
1 Памятники истории Нижегородскаго движения в эпоху Смуты и зем-

скаго ополчения 1611–1612 гг. // Действия Нижегородской губерн-
ской ученой архивной комиссии : сборник. Н. Новгород, 1913. С. 70–71.

2 Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея. СПб., 1909. С. 106.
3 Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Ка-

занского дворца. Т. 1. Архив князя В. И. Баюшева. Казань, 1882. С. 53–54.
4 ГАУО. Ф. 845. Оп. 1. Д. 21.

Герб рода отставного 
штабс-капитана кня-
зя В. И. Баюшева, Высо-
чайше утвержденный 

28 августа 1875 г. 
ГАУО. Ф. 845. Оп. 1. Д. 21.

1873 г., декабря 8 – Сви-
детельство, выданное 

из Департамента 
герольдии Правитель-

ствующего Сената кня-
зю Василию Ивановичу 
Баюшеву, о подтверж-
дении Правительству-

ющим Сенатом 
7 марта 1873 г. его пра-
ва на княжеское досто-

инство.
ГАУО. Ф. 845. Оп. 1. Д. 21.
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Ратный путь и морские победы адмирала Федора Фе-
доровича Ушакова вписаны золотыми буквами в морскую 
историю России. Выдающийся флотоводец не проиграл 
ни одного из более сорока сражений, в которых принимал 
участие как военачальник.

Знаменитый адмирал родился 13 (24) февраля 1745 г. в 
селе Бурнакове Романовского уезда Ярославской провин-
ции. Он происходил из небогатого, но старинного дворян-
ского рода, представители которого в течение нескольких 
веков служили России. Были среди них и воеводы, и во-
ины, и священнослужители – как родной дядя адмирала  
преподобный Феодор Санаксарский. Вероятно, близость 
его родного села к великой русской реке Волге зародила в 
Федоре Ушакове любовь к морю и кораблям, которая при-
вела его в Морской кадетский корпус, после окончания ко-
торого Федор Федорович  служил на Балтийском флоте и в 
Донской (Азовской) флотилии,  а с 1783  г. – на Черномор-
ском флоте. К этому времени русский флот после славных 
побед Петра Великого был в упадке. Но уже готовилось 
его возрождение. Для этого много сил, энергии, знаний 
вложил и Ф. Ф. Ушаков. Его преданность службе и Отече-
ству была и будет примером служения Родине для многих 
поколений русских моряков. Командуя с 1790 г. молодым 
Черноморским флотом, в войне против Турции он триж-
ды в течение 1790–1791 гг. разгромил превосходивший 
его турецкий флот. Победы Ф. Ф. Ушакова в Керченском 
морском сражении (1790), в бою у острова Тендра (1790) 
и мыса Килиакрия (1791) закрепили за Россией владение 
берегами Черного моря и создали славу Черноморского 
флота. Неоднократно личная храбрость Ушакова и его ис-
кусное руководство решали исход сражения. С его именем 
связано устройство военного порта и города Севастополя.

В РГАДА сохранились  указы Екатерины II с ее автогра-
фами о награждении Ф. Ф. Ушакова орденами. В Указе от  

Федор Федорович уШаков
16 сентября 1790 г. Екатерина II отмечала его победу 
у острова Тендра: «Нашему контр-адмиралу Ушакову. 
Усердная ваша служба, особливое искусство и отличная 
храбрость, оказанная вами в сражении 28-го и 29-го ав-
густа сего года, где вы, командуя флотом нашим Черно-
морским, одержали над неприятельскими морскими сила-
ми, капитан-пашою предводимыми, знаменитую победу, 
учиняют вас достойным ордена нашего военного Св. Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия второго класса…»1.   
В Указе  Екатерины II  от 14 октября 1791 г. о награжде-
нии Ф. Ф. Ушакова орденом Александра Невского за одер-
жанную победу при мысе Калиакрия, когда им был  вновь 
разбит значительно превосходивший силами турецкий 
флот, указывалось: «Знаменитая победа в конце послед-
ней кампании Черноморским флотом нашим, вами пред-
водительствуемым, над таковым же турецким одержанная 
в самой близости столицы оттоманской, куда флот непри-
ятельский из среды моря загнан с великим его пораже-
нием, служит доказательством усердия к службе нашей, 
особливого мужества и искусства вашего и приобретает 
вам монаршее наше благоволение»2. В ответном письме от 
19 ноября 1791 г. Федор Федорович поблагодарил импе-
ратрицу и выразил сожаление  в связи  с кончиной своего 
покровителя князя  Григория Потемкина3.

Значительными военными успехами ознаменована Сре-
диземноморская экспедиция 1798–1799 гг. по освобожде-
нию Ионических островов, Южной и Средней Италии от 
войск Наполеона. Во все военные энциклопедии записан 
бой за взятие могущественной крепости Корфу. Взять не-
приступную цитадель с моря было под силу только воен-
ному гению Ф. Ф. Ушакова. Но в Греции он проявил себя 
с другой, неожиданной для военного человека стороны. 
Федор Федорович стал одним из авторов государственной 
конституции Греции и одним из создателей республики 

1790 г., сентября 16 – 
Письмо Екатерины II 

контр-адмиралу  
Ф. Ф. Ушакову о пожало-
вании ему ордена Св. Ге-
оргия второй степени 
за победу в сражении  

у о. Тендра.
РГАДА.  Ф. 159.  

Оп. 1.  Д. 495.  Л. 2.

1791 года, ноября 19 – 
Письмо Ф. Ф. Ушакова 
Екатерине II с выра-

жением благодарности 
за награждение его 

орденом Св. Александра 
Невского и выражением 
скорби по поводу смер-
ти своего покровителя 
князя Г. А.  Потемкина.
РГАДА. Ф. 10. Оп. 1.  Д. 633. 

Л. 83–83 об.

1799 г., марта 23 –  
Письмо  адмирала Нель-
сона Ф. Ф. Ушакову с по-
здравлением по случаю 

взятия  о. Корфу 
РГАДА. Ф. 159. Оп. 1.  

Д. 495. Л. 29.
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Семи Соединенных Ионический Островов – первого демо-
кратического государства в новой истории Греции. Знаме-
нитый  английский адмирал Нельсон – союзник Ф. Ф. Уша-
кова по борьбе с французами в письме от 23 марта 1799 г. 
поздравил его по случаю взятия Корфу: «С усердием по-
здравляю,  ваше превосходительство, с победою Корфы, 
уверяю вас, что слава оружия верного союзника столь же 
для меня лестна, как и слава моего государя»4. 

Последние годы своей жизни адмирал провел на мор-
довской земле, в сельце Алексеевка Темниковского уезда. 
В 2006 г. В Центральном государственном архиве Респу-
блики Мордовия в фонде Темниковского уездного суда 
обнаружена копия со снятой в 1807 г. в этом суде купчей 
на имение в  этом сельце, приобретенное Ф. Ф. Ушаковым  
25 июля 1805 г. у жены обер-прокурора Правительству-
ющего Сената А. А. Духовницкой. Имение состояло из «па-
шенной и непашенной земли с лесы, с сенными покосы и 
со всеми угодьи» и двух семей крестьян: 4 души мужского 
и 6 душ женского пола. Как видно из документа, других 
проживавших в сельце крестьян, по последней 5-й реви-
зии еще 19 душ мужского пола, Анна Алексеевна пересе-
лила в другое свое имение в деревню Куриловку, Явас тож, 
Темниковского уезда5. Сделка по купле-продаже имения и 
оформлению купчей была совершена в Санкт-Петербурге, 
где проживал в это время Ф. Ф. Ушаков, в палате граждан-
ского суда. В соответствии со статьей 205 «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи» после со-
вершения покупки новый владелец имения должен был 
представить купчую в уездный суд по месту его располо-
жения. Однако в это время  адмирал, который находился 
еще на службе  (был уволен в отставку в январе 1807 г.), 
представить сам купчую в Темниковский уездный суд не 
смог, а выдал доверенность титулярному советнику кня-
зю Акинфию Петровичу Колунчакову – родственнику по 
материнской линии  писателя А. И.  Куприна.

С началом Отечественной войны 1812 г., признавая 
большой военный опыт и огромные заслуги Ф. Ф. Ушакова, 
тамбовское губернское дворянство избрало его на долж-
ность руководителя внутреннего ополчения  губернии.  
В Государственном архиве Тамбовской области хранятся 
баллотировочный список и постановление об его избра-
нии: «1812 года июля 26-го дня Собрание дворянства Там-
бовской губернии по избрании в губернские начальники 
над внутренним ополчением по Тамбовской губернии по 
заочности господина адмирала и ковалера Федора Федо-
ровича Ушакова, известнаго по отличным деяниям, хра-
брости и долговременной службе, которому избиратель-
ных баллов двести девяносто один, а неизбирательных 
двадцать один»6. Однако принять эту должность из-за 
болезни адмирал не смог. Но и оставаясь в Алексеевке, он 
раскрыл свои высокие моральные качества. На его сред-
ства в Темникове содержался  госпиталь для раненых,  
2 тысячи рублей были внесены на формирование 1-го 
Тамбовского  пехотного полка. В 1813 г. адмиралом были 
переданы в фонд помощи пострадавшим в Отечественной 
войне 20 тыс. рублей. Любой нуждающийся мог найти у 
него помощь и защиту.

Прославленный адмирал скончался в 1817 г., о чем 
имеется запись в метрической книге Темниковского Спа-
со-Преображенского собора, хранящейся в ЦГА РМ: «2 ок-
тября, адмирал и разных орденов кавалер, Федор Федоров 
Ушаков погребен соборне»7.

1 РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 2.
2 Там же. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 3–3об., 6.
3 Там же Ф. 10. Оп.1. Д. 633. Л. 83–83 об.
4 Там же. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 29.
5 ЦГА РМ. Ф. 101. Оп. 2. Д. 302. Л. 5–6.
6 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1410. Л. 137–139.
7 ЦГА РМ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 438а. Л. 19. 

            

1805 г., июля 25 –   
Копия купчей на покуп-

ку адмиралом  
Ф. Ф. Ушаковым имения  
в сельце Алексеевке Тем-

никовского уезда  
у  А. А. Духовницкой
ЦГА РМ.  Ф. 101. Оп. 2. 

Д. 302.  Л. 5.  

1812 г., июля 25 – Бал-
лотировочный список 
по выбору начальника 
внутреннего опочения 
Тамбовской губернии.

ГАТО. Ф. 161.  Оп. 1.  Д. 1410. 
Л. 137–138. 

Запись в метрической 
книге Спасо-Преобра-

женского собора  
г. Темникова о кончине 
2 октября 1817 года ад-

мирала Ф. Ф. Ушакова
ЦГА РМ. Ф. 57.  Оп. 1.  

Д. 438а.  Л. 19.
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Воин, защитник Отечества, во все времена и у всех на-
родов был окружен славой и почетом. В нашей стране и 
республике в каждой семье помнят своих родных – солдат 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которые ос-
вободили родную землю и весь мир от фашизма. Имена по-
гибших на полях сражений занесены в республиканскую 
книгу «Память». Менее известны имена и подвиги участ-
ников других войн. Как показывают архивные документы, 
наши земляки с первых лет присоединения мордовского 
края к Русскому государству находились в рядах Рус-
ской  армии: при Иване Грозном участвовали в Ливонской  
войне; участвовали в походах Петра I; под руководством  
А. В. Суворова брали Измаил; в 1812–1815 гг., сражаясь 
против войск Наполеона, проявили доблесть и героизм на 
Бородинском поле, освобождали Европу; в период Крым-
ской войны 1853–1856 гг. обороняли Севастополь, в ходе 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. освобождали Болга-
рию, в Русско-японскую войну 1904–1905 гг. участвовали 
в обороне Порт-Артура и Цусимском сражении. Многие из 
них за подвиги на полях сражений были награждены ор-
денами и медалями. 

Первой  и высшей воинской наградой России  был ор-
ден  Святого Великомученика и Победоносца Георгия, уч-
режденный  Екатериной II  в 1769 г. для награждения тех, 
кто «ознаменовал себя на пользу и славу Российского ору-
жия особым отличием». Награждались орденом офицеры, 
особо отличившиеся в боях, или высшие  военачальники. 
13 февраля 1807 г. для награждения унтер-офицеров, 
солдат и матросов за  личную храбрость на полях сраже-
ний был учрежден Знак отличия военного ордена Свято-
го Георгия. Заслужить этот знак – солдатский Георгиев-
ский крест можно было лишь, совершив боевой подвиг, 
например захватив вражеское знамя или штандарт, взяв 
в плен неприятельского офицера или генерала, первым 

НаШи зеМляки – георгиевСкие кавалеры 
войдя во время штурма во вражескую крепость или на 
борт неприятельского корабля. Первыми эту награду по-
лучили солдаты, отличившиеся в бою с французами  под 
Фридландом (ныне г. Правдинск Калининградской обла-
сти) 2 июня 1807 г.  во время Русско-французской войны 
1806–1807 гг. Как удалось установить, среди первых на-
гражденных солдатским Георгием были и наши земляки. 
В Центральном государственном архиве Республики Мор-
довия хранится печатный экземпляр «Списка нижних во-
инских чинов», которым были пожалованы  знаки отличия 
ордена Св. Георгия с № 1 по № 1500. Знак отличия ордена 
под № 39 получил рядовой лейб-гвардии Конного полка 
Иван Титович Титов, который после выхода в отставку 
проживал в Краснослободске, награду под № 84 получил 
его однополчанин Федор Абрамович Ушаков, служивший 
с 1816 г. прапорщиком в Саранской инвалидной команде. 
Федор отличился не только под Фридландом,  но и ранее, 
в знаменитом Аустерлицком сражении с французами, ког-
да вместе с рядовыми Глазуновым и Омельченко захватил  
в ожесточенной схватке французское знамя. Этот подвиг 
был отмечен в особом рескрипте Александра I, в котором 
отмечалось, что солдаты «в сражении при Аустерлице 
20 ноября, преоборяя все опасности, своею храбростию 
и неустрашимым мужеством отняли у неприятеля знамя, 
обратили особое Наше внимание»1.

 После отставки в Саранске проживал Иван Коровин 
– унтер-офицер Семеновского полка, получивший на-
граду под № 460. Унтер-офицер лейб-гвардии Егерского 
полка Тимофей Евстифеев, который после выхода в от-
ставку с 1816 г. служил присяжным в Краснослободском 
уездном казначействе, имел знак под № 898. В его Форму-
лярном списке о службе указывалось, что он поступил на 
военную службу 25 мая 1789 г. рядовым в лейб-гвардии 
Семеновский полк, в 1796 г. переведен в лейб-гвардии 

Знак отличия ордена 
Святого Георгия 

1809 г. –  Из списка   
нижних  чинов лейб-

гвардии  Конного  полка,  
первыми  пожалован-

ных  знаками  отличия  
военного  ордена Свято-

го Георгия за отличие  
в бою под Фридландом 

во время Русско-прусско-
французской  войны 

1806–1807 гг.
ЦГА РМ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 102. 

1821 г. – Из списка от-
ставных военных, полу-
чающих пенсию в Крас-

нослободском уездном 
казначействе – кавале-
ров знака отличия во-
енного ордена Святого 

Георгия.
ЦГА РМ. Ф. 26. Оп. 3.  

Д. 16.  Л. 6. 

Подвиг лейб-гвардии 
Конного полка в сраже-

нии при Аустерлице. 
Художник  

Б. П. Виллевальде.



160 161

Егерский полк, в 1805 г. произведен в унтер-офицеры. За 
время военной службы участвовал в «сражениях со швед-
ским галерным флотом» в период Русско-шведской войны 
1788–1790 гг.; в Аустерлицком сражении, во время войны 
с французами в 1806–1807 гг. участвовал в сражениях в 
Пруссии при Моматье, Гейльсберге, Фридланде. Знаком 
отличия ордена Св. Георгия  был пожалован «при взятии 
укрепления и прогнании неприятеля за реку Пассаргу»2. 

Десятки тысяч воинов были награждены Знаком отли-
чия ордена Святого Георгия в период Отечественной вой- 
ны 1812 г. и освободительного похода Русской армии в За-
падную Европу. Так, Василий Семенович Котев, служив-
ший в лейб-гвардии Преображенском полку, участвовал 
в Бородинском сражении, освобождал Пруссию, Саксонию, 
Богемию, участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом, 
дошел до Парижа. Воинский знак получил «при истребле-
нии и разбитии войск французских» в сражении под Куль-
мом 18 августа 1813 г. После войны служил в Красносло-
бодском уездном казначействе3.

Сведения о нижних воинских чинах – уроженцах Са-
ранского уезда, награжденных Знаком отличия ордена, 
имеются в рапорте Саранского нижнего земского суда, 
представленном пензенскому гражданскому губернатору 
М. М. Сперанскому в 1818 г. Это рядовой 13-го Егерского 
полка М. Г. Григорьев из д. Зиновка, ныне Рузаевского рай-
она, рядовой Таврического гарнизонного полка В. Т. Лу-
кьянов из с. Напольная Тавла, ныне Кочкуровского рай-
она, унтер-офицер 25-го Егерского полка Е. В. Васильев 
из с. Атемар, рядовой Екатеринославского гренадерского 
полка Т. Д. Степанов из с. Вырыпаево и С. Ф. Бурмистров 
из с. Воротники (ныне Ромодановского района), унтер-
офицер Московского пехотного полка Ф. М. Михайлов из 
с. Лада4. 

В марте 1856 г. Знак отличия военного ордена был раз-
делен,  так же как сам орден, на 4 степени. Полным георги-
евским кавалером стал уроженец с. Атюрьево Павел Ива-
нович Девятаев. Начав службу в 1897 г. в 1-м Восточно-Си-

бирском стрелковом  полку, он  в 1900–1901 гг. принимал 
участие в походе русских войск в Восточную Маньчжурию. 
За мужество был награжден Знаком отличия ордена Св. 
Георгия 4-й степени, получил чин унтер-офицера. После 
увольнения в запас Павлу Ивановичу недолго пришлось 
находиться дома: с началом Русско-японской войны 1903–
1904 гг. он, опытный воин, вновь был призван на службу 
на Дальний Восток и зачислен в 287-й Тарусский пехотный 
полк. Вновь проявил храбрость и был награжден  знака-
ми отличия ордена 3-й, 2-й и, наконец, 11 ноября 1905 г. 
1-й степени под № 1626, произведен в чин прапорщика. 
С началом Первой мировой войны Павел Иванович вновь 
на фронте, воевал в составе 68-го пехотного Бородинского 
полка до мобилизации 5 декабря 1917 г.5  

В годы Первой мировой войны, наряду со Знаком от-
личия военного ордена, была учреждена медаль «За хра-
брость» 4 степеней, получившая название георгиевской. 
Так, уроженец с. Алово, ныне Атяшевского района,  ун-
тер-офицер Андрей Сорокин был удостоен Знака отличия 
ордена всех четырех степеней и Георгиевской медали 4-й 
степени; фельдфебель Павел Клеянкин из с. Чеберчино, 
ныне Дубенского района, кавалер георгиевских крестов 
4-й и 3-й степени и медалей того же достоинства. Житель 
Темниковского уезда прапорщик 665-го Ворохтенского 
пехотного полка Яков Беглов награжден георгиевскими 
крестами 4-й, 3-й, 2-й степени,  Георгиевской медалью 4-й 
степени, а его земляк, прапорщик 13-го Туркестанского 
стрелкового полка Андрей Королев, кроме этих же наград, 
удостоен и Георгиевской медали 3-й степени6.
1 ЦГА РМ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 96; Ф. 26. Оп. 3. Д. 16. Л. 5–6; ГАПО. Ф. 196. 

Оп. 2. Д. 3216. Л. 2–3; Анненков И. В. История лейб-гвардии Конно-
го полка, от 1731 до 1848 г. СПб., 1849. Ч. 2. С. 57–58.

2 ЦГА РМ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 7. Л. 21–22.
3 Там же. Л. 22–23.
4 Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 134. Л. 304–308.
5 Там же.  Ф. 53. Оп. 1. Д. 5. Л. 25–28.
6 ГИА ЧР. Ф. 304. Оп. 1. Д. 2. Л. 409;  ЦГА РМ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 5. Л. 78–81, 

125–127.

1827 г., октября 31 –  
Из указа генерал-лейте-
нанта командира От-
дельного корпуса вну-

тренней стражи гра-
фа Е. Ф. Комаровского об 
увольнении в отставку 
подпоручика саранской 
команды служащих ин-

валидов Ф. А. Ушакова
ГАПО. Ф. 196. Оп. 2.  

 Д. 3216.  Л. 2–3.

1902 г., августа 11 – 
Увольнительный  

билет прапорщика  
1-го Восточно-Сибир-

ского стрелкового 
Его величества полка  

П. И. Девятаева.  
ЦГА РМ. Ф. 53. Оп. 1.   

Д. 5.  Л. 29.

1917 г., не ранее 6 дека-
бря  – Послужной лист 
полного  георгиевского 
кавалера, участника 
похода русских войск 
в Китай 1990–1901 гг., 
Русско-японской войны 
1904–1905 гг.  прапор-
щика П. И. Девятаева.  

ЦГА РМ. Ф. 53. Оп. 1. 
 Д. 5. Л. 30.

Полный георгиевский 
кавалер уроженец  

с. Шугурово И. Л. Арапов.

Георгиевская медаль
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В 1812 г. на борьбу с врагом поднялись все народы, все 
сословия России. Достойно сражались в годы войны как в 
рядах регулярной армии, так и в полках Пензенского, Сим-
бирского, Нижегородского ополчений уроженцы уездов 
Мордовии или проживавшие здесь после выхода в отстав-
ку владельцы имений. Восстановить имена многих из них, 
а также их подвиги удалось по документам ЦГА Республи-
ки Мордовия, Пензенского, Ульяновского, Нижегородского, 
Тамбовского областных архивов, а также многочисленным 
историям полков Русской армии, написанным дореволю-
ционными военными историками. 

Защищали Отечество все сословия: дворяне, крестьяне, 
горожане. Нередко из одной семьи на его защиту одновре-
менно вставали отец, дети, братья. Всем известны имена и 
подвиги знаменитых братьев Тучковых. Многие регионы 
России – Москва и область, Пенза, Владимир, Ярославль 
и другие считают их своими земляками. На их террито-
рии они или родились, или проживали, или, имея имения, 
бывали. Одним из таких регионов является и Мордовия. 
Отец братьев, Алексей Васильевич Тучков (1729–1799), 
инженер-генерал-поручик, за военные заслуги Павлом I  
в 1798 г. был пожалован  крепостными крестьянами в  
с. Ведянцы Ардатовского уезда Симбирской губернии. По-
сле его смерти  имение  перешло по наследству его сыно-
вьям Николаю, Алексею, Сергею, Павлу, Александру1. Чет-
веро братьев воевали в Отечественную войну, пятый – 
один из организаторов Московского ополчения. Портреты 
трех из них помещены в Военной галерее Зимнего дворца. 
Старший Николай, генерал-лейтенант, командир 3-го пе-
хотного корпуса, был смертельно ранен в Бородинском 
сражении, скончался через 6 недель. Сергей, генерал-
майор, участвовал в боях на Березине, в 1813 г. – в осаде 
Модлина и Магдебурга.  Павел, генерал-майор, 7 августа 
1812 г. у д. Валутина Гора с 3-тысячным отрядом на не-

учаСтие урожеНцев МордовСкого края в отечеСтвеННой войНе 1812 года
сколько часов задержал преследовавший русские войска 
корпус маршала М. Нея, лично возглавил штыковую ата-
ку Екатеринославского гренадерского полка, был тяже-
ло ранен, взят в плен,  представлен Наполеону, который, 
восхищенный отвагой Тучкова, вернул ему шпагу. Самый 
младший, Александр, генерал-майор, командовал 1-й бри-
гадой 3-й пехотной дивизии, в сражении при Бородине во 
время пятой атаки французов на Багратионовы флеши, 
взяв в руки знамя, повел в контратаку Ревельский полк и 
был смертельно ранен. Пятый из братьев, генерал-май-
ор Алексей, оставив военную службу, приобрел в 1804 г.  
с. Яхонтово, Долгоруково тож, Инсарского уезда, в котором 
большей частью и проживал, наведываясь  иногда в свои 
подмосковные владения. В 1812 г. он стал одним из созда-
телей Московского ополчения для боевых действий в со-
ставе регулярных войск против Наполеона, за что уже в 
июле был пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени2. 

В составе лейб-гвардии Конного полка воевали 3 сына 
помещика Саранского и Инсарского уездов Андрея Сте-
пановича Салова. Старший, Федор, участвовал  в 1805 г. 
в знаменитом Аустерлицком сражении, за отличие при 
котором был  награжден орденом Св. Анны 3-й степени, 
а за Русско-французскую войну 1806–1807 гг. – орденом 
Св. Владимира 4-й степени с бантом. За отличие в Боро-
динском сражении удостоен ордена Св. Анны 2-й степени, 
за бои при Кульме произведен в полковники. В 1814 г. за 
участие в сражении под Фер-Шампенуазом награжден ор-
деном Св. Владимира 3-й степени, а король Пруссии удо-
стоил его ордена «За заслуги». После войны  Федор Андре-
евич был  назначен командиром Стародубовского кира-
сирского полка, дослужился до чина генерал-майора. Его 
брат Николай поступил в 1810 г. в тот же полк, в 1812 г. 
сражался под Витебском, Смоленском, при Бородине, Та-
рутине, Малоярославце. Осенью 1812 г. был  командиро-

1828 г., 14 августа – Указ 
главнокомандующего 
1-й армией генерал-

фельдмаршала графа 
Ф. В. Сакена об увольне-

нии в отставку ротми-
стра лейб-гвардии Кон-
ного полка С. А. Салова

ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2795. 
Л. 28. 

1830 г., сентября 9 – 
Формулярный список 
о службе полковника 
А. Н. Струйского, вы-
данный из Санкт-

Петербургского губерн-
ского правления

ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2785. 
Л. 13–15.
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ван в Муром, где занимался  формированием и подготов-
кой кавалерийских пополнений в действующую армию. 
В 1824–1837 гг. Николай Андреевич был инсарским уезд-
ным предводителем дворянства. Младший брат Сергей в 
службу вступил в феврале 1812 г., принимал участие в  
обороне Витебска, Смоленска, «за оказанное отличие» при 
Бородине награжден Знаком военного ордена Св. Георгия 
под № 22267, затем дрался при Тарутине, Малоярославце, 
Красном, в 1813 г. за отличие при Кульме награжден орде-
ном Св. Анны 4-й степени и королевским прусским желез-
ным крестом, в 1814 г. в сражениях при Фер-Шампенуазе 
награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость»3.  

Уроженец с. Жуково Спасского уезда, ныне Торбеевско-
го района Республики Мордовия, полковник Иван Лав-
рентьевич Жуков в Отечественную войну командовал 
Новоингерманландским пехотным полком, состоявшим в 
корпусе генерала Н. Н. Раевского. Полк отличился в сраже-
ниях под Смоленском, Бородином, в «Битве народов» под 
Лейпцигом. Сам Иван Лаврентьевич за подвиги награж-
ден двумя золотыми шпагами с надписью «За храбрость», 
орденом Св. Георгия 4-й степени, орденом Св. Анны 2-й 
степени с алмазами, орденом Св. Владимира 4-й степени, 
прусским орденом4. В  1822 г. он «за ранами» отставлен от 
службы в чине генерал-майора, возвратился на Родину. 
В 1837–1840 гг. был уездным предводителем дворянства 
Спасского уезда4.

С мордовским краем был связан и командир одного из 
лучших гвардейских полков Русской армии – Семеновско-
го генерал-лейтенант Яков Алексеевич Потемкин. Он, уро-
женец Тамбовской губернии, часто бывал в имении своей 
жены Варвары Дмитриевны Бахметьевой в с. Апухтино 
Ардатовского уезда, ныне Ичалковского района. После 
смерти родителей в имении проживали их сыновья, затем 
внуки и правнуки5. 

Отличились на полях сражений братья Столыпины – 
Николай Алексеевич, командир Ямбургского драгунско-
го полка, владелец земель и крестьян в селах Сумаруко-

во, Вырыпаево, д. Китаевка, сельце Княжуха, и Афанасий 
Алексеевич, штабс-капитан лейб-гвардии артиллерийской 
бригады, владелец крестьян в с. Малые Березники. Сниска-
ли боевую славу братья владельцы с. Архангельское Го-
лицыно Римские-Корсаковы – Григорий Александрович, 
воевавший в Московском пехотном полку, Павел Алексан-
дрович, офицер Кавалергардского полка, убит в Бородин-
ском сражении, Сергей Александрович, урядник Москов-
ского губернского ополчения; а также сыновья помещика 
с. Рузаевка Н. Е. Струйского: полковник лейб-гвардии Дра-
гунского полка Александр и подполковник гренадерского 
Киевского полка Евграф и др.6

Дворянин Ардатовского уезда подполковник Алек-
сандр Андреянович Попов за отличие сражении при селе 
Бородине награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
с бантом, при городе Малоярославце награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость», во Франции при селе 
Краон 23 февраля 1814 года награжден орденом Св. Анны 
2-й степени. Дворянин этого же уезда майор Егерского 
полка Петр Егорович Крыжин, также участник Бородин-
ского сражения, дважды был ранен в шею пулями на вы-
лет. Его имя занесено на барельеф храма Христа Спаси-
теля. После выздоровления участвовал в взятии Парижа, 
был награжден орденами Св. Владимира 4-й, Св. Анны 2-й 
и 4-й степеней7. 

В крупнейшем сражении Отечественной войны, Боро-
динском, участвовали и нижние чины Русской армии: ря-
довой Черниговского пехотного полка Лукьян Леонтьев 
из с. Сиалеевская Пятина, унтер-офицер лейб-гвардии Из-
майловского полка Федор Андреев из г. Ардатова, музы-
кант лейб-гвардии Семеновского полка Анисим  Мишин из 
Саранска и другие8.

Многие нижние чины принимали участие во взятии 
столицы Франции – Парижа. Так, когда в марте 1826 г. на-
чалось вручение медалей «За взятие Парижа 19 марта 1814 
года» всем участникам этой битвы, от генерала до рядово-
го солдата, в селах Краснослободского уезда эту награду 

1826 г., августа 13 – 
Рапорт дворянского 

заседателя Красносло-
бодского земского суда 
Попова пензенскому 

гражданскому губерна-
тору Ф. П. Лубяновскому 
о представлении спи-

ска уволенных от служ-
бы нижних воинских 

чинов, имеющих право 
на получение медали «За 

взятие Парижа  
19 марта 1814 года»

ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271.  
Л. 16 – 20 об. Подлинник.

1812 г. – Формулярный 
список о службе ко-

мандира коннго полка 
Пензенского ополчения 
полковника Л. А. Безоб-

разова
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 404.  

Л. 18 об.–19.

1812 г., июля 28 – Список 
дворян Саранского уезда, 
избранных в Пензенское 

ополчение
ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 7. Л. 

79.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%281812%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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получили 37 человек, в том числе Дементий Кузминов, Се-
мен Храмыгин из с. Аксел, Иван Колодкин, Федор Дехтерев, 
Роман Пенин, Арсений Мартынов, Дмитрий Сметанин из  
с. Девичий Рукав, Василий Коршунов из с. Ямская Слобода, 
Исай Васильев из с. Ковыляй, Егор Никифоров из с. Ефае-
во, Абдул Деушев из д. Татарские Юнки, Яков Михайлов из  
с. Курташки, Василий Усанов из с. Жабье и другие9.

Осенью 1812 г. в Саранске, Инсаре, Краснослободске и 
Ардатове были сформированы полки Пензенского и Сим-
бирского ополчений. В Пензенское ополчение были при-
званы из Саранского уезда 1 171 человек, Инсарского – 959, 
Краснослободского – 488. Ополченцы приняли участие в 
заграничном походе Русской армии по освобождению За-
падной Европы, отличились в сражениях под Дрезденом, 
Лейпцигом, Магдебургом, Гамбургом, при взятии крепо-
сти Глогау и др. Некоторыми полками командовали наши 
земляки. Полковник лейб-гвардии Конного полка Лаврен-
тий Афанасьевич Безобразов после выхода в отставку по-
селился в Саранском уезде, в 1811 г. был избран уездным 
предводителем дворянства. Рескриптом Александра I от 
28 сентября 1812 г. был утвержден командиром конного 
полка Пензенского ополчения. Полк под его командовани-
ем принял участие в заграничном походе Русской армии. 
За отличие в битве под Лейпцигом Лаврентий Афанасье-
вич был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени, 
затем за храбрость в боях под Магдебургом, где подвиг 
полка был поставлен в пример всей кавалерии, произве-
ден в генерал-майоры. После окончания войны проживал 

в с. Салма Саранского уезда10. Тем же рескриптом команди-
ром конного полка Симбирского ополчения был назначен 
гвардии ротмистр Дмитрий Андреевич Третьяков – поме-
щик с. Инелей Ардатовского уезда, ныне Чамзинского рай-
она. Отечественную войну закончил в чине подполковни-
ка. За отличия в боях награжден орденами Св. Владими-
ра 4-й степени с бантом, Св. Анны 2-й степени. В составе 
ополчения воевали также его братья Александр, помещик 
с. Кочетовка Инсарского уезда, ныне Инсарского района, и 
Степан, помещик д. Турдаки (Турдаково) Алатырского уез-
да, ныне Дубенского района11. 

1 ЦГА РМ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 71. Л. 93 об.
2 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3201.
3 См.: Анненков И. В. История лейб-гвардии Коннаго полка 1731–1848. 

СПб., 1849. Ч. 4. С. 178;  ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 551; Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 2795.  

4 См.: Пирожников А. И. История 10-го пехотного Новоингерман-
ландского полка. Тула, 1913. С. 113, 115, 122–148.

5 ГАУО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 517. Л. 40–41.
6 ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 7. Л. 70; Крестовский В. В. История 14-го улан-

скаго Ямбургскаго ея императорскаго величества великой княжны 
Марии Александоровны полка. СПб, 1873. С. 241 – 246, 309;  ГАПО.  
Ф. 196. Оп. 2. Д. 2501. Л. 3–4; История кавалергардов и Кавалергард-
скаго Ея величества полка с 1724 по 1 июля 1851 года. СПб., 1851. 
С. 92–93. 

7 ГАУО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 517. Л. 32–34, 157.
8 ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 222. Л. 106; Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 228; ЦГА РМ.  

Ф. 25. Оп. 1. Д. 71. Л. 154. 
9 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 16–20.

10 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2785. Л. 13–15. 
11 ГАУО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 517. Л. 10.
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В конце 1896 – начале 1897 г. в Пензенской губернии 
был сформирован Пензенский резервный батальон, в со-
став которого выделили по одной роте из 213-го Оровай-
ского, 214-го Мокшанского, 215-го Бузулукского, 241-го 
Орского и 244-го Борисовского резервных батальонов, 
располагавшихся в губернии. Кроме того, в состав бата-
льона были включены  новобранцы из Бельского уезда 
Гродненской губернии. 5 января 1897 г. Высочайшим 
приказом по военному ведомству батальону даровались 
общие права отдельной воинской части. 15 октября в 
торжественной обстановке к древку было прикреплено 
знамя, а 16 октября оно было торжественно освящено. 
Установлен ежегодный праздник полка – 6 января. По 
вступлении батальона в ряды Русской армии он получил 
номер и название  – 308-й Инсарский резервный бата-
льон. Первым командиром стал полковник Марчинский. 
26 мая 1899 г. батальон получил новый номер – 216-й. В 
1901 г. произошло развертывание  резервного батальо-
на в пехотный полк из 8 рот1. Один из эпизодов, произо-
шедший в Инсарском полку во время корпусных манев-
ров, был  описан в рассказе «Поход» известного русского 
писателя, уроженца Пензенской губернии А. И. Куприна. 
Рассказ вышел в свет в 1901 г. 

В Русско-японскую войну с 1 июня 1904 г. полк был  
развернут в два полевых полка: 216-й пехотный Инсар-
ский полк и 284-й пехотный Чембарский полк. 28 июня 
1904 г. в Пензе император Николай II провел смотр пол-
ков, отправлявшихся на фронт. Об этом имеется запись в 
дневнике императора: «28-го июня. Понедельник. В 8 час. 
приехали в Пензу к месту парада. В нем участвовали пол-
ки: 213-й Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский 
и 284-й Чембарский. Они представились отлично, несмо-
тря на плохое состояние почвы, размякшей от дождей…»2. 
В тот же день полки убыли из Пензы на Маньчжурский 

196-й иНСарСкий ПехотНый Полк
фронт, куда прибыли 3 августа. На фронте 216-й полк 
действовал в составе 54-й пехотной дивизии (коман-
дующий дивизией генерал-майор Генерального штаба  
Н. А. Орлов) 5-го Сибирского армейского корпуса. Полк 
внес заметный вклад в итог Ляоянского сражения 11–24 
августа 1904 г. в Южной Маньчжурии, где под командова-
нием полковника Линденстрема участвовал в бою у стан-
ции Янтай. Ценой громадных потерь Инсарского полка, 
а также соседнего 215-го пехотного Бузулукского полка 
был предотвращен разгром Маньчжурской армии (ко-
мандующий генерал-адъютант А. Н. Куропаткин). Полк 
принимал участие в сражении под Мукденом и позднее 
был Высочайше пожалован знаком «За отличие в войну 
с Японией в 1904 и 1905 годах». По окончании войны,  
6 марта 1906 г., 216-й Инсарский и 284-й Чембарский пе-
хотные полки вернулись на родину в Пензенскую губер-
нию и опять были объединены в один полк. 

По военной реформе 20 февраля 1910 г. 216-й пехот-
ный Инсарский полк был объединен с 224-м пехотным 
резервным Скопинским полком и получил наименова-
ние 196-го Инсарского пехотного полка3. В связи с тем 
что Скопинский полк вел свое начало с Рязанского вну-
треннего губернского полубатальона, сформирован-
ного в 1811 г., на знаках (нагрудном у офицеров и на 
головных уборах у нижних чинов) 196-го Инсарского 
полка указан год формирования 1811. Полк был пере-
дислоцирован на Урал,  в города  Челябинск и Златоуст. 
В год 100-летия полка 27 марта 1911 г. ему было пожа-
ловано полковое знамя с юбилейной Александровской 
лентой. В Челябинске для полка были построены казар-
мы, а также полковая церковь, которая была именована 
в соответствии с традицией, существовавшей в Русской 
армии, – по полковому празднику 6 января – Богоявле-
ние Господне.

1904 г. – Офицеры 216-го 
Инсарского резервного 

пехотного полка.
Пензенский  государ-
ственный краеведче-

ский музей.

1910 г. –  Офицеры 216-го 
Инсарского пехотного 

полка, г. Пенза.
Фото Вакуленко. 

Пензенский  государ-
ственный краеведче-

ский музей.
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С началом Первой мировой войны полк в августе 
1914 г. был направлен на Юго-Западный фронт, в Га-
лицию, где действовал в составе 49-й пехотной диви-
зии 24-го армейского корпуса 8-й армии. В октябре полк 
участвовал в сражении за Перемышль. Известен эпизод, 
когда полк под командованием полковника С. Жукова  
8 ноября на перевале через Главный Карпатский хребет 
пошел на штурм редута под убийственным пулеметным 
и ружейным огнем противника по крутому обледенело-
му склону и штыковым ударом овладел укреплением.  
В декабре 1914 – феврале 1915 г. полк участвовал в боях 
за Бескидский перевал, в марте 1915 г. был в числе войск, 
осуществивших прорыв в Венгрию. В июне – сентябре 
1915 г. в составе 3-й армии участвовал в боях на Отин-
ском канале и на р. Стырь. В октябре 1916 г. был перебро-
шен в Румынию и вошел в состав 9-й армии Румынского 
фронта. В декабре воевал в Карпатах4. В августе 1917 г. в 
составе 4-й армии принял участие в последнем наступле-
нии русских войск. В 1918 г. полк был расформирован.

Во время Первой мировой  войны были  сформирова-
ны и другие полки, носящие имена городов Мордовии. 
В начале войны были переброшены на Юго-Западный 
фронт воинские части, дислоцированные на террито-
рии  Пензенской губернии, в том числе 180-й Виндавский 
полк, располагавшийся в Саранске. Приказом по 2-й ди-
визии государственного ополчения № 46 от 14 июня 1915 
г. из ополченцев 199-й, 200-й, 201-й пеших Пензенских 
дружин был сформирован  7-й полк 1-й дивизии Госу-

дарственного ополчения, который  25 июня 1915 г. по-
лучил номер 407, а 10 июля был переименован в 407-й 
Саранский пехотный полк5. Затем он также был перебро-
шен на Юго-Западный фронт и включен в состав 2-й бри-
гады 102-й дивизии 39-го армейского корпуса 8-й армии. 
Саранский полк участвовал в оборонительных и насту-
пательных боях, особенно отличился во время Брусилов-
ского прорыва в мае 1916 г. Это отметил военный исто-
рик А. А. Керсновский в книге «История Русской армии»: 
«102-я пехотная дивизия успешно действовала в мае 
1916 года у Рожища (особенно 407-й пехотный Саран-
ский полк), в июне – в оборонительном сражении у Ки-
селина, а поздним летом и осенью храбро, но безуспешно 
дралась в ковельских сражениях… В боях 23 мая в XXIX 
корпусе особенно отличился 407-й пехотный Саранский 
полк, взявший 3 300 пленных (в том числе 1 000 герман-
цев) и 8 пулеметов»6.

В составе 112-й пехотной дивизии воевал 445-й Темни-
ковский полк, который был сформирован в июне 1915 г.; 
в составе 133-й пехотной дивизии (при XX армейском 
корпусе) 529-й Ардатовский. 

1 См.: Архив Пензенского государственного краеведческого музея.
2 Николай II. Дневники (1904–1917).  URL : http://militera.lib.ru.
3 РГВИА. Ф. 2810. Предисловие к описи.
4 Там же. Оп. 1.  Д. 101–105.
5 Там же. Ф. 2956.  Д. 2.
6 Керсновский А. А. История Русской армии. URL: http://militera.lib.ru.

Знак 196-го Инсарского 
пехотного полка

http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html
http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html
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Иван Семенович Кутяков родился в 1897 г. в c. Шала-
ши, ныне Красная Речка, Пугачёвского района Саратов-
ской области в крестьянской семье. По национальности 
мордвин-эрзя. В 1916 г. он был призван в армию.  Участник 
Первой мировой войны, младший унтер-офицер. После 
Февральской революции, несмотря на молодой возраст, 
солдаты полка, в составе которого он воевал, избрали Ива-
на Семеновича командиром. Об этом  периоде его  жизни 
писал  прославленный маршал Советского Союза  Г. К. Жу-
ков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления»: 
«Знал я Ивана Семеновича более двадцати лет и всегда 
восхищался им и как командиром, и как сильным и во-
левым человеком. И. С. Кутяков – солдат царской армии. 
В своем полку он пользовался большим авторитетом и в 
первые дни революции был выбран солдатами команди-
ром полка. Это большая честь – быть избранником солдат-
фронтовиков. Для этого надо было отличаться большими 
достоинствами: всегда и во всем быть примером для своих 
товарищей, иметь ясную голову, отзывчивое сердце, хоро-
шо знать и любить людей, понимать их думы и чаяния»1. 
Иван Семенович избирался    делегатом  II Всероссийского 
съезда Советов крестьянских депутатов. В начале 1918 г.  
он возвратился на родину и в Новозахаркинской волости 
Николаевского уезда  организовал отряд Красной гвар-
дии численностью 200 человек,  который в мае того же 
года вступил во 2-й стрелковый полк им. Степана Разина, 
которым командовал В. И. Чапаев. Всего за 2 месяца боев 
Иван Семенович прошел путь от командира взвода пешей 
разведки до командира полка. В конце сентября 1918 г. он  
был назначен исполняющим обязанности командира, а 
с 10 октября – командиром 73-й бригады, которая затем 
вошла в 25-ю Чапаевскую дивизию. Отличился в Бузулук-
ской, Бугурусланской, Белебеевской операциях, при раз-
громе знаменитой Ижевской бригады колчаковцев.

иваН СеМеНович кутяков
 В ГАРФ в картотеке награжденных хранится наград-

ная карточка Ивана Семеновича. В ней имеется запись, что 
приказом РВСР № 268 от 8 октября 1919 г. он награжден 
орденом Красного Знамени за боевые заслуги в бытность 
командиром I бригады  25-й стрелковой дивизии при за-
нятии г. Уфа2. После гибели В. И. Чапаева  в сентябре 1919 г.  
И. С. Кутяков  принял командование дивизией, завершившей 
разгром Уральского казачьего войска взятием г. Гурьева.  
В 1920 г. дивизия переброшена на Польский фронт. За  от-
личия в боях приказом РВСР № 106 от 28 апреля 1922 г.  
И. С. Кутяков награжден вторым орденом Красного Зна-
мени. В том же году в соответствии с приказом РВСР ему 
вручено почетное революционное оружие3.

После Гражданской войны  И. С. Кутяков учился в Во-
енной академии РККА, по окончании которой в 1923 г. 
был направлен на Туркестанский фронт командующим 
Хорезмской группой войск. За отличия при ликвидации 
басмаческого движения в Хорезмской Республике прика-
зом РВСР № 135 от 23 мая 1924 г. был награжден орденом 
Красного Знамени в третий раз3. В 1920–1930-е гг.  Иван 
Семенович командовал стрелковой дивизией, стрелковым 
корпусом.  С 1935 г. он  заместитель командующего При-
волжским военным округом, член Военного Совета при 
наркоме обороны СССР. 20 ноября 1935 г. Ивану Семенови-
чу присвоено звание комкора. С  1935 г. он  член ЦИК Мор-
довской АССР. Выступал на Втором чрезвычайном съезде 
Советов нашей республики в ноябре 1936 г. В мае 1937 г.  
Иван Семенович был  арестован вместе с большой группой 
высшего командования РККА и приговором  Военной кол-
легии Верховного Суда СССР 28 июля 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Реабилитирован 15 марта 1956 г. 

1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 2002. С. 153.
2 ГАРФ. Картотека награжденных. Карточка И. С. Кутякова. Л. 1.
3 Там же.

1918 г. – Чапаев со свои-
ми боевыми друзьями – 
командиром 2-го Нико-
лаевского советского 

полка И. Кутяковым, ко-
мандиром батальона  

И. Бубенцом и комисса-
ром А. Семенниковым. 

ЦГА РМ. Фотофонд. 

Не позднее 1927 г. – 
Учетная карточка  

награжденного –  
командира 5-й стрелко-
вой дивизии И. С. Кутя-

кова, члена ЦИК  
Мордовской  АССР.  
ГАРФ. Картотека.  

1 л. с оборотом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1919%E2%80%941921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_1937%E2%80%941938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_1937%E2%80%941938
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Максим Алексеевич Пуркаев родился 26 августа 1894 г. 
в селе Налитове Алатырского уезда в мордовской семье.  
В юности работал на Ленских приисках в Сибири. В 1915 г. 
был призван в армию. Сначала служил рядовым солдатом, 
потом учился в Саратовской школе прапорщиков, после 
окончания которой был назначен младшим офицером роты.

В июле 1918 г. добровольно вступил в Красную армию. 
Будучи командиром роты батальона 3-го Симбирского 
полка, участвовал в боях за Симбирск, Самару, Бугурус-
лан, Орск. С августа 1919 г. командир  213-го полка 24-й 
Самаро-Симбирской стрелковой дивизии, воевавшей на 
Южном и Западном фронтах. За участие в боях с поляка-
ми был награжден высшей в то время наградой – орденом 
Красного Знамени1. 

После окончания Гражданской войны М. А. Пуркаев 
служил заместителем начальника штаба 33-й стрелковой 
дивизии, затем начальником отдела штаба Московского 
военного округа. После окончания курсов высшего на-
чальствующего состава при Военной академии РККА им. 
М. В. Фрунзе в 1931–1939 гг. Максим Алексеевич служил 
заместителем начальника штаба Московского и начальни-
ком штаба Белорусского военных округов. 

В августе 1939 г. М. А. Пуркаев был направлен в каче-
стве военного атташе в Германию. Он знакомится с Гитле-
ром, несколько раз выезжает на маневры вермахта. С фев-
раля 1940 г. Пуркаев вновь в Белорусском военном округе 
на должности начальника штаба. Г. К. Жуков в своей книге 
«Воспоминания и размышления» писал: «Я работал вместе 
с М. А. Пуркаевым в Белорусском военном округе, где он 
тогда служил начальником штаба округа. Это был опыт-
ный и всесторонне знавший свое дело генерал, человек 
высокой культуры, штабист большого масштаба»2.

Великая Отечественная война застала Максима Алексе-
евича в должности начальника штаба Киевского особого 

МакСиМ алекСеевич Пуркаев
военного округа. В конце июля 1941 г. его отзывают в рас-
поряжение Ставки ВГК, а в октябре 1941 г. поручают в са-
мые сжатые сроки сформировать 3-ю Ударную армию3.

7 ноября 1941 г. одновременно с военным парадом на 
Красной площади в Москве парад боевых резервов под 
командованием генерала Пуркаева прошел в Куйбышеве. 

С августа 1942 по апрель 1943 г. Максим Алексеевич – 
командующий Калининским фронтом. Под его руковод-
ством подготовлены и проведены Ржевско-Сычёвская, 
Великолукская, Ржевско-Вяземская военные операции.  
В апреле 1943 г. он был назначен командующим Дальне-
восточным, а в начале войны с Японией (с 5 августа по 
1 октября 1945 г.) – 2-м Дальневосточным фронтом. На-
ходясь на этой должности, генерал армии Пуркаев про-
делал большую работу по подготовке и проведению опе-
рации по разгрому японских войск в Маньчжурии. Войска 
под его руководством успешно провели Сунгарийскую, 
Южно-Сахалинскую, Курильскую операции. После войны 
Максим Алексеевич был назначен командующим войска-
ми Дальневосточного военного округа. С июня 1952 г. он 
начальник Управления высших учебных заведений Мини-
стерства обороны и заместителя министра обороны СССР. 

М. А. Пуркаев награжден двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 
и Кутузова I степени, медалями4.

1 января 1953 г. М. А. Пуркаев скоропостижно скончал-
ся. На его родине хранят память о полководце. Село На-
литово Дубенского района переименовано в Пуркаево.  
В городе Саранске его именем названа улица. 

1  См.: Дьяконов А. А. Генерал Пуркаев. Саранск, 1971. С. 12.
2  См.: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 179 – 180.
3  См.: Указ. соч. С. 24.
4  ЦГА РМ. Ф. Р-6169-П. Оп. 1. Д. 887.

1945 г. – Командующий 
2-м Дальневосточным 

фронтом генерал армии 
М. А. Пуркаев.

ЦГА РМ. Ф. Р-6169-П.  
Оп. 1. Д. 887.

1942 г. –  Командный 
состав 3-й ударной 

армии: начальник по-
литотдела армии ди-
визионный комиссар  

А. И. Тевченков, команду-
ющий армией генерал-
лейтенант М. А. Пурка-
ев, член Военного Совета 

бригадный комиссар 
Рязанов, член Военного 
Совета дивизионный 

комиссар Давыдов.  
Фотограф В. Гребнев.

РГАКФД.

Командующий Калинин-
ским фронтом генерал-
полковник М. А. Пуркаев 
(слева) и член Военного 
Совета Калининского 

фронта Д. С. Леонов на 
командном пункте.  

Фотограф В. Гребнев. 
РГАКФД.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1806368376
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Иван Васильевич Болдин родился в 1892 г. в с. Высо-
кое Инсарского уезда, ныне Кадошкинского района, в 
крестьянской семье. В годы Первой мировой войны он 
участвовал в штурме крепостей Карс и Эрзерум, был на-
гражден за доблесть солдатским Георгием и назначен ко-
мандиром взвода разведки. За агитацию против царизма  
И. В. Болдин был разжалован в рядовые и посажен в Кар-
скую крепость. После возвращения на родину в 1918 г. 
был избран в Инсарский уездный совет и назначен заме-
стителем председателя, затем председателем уездного ис-
полнительного комитета. В январе 1919 г. Иван Васильевич 
был переведен на работу в Пензу на должность заместите-
ля председателя губернского исполнительного комитета и 
заведующего губернским финансовым отделом. В октябре 
1919 г. года он ушел добровольцем на фронт, где прошел 
путь от командира роты до командира полка.

После окончания Гражданской войны И. В. Болдин – ко-
мандир, военный комиссар стрелкового полка. По окон-
чании особого факультета Военной академии РККА им.  
М. В. Фрунзе в 1936 г. был назначен командиром и комис-
саром 18-й стрелковой дивизии в Ленинградском военном 
округе, а еще через год – командиром стрелкового корпуса 
на Украине. С октября 1939 г. – командующий войсками 
Одесского, затем заместитель командующего войсками 
Западного особого военного округа. Здесь его застала Ве-
ликая Отечественная война. Через несколько часов после 
ее начала Иван Васильевич с группой штабных офицеров 
вылетел в Белосток, где вскоре попал в окружение. Оказав-
шись в тылу врага, бойцы отбивали у врага оружие, бо-
еприпасы, объединялись в боевые группы, а группы – в 
«дивизию Болдина», как прозвали ее немцы, которые обе-
щали за поимку генерала и передачу его в руки властей 
вознаграждение 50 000 марок. В начале августа группе 
Болдина удалось вырваться из окружения. 

иваН ваСильевич БолдиН 
В сентябре И. В. Болдин был назначен на прежнюю 

должность заместителя командующего Западным фрон-
том. Ему было поручено возглавить резерв фронта и уда-
рить по немецким войскам в районе Холм-Жирковский. 
Удар группы Болдина явился для немцев неожиданным.  
В ноябре 1941 г. Иван Васильевич был назначен коман-
дующим 50-й армией, которая обороняла Тулу, участво-
вала в контрнаступлении под Москвой, Курской битве, 
освобождении Белоруссии, Восточно-Прусской наступа-
тельной операции. Во время операции «Багратион» после 
пяти суток кровопролитных боев был пленен исполняю-
щий обязанности командующего 4-й армией генерал-лей-
тенант В. Мюллер.  Состоялся его допрос И. В. Болдиным.  
В феврале 1945 г. И. В. Болдин был назначен заместителем 
командующего 3-м Украинским фронтом, который освобо-
дил столицу Австрии Вену.

После окончания Великой Отечественной войны Иван 
Васильевич возглавлял военную администрацию в Вейма-
ре, командовал войсками Восточно-Сибирского военного 
округа, был первым заместителем командующего Киевским 
военным округом, работал в группе военных инспекто-
ров Министерства обороны СССР. Он умер 29 марта 1965 г.

Боевые заслуги И. В. Болдина были высоко оценены 
Родиной. Он награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды и многими медаля-
ми, а также орденами и медалями Монголии и Польши1.  
И. В. Болдин стал первым почетным гражданином г. Жиз-
дра, освобожденного войсками 50-й армии. В Туле уста-
новлен памятный знак в честь полководца из Мордовии. 
Именем нашего земляка названы улицы в Туле, Могилеве, 
Гродно, Климовичах, Быхове, Славгороде, Чаусах, Черихо-
ве, Хотимске, Саранске.
1  См.: Максимцов М. Д. И. В. Болдин. Саранск, 1983. С. 175.

 

 Июль 1944 г. – Генерал-
лейтенант И. В. Болдин 

и генерал-майор  
А. И. Карамышев до-

прашивают пленного 
командира 12-го немец-
кого армейского корпуса 

генерал-лейтенанта 
Мюллера. Фотограф  

П. Бернштейн.  
ЦГА РМ. Фотофонд.  

Оп. 63. Д. 67. 

1941 г. – Заседание Воен-
ного Совета 50-й армии, 
оборонявшей г. Тулу. Сле-
ва направо: член Воен-
ного Совета, секретарь 
Тульского обкома ВКП (б) 
В. Г. Жаворонков, коман-

дующий 50-й армией 
генерал-лейтенант  

И. В. Болдин и член Воен-
ного Совета, бригадный 

комиссар  
К. Сорокин.

ЦГА РМ. Фотофонд.
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«Когда я говорю о мужестве и инициативе, каждый раз 
невольно вспоминается подвиг нашего земляка М. П. Де-
вятаева, который, казалось бы, совершенно в безвыходной 
обстановке, будучи в плену на работах на важнейшей ра-
кетной базе гитлеровцев, фактически приговоренный к 
смерти, сумел вместе с товарищами на немецком самолете 
«хейнкель-111» с охраняемого аэродрома улететь из фа-
шистского плена. В этом героическом подвиге проявилось 
все: преданность Родине, мужество, смекалка и находчи-
вость. Такие люди – нам пример»1, – писал Маршал Совет-
ского Союза С. Ф. Ахромеев.

Михаил Петрович родился в 1917 г. в с. Торбееве три-
надцатым ребенком в семье крестьянина-мордвина. «Бо-
лезнь» авиацией привела его в Казань, где он учился в 
речном техникуме и занимался в аэроклубе. В 1940 г.  
М. Девятаев окончил 1-е Чкаловское военно-авиационное 
училище.

В действующей армии с июня 1941 г. Боевой счет от-
крыл 24 июня, сбив под Минском пикирующий бомбарди-
ровщик Ю-87. Всего командир звена 104-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 9-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной ар-
мии гвардии старший лейтенант Девятаев в воздушных 
боях сбил 9 вражеских самолетов. 13 июля 1944 г. роковой 
для него день: его истребитель во время отражения нале-
та вражеской авиации был подожжен, сам летчик ранен в 
правую ногу. Истекающий кровью, с тяжелыми ожогами 
он был взят в плен.

Допросы, затем  концентрационные лагеря – Лодзь, 
Кляйнкёнигсберг, откуда М. Девятаев с группой солагер-
ников совершил первую попытку побега. Беглецы были 
объявлены смертниками и отправлены в лагерь смерти 
Заксенхаузен. В списке сожженных в печи крематория 
5 декабря 1944 г. есть фамилия Девятаев. Ошибка? Нет. 

Михаил Петрович девятаев
Парикмахер лагеря, тоже из заключенных, заменил бир-
ку смертника Девятаева на бирку узника Никитенко. Под 
этой фамилией Девятаев и был отправлен на остров Узе-
дом, больше известный как «остров дьявола», откуда про-
изводились запуски знаменитых ракет ФАУ-2 – последней 
надежды гитлеровского рейха.

8 февраля 1945 г. группа из 10 советских военноплен-
ных во главе с Девятаевым захватила фашистский бом-
бардировщик и совершила на нем побег из концлагеря 
Пенемюнде. Взлетевший вдогонку истребитель не догнал 
беглецов. У линии фронта самолет обстреляли наши зе-
нитки. Продырявленный «хейнкель» совершил посадку на 
фюзеляж в расположении 311-й стрелковой дивизии.

15 августа 1957 г. М. П. Девятаеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В ЦГА РМ хранится персональная карточка военноплен-
ного М. Девятаева. На фотографии – непокоренный узник 
концлагеря Заксенхаузен2.

Михаил Девятаев прожил долгую и счастливую жизнь. 
Он был почетным гражданином Республики Мордовия, го-
родов Казань, Вольгаст и Циновичи (Германия). Его именем 
названы теплоход на подводных крыльях, малый ракет-
ный корабль. Книги о подвиге героя издавались массовым 
тиражом в Саранске, Казани, а также в Болгарии, Польше, 
Германской Демократической Республике. В Германии 
ему и девяти его товарищам поставлен памятник в знак 
признания особого значения их побега с секретной базы 
Пенемюнде. В Торбееве 8 мая 1975 г. открылся Дом-музей  
М. П. Девятаева. 

Похоронен герой 26 ноября 2002 г. в Казани на старин-
ном Арском кладбище. 
1 Маршал Ахромеев: роковой август / сост.: Т. В Ахромеева, А. С Луз-

гин, Ю. Ф. Юшкин. Саранск, 1997. С. 45.
2 ЦГА РМ. Ф. Р-3235. Оп. 1. Д. 2227. Л. 55.

М. П. Девятаев. 
ЦГА РМ. Фотофонд.

1944 г.,  23 сентября – 
Учетная карточка 

военнопленного  
М. П. Девятаева. Концла-

герь Заксенхаузен.
ЦГА РМ. Ф. Р-3235.  Оп. 1.  

Д. 2227.  Л. 55.
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За годы Великой Отечественной войны Мордовия 
отправила на фронт более 241 000 человек, половина 
из них не вернулась  с полей сражений. На территории 
республики было сформировано несколько воинских 
частей, среди них  326-я стрелковая дивизия, над кото-
рой  Мордовия установила шефство. В Центральном го-
сударственном архиве Республики Мордовия  хранятся 
документы о ее формировании. 326-я стрелковая диви-
зия формировалась в г. Саранске согласно распоряже-
нию Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина 
за № орг/2/538998 от 11 августа 1941 г. и  директиве 
Московского военного округа за № 106639 от 31 августа 
1941 г. с 31 августа по 27 сентября 1941 г.1   Штаб диви-
зии располагался в г. Саранске на ул. Володарского, 22.  
В ее состав  входили 1097-й, 1099-й и 1101-й стрелко-
вые и 888-й артиллерийский полки, 547-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, 605-й отдельный 
саперный батальон, 776-й батальон связи, 410-й меди-
ко-санитарный батальон. В личный состав вошли при-
зывники из Мордовской АССР, Ивановской и Горьков-
ской областей. Почти 70 % личного состава дивизии 
составляли  жители нашей республики, поэтому она 
получила в народе название «мордовской». Полки диви-
зии располагались в Саранске, в селах Луховка (1099-й 
стрелковый полк), Архангельское Голицыно (1101-й 
стрелковый полк), Посоп (888-й артиллерийский полк), 
Николаевка (саперный батальон, батальон связи), Ромо-
даново (1097-й стрелковый полк). 

Командиром дивизии был назначен полковник В. С. Ан- 
дреев, военным комиссаром – М. Е. Петров, начальником 
штаба – подполковник А. П. Пенчевский, командиром 
888-го артиллерийского полка – майор Г. А. Худолеев, ко-
мандиром 1097-го стрелкового полка – майор М. М. Сви- 
ридов, командиром 1099-го стрелкового полка – стар-

326-я роСлавльСкая краСНозНаМеННая Стрелковая дивизия
ший лейтенант П. А. Романкевич, командиром 1101-го 
стрелкового полка – майор Г. Н. Поздняков. 

2 ноября дивизия была приведена к присяге, а 3 ноя-
бря 1941 г. отбыла в район Пензы в распоряжение 10-й 
армии Западного фронта (командарм генерал-лейте-
нант Ф. И. Голиков). 

 Боевые действия 326-й стрелковой дивизии  в первые 
годы войны описаны в книге «Дела и люди 326-й мор-
довской стрелковой дивизии», хранящейся в ЦГА РМ в 
фонде Мордовского обкома КПСС. Первое крещение ди-
визия получила в период контрнаступления советских 
войск под Москвой 6 декабря 1941 г. в боях в районе  
г. Сапожок Рязанской области. К январю 1942 г. дивизия 
с боями прошла более 500 километров, освободив более 
450 населенных пунктов, и остановилась на линии Ми-
лотичи – Тешевичи – Барятинская, обороняя западный 
рубеж и готовясь к новым наступательным  операциям. 
К августу 1942 г. дивизия, совершив марш, вступила в 
бой в районе д. Колодези, около г. Сухиничи, ныне Ка-
лужской области, форсировала реку Жиздра. В ноябре 
1942 г. она вошла в состав 20-й армии Калининского 
фронта,  была переброшена в район Ржева и начала бо-
евые действия на линии Васельки – Холм Березуйский. 
Для того чтобы немецкое командование, готовившееся к 
штурму Сталинграда, не смогло снять войска и послать 
их на помощь армии Ф. Паулюса, 20-я армия должна 
была сковать силы противника и вызвать огонь на себя. 
Задача была выполнена ценой огромных потерь2.   

По окончании Ржевской операции 326-я стрелковая 
дивизия получила новый приказ: сосредоточиться в 
районе северо-восточнее г. Жиздра. С апреля по август 
1943 г. она находилась в обороне на линии Букань – 
Полики. В сентябре 1943 г. дивизия с боями, преодолев 
несколько укрепленных вражеских рубежей, захватила 
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крупный  стратегический железнодорожный и шоссей-
ный узел – г. Рославль. По приказу Верховного глав-
нокомандования 326-я стрелковая дивизия за взятие 
Рославля была удостоена почетного наименования Рос-
лавльская. 

В январе 1944 г. 326-я дивизия была переброшена на 
Ленинградский фронт и принимала участие в боях под  
Псковом, в форсировании реки Великая, освобождении 
Эстонии. В это же время дивизия вошла в состав 67-й 
армии 3-го Прибалтийского фронта. Приказом Верхов-
ного главнокомандующего И. В. Сталина за участие в ос-
вобождении г. Острова личному составу дивизии была 
объявлена благодарность. Ожесточенные бои разгоре-
лись за г. Тарту. Здесь скопилось большое количество 
немецких войск. Не желая терять солдат, немецкое ко-
мандование решило вывезти их по шоссейной дороге в 
Латвию, но артиллеристы 888-го полка проявили муже-
ство и смекалку, перегородили шоссе и прямой навод-
кой расстреляли противника. 1 октября 1944 г. Тарту 
был освобожден. За эту операцию 326-я дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени и стала имено-
ваться 326-й Рославльской краснознаменной стрелко-
вой дивизией». 

Выполняя приказ командования, в ночь с 18 на 19 
февраля 1945 г.  1099-й полк форсировал реку Висла. 
Почти трое суток дивизия атаковала хорошо укреплен-
ный город-крепость Меве. Наступая дальше на север, 
она вышла к Данцигу, важнейшему порту и военно-мор-
ской базе немцев на Балтийском море. 30 марта Данциг 
(Гданьск) был полностью очищен от врага,  и Москва са-

лютовала артиллерийскими залпами из 224 орудий. За 
эту операцию 1097-му полку дивизии было присвоено 
наименование Гданьский. За успешные боевые действия 
1099-й стрелковый полк был удостоен ордена Кутузова 
III степени.

В конце апреля 1945 г. дивизия форсировала Одер 
южнее г. Штеттина. Части и подразделения 326-й стрел-
ковой дивизии стремительно продвигались к побере-
жью Балтийского моря, занимая все новые и новые насе-
ленные пункты. За четыре дня Верховный главнокоман-
дующий трижды благодарил личный состав дивизии за 
отличные боевые действия. 

Для героической 326-й стрелковой дивизии война 
закончилась 5 мая 1945 г., когда от гитлеровцев были 
очищены Балтийское побережье Западной Померании, 
острова Волин, Узедом, Рюген. Здесь бойцы 326-й мор-
довской дивизии и встретили долгожданную великую 
Победу. 

За успешные боевые действия более 11 тысяч воинов 
дивизии были награждены орденами и медалями. За об-
разцовое выполнение боевых заданий дивизия 15 раз 
упоминалась в приказах Верховного главнокомандую-
щего.

На протяжении всех лет войны Мордовия не оставля-
ла свою дивизию без внимания, помогала продуктами, 
необходимыми вещами. Дважды ее посещала делегация 
из Мордовии,  в том числе артисты мордовского театра.

1  ЦГА РМ. Ф. 228. Оп. 3. Д. 65. Л. 253. 
2 См.: Дела и люди 326-й мордовской стрелковой дивизии : сб. ст. и 

рассказов. Саранск, 1943. 
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«Я хочу, чтобы Вы знали, что я буду всегда помнить 
Вашего мужа как человека исключительной храбрости 
и глубоких убеждений. Самое главное – в историю будет 
вписана навсегда его великая любовь к своей Родине», – 
писал сенатор Эдвард Кеннеди (США) жене  маршала  
С. Ф. Ахромеева Тамаре Васильевне1. 

Сергей Федорович Ахромеев родился в крестьянской 
семье 5 мая 1923 г. в с. Виндрей ныне Торбеевского рай-
она Республики Мордовия. С 1940 г. он курсант Высшего 
военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. В начале Ве-
ликой Отечественной войны, в июле – декабре 1941 г., 
в составе объединенного курсантского стрелкового ба-
тальона он участвовал в боях за Ленинград. С октября 
1942 г. по февраль 1943 г. командовал стрелковым взво-
дом, был старшим адъютантом командира стрелкового 
батальона, помощником начальника штаба стрелкового 
полка, старшим адъютантом мотострелкового батальона 
танковой бригады, с июля 1944 г. командовал батальо-
ном автоматчиков самоходно-артиллерийской бригады. 
Принимал участие в боях на Ленинградском, Сталин-
градском, Южном и 4-м Украинском фронтах. Как видно 
из учетной карточки, хранящейся в Государственном 
архиве Российской Федерации, приказом по 5-й Ударной 
армии от 15 сентября 1943 г. был награжден орденом 
Красной Звезды2.

После войны, окончив Академию бронетанковых  
войск им. И. В. Сталина с золотой медалью, С. Ф. Ахроме-
ев служил на различных должностях в Дальневосточ-
ном военном округе: с 1952 по 1955 г. находился в Ки-
тае (район г. Порт-Артур) в составе войск 39-й армии. 
С декабря 1960 г. – командир танковой дивизии в Бе-

Сергей Федорович ахроМеев
лорусском военном округе. В 1967 г., после окончания 
Военной академии Генерального штаба ВС СССР, Сергей 
Федорович был назначен начальником штаба 8-й танко-
вой армии, затем с октября 1968 по май 1972 г. командо-
вал 7-й танковой армией. С мая 1972 г. по март 1974 г. – 
начальник штаба – первый заместитель командующего 
войсками Дальневосточного военного округа.

В 1974–1984 гг. Сергей Федорович – начальник Глав-
ного управления, заместитель, первый заместитель 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил Со-
ветского Союза, первый заместитель министра обороны 
СССР, военный советник Президента СССР М. С. Горбаче-
ва. Жизнь Сергея Федоровича трагически оборвалась в 
августе 1991 г.

Герой Советского Союза (1982), Маршал Советского 
Союза (1983), 5 января 1981 г. за работу в области спе-
циальных систем управления Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР удостоен Ленинской премии. 
Общепризнанны огромные заслуги С. Ф. Ахромеева в 
укреплении обороноспособности страны, создании и 
оснащении Советской армии современными системами 
вооружения, защите интересов страны при проведении 
международных переговоров. Маршал С. Ф. Ахромеев 
был опытным военачальником и пользовался большим 
уважением в армии.

На родине маршала, в центре с. Виндрей, в 1995 г. тор-
жественно открыт памятный знак с барельефом С. Ф. Ах- 
ромеева.

1 Личный архив  Т. В. Ахромеевой.
2 ГАРФ. Картотека на награжденных. Учетная карточка С. Ф. Ахроме-

ева. Л. 1 об.

С. Ф. Ахромеев. 
ЦГА РМ. Фотофонд.

Учетная карточка   
С. Ф. Ахромеева.

ГАРФ. Картотека на на-
гражденных.
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В Государственном архиве Российской Федерации и 
Центральном государственном архиве Республики Мор-
довия хранятся документы по созданию в 1928 г. Мор-
довского округа, преобразованию его в 1930 г. в Мордов-
скую автономную область, в 1934 г. – в Мордовскую  Ав-
тономную Советскую Социалистическую Республику.

После Октябрьской революции 1917 г. предложения о 
предоставлении мордовскому народу национальной го-
сударственности впервые были выдвинуты 5 мая 1918 г. 
на съезде представителей мордовского населения Ала-
тырского уезда Симбирской губернии, затем 30 декабря 
1920 г. на беспартийной конференции мордвы Саратов-
ской губернии и в апреле 1921 г. на первой Самарской гу-
бернской беспартийной конференции1. На территориях, 
где проживало компактное большинство мордовского 
населения, были созданы мордовские секции в составе 
губернских комитетов РКП(б), национальных отделах гу-
бисполкомов и уисполкомов. При Народном комиссариа-
те по делам национальностей был образован мордовский 
подотдел, а при ЦК РКП(б) – Центральное бюро мордов-
ских секций. 

На I Всероссийском съезде коммунистов мордовской 
национальности, состоявшемся 10–14 июня 1921 г. в 
г. Самаре с участием делегатов Казанской, Нижегород-
ской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и 
Уфимской губерний, было принято постановление о вы-
делении мордвы в автономную единицу. Под руковод-
ством Центрального бюро мордовских секций при ЦК 
РКП(б) и мордовского подотдела Наркомнаца началась 
подготовительная работа по созданию национальной 
государственности и был разработан проект мордов-
ской автономии. Вопрос о предоставлении мордовскому 
народу государственности неоднократно рассматри-
вался в высших органах власти страны. Большим пре-

оБретеНие МордовСкиМ НародоМ гоСударСтвеННоСти
пятствием на пути его решения явилась чрезвычайная 
разбросанность мордовского народа, что мешало вы-
делению экономически целостной его территории. По 
данным переписи населения 1920 г., в европейской ча-
сти России проживало 1 095 780 человек мордовской 
национальности, из них по губерниям: в Нижегород-
ской – 66 750, Оренбургской – 17 568, Пензенской –  
208 958, Самарской – 238 673, Саратовской – 150 572, 
Симбирской – 20 3570, Тамбовской – 108 576, Уфимской –  
29 037,  Татарской АССР – 40 030, Башкирской АССР – 
22 4832. Однако в них не было ни одного уезда, не говоря 
уже о более обширной территории, где бы мордва состав-
ляла большинство населения.

Государственное строительство Мордовии проходило 
в несколько этапов. В соответствии с постановлениями 
Президиума ВЦИК «О выделении территорий, занятых 
мордовским населением, в самостоятельные единицы» от 
29 июня 1925 г. и «Об образовании мордовских нацио-
нальных административно-территориальных единиц» 
от 7 июня 1926 г. в 1925–1927 гг. на территории РСФСР, 
по неполным данным, было создано 17 мордовских воло-
стей и 619 мордовских сельских советов, в том числе на 
территории Пензенской, Ульяновской, Нижегородской гу-
берний 13 волостей и  377 советов,  которые объединяли 
большинство мордовского населения3. В мордовских на-
циональных сельских советах и волостях органы власти 
и учреждения вели делопроизводство на родном языке с 
непосредственным участием мордовских национальных 
кадров. На их территориях началась работа по ликвида-
ции экономической и культурной отсталости мордовско-
го народа, росту его самосознания. Это в свою очередь 
привело к усилению движения за автономию, которое  
активизировалось в связи с районированием Среднего 
Поволжья. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 

1920 г., июль –  
Карта расселения морд-

вы.  Литография 
Картографического от-

дела Корпуса военных 
топографов. 
ГАРФ. Ф. 5677.  

Оп. 6. Д. 25. Л. 90.

1921 г., 10–14 июня —
Делегаты I Всероссий-
ского съезда коммуни-

стов мордвы. г. Самара.
ЦГА РМ.  РМ. Ф. Р-6169-П. 

Оп. 1.  Д. 1808.

Из Постановления  
Президиума ВЦИК  
от 16 июля 1928 г.  

«О составе округов, 
районов и их центрах 
Средне-Волжской обла-
сти»  об образовании 

Мордовского округа и его 
районировании. 

ЦГА РМ Ф. Р-149. Оп. 1.   
Д. 86. Л. 89–89 об.

На снимке члены окруж-
ной  организационной 
комиссии. Слева напра-
во сидят:  В. И. Воронин, 
С. С. Шишканов (предсе-

датель оргкомиссии),  
А. К. Аболин, Г. А. Полу-

мордвинов; стоят:  
С. П. Волков, В. Ф. Драче-

нин, В. В. Бодрин.
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1928 г. на базе Самарской, Оренбургской, Пензенской и 
Ульяновской губерний образована Средне-Волжская об-
ласть в составе 9 округов, в том числе был создан Саран-
ский округ. Организацией округа, его районированием 
и формированием штатов окружного исполнительного 
комитета занимались окружная партийная тройка и ор-
ганизационная комиссия.

16 июля 1928 г. ВЦИК принял Постановление «О соста-
ве округов, районов и их центрах Средне-Волжской об-
ласти», которым в числе девяти округов был образован 
Мордовский округ с центром в Саранске, который объе-
динил в своем составе территории с мордовским населе-
нием, ранее входившие в Пензенскую и Ульяновскую гу-
бернии, где, по данным переписи населения 1926 г., про-
живало 1 328 441 человек, из них 32,2 % мордвы, 63,2 % 
русских, 4,5 % татар, 0,1 % других национальностей. 
Данным постановлением было проведено и районирова-
ние округа – образованы 23 района: Ардатовский, Атя-
шевский, Ачадовский, Беднодемьяновский, Дубенский,  
Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский, Краснос-
лободский, Ковылкинский, Кочкуровский, Козловский, 
Наровчатский, Ромодановский, Рузаевский, Рыбкинский, 
Саранский, Старошайговский, Талызинский, Темников-
ский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский4. 

Организационная работа по созданию Мордовского 
округа была завершена на I съезде Советов Мордовского 
округа, который состоялся 4–6 августа 1928 г. в Саранске. 
Документы этого и других съездов хранятся в ЦГА РМ. Де-
легаты съезда приветствовали образование Мордовско-
го округа и отметили, что этим положено начало новой 
эпохи в жизни мордовского народа. Съезд наметил пути 
укрепления местных органов власти, программу эконо-
мического и культурного развития округа. На съезде был 
избран состав окружного исполнительного комитета.  
6 августа 1928 г. состоялось организационное заседа-
ние пленума окрисполкома, на котором председате-
лем окружного исполнительного комитета был избран 

С. С. Шишканов; секретарем – И. М. Горбунов, сформиро-
ваны отделы окрисполкома. 

Образование Мордовского округа сыграло большую 
роль в ликвидации экономической и культурной отста-
лости мордовского народа, создало предпосылки для  об-
ретения им своей государственности.

10 января 1930 г. Президиум ВЦИК принял Поста-
новление «О преобразовании Мордовского округа Сред-
не-Волжского края в Мордовскую автономную область, 
включении ее в состав Средне-Волжского края, внешних 
границах и внутреннем административном делении»5.

Мордовский округ был преобразован в Мордовскую 
автономную область с предоставлением ей всех прав, 
установленных законодательством для автономных об-
ластей, входивших в состав РСФСР. В результате передачи 
в состав области из Арзамасского округа Нижегородско-
го края Ичалковского района, ряда мордовских селений 
Большеболдинского района и Чувашской АССР, а ряда 
русских селений Мордовского округа – в состав других 
регионов мордовское население области возросло с 32,2 
до 38,4 %. Территория области составила 24 932 км2  с 
населением 1 305 197 человек, в том числе мордвы – 
502 014 (38,5 %), русских – 732 554 (56,1 %), других на-
циональностей – 70 629 (5,4 %). 

С образованием Мордовской автономной области 
были созданы благоприятные условия для развития ее 
промышленности, сельского хозяйства и культуры. Об-
ласть была одним из самых отсталых регионов Повол-
жья. Так, в 1929 г. расход из бюджета на душу населения 
составлял по Средней Волге 7 руб. 98 коп., в Татарии – 
9 руб. 73 коп., в Чувашии – 10 руб. 42 коп., в Марийской 
области – 11 руб. 60 коп., в Мордовии – всего 5 руб. 6 
коп. На территории области имелось только несколько 
небольших промышленных предприятий с общим чис-
лом рабочих не более 2 000 человек, в сельском хозяй-
стве было всего около 100 тракторов. Большая аграрная 
перенаселенность приводила к тому, что, не имея  воз-

Постановление Прези-
диума ВЦИК от  

10 января 1930 г. «О пре-
образовании Мордовско-
го округа Средне-Волж-

ского края в Мордовскую 
автономную область, 

уточнении ее внешних 
границ и внутреннем 

административном де-
лении». ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 
123. Д. 241. Л. 64 – 64 об.

Члены Президиума Мор-
довского облисполкома.  

В центре – председатель 
М. А. Палькин. 1930 г. 

1931 г., 20 апреля – По-
становление Президи-
ума ВЦИК «О советском 
хозяйственном и куль-

турном строитель-
стве МАО». Подпись: ав-
тограф Председателя 

ВЦИК М. Калинина.  
ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 45а.  

Д. 5.  Л. 6–13.

Договор о социалисти-
ческом соревновании и 
шефстве между  рабо-
чими  Замоскворецкого 
района г. Москвы и кре-
стьянами  подшефной 

МАО. 11 мая 1930 г.  
ЦГА РМ. Ф. Р-269-П.  

Оп. 1. Д. 26. Л. 315–316.
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можности  прокормиться на месте, значительное количе-
ство сельских жителей уходило работать в крупные про-
мышленные центры – Нижний Новгород, Казань, Москву, 
Ленинград.

В культурном отношении мордва была также одним из 
самых отсталых народов Поволжья и Урала. По переписи 
1926–1927 гг., средний процент грамотности на террито-
рии будущей Мордовской области составлял 27 %, среди 
мордвы – 18,9 %, а среди мордовок – всего 5,5 %, в то вре-
мя как в среднем по Средне-Волжскому краю – 36,4 %, по 
РСФСР – 44,1 %. Расход на душу населения на здравоохра-
нение в 1929 г. в среднем по РСФСР составлял 5 руб. 31 коп., 
по Средней Волге – 2 руб. 84 коп., по Мордовии – только  
1 руб. 20 коп.

Уже с первых месяцев существования Мордовской ав-
тономной области стала оказываться большая помощь в 
развитии экономики, культуры со стороны ВЦИК, Сов- 
наркома, других регионов. 21 февраля 1931 г. Совнарком 
РСФСР принял Постановление «О мероприятиях по под-
нятию хозяйственного и культурного уровня Мордовской 
автономной области»6, которым значительно увеличил 
финансирование области из республиканского бюдже-
та по ряду важнейших направлений. Два месяца спустя,  
20 апреля, вопрос «О советском, хозяйственном и куль-
турном строительстве Мордовской автономной области» 
обсуждался Президиумом ВЦИК. Отметив, что за первый 
год существования области и ее строительства достиг-
нуты значительные успехи, он предложил Совнарко-
му РСФСР, Средне-Волжскому крайисполкому принять 
конкретные меры по развитию области и обеспечить ее 
подтягивание до среднего уровня в РСФСР. Уже в 1932 г. 
общие вложения только в промышленное строительство 
области составили 10,2 млн руб. против 1,137 млн руб. в 
1930 г. Сюда были направлены партийные, советские ра-
ботники мордовской национальности, специалисты на-
родного хозяйства – экономисты, строители, инженеры, 
учителя, врачи.

Большая помощь была оказана жителями Москвы и 
области. 11 мая 1930 г. в Саранске был заключен Договор 
между трудящимися Мордовской автономной области и 
представителями  рабочих Замоскворецкого (с 1931 г. 
Ленинского) района Москвы. В соответствии с данным 
договором для оказания помощи в Мордовию в 1930 г. 
было направленно 159 шефских бригад, члены которых 
помогали в уборке урожая, ремонте сельскохозяйствен-
ной техники, организации колхозов, медпунктов, детских 
дошкольных учреждений. Бригады медиков оказали ме-
дицинскую помощь 127 210 жителям области. В дальней-
шем 109 предприятий и учреждений Ленинского района 
шефствовали над тружениками 18 районов и 108 колхо-
зов Мордовской автономной области. Большая помощь в 
становлении Мордовского национального театра была 
оказана Московским государственным Малым театром, 
взявшим в 1934 г. шефство над ним. В приветственном 
письме I съезду Советов Мордовской АССР и в честь пя-
тилетия мордовской автономии коллектив театра писал: 
«Малый театр глубоко счастлив, что тесно связан с брат-
ской Мордовией узами культурного творческого шеф-
ства и в эти значительные для всей нашей страны дни 
празднования вашего славного пятилетия торжественно 
подтверждает обещание способствовать своей помощью, 
своим непосредственным участием еще большему куль-
турному росту близкой и родной театру Мордовии»7. 

К пятилетию своего существования Мордовская авто-
номная область благодаря самоотверженному труду ее 
жителей, помощи со стороны государства, других реги-
онов страны подошла со значительными хозяйственны-
ми и культурными достижениями. В области коллекти-
визировано 65 % крестьянских хозяйств, организованы  
44 совхоза, 27 МТС, тракторный парк насчитывал 1 350 
единиц. Посевная площадь области с 969,2 тыс. га в 
1928 г. возросла до 1 159 тыс. га в 1934 г., область доби-
лась повышения урожайности, досрочного выполнения 
хлебопоставок. В годы первой пятилетки были постро-

М. И. Калинин и  К. Е. Во-
рошилов среди делегатов 

МАО на съезде Советов 
РСФСР (1931 г., г. Москва). 

Постановление  
Президиума ВЦИК  

от 20 декабря 1934 г.  
«О преобразовании МАО 
в МАССР». ЦГА РМ. Ф. Р-175. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 126–127.

 Делегаты I съезда Сове-
тов Мордовской АССР от 
Краснослободского рай-
она. Декабрь 1934 г. ЦГА 
РМ. Ф. 616-П. Оп. 1. Д. 273.

Постановление  I съезда 
Советов МАССР от 27 де-
кабря 1934 г. об утверж-
дении Государственных 
герба и флага МАССР. ЦГА 

РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 1.

Государственный герб 
и герб Мордовской АССР. 

ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 4. 

Сурдин Никифор Григо-
рьевич. В декабре  1934 г. 
избран Председателем 

ЦИК МАССР.

Козиков Андрей Яков-
левич. С 1931 г. – Пред-
седатель Мордовского 

облисполкома. С 1934 г. – 
Председатель Совнарко-

ма МААССР. 
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ены и пущены в эксплуатацию дубильно-экстрактный, 
лесопильный и кирпичный заводы, Саранская  электро-
станция, ряд предприятий по первичной  обработке ко-
нопли. В 1934 г. были пущены в эксплуатацию котонин-
ная фабрика, консервный комбинат. Валовая продукция 
промышленных предприятий области возросла по срав-
нению с 1928 г. по 1934 г. почти в 4 раза. Большие успехи 
были достигнуты в области культуры: значительно повы-
силась грамотность населения, расширена сеть учрежде-
ний здравоохранения, открыты Мордовский педагогиче-
ский институт, Институт мордовской культуры, высшая 
сельхозшкола. В области работали 12 техникумов, име-
лось 5 национальных  областных газет, 3 национальных 
журнала, во всех мордовских районах издавались газеты 
на мордовском языке, работало 529 колхозных клубов, 49 
библиотек, 9 стационарных киноустановок, 150 кинопе-
редвижек, Мордовский национальный  драматический 
театр. Расход из бюджета на душу населения возрос до 
29 руб. 36 коп.

Признавая большие успехи, достигнутые Мордовской 
автономной областью за пятилетие существования госу-
дарственности, и в соответствии с волеизъявлением ее 
населения Президиум ВЦИК 20 декабря 1934 г. принял 
Постановление «О преобразовании Мордовской автоном-
ной области в Автономную Советскую Социалистическую 
Республику»8.

22–27 декабря 1934 г. в Саранске проходил I съезд Со-
ветов Мордовской АССР, который законодательно утвер-
дил образование республики, отметил ее успехи в деле 

хозяйственного и культурного строительства, формиро-
вания совхозно-колхозного хозяйства с применением но-
вейшей машинной техники. 

27 декабря I съезд Советов Мордовской АССР утвердил 
герб и флаг Мордовской АССР. На съезде был избран Цен-
тральный исполнительный комитет Мордовской АССР.  
29 декабря 1934 г. состоялась его I сессия, на которой  
Председателем ЦИК Мордовской АССР избран  Н. Г. Сур-
дин, сформирован Совнарком Мордовской АССР в составе 
народных комиссариатов земледелия, просвещения, фи-
нансов, юстиции, местной промышленности, социально-
го обеспечения, здравоохранения, коммунального хозяй-
ства, внутренней торговли и Государственная плановая 
комиссия. Председателем Совета народных комиссаров 
утвержден А. Я. Козиков9. 

6–29 августа 1937 г. состоялся II чрезвычайный съезд 
Советов Мордовской АССР, который утвердил ее первую 
Конституцию10. 

1 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 1496. Л. 6, 7, 46.
2 См.: Образование Мордовской АССР : док. и материалы (1917–1937 гг.). 

Саранск, 1981. С. 36–38.
3 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 121. Д. 57. Л. 165–166; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 2789.  

Л. 148–155;  ЦГА РМ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 125. Л. 40–40 об.
4 ЦГА РМ Ф. Р-149. Оп. 1. Д. 86. Л. 89–92.
5 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 123. Д. 241. Л. 64–64 об. 
6 Там же. 1235. Оп. 45а. Д. 5. Л. 6–13.
7  ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 48. Л. 149.
8 Там же.  Д. 6. Л. 126–127.
9 Там же. Д. 4.  

10 Там же. Д. 291.

1928 г. — Заседание сель-
совета в с. Чамзинка   
Ардатовского уезда. 

РГАКФД. Арх.  № 2-7014.

1931 г.  Тракторист  
обучает члена колхоза 

управлять трактором. 
Мордовия.  

РГАКФД. Арх. № 3-4886.

1933 г. – Колхозницы 
18-й бригады колхоза 

«Мордовский труженик» 
слушают патефон. 

Мордовская АО.
РГАКФД. Арх. № 2-42521.

1939 г. – Директор со-
вхоза «Коммунар» Лям-

бирского района  
Н. Власов (2-й слева), 

упаковщица Е. Артемье-
ва, агроном В. Кузьмин 
и М. Мадопова за от-

правкой лучших сортов 
яблок, собранных в со-

вхозе, на ВСНХ. 
РГАКФД. Арх. № 0-31008.

1934 г., 28 декабря —  
Протокол № 1 заседа-
ния I сессии ЦИК Мор-

довской АССР по органи-
зационным вопросам.
ЦГА РМ. Ф. Р-175. Оп. 1.  

Д. 1. Л. 1–2.
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Тяжелым испытанием как для всей страны, так и для 
Мордовии стала Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. В ЦГА РМ хранятся документы о массовой моби-
лизации населения в ряды Красной армии, формировании 
и дислокации воинских частей. Осенью 1941 г. на терри-
тории Мордовии была сформирована 326-я стрелковая 
дивизия, которая, начав боевой путь в декабре 1941 г. в 
битве под Москвой, дошла до Берлина. Дислоцированный 
в Мордовии 1-й запасной авиаполк, был переформиро-
ван в 3-е Военно-морское авиационное училище, которое 
направило в действующие части более 1 200 летчиков и 
около 170 штурманов. На саранских аэродромах сформи-
рованы 13-й и 21-й истребительные полки, 46-й штурмо-
вой полк и другие части. Для обслуживания авиачастей 
на территории республики в 1941 – начале 1942 г. было 
построено более 20 аэродромов. В г. Рузаевка в ноябре 
1941 г. был сформирован личный состав бронепоезда 
№ 2, принимавшего участие в битвах под Москвой и Ста-
линградом. Несколько тысяч командиров Красной армии 
было подготовлено в 1942–1943 гг. в Саранском пехотном, 
а в 1943–1945 гг. – в Калинковичском военном училище, 
дислоцировавшихся в г. Саранске.

В конце осени – начале зимы 1941 г. более 60 тысяч жи-
телей республики – представители 20 районов приняли 
участие в строительстве оборонительных рубежей по реке 
Суре. Каждый район мобилизовал от 2 до 3 тысяч человек 
и поставил не менее 200 – 300 лошадей. 

Коллективы промышленных предприятий перешли 
на производство продукции, необходимой фронту. На-
ращивание производственных мощностей происходило и 
за счет пуска предприятий, эвакуированных в Мордовию 
из западных областей. Рузаевский железнодорожный узел 
в 1943–1944 гг. выходил победителем во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании, завоевывал переходящее 

великая отечеСтвеННая войНа 1941–1945  гг.
Красное знамя Наркомата путей сообщения СССР. В авгу-
сте 1941 г. на базе Саранской котонинной фабрики был 
создан завод № 583 – ныне механический. Основной его 
продукцией стали взрыватели для снарядов. Отправлял 
продукцию на фронт Саранский консервный комбинат. 
Переходящее Красное знамя Наркомата легкой промыш-
ленности в 1943 и 1944 гг., а затем и Государственного 
комитета обороны завоевывал завод «Дубитель». 75 тыс. 
тружеников села были удостоены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А все-
го за годы войны этой медалью были награждены более 
102 тыс. тружеников тыла.

С большим подъемом жители нашей республики соби-
рали средства на танковую колонну «Мордовский колхоз-
ник», эскадрилью самолетов «Советская Мордовия». Только 
в течение 1941–1943 гг. на их производство трудящиеся 
Мордовии внесли 97 млн рублей, за что получили благо-
дарность Председателя Государственного комитета оборо-
ны И. В. Сталина. Неоценима помощь мордовского народа 
районам, освобожденным от немецкой оккупации. Было 
установлено шефство над г. Рославлем, освобожденным 
бойцами 326-й стрелковой дивизии, а также над г. Гомелем 
и рядом районов области. Им направляли строительные 
материалы и инструменты, предметы домашнего оби-
хода и книги. Свыше 100 тыс. рублей внесли трудящиеся 
Саранска в фонд восстановления Сталинграда. Молодежь 
Мордовии участвовала в восстановлении Сталинградско-
го тракторного завода.  

Свыше 240 тысяч наших земляков с оружием в руках 
защищали Родину, половина из них не вернулась с полей 
сражений. Более 100 тысяч награждены боевыми ордена-
ми и медалями, 107 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза и Героя Российской Федерации, 25 бойцов 
стали полными кавалерами ордена Славы. 

 1942 г. – Схема трассы 
Сурского оборонитель-

ного рубежа. ЦГА РМ.  
Ф. Р-228. Оп. 2. Д. 80.  Л. 22.

 Герой Социалистиче-
ского Труда старший 

машинист Рузаевского 
депо А. Ф. Лескин. ЦГА РМ.

14 августа 1943 г. –  
Билет депутата  

ВС МАССР  Василия Ан-
дреевича Байгушкина,  

пробитый пулей.  
ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 4.  

Д. 307. 

24 июня 1945 г. –  
Герой Советского Союза  

В. Б. Миронов (первый сле-
ва) среди участников  

Парада Победы  
на Красной площади.   

ЦГА РМ.  Ф. Р-5977-П. Оп. 2.  
Д. 29. Л. 34.

 1944 г. – Руководитель 
делегации трудящихся 
МАССР М. З. Бор и секре-
тарь Гомельского обко-
ма ВКП(б) Я. Н. Барсуков 
у вагона с оборудовани-
ем и другими подарками 

для освобожденного  
Гомеля. РГАКФД.   
Арх. № 0-110594.
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В послевоенные годы трудящиеся Мордовской АССР 
добились значительных успехов в развитии экономики, 
культуры, образования, здравоохранения. Признанием 
заслуг стало награждение республики  орденами. Указа-
ми  Президиума Верховного Совета СССР  Мордовская  АССР  
была награждена:  от 11 декабря 1965 г.  № 4273–VI – орде-
ном Ленина,  от 29 декабря 1972 г. № 3765–VIII  – орденом 
Дружбы народов,  от 9 января 1980 г. № 1394–Х – орденом 
Октябрьской Революции, от 10 июля 1985 г. № 2809–XI – 
орденом Ленина. В Центральном государственном архиве 
Республики Мордовия  находятся на хранении документы: 
указы, стенограммы торжественных заседаний, поздра-
вительные письма, телеграммы,  фотографии о вручении 
Мордовии  этих наград1.

О происходивших в последние два десятилетия поли-
тических, социально-экономических преобразованиях в 
республике свидетельствуют документы, хранящиеся в 
архиве в фондах Администрации Главы Республики Мор-
довия,  Государственного Собрания и Правительства Ре-
спублики Мордовия.

Постановлением Верховного Совета Мордовской АССР 
от 7 декабря 1990 г. была принята «Декларация о государ-
ственно-правовом статусе Мордовской Советской Социа-
листической Республики»,  согласно которой Мордовская 
АССР была  преобразована  в Мордовскую ССР, а Законом  
Мордовской ССР от 25 января 1994 г. № 1202 – XII  «Об из-
менении наименования Мордовской Советской Социали-
стической Республики» переименована  в Республику Мор-
довия2.

В архиве хранятся документы о принятии 30 марта 
1995 г. новых государственных символов Республики 
Мордовия  –  флага, герба, гимна, а 21 сентября 1995 г. 
– Конституции Республики Мордовия3. Новоя Конститу-

ция стала важным историческим шагом к преодолению 
тяжелейшего социально-экономического и политическо-
го кризиса в республике,  создала реальные возможности 
достижения политической стабильности и общественного 
согласия.  Конституция послужила основой создания дей-
ственной вертикали власти, обеспечения в новых усло-
виях регулирования социально-экономической жизни в 
интересах развития экономики республики и повышения 
благосостояния ее граждан.  В соответствии с Конституци-
ей Постановлением Конституционного Собрания  Респу-
блики Мордовия  от 22 сентября 1995 г. Главой Республи-
ки Мордовия  был избран Николай Иванович Меркушкин. 
Постановлением Государственного Собрания Республики 
Мордовия  от 5 октября 1995 г.  Председателем высшего 
законодательного органа был избран Валерий Алексеевич 
Кечкин.  Указом Главы Республики Мордовия от 5 октя-
бря 1995 г. № 1 Председателем Правительства Республики 
Мордовия назначен  Владимир Дмитриевич Волков4. 

Об эффективном взаимодействии руководства респу-
блики с федеральными структурами, другими регионами 
России свидетельствуют документы о визитах в Мордо-
вию в 1990-е гг. председателей Правительства Россий-
ской Федерации В. С. Черномырдина, Е. М. Примакова, в 
2000-е гг. – Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на, Председателя Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведева,  а также  соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, заключенные  со многими регионами России, между-
народными организациями. 

О современном развитии Республики Мордовия рас-
сказывают фотодокументы, которые передаются в архив 
в электронном виде республиканскими газетами.

В атмосфере праздника и межнационального согласия 

докуМеНты о СовреМеННоМ развитии  реСПуБлики Мордовия
Указы Президиума Вер-

ховного Совета СССР  
о награждении Мордов-

ской АССР орденами. 
ЦГА РМ. 

Председатель ВЦСПС  
В. В. Гришин прикрепля-

ет к Знамени МАССР 
орден Ленина. 25 дека-

бря 1965 г.
ЦГА РМ. Фотофонд.

Секретарь ЦК КПСС 
И. В. Капитонов прикре-
пляет к Знамени МАССР 
орден Дружбы народов. 

30 января 1974 г.
ЦГА  РМ. Ф.Р—5977-П.  

Оп. 1. Д. 1122. 

Торжественное заседа-
ние, посвященное вру-

чению МАССР ордена Ок-
тябрьской Революции. 

10 января 1980 г.
ЦГА РМ. Фотофонд.
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проходил летом 2007 г. в Саранске I Международный фе-
стиваль «Шумбрат, Финно-Угрия!», собравший  представи-
телей финно-угорских народов со всего мира. Мордовию 
посетили Президент Российской Федерации В. В. Путин со 
своими коллегами – Президентом Финляндии Тарьей Ха-
лонен и Премьер-министром  Венгрии Ференцем Дюрча-
нем. 

В 2011 г. в Мордовии, на родине своих предков, побывал 
с  пастырским визитом Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Гордостью Мордовии являются спортсмены: целая пле-
яда представителей спортивной ходьбы во главе с трене-
ром Виктором Чёгиным – олимпийские чемпионы Оль-
га Каниськина, Валерий Борчин, призер двух Олимпиад 
Денис Нижегородов, двукратный чемпион мира Сергей 
Кирдяпкин; олимпийский чемпион борец Алексей Ми-
шин. Мордовия гордится своими выдающимися земляка-
ми-спортсменами – Петром Болотниковым, Евгением Ма-
скинсковым, Шамилем Тарпищевым, Алексеем Немовым,  
Олегом Маскаевым и др. Признанием заслуг республики 
стало проведение в Саранске в 2011 г. Международного 
спортивного форума  «Россия – спортивная держава».

За последние годы Мордовия стала динамично разви-
вающимся регионом как в экономике, так и в социальной 
сфере. На протяжении нескольких лет республика пока-
зывает один из лучших в России результатов в области 
сельского хозяйства и приобрела статус инновационного 
региона. Сейчас в республике реализуются более 200 круп-
ных инвестиционных проектов. В планах новые проекты 
по созданию высокотехнологичных производств в веду-
щих отраслях экономики, строительство технопарка фе-
дерального значения. Признанием заслуг республики и 
ее руководства стал переход Главы Республики Мордовия   
Н. И. Меркушкина на пост губернатора Самарской области. 

14 мая  2012 г. на седьмой сессии Государственного 
Собрания пятого созыва в должности Главы Республики 
Мордовия утвержден В. Д. Волков.

1 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 558. Л. 38; Оп. 10. Д. 51. Л. 66; Д. 529. Л.1;  
Д. 817а. Л.76. 

2  Там же. Оп. 10. Д. 1567. Л. 9.
3 Там же. Ф. Р-3304. Оп. 1. Д. 89. 138.
4 Там же. Д. 136,  101; Ф. Р-3275. Д. 11.

Секретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Ельцин прикрепляет 

к Знамени МАССР орден 
Ленина. 28 сентября 
1985 г. ЦГА РМ. Фото-

фонд.

I Международный фе-
стиваль «Шумбрат, 

Финно-Угрия!». Саранск. 
2007 г. Фото В.А. Ивано-

ва. 

Президент РФ Д. А. Мед-
ведев  и олимпийская 
чемпионка Ольга Ка-

ниськина на Церемония 
вручения государствен-
ных наград чемпионам 
и призёрам Олимпий-

ских игр в Пекине-2008.  
Москва, Кремль.  8 

сентября 2009 г. Сайт 
kremlin.ru  

Инаугурация Главы Ре-
спублики Мордовия В. Д. 
Волкова.  14 мая 2012 г. 

ЦГА РМ. Фотофонд. 

Глава РМ Н. И. Меркуш-
кин, Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл, 

митрополит  Саран-
ский и Мордовский, 

управляющий делами 
Московской Патриар-
хии  Варсонофий  на 

освящении храма Ка-
занской Божьей Матери 
в Саранске.  Июль 2011 г.

ЦГА РМ. Фотофонд
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