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Дорогие ветераны! 

Уважаемые жители Мордовии! 

Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником – Днем Победы! 
Суровые испытания выпали на долю нашего 

народа, принявшего на себя удар коварного и 

жестокого врага. Высокую цену заплатил он за 

свободу и независимость Родины, за спасение мира 

от фашизма. В благодарной памяти потомков 

навсегда останутся имена героев, выполнивших свой 

высокий гражданский, воинский долг. 

Трагизмом и величием, мужеством и 

самоотверженностью защитников Родины наполнены 

страницы Великой Отечественной войны. Подвиг 

фронтовиков, тружеников тыла является 

воплощением духовной силы нашего народа, вековых 

традиций ратной и трудовой доблести и славы.  

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 

вашу горячую любовь к Родине, стойкость и отвагу, 

позволившие одержать Великую Победу! Ваше 

поколение является творцом грандиозных свершений 

и в послевоенные годы, свершениями которыми по 

праву гордится наш народ. Ваша жизнь является 

образцом подлинного патриотизма, героизма и 

высокой нравственности. Ваш подвиг будет жить в 

веках 

День Победы объединяет всех нас, является 

поистине всенародным праздником, дорогим и 

близким сердцу каждого жителя нашей страны.  

Уважаемые соотечественники! В канун праздника Великой Победы от всей души желаю вам 

здоровья, счастья, добра и мира!   

             Глава Республики Мордовия    Н. И. МЕРКУШКИН  смерти Родину спасали. 
 

 

Уважаемый читатель! 

Вы держите в руках первый номер военно-патриотического вестника «Солдат», в создании 

которого приняли участие поисковые и ветеранские организации Республики Мордовия. Мы 

расскажем о судьбах «без вести павших», установленных поиском, о ветеранах – участниках тех 

событий, о людях, которые хранят эту память – поисковиках и историках, которые, порой в ущерб 

личному благополучию, делают все возможное, чтобы уменьшить число пропавших без вести. 

Каждый год они возвращаются в прошлое, уходя в военные леса, чтобы найти и предать земле 

останки погибших на той войне солдат. Ради них и ради себя. 

Наша цель – показать нынешнему поколению, что ему есть чем гордиться. И если в результате 

нашей работы кто-то из вас достанет с полки старый альбом, чтобы найти в нем старые 

пожелтевшие фотографии своих предков, расспросит родителей о том, какими были их отцы и деды, 

значит,  мы старались не зря. 
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Редакция вестника «Сол-

дат» и поисковики Мордовии 

от всей души поздравляют с 

праздником Великой Победы 

всех, кто пережил тяготы 

войны, кто потерял на ней 

близких людей, кто ценой сво-

ей жизни приближал победу.         

От имени молодого поколе-

ния мы желаем всем вам здо-

ровья, душевного покоя и мир-

ного неба над головой. Будьте 

счастливы и пусть это сча-

стье не омрачают жизненные 

неурядицы – ведь они ничто по 

сравнению с тем, что вы смог-

ли преодолеть в годы Великой 

Отечественной. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ 

Грошев Сергей Иванович 

Нас немного осталось, 

Пришедших с войны, 

Мы из тех,  

что в огне не сгорели. 

Шестьдесят третий год идёт, 

С той победной весны, 

Ветеранов ряды всё редеют. 

Мы познали сполна, 

Что такое война: 

Боль и гнев  

невозможно измерить. 

И у нас цель одна: 

Навсегда, до конца 

Все запалы войны обезвредить. 

 

Старый друг фронтовой, 

Уходить на покой 

Нам с тобою пока ещё рано. 

Пусть ещё много раз 

Люди скажут про нас: 

 - Не стареют душой ветераны!.. 

Грошев С.И.- ветеран  

Великой Отечественной войны. 

 

Новости 
***С 3 по 5 апреля в г. Калуге при 

поддержке Администрации Калужской 

области прошло торжественное открытие 

Международной Вахты Памяти – 2008 

года, на котором собрались руководители 

поисковых объединений и отрядов со 

всей России и ближнего зарубежья.  

Центральным мероприятием стала 

конференция, посвященная 20-летию ор-

ганизованного поискового движения, его 

проблемам и перспективам развития, ро-

ли в патриотическом воспитании моло-

дежи, сохранении и приумножении куль-

турно-исторического наследия народа. 

Представители Беларуси, Украины и Эс-

тонии информировали о проблемах поис-

кового движения в этих странах, решить 

которые могут только правительства 

стран из бывшего Советского Союза, 

внеся существенные согласованные по-

правки в законы. 

Участники конференции обсуждали 

не только насущные задачи, но и буду-

щее развитие поиска. Вспоминали и 

славное прошлое поискового движения, 

его основателей, чей энтузиазм и упор-

ный труд и сегодня являются примером 

для новой смены поисковиков. Делегаты 

слета посетили воинский мемориал и мо-

гилу Юлия Михайловича Иконникова, 

почтили минутой молчания всех поиско-

виков, которых нет среди нас, но дела их 

живы в памяти простых людей.  

***С 23 апреля по 12 мая Мордовская 

республиканская общественная органи-

зация «Архивно-поисковая группа «Бро-

ня» проводит поисковые работы в Зуб-

цовском районе Тверской области. Сов-

местно с поисковыми отрядами «Взвод», 

«Долина» и «Память» (г.Зубцов) будут 

обследованы урочища Векшино, Михее-

во, Никулаево, Красное, Бондарево, Сах-

стино - места боев 1942-43 гг. По данным 

Книги Памяти Мордовии в Зубцовском 

районе Тверской области числятся по-

гибшими 630 уроженцев республики. 

***20 – 24 апреля сводный республи-

канский поисковый отряд «Поиск» при-

нимал участие в Межрегиональном слете 

юных патриотов в городе Москва. 

***С 24 апреля по 4 мая поисковики 

объединения «Поиск» принимают уча-

стие в Межрегиональной поисковой экс-

педиции в рамках Вахты Памяти – 2008 в 

Сухиничском районе Калужской обла-

сти, где с января по сентябрь 1942 года 

шли ожесточенные бои. С 1992 года еже-

годно мордовские поисковики ведут ра-

боту на Калужской земле. 

 ***На базе Мемориального музея 

функционирует рабочая группа по уста-

новлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне сол-

дат, сбору и систематизации дан-

ных в дополнение к изданным Кни-

гам «Память». 

Контактный телефон: 47-14-11. 

 

Список 
уроженцев Мордовии, установ-

ленных по медальонам в ходе 

Вахт Памяти, чьи родственники 

не найдены. 

Акшаев Дмитрий Иванович, 

1911 г.р., Мордовская АССР, Ши-

рингушский район, с.Мордовская 

Поляна, красноармеец. Найден в 

1990 году, Смоленская область, 

Сычевский район, у д.Аристово. 

Захоронен: Смоленская область, 

Сычевский район, д.Аристово, 

братская могила.   

Бебенов Степан Максимович, 

1920 г.р., Мордовская АССР, Крас-

нослободский район, с.Сивинь, 

красноармеец, связист. Найден в 

августе 1998 года, Смоленская об-

ласть, Вяземский район, у 

д.Андрианы. Захоронен: Смолен-

ская область, Вяземский район, 

Поле Памяти.  

Борисов Андрей Филиппович, 

1911 г.р., Мордовская АССР, Атя-

шевский район, с.Вечерлей. При-

зван Атяшевским РВК, красноар-

меец. Найден 30 мая 1993 года, 

Новгородская область, Парфинский 

район, у д.Ясная Поляна. Захоро-

нен: Новгородская область, Пар-

финский район, д.Ясная Поляна, 

братское воинское захоронение.  

Журавлев Иван Петрович, 

1918 г.р., Куйбышевская обл., Тор-

беевский район, Лопатинский с\с, 

д. Зарубята. Призван Читинским 

РВК. Журавлева Анна Ивановна.  

Найден в мае 1998 года, Ленин-

градская область, Киришский рай-

он, урочище Липовка, отметка 51,4, 

дорога Погостье – Гороховец. За-

хоронен: Ленинградская область, 

Киришский район, урочище Липо-

вик, воинское кладбище у ручья 

Черновский. 

Смирнов Михаил Сидорович, 

189… г.р., Мордовская АССР, Коз-

ловский район, д.Дубенки, рядовой. 

Жена: Смирнова Ульяна Федоров-

на. Найден: Тверская область, Зуб-

цовский район. Захоронен: Твер-

ская область, Зубцовский район, 

д.Веригино.  
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Искатели судеб человеческих 
        Стихают орудийные залпы, поднимаются из руин города, 

дожди и ветры ровняют воронки и окопы. Войны уходят в про-

шлое, укладываясь на полках архивов бесчисленными папками 

документов, снимков, воспоминаний. Спокойнее становятся рас-

сказы ветеранов, взвешенней фразы литераторов. Время успока-

ивает и лечит. Лишь боль человеческая не исчезает в семьях, по-

терявших близких в войне. Боль тупеет, но продолжает жить. 

Особенно стойка она там, где пришло вместо «похоронки» ску-

пое и непонятное извещение «пропал без вести». Самая жуткая и 

нелепая трагедия войны. Потому что нет за этими словами ни 

судьбы, ни могилы, а остается возможность думать всякое. От-

ступают перед запросами родных архивы и учреждения и лишь 

Его Величество Случай открывает подчас эту тайну. Чаще всего 

этот Случай в руки берут поисковики – Искатели Судеб Челове-

ческих. Их цель – установление судьбы человека, воина, парти-

зана, подпольщика, труженика попавшего в безжалостные жер-

нова войны. 

Цель одна, пути у искателей разные. Одни идут по боевому пу-

ти части или соединения, другие восстанавливают страницы 

жизни одного героя, третьи – исследуют документы военных 

госпиталей, восстанавливают по архивным делам имена погре-

бенных в братских могилах, ищут в списках военкоматов имена 

ушедших на фронт земляков, разыскивают не получивших бое-

вые ордена и медали, с лопатами в руках ищут безвестные захо-

ронения. Десятилетиями разматывают искатели перепутанные 

нити событий и судеб. Никто не давал им этого задания. Судьбы 

ищут одержимые энтузиасты, подвижники. Их никто не органи-

зовывал, никто не учил, ибо нет такой науки - искать судьбу че-

ловека.  

Время все крепче укрывает прошлое. Уходят из жизни участни-

ки, свидетели событий, навсегда унося с собой страницы нашей ис-

тории. Миллионы семей потеряли своих близких в кровопролитных 

боях Великой Отечественной, до сих пор не знают их судьбы. Аб-

солютное большинство из пропавших без вести с честью пали в 

боях, лежат в безвестных захоронениях там, куда определила их 

жестокая военная судьба. Из-за повседневной суеты мы забываем 

порой о тех. кого уже нет в живых. Забываем о долге своем. А 

ведь годы идут. И искать становится все труднее и труднее, следы 

войны постепенно стираются с лица земли. Пока живы многие 

свидетели боев, участники захоронений, ветераны, знающие рас-

положение этих рубежей обороны, мест тяжелых боев с не захоро-

ненными остатками павших – нужно выявить такие места, зафикси-

ровав их в воспоминаниях, описаниях, на картах и схемах для по-

следующих поисковых работ. Продолжают оставаться неизвест-

ными для нас имена тысяч, сотен, тысяч погибших. На полях 

сражений уже полвека лежат миллионы тех, о ком в лучшем случае 

можно найти—«пропал без вести». О войне написано много, но да-

леко не все. Мы хотим и должны знать всю правду о ней. В том 

числе и о жертвах той страшной войны.  

Благодаря Главе Республики Мордовия, Правительству, Госу-

дарственному Комитету Республики Мордовия по делам моло-

дежи  в 2007 году сводным республиканским поисковым отрядом 

совершено 7 поисковых экспедиций, в которых прошли школу 

мужества и патриотизма 184 подростка, молодежи. 

Связные истории. 
В 2008 году Мордовское Республиканское Патриотическое 

объединение «Поиск» реализует социальный проект «Связ-

ные истории», основная цель которого - патриотическое вос-

питание детей, молодежи Республики Мордовия средствами 

поисковой деятельности, увековечение Памяти о павших за-

щитниках Отечества..  

При реализации проекта используются средства государ-

ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в со-

ответствии с распоряжением Президента РФ от 30 июня 

2007 года и средства партии «Единая Россия». В рамках про-

екта объединяется деятельность государственных органов и 

ведущих молодежных общественных организаций республики: 

Госкомитет РМ по делам молодежи, Министерство образо-

вания, Министерства спорта, Министерства культуры, Рес-

публиканский военкомат, Республиканский краеведческий му-

зей, Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-

1945 гг., Клуб интеллектуального творчества г. Саранска, 

МРОО «Архивно-поисковая группа «Броня», Республиканский, 

городской и районные советы ветеранов, РОСТО-ДОСААФ, 

молодежное движение «Истоки», «Молодая Гвардия партии 

«Единая Россия», «Союз православной молодежи» и другие ор-

ганизации. 

Работа по реализации проекта ведется с января месяца по 

многим направлениям одновременно. 

 Программа «Навечно в Памяти Народной» - работа по 

уточнению судеб погибших, сверка списков, созданию элек-

тронной версии Книги Память.  

Передвижная выставка «Дорогами Героев, дорогами Памя-

ти».       

    Пост № 1 у мемориала «Огонь Вечной Славы». 

Экспедиция «Живые голоса истории».  

Операция «Обелиск». 

Марши Памяти «Снежный десант» по районам республики 

под девизом «Равнение на Героев».  

Акция «Георгиевская ленточка»  «Мы помним, мы гор-

димся…»  посвящена Памяти о Великой Отечественной войне.   

Акция «Красная гвоздика» посвящена умершим защитникам 

Отечества -  22 июня – в День Памяти и Скорби.  

Экспедиция  «Без вести павшим возвращаем имена» по 

установлению судеб, мест гибели и захоронения земляков, чис-

лящихся в «без вести пропавших».  

Операция «Тимуровский десант». 

Экспедиция «Где погибли мои земляки?». - работа по уточ-

нению сведений о захоронениях воинов-земляков.. 

Программа «Они ковали Победу» проводится совместно с 

партией «Единая Россия». Пока ветераны ещё не покинули 

нас, необходимо собрать и сохранить их свидетельства: о 

том, что они совершили, как жили, как сражались, как рабо-

тали, во что верили и на что надеялись. Ведется сбор и архи-

вирование воспоминаний,  документальных свидетельств, ко-

торыми они владеют (фотографии, письма, документы, 

справки и т.п)  

 «Поисковые экспедиции» по поиску и захоронению останков 

погибших и не захороненных солдат. 
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        Народная мудрость гласит, что че-

ловек жив до тех пор, пока о нем помнят. 

Память о тех, кто пал, защищая нашу страну 

в годы Великой Отечественной войны, жива 

в семьях миллионов наших соотечественни-

ков. Счастливы те, кто знает место послед-

него упокоения родного ему человека. Увы, 

многие из нас до сих пор лишены этого. 

«Помогите найти хоть что-нибудь о моем 

отце…», «Мой дедушка был призван на 

фронт в первые дни войны, а следом при-

шло извещение, что он пропал без вести… 

Помогите, вы наша последняя надежда…», 

– подобные запросы поисковики получают 

сотнями. И спустя десятилетия после окон-

чания войны люди продолжают жить 

надеждой, что отыщется последний след 

родного ему человека.  

        И сегодня нам  хочется рассказать о 

двух солдатских судьбах, которые были 

установлены нами. Спустя десятки лет эти 

бойцы вернулись с войны…  

«Товарищей проводил,  

сам еще держусь…» 

С просьбой помочь найти пропав-

шего без вести отца жительница Саран-

ска Лидия Алексеевна Сурайкина обра-

тилась в феврале 2007 года. Год спустя, 

благодаря Обобщенному Банку Данных 

«Мемориал», просьба женщины была 

выполнена.      

Красноармеец Алексей Федорович 

Сурайкин, 1906 г.р., уроженец села 

Ичалки числился пропавшим без вести 

с января 1942 года. В семье солдата 

знали лишь, что служил он связистом 

где-то под Ленинградом, откуда в де-

кабре 1941 года прислал последнюю 

весточку и свою фотографию с двумя 

однополчанами (на фото Алексей Су-

райкин - с газетой в руках). Писал, что 

оба его товарища - из Ичалковского 

района, от голода, который тогда сви-

репствовал не только в самом Ленин-

граде, но и в воинских частях, защи-

щавших город Ленина, едва могут хо-

дить.  «Отвел их в госпиталь, а сам еще 

держусь», - были последние слова 

Алексея Федоровича. Потом было из-

вещение «Ваш муж… находясь на 

фронте… пропал без вести…» и тиши-

на, растянувшаяся на десятилетия. 

Запросы в архивы родственниками 

солдата результата не принесли. А 

еще были косые взгляды сельчан - 

мой-то погиб, а твой невесть где пря-

чется, может даже завел другую се-

мью и живет припеваючи?.. 

Нет, не нашел Алексей Федоро-

вич себе другой семьи, не укрылся от 

военных невзгод в тылу. В декабре 

41-го проводил товарищей в госпи-

таль. Сам Алексей Сурайкин был до-

ставлен в госпиталь 4 января 1942 

года в 11.00, в 17.00 того же дня - 

умер. Диагноз – истощение Похоро-

нен в г.Всеволожск под Ленингра-

дом. Точное место захоронения в до-

кументе не указано, но мы уверены, 

что это мемориал Румболовская Гора 

во Всеволожске, где похоронены 

останки сотен наших солдат, павших 

при обороне Ленинграда…  

Не решенным остается вопрос о 

том, кто запечатлен на фотографии 

рядом с Алексеем Сурайкиным. Не 

исключено, что на ней изображены 

именно уроженцы Ичалковского 

района, также умершие от истощения 

в госпитале и до сих пор числящиеся 

пропавшими без вести…  

 

Известие через 60 лет 

Для жителя Саранска Александра 

Александровича Чернова известие о 

судьбе отца стало первым за 60 с 

лишним лет.         

Уроженца деревни Дракино Пер-

вомайского сельского совета Ромо-

дановского района Александра Тара-

совича Чернова призвали на военные 

сборы в мае 1941 года в Горький. За 

плечами у него уже была зимняя со-

ветско-финская война и медаль «За 

отвагу»… После возвращения с 

финской работал инкассатором в Ро-

модановском банке, в январе 1941 

года взял в жены односельчанку Екате-

рину Ивановну Чернову… Ему тогда 

было 24, ей – 17… В ноябре 1941 года 

у них родится сын Александр, но отец 

к этому времени уже будет занесен в 

списки пропавших без вести. О том, 

что у него родился сын он так и не 

узнает…  

Последний раз супруги встретились 

на станции Красный Узел, когда полк, 

в котором служил Чернов, двигался к 

фронту. Следом пришло письмо, что 

«их гонят в Смоленском направле-

нии»… Больше вестей не было. В во-

енкомате красноармейца Чернова учли 

пропавшим без вести в октябре 1941 

года.   

О том, что отец не пропал без вести 

в 1941 году, а погиб в плену в феврале 

1943 года его сын Александр узнал 

только сейчас, когда в Обобщенном 

Банке Данных «Мемориал» была 

найдена учетная лагерная карта воен-

нопленного Александра Чернова. Со-

гласно записи на карте он попал в плен 

13 июля 1941 года в Белоруссии. В 

плену содержался сначала в шталаге 

336 в г.Ковно (современный Каунас, 

Литва). В июне 1942 года был переве-

ден в шталаг IV В (Мюльберг, Саксо-

ния). Умер 20 февраля 1943 года, похо-

ронен на русском кладбище около го-

родка Цайтхайн. По самым скромным 

подсчетам здесь покоится прах около 

140 тыс. советских военнопленных…         

P.S. Накануне 9 мая благодаря теле-

компании НТВ дочь красноармейца 

Алексея Сурайкина и сын красноар-

мейца Александра Чернова посетили 

могилы своих отцов.  

Кстати В Обобщенный Банк Дан-

ных «Мемориал» включены учетные 

лагерные карты на 298 тыс. военно-

служащих, погибших в немецко-

фашистском плену, из них примерно 2 

тысячи являются уроженцами Мордов-

ской АССР. Большинство из них до сих 

пор числятся пропавшими без вести.  

А.Кузнецов 
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Подвиги уроженцев Мордовии 

 в Козельско-Сухиничском сражении 

1942 года 
   11 августа 1942 года немцы начали операцию 

«Вирбельвинд» («Смерч») против левого крыла 

Западного фронта. Для проведения этой опера-
ции привлекалось 11 дивизий, в том числе 5 

танковых. Ударная группировка немецко-

фашистских войск насчитывала 50 тысяч пехо-
тинцев, до 450 танков и значительные силы 

авиации - свыше 100 бомбардировщиков и до 

100 истребителей и разведчиков. 
Немецко-фашистские войска прорвали 

фронт и окружили три стрелковые дивизии 

(387, 350 и 346 сд) и стали развивать успех в 
направлении Сухиничей, Козельска. Уже 11 ав-

густа пулеметчик 322 сд 16 А Авдеев Иван 

Иванович из с. Черненово Ковылкинского рай-
она «будучи первым номером станкового пу-

лемета в совершенстве владея этим оружием 
уничтожил до 100 фашистов. Как преданный 

сын нашей Родины т. Авдеев геройски погиб на 

своем посту». Авдеев Иван Иванович был по-
смертно награжден орденом «Отечественная 

война 2 степени».  

За эти бои был награжден орденом «Крас-
ная Звезда» Бойнов Никифор Никанорович из 

с. Широмасово, Теньгушевского района. Вот, 

что написано в наградном листе: «т. Бойнов в 
бою под д. Дебри Ульяновского района Орлов-

ской области 13 августа 1942 года из 

П[ротиво]Т[анкового]Р[ужья] уничтожил два 
немецких танка и расстреливал в упор немец-

ких фашистов. Немецкие танки проутюжили 

окоп т. Бойнова, но он снова поднялся и про-
должал уничтожать немецкую пехоту». Муже-

ственно сражались и танкисты. Механик-

водитель Т-34 32-й танковой бригады старший 
сержант Шикунов Михаил Дмитриевич из с. 

Семивражка, Торбеевского района 20 августа 

1942 года «умело маневрируя машиной и стро-
го выполняя команды командира танка, отлич-

ный водитель обеспечил точность ведения огня 

и неуязвимость танка. Под гусеницами своей 
грозной машины т. Шикунов уничтожил 4 пу-

лемета, 1 миномет и до 20 человек солдат и 

офицеров. Экипаж в целом уничтожил 10 пу-
леметов, 1 миномет, до 40 человек солдат и 

офицеров, захватил две рации противника».  

Павлов Иван Николаевич из с. Кергуды Ичал-
ковского района в боях под д. Громоздово с 11 

по 14 августа 1942 года «находился в одном 

расчете с т. Данковым, который подбил три 
немецких танка. В ходе боя им пришлось пере-

местить огневую позицию. Стрелять было не-

удобно, так как танки были в низине. Павлов 
предложил Данкову вести огонь стоя, а для 

упора ружья подставил свои плечи, в результа-

те находчивости было подбито три немецких 
танка». За что и был награжден орденом «Оте-

чественная война 2 степени». 

Младший лейтенант НКВД 110-й отдель-
ной стрелковой бригады Щербанов Федор Гри-

горьевич, уроженец с. Никольская Саловка, 

Старошайговского района. «18.8.42, когда ко-
мандный пункт 2-го батальона был окружен ав-

томатчиками противника, организовал группу 

бойцов, 5которую повел на выручку штаба ба-
тальона и сумел отбить от противника штаб-

ную повозку с документами штаба батальона. 
Сам лично во время этого боя уничтожил 4 

фашистских солдата. Хорошо организовал за-

градительную службу и не дал возможности 
трусам и паникерам бежать с поля боя». 

После упорных боев 19 августа противник 

был остановлен у населенных пунктов Богда-
новы Колодези и Алешинка, прорвавшись на 40 

километров в глубину нашей обороны. Заслуга 

в этом немалая и у нашей 326-й стрелковой диви-
зии или как ее называли бойцы - «Мордовской».  

Командир минометного расчета сержант Ко-

миссаров Петр Степанович , представлен по-

смертно к ордену «Красная Звезда». Он «не щадя 

своей жизни, презирая смерть, спасая на поле боя 

жизнь раненому командиру взвода т. Богачеву 
был убит». Так же посмертно был награжден ор-

деном «Отечественная война 2 степени» и млад-
ший политрук Кечин Дмитрий Данилович из с. 

Сырмолаево Рыбкинского района. «т. Кечин со 

своей ротой, будучи в бою 20.8.42 окружен в 

лесу в районе д. Колодезы, ведя круговую оборо-
ну, организованно с боями провел роту, прорвав 

кольцо немецких оккупантов, уничтожив при 

этом более 100 фашистов. Лично уничтожил семь 
фрицев».   

 

Младший лейтенант Слепцов Павел Кузь-

мич из с. Жабино Ардатовского района (награж-
ден посмертно орденом «Отечественная война 2 

степени») «20.8.42 отважно дрался с немцами и 

пал смертью храбрых на поле боя. Им лично бы-

ло уничтожено в этом бою более 18 фрицев и вы-

веден из строя один станковый пулемет». Крас-

ноармеец Арискин Яков Дмитриевич из д. Суро-
деевка Козловский, ныне Ардатовский район 

(награжден орденом «Красная Звезда») «при 

окружении штаба батальона и полка расстрели-
вал немцев в упор. В этом бою он уничтожил не 

менее 50 фрицев и вышел из окружения, вынес 

на себе станковый пулемет и три коробки с лен-
тами». 

326-й стрелковой дивизии пришлось столк-
нуться в этих боях с массированным применени-

ем танков. Из 48 подбитых дивизией танков - 

четверо артиллеристов (Никитонкин Ф.Г., Дани-
лов П.П., Ивлиев А.А., Пьянзин С.Я.) уничтожи-

ли -13, почти одну треть от всего количества. В 

первом же бою командир орудия старший сер-
жант Пьянзин Сергей Яковлевич (уроженец с. 

Сарга Старошайговского района) уничтожил 5 

немецких танков . А командир этой батареи лей-
тенант Ивлиев Александр Александрович (уро-

женец г. Саранска) сам лично уничтожил три 

средних танка. Командир орудия старший сер-
жант Данилов Павел Петрович из с. Жаденки 

Ардатовского района: «Благодаря исключительно 

четкой работе его орудия за 23 и 24 августа было 
разбито три фашистских танка, 7 автомашин и 

две роты пехоты противника». Все трое артилле-

ристов были награждены орденом «Красная 
Звезда. Политрук Никитонкин Филипп Гераси-

мович из с. Старое Качаево Большеигнатовского 

района лично уничтожил зажигательными бу-
тылками два немецких танка с их экипажами. 

Всего двумя орудийными расчетами, где комис-

сар Никитонкин, уничтожено за два дня боев 8 
немецких танков, две полковых пушки и до роты 

пехоты противника. Никитонкин Ф.Г. был 
удостоен ордена «Отечественная война 2 

степени». 

Отдельно хочется рассказать о пред-

ставленном посмертно к званию Героя Со-

ветского Союза младшем политруке Самаро-

ве Сергее Ивановиче, уроженца пос. Саров 
Темниковского района Мордовской АССР. 

«Занимая должность политрука роты т. Са-
маров в боях с немецкими захватчиками под 

с. Колодезы и за лесной массив «Большая 

Роща» Сухиничского района с 20 по 27.8.42 
проявил лично исключительное мужество и 

геройство. Воодушевляя бойцов на победу, т. 

Самаров шел в атаку впереди своей роты, 
атаки были стремительными, и враг с боль-

шими потерями уходил с занятых рубежей. 

Рота Самарова три раза бросалась в атаку 
против превосходящих сил противника, по-

следний не выдержав этих атак, и каждый 

раз отступал, оставляя груды убитых солдат 
и офицеров. В бою 27 августа 1942 года при 

очередной атаке т. Самаров с двумя бойцами 

бросился вперед и был неожиданно окружен 

большой группой противника. Самаров, при-

няв неравный бой, бился до последнего па-

трона, наложил вокруг себя груды неприя-
тельских трупов, только лично им убито 2 

офицера и 30 солдат. Самаров в этом нерав-

ном бою погиб, как герой, не сложив оружия 
и бился до последнего патрона и только пуля 

врага скосила его». Но командование награ-

дило посмертно героя орденом «Отечествен-
ная война 2 степени».  

Санинструктор Пешин Андрей Ивано-

вич (уроженец с. Лада) вынес с поля боя 113 
человек раненых красноармейцев и команди-

ров с оружием и 56 человек убитых. Награж-

ден орденом Ленина, но получить награду он 
не успел - был убит в боях под д. Колодезы 

22 августа 1942 года.  Командир взвода пе-

ших разведчиков сержант Королев Петр 
Иванович (д. Булгаки Рузаевский район) был 

награжден орденом «Красная Звезда». 

23.8.1942 года он с группой разведчиков 

пробрался в с. Кумово, где в блиндаже нахо-

дились два солдата противника, которых он 

уничтожил, взял ручной пулемет и дальше 
стал преследовать отступающего врага. 

Старший сержант Асанов Ахмутджан Фай-

зуллович (с. Мельцапино Лямбирский рай-
он), будучи командиром отделения, принял 

командование взводом на себя. Мешающие 

продвижению нашим танкам и пехоте впе-
ред, 5 пулеметов противника были уничто-

жены. Лично сам, из пулемета, отразил атаку 

противника, чем обеспечил продвижение 
вперед нашим танкам и пехоте». награжден 

орденом «Красная Звезда». Старший сержант  
Трунин Иван Никитович (д. Гумно Красно-

слободский район) в боях 3 сентября 1942 

года при наступлении роты на деревню и 
впереди лежащие высоты шел впереди, увле-

кая за собой бойцов в сватке с врагом. При 

наступлении на безымянную высоту 1 км 

юго-западнее д. Ожигово из ржи строчил 

станковый пулемет противника. Трунин под-

полз к пулемету и из автомата уничтожил 
расчет пулемета. В бою за выс. 162,3 Трунин 

смело поднял бойцов в атаку,  был ранен и 

все-таки поля боя не оставил. Он уничтожил 
еще 7 фашистов, а затем ушел в санитарный 

батальон. 

Приведенные примеры героизма и му-
жества уроженцев Мордовии - только не-

большая часть подвигов сынов Мордовии в 

этих боях. И вклад в защиту своей Родины в 
этих боях, внесенный уроженцами Мордовии 

очень весомый.  

Игорь Черняев  
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«Без вести павшим воз-
вращаем имена» 

Летчик  
Лещев  Иван Васильевич 

В 2001 году поисковым отрядом 
«Форпост» (г.Кингисепп) в районе де-
ревни Среднее Село Кингисеппского 
района Ленинградской области было 
обследовано место падения самолета 
ДБ-3ф 1-го минно-торпедного авиапо-
лка ВВС КБФ.  

Рядом с воронкой, образовавшейся 
на месте падения самолета, был найден 
разбитый двигатель, по номеру которо-
го  удалось установить принадлеж-
ность самолета к 1 МТАП ВВС КБФ. В 
60-е годы военными поднят из воронки 
один двигатель и два члена экипажа. 
Останки были захоронены на воинском 
мемориале в деревне Мануйлово.                                                               

  
8 июля 1950 года на воинском за-

хоронении в деревни Мануйлово Пу-
стомержского сельского совета Кинги-
сеппского района было произведено 
захоронение останков летчиков обна-
руженных в лесу «Большой мох» (5 км 
юго-западнее д. Мануйлово), что соот-
ветствует месту обнаружения обломков 
самолета. В числе захороненных 
останки Ниличева Алексея Михайло-
вича.  

По архивным документам экипаж 
1-го МТАП ВВС КБФ в составе: лет-
чик, младший лейтенант Целуев Нико-
лай Федорович, штурман, младший 
лейтенант Лещев Иван Васильевич, 
1914 г.р., стрелок-радист, старшина 
Гончаров Александр Дмитриевич, 
стрелок-радист, краснофлотец Ниличев 
Алексей Михайлович, не вернулись с 
боевого задания 14 июля 1941 года.  
В сентябре 2004 года поисковыми от-
рядами были обнаружены останки чле-
нов экипажа самолета (на одном из 
регланов сохранились нашивки соот-
ветствующие званию младшего лейте-
нанта ВВС ВМФ). Установлен номер 
второго мотора.  22 июня 2005 года 
останки найденных членов экипажа 
были захоронены на воинском мемори-
але в деревне Мануйлово Кингисеп-
пского района Ленинградской области. 

В состав экипажа входил уроженец 
Мордовии - штурман, младший лейте-
нант Лещев Иван Васильевич, 1914 
г.р., уроженец Мордовской АССР Ста-
рошайговского района деревни Ряб-
кинский Двор. Мать - Пелагея Павлов-
на. Кадровый - 1940 год.  

В Книге Памяти Республики Мор-
довия Лещев Иван Васильевич значит-
ся как рядовой, пропал без вести в 1941 
году.  

На запрос ленинградских поиско-
виков в Краснослободский РВК при-
шел ответ о том, что «…сестра погиб-
шего Якунина Зинаида Васильевна и 
племянница Пиксаева Анастасия Васи-

льевна проживают по адресу: Республика 
Мордовия, г. Краснослободск, ул. Литви-
новская д.58, кв.1».  

Из разведки не вернулись 
В августе 2007 года юго-западнее 

урочища Сорокино Гагаринского района 
Смоленской области бойцами поискового 
отряда «Рейд» из г.Гагарин в небольшой 
воронке от снаряда были обнаружены 
останки трех советских солдат и два 
смертных медальона. Прочитать удалось 
только один. На клочке бумаги значи-
лось: «Мой адрес. Мордовская АССР. 
Станция Кадошкино, п/о Инсар село, Но-
вый Казеевский. Марушкин Иван И… 
Передать Мару… Марина Василь..., моя 
жена. Наступает бой … марта 19…» 

 
По данным архива красноармеец 444 

сп 108 сд Марушкин Иван Иванович, 

1910 г.р., призван Инсарским РВК. 

Адрес семьи – Мордовская АССР, 

Инсарский район, село Казеевка, 

жена Марушкина Марина Василь-

евна. Боец числился пропавшим без ве-
сти 6 апреля 1942 года. В Книге Памяти 
Мордовии боец не значился. В ноябре 
2007 года к розыску родственников под-
ключились мордовские поисковики. Гла-
ва Казеевского сельского поселения Н. С. 
Антропова проявила самый живой инте-
рес к этой истории. Буквально через не-
сколько минут мы узнали, что в Инсаре 
проживает внук бойца – А.Н. Марушкин.  

Анатолий Николаевич рассказал, что 
одна дочь бойца проживает сейчас в Рес-
публике Татарстан, другая - в Баку. По-
исковики Казани узнали точное место 
проживания дочери солдата – Марии 
Ивановны Кузьминой (Марушкиной). 

Письмо внучки солдата Л.П. Маруш-
киной бойцу поискового отряда «Рейд» 
Ивану Анохину:  «Здравствуйте, Иван! 

Отец и два земляка, одного из кото-
рых звали Николаем, решили пойти на 
фронт добровольцами. Отец пришел до-
мой в начале марта со связкой сушек и 
буханкой хлеба, они пришли домой на 
неделю перед отправкой на фронт, заго-
товить дрова и проститься с родными. По 
прошествии недели отец собрался в доро-
гу. Вся семья, мать с  младшей дочерью 
Зиной на руках, так как ей было два ме-
сяца, и взрослые дочери Анна с 1930 года 

рождения, Татьяна - 1935 года, Мария - 1938 
года.  

Отец вышел во двор. Дочери заняли ме-
сто по окнам, подъехали к дому сани, где 
сидел Николай, так как была зима, на улицу 
никто не вышел. Помахали из окна  рукой и 
все на этом. 

Через некоторое время пришел солдат-
ский треугольник, в котором лежала  записка 
для жены Николая. В письме говорилось, 
что они уходят в разведку, писать пока не 
надо, ответите, когда получите письмо от 
нас. В записке Николая к жене Насте, гово-
рилось, что если мы погибнем, то у Ивана 
останутся четыре Ивановны, а у меня нико-
го.  

Предсказания Николая сбылись, через 
некоторое время пришло извещение, что 
отец погиб без вести в боях под Москвой. 

Дочери выросли: 
старшая вышла за-
муж и уехала в Баку, 
где родила двух  сы-
новей, Татьяна всю 
жизнь прожила с 
мамой Мариной Ва-
сильевной, замужем 
не была, но родила 
двух сыновей, кото-
рые носят фамилию 
деда - Марушкины. 

Мария закончила 
техникум, уехала в Татарию, где вышла за-
муж, родила двух дочерей. Зинаида, прини-
мала участие в строительстве Олимпийской 
деревни в Москве, затем уехала в Балаково. 

Род Марушкиных продолжили правнуки, 
их трое. Иванами, правда, никого не назвали, 
но еще все впереди». 

К сожалению, супруга воина Марина Ва-
сильевна Марушкина, чье имя он указал в 
смертном медальоне, не дожила до вести о 
найденном муже совсем немного. Марина 
Васильевна всю жизнь хранила верность 
своему Ивану, замуж больше выходила, и 
умерла 20 октября 2004 года…           

Но история на этом не заканчивается. 
Нас заинтересовал тот факт, что на фронт 
Иван Иванович Марушкин ушел с двумя 
своими односельчанами, все трое не верну-
лись, и именно останки трех солдат были 
найдены поисковиками в урочище Сороки-
но… Может быть поисковики нашли остан-
ки именно трех наших земляков?   

Из последнего письма красноармейца 
Марушкина следует, что в разведку, из кото-
рой ему не было суждено вернуться, он ушел 
со своим односельчанином Николаем. Его 
фамилию дочь солдата Мария Ивановна 
припомнить не смогла, но сообщила, что 
Николай жил в селе Казеевка на улице, ко-
торая по-местному называлась Новоселовка. 
Испокон веков здесь жили Чистяковы, Ло-
макины, Рыжовы и Ширшиковы. Возможно, 
Николай – носил одну из этих фамилий. Из 
письма красноармейца Марушкина также 
следует, что супругу Николая звали Анаста-
сия. К сожалению, все попытки выяснить 
полные данные Николая успеха пока не при-
несли, но поиск будет продолжаться… 

22 июня 2008 года останки солдат будут 
торжественно захоронены на воинском 
кладбище г.Гагарин.  

А.Кузнецов. 
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«Они ковали Победу» 
 

Этот День Победы… 
(9 мая 1945 года по 

воспоминаниям участников 

войны) 

 
Захаркина Елена, учащаяся 

   Давно отгремели последние 

залпы Великой Отечественной 

войны. Но не перестали болеть 

раны у бывших солдат. Тревожны 

их сны. Они помнят все, до 

последней пули. Горит Вечный 

огонь у памятников, обелисков, 

на братских могилах, там, где 

слава, память, совесть навечно 

воплотилась в гранит. Каждая 

вновь открытая страница 

прошедшей войны, каждое вновь 

найденное имя героя – это вечное 

напоминание живущим о своей  

ответственности перед Землей, 

криком ребенка, за будущее наше 

и наших детей. Ведь путь к 

победе умыт горячей кровью 

солдат. Схоронить – не значит 

забыть. Невозможно забыть тех, 

солдат навеки исчезнувших за 

дверями гестапо, которые были 

расстреляны, повешены, 

изрублены, изломаны и сожжены. 

 И когда, наконец, грянула 

долгожданная Победа, солдаты 

клялись – во что бы то не стало 

узнать имена павших, откуда они 

родом, кто были их отцы и 

матери; поклялись высечь их 

имена золотыми буквами на 

мраморных мемориальных 

досках, вписать их подвиги в 

учебники истории… И хочется 

рассказать о них без капли 

фантазии, домысла.  

Ивлиев 

Николай Яковлевич 
    День Победы встретил в 

Восточной Пруссии, стоял в 

карауле на посту. Вдруг 

послышались выстрелы, крики: 

«Ура- а-а!». По фронтовой 

привычке вскинул карабин. «Что 

за выстрелы, ведь Кенигсберг 

взят». Шли бои за Берлин. 

Подбегает сменщик, кричит: 

«Победа!» Это были залпы Победы. 

Ребята стали обниматься, радоваться со 

слезами на глазах.  Невольно заплакал, 

постоял молча, вспомнил, как тяжело и 

крепко держался за руль, проехав тысячи 

километров по заснеженным дорогам 

России, по болотам Белоруссии, по 

разным пролескам, по булыжным 

мостовым Восточной Пруссии. 

  И вот доехал. 

Родным с радости написал письмо: 

«Победа», ждите, скоро буду дома!» 

Кадикин  

Харрис Хамзеевич. 
   Солдаты моего, 29-го полка наступали 

героически, освобождая город за 

городом, приближая день победы и 

встречу с американцами, ведь мы знали, 

что этот день будет. Вот и наступил этот 

день 3-го мая 1945 г.. Остановив 

наступление, полк занял 

кратковременную оборону, начались 

ночные стрельбы. Вдруг ночью, с 5-го на 

6-ое мая, стрельба прекратилась. 

Началась работа разведчиков. Утром  в 

три часа ночи разведка доложила, что 

враг ушел сдаваться  американцам. Полк 

был срочно поднят на ноги и в полном 

боевом составе строем по большой 

дороге двинулся по направлению города 

Амштеттен, где фрицы должны были 

встретиться с американцами. Когда полк 

прошел десять километров, нас 

остановили. Оказалось, что навстречу 

движется еще такой же полк, состоящий 

из румынов и венгров, которые 

сражались на стороне немцев. Мы их 

обезоружили и двинулись дальше… В 

два часа дня в центре города Амштеттен 

соединились с американцами, которые в 

это время являлись союзниками Красной 

армии. 

   Для меня война закончилась 6-го мая 

1945 года.  

Игайкин  

Василий Тихонович. 
Никогда не забуду, как ворвались на 

территорию Германии. Каждого солдата 

переполняло чувство приближения 

Победы. Весь Берлин светился. Через 

каждые двести метров – прожектор. 

Немцы были ослеплены, такого 

наступления они не ожидали. Их 

бомбили наши самолеты, стреляла 

артиллерия, атаковала пехота. Даже в эти 

последние дни войны наши солдаты не 

жалели себя, стояли насмерть, и, 

конечно, погибали, не дожив до победы 

всего несколько дней. Мне 

посчастливилось выжить. Я дожил до 

Победы, 9 мая встретил в Чехословакии. 

Нашей радости не было конца. Мы 

плакали, обнимали друг друга, стреляли 

вверх, радовались нашей Победе. 

Алукаев  

Аббяс Арифуллович. 
  Радостную весть о Победе услышал 

в Праге. Измотанные, испытавшие 

нечеловеческие страдания солдаты 

ликовали. Но через два дня была 

снова объявлена боевая тревога.  

Остатки отрядов власовцев 

обстреливали город. Нашу часть 

перебросили в Кладно, что в 20 

километрах от Праги. Власовцев 

уничтожили, но остались лежать в 

чешской земле и советские воины, 

погибшие после объявления Победы. 

Здесь был убит и уроженец села 

Лямбирь Казаков Саяф Летфуллович 

(в Книге Память - отсутствует). 

   Наш батальон перебросили в 

Австрию. Остановились в городе 

Виндельноештат. Здесь встретил 

своего двоюродного брата, Алукаева 

Абдуллу Сафиулловича. Вместе 

восстанавливали мирную жизнь на 

освобожденной  земле.   Только 5 

декабря 1946 года вернулся в родной 

Лямбирь. 

   Семья, получившая известие о том, 

что он пропал без вести, радостно 

приняла воскресшего из мертвых. 

Матюгина  

Александра Степановна. 
   День Победы запомнился особенно 

хорошо. Госпиталь располагался в 

Германии, поселок Цвайбах (с 

немецкого перевода «два ручья»). Я  в 

этот день находилась на дежурстве. 

Работы было много, по - прежнему 

поступали раненые. И вдруг 

послышались звуки мощной пальбы с 

улицы. В первые минуты всем 

показалось, что госпиталь попал в 

окружение. Но, выбежав на улицу, мы 

увидели людей, смеющихся и 

обнимающихся друг с другом. Где – 

то в толпе прозвучало долгожданное 

слово «Победа». Это была 

неописуемая радость и всеобщее 

ликование.   

Зиновьев 

 Григорий Васильевич.  
 Был командиром взвода 

автоматчиков. Полк сражался на 

территории Молдавии, освобождая 

Варшаву, где фашисты оказали 

особенно упорное сопротивление. И 

этот бой до сих пор снится мне по 

ночам, потому что слишком много 

полегло моих товарищей. 

       Но самой значительной битвой 

была битва за Берлин. Уничтожить 

врага в его логове – вот о чем мечтал 

каждый русский солдат 
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«Мне снился сон» 

Ивакин А.Г. 

Мне снился сон, 

Меня нашли в воронке, 

А косточки подняли из земли. 

Мне снился сон, приходит похоронка, 

Той девочке, с которой мы росли. 

 

Я поднимаюсь с винтовкой в руке, 

Со ржавою кровью на ржавом штыке. 

Последний окопчик, последний покой, 

Дойти до могилы, последний мой и 

бой...    

 

Мне снился сон, 

Мой медальон был пулею разбит. 

Мне снился сон, осколки доставали,  

Из сердца моего куска земли. 

 

Кровавое солнце над лесом встает, 

И рота за ротой на небо идет. 

Пробитые каски, на ребрах бинты, 

Истлевшие письма, живые мечты. 

 

Мне снился сон, 

Где мы дойти успели. 

Земля в крови и кровь на сапогах. 

Мне снился сон, где умирая телом, 

Мы пробуем душой атаковать. 

 

И черные кости в замерзших руках, 

Лежим мы повзводно в сосновых гро-

бах. 

Патроны в подсумках в глазницах вода, 

Я без вести павший, обычный солдат. 

…Мне снился сон... 

  
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

         Уважаемый  Иван Степанович! 

На Ваше обращение, поступившее в 

адрес Могилевского областного воен-

ного комиссариата по вопросу увекове-

чения уроженцев Мордовии, погибших 

в годы Великой Отечественной войны 

на территории Могилевской области, 

сообщаю, что на основании выписки из 

Книги Памяти Мордовии, высланной 

Вами, будут увековечены: Авдюшкин 

К.П., Барашкин С.И., Барцаев И.Г., 

Куприянов Г.С., Ласеев Н.Б., Лашман-

кин П.А.- на территории Горецкого 

района; Асташкин П.И.- на территории 

г.Славгорода; Кудашкин Ф.Г., Потап-

кин А.П., Объедкин И.А.- на террито-

рии Чаусского района; Захаров Р.С., 

Савелькаев И.И., Лепкин И.Н.- на тер-

ритории г.Могилева; Кудашкин Т.А.- на 

территории Кировского района.   

Военком Могилевского облвоенко-

мата полковник  Н.С.Кривченя. 

 

 

 

 

 

 

Мемориальный музей 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов. 

Открыт 6 мая 1995 года. Постановлением Правительства Республики Мордовия № 1 

от 5 января 2004 года присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия. 

Мордовия внесла достойный вклад в борьбу за свободу и независимость Отечества, в 

дело спасения мира от фашистской чумы. Каждый пятый житель Республики сражался 

на фронтах Великой Отечественной войны. Жители Мордовии самоотверженно труди-

лись в тылу, приближая светлый час Победы. Небольшая по численности Мордовия 

(1.187.166 человек по переписи населения 1939  года) дала фронту около 241 тысячи во-

инов, более 132 тысяч из них не вернулось с полей сражений. 107 человек из Мордовии 

удостоены звания Героя Советского Союза, 4 человека – звания Героя Российской Феде-

рации, 23 – стали полными кавалерами ордена Славы. 

Олицетворением духовной силы народа, вечной памяти о героях-победителях явля-

ется мемориальный комплекс воинской славы в центре столицы республики городе Са-

ранске. Его неотъемлемая часть – Мемориальный музей военного и трудового подвига 

1941-1945 годов. По своей конфигурации здание музея напоминает контуры границ Рес-

публики Мордовия. Полированные гранитные плиты собраны в черные и оранжевые по-

лосы – своеобразную Георгиевскую ленту – символ российской воинской доблести и 

славы. Купол здания стилизован под женский национальный головной убор – кокошник.  

Экспозиция музея увековечивает память о минувшей войне, воскрешает ге-

роическую быль о наших соотечественниках.  
Основная  деятельность коллектива Мемориального музея направлена  на  формиро-

вание  фондов, создание  и  обновление  экспозиции, сохранение  исторического  насле-

дия и использование их потенциала в патриотическом воспитании граждан Республики 

Мордовия. Формы  работы  с  населением разнообразны: экскурсии, конференции, кон-

церты, вечера, встречи, заседания «круглого стола», лекции  в  школах, уроки  мужества, 

вечера  чествования  ветеранов  войны, городские  конкурсы  рисунков  с  привлечением 

учащихся  детских  художественных  школ, выставки, экскурсии, выступления  по  радио  

и  в  телевизионном  эфире, публикации  в  прессе.  

В  фондах  музея  сосредоточены  редкие  и  ценные  экспонаты, отражающие  подвиг  

жителей  Мордовии  в  годы  Великой  Отечественной  войны. Ценнейшие коллекции бо-

евых наград и знаков периода Великой  Отечественной  войны  и  современности  со-

ставляют  часть  музейного  собрания. Мины, гильзы, покореженные  и  оплавленные  

части  самолета, металлические  фрагменты  стрелкового  и  холодного  оружия, найден-

ные  при  раскопках  в  местах  боевых  действий, были  переданы  республиканским  

патриотическим  объединением  «Поиск»  и  Героем  Советского  Союза  генерал-

полковником  Н.Т. Антошкиным. 

Формируются коллекции живописи, графики и скульптуры, отражающие  события  

Великой Отечественной войны.  

 Уникален  книжный  фонд  музея, который  насчитывает  более  4  тысяч  экземпля-

ров. Многие  участники  Великой  Отечественной  войны  передали  в  музей  свои книги: 

А.И. Плехов, Н.М. Кулыгин, Г.А. Середа, С.Н. Леонтьев, Н.М. Костин и другие. 

Люди  разных  поколений  приносят  документы  из  семейных  архивов:  награды,  

фотографии,  дневники,  письма  с  фронта, приходят  для  того,  чтобы  познакомиться  с 

представленными в экспозиции материалами  о близких,  родных, знакомых.   Уважи-

тельная  память  об  ушедших,  искренний  интерес к своему роду,  гордость  за  свою  

фамилию,  нацию, Отечество приводят их в стены музея, который как живая ниточка 

связывает прошлое, настоящее и будущее. 

С 2008 года ведутся новые направления работы музея. Функционирует рабочая груп-

па по установлению судеб «без вести павших», сбору и систематизации данных в допол-

нение к изданным Книгам «Память». Для размещения  тематических выставок Открыт 

Выставочный зал.   В стенах музея, совместно с Мордовским республиканским патрио-

тическим объединением «Поиск», в рамках проекта «Связные истории» еженедельно 

проводятся встречи с ветеранами войны, труда, вооруженных сил под девизом «Они ко-

вали Победу», где производится запись воспоминаний на аудио, видео технику  и созда-

ется архив видео материалов.  

Во многих  семьях  до  сих  пор  хранятся  бесценные  исторические  реликвии,  свя-

занные  с  событиями  Великой  Отечественной  войны, с  боевыми товарищами,  колле-

гами,  родственниками,  знакомыми. Хочется,  чтобы  эти  реликвии  продлили свою 

жизнь, став экспонатами музея.    Вещи,  документы  можно  передать  не  только на  по-

стоянное,  но  и  на временное  хранение  для  экспонирования  на  выставках,  чтобы как 

можно больше людей  ознакомились  с  ними,  сердцем  прикоснулись  к  Великому  По-

двигу  своего  народа.                                      
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