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5 мая 2010 года на территории Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов открыт памятник «Побег из ада», посвященный Герою Советского Союза М. П. Девятаеву – уроженцу Республики
Мордовия и его товарищам - узникам концлагеря, участникам легендарного
побега. Автор памятника Михаил Леонидович Сердюков – руководитель компании «СМиК». Памятник преподнесен в дар нашему городу в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Для нынешнего поколения – это люди несгибаемого мужества. Они совершили уникальный подвиг и, несомненно, заслуживают глубокое уважение, восхищение, , поклонение. Их имена вписаны золотыми буквами в героическую историю Мордовии и России: М. П. Девятаев
– командир «экипажа», Ф. П. Адамов, М. А. Емец, И. П. Кривоногов, П. Е.
Кутергин, В. Р. Немченко, И. В. Олейник, Т. Г. Сердюков, В. К. Соколов, Н.
М. Урбанович.
13 июля 1944 г. М.П. Девятаев был сбит и с тяжёлыми ожогами захвачен в
плен. После допроса Михаила Девятаева перебросили в разведотдел "Абвер".
Затем — в Лодзинский лагерь военнопленных, откуда вместе с группой военнопленных-лётчиков он совершил первую попытку побега. Но беглецы
были пойманы, объявлены смертниками и отправлены в лагерь смерти "Заксенхаузен» (концентрационный лагерь). Оттуда Михаила Девятаева отправили на остров Пенемюнде. Там ему и его девяти товарищам удалось угнать
«Хейнкель- 111», принадлежавший командиру немецкой авиачасти. Пилотировал его Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, но тот не сумел
их обнаружить. Самолёт был обнаружен истребителем, возвращающимся с
задания, но приказ немецкого командования «сбить одинокий „Хейнкель“»
не выполнил из-за отсутствия боеприпасов. В районе линии фронта самолёт обстреляли наши зенитки. Пришлось идти на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел южнее деревни Голлин. В итоге, пролетев чуть более 300 км, Девятаев
доставил командующему нашей 61 армией генерал-лейтенанту Белову стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие, точные координаты стартовых установок ФАУ, которые находились вдоль берега моря. Несмотря на то, что доставленные М.П. Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом, он и его соратники не только не
получили никаких наград, но были помещены в фильтрационный лагерь.
- Мне пишут не только одобрительные письма, - говорил Михаил Петрович, - бывшие узники Пенемюнде сетуют:
«Вы-то улетели, а нас тут стреляли сотнями за ваш побег». Что тут скажешь? Они не просто свои жизни спасли. Если
бы смельчаки не улетели, ракеты ФАУ-2 еще какое-то время громили бы Лондон, а всех узников Пенемюнде уничтожили бы как свидетелей.
А в сентябре 1945 г. Девятаева уже из советского лагеря на территории Польши вызвал на остров полковник Сергеев. (Это потом уже стало известно, что это был будущий Главный конструктор советских ракет С.П. Королев.) Они
вместе изучили все места стартовых площадок, взорванные и затопленные цеха по производству ракетных установок.
Королев тогда много чего забрал с собой. А Девятаева после этого направили на поселение в Псковскую область.
Освободили не сразу... Как считает заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском
кремле Михаил Черепанов: главный смысл подвига Девятаева в том, что во-первых: он пригнал именно тот самолет,
на котором было оборудование по сопровождению ФАУ-2 в воздухе. Это подтверждается воспоминаниями бывшего
наблюдателя Пенемюнде Курта Шанпа; во-вторых: Девятаев указал координаты ракетных установок с точностью до
десятка метров, что позволило их уничтожить тогда же, в марте 1945 г.; в-третьих: (что не менее важно) помог Королеву собрать необходимые узлы и детали ракеты для ее скорейшего восстановления. Демонстрационный стенд действия двигателя ФАУ-2 (изготовленный конструктором ракеты Вернером фон Брауном для Гитлера) и сам двигатель
в разрезе до сих пор находится в одной из аудиторий Казанского Авиационного университета. Его до сих пор изучают студенты как гениальное открытие человечества.
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Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.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.
*** 2 апреля 2010 года в 14.40 в музее А.И.
Полежаева состоялось мероприятие посвященное
поэту,
писателю,
фронтовику
Павлу
Яковлевичу Машканцеву. Сотрудники музея
рассказали студентам Саранского кооперативного
института АНВПО Центрсоюза «Российский
университет
кооперации»
основные
вехи
творческой биографии П.Я. Машканцева. Также
присутствующие ознакомились с материалами
одноименной выставки.
*** В Мемориальном музее военного и трудового
подвига 1941-1945 годов 5 апреля 2010 года в 11.00
состоялось награждение юбилейной медалью «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» ветеранов войны и тружеников тыла
согласно Указа Президента Российской Федерации
от 4 марта 2009 года № 238 «О юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». Награждал ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла Глава
администрации Ленинского района г. Саранска
Ю.Г.
Домнин
и
заместитель
начальника
таможенной службы РМ С.И. Банников.
*** В музее А.И. Полежаева с 6 по 9 апреля 2010
года в 13.00 прошла неделя патриотической
поэзии «Поэзия военных лет». В ней приняли
участие студенты СПО кооперативного института,
Профлицея № 20 и № 21, общеобразовательные
школы № 15 и № 8, колледж электроники
экономики и права им. А.И. Полежаева, Саранский
государственный
промышленно-экономический
колледж.
Присутствовали:
председатель
городского
совета ветеранов Тумпаров В.К.; заместитель
председателя республиканского совета ветеранов
Дзюбак И.И.; ветераны-поэты Грошев С.И., Плехов
А.И., Макаров А.А.; мордовские поэты и писатели.
*** 9 апреля 2010
года в 15.00 часов
Мемориальный музей военного и трудового
подвига
1941-1945
годов
совместно
с
Координационным Советом при Главе РМ,
в
рамках празднования 65-летия Великой Победы,
провели
встречу
с
участником
Великой
Отечественной
войны,
бывшим
курсантом
Тамбовского пулеметного училища, видным
государственным и партийным деятелем РМ,
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депутатом Верховного Совета МАССР нескольких
созывов В.И. Поелуевым.
Были
приглашены:
ветераны
Великой
Отечественной войны, соратники и друзья Василия
Ивановича, студенты МГУ им. Н.П. Огарева и
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, представители
городской общественности.
Присутствующие могли ознакомиться с вехами
биографии Василия Ивановича Поелуева по
материалам выставки «След во времени».
*** 20 апреля 2010 года в 13.00 в музее А.И.
Полежаева состоялось мероприятие, посвященное
к 78-летию Мордовского книжного издательства.
Присутствовали:
директора
издательства,
возглавлявшие в разное время эту организацию;
авторы книг и альбомов, изданных издательством;
ветераны и сотрудники издательства; студенты
Саранского
экономического
промышленноэкономического колледжа.
Была представлена выставка книг и альбомов,
изданных в разные годы издательством.
*** 23 апреля 2010 года в 14.00 в конференц-зале
муниципального
учреждения
культуры
«Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941-1945 годов» состоялась городская
научно-практическая конференция «Славные
имена земли мордовской».
В работе конференции приняли участие:
студенты пединститута им. М. Е. Евсевьева,
сотрудники библиотек города Саранска, учащиеся
саранских школ, руководители школьных музеев,
научные сотрудники Мемориального музея и
трудового подвига 1941-1945 годов и др.
Выступающие в своих докладах рассказали о
новых, ранее не известных страницах биографий
славных сынов и дочерей мордовской земли.
*** 26 апреля 2010года в 15.00 часов в конференцзале муниципального учреждения культуры
«Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941-1945 годов» состоялась презентация
книги
«Они
защищали
Родину».
Это очередной сборник статей, воспоминаний о
подвигах уроженцев Мордовии на фронтах Великой
Отечественной войны, изданный ИД «Книга». В
нем раскрываются новые, ранее неизвестные
страницы героической летописи наших земляков.
Это знаковое издание, выпушенное в год 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне, когда
человечество вновь осмысливает жестокие уроки ее,
вспоминает героические страницы истории,
чествует победителей.
*** 28 апреля 2010 года в 16.30 в выставочном зале
Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941-1945 годов состоялось открытие
выставки «Военных лет святая память» - работ
учащихся ДХШ и ДШК города Саранска,
посвященных военной тематике.
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САРАНСК,
ВСТРЕЧАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Закончилась
война. Долгожданный мир,
который
так
ждали, пришел
на нашу землю.
Фронтовики
возвращались
домой, к своим
семьям. Стали
прибывать
эшелоны с победителями и в
Саранск.
Пунктом
прибытия демобилизованных
воинов
Красной Армии
стал городской
железнодорожный
вокзал.
Вокзалы 1941 и
1945 годов, какие они разные.
Саранский железнодорожный
вокзал 1941 года был самым скорбным местом в городе. Здесь расставались. Отсюда уходили на фронт горожане, здесь было пролито море
слез.
Вокзал 1945 года был совершенно
другим. Радость победы, ожидание
встречи. Все ждали победителей. К
прибытию солдатских эшелонов готовились заранее. Вокзал украшали
кумачевыми знаменами, портретами
руководителей страны, плакатами. С
репродукторов неслись марши, военные песни в исполнении Клавдии
Шульженко…
Работой по встречи демобилизованных воинов руководила создана в
Саранске комиссия во главе с секретарем ГК ВКП(б) Мажаевым. В ее состав входили: Мотов (городской военкомат), Савинов (зав.военным отделом
ГК
ВКП(б),
Лукин
(зам.председателя горсовета), Бакулин (городская прокуратура) и представители ГК ВЛКСМ.
О прибытии солдат-победителей
знали заранее. К этому времени на
вокзал приезжали представители
предприятий, учреждений, сбегались
горожане. По прибытию начинался
митинг. На нем выступали секретарь
ГК ВКП(б) Мажаев и секретарь ГК
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Из военной истории города Саранска…

ВЛКСМ Малынин. С ответным словом выступали демобилизованные
воины Красной Армии. После митинга солдат-победителей на машинах
развозили по домам. Вместе с ними
ехали жены, дети, близкие. Ликованию не было конца.
На приемном пункте Саранского
ОРВК демобилизованным выдавали
справки для получения паспорта, так
как он сдавался в военкомат при мобилизации на фронт. Здесь же прибывшие солдаты получали и продовольственные талоны. Ведь карточки
на продукты питания будут отменены
только в 1947 году.
С прибытием фронтовиков город
ожил, то там, то здесь стали слышаться стуки топоров. Это солдаты, истосковавшиеся по мирному труду,
начали ремонтировать свои дома.
Городские власти внимательно
относились к просьбам солдат. Так,
горторготдел выделил промтоварные
ордера на приобретения промышленных товаров. Городской совет распорядился выделить нуждающимся семьям дрова. Оказывалась помощь в
капитальном ремонте квартир. Банк
давал ссуду на ремонт дома.
Вместе с городскими властями
помощь в налаживании мирной жизни демобилизованным оказывали

предприятия и учреждения Саранска.
Например, Моторемонтный завод готовясь к встрече солдат-победителей,
ранее работающих у них, ремонтировали их квартиры, завозили дрова,
выдавались семьям денежные пособия. Стройконтора № 6 демобилизованному Никишину построила новый
сарай, привезли дрова, оказали помощь продуктами питания. В набор
продуктов входила: капуста соленая
или свежая, мука, картошка, детское
питание. Бывали случаи, когда фронтовику в виде помощи давали живого
поросенка. Выдавались в виде помощи одежда, обувь, белье… Такую же
помощь получали и семьи погибших
воинов.
Особо остро в Саранске стоял вопрос о трудоустройстве фронтовиков.
Руководители города обязали работодателей представлять работу демобилизованным с учетом специальностей, приобретенных в Красной Армии, но не ниже той специальности,
которой они владели до войны.
Так, постепенно солдаты победы
входили в мирную жизнь родного Саранска.
Валентина Ковшова заведующая
музеем А.И.Полежаева.
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ЧЕРНОБЫЛЬ И
МОРДОВИЯ:
ГРАНИ КАСАНИЯ
Сигнал тревоги, прозвучавший в мирной ночи
на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в один час
двадцать три минуты сорок
секунд, всколыхнул весь
мир. Он стал грозным предупреждением человечеству о том, что колоссальная энергия, заключенная в атоме, без
надлежащего контроля над ней, может поставить под вопрос само существование людей на планете.
Чернобыльская беда ясно дала
понять миру, что вышедшая из-под
контроля ядерная энергия не признает границ. Проблемы обеспечения ее
безопасного использования и надежного контроля над ней должны стать
заботой международного сообщества.
Тысячи людей, не считаясь с
опасностью для собственной жизни,
делали все для того, чтобы укротить
разбушевавшуюся стихию и уменьшить ее разрушительные последствия. Многие из них погибли, многие потеряли здоровье и были обречены умереть раньше срока.
В те трагические и героические
годы и наша республика вместе со
всей страной внесла свой вклад в
ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы. В Чернобыль, в зону аварии, были отправлены тысячи
тонн строительных материалов, десятки километров кабеля, тонны экологически чистых продуктов питания.
Но главное, в ликвидации последствий одной из самых страшных
техногенных катастроф, принимали
участие более полутора тысяч жителей Мордовии. Значение подвига невозможно переоценить. В сложнейших условиях наши земляки добросовестно выполнили свой гражданский и человеческий долг.
Около 200 ликвидаторов из
Мордовии награждены Орденом Мужества, свыше 80 получили медаль
«За спасение погибавших».
Призывались в основном «запасники». Отбор был жестким, в военную форму одевался «цвет» мордовских мужчин. Наши земляки призывались в основном с предприятий,
организаций. Это были специалисты
народного хозяйства: бетонщики,
плотники, водители, сварщики, механизаторы и другие специалисты.

Князькин Александр Федорович
– химик-дезактиваторщик. Секретарь
парторганизации ро ты. Награжден
Орденом Мужества.
Кудрявцев Виктор Федорович,
генерал-майор. По распоряжению
гражданской обороны СССР в 1990
году с 22 июня по 22 августа был откомандирован в г.Чернобыль в состав
оперативной группы гражданской
обороны СССР на должность заместителя начальника оперативной
группы ГО СССР для организации и
дальнейшего проведения работ по
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС им. В.И.Ленина.
Лисин Михаил Николаевич 13
апреля 1987 года был направлен военкоматом Республики Мордовия на
ликвидацию последствий катастрофы. Принимал участие в дезактивации на втором и третьем энергоблоках. Награжден серебряным знаком
«Почетный член Союза «Чернобыль»
России», нагрудным знаком «За заслуги» второй степени Союза «Чернобыль» России.
Мельников Николай Павлович,
генерал-майор, прошел путь от командира танкового взвода, командира
дивизии до военного комиссара Алтайского края. В 1986 году принимал
участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Награжден орденами: «Красной
Звезды», «Мужества».
Муравьев Леонид Анатольевич старший офицер по дезактивации
объекта «Укрытие». Основная работа
заключалась в дезактивации четвертого
энергоблока
ЧАЭС
им.
В.И.Ленина и его консервации, в тесном взаимодействии с комплексной
экспедицией академии наук СССР
им. Курчатова. Награжден медалью
«За спасение погибавших». Полковник запаса.
Нечаев Виктор Федорович с 15
апреля по 16 июля 1988 года откомандирован в состав оперативной
группы особой зоны по ликвидации

последствий аварии
на ЧАЭС на должность старшего офицера – специалиста
по
строительству,
.начальник инженерно-технического отдела Штаба Гражданской
Обороны
МАССР. Награжден
орденом «За службу
Родине» 3 степени.
Полковник запаса.
Ситников Анатолий Федорович с ноября 1986 года
по апрель 1987 года возглавлял взвод
химразведки. Принимал активное
участие в составлении карты радиационной загрязненности на крыше
третьего энергоблока ЧАЭС, куда неоднократно поднимался сам, подвергаясь смертельной опасности.
Фадеев Виктор Иванович –
участник ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС в марте – июле
1987 года. Командир экипажа вертолета МИ -24 (радиохимразведка).
Награжден орденом Красной Звезды.
Почетной грамотой Президиума ВС
СССР.
Федосеев Василий Алексеевич летом 1986 года добровольно записался
на ликвидацию аварии. Не мог быть
в стороне, когда Родине нужна помощь. Руководил бригадой бетонщиков в третьем районе, возводил
«САРКАФАГ» в дальнейшем который
стал
называться
объект
«УКРЫТИЕ» на четвертом энергоблоке в августе-сентябре 1986 года.
Об этих днях он написал в своей поэме-реквиеме «Нас называли камикадзе». Награжден медалью «За спасение погибавших», нагрудным знаком Союза «Чернобыль» России «За
заслуги» 2-й степени.
Этот список можно продолжать и
продолжать.
Чернобыль… Это слово стало
символом страшной беды, символом
ядерного безумия. Оно встало в один
ряд с названиями городов Хиросима
и Нагасаки. Вместе с тем время
стирает остроту восприятия, и мы все
реже вспоминаем тех, кто был брошен на ликвидацию этой аварии.
Большинство их, особенно побывавших на ЧАЭС в пик радиации неизлечимо больны, стали инвалидами. К
великой нашей скорби многих уже
нет в живых.
Вечная им слава!
Н.Б. Муравьева - заведующая экспозиционным отделом
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А. Ромайкин
И. Ромайкин
200 дней в окружении
1.
Битва за Москву шла с 30 сентября 1941 года до 20 апреля 1942 года. Расскажем об одном соединении
– 355-й стрелковой дивизии. В отличие от других она не удостаивалась
ни наград, ни почетных наименований. Ее история – самая короткая и
трагическая. Ее бойцы и командиры ,
которых пощадил свинец , не имеют
даже медали « За оборону Москвы».
Фондов этого соединения в Центральном Архиве Министерства обороны нет. Лишь небольшое количество документов о ее боевых действиях осело в фондах 39-ой и 22-ой
армий. Поэтому только с помощью
ветеранов, непосредственных участников событий, можно воссоздать её
историю. Среди них есть уроженцы и
жители нашей республики.
Эту статью мы посвящаем всем
героически сражавшимся в окружении воинам, внесшим неоценимый
вклад в общее дело защиты Москвы и
поздравляем всех участников Великой Отечественной войны с 65–й годовщиной Великой Победы.
2.
В июне 1941 года Нина Изместьева окончила 2-й курс химико – биологического факультета Кировского
Госпединститута им. Ленина.
В июле – августе 1941года училась
на краткосрочных курсах медицинских сестер при пединституте и 2
сентября 1941 года была мобилизована в Советскую Армию и зачислена в
состав 355 – ой стрелковой дивизии
медсестрой 444 – го медико – санитарного батальона. В ее состав входили: 1182, 1184, 1186 стрелковые полки, 922 артполк, 218 отдельный истребительно – противотанковый дивизион, 253 зенитная автотранспортная рота, 445 минометный дивизион,
421 разведрота, 442 саперный батальон, 810 отдельный батальон связи,
444 медико – санитарный батальон,
437 отдельная рота химзащиты, 474
автотранспортная рота, 213 хлебопекарня, 782 дивизионный ветеринарный лазарет, 1433 полевая почтовая
станция, 732 полевая касса Госбанка.
Общая численность дивизии составляла около 11 тысяч человек.
23 июня 1941 года после короткой
беседы в райвоенкомате получил
предписание о немедленном выезде в
распоряжение командования 355 дивизии, которая уже находилась в ста-
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дии формирования и выпускник
Горьковского мединститута, уроженец Мордовии, Иван Ромайкин. По
прибытии он был назначен младшим
врачом 922 артполка. В конце июля
месяца 1941 года дивизия, закончив
комплектование и обучение, была
направлена
на
Северо-Западный
фронт в район города Калинина. 22
декабря 1941 года была включена в
состав 39–й армии Калининского
фронта.
39 армия была сформирована 15
ноября 1941 года в Архангельском
военном округе. Тогда же на должность командующего армией был
утвержден генерал – лейтенант Иван
Александрович Богданов, участник
Первой мировой и Гражданской войн.
Основные силы 39 армии сосредоточились в районе Торжка к 25 декабря 1941 года. К этому времени,
совершив длительный и трудный
марш, прибыла сюда и 355 дивизия. В
этот же день ее полки, получив оружие, вышли на передний край обороны. С рассветом 26 декабря, взаимодействуя с другими частями армии,
дивизия приняла свой первый бой у
деревни Рябиниха Торжокского района. Вот как об этом вспоминает
участник этих событий А.Глушков:
«Немец в Рябинихе укрепился сильно. Наступление наше в первый день
потерпело неудачу. Почему? Наша
артиллерия отстала, и решили брать
деревню так, на «ура», - начальники,
видимо, были решительные. А немец
тоже не дурак – допустил нас до сотни метров и ударил из пулемётов и
миномётов – тут все мы и полегли.
Пока лежишь – ничего, стоит пошевелиться – начинают по тебе стрелять. Одеты мы были плохо, многие
обморозились. Обмороженных вытаскивали в потемках. Винтовки
наши не стреляли – они были новенькие, густо смазаны – замерзли. Этот
урок, дорогой ценой оплаченный, даром не прошел. Мы поняли, что значит на рожон лезть».
« К исходу второго дня уже при
поддержке артиллерии мы все-таки
подобрались к деревне Рябиниха. Но
на высоте Малиновской, в соснячке, продолжает А.Глушков, - укрывался
немецкий дзот, преградивший путь
пулемётным огнём. Тогда великий
подвиг совершил боец Яков Николаевич Падерин. Он подполз к ДЗОТу,
закидал его гранатами и закрыл своим телом амбразуру. Фашисты были
выбиты из Рябинихи». Дивизия с боями продвигалась вперед: Яруны,

Скамейниково, Митьково, Ключи,
Макарово, Раменка, Зуйки, Малые и
Большие Воробьи. С северо-запада
подошли к станции Сычёвка (на линии Ржев – Вязьма), которая играла
важную роль в снабжении группы
армий «Центр». Вооружены были
русскими винтовками да пулеметами
системы «Максим. Артиллерийская
батарея получала по 8 снарядов на
сутки. Минометчики вести огонь
учились прямо в бою. Бойцы же запасных полков прибывали вообще без
оружия – его также добывали в бою.
Дивизия несла большие потери. Вот
как об этом вспоминал впоследствии
И.И. Ромайкин: « Немцы тоже придавали этому пункту большое значение.
Они понимали опасность сложившейся для них ситуации, за ночь подтянули сюда силы с других участков
фронта, сосредоточили воедино все
имевшиеся у них в распоряжении
танки и самоходную артиллерию. Отбив штурм наших частей, они перешли в наступление. Завязался ожесточённый бой, длившийся более шести часов с переменным успехом…».
В ходе боёв наши соединения продвинулись на юг более чем на 100 километров от Торжка и глубоко вклинились в оборону 9-й армии группы
армий «Центр». Но завершить успех
так и не смогли - слишком большие
потери мы понесли в предыдущих
боях, а пополнение задерживалось,
не имели бронетанковых сил –
средств быстрого развития прорыва,
отсутствие снарядов не давало возможности использовать артиллерию
для борьбы с танками и авиацией, не
хватало патронов, продовольствия.
Подвоз всего необходимого велся по
единственной дороге, проходившей в
некоторых местах в 3 – 4 километрах
от противника и непрерывно обстреливавшейся. Но вскоре и она была
перерезана…
Удержание вклинения 39 армии и
11 кавалерийского корпуса требовало
выделения значительных сил 9
немецкой армии. Наша группировка
занимала плацдарм в непосредственной близости от основных коммуникаций группы армий «Центр» и вызывала серьезную головную боль у
немецкого командования, которое 22
января 1942 года приступило к осуществлению разработанной командующим 9 армией генералом Моделем операции по её уничтожению,
получившей кодовое наименование
«Зейдлиц».
(Продолджение следует)
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На страже интересов
Родины.
История советских органов государственной безопасности началась
в декабре 1917 года с создания Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК), когда
после Октябрьской Социалистической Революции свергнутый правящий класс развязал братоубийственную Гражданскую войну. Тогда органы ВЧК приняли на себя основную
тяжесть борьбы с подрывной деятельностью контреволюционных сил
и иностранных разведок против молодого государства. Весной 1918 года
стали организовываться губернские
Чрезвычайные Комиссии (ГЧК) и
уездные ЧК (УЧК).
Последствия страшного классового противостояния коснулись и
Мордовию. Для борьбы с контрреволюционными вылазками, саботажниками, разгулом бандитизма и спекулянтами, наживающимися на разрухе
и голоде, на территории Мордовии
стали создаваться местные ЧК. В
1918 году одной из первых в уездах
Мордовии в начале марта была создана Ардатовская ЧК, 8 июля - Саранская
ЧК
(Председатель
–
П.Бусыгин).
После образования СССР в 1922
году наступил новый этап в развитии
органов безопасности страны. Летом
1928 года в Мордовии стали создаваться органы государственной безопасности. Достойный вклад внесли
они в дело свободы и независимости
нашей Родины за почти вековой срок
существования спецслужб страны.
Жители нашей республики всегда с глубоким уважением относились к опасной и трудной профессии
чекиста. И, живя уже в новом тысячелетии, с огромным интересом и гордостью листают страницы пути служения Родине земляков – сотрудников органов государственной безопасности.
Немало ярких и незабываемых
страниц вписали органы спецслужб в
героическую и трагическую летопись
Великой Отечественной войны. Уроженцы и жители нашей республики
воевали в Великую Отечественную в
различных структурах органов госбезопасности СССР в особом отделе
военной контрразведки «Смерш», в
войсках НКВД и других структурах
спецслужб.
Уроженец
Кадошкинского
района Пётр Георгиевич Миронов в
первый год войны ушёл на фронт.

Сотрудники КГБ Мордовии. Саранск. 1960 г.
Окончил курсы Особого
отдела
(ОСОтдела)
Брянского фронта. И до
Победы воевал старший
лейтенант Миронов
в
отделе
контрразведки
Смерш» 81-й стрелковой
дивизии
Брянского
фронта.
Павел Кириллович
Любаев после окончания неполной средней
школы приехал из Нижегородской области
в
Совете Министров СССР. В респубМордовию и остался здесь жить и ликах и областях соответствующие
работать. Мордовский поэт. На фрон- комитеты и управления. Сотрудники
те с первого года войны сражался с КГБ Мордовии с честью выполняли
фашистами сначала красноармейцем. свой военный и гражданский долг. В
С 1942 года лейтенант Любаев стал их рядах около тридцати лет прохооперуполномоченным Особого отде- дил трудную и почётную службу
ла контрразведки «Смерш» 362-го Владимир Кузьмич Тумпаров. Сейчас
стрелкового полка. Участник Сталин- полковник КГБ в отставке Тумпаров
градской битвы. После войны 24 года Владимир Кузьмич возглавляет гоработал в органах МВД Мордовии.
родской Совет ветеранов войны, труВ 1934 году был образован об- да и правоохранительных органов.
щесоюзный Народный комиссариат
В апреле 1995 г. состоялось
внутренних дел (НКВД). Появляются последнее реформирование отечепонятия «государственная безопас- ственной службы безопасности в XX
ность» и «органы государственной веке. Преемницей бывшего
КГБ
безопасности».
СССР стала Федеральная служба
Мария Степановна Мурлаева ро- безопасности России (ФСБ). Молодилась в 1921 году в селе Сабаево. До дое поколение сотрудников органов
войны успела окончить фельдшерско- госбезопасности защищает сейчас
акушерскую школу в Саранске и по- безопасность России.
работать фельдшером в Атяшевском
Сотрудники Управления ФСБ
районе. В 1941 году мобилизована на России по Республике Мордовия с
фронт. В городе Дзержинске Горьчестью и достоинством выполняют
ковской области лейтенант Мурлаева свой долг перед Родиной, участвуя в
служила офицером медслужбы войск контртеррористических операциях. В
НКВД: работала в медчасти, несла
одной из таких командировок во вреохрану завода оборонного значения. мя выполнения боевого задания в
Мордовский писатель, с 1938 Республике Ингушетия в 2005 году
года член Союза советских писате- трагически погиб майор Ненюков
лей, Василий Иванович Радаев воевал Владимир Иванович. За мужество,
и в Гражданскую, и в Великую Оте- отвагу и героизм, проявленные при
чественную. Старший лейтенант Ра- выполнении специального задания,
даев бился с фашистами в 20-й стрел- Владимир
Иванович
Ненюков
ковой бригаде внутренних
войск награждён Орденом Мужества (поМВД 2-го Украинского фронта. смертно).
Участвовал в ликвидации скрываюЧесть, долг, совесть всегда явщихся в лесах и на хуторах Западной лялись приоритетами для чекистов. И
Украины немецких диверсантов и они делают всё, чтобы эти незыблеукраинских фашистов-бендеровцев, мые ценности не забылись, а сохрапомогавших гитлеровцам.
нились и преумножились. Так служиПосле победы нашего народа в ли чекисты со времени основания орВеликой Отечественной войне и воз- ганов государственной безопасности.
вращения к мирному труду сотрудни- На страже интересов Родины они и
ки
госбезопасности
продолжали сейчас.
нести боевую службу на фронте тайной войны, ведущейся против нашего
И. Г. Калашникова – научный
государства спецслужбами и идеоло- сотрудник отдела экспозиции Мегическими центрами западных стран мориального музея военного и труво главе с США. В марте 1954 года дового подвига 1941-1945 годов.
был образован
Комитет государственной безопасности (КГБ) при
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Связист Петр
Латухов
Уходят годы, уж больше
полувека
С победоносного и радостного
дня.
Крепка на диву память человека,
Вернувшегося с линии огня.
А.И. Плехов
Скоро наша страна будет отмечать знаменательную
дату – 65 летие великой Победы. Биография страны - это биография ее граждан, а жизнь
участника Великой Отечественной войны частица этой биографии.
Память спрессовывает время.
То, что казалось, было вчера, на
самом деле было давно, очень
давно… В нас же вчера, сегодня и всегда живет неистребимое чувство благодарности, тому поколению, которое отстояло, выстояло, победило.
Работая, много лет в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов, читая
в фондах музея документы, письма участников войны, сталкиваешься со многими судьбами людей прошедших дорогами той
страшной войны. Так я наткнулась на материалы Латухова Петра Владимировича.
Воевать Петр Владимирович
начал в лыжном батальоне, который вместе с другими подразделениями и частями прикрывал
Москву на Брянском направлении.
Здесь Петр Владимирович принял
свой первый бой. Все задания командиров выполнял добросовестно умело. Довольно скоро стал
инициативным,
обстрелянным
солдатом. Вместе с товарищами
по оружию участвовал в разведке
боем.
На всю жизнь осталось в памяти 4 апреля 1942 года. Был бой,
как бой. Хотя сказать так – значило бы обидеть каждого, кто был
солдатом. Потому что к боям,
близкому дыханью смерти привыкнуть никогда невозможно. Батальон освобождал крупный населенный пункт. Трудно продвигались наши солдаты вперед. Каждый шаг давался нелегко. Враг вел
сильный
пулеметный
огонь.
Здесь-то в одной из перебежек и

был тяжело ранен рядовой Петр Латухов.
В медсанбат бойца доставили без
сознания. Латухов был отправлен в
эвакогоспиталь города Омска. После
излечения был короткий отпуск для
окончательного восстановления здоровья. Дальше снова военкомат, а затем
московское училище связи. Окончив
краткосрочные курсы в 1942 году,
Петр Латухов попадает в самое пекло
страны - под Сталинград, в особый батальон связи.
… Осенняя ночь разделила Волгой
надвое два берега. Левый, где образуется резервный командный пункт армии - чёрен. Правый – в зареве пожаров, вспышках ракет. Здесь идет бой не
на жизнь, а на смерть. За Сталинград!
За Победу!
Приказ отделению связистов, в которое входит Латухов был лаконичен:
обеспечить кабельную связь с резервным командным пунктом. Эта попытка – третья, две предыдущие были неудачными. Медленно движется лодка
по стылой воде. Метр за метром уходит под воду кабель, который опускает
Латухов. Со многими препятствиями
приходится сталкиваться отделению
связистов. Едва вспыхивают ракеты,
все нагибаются и замирают, пока тьма
снова не воцарится над Волгой. Совсем
рядом разрываются несколько шальных мин. В конце концов, связь устанавливается. Приказ командования выполнен.

Многие километры Сталинградской земли исползал связист Петр Латухов,
специалист кабельной и
проводной связи. Исползал, потому, что ходить
тогда по этой земле было
невозможно. Сроки ратной
службы солдаты мерили
тогда не днями и месяцами, а минутами. Тогда,
среди солдат, ходила такая
байка: «ползая, по развалинам изодрал одну шинель и остался жив –
счастливец, две – счастлив
в двойне». Петр Латухов
оставил в Сталинграде две
шинели. Особый батальон, куда входил Петр Владимирович, находился в
Сталинграде до тех пор,
пока враг не был окружен.
Медаль «За оборону
Сталинграда» для Латухова – одна из самых памятных наград.
Потом были бои на полях Украины. А с середины 1944 года
Латухов участвовал в Белорусской,
Восточно-Прусской
операциях,
штурмовал Кенигсберг …
В июне 1945года кавалер ордена
Красного Знамени, многих медалей
сержант Петр Латухов парадным шагом прошагал по Красной площади.
Двое их было из батальона. Чеканя
шаг по брусчатке, Петр Латухов думал о братьях, которые тоже ушли на
фронт и погибли. Он один дожил до
Победы, до этого Парада.
Многие годы после войны Петр
Владимирович работал в Старосиндровском узле связи, 22 года своей
жизни он отдал Старосиндровскому
плодопитомнику, одному из лучших в
районе, проработав там, в качестве
директора.
Время быстротечно, все меньше и
меньше остаётся очевидцев той
страшной войны. Раны, полученные
на фронтах Великой Отечественной
войны, укорачивают жизненный путь
солдата – освободителя. Вот и Петра
Владимировича уже много лет нет с
нами. Но память и благодарность тому поколению, останутся в потомках
навсегда!
Научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового
и подвига 1941-1945 гг. Забненкова
О.В.
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«…ты не умрешь,
Сталинград!»
Довоенный Сталинград был
одним из крупных промышленных
центров страны. Накануне Великой
Отечественной войны в нем насчитывалось свыше 445 тыс. жителей,
имелось 126 промышленных предприятий, ряд высших учебных заведений, 125 школ, театры, картинная
галерея, спортивные сооружения и
прочее. Сталинград являлся крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и Урал.
Особое значение имела пролегающая здесь коммуникация, связывающая центральные районы СССР с
Кавказом, по которой проходила
транспортировка бакинской нефти.
Через Сталинград осуществлялись
перевозки миллионов тонн грузов,
туда стекалась с Украины и Кубани
пшеница для отправки на Север, доставлялась марганцевая руда. В
условиях войны Сталинград приобрел исключительно большое стратегическое значение. Этот «лакомый
кусок» Гитлер обойти не мог:
«…именно его я хотел взять». Фашистов манил Кавказ с его курортами, солнечными пляжами Черноморья и минеральными источниками.
План немецкого командования на
лето 1942 г. заключался в том, чтобы
«снова овладеть инициативой, утраченной в результате поражения под
Москвой, окончательно уничтожить
живую силу, остающуюся ещё в распоряжении Советов, лишить русских
возможно большего количества военно-экономических центров».
Под Сталинградом развернулось
одно из самых кровопролитных сражений в истории войн. У стен этого
города немецко-фашистская армия
встретила такое сопротивление, какое она никогда не встречала, завоевав половину Европы.
Битва за Сталинград 1942-1943 гг.
делится на оборонительную (17
июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательную (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) операции. В разное
время в битве участвовали войска
Сталинградского, Юго-Восточного,
Юго-Западного, Донского, левого
крыла
Воронежского
фронтов,
Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
В битве с обеих сторон участвовало одновременно свыше 2 миллионов человек. Среди них было немало уроженцев Мордовии. В марте
1942 г. из нашей республики было

направлено 600 молодых ребят в 1ое и 2-ое Орджоникидзевские военно-пехотные училища. Но выпуска
большинство юных курсантов не
дождалось. 17 июля 1942 года они
приняли первый бой в районе Суровикино Сталинградской области.
У курсантов не было ни достаточной подготовки, ни вооружения,
из-за чего нередко приходилось
прорываться из окружения. И всё
же оборона носила активный характер. Отступая, курсанты порядком изматывали силы врага. Но
многие из них погибли: А.П. Гусев,
В.В. Кувыркин, А.Е. Каталов, А.В.
Коротин, Н.В. Новиков, С.Х. Черняев, М.И. Злобин.
Благодаря ветерану Великой
Отечественной войны, бывшему
курсанту 2-ого Орджоникидзевского военно-пехотного училища П.И.
Ботину наш музей располагает документами, рассказывающими о
событиях лета 1942 года. На основе
собранных материалов Петр Иванович создал музей в Саранской
школе №32, посвященный курсантам 1-го и 2-го Орджоникидзевского училищ, руководит которым
Надежда Александровна Трескина.
Отстаивали
«богатырьСталинград», как его между собой
называли бойцы, курсанты Г.Ф.
Тундавин, Б.Н. Рычков, И.И. Новиков, и с ними уроженец села Булгаково, ныне Кочкуровского района,
Алексей Иванович Кулагин. Призванный в армию 23 февраля 1942
г., он начинает учебу по ускоренной программе во 2-ом Орджоникидзевском военно-пехотном училище. 1-ого мая он принимает присягу, а уже 17 июля 1942 г. встает
на защиту Сталинграда. Первое боевое крещение он получил под Власовкой. Потом было Суровикино и
переправа через Дон, когда батальон, в котором служил Алексей Иванович, потерял более 500 человек.
Алексей Иванович был ранен и
отправлен в Саратовский госпиталь. И уже в августе 1942 г. вновь
Сталинград.
Как
рассказывает
бывший курсант А.И. Кулагин:
«…обстановка была невыносимой.
Все пылало. Вой фугасных бомб,
взрывы, скрежет и лязг гусениц
немецких танков. Сомкнулись небо
и земля. Слишком далеко было
видно зарево. Что вещало оно, чью
гибель, чье торжество? Огромные
потери несли обе стороны».
6-я армия под командованием Ф. Паулюса, в которую входило

13 дивизий и поддержка 4-го воздушного флота (до 1200 самолетов),
надеялась выйти к Волге, расколоть
тем самым весь наш фронт и отрезать от центральной части страны. К
тому же в поддержку Германии летом 1942 г. Турция вывела к границам СССР свои дивизии.
«Сила бедствия была огромна, и все живое стремилось покинуть гибнущий город, и лишь белые
и сизые голуби силой, еще более
могучей, чем инстинкт самосохранения, прикованные к своему жилью, кружились над горящими домами и, подхваченные током раскаленного воздуха, гибли в дыму и
пламени». (В. Гроссман «23 августа»).
Кто был под Сталинградом –
этого никогда не забудет. И слово
«война» будет ассоциироваться с
этим героическим городом, на защиту которого встали ополченцы,
солдаты, матросы.
В июле 1942 г. родился приказ №
227 «Ни шагу назад». Но даже если
бы его не было, и стар и млад понимали – за Волгу фашисты не должны пройти. Весь Советский Союз,
все республики, в том числе и наша
Мордовия, отдавали лучших своих
сыновей и дочерей на защиту Родины. Оборона продолжалась до 18
ноября 1942 г.
Продолжает вспоминать А.И.
Кулагин: «19 ноября утром в 7 часов 30 минут заработали огневые
«Катюши», и войска Юго-Западного
фронта могучим ударом прорвали
оборону. Фашисты, не выдержав, в
панике начали отступать или сдаваться в плен. 23 ноября в бою за
деревню Абрамовка я вновь был ранен и после госпиталя, вернувшись
в строй, служил в 500-м артиллерийском полку на 2-ом Белорусском
фронте под командованием К.К. Рокоссовского. Сражался под Ельней.
За защиту Могилёва, Бобруйска и
Орши был награжден медалью «За
отвагу». В 1944 г. за то, что отстояли Наревский плацдарм, награжден
Орденом Славы 3 степени. Окончание войны встретил недалеко от города Штетина в Польше. Демобилизовался в декабре 1946 г. и, вернувшись в родные края, встретил любовь всей своей жизни – Екатерину
Максимовну, с которой и по сей
день живем душа в душу».
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А мы вернемся в героический
Сталинград 1942-1943 гг.
Как было сказано выше, 19 ноября
1942 г. началось контрнаступление
(кодовое наименование «Уран»). В
течение 80 минут на позиции врага
были обрушены тонны металла. И с
этого памятного дня – 19 ноября –
наша страна начала отмечать как
День артиллерии, установленный в
ознаменование ее боевых заслуг в
Великой Отечественной войне. Артиллерийский огонь расчищал путь
танкам и пехоте. За артиллерией
прочно закрепилось название – «бог
войны». Для фашистских захватчиков
настал час расплаты. Кто выжил, никогда не забудет тот ураганный
огонь. 23 ноября в районе поселка
Советский произошла историческая
встреча войск Юго-Западного и Сталинградского
фронтов.
Крупная
группировка
немецко-фашистских
войск (22 дивизии и свыше 160 отдельных частей, 330 тыс. человек
солдат и офицеров) оказалась в кольце. Ничто уже не могло спасти их.
Была сорвана попытка снабжения с
помощью авиации и при этом уничтожено свыше 700 вражеских самолетов. «Ну что ж! Забыв о доле Бонапарта, они теперь изведали СВОЮ!».
Общее руководство операцией
осуществлял представитель ставки
ВГК генерал-полковник артиллерии
Н.Н. Воронов. После отклонения Ф.
Паулюсом предложения капитулировать, 10 января 1943 г. войска перешли в наступление, которому предшествовала мощная артиллерийская и

9
авиационная
подготовка.
Прорвав оборону противника, войска
21-й
армии
вечером
26
января
соединились на
северозападном
склоне Мамаева кургана с
наступавшей
навстречу им
из
Сталинграда
62-й
армией.
За
этот период
были
освобождены Басаргино, Карповка, Западновка, Большая Россошка, Цыбенко, Елха, Песчанка, Алексеевка.
31 января прекратила сопротивление южная группа войск 6-й армии
во
главе
с
генераломфельдмаршалом Ф. Паулюсом, а 2
февраля капитулировала северная.
Честь допросить Ф. Паулюса первыми выпала К.К. Рокоссовскому и Н.Н.
Воронову.
Из Мордовии не только курсанты принимали участие в боях под
Сталинградом. Среди сотен наших
земляков обязательно хочется вспомнить Героя Советского Союза Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева; Героя Советского Союза летчика А.Г. Котова; политрука И.Ф.
Мартюшина, который, будучи директором Ромодановской средней школы, в 1941 г. ушел добровольцем на
фронт вслед за своими выпускниками; связистов А.П. Кильдюшова, И.Г.
Ушанова; артиллеристов П.И. Копейкина, А.М. Панова и других.
Многие наши земляки остались
лежать в Сталинградской земле. Вечная им память. Но есть герои, которым повезло, и они выстояли «всем
смертям назло!..».
Они часто посещают наш Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Сотрудники
музея поддерживают тесную связь с
Советами ветеранов республиканского, городского и районного значения.
Собраны и бережно сохранены больше 40 тыс. единиц фотографий, документов, личных вещей фронтовиков.

Но самое ценное для нас – это общение с нашими дорогими героямиземляками. Ничто не забыто, и никто
не забыт. Связь подрастающего поколения, а это школьники, учащиеся
колледжей, студенты вузов с ветеранами Великой Отечественной войны
не прекращается. Теплые встречи
проходят в стенах музея, в школах, в
санатории «Саранский». Продолжают
дело патриотического воспитания
молодежи ветераны. В их строю П.И.
Ботин, И.И.Новиков, А.И. Кулагин,
М.А. Валюгин и многие другие. Мы
помним все вехи боевого пути нашей
страны.
Невозможно переоценить военнополитическое значение победы под
Сталинградом. Это стало поворотным
пунктом в истории Великой Отечественной войны.
Благодарное человечество по достоинству оценило беспримерный
подвиг советского народа под Сталинградом. Нет, пожалуй, за пределами России города более популярного, чем Сталинград. О Сталинградском сражении знают и помнят народы во всех уголках земного шара. В
честь этого события во многих городах мира воздвигнуты обелиски и
монументы.
Мы поздравляем выстоявших и
победивших с этой священной датой
– 65-летием победы в Сталинградской битве. Желаем долгих лет и доброго здоровья ветеранам и их родным
и близким!
Администрация
Волгоградской
области в честь 65-летия Сталинградской битвы решила переиздать Энциклопедию участников Сталинградской битвы.
Наш «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945
гг.» просит откликнуться все Советы
ветеранов Мордовии и выслать в адрес музея более полные данные о живых участниках боев: какой именно
вклад они внесли во имя Победы, где
служили, в каком чине, личные воспоминания периода с июля 1942 г. по
февраль 1943 г.
Заранее благодарим за помощь.
(на фото: П.И. Ботин и А.И. Кулагин
– участники Сталинградской битвы)
Научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941-1945 гг. Т.В.Сураева
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Живые строки войны
Ранним утром 22 июня 1941 года,
началась Великая Отечественная
война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков.
Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых
страной. Решалась не только судьба
нашего государства, но и будущего
мировой цивилизации.
В результате фашистского нашествия наша страна потеряла около 27
млн. человек убитыми, около 30%
национального богатства. Более 1
млн. наших воинов погибло, освобождая народы Европы и Азии от оккупантов.
В 1943 году Италия вышла из
войны. 2 сентября 1945 года закончилась военная компания на Дальнем
Востоке. А незадолго до этого, 9 мая
1945 года, Германия – подписала в
Берлине Акт о безоговорочной военной капитуляции.
Вопреки древнему изречению:
«когда гремят пушки – музы молчат»,
в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания создана
огромная военно-патриотическая летопись: тысячи книг, сотни мелодичных песен, талантливых художественных полотен, десятки кинофильмов, в числе которых и многосерийные, с эпохальным звучанием.
Книги о войне!!! Их бесчисленное множество! И хотя со дня окончания войны минуло более полвека,
интерес к литературе о подвигах,
жертвах, страданиях и радостных победных днях минувших суровых лет
не увядает. Эти книги читают люди
всех возрастов, они занимают видное
место в массовых и семейных библиотеках.
Написанные в разные годы, они
представляют самые разнообразные
точки зрения на степень готовности
армии и страны к войне, причины поражений на начальном этапе войны,
роль в наших победах и поражениях
тех или иных руководителей государства, людские потери, характер
войны в целом, а также отдельных ее
периодов.
Событиям первого года Великой
Отечественной войны посвящен роман Ивана Ивановича Акулова
«Крещение». Биографический в своей основе, он воспринимается как
живой документ, написанный чудом
уцелевшим участником событий.
Войну Иван Акулов встретил,
учась в военном училище, по окончании которого с 1942 года и до самого

конца Великой Отечественной находился на фронте. «Мое начальство
хотело, чтобы я поехал учиться в военную академию, – вспоминал писатель, – но я уже болел литературой.
Думалось, раз я вышел живым из
этой смертной купели – мне есть о
чём рассказать…»
Так появился роман «Крещение».
Первая часть его была опубликована
в журнале «Молодая гвардия» в 1969
году, вторая – в 1971- ом, третья – в
1975 году.
Почти через четверть века после окончания войны заявил о себе
писатель Борис Львович Васильев.
Он также принадлежит к поколению,
молодость которого пришлась на военные годы.
Столкновение мирной жизни и
«мирных» представлений о войне с
крутой и жесткой реальностью войны
является одним из главных мотивов
романа Б.Л. Васильева «В списках не
значился». Впервые он был опубликован в журнале «Юность» в 1974
году.
30 сентября 1941 года началось
наступление
немецко-фашистских
войск на Москву. В октябре-ноябре
1941 года части дивизии во главе с
генерал-майором И.В. Панфиловым
вели оборонительные бои с превосходящими силами противника у деревни Строково и под Осташевом на
Волоколамском направлении.
О формировании и героических
делах славной панфиловской дивизии
повествует в своем романе «Волоколамское шоссе» Александр Альфредович Бек.
В 1993 году в журнале «Романгазета», а в 2000 году в издательстве
«Дружба народов» был опубликован
роман
Михаила
Николаевича
Алексеева «Мой Сталинград». Для
автора это не просто очередное произведение о войне, а книга всей его
жизни. Он шел к ней через многие
бои, события и расстояния, пробивался сквозь огонь и стужу, теряя
родных, друзей и однополчан. Испытал тяжелый путь отступления по
Украине, был ранен. Затем снова бои
и походы. На этот раз – в донских
степях в районе хутора Генераловский под самим Сталинградом.
Первый день этой битвы летом
1943 года стал днем боевого крещения младшего лейтенанта – артиллериста Анатолия Андреевича Ананьева. Непосредственные его фронтовой опыт и историческая оценка
событий того периода отразились в
романе «Танки идут ромбом».

7 августа – 2 октября 1943 года
войска Западного и Левого крыла Калининского фронтов провели Смоленскую операцию. В результате
наши войска продвинулись на запад и
освободили от немецко-фашистских
оккупантов часть Калининской и
Смоленской областей, положив начало освобождению Белоруссии.
Одним из тех, кто не обошел эту
тему вниманием, стал Олег Павлович Смирнов.
В 1960 году в журнале «Москва»
был впервые опубликован роман
«Северная корона». Повествование
разворачивается на Смоленщине,
начиная с весны 1943 года вплоть до
зимы 1944 года.
Одержав ряд блестящих побед,
наша страна вступила в завершающий период войны. Граница! Мы
снова вернулись сюда, где стояли
насмерть 22 июня 1941 года. А впереди был еще тяжкий путь по странам Европы до Праги. Его и проходят
герои романа Олеся (Алексея Терентьевича) Гончара «Знаменосцы».
30 апреля 1945 года над рейсхтагом отважные воины, разведчики
756-го полка 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили Знамя Победы.
Событиям и последствиям второй мировой
войны посвятил свой роман «Победа» А.Б. Чаковский. Первая книга
была опубликована в журнале «Знамя» в 1978 году, вторая и третья – в
1980 и 1981 годах. Верная своим союзническим обязательствам, наша
страна 8 августа 1945 года вступила в
войну с Японией.
Разгрому советскими войсками
японской Квантунской армии в августе 1945 года посвящен роман О.П.
Смирнова «Неизбежность». Впервые он был опубликован в журнале
«Знамя» в 1981 году.
В последнее время можно часто услышать: сколько же можно писать о войне? Никто и не призывает к
погоне за количеством новых и новых книг, но все же… Книги о минувшей войне – это не музейные реликвии. Это – могучее средство героико-патриотического воспитания молодежи. Они и прекрасные памятники павшим и живым героям войны, и
духовное завещание старших молодым поколениям защитников Отечества. (Полная версия статьи на
сайте http://www.patriotrm.clan.su).
Т.В. Кистанова - главный библиограф Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина
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Руководителю школьного музея
2.

Как осуществляется учет
музейных материалов?
Учет музейных предметов и музейных коллекций
(музейных фондов) – одно из
важнейших направлений музейной деятельности, целью
которого является юридическая охрана музейных фондов
и права музея на полученные в
результате изучения музейных
предметов и музейных коллекций научных данных о них.
В процессе учета музейных
фондов при помощи учетной
документации осуществляется
закрепление предметов и коллекций за определенным музеем, основным или вспомогательным фондом музея, обеспечивается систематический
контроль за движением музейного фонда, создание научно-справочного аппарата.
Учетные документы – акты приема, книги поступлений
имеют юридическую силу,
подлежат обязательной регистрации и вечному хранению.
Акт приема музейных
предметов - юридический документ, удостоверяющий факт
приема музейных предметов
или материалов вспомогательного фонда в музей в постоянное или временное пользование. Акт составляется в 2-х экземплярах,
подписывается
принимающей и сдающей сторонами, утверждается директором и скрепляется печатью.
Каждому акту присваивается
свой порядковый номер.
Акты приема должны заполняться разборчиво, четко,
без помарок, подчисток и
исправлений.
Оформление акта приема:
1. Акты утверждаются директором музея (школы),
а в его отсутствие заме-

3.
4.
5.

6.

-

-

-

стителем директора по научной
возможные дефекты: ржавработе и печатью.
чина, дикая
патина, патиИнициалы лиц, сдающих и пона, обесцвечивание, плесневелучающих предметы, должны
ние, радужная
побежабыть указаны полностью (фамилость, расслоение, выцветалия, имя, отчество, должность,
ние, набухание, коробление,
принадлежность к лицу чьи марастрескивание, сгибы, сколы,
териалы сдаются).
трещины, прорывы, вздутия,
Указывается адрес, № телефона
осыпание красочного слоя,
сдающего материалы.
отсутствие частей, деталей
Срок хранения (постоянное или
(оторван правый угол, левый
временное)
край
покрыт ржавчиной,
Перечисление предметов один
текст на 2-й странице утраза другим по наименованию в
чен - указать размеры в
хронологическом
порядке,
сантиметрах),
царапины,
желательно по видам (докунадрывы, заломы...)
менты, фото, вещевые предмемонтировка (в раме, под
ты)
стеклом, в футляре, паспарОписание предметов:
ту.)
Размер (указывается в санти- 7. На первом листе подводится
метрах для графики в миллиитог принятых предметов: 8
метрах);
(восемь).
для прямоугольных - высота и 8. Подписи лиц, сдающих и приширина
нимающих экспонаты (с расдля круглых, элипсообразных шифровкой).
наибольший диаметр
9. К акту обязательно должна
для объёмных предметов прилагаться автобиография
три измерения: ширина,
лица, сдавшего материалы,
высота, глубина
сведения об истории предмевысота статуи указывается вмета (легенда) – его происхожсте с плинтом, если они
дение, движение, связь
с
составляют единое целое
определенными
историчеваза - высота и наибольший диаскими событиями и лицами,
метр
время изготовления, место
графика - размер листа и изобрабытования, способы и условия
жения
употребления.
фото на паспарту - размер фото 10. На фотографии расшифровки
и паспарту
делать простым карандашом.
живопись - размер подрамника
одежда - ширина плеч, пояса и
По завершении оформления
длина (пользоваться только
Акта поступления не позже
одного месяца с момента
линейкой)
оформления, произвести региМатериал и техника (бронза
страцию поступивших в по- литьё, медь – чеканка, фарстоянное пользование музейфор роспись надглазурная, ручных предметов и музейных
ная, молоко, фаянс - роспись,
коллекций в главной инвенкерамика - неглазурованная,
тарной книге (книге поступлеглазурованная, дерево, мрамор,
ний основного фонда), книге
металл, сплав металлов, глина,
поступлений вспомогательного
коленкор, дерматин, полотно,
фонда.
кость, гипс, известняк, гранит,
(Продолжение следует)
бумага, картон, ф/бумага глянцевая, матовая, негатив - И.В. Новичкова – главный храч/б, цветной, муаровая лента, нитель фондов Мемориального
живопись, графика, батик, ри- музея военного и трудового посунок, акварель, ...)
двига 1941-1945 годов.
Сохранность (при
отсутствии
дефектов – «полная»;
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Ты нам жизнь
подарила
В музее А.И.Полежаева прошло мероприятие посвящённое дню
матери: «Ты детям всю жизнь посвятила».
Что может быть на свете священнее имени матери!
Человек ещё не сделавший ни
шагу на земле и только – только
начинающий лопотать, неуверенно и
старательно складывает по слогам
«ма - ма», улыбается, радуется своей
удаче.
Уставший от бессонной работы
хлебороб радуясь хорошему урожаю, прижимает к пересохшим губам горсть земли, благодарно произносит: «Спасибо кормилица
мать».
Раненный солдат, падая на землю,
посылает последнюю пулю врагу:
«За Родину – мать!»
Все самые дорогие святыни
названы и озарены именем матери,
потому что с именем этим связано и
само понятие жизни.
Мать! Чувство к матери заложено в нас самой природой, и оно живёт в нас до конца дней. Живёт по
своим собственным, сложным законам, то уйдёт на глубину, то вдруг
вырвется наружу ослепительным
всплеском, то даст о себе знать
нестерпимой душевной болью. Когда мы его раним, оно страдает.
Мы не всегда умеем осознать
своё чувство к матери.
Не умеем, не хотим, ленимся и в
результате – ощущение пустоты,
одиночества, даже сиротства. А это
беда!
Все мы – до седых волос, до
конца жизни, что бы с нами ни случилось, - остаёмся детьми своих матерей. С уважением и признательностью смотрим мы на человека, до
седых волос благовейно призносящего имя матери своей и почтительно оберегающего её старость, и презрением казним того, кто забыл о
женщине, породившей и вырастившей его и в горькую старческую её
пору отвернулся от неё, отказал в
доброй памяти, куске или кровле.

По – настоящему глубоко и
сильно тема матери зазвучала у великого русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова, создавшего
удивительно цельный и ёмкий тип
крестьянской женщины – матери.
«Есть женщины в русских селеньях», «В полном разгаре страда деревенская», «Внимая ужасам войны».
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя,
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы, То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.
Традиции Некрасова были своевременно подхвачены и другими
поэтами: И. Суриковым, И. Никитиным, Ниркомским. О матери писали
Николай Дементьев, Александр
Твардовский, Алексей Недогонов и
др.
Сергей Есенин создан удивительно искренне и эмоциональные
стихи о своей матери, крестьянке.
Кто более матери перенёс страданий
в пору войны?
Русская мать из дальних веков несёт на себе печать вечной
страдалицы. Она теряла на фронте
своих сыновей, она переживала оккупацию, оставалась с малыми детьми на руках без хлеба и крова, она
до изнеможения работала в цехах и
полях и, всеми силами помогая Отчизне выстоять, делилась с фронтом
последним куском. В нашем сознании «Родина и «мать» слились воедино. Мужчины перед женщинами стараются быть сильными, несгибаемыми и только перед родной

матерью не боятся обнажать свои
слабости и неудачи, признаться в
ошибках и потерях, потому что пред
нею они и малые и седые – всё равно
дети. Она понимает их сердцем, а
бедному и обиженному всегда нужна мать.
Мать, приобретая черты символа и выполняя общественную
миссию, не теряла человеческого
лица, оставаясь радушной и умной
собеседницей, старательной работницей и песенницей, широкой в застолье и мужественной в горе, открытой в радости и сдержанной в
печали, всегда доброй, понимающей
и женственной.
Образ матери в русской поэзии
стал своеобразным эталоном женских достоинств.
Мать. Их миллионы, и каждая
несёт в сердце подвиг – материнскую любовь.
Женщины всех рас, говорящие
на разных языках… - все едины в
беспокойном порыве чувств.
Мы говорим «Лучшая мать –
моя мать, ибо нет предела её нежности, кто бы она не была, где бы не
жила, ни росла, какая бы кровь не
заставляла биться её сердце. Если бы
столько добра, сколько излучает
сердце матери, излучалось бы на
всех окружающих, зло погибло бы.
Мама. Самое прекрасное слово
на земле – мама. Это первое слово,
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково
нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы
самое верное и чуткое сердце – в
нём никогда не гаснет любовь, оно
ни к чему не остаётся равнодушным.
И сколько бы тебе не было лет
– пять или пятьдесят, тебе всегда
нужна мать, её ласка, понимание, её
взгляд. И чем больше твоя любовь к
матери, тем радостнее и светлее
жизнь. Она подарила нам жизнь.
Научный сотрудник музея
А.И.Полежаева Н.А.Браницына
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