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11. 
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   Чем дальше мы уходим во времени от событий Великой Отечественной войны, тем ценнее стано-

вится каждая деталь, каждый штрих в воспоминаниях, биографиях участников огненной летописи 

века. Ни одно имя ветерана не должно быть забыто, в славной и трагической истории защиты Оте-

чества не должно быть "белых пятен". Это нужно нынешнему и будущим поколениям. Это нужно 

молодежи, которая должна воспитываться на лучших традициях трудовых и ратных дел отцов и 

дедов.  
Глава Республики Мордовия Меркушкин Н.И. 

 

     Создание и развитие поискового движения в Мордовии, является важной и неотъемлемой частью 

воспитания  патриотизма. Сегодня очень важно, не забывать героизм русского народа в период Вели-

кой Отечественной войны, память об этом является важным наставлением для потомков.  

     Возрождая лучшие педагогические традиции, создавая новые подходы в решении проблем воспита-

ния подрастающего поколения, поисковое движение Мордовии является лидером духовно-

нравственного воспитания и гражданского становления детей и молодёжи.  

  Председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Лисунова Л. М.  
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Новости 
*** В сети Интернет по адресу 

www.obd-memorial.ru работает  

Обобщенный Банк данных Мини-

стерства обороны РФ (ОБД). 

***На базе Мемориального музея 

функционирует рабочая группа по 

установлению судеб без вести пав-

ших в Великой Отечественной войне 

солдат, сбору и систематизации дан-

ных в дополнение к изданным Кни-

гам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 

  ***В Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-

1945гг функционируют выставки: 

«Люди долга и чести», посвящен-

ная сотрудникам органов госбез-

опасности Республики Мордовия, 

«Непокоренный Ленинград», «Ге-

рой Советского Союза Антропов 

В.Я.». 

 *** 7 – 9 февраля Мордовское рес-

публиканское патриотическое объ-

единение «Поиск» проводит Марш 

Памяти «Снежный десант» по 

Б.Березниковскому и Краснослобод-

скому районам под девизом «65-

летию Победы - 65 победных 

верст». Участвуют все поисковые 

отряды республики, поисковики 

Ульяновской области. 

 

РЯДОВОЙ ДЕСАНТНОЙ 

БРИГАДЫ 
     Накануне Великой Отечествен-

ной войны, в апреле 1941 года из 

деревни Молчаново Ельниковского 

района был призван в Советскую 

армию Богомолов Алексей Ивано-

вич. Дома остались родители, жена 

и многочисленные родственники 

(документально подтверждено 

родоплеменное древо Алексея Ива-

новича, начиная с 1659 года). Мол-

чановцы с особой гордостью счита-

ли себя «государственниками», ибо 

с самых ранних времен они были 

зачислены в «казенные» (государ-

ственные) крестьяне. 

        Двадцатилетний крестьянин 

ушел защищать государство и мно-

гочисленных родственников от вра-

га. Будучи физически очень крепким 

и сильным мужчиной, он был зачис-

лен в 3 десантную бригаду 5 от-

дельный саперный батальон.  

Можно себе представить - каково было «десантуре» в первые меся-

цы войны. Фашисты очень быстро продвигались вглубь страны, к 

Москве. Где прорыв фронта, туда экстренно перебрасывали де-

сантную бригаду.  

      По причине, о которой будет сказано чуть ниже, Алексей Ива-

нович редко вспоминал о военных годах. В памяти односельчан со-

хранились лишь несколько эпизодов, рассказанных им. Вот один из 

них. 

        В один из дней, после множества отбитых атак врага, измож-

денных бойцов построили в шеренгу. Вместе с командиром появил-

ся незнакомый человек, который, проходя вдоль строя, изучающе 

поглядывал на солдат. Дойдя до Алексея Ивановича, он сказал: 

«Вот этот пойдет со мной». Этот незнакомец был разведчиком, ко-

торому было дано задание - добыть «языка». Больше всего обеску-

ражило Алексея Ивановича то, что разведчик, оставив его в не-

скольких десятках метров от вражеских окопов, приказал: «В слу-

чае чего - стреляй в меня». «Язык» был взят, но адреналина от та-

кой, прямо скажем, неординарной ситуации хватило надолго. 

        А сейчас об обещанной причине, почему Алексей Иванович 

не любил вспоминать военное лихолетье. Дело в том, что ему при-

шлось побывать во вражеском плену. И хотя было множество без-

успешных попыток бежать из плена, «хлебнуть» неволи пришлось. 

Во время одной из попыток бежать группой во главе с офицером их 

настигли немцы. Офицера успели спрятать, завалив сеном, а самих 

- фашисты вернули назад в лагерь. 

       Старожилы помнят, что долгие послевоенные годы, побывав-

шие во вражеском плену, были «не в чести». Это, а так же процеду-

ры проверок, являются причинами весьма скудных сведений об 

участии в боях.  

     По окончании войны Алексей Иванович до мая 1946 года про-

должил службу сапером. Это служба, где шансов выжить после 

ошибки не бывает. Не случайно говорят - сапер ошибается один 

раз. Даже сегодня, по истечении 65-лет со дня Победы то тут, то 

там находят снаряды. А сколько неразорвавшихся, запрятанных 

мин было оставлено фашистами после их разгрома в земле рос-

сийской - сотни, тысячи... Нужно было их обезвреживать - война 

для саперов продолжалась. Вернувшись после демобилизации в  

родное село, Алексей Иванович всю оставшуюся жизнь проработал 

в колхозе. 

       Вместе с женой Еленой Алексеевной вырастили семерых де-

тей: двух сыновей (оба - офицеры запаса Вооруженных Сил) и пя-

терых дочерей.  

      Служат в армии уже внуки 

Алексея Ивановича. Недавно 

демобилизовался один из них, 

который, как и дед служил в 

десантных войсках.  

       Алексей Иванович Бого-

молов умер в 1989 году. Его 

воинская доблесть отмечена 

двумя орденами Отечествен-

ной войны, медалями, которые 

хранятся в семейном архиве, 

как бесценные реликвии. 

Алексей Меньшойкин –  

правнук Алексея Ивановича 

Богомолова  
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Из военной истории города Саранска 

Из истории тимуровско-

го движения в Саранске 

и Мордовии 
 

Летом 1940 года Аркадием Пет-

ровичем Гайдаром написана книга 

«Тимур и его команда». Это осо-

бая книга. Это книга – приказ пи-

сателя-командира, который, раз-

мышляя о будущем своей страны, 

подсказал ребятам, чем они могут 

помочь своей стране и своему 

народу. 

   Тимуровские отряды стали воз-

никать сразу же, как только ребята 

прочли повесть о Тимуре и его 

команде. А когда началась Вели-

кая Отечественная война, по всей 

стране уже действовали десятки 

тысяч тимуровских команд. 

   Характерной чертой жизни пио-

нерской организации Мордовии 

той поры стало тимуровское дви-

жение. Вдохновителями и руково-

дителями патриотического дви-

жения стали комсомольские орга-

низации.  

    В  Саранске первая тимуровская 

команда появилась в июле 1941 г., 

когда Юрий Кудеров собрал 

сверстников в отряд, подобно ге-

рою книги А.П.Гайдара «Тимур и 

его команда». Штаб команды, как 

и в книге, собирался на чердаке. В 

начале октября в отряде насчиты-

валась более 50 тимуровцев.  

    Тимуровское движение в Мор-

довии быстро развивалось.    Ти-

муровские команды возникали 

почти во всех пионерских отря-

дах. Они помогали семьям крас-

ноармейцев, инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

    При пионерской дружине Дра-

кинской школы Торбеевского 

района было создано 3 тимуров-

ские команды, в Ельниковском 

районе – 5 , они убирались в шко-

ле, пилили дрова, приносили воду 

и помогали семьям фронтовиков.                

Тимуровцы Ардатовского района 

пилили и кололи дрова, мыли по-

суду, носили воду, следили за ма-

лышами в семьях фронтовиков, 

устраивали концерты для бойцов в 

госпиталях; для подшефных отде-

лений и палат они подготовили 

подарки: 550 помидор, 20 кг капу-

сты, 10 кг моркови, 70 кисетов, 

1450 листов бумаги для писем, 50 

тетрадей и 25 носовых платков.  

       В Семилейской средней шко-

ле Кочкуровского района тиму-

ровцы периодически организовы-

вали декадники в помощь семьям 

фронтовиков. Разведчики из пио-

неров – тимуровцев ходили по се-

лу и узнавали, кому и как нужно 

помочь, затем сообщали вожато-

му, который распределял обязан-

ности. Одни обмазывали  дома 

глиной, другие сидели с детьми, 

третьи выкапывали картофель.  

    В сельской местности в первые 

годы войны в Мордовии действо-

вали 700 тимуровцев.  

    Они помогали семьям красно-

армейцев (кололи дрова, приноси-

ли воду, отводили в детский сад 

малышей), а также собирали золу, 

куриный помет, черный и цветной 

металлолом, стекло для парнико-

вых рам, лекарственные растения, 

деньги и облигации на постройку 

самолетов и танковых колонн, 

шефствовали над госпиталями, 

выступали перед ранеными с кон-

цертами, беседами, читали вслух 

газеты, помогали писать письма, 

возвращали в школы беспризор-

ников. 

    Многие школьные отряды уча-

щихся и учителя награждены за 

самоотверженный  труд ценными 

подарками и почетными грамота-

ми ЦК ВЛКСМ: Ачадовская сред-

няя школа Ширингушского райо-

на получила премии ЦК ВЛКСМ, 

Усть-Рахмановская средняя школа 

Атюрьевского района, Турдаков-

ская семилетняя школа Чамзин-

ского района, Куриловская сред-

няя школа Ардатовского района, 

Нижнеурледимская семилетняя 

школа Болдовского района, Пуш-

кинская семилетняя школа Лад-

ского района и многие другие 

школы отмечены в постановлении 

ЦК ВЛКСМ как передовые в со-

ревновании. 

    Подростки и молодежь по мере 

сил приближали победу: работали 

на станках в заводских цехах, на 

колхозном поле, выполняя норму 

за себя и за ушедших на фронт, в 

госпиталях, сдавали кровь для ра-

неных и выступали в самодея-

тельных концертах, помогали де-

тям, оставшимся без родителей и 

родственников, и в то же время 

находили силы учиться.  

       В чрезвычайных условиях 

были организованы социалисти-

ческие соревнования, ударные 

вахты, овладение смежными спе-

циальностями, наставничество, 

шефство. Но главными для них 

оставались учеба и стремление к 

знаниям. 

 

ИЗ ОТЧЕТА О ПИОНЕРСКОЙ 

РАБОТЕ ПО САРАНСКОЙ 

ШКОЛЕ № 9 

   

  «В школе создано 5 тимуровских  

команд. Всего 60 человек тиму-

ровцев.  

      Они работали в колхозе, соби-

рали металлолом, сейчас система-

тически оказывают помощь семь-

ям красноармейцев. Всего охваче-

но помощью 10 семей.  

      Тимуровцы 3  раза собирали 

подарки для бойцов, лично вруча-

ли их раненым бойцам. 

       Команда Вовы Синявина и 

Вани Чембулатова работает каж-

дый день в госпитале, помогает на 

кухне.  

     Тимуровцами сдано частям 

Красной Армии 200 бутылок, 60 

кисетов, наклеили сами более 200 

конвертов.  

     Пионерами 4 раза обслужива-

лись госпитали художественной 

самодеятельности (обслужено 850 

чел.).  

       По игре «В бой за Родину» со-

здано 3 роты, 14 взводов, из кото-

рых 2-санитарных. Во взводах ве-

дется подготовка к игре, делается 

оружие.   В каждом пионерском 

отряде проводилось по 2 отряд-

ных сбора.  

      Пионеры принимали активное 

участие в сборе средств на строи-

тельство танков, в сборе подарков 

для бойцов РККА, в лотерее». 

Н.Кручинкин 
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Положение 

о реализации комплексного социального проекта  (экспедиции) «Тимуровцы – ветеранам»: духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодежи, улучшение социального положения ветера-

нов. 
Социальный проект «Тимуровцы – ветеранам»  логически вытекает из программы «Связные истории», осу-

ществляемой в течение 4-х лет Мордовским Республиканским патриотическим объединением «Поиск», и направлен 

на патриотическое воспитание детей, молодежи, социализацию личности подростков,  оказание социальной помощи 

ветеранам, пожилым людям. Реализация программы проекта (экспедиции) ведется по направлению,  которое несет яр-

ко выраженные воспитательные и деятельностные функции. Это позволяет формировать истинные нравственные цен-

ности,  помогает развивать культуру почитания старших, Память о живых и павших Защитниках Отечества, готовить 

морально и физически к различным кризисным жизненным ситуациям. Проект органически вписывается в создавае-

мую в последние годы систему патриотического воспитания граждан РФ и Республики Мордовия. Социальный про-

ект «Тимуровцы - ветеранам» направлен на широкое включение молодежи, подростков в ту атмосферу жизнедеятель-

ности, где нуждаются в их помощи и моральной  поддержке пожилые ветераны, одинокие люди.  

     В современных условиях, когда страна находится в социально-экономическом кризисе, особое значение приобре-

тает то, что помогает объединить, сплотить людей. Среди таких факторов важнейшее место занимает культура и исто-

рическая память. В обществе продолжают проявляться проблемы, перешедшие из 90-х годов: безыдейность, низкая 

культура поведения, пьянство, наркомания, молодежная преступность, нигилизм, культ денег и т.п. Необходимо вести 

постоянную, планомерную работу по формированию у подростков, молодежи гражданской ответственности, правово-

го самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, высокого патриотиче-

ского сознания, чувства верности своему народу, Отечеству. Но, патриотизму нельзя научить, патриотами становятся. 

Для этого нужно создавать условия, среду, для социализации личности, способной себя максимально реализовать, 

личности, ответственной за свои поступки и решения, умеющей жить в современном демократическом обществе. 

Необходимо ставить подростка, молодого человека в ситуации выбора, морального поиска, чтобы научились с че-

стью, достойно выходить из трудного положения.  

Особенно уязвимые слои населения – пожилые люди и молодежь.  Тимуровская помощь - это общение с вете-

ранами, запись их воспоминаний, посильная помощь в облагораживании жилья (ремонт дома, надворных построек, 

ремонт и  покраска забора, косметический ремонт жилых помещений и т.д.).  А самое главное и необходимое для по-

жилого человека  - это внимание и ощущение того, что он не одинок в этом мире, ведь даже народная мудрость гла-

сит: "Страшнее смерти, только одиночество". Ветерану и пожилому человеку важно знать, что он не забыт, его труд 

на благо Отечества не остался без внимания и молодое поколение всегда рядом в нужную минуту. 

Посредством реализации проекта частично решается вопрос занятости подростков и молодежи общественно-

полезным трудом. В весенне-летнее время, когда школьники на каникулах, имеют много свободного времени, реали-

зация проекта позволит организовать их свободное время, направить их энергию на благие дела. 

         Реализация проекта (экспедиции) «Тимуровцы – ветеранам»  будет осуществляться посредством  конкретных, 

долгосрочных, сводных программ регионального, межрегионального уровня, объединенных в единую программу.   

Для освещения хода реализации проекта, для более эффективной работы, будут выпускаться специальные выпуски 

республиканского патриотического вестника «Солдат», функционировать Интернет-сайт, как рабочая, справочная и 

информационная система, привлекаться СМИ РМ и РФ. 

В проекте будут задействованы более 1000 тимуровцев-волонтеров образовательных учреждений, студентов 

СУЗов и ВУЗов. Обучение тимуровцев навыкам рабочих профессий (маляр, штукатур, столяр, плотник) будут прово-

дить мастера профессионального обучения.  

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 16 марта 

2009 года №160-рп  

Основные цели и задачи проекта 

Цели: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, улучшение социального положения ветеранов, 

воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к старшему поколению, желания оказывать ему необхо-

димую помощь и поддержку 

Задачи:  
- оказание ветеранам социальной помощи, формирование списков  нуждающихся, особенно в сельской местности; 

- сбор материала для создания картотеки воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны; 

-  возрождение лучшей школы воспитания молодежи на примерах богатейшего опыта, накопленного старшим поколе-

нием, как в борьбе, так и в труде;                                                                                             

- организация тимуровских волонтерских отрядов по ремонту квартир, надворных построек, помощи в обработке при-

усадебных участков и уборке урожая, облагораживанию мест воинских захоронений,  предоставление возможностей 

для каждого желающего принять участие в этой работе. 

 Участники: поисковые отряды МРПО «Поиск», активисты школьных музеев, отряды движения юных 

патриотов, учащаяся и работающая молодежь. 

     Обязательное условие: к волонтерской, тимуровской работе привлекаются только добровольцы. 

Каждый волонтер – учащийся обязан представить заявление-разрешение от родителей. 
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Период реализации программы: с 1 января по 30 сентября 2010 года 

1 этап – подготовительный (январь - март). 
- Формирование списков отрядов, объединений для участия в программе.  

- Определение списков нуждающихся в помощи ветеранов и вдов погибших и умерших участников Великой Отече-

ственной войны, локальных войн и конфликтов, тружеников тыла по  селам, городам Республики Мордовия. 

- Проведение согласования с местными органами власти и уполномоченными поисковыми организациями объемов, 

графика, времени проведения тимуровской работы. 

- Закупка и подготовка необходимого оборудования, снаряжения, строительных и расходных материалов. 

- Разработка  методических рекомендаций по организации тимуровской работы. 

- Организация обучения тимуровцев (волонтеров) практической работе по проекту. 

- Организация и проведение республиканских конкурсов: сочинений «Война в судьбе моей семьи», «Рассказ ветера-

на», фотоконкурса «Как живешь, ветеран?». 

- Работа по программе «Живые голоса истории». 

- Операция  «Тимуровский снежный десант». 

2 этап – основной (март - сентябрь) 
Поисковыми отрядами  Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» будут проведе-

ны следующие работы по реализации проекта: 

- В Республике Мордовия проводится операция «Тимуровский десант», в ходе которой ведется оказание практической 

помощи пожилым людям, ветеранам, солдатским вдовам, уточнение списков нуждающихся в помощи, приведение в 

порядок, очищение от мусора, благоустройство мест захоронений участников Великой Отечественной, Афганской, 

Чеченской войн и ветеранов труда в районах, селах. 

- Распределение инструмента, стройматериалов по заявкам районов, руководителей отрядов тимуровцев. 

- Будут подведены итоги конкурсов сочинений «Война в судьбе моей семьи», «Рассказ ветерана», фотоконкурса  «Как 

живешь, ветеран?». 

- Продолжение работы по программе «Живые голоса истории»  по записи воспоминаний ветеранов войны и труда на 

аудио, видео. 

-  Проведение Операции «Обелиск» по благоустройству, ремонту воинских захоронений на территории РМ и Калуж-

ской области, изготовление и открытие мемориальной доски Косареву И. в с. Букань Калужской области. 

3 этап – заключительный (сентябрь) 
- Продолжение операции «Тимуровский десант», в ходе которой ведется оказание практической помощи пожилым 

людям, ветеранам, солдатским вдовам, уточнение списков нуждающихся в помощи, приведение в порядок, очищение 

от мусора, благоустройство мест захоронений участников Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн и ве-

теранов труда в районах, селах. 

- Будет издан сборник «Книга Памяти и Славы» (200 экз.) с лучшими работами победителей и участников конкурсов 

сочинений «Война в судьбе моей семьи», «Рассказ ветерана», передача их в библиотеки, учебные заведения, архивы, 

музеи, авторам. 

- Выпуск Республиканского патриотического вестника «Солдат», о деятельности тимуровского движения  Республики 

Мордовия. 

- Редактирование воспоминаний ветеранов и перенос их на DVD диски. 

- Межрегиональный слет тимуровских отрядов «Тимуровцы - ветеранам», в рамках которого: подведение итогов ра-

боты, оценка результатов проекта. Будет проведен республиканский финал конкурса «Лучший тимуровский отряд-

2010», награждение лучших тимуровских отрядов и активных волонтеров дипломами, грамотами, памятными призами 

Штаб экспедиции: 
Лисунова Л.М. – Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи, начальник штаба 

Солдатова Е.П. – Зам. министра образования РМ, зам. начальника штаба 

Кручинкин Н.А. – директор Мемориального музея, исполнительный директор МРПО «Поиск», зам. начальника штаба  

Члены штаба: 

Бычков Н.В. – Начальник ГУО Администрации городского округа Саранск (по согласованию) 

Калямин Ю.П. – Председатель комиссии Республиканского Совета ветеранов 

Кручинкин А.Н. – Председатель МРПО «Поиск» 

Кручинкина Е.Н. – методист МРМЦ 

Кулемина Т.К. - методист МРМЦ 

Рытиков Ю.Е.- главный специалист Госкомитета РМ по делам молодежи 

Селеверстов И.А. – руководитель Ромодановского районного поискового объединения 

Силиванова Л.М. - руководитель Кочкуровского районного поискового объединения  

Сюбаев А.Б. – главный специалист Минобразования РМ 

Тумпаров В.К. – Председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)  

В школах и районах создаются соответствующие штабы.  

Текущую работу и координацию деятельности по реализации проекта проводят отдел  гражданско-патриотических 

программ МРМЦ и штаб МРПО «Поиск». Адрес Штаба: 430001. г. Саранск, Промышленный проезд,  строение 1, 

МРМЦ, штаб «Поиск», тел./факс (8342) 23-25-61, 47-14-11.  

Руководитель проекта (экспедиции): Кручинкин Николай Андреевич, координаторы – Кручинкин Андрей Николае-

вич, Кручинкина Елена Николаевна, Кулемина Татьяна Константиновна.  
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Обращение 
Республиканского штаба экс-

педиции «Тимуровцы - ветера-

нам». 

Учащиеся, студенты, молодежь 

Республики Мордовия! 

Более шестидесяти лет прошло 

с тех пор, как возникли первые 

тимуровские отряды. Тимуровцы 

горячо любили свою Родину, бы-

ли преданы партии и народу, по-

могали взрослым, заботились о 

малышах. 

Мы никогда не забудем подви-

ги тимуровцев военных лет. Ре-

бята с красными звездочками на 

груди помогали бойцам на пере-

довых, заботились о их семьях в 

тылу, ухаживали за ранеными в 

госпиталях, собирали средства 

для танковых колонн и авиаэс-

кадрилий. Все тепло своих сер-

дец, все, что умели делать их 

детские руки, они отдали защит-

никам Родины, а, значит, помог-

ли победить врага. 

Боевые и трудовые дела тиму-

ровцев всех поколений и сегодня 

для нас - пример мужества, отва-

ги, инициативы, трудолюбия. 

Дорогие друзья!  

Будем бережно и свято хранить 

лучшие тимуровские традиции, 

будем хорошо и отлично учить-

ся, активно участвовать в трудо-

вых делах, заботиться о ветера-

нах  войны и труда, семьях по-

гибших воинов, шефствовать над 

памятниками, мемориалами, обе-

лисками, над детскими домами и 

больницами, беречь и охранять 

природу, озеленять улицы горо-

дов и сел, вести работу по уточ-

нению судеб «без вести пропав-

ших», записывать воспоминания 

ветеранов на видео.  

Создадим новые тимуровские 

отряды, команды, штабы. Будем 

действовать находчиво, весело, 

смело. В учебе, труде, спорте ти-

муровец всегда впереди! 

Пусть каждый из нас сердцем 

прочувствует призыв Гайдара, 

обращенный к нам: «Надо честно 

жить, много трудиться, горячо 

любить и беречь Родину». 

Вперед, тимуровцы! 
Республиканский Штаб экспе-

диции «Тимуровцы - ветеранам» 

Как организовать тимуров-

скую команду? 

Если в школе, селе есть поис-

ковый отряд, то тимуровскую ра-

боту организует он. Руководи-

тель, командир, опытные ребята-

поисковики хорошо знают эту 

работу, умеют организовать ее, 

уже не один год ею занимаются. 

Ребятам, которые желают занять-

ся тимуровской работой, нужно 

обратиться в отряд, предложить 

свои силы для дела. 

Там, где нет поискового отря-

да, ребятам нужно собраться, 

пригласить взрослых (учитель, 

вожатый), прочитать повесть 

А.П.Гайдара «Тимур и его ко-

манда», подумать, что помогло 

Тимуру отстаивать свои убежде-

ния, что давало ему силы в борь-

бе с теми, кто не понимал его, 

почему за ним шли ребята? 

Чем заняты тимуровцы? 

Нет такой тимуровской коман-

ды, которая не заботилась бы о 

ветеранах войны и труда, не по-

могала бы семьям погибших 

фронтовиков, не была бы внима-

тельна к семьям тех, кто сейчас 

служит в Армии. 

Нет такой тимуровской коман-

ды, которая не взяла бы под опе-

ку памятники и обелиски воинам, 

геройски погибшим в Великой 

Отечественной, афганской, че-

ченской  войнах. 

Нет такой тимуровской коман-

ды, которая не заботилась бы об 

одиноких и престарелых. 

Нет такой тимуровской коман-

ды, которая не участвовала бы в 

делах взрослых. 

Нет такой тимуровской коман-

ды, которая не изучала бы жизнь 

и книги Аркадия 

Гайдара. 

Тимуровцы дела-

ют то, что на этот 

раз больше всего 

нужно сделать. 

Тимуровцы не 

ждут подсказки и 

сами находят дело. 

Тимуровцы рабо-

тают не напоказ, не 

ради наград и бла-

годарности, а для 

блага и радости лю-

дей. 

Тимуровцы стараются пере-

нять все лучшее у тимуровцев 

прошлых лет, не повторять точь-

в-точь дела Тимура и его коман-

ды, а понять, во имя чего они 

действовали, и действовать во 

имя той же великой цели по сво-

ему усмотрению, спокойно, уве-

ренно, смело. 

Главные дела тимуровцев: 

- забота о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

- забота о ветеранах афганской, 

чеченской войн; 

- забота об инвалидах и вете-

ранах труда; 

- шефство над семьями тех, кто 

сегодня служит в Армии; 

- охрана и благоустройство 

мемориалов, памятников, обе-

лисков героям, воинам, павшим в 

борьбе с фашизмом, в том числе 

на местах боевых действий; 

- шефство над детскими дома-

ми, интернатами, госпиталями и 

пансионатами для ветеранов; 

- видеозапись воспоминаний 

ветеранов; 

- установление судеб «без ве-

сти пропавших» и сообщение 

родственникам. 

Без этих дел нет тимуровской 

команды, тимуровского отряда. 
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Все свои действия, шаги, дела 

отряд заносит в тимуровский 

дневник – летопись дел, которыми 

они занимаются. Не для галочки, а 

чтобы потом новые тимуровцы 

знали, как жили, работали до них 

их сверстники, какие дела надо 

продолжить. 
Каждой командой или отрядом ру-

ководит командир, избираемый са-

мими ребятами. Постоянно действу-

ют группы разведки, связи, юнкоров. 

Для выполнения конкретных тиму-

ровских дел создаются оперативные 

группы из нескольких человек. Чтобы 

не мешать друг другу и выполнять 

дело четко и быстро, нельзя браться 

за одно дело сразу многим. Коман-

дир, распределяя поручения, должен 

учитывать пожелания, склонности 

каждого члена команды. 

Несколькими отрядами, коман-

дами руководит школьный, сель-

ский, районный Штаб.  

Тимуровская команда действу-

ет в свободное от уроков время, в 

выходные и праздничные дни. 

Тайно, если удается выполнить 

тайно. Явно, если так лучше для 

пользы дела. 

Важно не только что делать, но 

и как делать. Тимуровцы работа-

ют не напоказ, не ради наград и 

благодарностей. Самая высокая 

награда для каждого тимуровца – 

радость, которую он приносит 

людям. 
Для того, чтобы времени и сил 

тратить меньше, а порученную рабо-

ту выполнить как можно лучше. При 

подготовке любой операции, трудо-

вого десанта, необходимо определить 

и подсчитать, сколько потребуется 

ребят, за какое время справятся они с 

делом, какой понадобится инвентарь, 

материал, где взять и как доставить к 

месту работы. 

Действуя оперативно, смело и 

весело, старайся во всех своих де-

лах и поступках быть похожим на 

А.Гайдара, писателя – командира, 

на героев его книг. 

 

Как организовать работу? 

Вы участник поискового и ти-

муровского движения Мордовии, 

а в частности в акции помощи и 

содействия ветеранам и пожилым 

людям, нуждающимся в помощи, 

записи их воспоминаний на ви-

деоаппаратуру.  

1. При первом контакте по те-

лефону, четко и ясно назовите 

свои имя и фамилию, скажите, от-

куда вы узнали телефон ветерана 

(это может быть оргкомитет про-

екта, Совет ветеранов, Красный 

Крест, социальная служба и др.; 

желательно ссылаться на знако-

мых для собеседника организацию 

или человека). Сообщите, что вы явля-

етесь членами патриотического объеди-

нения «Поиск» РМ, для чего нужно пока-

зать ваше удостоверение члена поисково-

го отряда и объясните цель вашего визита, 

т.е. оказание посильной помощи и мо-

ральной поддержки.   

2. Поблагодарите, если вам да-

ли согласие на общение (если не 

дали - поблагодарите за внимание, 

которое вам уделили). 
Спросите, сможет ли собеседник при-

нять вас у себя дома для общения. Если 

может, согласуйте дату встречи, выбрав, 

по возможности, такие день и время, ко-

гда собеседник не должен никуда идти и 

не ожидает гостей. 

3. Накануне встречи позвоните 

ветерану и убедитесь, что встреча 

состоится в запланированное вре-

мя. Избегайте перенесения встречи по 

своим причинам, поскольку это может 

негативно отразиться на психологическом 

настрое собеседника. 

4. В большинстве случаев во 

время беседы вам предложат чай 

(не стоит от этого отказываться), и 

если вы располагаете такой воз-

можностью, принесите с собой 

что-нибудь к 

чаю. 

5. Возьмите с 

собой на встречу 

любой документ 

(желательно с 

фото), удостове-

ряющий вашу 

личность (сту-

денческий билет, 

паспорт и т.д.). 

Не обижайтесь, если вас попросят его 

предъявить – у многих пожилых людей 

есть основания быть  недоверчивыми.   
     6. Возьмите с собой номер те-

лефона  штаба поискового движе-

ния, Совета ветеранов, социаль-

ной службы или человека, от ко-

торого вы получили телефон со-

беседника, - это может понадобиться 

для оперативного решения возникших во-

просов.  

   6.Продумайте, как вы будете 

выглядеть во время встречи: одеж-

да должна быть опрятной и простой. С 

самого начала встречи установите контакт 

с собеседником, обеспечивающий добро-

желательную атмосферу. Этого можно 

достичь за счет тона приветствия, вопро-

сов на нейтральную тему и демонстрации 

интереса к ответам на них, вниманием к 

положительным аспектам быта (похвали-

те, например, комнатные цветы, если вид-

но, что хозяин уделяет им особое внима-

ние; проявите интерес к семейным фото-

графиям на стене и т.д.).  

Если говорящий начинает делать дол-

гие паузы и при этом смотрит на вас – это 

признаки того, что ему требуется помощь. 

В этом случае попробуйте задать ему од-

новременно серию информационных во-

просов, касающихся того, на чем он оста-

новился.  

Покажите собеседнику мимикой, кив-

ком головы, что вы его внимательно слу-

шаете и дальше плавно переходите к 

главной цели Вашего визита. Из беседы 

вы  должны уловить и выяснить так-

тично, ненавязчиво, в чем нуждается 

собеседник (есть ли у него близкие род-

ственники, навещающие его, люди ко-

торые помогают в быту. Если выясни-

лось что таковых у него нет, то пред-

ложите свою помощь в лице членов 

вашего отряда и познакомьте их с ва-

шим собеседником). Узнайте о возмож-

ности дальнейшего общения с вашим от-

рядом.   

В ходе дальнейшего общения 

вы можете предложить свои услу-

ги: сходить в аптеку, в магазин, 

пришить пуговицу, помыть полы 

и т.п. 
ВНИМАНИЕ! Если в процессе 

общения с ветераном, вы обнару-

жили явные  признаки его небла-

гополучия («запущенная» кварти-

ра, отсутствие продуктов, он не 

может себя обслуживать, с ним 

плохо обращаются родственники, 

соседи и т.д.) немедленно сообщите 

об этом в Штаб. Помните, что вы 

можете оказаться единственным 

человеком, от которого зависит 

не просто благополучие ветера-

на, но и сама его жизнь!  

Кручинкин Н.А. 
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«Без вести павшим возвращаем имена…» 
           

Список 

уроженцев Мордовии, уста-

новленных поисковиками по 

медальонам в ходе Вахт Па-

мяти, чьи родственники не 

найдены. 

Продолжение  
 

Паленин Алексей М. Родился 1913 г. 

Мордовская АССР Староскецровский 

р-н, Новоусадковский с-с, Кароял. 

Призван Пемкриковским(?) РВК. 

Сержант.  

Найден: Август 1998 г., Новгородская 

область, Новгородский р-н, у д.  д. 

Мясной Бор.  

Захоронен: 29.8.1989 г., Новгородская 

область, Новгородский р-н, у д. Мяс-

ной Бор. 

Отряд «Снежный Десант» г. Казань  

Книга «Память» Мордовия: Алек-

сандр, д.Карасевка Ельниковский 

район, призван Ельниковским РВК, 

погиб июнь 1942, Новгородская об-

ласть, Чудовский район д. Любино 

Поле 

 

Радайкин Александр Степанович 

(медальон) Родился: 1912 г. Мордов-

ская АССР, Большеберезниковский р-

н, Косогоры. Рядовой. Семья: Адрес 

тот же.  

Найден: май 2004 г., Новгородская 

обл., Старорусский р-н, Давыдово. 

Захоронен: 8.5.2004 г., Новгородская 

обл. Старорусский р-н, г. Старая Рус-

са. Отряд: «Поиск», г. Королев. 

Книга «Память» Мордовия: род. д. 

Дегилевка, б\в июль 1942. 

 

Рыжов Герасим Абрам. (медальон). 

Родился: 190(9) г., МАССР, 

г.Темников, Лаврентьевский с-с, 

Львово. Призван Темниковский, 

МАССР. Рядовой. Семья: Рыжовой 

Евдокии, МАССР, г.Темников, Лав-

рентьевский с-с, Львов.  

Найден: октябрь 2001 г., Смоленская 

обл., Гагаринский р-н. 

Захоронен: 

Смоленская обл.,Гагаринский р-н, 

г.Гагарин, братское кладбище Пе-

тушки. Отряд: «Тритон», г.Москва. 

Книга «Память» Мордовия:б\в ав-

густ 1942. 
 

   Тимашов Азизула Родился 1918 г., 

Мордовская АССР, Отерский р-н, 

Большой Щедруй, Призван Отерским 

РВК. Гвардии красноармеец.  

Найден: май 1988 г., Новгородская 

обл., Чудовский р-н, 3-3,5 км ЮЗ 

д.Спасская Полисть.  

Захоронен: 9.5.1988 г., Новгородская 

обл., Новгородский р-н, д. Мясной 

Бор. Отряд: «КАМАЗ» г. Набережные 

Челны. 

Книга «Память» Мордовия: Фет-

куллович, Атюрьевский район, с. 

Большой Шуструй,  погиб март 

1942, Новгородская обл., Чудовский 

р-н, д. Мясной Бор 

 

 Тришин Алексей Никифорович. 

(медальон) Родился: 1912 г., Мордов-

ская АССР, Темниковский р-н, Бабе-

евский с-с., Третьяково. Красноарме-

ец. Семья: Тришина Наталья Евдоки-

мовна, адрес тот же.  

Найден: апрель 1987 г., Смоленская 

обл., Гагаринский р-н, у д.Долгинево. 

Захоронен: 9.5.1987г., Смоленская 

обл., Гагаринский р-н, д. Рыльково. 

Отряд: п-о д. Шапкино Смоленская 

обл. 

Книга «Память» Мордовия: погиб 

апрель 1942, Смоленская обл., д. 

Рыльково. 

 

Усанов Николай Михайлович. Ро-

дился: 1922 г., Мордовская АССР, 

Ковылкинский р-н, с.Чек-Полянки. 

Призван Октябрьским РВК г. Ростов 

– на – Дону. Лейтенант. Семья: 

Учанова А.М. Краснодарский край, 

Павловский р-н., к-з «Веселая 

жизнь».  

Найден: 2004г. Украина, Севасто-

поль. Захоронен: 8.5.2004 г., Украина, 

г. Севастополь, х.Дергачи, мемори-

альное кладбище. Отряд: «Долг», 

г.Севастополь. 

Книга «Память» Мордовия: отсут-

ствует. 

 

 Чумбаев Андрей Васильевич. Ро-

дился: 1909г., МАССР, Торбеевский 

р-н, Насадкинский с-с, Насакино. 

Старший сержант.  

 Найден: август 1989г., Новгородская 

обл., Новгородский р-н., у д. Мясной 

Бор.  

Захоронен: 29.8.1989г., Новгородская 

обл., Новгородский р-н., д. Мясной 

Бор. Отряд: Экспедиция «Долина», г. 

В.Новгород. 

Книга «Память» Мордовия: погиб 

июнь  1942, Новгородская обл., д. 

Мясной Бор. 

  

Юдаев Алексей Терентьевич 
(награда).Родился 1911.Мордовская 

АССР , Темниковский р-н, Жигалово. 

Призван Горьковским РВК. Майор. 

Семья: Юдаева Татьяна Филипповна 

– жена, РСФСР, Алтайский край, г. 

Бийск, ул. Куйбышева, 71.  

Найден: 2000 г. Новгородская обл., 

Демянский р-н, Кневицы.  

Захоронен Новгородская обл., Демян-

ский р-н, Кневицы. Отряд: «Красная 

Гвоздика», п.Кневицы. 

Книга «Память» Мордовия: отсут-

ствует.  

Кручинкин Н.А. 
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«Школьный музей» 
Продолжение. Начало в № 9 (16)  

Что входит в состав Основного фон-

да? Основной фонд составляют 

подлинные музейные предметы 

/Подлинник – настоящий, истинный, 

первоначальный предмет, не являю-

щийся воспроизведением или поддел-

кой/, являющиеся движимыми памят-

никами отечественной и зарубежной 

истории и культуры религиозного или 

светского характера, имеющие значе-

ние для истории и культуры, соответ-

ствующие профилю музея, в том чис-

ле: 

 - исторические ценности – му-

зейные предметы и музейные коллек-

ции, связанные с историческими со-

бытиями в жизни народов, развитием 

общества и государства, историей 

науки и техники, а также относящие-

ся к жизни и деятельности выдаю-

щихся личностей (государственных, 

политических, общественных деяте-

лей, военачальников, мыслителей, де-

ятелей науки, культуры, литературы, 

искусства, музыки и т.д.): предметы 

этнографии и этнологии, образцы 

продукции, машины, механизмы, 

приборы, предметы вооружения, во-

инского обмунидирования и военной 

атрибутики (оружие холодное и огне-

стрельное, знамена, обмундирование, 

оборонительное вооружение, предме-

ты военной амуниции конского 

убранства и т.д.), мемориальные 

предметы и т.д.; 

 - археологические материалы: 

предметы и их фрагменты, получен-

ные в результате археологических 

раскопок, уникальные и индивиду-

альные предметы из случайных нахо-

док; 

 - художественные ценности: 

произведения всех видов изобрази-

тельного и монументального искус-

ства, картины и рисунки целиком 

ручной работы на любой основе и из 

любых материалов, оригинальные 

скульптурные произведения из лю-

бых материалов, в том числе релье-

фы, оригинальные художественные 

композиции и монтажи из любых ма-

териалов, произведения древнерус-

ской живописи (иконы) и другие ху-

дожественно оформленные предметы 

культового назначения, гравюры, эс-

тампы, литографии, прочие виды пе-

чатной графики и их оригинальные 

печатные формы, составные части и 

фрагменты архитектурных, историче-

ских, художественных памятников и 

памятников монументального искус-

ства, эскизы и макеты декораций, эс-

кизы театральных костюмов, иллю-

страции к литературным произведе-

ниям, художественные изделия из 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней, относящиеся к вещевым, 

изобразительным, письменным и 

иным памятникам истории и культу-

ры, в том числе необработанные об-

разцы драгоценных металлов и дра-

гоценных камней, археологические, 

нумизматические материалы, предме-

ты быта и культа, декоративно-

прикладного искусства, оружия, ру-

кописные, старопечатные и редкие 

издания в окладах, оправе с элемен-

тами декоративного убранства из дра-

гоценных металлов и драгоценных 

камней и др.; 

 - произведения декоративно-

прикладного искусства: художе-

ственные изделия из стекла, керами-

ки, дерева, металла, кости, ткани и 

других материалов, традиционных 

народных промыслов; 

 - рукописные и печатные изда-

ния: рукописные и старопечатные 

книги, альбомы, другие печатные из-

дания, представляющие историче-

ский, художественный, научный и 

литературный интерес, в том числе с 

автографами, отдельно или в коллек-

циях; 

 - архивные документы на раз-

личных носителях: рукописи, письма, 

автографы, дневники, нотные и тек-

стовые записи фольклора и музыки, 

другие документальные памятники и 

архивы, наиболее ценные документы 

текущего (ведомственного) и научно-

го архивов музея, прошедшие экспер-

тизу ценности и подлежащие посто-

янному хранению в составе музейно-

го фонда, фотографии, негативы, ки-

но-фоно-видеоматериалы, предметы 

картографии, чертежи, планы, отно-

сящиеся по своему характеру к кате-

гории научно-технической (НТД) до-

кументации, афиши, плакаты, ли-

стовки и др.; 

 - уникальные и редкие музы-

кальные инструменты, мемори-

альные музыкальные инструменты; 

 - филателистические материа-

лы: почтовые марки, ярлыки, кон-

верты, открытки, прочие предметы 

почтового обращения и знаков почто-

вой оплаты; 

 - предметы нумизматики, сфра-

гистики, геральдики, фалери-

стики, бонистики: монеты, ордена, 

медали, плакетки, печати, гербовые 

знаки и символы, значки, знаки, бу-

мажные денежные знаки и т.д.; 

 - редкие коллекции и образцы 

флоры и фауны, предметы, пред-

ставляющие интерес для таких отрас-

лей науки, как минералогия, анато-

мия, палеонтология и других есте-

ственнонаучных дисциплин: образцы 

природы, обработанные и законсер-

вированные для длительного хране-

ния, снабженные этикетками, гаран-

тирующими точность и полноту 

научного описания предмета, сборы 

крупнейших естествоиспытателей, 

имеющих научное или мемориальное 

значение, биогруппы и ландшафтные 

диорамы, с научной точностью вос-

производящие естественную обста-

новку изученных природных участ-

ков и основанные на подлинных, 

научно обработанных материалах, 

копийные образцы, имеющие истори-

ческое, художественное или иное 

культурное значение.  

 

Научно-вспомогательный 

фонд составляют предметы, имею-

щие ограниченную информативность 

и аттрактивность (привлекательность) 

вследствие состояния сохранности, 

изначальной фрагментарности, огра-

ниченности сроков хранения или 

иных причин, но используемых для 

изучения, установления связей между 

музейными предметами и музейными 

коллекциями, в том числе: 
 - муляжи, макеты, слепки, рекон-

струкции, копии, планы, карты, схе-

мы, диаграммы, чертежи и другие 

наглядные материалы, специально из-

готовленные или воспроизведенные и 

используемые для раскрытия экспо-

зиционно-выставочных тем; 

 - подлинные предметы, представля-

ющие интерес для фондов музея, но 

поступившие в неудовлетворитель-

ном состоянии сохранности, требую-

щем значительной реставрации; 

 - негативы и фотоотпечатки, полу-

ченные в процессе фотофиксации му-

зейных предметов.     Отнесение му-

зейных предметов к основному или 

вспомогательному фонду требует се-

рьезного и научно обоснованного 

подхода к определению каждого 

предмета. 

(Продолжение следует) 

 

Новичкова И.В. – Главный хранитель 

фондов Мемориального музея воен-

ного и трудового подвига 1941-

1945гг.     
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Муниципальное учреждение 

культуры  

 «Мемориальный музей во-

енного и трудового подвига 

1941-1945гг.» 
  6 мая 2010 года исполнится 15 

лет со дня открытия Мемори-

ального музея. В музее функ-

ционируют пять экспозицион-

ных залов: зал Славы, «Огнен-

ные фронтовые дороги», зал 

полководцев, «Преемственность поколений», выставочный зал, 

имеется конференц-зал на 90 мест. Фонды насчитывают более 42 тысяч единиц хранения. В музее ведется 

многоплановая работа по пропаганде и изучению военно-исторического и патриотического наследия. Рабо-

тают пять отделов: научной пропаганды, выставочный, экспозиционный, отдел фондов, информационно-

издательский. 

   Режим работы:  Музей работает ежедневно с 10.00 час. До 17.00 час., кроме понедельника. Вход бес-

платный, последний вторник каждого месяца - санитарный день. 

     Получить информацию и заказать экскурсии можно по телефонам: 47-44-95, 47-14-11.                  

     Наш адрес: 430 000, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская 34а. 

 

Мемориальный музей оказывает  широкий спектр услуг по обеспечению доступа населения к музей-

ным ценностям и сохранности музейного фонда: 

    *Обзорная экскурсию по залам музея. Экспозиция музея увековечивает память о минувшей войне, 

воскрешает героическую быль о наших соотечественниках.  

     *Тематические экскурсии:  

     - «Первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 

гг)» 

     - «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны» 

     - «Крах третьего рейха» (участие уроженцев Мордовии в осво-

бождении Западной     

         Европы) 

      - «Военачальники Великой Отечественной войны»    

     - «Созвездие Героев-земляков»  

     - «Город Саранск в годы Великой Отечественной войны»  

-«Подвиги наших земляков в послевоенное время» 

     *Платные пешеходные экскурсии по историческому центру города Саранска.  

     *Передвижные выставки: «Мордовия Великой Победе» (к 65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне), «Верность Отчизне» (подвиги уроженцев Мордовии в локальных войнах, военных 

конфликтах), «...Без вести павшим возвращаем имена» (о деятельности Мемориального музея и Пат-

риотического объединения «Поиск» по увековечению Памяти павших, установлению судеб «без ве-

сти пропавших» в Великой Отечественной войне солдат) 

     *Методическая помощь школьным музеям: 

     - рекомендации по проведению массово-просветительских мероприятий 

       по патриотической тематике; 

     - консультации по созданию и усовершенствованию экспозиций школьных музеев; 

     - консультации по учету и хранению фондовых материалов; 

     - передвижные выставки с проведением экскурсий 

     

 *На базе музея действуют клубы: «Интересных встреч и собы-

тий», «Реконструкция», «Ветеран»,  «Милосердие», «Юный экс-

курсовод», «Клуб любителей военной истории Отечества».  

    *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». *Издание Республи-

канского патриотического вестника «Солдат».*Экспресс-

викторина по истории Великой Отечественной войны. 
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*Лекции с демонстрацией материалов из фондов музея по те-

мам: 

- «Начало Великой Отечественной войны. Приграничные сраже-

ния» 

- «Кавалеры ордена «Александр Невский» - уроженцы Мордовии» 

- «Герой Советского Союза М. П. Девятаев и Герой Российской 

Федерации С. И.Вандышев: сходные судьбы» 

- «326 Рославльская Краснознаменная стрелковая  дивизия» 

- «Военачальники военного периода» 

- «Московская битва» 

- «Курская битва» 

- «Оборона Ленинграда» 

-«Курсанты Саранского, Калинковичского военно-пехотных учи-

лищ» 

- «Сталинградская битва» 

- «Эвакогоспитали Мордовии в годы Великой Отечественной 

войны» 

- «Форсирование Днепра» 

- «Освобождение Правобережной Украины» 

- «Освобождение Северного Кавказа» 

- «Герои Советского Союза» 

- «Торпедные катера «Мордовский колхозник» и «Мордовский 

комсомолец» на    Балтике. Танковая колонна «Мордовский кол-

хозник» 

 - «Освобождение Белоруссии, Молдавии и Прибалтики» 

 - «Уроженцы Мордовии в партизанских отрядах и подпольных группах» 

 - «Оборона Советского Заполярья» 

 - «Узники концлагерей» 

 - «Война Советского Союза с Японией» 

 - «Кавалеры ордена Славы 3-х степеней» 

 - «Промышленность и сельское хозяйство Мордовии в годы вой-

ны» 

 - «Образование, детские дома, наука и культура Республики Мор-

довия в годы Великой Отечественной войны» 

 - «Город Саранск в годы Великой Отечественной войны» 

 - «Освобождение стран Западной Европы» 

 - «Берлинская операция» 

 - «Парад Победы» 

 - «Герои Советского Союза, повторившие подвиг Н.Ф. Гастелло» 

 - «Шефские связи Республики Мордовия с Северным, Черноморским и Балтийскими флотами» 

 - «Моряки Мордовии в годы Великой Отечественной войны». 

     *В 2001 году открыт филиал Мемориального музея – музей А.И.Полежаева, выдающегося русского 

поэта первой половины 19 столетия, современника А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. В музее А. И. По-

лежаева по адресу г.Саранск, ул. Саранская, 51, ежедневно, кроме понедельника с 10.00 до 17.00 час. вы 

можете прослушать обзорную экскурсию о жизни и творчестве А. И. Полежаева «Вся жизнь моя – гро-

за», тематические экскурсии «Военная служба А. И. Полежаева», «Поэты, писатели, журналисты в 

годы Великой Отечественной войны», а также лекции по темам: - «Рождение и детство А. И. Полежае-

ва» - «Годы учебы в Москве»  - «Пребывание в селе Ильинское на даче 

И. П. Бибикова» 

- «Жизнь, деятельность и творчество наших земляков поэтов, писателей 

– участников  Великой Отечественной войны». 

    В музее развернута экспозиция «Штыком и пером», где представ-

лены материалы о поэтах, писателях Мордовии – участниках Великой 

Отечественной войны, работает литературная гостиная, где можно 

провести презентацию, встречу с современными поэтами и писателями 

республики, литературно-музыкальные вечера.       

     Добро пожаловать в Мемориальный музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов!      
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           «БУДЕТ ТЕБЕ, ДЕДУШКА, ГРЯДКА!» 

Грант Президента – на поддержку тимуровской работы 

поисковиков 

    Леша Андронов и Бахтияр Ипкаев живут в Ромода-

нове, но учатся в разных школах. Общим интересом 

стал поисковый отряд. Оба мечтают об одном – поехать 

в настоящую поисковую экспедицию на места боев 

времен Великой Отечественной войны. Впрочем, у 

обоих уже есть опыт работы на раскопках. У станции 

Красный Узел поисковики каждый год находят новые 

останки: в годы войны здесь снимали поездов  тяжело 

больных и умерших от ран в пути бойцов. 

- Когда поднимаешь из земли солдата, это всегда так 

волнительно и интересно, ведь ты в буквальном смысле притрагиваешься к истории своей страны, - при-

знается Алексей. – Мы должны помнить тех, кто спас нашу Родину, кто погиб ради мирной жизни. До-

стойно захоронить солдат Великой Отечественной  - наш долг. 

    Тимуровская помощь одиноким ветеранам войны – это просто рутинная, будничная работа. Может быть, 

не столь захватывающая, как выезд на раскопки, но для тех, кто жив, эта помощь бесценна, важно само 

внимание со стороны молодых. 

    Вот ребята опять приехали в гости к Михаилу Павловичу Русяеву в с.Курилово. Кадровый военный с 

1938 года, он прошел всю войну, перенес несколько ранений. А на старости лет остался один. Ветерану 

нужно перекопать огород, сделать грядку под чеснок. Да еще 

калитку приделать – вот она, новенькая, покрашенная, стоит у 

крыльца. Потом Михаил Павлович обязательно напоит своих 

добровольных помощников чаем, угостит яблоками – сад у 

него большой, урожай нынче хороший. 

    - А нам это интересно. Свои огороды давно перекопаны, 

время есть – почему бы не помочь? – говорит Бахтияр.- Все 

равно то, что мы делаем для ветеранов, несравнимо с тем, 

что они сделали для нас. 

    Поисковики дружной компанией берутся за дело, сюда при-

ехало больше десятка ребят. Среди них и учащийся училища, 

и ученик 5 класса – каждый работает в меру своих сил. Вместе 

с мальчишками трудятся и девчата, они наводят порядок в до-

ме. 

    Тимуровская работа – лишь одно из направлений дея-

тельности поисковиков. И это направление получило поддержку Президента страны: республи-

канскому патриотическому объединению «Поиск» с его проектом «Тимуровцы – ветеранам» при-

сужден грант 500 тыс. рублей. Помогать ветеранам с домашними или огородными делами ребята 

по-прежнему будут на безвозмездной основе. Деньги нужны для того, чтобы оплатить транспорт-

ные расходы, питание во время работы. При необходимости ветеранам войны и труда ребята де-

лают ремонт. Придется подкупить обои, краску, гвозди. Глядишь, и Михаилу Павловичу ромода-

новские поисковики не только калитку, но и весь забор подправят, и в других районах ветераны 

получат ощутимую помощь. 
     Татьяна Дурдаева  

(перепечатано из газеты «Известия Мордовии» №139 от17.09.2009г.) 
 


