Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник

ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.

№9(16) 25 декабря 2009 года

326-я мордовская дивизия
В сентябре 1941 года войска фашистской
Германии вплотную приблизились к Москве.
Чтобы остановить врага в стране стали создаваться новые боевые соединения. 8 августа
1941 года в город Саранск прибыл подполковник Андреев с полномочиями на формирование
стрелковой дивизии. Владимир Семёнович
Андреев - первый командир дивизии. Это был
высокообразованный человек. Он имел немалый
боевой опыт, преподавал в одной из военных
академий. Его знания, опыт, организаторские способности сыграли огромную роль в
том, что дивизия была сформирована и обучена в предельно короткий срок. К назначенному
времени она заняла отведённые ей рубежи,
чтобы по первому приказу вступить в бой с врагом.
Штаб дивизии располагался в старинном 3-х этажном кирпичном здании №22 по ул. Володарского города Саранска. Это здание существует и в настоящее время. Полки и батареи дивизии были расположены в Саранске, Архангельском Голицыне, Монастырском, Зыкове, Николаевке, Луховке, Солдатском, Посопе, Ромоданове.
70% личного состава дивизии были уроженцами Мордовии. В состав нашей дивизии вошли: 1097, 1099, 1101
стрелковые полки и 888 артиллерийский полк, 410 медсанбат и другие подразделения. По окончании формирования дивизия насчитывала в своём составе 136 00 человек, но на вооружении было только 700 винтовок, в
автороте было 55 старых автомашин, не было ни артиллерийских орудий, ни миномётов.
5 ноября личный состав дивизии принял присягу на верность служения Отчизне и взял курс на Пензу. В Пензе
326-я дивизия продолжила учебно-боевые занятия, затем была передислоцирована в город Сапожок Рязанской
области. 5 декабря 1941 года наша дивизия приняла боевое крещение. Наши воины храбро сраж ались в боях с
фашистскими захватчиками, показывая стойкость духа и высокую боевую подготовку.
25 сентября 1943 года полки штурмом взяли город Рославль. За операцию по освобождению города
нашей дивизии было присвоено наименование «Рославльская».
326-я Рославльская стрелковая дивизия приняла активное участие в освобождении прибалтийских городов.
За успешные бои по освобождению города Тарту она была награждена орденом Красного Знамени. С тех пор
дивизия стала именоваться «326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия». Путь дивизии был
нелёгким. Он пролегал через Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую, Московскую, Смоленскую, Орло вскую, Калининскую, Ленинградскую, Псковскую области, Эстонию. Дивизия вела бои в Польше, Германии и
встретила День Победы на побережье Балтийского моря. За проявленное мужество, отвагу и героизм правительственные награды были вручены 12219 солдатам и офицерам.
В наше время продолжается работа по установлению мест гибели бойцов нашей славной дивизии. В этом
огромная заслуга Республиканского патриотического объединения «Поиск». Ребята провели 106 поисковых эк спедиций по областям России. Они ищут останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На
сегодняшний день найдены останки 4143 погибших воинов, 407 медальонов, из которых 116 прочитано. В
июле этого года поисковики в составе 28 человек были в Калужской области, где принимали участие во Всероссийской Вахте Памяти. Ребята подняли останки 251 бойца, нашли 40 медальонов, 12 из них прочитали.
Ни одно имя, ни одна судьба не должны быть забыты.
И.В.Талабаева - научный сотрудник отдела фондов.
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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.
***Республиканская краеведческая поисковая Экспедиция школьников и молодежи «Книга Памяти и
Славы», посвященная 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В годы войны Мордовия направила на защиту Родины более 241 000 человек. В 1941 году в Мордовии была сформирована 326 стрелковая дивизия, пять стрелковых бригад, три лыжных батальона, два стрелковых
полка. Базировались авиационные полки, истребительная дивизия. Много героических дел совершили они в
этой войне, но и цена Победы была высокой. Многие из
призванных в Мордовии на защиту Отечества не вернулись с полей сражений. 9 мемориальных томов насчитывает Мордовская республиканская Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Но до сих пор сбор и уточнение
сведений о них продолжается.
1 декабря стартовала Республиканская краеведческая
поисковая Экспедиция школьников и молодежи «Книга
Памяти и Славы», которая будет содействовать развитию интереса школьников и молодежи к военной истории Республики Мордовия, Великой Отечественной
войны, нашей страны, поможет уточнить сведения о
судьбах воинов- земляков, о состоянии их захоронений
на местах, продолжить составление летописи Боевой
Славы наших земляков.
Пока ветераны ещё не покинули нас, необходимо собрать и сохранить их свидетельства: о том, что они совершили, как жили, как сражались, как работали, во что
верили и на что надеялись. Речь идёт о сборе и архивировании воспоминаний, документальных свидетельств,
которыми они владеют (фотографии, письма, документы, справки и т.п.), запись на видео.
После обработки интервью они будут сохранены в
архиве, а также переданы в библиотеки и школы для
проведения воспитательной работы. В процессе проведения экспедиции ее участники узнают о самоотверженности и героизме наших земляков, о фронтовых судьбах
своих дедов и прадедов, тяжелой цене Победы. Слова
«Никто не забыт, ничто не забыто!» обретут истинное
значение. Учащиеся выполнят важную работу по уточнению сведений о захоронениях воинов-земляков. Миллионы семей и поныне живут последней надеждой:
узнать, где погиб, а не «пропал без вести», их родственник, поклониться его могиле.
Программа экспедиции разработана в контексте федеральной и республиканской программ патриотического
воспитания граждан на 2006-2010г.(на с. 11).
***Они защищали Родину
Международный проект «Они защищали Родину», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, был объявлен 10 ноября 2005 года. В 2006 – 2008
годах были проведены промежуточные этапы. С 22 ноября 2009 г. по 30 марта 2010 г. проводится заключительный этап. Поступившие работы оцениваются жюри

согласно Положения о заключительном этапе реализации Международного проекта «Они защищали
Родину», посвященном 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Приглашаем к участию в
конкурсах поисковиков, поисковые отряды, активистов школьных музеев, отряды движения юных патриотов, учащуюся и работающую молодежь, участников событий Великой Отечественной войны (на
с.12).
*** 20 декабря 2009 года в 12.00 во Дворце культуры г.о.Саранск состоялся тематический вечер клуба
«Ветеран», посвященный дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941). Научный сотрудник экспозиционного отдела Мемориального
музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов И.Г. Калашникова выступила с докладом по
данной теме. Приглашенным был продемонстрирован документальный фильм «Битва за Москву». Состоялся разговор о роли отечественного кинематографа в нашей жизни (обсуждение художественного фильма «Штрафбат»).
***10 декабря 2009 года 10.00 в музее им. А.И. Полежаева состоялся тематический вечер «Поэт и
журналист», посвященный Сухорукову Юрию Тимофеевичу – поэту, журналисту, Заслуженному работнику культуры Республики Мордовия.
Ю.Т. Сухоруков родился 27 ноября 1932 года в
селе Протасово Ичалковского района МАССР. В
1940 году поступил учиться в Гуляевскую среднюю
школу, а после окончания 7 классов – в Ичалковское
педагогическое училище. Детство прошло в военные годы. В 1941 году проводили на фронт отца.
Ушли защищать свою Родину и трое братьев Юрия
Тимофеевича. Старший брат погиб на фронте. Маленький Юра на своих мальчишечьих плечах пронес
все тяготы войны и узнал горечь потери родного
человека. Это все отразилось в его творчестве уже в
зрелые годы. На встрече присутствовали друзья
поэта, студенты профессионального лицея № 20.
***24 декабря 2009 года 14.00 в музее им. А.И. Полежаева состоялась встреча «Мое поколение», посвященное 90 летию ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного поэта Мордовии, Любаева
Павла Кириловича.
П.К. Любаев родился 24 декабря 1919 года в
Нижегородской области, Большеболдинском районе, селе Пикшня. В 1938 году в газете «Ленинэнь
киява» («Дорогой Линина») было напечатано первое
стихотворение Любаева» Тундо» («Весна»).
Как и многие мордовские писатели, в 1941 году
П.К. Любаев ушел на фронт, где в жестоких боях
отстаивал честь и независимость родной земли.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда».
В 1946 году военную шинель поменял на милицейскую форму, стал трудиться участковым уполномоченным в Ковылкинском районе, а затем
начальником отдела кадров Министерства внутренних дел. В 1969 году ушел в отставку в звании подполковника. В 2003 году ему присвоили звание полковника. На встрече присутствовали студенты и
представители городской общественности.
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Из военной истории города Саранска…

Начало Великой Отечественной... обстановка почувствовалась в городе
Город Саранск – столица Мордовской в тот же день. Началась мобилизация…».
АССР. Основан в 1641 году, населеИз протокола митинга рабочих и
ние на 1 января 1941 года – 41146
служащих Саранской швейной
фабрики в связи с вероломным
нападением фашистской Германии
на СССР: 23 июня 1941 года в красном уголке Саранской швейной фабрики прошел митинг рабочих и служащих, на котором была принята резолюция: «Мы, рабочие, работницы и
служащие, клеймим позором зарвавшихся псов фашистской Германии,
нагло напавших на наши рубежи. Как
один единодушно заявляем нашей
партии и правительству, что мы положим все силы на укрепление обороноспособности нашей страны и
будем укреплять еще больше нашу
трудовую дисциплину, повышать
производительность труда, улучшать
качество выпускаемой продукции…
Мы заявляем о том, что окажем
человек.
военным властям помощь в проведении в жизнь мероприятий, необходиИз воспоминаний краеведа про- мых для защиты нашей Родины и пофессора И.Д.Воронина: «…В вос- беды над врагом…».
кресенье 22 июня 1941 года в СаранСотни горожан в первые дни
ске было теплое солнечное утро. войны изъявили желание идти на
Население города по установившейся фронт добровольцами. Об этом 24
издавна привычке устремилось в при- июня 1941 года на своих страницах
городный лес – на Реутову поляну, писала «Красная Мордовия»: «Не
чтобы там провести выходной день. успело еще отзвучать по радио сообВскоре в городе стало известно о щение о вероломном нападении фаначавшейся Великой Отечественной шистской Германии на Советский
войне. Это ошеломившее неожидан- Союз, как в Саранский городской
ностью известие сопровождалось в военный комиссариат начали прихоСаранске резким изменением погоды, дить патриоты Родины, которые пропошел проливной дождь. Военная

сили отправить их на фронт добровольцами.
Первым в горвоенкомат пришел
Александр Васильевич Гуляев, рабочий Саранского пенькокомбината.
-Прошу отправить меня на фронт
добровольцем. Я буду, не щадя своей
жизни и крови, бить подлую фашистскую гадину, посмевшую осквернить
неприкосновенность наших границ, говорит он.
…Ученик 8-го класса средней школы
Виктор Жуков пишет: «Прошу направить меня в любую военную школу,
чтобы я смог получить военную специальность и вступить в ряды нашей
непобедимой Красной Армии для
борьбы с бандой зарвавшихся фашистских заправил».
- Прошу с сегодняшнего дня досрочно зачислить меня в ряды РККА,
- пишет в своем заявлении студент
медицинского техникума Николай
Королев, - до последней капли крови
я буду бороться с заклятым врагом.
Много заявлений поступило от девушек, желающих стать санитарками.
Комсомолка, ученица первого курса Саранского педагогического училища Анна Коршунова просит в своем заявлении немедленно направить
ее в действующую армию санитаркой…».
Материалы подготовила В. М. Ковшова – кандидат исторических
наук. (На фото - народное ополчение в
городе Саранске 1941г.).
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Открываем рубрику «Школьный музей»
Во многих школах республики созданы и активно работают школьные музеи. Учительские коллективы понимают, что школьный музей имеет большое учебно-воспитательное значение.
Поэтому не жалеют ни сил, ни времени
на его пополнение, расширение.
Коллективы школ и актив школьных
музеев успешно решают одну из трудных и сложных проблем: как вести
работу музея в развитии, поддерживая
к ней постоянный интерес у учащихся.
Школьный музей придает школе индивидуальность. Музей, как правило,
это гордость школы. Каждый экспонат
найден учениками совместно с учителями. Здесь проводят уроки мужества,
приводят на экскурсию почетных гостей. Школьная музейная работа помогает не только обучать, но и воспитывать. Музейные предметы способствуют эмоциональному восприятию урока,
возникновению чувства сопереживания. Ни что так не сплачивает коллектив, как общее дело.

Учет и хранение
фондов.
Основной признак любого музея, в
том числе и школьного, - наличие
фонда
подлинных
материалов,
представляющих собой первоисточники сведений об истории общества. Эти материалы и составляют
основу музея. Для создания музейной
экспозиции привлекаются также разнообразные воспроизведения подлинников, вспомогательные материалы.
В школьной практике иногда совершенно
неправомерно
музеем
называют лишь собрание копий тех
или иных документов и предметов,
репродукций с картин, наглядных
пособий, оформленных в виде выставок и уголков. Подобного рода выставки имеют познавательную и воспитательную ценность, но не представляют собой музея в настоящем
смысле этого слова.
Обязательное условие существования школьного музея – постоянный актив учащихся, способных
вести под руководством педагогов
систематическую поисковую и исследовательскую работу, участвовать в комплектовании, учете и
хранении фондов, в показе и пропаганде собранных материалов.
Из всех музейных функций, в число
которых входят комплектование, хранение, изучение и презентация музейных предметов, именно хранение
можно назвать наиважнейшей. Что
останется через много лет в музее из
того, что сейчас в нем находится?
Сегодняшние экспозиции изменятся и

забудутся, научные статьи устареют… Останутся сохраняемые навеки
музейные предметы и учетные документы.
Хранение музейных ценностей подразумевает двуединство понятий
«хранение предмета» и «хранение
информации о предмете», которые
одинаково важны. Если теряется
предмет, то его можно найти или восстановить события, приведшие к его
утрате, по имеющейся учетной документации, а если теряется информация, учетная документация о музейном предмете, то пропавший предмет
не будут даже искать. Именно поэтому выражение «учет и хранение»
неразделимы.
Чтобы сохранить музейный предмет
в его физическом выражении, разработаны специальные приемы, включающие в себя организацию помещений, оборудование этих помещений
специальной мебелью, установку
замков, печатей и т.д. Эти мероприятия, представляющие единую систему, дают гарантии физической сохранности музейного предмета на
отведенном для него месте.
Точно также должна действовать
единая система хранения информации о музейных предметах, которая
обеспечивает гарантии сохранности
этой информации. Подобная система
включает в себя собственно учетные
документы, методику и порядок
учетной обработки информации о
музейных предметах.
Основой всех нормативно-правовых
документов, регулирующих организацию учета, хранения и перемещения музейных предметов, являются
Федеральный закон от 26.05.1996 №
54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», «Положение о Музейном фонде Российской Федерации», «Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 №
179, а также «Инструкция по учету и
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР», утвержденная приказом Министерства культуры СССР № 290 от
17.07.85.
В последние годы используются
документы регулирующие:
– правила принятия в музей оружия
(постановление правительства РФ №
814 от 21.07.98. «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к

нему на территории Российской Федерации»);
– правила принятия в музей орденов и
других наград ( Указ Президента Российской Федерации №с 442 от
02.03.94 «О государственных наградах Российской Федерации», письмо
МК РФ № 01-131/16-25 от 06.07.01
«О порядке приема государственных
наград и документов к ним на постоянное хранение в государственные
музеи Российской Федерации»).
Нормативно-правовые документы,
регулирующие музейную деятельность, можно найти в Интернете на
сайтах: http:www.mincult.isf.ru, http:
www.publisher.ru, http:www.rosizo.ru
Состав музейных фондов.
Собираемые музейные предметы
могут быть подразделены на две основные группы: на предметы – подлинные памятники материальной и
духовной культуры /материальные
свидетельства прошлого, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность,
документальные памятники (письменные
и графические документы, кинофотофонодокументы, рукописи и архивы, записи
фольклора и музыки, редкие печатные
издания), памятники науки и техники научные труды, ценные в конструктивном и технологическом отношении сооружения и механизмы, научные приборы,
испытательные полигоны, места жизни
и деятельности выдающихся ученых,
изобретателей, конструкторов и т.п./,
памятники природы (отдельные растения, геологические образования, природный территориальный комплекс и т.п.),

имеющие научное, образовательное,
воспитательное значение в связи с их
способностью отражать закономерности эволюции материального мира, и
на предметы, которые выполняют
вспомогательную функцию в деле
изучения и использования музейных
предметов основного фонда, изготовленные специально для пополнения экспозиции, проведения музееведческих исследований /муляжи,
копии, научные реконструкции, диаграммы, схемы, карты, таблицы/.
Первая группа предметов составляет
основной фонд, вторая – научновспомогательный.
И.В.Новичкова – главный хранитель фондов Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945 годов.
(Продолжение в следующем номере).
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ЩЕГЛОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

24 октября исполнилось 20 лет со
дня смерти участника Великой Отечественной войны заслуженного писателя Республики Мордовия А. С.
Щеглова.
А. С. Щеглов родился 20 марта
1916 года в селе Чиндяново Дубенского района РМ в крестьянской семье. После окончания начальной
школы учился в Мордовском рабфаке, затем в 1939 году заочно окончил
Ленинградский институт журналистики. До войны Александр Сергеевич работал редактором молодежной
газеты «Ленинэнь киява» («По дороге
Ленина»), затем редактором журнала
«Пионерэнь вайгель» («Голос пионера»). С 1932 года в периодической
печати появляются его стихи и фельетоны.
В 1941 году вышел первый его поэтический сборник «Вишка патриот»
(«Маленький патриот»). В этом же
году его приняли в члены Союза писателей СССР.
С первых дней войны Александр
Щеглов встал в ряды защитников Родины. Где бы он не находился, никогда не расставался с пером. С боями
он прошел весь фронтовой путь до
самого Берлина.
В мордовской литературе самым
значительным поэтическим произведением о Великой Отечественной
войне является баллада Александра

5
Сергеевича
«Гайкстак
бандура»
(«Звени бандура»), написанная в 1941
году и опубликованная в газете «Эрзянь коммуна» в январе
1942 года. Поводом создания этого произведения
послужили
трагические
события Великой Отечественной войны, которые
развернулись осенью 1941
года под Москвой. Именно
здесь решалась судьба
нашей страны. Враг рассчитывал на молниеносную войну, на скорую и
легкую победу. Гитлер
планировал 7 ноября 1941
года пройти по Красной
площади как победитель.
Но этим планам не суждено было осуществиться.
Все воины под Москвой
стояли насмерть, не пропустили врага в столицу. В
эти дни всю страну облетела весть о подвиге 28 героев-панфиловцев. 16 ноября
1941 года в районе разъезда Дубосеково в 7 км к
юго-западу от Волоколамска в ходе
четырехчасового
боя
воиныпанфиловцы под командованием
младшего политрука В. Г. КлочковаДиева подбили 18 вражеских танков и
не пропустили противника. Будучи
тяжело раненным, Клочков–Диев
бросился со связкой гранат под вражеский танк, взорвал его и погиб
смертью героя. Его призыв, обращенный к бойцам «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»,
стал боевым девизом защитников
столицы.
Рядовой Александр Щеглов сам
был участником кровопролитных
боев в районе разъезда Дубосеково. В
тот день, когда панфиловцы совершили свой беспримерный подвиг, он
был ранен и попал в госпиталь. Как
только стало можно держать в руке
ручку, Александр Сергеевич написал
балладу «Гайкстак бандура».
Александр Сергеевич в своей балладе проводит идею непобедимости и
бессмертия героев, гибнущих за правое дело, за светлые идеалы человечества. Эта баллада – лучшая в мордовской литературе о Великой Отечественной войне. В 1944 году она вошла в поэтический сборник офицера
действующей армии, участника многих кровопролитных боев, опытного
разведчика А. С. Щеглова.
Поэт-фронтовик во время войны
писал не только баллады, стихи, но и

очерки, зарисовки, которые публиковались во фронтовой печати. Его песни «Марш минометчиков» и «Марш
брестской бригады» получили широкую популярность в родной части.
Лирика периода войны у поэта насыщена живыми образами и впечатлениями. Она проникновенна и лаконична. Он говорит о том, что им самим испытано и прочувствовано.
Для военной прозы Александра Щеглова характерно то, что он никогда не
искажал факты. Вместе с тем, он верно описывал жизненный материал.
Писатель не стремился к фотографической достоверности, а давал художественное обобщение и раскрывал
характеры героев, вызывая у читателя
чувство сопереживания.
Вернувшись к мирной жизни,
Александр Сергеевич стал журналистом.
Многогранный талант Щеглова –
поэта, прозаика, драматурга, публициста, переводчика – широко раскрылся в послевоенные годы. У него
на эрзянском и русском языках вышло более 30 книг, героями которых
являются люди всех возрастов и профессий. Его книги выходят одна за
другой («Настоящая любовь», «Здесь
все красивые», «Герои одного села»,
«Рассказы», «Верность», «Егор Каргин», «Трудная любовь», книги для
детей: «Помощники», «Круглый год»
и многие другие). Его стихи, баллады,
поэмы, очерки, пьесы, рассказы, повести, романы завоевали огромную
популярность широкой читательской
аудитории. Многие произведения
писателя стали хрестоматийными,
изучаются в национальных школах,
на филологических факультетах вузов
республики. Ряд его произведений
переведен на языки других народов
нашей страны. Кроме литературной
работы, он много занимался общественной деятельностью. Писатель
уделял много внимания молодым дарованиям, был прекрасным наставником начинающих мордовских литераторов.
За свои заслуги А. С. Щеглов
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета МАССР.
За подвиги в Великой Отечественной
войне - орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й степени,
пятью медалями.
Т.В. Чиндяйкина–научный сотрудник музея им. А.И. Полежаева
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жала съёмки, затем была
отозвана
Центральной
студией кинохроники в
Москву. Всеми силами
Владимир стремился попасть на фронт. Он подаёт
заявление о зачислении во
фронтовую киногруппу.
В феврале 1942 года
Владимир прибыл в киногруппу
Волховского
фронта, которой руководил Алексей Лебедев.
Здесь были сделаны его
первые фронтовые киносъёмки. Первые 260 метров киноленты, на которой были сняты 3 сюжета: «Переправа через реку
Волхов», «Клятва гвардейцев» и «Начальник
Волховской переправы».
Съёмки оказались удачными. Все они вошли в
фильм «День войны». Его
камера запечатлела героизм и мужество воинов 67
рудовал
уголок
кино.
С
помощью
киноКинооператор
–й
и
2
–
й
Ударных
армий.
механиков смастерил
проекционный
Владимир Сущинский
Вскоре он был направлен в киногрупаппарат и показывал детям эпизоды из
Тяжёлым и длительным был путь к фильмов тех лет.
пу 4–го Украинского фронта. БесстрашПобеде нашего народа в Великой ОтечеВ 1924 году Владимир Сущинский но и с большим искусством под пулями
ственной войне. На его долю выпали окончил начальную школу.
врага Сущинский снимает бои за Крым,
труднейшие испытания.
В 1927 году по окончании семи клас- форсирование Сиваша. В эти дни он был
В годы Великой Отечественной вой- сов он поступил учиться в Саранский тяжело ранен, но продолжает съемки
ны 1941 –1945 годов ход боевых сраже- энергетический техникум. Володя был боевых действий.
ний на всех фронтах снимали 252 кино- общительным, компанейским человеЗа мужество и стойкость награждён
оператора ЦСДФ СССР. Каждый пятый ком. Молодёжь часто собиралась у него орденом Красного Знамени. Владимир
погиб на фронте. Было снято 3 миллио- дома. В кругу друзей были студенты Сущинский получил кратковременный
на 500 тысяч метров киноплёнки.
Саранского музыкально – драматическо- отпуск домой. Из двухнедельного отпусКинооператор Владимир Александро- го училища, приглашались на вечера ка он пробыл дома только шесть дней.
вич Сущинский хорошо известен в пианисты. Слушали классическую и «Не могу я в такое время сидеть донашей стране, в Саранске. В честь него современную музыку. Володя сам са- ма…»,- сказал Володя, словно извиняясь
названа улица, открыт музей в Саран- дился за пианино и играл. Он любил перед родителями.
ской гимназии № 14. Имя Владимира играть быстрые, ритмичные, весёлые
Дважды лауреат Государственной
Сущинского вошло в энциклопедиче- мелодии. Он выделялся культурой пове- премии фронтовой друг Владимира
ские издания. Находясь на фронтах Ве- дения и скромностью. Внутренний мир Сущинского Алексей Лебедев обратился
ликой Отечественной войны в качестве его был очень богат.
к пионерам школы №14 с такими слокинооператора
Центральной ордена
В 18 лет Владимир самостоятельно вами: «Вы можете гордиться своим земКрасного Знамени студии документаль- переехал в столицу, поступил на работу ляком,
нашим
другом,
героемных фильмов, он отснял большое коли- во Всесоюзный политехнический инсти- кинооператором Владимиром Сущинчество кинохроники. Ему сразу после тут, трудился и готовился к вступитель- ским».
окончания войны в 1946 году была по- ным экзаменам во Всесоюзный государПрожил Владимир Сущинский на
смертно присуждена Сталинская премия. ственный институт кинематографии свете всего тридцать три года.
Известный кинооператор погиб 22 фев- (ВГИК).
Одно из его последних писем родитераля 1945 года при штурме польского
лям
отправлено за две недели до гибели:
В 1934 году его призвали на службу в
города Бреслау (ныне Вроцлав).
армию. После службы в 1937 году он «Все мы идём дальше на Берлин. И я,
Родился Владимир Сущинский 5 сен- поступил во ВГИК, в 1941 году окончил ваш сын, тоже не отстаю от событий.
тября 1912 года в городе Саранске. Его его.
Иду вперёд. И вы, дорогие мои, не бесмать, Александра Михайловна, работаВ канун Великой Отечественной вой- покойтесь, что от меня нет долго писем.
ла учительницей, а отец, Александр Гав- ны он становится профессиональным Слишком трудно сейчас писать в этом
рилович, поляк по национальности,– кинооператором – документалистом. С стремительном беге истории». Сущинветеринарным врачом. Младшую сест- самого начала войны и до рокового дня ский умудрялся снимать разрывы крупру Владимира звали Калерия. Семья 22 февраля 1945 года Владимир Сущин- нокалиберных снарядов наших пушек на
жила на
Красноармейской
улице. ский ведёт её фронтовую летопись.
расстоянии 150 – 200 метров от себя –
Учился Владимир в Саранской нациоЭто было грозное, трагическое время. просто уму непостижимо! Он снимал
нальной школе №7.
…Летом 1941 года он выехал в Сочи в войну в упор такой, какая она есть. Это
В 1923 году, в 11 лет, Володя стал пи- составе съёмочной группы Центральной нужно было Людям, Истории, Победе.
онером.
Его награды – медаль «За отвагу» и
студии кинохроники. Но разрешения на
С самого раннего детства он увлекался съёмки долго не было, и группа перееха- орден Отечественной войны 1 степени –
кино и фотографией (посещал фотокру- ла в Пятигорск, где Сущинский снял уже после гибели были переданы семье
жок). Володя собирал афиши, открытки свой первый сюжет. Там его и застала Сущинских дирекцией ЦСДФ.
с портретами киноартистов, их биогра- война. Некоторое время группа продол- Н.А. Браницына - научный сотрудник
фии и кадры из фильмов. Дома он обомузея им. А.И. Полежаева.
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Иван

Прохорович погиб, но только не говори его жене Дуне,
а то она будет беспокоиться. Маня более писать нечего. Передавай привет отцу,
маме, тестю, тёще и
Сиуткину, дяде Гавриле и
тётке
Евдокии.
Пока
до
свидания.
Ваш друг Алексей Шмелёв.»
А. М. Шмелёв родился
в 1916 году в селе Нечаевка
Кочкуровского района. Призвался в Красную Армию,
службу проходил на границе с Финляндией, принимал
участие
в
советскофинляндской войне (19391940). Алексей Михайлович
демобилизовался
осенью
1940 года. В мае 1941 года
его вновь призывают в военкомат и отправляют на
переподготовку под город
Горький (Гороховецкие лагеря). Когда
началась Великая Отечественная война,
А.М. Шмелёва мобилизуют на фронт. В
июле 1941 года он прислал жене, Марии
Сергеевне, телеграмму, чтобы она приехала в город Саранск проводить его на
фронт, так как поезд следовал через эту
станцию. Жена ждала ребёнка. При короткой встрече Алексей сообщил, что
уходит на войну. С фронта прислал только три письма. Одно фронтовое письмо
сохранилось. Его и принесла дочь, которая родилась после того, как мать получила извещение, что муж пропал без вести.

Война живёт в памяти ветеранов и тех, кто не воевал, не был
свидетелем боевых действий в
годы Великой Отечественной
войны. Более шестидесяти лет
хранила фронтовые письма отца
Тамара Алексеевна Будникова.
Это единственная память об отце,
ушедшем и не вернувшемся с
войны. Одно из писем Тамара
Алексеевна передала в Мемориальный музей военного и трудового подвига1941-1945 годов после того, как узнала, что выпущена книга «Солдатские письма».
Возможно, в следующем издании
ДОРОГАМИ СЛАВЫ
опубликуют и письмо её отца –
Алексея Михайловича Шмелева.
«1941г. 28 августа. С приветом
Ваш друг Алексей Михайлович.
Здравствуй, Маруся, и здравствуй, Рая. Шлю я Вам свой боевой привет и желаю Вам всего
хорошего в вашей жизни. Ещё я
Вам сообщаю, что я пока жив и
здоров. А также сообщаю, что в
боях участвовал, но остался пока живым. Маня, я вам ещё сообщаю, что Саранский горкомом
партии выслал нам на фронт
посылку. Очень мы рады, что о
нас не забывают. Шлют нам
махорку, папиросы, носовые платочки и конфеты. Очень мы с
радостью благодарим свой Саранский горком партии. Маня, я
вам сообщаю, буду драться до
последнего конца с нашим врагом. Я воюю, как уже два месяца,
Одной из самых ярких страниц в истоно чувствую себя прекрасно. Маня, я вам сообщаю, что Глазков рии Великой Отечественной войны явля-

7
ется форсирование частями Советской
Армии реки Днепр осенью 1943 года.
В славном ряду Героев Днепра среди уроженцев Республики Мордовия
почётное место принадлежит И. Г.
Парамонову. Иван Григорьевич родился в крестьянской семье 9 мая
1912 года, о чём свидетельствует метрическая запись в церковной книге
села Знаменское Ардатовского уезда.
До призыва в Красную Армию в 1942
году он работал бухгалтером в селе
Зубова Поляна. Учился в Саранском
военно-пехотном училище, весь личный состав которого был направлен
на фронт в 1943 году. «Лейтенант
Парамонов на фронте с 1943 года в
должности командира взвода противотанковых ружей 1031 стрелкового
полка Центрального фронта. Лейтенант Парамонов с десантной группой,
состоявшей из 47 человек, под сильным огнём противника в ночь на 25
сентября 1943 года переправился через реку Днепр у села Окуниново и
захватил плацдарм. Переправу удалось осуществить без потерь с нашей
стороны. Группа закрепилась на западном берегу Днепра. В течение
двух суток противник силою до двух
батальонов при поддержке пяти танков непрерывно контратаковал группу
Парамонова. 12 раз гитлеровцы пытались выбить наших бойцов с занятых
позиций. Но все вражеские атаки были отбиты с большими потерями для
неприятеля. В тяжёлых условиях оказались наши бойцы, закончились боеприпасы. И. Г. Парамонов дал команду вооружаться автоматами, отбитыми у фашистов, и продолжать бой до
последнего патрона. 42 часа держалась группа Парамонова на западном
берегу Днепра, прикрывая плацдарм
для переправы дивизии. За время боёв группа уничтожила до 120 солдат
и офицеров противника. Немало гитлеровцев уничтожил и командир
взвода. Боевое задание командования
было с честью выполнено».
Вскоре в одной из стычек с врагом
29 сентября 1943 года Иван Григорьевич погиб смертью храбрых возле
села Косачёвка Козелецкого района
Черниговской области.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1943 года
Парамонову Ивану Григорьевичу
присвоено звание Героя Советского
Союза. В селе Зубова Поляна одна из
улиц названа именем Героя.
Н.В.Фадеева – научный сотрудник
отдела экспозиции.
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Медаль за бой, медаль за труд Александровича Лунина, который тает без брака. За хорошую стахабыл инициатором движения за образ- новскую работу и перевыполнение
из одного металла льют...

С первых дней Великой Отечественной войны железнодорожный
транспорт приобрел особое значение.
Он стал основным связующим звеном
тыла с фронтом. Особую роль играла
Куйбышевская железная дорога, в
состав которой входило рузаевское
отделение.
Железнодорожники Рузаевки, как
и вся страна, встали на боевую вахту.
Они бок обок с воинами Красной
Армии обеспечивали победу над
немецко-фашистскими захватчиками.
Во все времена труд железнодорожника был нелегок, а в военное время
стало еще тяжелее. А. Ф. Лескин работал с самого начала Великой Отечественной войны машинистом на
паровозе «СО». Он высокими темпами в любое время года и любых условиях перевозил на фронт боеприпасы, горючее, технику и продовольствие. Ему доверяли самые ответственные и сложные задания. И всегда Антон Федорович выполнял их с
честью. Военное время предъявляло
новые требования, которые необходимо было выполнять. Чтобы доставить груз на место назначения вовремя, приходилось водить состав с опережением графика. Для него было
обычным делом превышение скорости. Он водил поезд со скоростью
32,8 километров в час, хотя технической нормой считалось 26,5 км/ч.
А.Ф.Лескин был последователем
машиниста Томской дороги Николая

цовый уход за паровозом и расширение объема ремонта, выполняемого паровозной бригадой.
Применяя данный метод на
практике, железнодорожникам
удалось увеличить пробег локомотивов и сроки службы
технических средств. Работа
по-лунински ускоряла оборот
вагонов и паровозов, выше
стала пропускная способность
железных дорог. В сложных
условиях войны это был самый оптимальный и результативный способ работы на железнодорожном транспорте.
Всегда для Антона Федоровича дела государственные
были важнее личных и семейных. Как писала о нем 19 ноября 1943 года газета «Красная
Мордовия»,
что
«…А.Ф.Лескин работает без
устали, не считаясь со временем. Был случай, когда он трое
суток не сходил с паровоза.
Приехав в депо, он не пошел на отдых, а, прежде всего, привел машину
в порядок. Не прошло после поездки
и шести часов, как машиниста снова
вызвали на паровоз».
Антон Федорович всегда дорожил
честью принадлежать к армии тружеников стальных магистралей. Железная дорога была его судьбой, его
жизнью. Родился А.Ф. Лескин 13
февраля 1899 года в Рузаевке. В
1910 он окончил 1 класс школы,
затем учился в кустарной мастерской. 2 апреля 1915 года пришел в
паровозное депо и был зачислен на
должность слесаря, а 1 августа 1918
года, показав отличные трудовые
качества, он переводится помощником машиниста. В 1930 году Антон
Федорович направляется для обучения в город Алатырь на курсы машинистов, приобретает необходимые
теоретические
знания. Лескин
успешно выдержал установленные
распоряжением НКПС испытания на
должность паровозного машиниста и
получил
право
самостоятельно
управлять паровозом.
Лескин всегда относился к своей
работе добросовестно. Об этом свидетельствуют строки из приказа №
193 от 31 мая 1940 по паровозному
депо Рузаевки Пензенской железной
дороги: «Машинист Лескин А.Ф. выполнил взятые на него обязательства,
паровоз держит в отличном техническом и культурном состоянии, рабо-

взятых обязательств в социалистическом соревновании Антону Федоровичу объявить благодарность с занесением в личное дело». В его характеристике сказано, что за период работы машинистом товарищу Лескину
объявлено 9 благодарностей, 2 раза
премирован Наркомовской премией
за отличную безаварийную работу.
Все свои силы, знания, опыт А.Ф.
Лескин отдавал любимому делу. Его
героические дела, его преданность
Отчизне, находчивость, мужество,
проявленное в труднейших условиях
военных будней, были по достоинству оценены государством. 5 ноября
1943 года ему первому в Мордовии
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Профессия железнодорожника всегда сопряжена с физическими и эмоциональными перегрузками. Они не
могли не сказаться на состоянии здоровья Антона Федоровича. Тяжелые
военные условия, недоедание, нервное перенапряжение подорвали здоровье этого легендарного человека.
Сноха, Зинаида Андреевна Лескина,
вспоминала: «В 1944 году с ним в
дороге произошел инсульт. Антон
Федорович упал. Помощник вызвал
по рации врачей. Парализовало правую сторону. Лишь через некоторое
время здоровье стало восстанавливаться. Но он плохо разговаривал,
рука правая не действовала, полностью не функционировала и правая
нога». Медицинская комиссия определила первую группу инвалидности.
Очень тяжело было Антону Федоровичу в тот момент отойти от дел, но
здоровье не позволяло иначе».
В 1950 году его снова парализовало. 11 июля он умер в железнодорожной больнице.
Нелегок и тернист был жизненный
путь А. Ф. Лескина. Прошел он его
достойно с высоко поднятой головой.
Прошло много десятилетий с той
военной поры, но благодарные потомки всегда будут помнить тех, кто
приближал Великую Победу, кто, не
жалея себя, трудился для общего блага. Имя Героя Социалистического
Труда А. Ф. Лескина навечно вписано золотыми буквами в летопись
Великой Отечественной войны и
многовековую историю Республики
Мордовия.
С.Н.Кизрина - зам. директора по
научной работе МУК «Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941-1945гг.»
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Патриотизм. Связь поколений,
Роль библиотек в патриотическом
воспитании молодежи.
Вот она святая память наша,
Сбереженная на все века…
Ольга Берггольц
В настоящее время с высоких трибун в средствах массовой информации
все настойчивее звучит мысль о некой
идее, которая объединила бы всех россиян
независимо от социального положения,
национальности, религии, достатка и
указала бы ориентиры на будущее:«Куда
идти? С кем? Во имя чего?».
А ответ лежит на поверхности. Идея,
объединяющая всех - это патриотизм.
Патриотизм - это не только умение постоять за родную державу, но и любовь к
своей неповторимой истории, языку, религии, к своей малой родине - городу, селу,
поселку, к своей природе. Конечно, особая
роль в патриотическом воспитании принадлежит знанию военной истории, боевой славы России, соприкасаясь с которыми юные читатели приобщаются к
подвигу народа, учатся на героических
примерах наших предков служению Отечеству. Это направление патриотического
воспитания молодежи подразумевает изучение ратной истории страны, её Вооруженных сил, боевых традиций армии и
флота, жизни и подвигов защитников
Отечества, деятельности ученых и конструкторов, биографий военных и политических деятелей, проведение Дней
воинской славы России, знакомство с государственной и военной символикой.
Постоянные участники мероприятий по
патриотической тематике ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана, а
также люди, служившие в «горячих» точках.
Мероприятия проводятся совместно со
школами, краеведческими музеями, домами
культуры, церковью, общественными организациями. Например, сотрудники читального зала ЦБ для молодежи города
Темникова организовали вечер-встречу с
участницей Великой Отечественной войны М.М. Антошкиной «Подвигу - жить!».
Ее воспоминания были посвящены молодежи военной поры, на долю которой
выпали тяжелые испытания. Затаив дыхание, с особым волнением молодые люди слушали живой рассказ ветерана о
фронтовых буднях, знакомились с фронтовыми пожелтевшими треугольниками.
Ежегодно в феврале и декабре в Ковылкинском районе проходят традиционные
декады военно-патриотических знаний
«Воинская слава России», а также циклы
мероприятий к дню призывника, Дню защитника Отечества, Дню Победы.
К Дню защитника Отечества в Центральной районной библиотеке клуб «Ровесник» совместно с райвоенкоматом
провел с учащимися 9-11 классов школы
№ 6 города Ковылкино тематический
вечер «Славное дело - Родине служить»,
вторая часть которого представляла собой викторину по военной тематике.
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По итогам конкурса победители и
наиболее отличившиеся участники получили награды и призы. Этому же празднику был посвящен урок памяти «Вспомним,
ребята», проведенный совместно с представителем военкомата. В процессе урока
затрагивалась одна из важных сторон
современной истории российской армии служба в горячих точках нашей Родины. В
заключении урока участники мероприятия
почтили Память погибших минутой молчания.
ЦБС Ардатовского района провела
акцию «Читаем книги о войне». Школьники познакомились с замечательными
произведениями Ю. Бондарева, К. Воробьева, Е. Носова. Вся работа велась в тесном
контакте с районным советом ветеранов.
Особенно интересно прошло мероприятие, посвященное 65-летию ОрловскоКурской битвы. На встречу с молодежью
пришли участники войны И.М. Корочков
и Б.С. Семёнов. Ветераны делились воспоминаниями о той далекой и страшной
войне. Особенно трогателен был рассказ
участника боев под Прохоровкой Б.С.
Семёнова, который поведал о том, что
вместе с ним воевали 8 человек из Ардатовского района, и все они погибли. В живых
остался он один, но вернулся домой инвалидом. Жил за своих погибших товарищей с чувством долга, чтобы память о его
погибших однополчанах сохранялась у
молодежи.
Республиканский
марш
памяти
«Снежный десант», посвященный 70летию подвига И.А. Пожарского (уроженца г. Ардатова) высадился в Ардатове
30 ноября 2008 года. 162 поисковика из 13
районов республики и города Саранска
провели уроки мужества в школах района..
Программу работы «Снежного десанта» в
Ардатовском районе разработали библиотекари ЦРБ.
Трудно перечислить все проведенные
мероприятия, посвященные приближающейся дате - 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года
В Торбеевской районной библиотеке
проведено театрализованное представление
«И клятву верности сдержали». Студенты,
школьники с интересом знакомились с
героями войны 1812 года. На одноименной
книжной выставке были представлены
книги, повествующие о той далекой эпохе,
репродукции и гравюры боев, костюмов
начала XIX века, которые сшили библиотекари по иллюстрациям из книг. Представление
включало
литературномузыкальную композицию. Разыгрывались сценки. Под гитарный аккомпанемент были исполнены песни: «Декабристский сон» (Булат Окуджава), «Ваше
благородие» (кинофильм «Белое солнце
пустыни»), «Песня кавалериста» (кинофильм «Гусарская баллада») и другие.
Многие библиотеки сотрудничают с
Республиканским патриотическим объединением «Поиск» (председатель А.Н.
Кручинкин). Совместно с членами объединения проводятся встречи с читателями, патриотические акции, благо-

устраиваются территории вокруг памятников погибших воинов.
Большую и систематическую работу
по патриотическому воспитанию молодежи проводит Национальная библиотека
РМ им. А.С. Пушкина. Ко всем знаменательным датам истории России оформляются книжные выставки, дайджесты,
проводятся различные мероприятия.
Подготовлены различные методические
разработки: «Ни слава, купленная кровью» (о русско-турецких войнах); «Литература Великой Отечественной войны»,
«Великие битвы» (о Сталинградской битве и сражении на Курской дуге); «С пером и винтовкой: мордовские писатели на
войне». В журнале «Библиотековедение»
(2005г., №1) опубликована большая статья
директора Национальной библиотеки им.
А. С. Пушкина РМ Л. Г. Меркушкиной
«Национальная библиотека Республики
Мордовия в годы Великой Отечественной
войны».
В 2008 году исполнилось 65 лет со дня
Хатынской трагедии. К этой дате библиотека провела мероприятие «Это нужно
живым».
Незабываемое впечатление оставило
у всех участников мероприятия выступление о страшной трагедии - Хатыни,
заставило всех почувствовать не только скорбь о погибших, но и гордость за
мужество и стойкость непокоренного
народа, осознать хрупкость мира, задуматься о Вечном.
В феврале 2009 года исполнилось 20
лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Этой важной и скорбной
дате был посвящен вечер памяти «Трудные дороги Афганистана». Встреча
прошла в рамках Года молодежи и посвящена событиям в Афганистане 19791989 годов.
В отделе национальной и краеведческой
литературы
постоянными
участниками
мероприятий
стали
мордовские писатели и поэты, не
только пишущие о Великой Отечественной войне и патриотизме: А.В.
Арапов, В.А. Гадаев, Н.И. Ишуткин,
И.А. Калинкин и др уг ие, но и те, кто
были н епосред стве нными учас тника ми эти х соб ытий (ве т еран
войны П.К. Любаев).
В настоящее время особенно актуальной становится одна из главных миссий
библиотеки - это формирование патриотических чувств и гражданского
самосознания читателей, повышение
уровня традиционного направления
работы историко-патриотического просвещения, которое следует наполнить
новым
содержанием: историкокультурным,
духовно-нравственным,
краеведческим и т.д.
.
Л. Сазонов - ведущий библиотекарь
научно-методического отдела
НБ им. А. С. Пушкина РМ
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Мужество в небе
Сталинграда
Все дальше и дальше в глубь
времен уходят огненные годы Великой Отечественной войны – годы величайших испытаний, невосполнимых утрат и людских страданий. В
героической летописи Великой Отечественной войны Сталинградская
битва занимает особое место. Около
4,5 тысяч уроженцев Мордовии стойко сражались с гитлеровцами, защищая город на Волге.
Вспомним лето 1942 года. Тяжелое, тревожное время. Враг рвется к
Сталинграду. Город, долгое время
был центром ожесточенных боев.
Здесь дни и ночи гремели взрывы
бомб и снарядов. Дымились развалины зданий, плавился асфальт площадей и улиц. Передовые части наших
армий оказывали упорное сопротивление врагу всюду: на земле, на море
и в воздухе. Сотни советских соколов
защищали небо Сталинграда. Труд
летчика всегда был нелегок и опасен. Но этот труд благороден, он
предназначен для спасения многих
жизней. Защищая небо над Москвой
и Ленинградом, сражаясь на Волге
и Курской дуге, освобождая от фашистов страны Западной Европы,
летчики
наносили
беспощадные
удары по врагу. Наш народ гордится боевой славой своих крылатых воинов. Среди них - уроженцы
нашей республики.
Иван Фролович Бибишев – летчик, повторивший подвиг Гастелло.
Уроженец села
Камакужа Инсарского
района. В
1942 году
он окончил Чкаловскую
авиационную школу пилотов. На
фронтах Великой Отечественной
войны с мая 1942 года. Первое свое
боевое крещение Иван Бибишев получил 11 июля 1942 года на ЮгоЗападном фронте в полете группы из
шести «Ил» - ов. С 28 июля 1942 года
Бибишев - на Сталинградском и Донском фронтах. В январе 1943 года
после выполнения боевого задания
мордовский летчик возвращался на
свой аэродром. Увидев, как наша пе-

хота залегла, не сумев преодолеть
огневое сопротивление врага, он решил один идти на штурм артиллерии
противника. Мужественный пилот
погиб. Звание Героя Советского Союза И. Ф. Бибишеву было присвоено
24 августа 1943 года посмертно.
В боях за Сталинград принимал
участие уроженец Саранска, бесстрашный летчик Владимир Игнатьевич Стрельченко, находившийся на
фронте с
первых
дней
войны.
Наш летчик проявлял
удивительный
ге-роизм.
Уже на
14 ноября
1943 года
он имел
на своем счету 192 боевых вылета,
уничтожил до 140 подвод с боеприпасами, более 140 автомашин с грузами, 28 танков и до 700 солдат противника. Вместе со своими товарищами в воздушных боях сбил 13 самолетов. Владимир Игнатьевич получил множество наград, среди которых два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Ленина. В
1944-м году ему присвоено звание
Героя Советского Союза. В том же
году вручен орден Британской империи \/ степени. Это самая престижная
награда Соединенного Королевства,
которой удостаиваются только граждане страны или иностранцы, внесшие весомый вклад в дело сохранения демократии и государственности
Британии.
После
войны
В.И.Стрельченко служил в ВВС. Последние годы жизни он провел в Саратове. Скончался Владимир Игнатьевич в 1983 году.
Чудеса
храбрости
в воздушных боях
под
Сталинградом
показал
уроженец
села Троицк
Ковылкинского района,
летчик, Герой Советского Союза гвардии
старший лейтенант Александр Григорьевич Котов. К восемнадцати

годам он успел поработать и в поле
узловязальщиком камвольного комбината и одновременно пройти обучение в Щелковском аэроклубе.
Стране нужны были крепкие, хорошо
обученные летные кадры. Великая
Отечественная война застала Котова
в районе города Тернополь.
22 июня 1941 года он получил боевое крещение, командуя звеном истребителей. Ему тогда было 23 года.
В боях с врагами Котов вырос до командира эскадрильи, стал гвардейцем, мастером воздушного боя, ассом истребительной авиации. Огненными дорогами Сталинграда прошли
будущие Герои Советского Союза –
летчики: А.П.Рубцов (Рузаевский
район), П.Ф.Федотов (Старошайговский район).
Не все настоящие герои Сталинградской битвы были удостоены высокого звания «Герой Советского
Союза». С первых дней войны громил
врага Виктор Константинович Бородулин.
Он окончил Саранский
аэроклуб
имени
П.Ф.Фед
осеенко,
затем
летную
школу в
городе
Энгельс
Саратовской области. Совсем еще не
обстрелянным
мальчишкой
был
направлен на Сталинградский фронт.
До ноября 1942 года он отважно сражался в небе Сталинграда, за что был
награжден орденами Красной Звезды
и Красного Знамени. В ноябре 1942
года во время боевого вылета он был
тяжело ранен. В 1943 году, после ранения, Виктор Константинович вернулся в Саранск. Он и сейчас живет в
нашем городе, ведет большую работу
по патриотическому воспитанию
молодежи, встречается со школьниками, делится воспоминаниями о
былых сражениях. К сожалению,
ряды фронтовиков редеют с каждым
днем. Время неумолимо, а как хочется, и как это важно для будущего,
чтобы о тех, кто добывал Победу и
платил за нее кровью, знали и помнили всегда. Таких испытаний, которые выпали на их долю, видимо, не
суждено уже пережить никому. За
это и сражались они, не щадя себя.
О.В.Забненкова – научный сотрудник отдела пропаганды.
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Положение о проведении Республиканской
краеведческой поисковой экспедиции школьников и молодежи
«Книга Памяти и Славы», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цели Экспедиции:
1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение ее социальной активности и гражданской ответственности.
2. Увековечение памяти, установление имен и судеб воинов - уроженцев Мордовии, участников Великой Отечественной, афганской, чеченской
войн, уточнение мест воинских захоронений.
Задачи Экспедиции:
- Воспитание чувства патриотизма и гордости за Россию и россиян на примерах жизни и подвигов наших земляков - защитников Отечества,
укрепление духовной связи между людьми разных поколений.
- Изучение истории Великой Отечественной войны, ознакомление в ходе Экспедиции с подвигами земляков, проявленными в годы войны.
- Помощь родственникам погибших воинов-земляков в определении их судеб и мест захоронений.
- Сохранение Памяти о событиях Великой Отечественной войны для современных и будущих поколений.
- Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, умения анализировать информацию.
- Развитие творческих способностей учащихся, умения презентации результатов работы в графическом и электронном виде.
- Дополнение Книги Памяти Республики Мордовия погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и создание
своих семейных летописей.
Сроки проведения Экспедиции: ноябрь 2009 года – апрель 2010 года.
Этапы проведения Экспедиции:1 этап – школьный, сельский – до 15 марта 2010 г., 2 этап – городской, районный – до 1апреля 2010 г., 3 этап –
республиканский – до 25 апреля 2010 г.
Оргкомитет и жюри. Для подготовки и проведения республиканского Конкурса создается оргкомитет-жюри из представителей Госкомитета по
делам молодежи, Минобразования, МРМЦ, Совета ветеранов, Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг. и МРПО «Поиск»,
который осуществляет организацию и проведение Конкурса, подведение итогов. В учебных заведениях, селах, районах, городе Саранске создаются свои оргкомитеты. Координация работы по организации и проведению Экспедиции осуществляется штабом МРПО «Поиск», отделом гражданско-патриотических программ Мордовского республиканского молодёжного центра, Мемориальным музеем военного и трудового подвига 19411945гг. Тел. 23-25-61, 47-14-11 Кручинкин Н.А., Кручинкин А.Н.
Участники экспедиции: коллективы образовательных учреждений, советы музеев, поисковые отряды, военно-патриотические клубы и объединения образовательных учреждений города Саранска, районов республики. В экспедиции также могут принимать участие военные комиссариаты,
Администрации сел, городов, районов, ветераны войны, труда и Вооруженных Сил, семьи погибших воинов-земляков, родители детей - участников
Экспедиции, а также все граждане Мордовии.
Условия проведения экспедиции:
Образовательные учреждения Мордовии ведут работу по своим программам по увековечению Памяти земляков:
- собирают сведения об ушедших на фронт, их судьбах;
- сверяют списки погибших воинов-земляков и призывников Мордовии, выписанных из Республиканской Книги Памяти, погибших и пропавших
без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с именами погибших воинов-земляков, учтенными на местах и занесенными на мемориальные плиты воинских захоронений на местах их гибели.
Обнаруженные при сверке неточности можно будет устранить. Бывает так, что на местах имена погибших воинов-земляков известны, но там нет
сведений, откуда они родом. В этих случаях переписка поможет местным организациям дополнить сведения о наших земляках, погибших на их
территории. Но, как правило, на местах не обнаруживаются сведения о многих наших земляках, погибших и пропавших без вести в тех краях, о
героях войны. Поступившие сведения обобщаются Штабами Экспедиции, поисковыми группами и, после корректировки и уточнений, заносятся в
Книги «Память» села, школы.
Возможен обмен краеведческими материалами: местные организации могут предоставить фотографии воинских мемориалов и памятников на
братских могилах, изданные книги, буклеты о событиях военного времени и боевых подвигах, совершенных в годы войны защитниками Родины,
связать школьников с краеведческими музеями, в том числе, музеями образовательных учреждений, которые хранят память о наших земляках. В
свою очередь юные краеведы могут предоставить фотографии своих земляков, книги, воспоминания, рассказы о них для краеведческих музеев.
Возможна организация поездок участников Экспедиции к местам боевых действий наших земляков для продолжения исследовательской работы,
посещения воинских захоронений.
Кроме работы с Книгой Памяти сведения о судьбах и местах захоронений земляков можно получить через ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей сел, сельские советы. Для этого необходимо установить связь с Советами ветеранов, администрациями сел, районов, военкоматами.
Особую проблему представляет работа по установлению сведений о «пропавших без вести» воинах - земляках и призывниках из Мордовии, численность которых составляет более половины внесенных в Книгу Памяти имен защитников Родины! Как показывает практика, судьбы многих без
вести пропавших воинов возможно уточнить. В этом оказывает большую помощь и дает хороший результат работа с ОБД «Мемориал».
В Книге Памяти и Славы - не только участники Великой Отечественной войны, но и труженики тыла, участники Афганской, Чеченской и других
войн, военных конфликтов, истории семей.
Все сведения, полученные участниками Экспедиции в ходе работы, после корректировки поисковыми отрядами, обобщаются Штабом Экспедиции и передаются в редколлегию Республиканской Книги Памяти, республиканский военный комиссариат, затем - в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, другие инстанции.
Работу школьников и молодежи в районах возглавляют специалисты муниципальных органов управления образованием. В образовательных
учреждениях республики – директора и их заместители, руководители музеев, поисковых отрядов, военно-исторических клубов, учителя истории,
краеведы, ветераны. Необходимо привлечь к работе как можно больше учащихся, знакомить с ходом и результатами Экспедиции весь коллектив
образовательного учреждения.
Книгу «Памяти и Славы» подписывают и заверяют директора образовательных учреждений, педагоги - руководители поисковых
групп, председатели сельских администраций, которые отвечают за точность подготовленного материала.
Подведение итогов.
По итогам 1 этапа Экспедиции школьные оргкомитеты представляют работу (Книгу Памяти и Славы села, школы) в районный оргкомитет в
печатном и электронном видах для подведения итогов, награждения участников экспедиции. Подведение итогов работы в районах, городе Саранске
проводится открыто. Работы, отличившиеся хорошим оформлением, содержанием награждаются по результатам районного, городского этапа почетными грамотами, призами.
Все рукописные Книги и копии электронных вариантов книг направляются в республиканский оргкомитет до 10 апреля для участия в республиканском конкурсе. По итогам экспедиции на республиканском слете участников Республиканской краеведческой поисковой Экспедиции
школьников и молодежи «Книга Памяти и Славы», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 25 апреля
определяются лучшие районы, школы, села, экспедиционные отряды, активисты. Все коллективы - участники экспедиции, награждаются дипломами участника, а лучшие работы награждаются дипломами, грамотами, призами Госкомитета по делам молодежи, Минобразования, МРМЦ, Советов ветеранов, Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг., МРПО «Поиск». 9 мая, 22 июня все Книги Памяти и Славы будут выставлены для всеобщего обозрения на Площади Победы в г. Саранске.
Успешность участия в экспедиции определяется:
1. По активному участию учащихся, коллективов, поисковиков-краеведов образовательных учреждений в работе по дополнению и уточнению
республиканской Книги Памяти.
2. По конкретным итогам работы участников Экспедиции: составление Книги Памяти, ее содержание, полнота сведений, глубина исследования,
научность, оформление.
3. По количеству охваченных населенных пунктов, микрорайонов. 4. По освещению в СМИ деятельности и результатов Экспедиции.
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Положение
о заключительном этапе реализации Международного проекта «Они защищали Родину», посвященном
65-летию Победы в Великой Отечественной войне
Цели:Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение ее социальной активности и
гражданской ответственности, укрепление духовной связи между людьми разных поколений, улучшение социального положения участников Великой Отечественной войны и других категорий пожилых людей, сохранение
Памяти о событиях Великой Отечественной войны для современных и будущих поколений.
Задачи: Для реализации целей проекта планируется: создание и подготовка групп интервьюреров-добровольцев,
приобретение аппаратуры и комплектующих материалов, создание архива видеозаписей, фотографий, воспоминаний ветеранов, оказание тимуровской помощи ветеранам;
В рамках проекта планируется проведение конкурсов по темам: «Фотоконкурс «Великая Отечественная война.
65 лет спустя», конкурс на лучшую видеозапись ветеранов «Живые голоса истории», конкурс сочинений «Война
в судьбе моей семьи».
Сроки проведения: Конкурс был объявлен с 10 ноября 2005 года. В 2006 – 2008 годах были проведены промежуточные этапы. Заключительный этап – с 22 ноября 2009 г. по 30 марта 2010 г.
Участники: поисковики, поисковые отряды, активисты школьных музеев, отряды движения юных патриотов,
учащаяся и работающая молодежь, участники событий Великой Отечественной войны.
Организаторы: Государственный комитет РМ по делам молодежи, Минобразования РМ, МРМЦ, Мордовское
республиканское Патриотическое объединение «Поиск», оргкомитет проекта «Они защищали Родину».
Оргкомитет и жюри: Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет-жюри из представителейГоскомитета по делам молодежи, МРМЦ, Совета ветеранов, Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг. и МРПО «Поиск», который осуществляет организацию и проведение Конкурса, подведение
итогов. Координация работы по организации и проведению Экспедиции осуществляется штабом МРПО «Поиск», отделом гражданско-патриотических программ Мордовского республиканского молодёжного центра,
Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-1945гг.
Координаторы проекта: Кручинкин А.Н., Кручинкин Николай Андреевич, Кручинкина Елена Николаевна, Кулемина Татьяна Константиновна. Тел/факс: 8(8342) 23-25-61, 47-14-11
Условия конкурса. Каждый участник может участвовать в одном или нескольких конкурсах. Конкурсные работы представляются лично или почтой по адресу: 430001, г.Саранск, Промышленный проезд, 1, МРМЦ, штаб
«Поиск». Адрес электронной почты: mordovpoisk@list.ru.
Фотоконкурс «Великая Отечественная 65 лет спустя». Каждый участник представляет: заявку участника (с
указанием ФИО, год рождения, место работы, учебы, контактной информации), 3 конкурсных фотоснимка, информационный листок (на каждую фотографию отдельно). Размеры фотографий не менее 15Х12, фото периода
2000-2009 г. Присланные фото не рецензируются и не возвращаются, могут использованы организаторами без
согласования, сохраняя авторство работы. Оценивается художественная выразительность, оригинальность, информативность фото и сопроводительного текста.
Конкурс на лучшую видеозапись ветеранов «Живые голоса истории». Участники на конкурс должны представить следующие материалы: заявку участника (с указанием ФИО, год рождения, место работы, учебы, контактной информации), видеоматериал на электронных носителях с аннотацией.
Конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи». Каждый участник представляет: заявку участника (с указанием ФИО, год рождения, место работы, учебы, контактной информации), сочинения, изложения, рисунки о событиях Великой Отечественной войны на основе историй, рассказанных членами семьи. Объем работы не менее
2-х машинописных страниц. На титульном листе должны быть указаны авторское название работы, координаты
ветерана и автора работы. Допускается представление материалов электронной почтой.
При подведении итогов учитываются: - глубина и аргументированность раскрытия темы, стройность композиции, логичность и последовательность в изложении мысли, правильный литературный язык, способность автора к размышлению на предложенную тему, делать выводы и обобщения, заинтересованность, отношение и
ответственность автора к судьбе ветерана. Подведение итогов, награждение. Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2010 года. Подведение итогов отдельно по темам. Все участники конкурсов награждаются дипломами участника, победители и призеры конкурсов - дипломами, призами на республиканском

слете в апреле 2010 года. Лучшие работы будут опубликованы в СМИ, в сборнике «Книга Памяти
и Славы», размещены на сайте «Патриоты Мордовии».
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