Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник

ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.

№ 3(10) 10 июня 2009 года

Саранск - один из старейших городов Среднего Поволжья. Он возник в 1641году как военная крепость на юговосточной сторожевой черте Московского государства, основан на перекрестке больших гужевых трактов, соединявших Астрахань с Москвой, Крым с Казанью.
Слово «сара» в финском, карельском, эстонском и в других финно-угорских языках употреблялось и ныне употребляется для обозначения болотистых, засоченных мест.
Саранск действительно возник на берегу, окруженном большими сарами. Речка Саранка, называвшаяся в XVII веке Сарлей, у самого города образовывала огромную заболоченную площадь. Дальше, за линией нынешней железной
дороги, начиналась другая сара, очень обширная, отчего она и получила название Инсар (ине – большое). Река Инсар создавала широкую заболоченную пойму.
Первоначально город назывался Саранеск.
Саранская крепость имела почти квадратную форму. Река Саранка протекала по территории крепости. Со всех
сторон крепость была окружена земляным валом с угловыми деревянными башнями и высоким частоколом. С
наружной стороны вала тянулись глубокие рвы. С внутренней – возвышались еще и деревянные стены с приспособлениями для обороны.
Первыми поселенцами Саранской крепости были казаки и стрельцы, которые несли здесь сторожевую службу. До
XVIII века город делился на слободы, кoторые первоначально были укреплены.
С 1651 года Саранск – уездный город. При образовании губерний в 1708 году он причисляется к Азовской, затем к
Казанской, Симбирской, а с 1801года к Пензенской.
За более чем трехвековую историю город был свидетелем многих событий. В 1670 году Саранская крепость была
осаждена и взята отрядами Степана Разина, после чего Саранск становится одним из опорных пунктов разинцев. В
1774 году в город вошел со своим войском Е.И. Пугачев, встреченный населением с большими почестями.
В XVIII веке город постепенно превращается в торгово-промышленный центр. Зерно, пенька, кожа, мясо, мед –
вот основные предметы сбыта.
В конце XIX века через Саранск прошла линия Московско-Казанской железной дороги, что заметно оживило
экономическую и политическую жизнь края. Стал расти и город Саранск. Однако экономическое оживление не изменило внешнего облика города… Саранск продолжал оставаться захолустным, преимущественно деревянным и совершенно неблагоустроенным. Правительство мало заботилось о благоустройстве уездных городов, отпуская им
скудные средства. В 1900 году вышел известный словарь Брокгауза и Эфрона, вот что там сказано о Саранске: «Уездный город Пензенской губернии… 13743 жителя… Несколько мелких кирпичных, 1 мыловаренный, 2 салотопенных,
3 кожевенных завода, маслобойня , на котрых в общей сложности занято лишь 352 рабочих… Женская гимназия, городское четырехклассное училище, 3 приходских, 1 церковноприходская, 1 частная школа, 2 богадельни, 1 земская
больница на 40 коек…19 церквей и часовен».
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По утрам в Саранске
Люблю по-стариковски утром, спозаранку,
Когда и тишина вокруг и воздух свеж,
Пройтись по улицам, проулками СаранскаАж с Юго-запада до пушкинского парка,
Чарующего красками своих одежд.
Шагаю, неспеша, привычным терренкуром;
Старинный детский парк на нем не миновать,
Присяду на скамью, но не для перекура,
А чтоб на свежий ум подумать, помечтать.
Здесь каждая тропинка издавна знакома,
И мил мне пионерии и школьников Дворец.
На встречах с юными здесь, будто по закону,
Сливалось мое сердце с сотнями сердец.
Недаром прозван школой жизни пионеров
Гудящий ульем городской Дворец. А в нем
Наш «маршал пионерии» Кахнович Вера
Брала высоты трудовые день за днем.
От парка к парку путь - по финишной Садовой.
Хозяин дальнего искусно травами одет.
«Ну, здравствуй, Пушкин! – говорю поэту снова, От племени младого, незнакомого привет!»
Какое наслаждение – прогуливаться в парках,
Бывать, конечно же, в них в праздничные дни.
И видеть здесь детей, веселых, в платьях ярких,
И радоваться сердцем всем, как счастливы они.
И часты дни, когда от парка в гору
Душа солдатская вновь поведет меня
В тот уголок святой, что сердцу больше дорог, На площадь, к колыханью Вечного огня.
Как символичен монумент, с Огнем что рядом:
Мать-Родина вручает воину свой меч.
Победы площадь… Сколько митингов, парадов
Она познала, сколько помнит братских встреч!
На длинной эстакаде под дугою-крышей
Читаю на граните сером имена
Ценою своих жизней жизнь других прикрывших,
Быть может, от свинца прикрывших и меня.
Полвека уж победные салюты века
Над нашей Родиной, над всей Землей гремятВо славу, в честь советского героя-человека,
В Великой битве ставшего сильней огня.
Отсюда путь домой – все тем же терренкуром.
Шагаю, полон чувств, душою всей молюсь:
Будь вечно небо чистым, и ни на день хмурым,
Над нашей Родиной «с названьем кратким
«Русь»!

А.И. Плехов, ветеран Великой Отечественной
войны
2005 г.

Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
работает Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без вести павших в Великой Отечественной войне солдат, сбору и систематизации данных в дополнение к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон: 47-14-11.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945гг функционируют выставки: А.Н. Рубцова
«Живое дерево ремесел», «Саранск: прошлое и настоящее»
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига
1941-1945гг. 9 июня 2009 года в 14-00 прошел юбилейный
вечер: «Патриот своего Отечества», посвященный 70летию
Калямина
Юрия
Петровича.
Калямин Ю.П. кадровый военный, летчик, полковник в
отставке, прослужил в авиации 33 года. Награжден орденом
за
«Службу
Родине
в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и 10-ю медалями. В
данное время – Председатель общественной комиссии по
военно-патриотической работе Комитета ветеранов войны
и
военной
службы
Республики
Мордовия.
За активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи Ю.П. Калямин награжден Почетной грамотой Главы Республики Мордовия.
***10 июня 2009 года в 14 -00 часов в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. открыта
выставка «Саранск: прошлое и настоящее» посвященное
368 годовщине города Саранска.
История Саранска, его прошлое, настоящее и будущее,
память о его людях и делах, знаменательных событиях и
важных мероприятиях, проведенных в разные периоды,
отражены в материалах выставки.
***Мордовское республиканское патриотическре объединение "Поиск" провело очередной республиканский конкурс "Юный поисковик года Мордовии - 2009". Лучшие
представители поисковых отрядов республики представили на суд жюри, состоящего из руководителей отрядов,
свои портфолио, творческие работы "Книга Памяти моей
семьи". Каждый участник показывал знания истории Великой Отечественной войны, вооружения, туристскую, медицинскую подготовку, навыки выживания в экстремальных условиях, свою творческую личность.
По результатам всех состязаний Лучшим Юным поисковиком Мордовии 2009 года среди учащихся школ
признана Селеверстова Вера - учащаяся 10 класса Ромодановской СОШ №1. II место Козлова Елизавета - Сабанчеевская СОШ, III место Овчинников Александр - Кочкуровская СОШ. Среди СУЗов лучшими стали: I место
Бочков Александр - студент Ромодановского ПУ №7, II
место Сергей - студент Ичалковского Педагогического
колледжа им. С.М. Кирова, III место Мартьянов Алексей студент Кемлянского Агроколледжа
По отдельным номинациям лучшими были:
"Книга памяти моей семьи" - Козлова Елизавета, Селеверстова Вера, Овчинников Александр, Новикова Елена.
По викторине отличные знания показали Мышкин Владимир, Селеверстова Вера, Козлова Елизавета, Бойкова
Анна.Творческая личность выше всех оценена у Кабанова Василия, Новиковой Елены, Козловой Елизаветы, Кирия Сергея.
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России верные сыны!

Парни из нашего города
Заимствование у Константина Симонова названия его известной пьесы, но употребление во множест венном
числе, потребовалось лишь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько схожими оказались судьбы парней,
родившихся в 20-х – 30-х годах прошлого века в провинциальных городках. Как Сергея Луконина, созданного писательским воображением, из Саратова, так и реальных Юрия Петрякова и Ивана Суродейкина родившихся в Саранске.
Ю.А.Петрякову, прожившему в Саранске на улице Рузаевской пять лет, город запомнился обилием садов, где созревали «райские» яблоки. В его семье хранится мандат за номером 81, выданный 28 декабря 1934 года отцу и свидетельствующий, что его обладатель – Алексей Васильевич Петряков – избран в состав Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабоче-Крестьянских и Красноармейских депутатов Мордовской АССР первого созыва.
И.В.Суродейкину, прожившему в Саранске на улице Александра Невского 18 лет, до призыва в армию, особо запомнилось голодное детство: после смерти отца-железнодорожника мать одна воспитывала троих детей. И еще
запомнилось, с какой завистью он и его друзья смотрели на молоденьких лейтенантов, которые после окончания
Пензенского военного училища служили в войсковой части, дислоцировавшейся в Саранске, и снимали квартиру в доме напротив Суродейкиных.
Юрий Алексеевич и Иван Васильевич связали свои судьбы с армией; первый прослужил почти 40 лет, второй – более 45 лет. О жизненном и ратном пути наших именитых земляков и поведаем читателям «Солдата».

Петряковы – Алексей Васильевич
и Анастасия Георгиевна – приехали в
Саранск в 1932 году по распределению после окончания Оренбургского
сельскохозяйственного института. На
следующий год, 11 августа, у них родился сын, которого назвали Юрием.
Ему было пять, когда он с матерью
переехал в Улан-Удэ, к отцу. Алексея
Васильевича за два года до этого перевели из Саранска в БурятМонголию, где он в 28 лет стал
наркомом земледелия, а в 1942-м – в
30 лет – заместителем Председателя
Совнаркома этой автономной республики. Но тяжелая болезнь прервала
карьеру талантливого работника: в
1944 году, когда Алексея Васильевича везли в Москву, в Кремлевскую
больницу, он скончался. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Анастасия Георгиевна вместе с
сыном и своей мамой переехали в
Москву, где ей предложили работу в

Ю.А.Петряков,
генерал-лейтенант в отставке, бывший Заместитель начальника связи Вооруженных Сил СССР
Министерстве сельского хозяйства пу «разрубали» и восстанавливали
СССР. Однако через полгода, по пар- оцепление. В полночь, когда люди
тийной мобилизации, ее направили расходились с Пушкинской площади,
восстанавливать сельское хозяйство в грузовики увозили груды обуви,
освобожденной от фашистской окку- одежды, головных уборов, потерянпации Западной Украине. А еще через ные на месте давки.
полгода к ней в Черновцы приехали Сам же траурный парад на Красной
Юра с бабушкой. Мать пропадала в площади запомнился тем, что в ходе
бесконечных командировках, созда- выступлений руководителей партии и
вала колхозы и совхозы, несколько правительства, продолжавшихся дораз оказывалась в сложных ситуаци- вольно долго, в батальонах, стоявших
ях, которые могли закончиться траги- в положении «на караул», военночески. Обстановка в первые послево- служащие стали падать: сказывались
енные годы там была тревожной, да- и психологический настрой, и хоже в Черновцах, областном центре, по лодная погода, и неподвижность. Тем
ночам раздавались выстрелы – это не менее, торжественное прохождевыходили на свой кровавый промы- ние войск завершилось успешно».
сел бандеровцы.
После окончания училища молоТем временем Юрий учился в дой офицер попросил направить его
школе. Окончив девять классов, в для дальнейшего прохождения служ1950 году поступил в Московское по- бы в Дальневосточный Краснознаграничное военное училище. Самым менный пограничный округ. Просьбу
памятным за три года учебы стало лейтенанта удовлетворили, и пять лет
участие в пяти военных парадах на Юрий Алексеевич - сначала в ЗабайКрасной площади и в похоронах калье, затем под Хабаровском – коИ.В.Сталина. В первый день траур- мандовал взводом, был начальником
ной церемонии взводу Юрия поста- передающего радиоцентра.
вили задачу – сдерживать людей, соСлужба шла успешно, но Юрию
бравшихся на Пушкинской площади Алексеевичу хотелось продолжить
на входе на Пушкинскую улицу, по учебу. Но кто же так легко расстанеткоторой был организован проход к ся со способным, надежным офицеКолонному залу, где установили гроб ром! С большим трудом ему удалось
с телом вождя. Много лет спустя, ге- уговорить командование части отпунерал вспоминал: «Было страшно – стить его в академию. Приехал, а там
многотысячная толпа и цепочка в – конкурс, не в пример нынешним. И,
два-три курсанта. После двух-трех тем не менее, в 1958 году Юрий
«волн» этой толпы цепочка разрыва- Алексеевич стал слушателем Военной
лась, и лавина людей устремлялась в Краснознаменной академии связи
сделанный проход, давя все и всех на имени С.М.Буденного в Ленинграде.
своем пути – курсантов, поскольз- Через пять лет закончил ее с золотой
нувшихся… С огромным трудом тол-

№ 3(10) 10 июня 2009 года

4
медалью, получив диплом инженера
радиосвязи. На всю жизнь Юрий
Алексеевич запомнил встречу выпускников академии во главе с ее
начальником
генерал-майором
А.А.Фроловым с руководством страны в июне 1963 года. Перед ними выступил Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров
СССР Н.С.Хрущов. А во время товарищеского обеда Юрий Алексеевич
выполнил приятное поручение – вручил букет цветов первой женщинекосмонавту В.В.Терешковой.
Выпускник академии получил
назначение в Западный пограничный
округ на должность заместителя командира батальона связи по технической части.
- Учитывая, что система связи пограничных войск в звеньях: застава –
отряд – округ в основном строится
стационарно, а для особых условий
необходимо иметь мобильную компоненту связи, - вспоминал позже генерал, - я совместно со своим заместителем В.М.Полубесовым, проявив
инициативу, создал ряд мобильных
аппаратных, которых тогда еще не
было в пограничных войсках. Они
обеспечивали связь командованию
округом при выездах на полевые
пункты управления.
Обобщив сделанное, Юрий Алексеевич подготовил реферат и поступил в адъюнктуру Академии связи.
Период подготовки диссертации
(Ю.А.Петряков защитил ее в 1969 году, став кандидатом военных наук),
последующей службы в качестве
старшего научного сотрудника военно-научной группы (ВНГ) Академии
связи был насыщен напряженной
творческой работой.
Летом 1971 года последовало сокращение ВНГ, и Ю.А.Петряков был
переведен в подмосковный город
Мытищи, в Центральный научноисследовательский
испытательный
институт связи (ЦНИИИС), являющийся основной организацией Министерства обороны, которая разрабатывала и создавала военную технику
связи, включая средства радио, радиорелейной, тропосферной, спутниковой и проводной связи, средства
коммутации и засекречивания.
Коллектив института встретил
Ю.А.Петрякова и прибывших с ним
офицеров гостеприимно.
Юрия Алексеевича привлекли к
разработке взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы
связи (ВАКСС) стран-участниц Варшавского Договора, которая перерос-

ла позднее в систему связи странучастниц Совета Экономической
Взаимопомощи.
Одновременно, как начальник одного из системных отделов института, Юрий Алексеевич немало
сил затратил на организацию и проведение исследований по еще нескольким направлениям в развитии
систем связи военного назначения. В
1979 году его назначают начальником
отдела полевой автоматизированной
системы связи в научно-технический
комитет (НТК) Управления начальника связи Вооруженных Сил СССР.
Через два года Юрия Алексеевича
назначили заместителем председателя
НТК войск связи, а еще через полгода
– начальником управления полевых
автоматизированных систем управления войсками (ПАСУВ).
В период 1979-1982 годов он принимал непосредственное участие в
государственных испытаниях такой
системы. Вот как оценивал новинку
Юрий Алексеевич: По своим характеристикам, с учетом развития электронных и технических средств на то
время, созданная под руководством
главного конструктора генерал –
майора Ю.Д.Подрезова автоматизированная система управления войсками в тактическом и оперативном
звеньях опережала аналогичные зарубежные разработки на 10-15 лет.
В 1982 году комплекс тактического
звена автоматизированной системы
управления был принят в эксплуатацию. За личный вклад в создание
комплекса Юрий Алексее вич был
награжден орденом Красной Звезды.
О весомости личного вклада
Юрия Алексеевича в разработку автоматизированной системы свидетельствует такой факт: в 1984 году
ему было присвоено звание генералмайора, а в октябре 1988 года – генерал-лейтенанта.
- Успехи в создании автоматизированных систем управления войсками, - рассказывает Юрий Алексеевич,
- вызвали большую заинтересованность
в
армиях
государствучастников Варшавского Договора и
ряда других стран. С учетом этого
был создан международный орган
«Интер АСУ», который занялся разработкой ПАСУВ в интересах участвующих стран. Объединение усилий
стран-членов Варшавского Договора
позволило в короткие сроки организовать производство ее составных
элементов – отдельных командноштабных машин в странах СЭВ по
специализации и в 1990 году поста-

вить несколько комплексов тактического звена в армии ряда стран на
опытную эксплуатацию. К большому
сожалению, часть этих машин после
распада Варшавского Договора попала к специалистам стран НАТО. Там
они получили высокую оценку и даже
использовались в ходе учений.
Следующей ступенью стала работа по автоматизации управления в
штабах главнокомандующих направлениями. Она стала логическим продолжением предшествующей деятельности по автоматизации Генерального штаба и военных округов.
Но тут наступили иные времена.
Ушел в отставку начальник связи Вооруженных Сил СССР маршал связи
А.И.Белов. Перешел на работу в аппарат президента начальник Генерального штаба Маршал Советского
Союза С.Ф.Ахромеев.
Юрий Алексеевич с горечью отмечает: Внимание к развитию и совершенствованию управления войсками,
включая
автоматизацию
управленческого процесса в штабах и
войсках, резко уменьшилось. Это
наглядно проявилось в ходе боевых
действий в Чечне. Весь задел и то
опережение на 10-15 лет армий
НАТО и США в вопросах управления
войсками были практически утеряны.
В 1990 году с должности заместителя начальника связи Вооруженных
Сил СССР Ю.А.Петряков уволился в
запас. Но не устранился от дел: разрабатывал автоматизированные системы управления для различных отраслей, министерств. Через девять лет
последовало приглашение директора
научно-исследовательского внедренческого центра автоматизированных
систем, и Юрий Алексеевич вернулся
к любимому делу – созданию автоматизированных систем управления
войсками. Жизнь требует созидания.
И теперь надо восстанавливать порушенное, наверстывать упущенное.
Оптимист
по
натуре,
Ю.А.Петряков уверен, что работы,
проводимые
в
научноисследовательском
внедренческом
центре, позволят возродить потерянное преимущество Вооруженных Сил
России в оснащении их современной
автоматизированной системой управления.
(Продолжение в следующем номере)
Владимир Климанов,
член Союза журналистов России,
Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия.

№ 3(10) июня 2009 года

5

ВЯЗЕМСКИЙ ДУЛАГ-184
С октября 1941 года по март 1943 года в Вязьме находился пересылочный лагерь дулаг-184, лазареты №№ 1, 2, 3,
организованные оккупантами. В нём ежедневно умирали военнопленные и гражданские лица. Во время освобождения
Вязьмы в 1943 году сотрудники "СМЕРШ" 33-й армии захватили списки дулаг-184 за январь, февраль, март, июль, август, сентябрь, октябрь 1942 года. В них значились умершими 5422 человека. Найденные документы были доставлены
в установленном порядке в управление тыла штаба 33-й армии. Оттуда их переслали, как обычное донесение о потерях личного состава в управление по персональному учёту потерь сержантского и рядового состава Генштаба РККА
без пометки "военнопленные". По этой причине документы более 60 лет не были выявлены.
Эти документы обработали составители книги "Долг памяти" А.Л. Какуев и И.В. Долгушев. В книге указано, что
около 90 бойцов и командиров были из Новосибирской области. Реально их наверняка больше, так как далеко не у
всех указан домашний адрес, а 1239 человек захоронены безымянными (неизвестными).
Читатель, ты увидишь, что попавшие в плен воины действительно сознательно искажали свои фамилии, места рождения, имена родственников, чтобы не подвести членов своих семей. Стилистика по возможности сохранена. Временные сборные пункты существовали при штабах пех.дивизий, корпусов, охранных дивизий. Дулаг в большинстве случаев и являлся основным сборным пунктом, куда попадали пленные из временных сборных пунктов. С другой стороны, известны прецеденты, когда немцы не создавали временных сб.п., и при сдаче в плен нашего солдата выписывали
ему аусвайс (копия у меня есть) для прохода через систему полевой жандармерии и блок-посты и следования в дулаг,
в данном случае в дулаг-184 в г.Вязьма. Номера дулагов в карточках не отражены, я видел их тысячи, но ни в одной
дулаг не попался. Номер лагеря в карточки проставлялся при попадании пленного в стационарный лагерь - шталаг, во
всяком случае так следует из тысяч карточек. Лагерей могло быть указано несколько по мере их прохождения. Поэтому район пленения по номеру дулага не определить.
Данные по плену в наших архивах не оцифрованы, за исключением базы данных по 57000 карточек умерших в
нем.плену офицерах, имеется в Ассоциации "Военные мемориалы".
Русские писари работали в большинстве дулагов и шталагов, где львиная доля пленных состояла из наших.
И.И.Ивлев.
В октябре 1941 года под Вязьмой во вражеское окружение попали 37 советских дивизий, 9 танковых бригад,
31 артиллерийский полк РВГК и полевые управления 19, 20, 24, 32 армий. Окруженные советские войска атаковали 28
немецких дивизий, из которых 14 не могли высвободиться для дальнейшего наступления на Москву.
Бои в районе Вязьмы позволили выиграть время для организации сопротивления на Можайской линии обороны.
В середине октября часть войск прорвалась через окружение. Судьба же попавших в плен более 400000 воинов была
очень трагична.
На территории Вяземского района существовало два лагеря - в Лосьмино для военнопленных и гражданских лиц
и в Вязьме на Кронштадской улице только для военнопленных.
Лагерь для военнопленных и мирных жителей немцы превратили в лагерь смерти.
С осени 1941 до мая 1942 года военнопленные совсем не получали хлеба. Их кормили один раз в сутки болтушкой из протухшей картофельной муки. Заключенных использовали на оборонительных работах - рытье окопов и
блиндажей.
От голода, жажды, грязи и холода среди военнопленных и мирных жителей свирепствовали сыпной тиф и желудочные болезни. Отстающих и обессилевших пристреливали. Ежедневно из лагеря вывозили более 200 трупов.
После освобождения города на Крондштадской улице было обнаружено и вскрыто 45 рвов, куда тысячами сваливали
трупы замученных и расстрелянных советских граждан. Такие же рвы были на Фроловском и Еврейском кладбищах.
Общее число погибших составило более 30 тыс. человек, оставшееся трудоспособное население было угнано в Германию.
По воспоминаниям бывших узников (я сама нашла это в воспоминаниях, да и вяземские говорят) погибло там не
менее 80 000 человек.
Иванова Е.А.

Список уроженцев Саранска, погибших в вяземском концлагере.
Березин Петр Филиппович
Шестеркин Иван
Кузьмич
Баринов Константин
Николаевич

1912

рядовой

1186 с/п

1914

рядовой

1906

рядовой

3
ар.барт
329 с/п

Волдомасов Михаил
Николаевич
Арютин Григорий
Иванович
Горечкин Илья Самсонович

1897

русский

1906
1898

рядовой
русский

1005 с/п

Мордовская АССР, Саранский
р-н, дер. Скрябино
Мордовская АССР, Саранский
р-н, дер. Темара
Мордовская АССР, Саранский
р-н, ст. Бартеневская

09.08.42.

Саранск, 2, Нагорная, 2

10.09.42.

Саранская обл., Исаевский р-н,
дер. Исаевка
Саратов, ул. Дачная, д. 4

19.09.42.

05.08.42.
04.10.42.

01.10.42.
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ПОСЛАНИЕ
ИЗ ПРОШЛОГО
Совсем недавно страна отметила 64ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Ушло целое поколение
людей, в той или иной мере вовлеченных в эту трагедию. Появилось новое,
которое не только не участвовало в
войне, но уже не помнит, а порой и не
хочет знать о боли и беде, искалечившей судьбы миллионов людей.
Республиканская библиотека Мордовской АССР со штатом работников в
30 человек с самого начала войны одной
из первых приняла на себя груз ответственности по работе с населением. В
эти дни людям больше всего была
необходима поддержка и возможность
почувствовать себя нужными.
10 октября 1941 г. в здании республиканской библиотеки был организован пункт по приему посылок и вещей для Красной армии. Одними из
первых, кто принес посылки для фронта,
были жители домов № 46, 47, 50 по ул.
Гражданской (ныне проспект В. И. Ленина).
В первые же дни работы библиотек в военных условиях возросло
число читателей. В город все прибывали и прибывали эвакуированные.
Вскоре открылось 5 филиалов библиотек, однако их книжных фондов не хватало. И вновь библиотекари обратились к населению за помощью. Горожане откликнулись на призыв и приносили книги, сохранившиеся подшивки газет и журналов довоенных и дореволюционных лет издания.
Ольга Петровна Петрова, работавшая
в годы войны в библиотеке, вспоминала: «У нас появилась возможность
оставлять переданные населением
книги и журналы на длительное время в
госпиталях, в том числе «Исторический
вестник», «Русская мысль» и др.».
Многие издания впоследствии возвращались с карандашными пометками.
Среди солдат были и те, кто даже не
умел читать. С ними стали заниматься
библиотекари, учили их азбуке. Сколько
было радости, когда кто-то самостоятельно смог прочитать первую книгу,
написать родным первое письмо или
просто коротенькую записку - жив, здоров!
События далеких времен и сегодня
напоминают о себе. В преддверии Дня
Победы в руки сотрудников би блиотеки попали документы, датированные 1942 и 1943 годами.
Вот один из них: «...из Питровского
нас всех эвакуировали, мы ехали вместе
с родными в вагоне с дедушкой и с
тетками доехали хорошо, квартиру
нам дали хорошую и мы на квартири
вместе с дедушкой и с тетками, нас
всех читыре симьи, топки нам дали. Коля дома у нас осталось хлеба пудов
сто, а с собой мы взяли девить мишков хлеба, карову мы здали...» Это
письмо, написанное ребенком. Очень
старательно выводит детская рука

каждую букву, стремясь максимально успокоить Колю, которому п ишет в госпиталь. А ошибки? Пр остим ему, вероятно, большинство из
них допущены от волнения. Ведь совсем
не о детских вещах писал ребенок. Судя по письму, семье удалось уехать из
родных мест с запасом продуктов. Видимо, было какое-то время и на сборы.
В конце письма - небольшая приписка, сделанная рукой дедушки. В послании упоминается населенный пункт
Питровское (возможна ошибка в написании). Поселили эвакуированных в
Рязанской области в Спасском районе, вместе с мамой некоего Сис ина и Любой в колхозном доме на 4
семьи, рядом с сельским клубом. В
письме также упоминается Митрофан
Усошнов. В конце приписки - просьба
передать привет Шуре и Алеше.
Находка была обнаружена в историко-литературном журнале «Исторический вестник» за август 1896 г.
Сегодня трудно сказать, что именно
читал адресат письма, но осмелимся
предположить, что это был биографический очерк Д. Н. Сеславина - «Партизан Сеславин». Именно здесь лежало
письмо. Отдельные отрывки в тексте обведены карандашом: «Имена партизанов
Давыдова, Фигнера, и Сеславина покрыты неувядаемой славою, которая будет
бессмертно жить в потомстве» (с. 392).
В очерке говорится, что о первых двух
партизанах имеется достаточно много
информации. И далее сообщается, что
значительная часть личного архива Сеславина оказалась в Русском консульстве в Лондоне и затем след ее утерян. В
биографическом очерке дается подробное описание боевых подвигов Сеславина во время Турецкой кампании, в Бородинском сражении. Позднее ему было
поручено формирование партизанского
отряда для самостоятельного действия
против французов.
Сеславин Александр Никитич, преданно и самоотверженно служивший
России, вписал в ее историю много
славных страниц и был отмечен значимыми государственными наградами.
Особенно он дорожил Орденом св.
Иоанна Иерусалимского и крестом св.
Георгия 4-ой степени.
Интерес раненого солдата мог также
вызвать материал о братьях-декабристах
Бобрищевых-Пушкиных «Государственный преступник Н. С. БобрищевПушкин в монастыре Западной С ибири ». Текст также во многих местах
помечен карандашом. В частности, отрывок, где рассказывается, что Н. Бобрищев-Пушкин был сослан в Якутск, затем в Туруханский Троицкий монастырь, а позднее переведен в
Енисейский Спасский монастырь.
Повествование о декабристах, пронизанное идеей истинного патриотизма, неизбежно должно было пробудить сознание ответственности каждого человека за судьбу своей Родины,
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вдохновить на борьбу с грозным противником.
Судьба декабриста могла заинтересовать бойца не только из-за его причастности к восстанию, и солдат стремился связать его имя с именем великого русского поэта А. С. Пушкина. Возможно, многочисленные вопросительные знаки в тексте свидетельствуют
именно об этом.
Вторая находка, датированная
июлем 1943 года, - медицинская
справка, небольшой клочок пожелтевшей бумаги с записью о процедуре, сделанной некоему Моисееву, припиской
«ОК...» и благодарностью за уход. Подпись медсестры неразборчива.
Справка была найдена в ежемесячном литературно-политическом издании «Русская мысль» за 1886 г. На
контрольном листе есть запись 1943
года. Скорее всего, она имеет о тношение к нашей находке. В содержании напротив стихов П. А. Козлова,
Г. Гейне, рассказа о Жорж Санд отметки карандашом. Видимо, именно эти
произведения и привлекли внимание
раненого солдата.
Весточки из прошлого века,
найденные в указанных сборниках,
соединили события двух столетий и донесли их до нас, живущих в третьем тысячелетии. Закономерно, что оказались
они именно в этих журналах, с публикациями о славном прошлом России.
Многие солдаты, находившиеся на
лечении, читали историческую литературу. Жизнеописания знаменитых
героев, выдающихся сынов Отечества
вселяли уверенность в собственных силах и правоте своего дела, обостряли
чувство ответственности за Родину, пробуждали и задевали самые тонкие и важные душевные струны, помогая выжить
и выстоять в трудную годину. Сейчас
трудно сказать, что в действительности
они чувствовали. Но, несомненно, одно они были преданы своему Отечеству.
Сегодняшние находки библиотекарей
связаны с судьбами людей, возможно, выживших в те трудные годы.
Если кто-то, прочитав этот материал,
вдруг увидит известные ему фамилии или
в письме покажутся знакомыми какие-то
факты, просим откликнуться.
Ведь с этими людьми в госпиталях г.
Саранска работали наши коллегибиблиотекари: О. П. Петрова,
В. В. Холопова, Е. П. Скопин о в а , Е . А, К арг ин а, Е. Е. К с ен о фо нто ва, В. К. Б е ляе ва, В. Н. П е р е лог ин а, А . Е , Л о в ч и н о в а , Д . А .
Володарская, Е. М. Гришина, Н.
Ф . Д ы д ы к , А . Ф . К а з а ко ва , 3 . К .
Д ы д ы к и н а , Е . П . К у д р я в ки н а , П .
Е . Я р л ы ко в а . И история Великой
Отечественной войны - это и наша,
библиотечная, история…
Л. Г. Меркушкина,
Директор Национальной библиотеки
им. А.С. Пушкина РМ
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Чкаловскую (Оренбургскую военноавиационную школу пилотов в 1940 году,
с августа 1941 на фронте. Командир эскадрильи 16-го гвардейского авиаполка
(1-я гвард. авиадивизия, 1-й гвард. авиакорпус, Авиация Дальнего Действия)
Ефрейтор Виктор Бобков.
гвардии майор С.А. Полежаев к декабрю
Бобков Виктор Николаевич ро1943 года совершил 224 боевых вылета
дился
на
бомбардировку
военно24апреля промышленных объектов в глубоком ты1926 года лу противника. Звание Героя Советского
в городе союза присвоено 13 марта 1944 года.
Саранске
С 1946 года майор Полежаев – в
в семье
запасе. Окончил Высшую торговую шкорабочего. лу Министерства торговли СССР в 1952
В ряды
г. Работал управляющим республиканКрасной ской базой «Росторгодежда» в Саранске.
Армии
Награжден двумя орденами Ленина, двубыл при- мя орденами Красного Знамени. Умер 19
зван в
сентября 1982 года. На доме, в котором
ноябре 1943 года, с мая 1944 го- жил Семен Антонович, установлена Меда на фронте.
мориальная доска.
Разведчик взвода пешей
разведки 609-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50я армия, 2-й Белорусский фронт)
Майор Владимир Стрельченко
комсомолец ефрейтор В.Н. Бобков 15 июля 1944 г. в группе бойСтрельченко Влацов переправился через Неман у
димир Игнатьевич
деревни Ковши Мостовского
родился 1 июня
района Гродненской области Бе1917 года в горолоруссии, участвовал в отражеде Саранске в сении контратак противника на
мье
военнослуплацдарме. Под вражеским огнем
жащего. Окончил
юный разведчик доставил в штаб
8 классов, школу
полка
донесение
командира
ФЗУ. В 1935 году
штурмовой группы. При возврабыл призван в рящении на плацдарм, переплывая
ды Красной Арреку в обратном направлении,
мии.
Окончил
был тяжело ранен. Скончался от Ульяновскую объединенную школу летран в эвакогоспитале Ростова-на- чиков и авиатехников в 1937 году, ВолДону 17 октября 1944г.
чанскую военную авиашколу пилотов в
Звание Героя Советского Союза 1940 году. С июля 1941 года участник
присвоено 24 марта 1945 года, Великой Отечественной войны.
также он был награжден орденом Штурман 948-го штурмового авиаполка
Ленина.
(308-я штурм. авиадивизия, 3-й штурм.
Его память увековечена в го- авиакорпус, 15-я воздушная армия, Брянроде Саранске. На здании ский фронт) майор В.И. Стрельченко к
школы №14 установлена Ме- сентябрю 1943 года совершил 192 боевых
мориальная доска.
вылета, в 75 воздушных боях сбил лично
один и в группе 12 немецких самолетов.
Звание Героя Советского Союза присвоеМайор Семен Полежаев
но 4 февраля 1944 года.
Полежаев
После войны продолжал службу
Семен Анто- в Военно-воздушных силах. В 1952 г.
нович родил- окончил Высшие курсы усовершенствося 12 сентяб- вания офицерского состава. С 1957 г.
ря 1918 года подполковник Стрельченко – в запасе.
в городе Са- Жил в городе Саратове. Награжден ордеранске в кре- нами Ленина, Красного Знамени, Алекстьянской сандра Невского, Отечественной войны
семье. Окон- 1-й степени, двумя орденами Красной
чил среднюю Звезды. Полковник в отставке Стрельшколу. В ряды красной Армии ченко умер 25 ноября 1981 года. В школе
был призван в 1936году. Окончил № 8 города Саранска создан и успешно
Герои Советского Союза –
уроженцы города Саранска и
Саранского района.
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функционирует музей «О племени
крылатых», в котором заняли достойное место подлинные экспонаты В.И.
Стрельченко.

Лейтенант Петр Орлов
Орлов
Петр
Иванович
родился
16 января
1923 года
в деревне
Танеевка
(ранее
Кочкуровского,
ныне Октябрьского р-на г.
Саранска)
крестьянской семье. Окончил 8 классов, аэроклуб в Саранске. В РККА с
1940 года. Окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов в
1941 году. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.
Командир звена 707-го штурмового
авиаполка (189-я штурм. авиадивизия,
17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант П.И. Орлов к
марту 1945 года совершил 692 боевых вылета на легком ночном бомбардировщике По-2 и 80 боевых вылетов – на штурмовике Ил-2 на бомбардировку укреплений, техники и
живой силы врага, подавление узлов
его обороны.
3 апреля 1945 года при штурмовке
железнодорожного узла Чаковец (север Югославии) самолет П. Орлова
был подбит зенитным огнем, загорелся, и пилот направил его в скопление
немецких эшелонов с боевой техникой и войсками.
Звание Героя присвоено 18 августа
1945 года. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1й и 2-й степеней.
Орлов Петр Иванович похоронен в Югославии.
Его память увековечена: в
Кочкуровском районе установлен
бюст, в городе Саранске на здании
школы №2 и Горяйновской средней
школе - Мемориальная доска.
Т.П. Футанова.
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Живи музей!!!

5 июня исполняется восемь лет со дня открытия филиала Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг - музея А.И.Полежаева.
Имя Александра Ивановича Полежаева вошло в золотой фонд русской литературы 19 века. Его стихи пользовались популярностью, ходили в списках по рукам, о его встрече с
царём Николаем 1 ходили легенды.
Судьба поэта волновала
многих исследователей, как на
родине, так и за её пределами.
Имя А.Полежаева на родине в
Мордовии стало известно благодаря профессору Мордовского
университета краеведа
И.Д.Воронина.
Им была проведена огромная
исследовательская работа,
написаны книги о жизни и творчестве поэта. В настоящее время уже несколько десятилетий
занимается исследованием жизни
и творчества А.И.Полежаева
профессор Мордовского университета Н.Л. Васильев, под его
авторством вышло несколько книг.
Идея создания городского музея принадлежит ветерану Великой Отечественной войны
Алексею Михайловичу Мамаеву, продолжил начатое дело его сын Александр Алексеевич Мамаев.В 1993году под музей было выделено здание купца Семёна Тимофеевича Мышкина, построенное в конце 19 века.
Зал экспозиции «Годы учёбы в Московском университете» выполнен в виде актового зала
Московского университета. Среди белоснежных колонн, ограничивающих разделы Московский университет» и «Петербург», ярким пятном выделяется портрет А.И.Полежаева в
полный рост, его написал заслуженный художник РМ А.П.Шадрин. Под портретом копия
доноса на Московский университет и поэма «Сашка», которая стала роковой в жизни
А.И.Полежаева. В витринах можно увидеть копии документов, написанные рукой поэта,
присланные из архивов.
В зале, где размещена экспозиция « Военные годы» в витринах мундир унтер – офицера
и русское пехотное ружьё – экспонаты изготовлены по специальному заказу после консультаций с военным консультантом из Государственного Исторического музея г. Москвы.
В настоящее время в 4 –м зале развёрнута экспозиция, посвящённая писателям Мордовии – участникам Великой Отечественной войны 1941 –1945гг «Штыком и пером». Продолжается работа над изменением и расширением экспозиции музея. В неё будут включены
материалы о журналистах участниках Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг.
В музее проводятся мероприятия по различной тематике, работает «Литературная
гостиная», которая была открыта 27 февраля 2009 года, где проводятся встречи с писателями и поэтами нашей республики.
Сотрудники музея занимаются сбором материалов по поэтам и писателям, которые будут представлены в экспозиции.
В будущем планируется музей переименовать в литературный.
Экскурсионное обслуживание и индивидуальные посещения – бесплатно.
Часы работы:
с 8.00 до 17.00 час,выходной - понедельник
Наш адрес: ул. Саранская, 51.
Научный сотрудник музея А.И.Полежаева Н.А.Браницына
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