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     «Вопросы патриотического 

воспитания должны оставаться 

в центре внимания нашей госу-

дарственной деятельности. 

Причём эта работа должна ве-

стись, что называется, с пони-

манием ответственности зада-

чи, она не должна быть шаблон-

ной, она должна доходить до 

сердца. Потому, что мы знаем, 

что каждую работу можно зава-

лить, если заниматься ею без 

души. А вопрос патриотического 

воспитания не может быть 

формальным, он должен именно 

сообразовываться с личными 

представлениями  каждого чело-

века о его месте, с его восприя-

тием страны, Родины».  

       «Больше внимания нужно уде-

лять патриотическому воспитанию 

молодёжи. Да, необходимо серьёз-

но обновить эту работу, но некото-

рые традиционные методы, напри-

мер, военно-патриотические игры, 

востребованы и сегодня. Они вы-

работают и командный дух, и 

сильный характер и формируют 

навыки поведения в самых слож-

ных условиях. 

     Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших сол-

дат. В этот год, год юбилея Победы, они многим помогли узнать места захоронения своих 

близких. В таких экспедициях молодёжь действительно получает навыки истинного патри-

отизма – не показного, а истинного. 

      Я давал Правительству поручение активизировать поисковую работу, привести в поря-

док воинские памятники, мемориалы. У нас ещё не всё с этим благополучно. Но я считаю, 

что все власти должны заниматься этим постоянно, а не только в юбилейный год». 

Д.А.Медведев, Президент Российской Федерации 
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает  Обобщенный Банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

 

*** На Вахте Памяти 

Сводный республиканский поисковый отряд из 

15 бойцов с 26 апреля по 6 мая 2011 года в Сухи-

ничском районе Калужской области проводил по-

исковую экспедицию на местах боевых действий 

326 стрелковой дивизии. Отрядом найдены останки 

35 советских солдат, 6 медальонов, один из кото-

рых удалось прочитать. Это – Жданов Петр Ивано-

вич, 1922 года рождения, уроженец Курской обла-

сти. С 1942 года считается пропавшим без вести.  

 

*** Лучший юный поисковик  Мордовии 2011 

года 

   16 апреля 2011 года на республиканском слете 

поисковых отрядов «Равнение на Победу», посвя-

щенном 70-летию начала Великой Отечественной 

войны, проведен республиканский финал конкурса 

«Юный поисковик года Мордовии - 2011». Среди 

учащихся СУЗов лучшим стал Коровин Евгений – 

учащийся Ромодановского ПУ №7 (поисковый от-

ряд «Память»), 2 место – Нефедов Михаил из отря-

да «Патриот им. В.Лобурева» Ичалковского пед-

колледжа, 3 место – Елисеев Александр – отряд 

«Подвиг» Кемлянского агроколледжа. Среди поис-

ковиков учащихся общеобразовательных учрежде-

ний республики Лучшим юным поисковиком Мор-

довии 2011 года признан Якомаскин Николай – ко-

миссар отряда «Эхо войны» Старошайговской СОШ 

№2. Совсем немного отстал Жестков Илья (отряд 

«Поиск» из поселка Ромоданово), Спирин Дмитрий 

(отряд «Юные следопыты» Чамзинского лицея №1) 

на 3 месте. 

 

***   Олимпиада «Побег из ада» 

     Подведены итоги республиканского этапа Меж-

региональной олимпиады «Побег из ада» по дисци-

плине «История» среди учащихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений республики 

Мордовия. 

Победителем Олимпиады в Республике Мордо-

вия стала Щучкина Анастасия, г. Саранск,  лицей № 

26, 8 класс. 2-5 места заняли соответственно Рудяе-

ва Мария, г. Саранск, СОШ №33, 5 класс, Пушкарев 

Владимир, Старошайговский р-н, Старошайговская 

школа № 2, 10 класс, Алемаев Сергей, г. Саранск, 

лицей № 26, 10 класс,  Ручина Ольга, г. Саранск, 

гимназия № 12, 10 класс. 

 

*** 8.04 2011 года состоялся финал 4 республикан-

ского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!», организованный Республиканским 

детским юношеским центром эстетического воспи-

тания.  

      Гран-при удостоена Попова Карина, п. Лямбирь. 

В номинации «Солисты» места распределились сле-

дующим образом: 1 место-Трибушина Юлия, Руза-

евка; 2 место - Гаврюшов Сергей, Большеберезни-

ковский р-н; 3 место-Смаков Равиль, п. Лямбирь. 

      В номинации «Вокальные ансамбли» 1 место 

получил ансамбль из п. Чамзинка, 2 место-ансамбль 

Ромодановской СОШ №2, 3 место-Рузаевка.  

     Специальных призов удостоены Шукшина Анна, 

Атюрьево; Наумова Ирина, Рузаевка; Сорокин Де-

нис, Саранск; Поршин Максим, Явас; вокальный 

ансамбль Саранского строительного техникума; ан-

самбль «Вдохновение», Ельники. 

 

*** Равнение на Победу 

Мордовское республиканское патриотическое объ-

единение «Поиск», Государственный комитет РМ 

по делам молодежи, Министерство образования РМ 

объявляют о старте Республиканской комплексной 

поисково-краеведческой экспедиции «Равнение на 

Победу» (Патриотическое воспитание детей, моло-

дежи Республики Мордовия средствами поисковой 

деятельности), которое представляет собой ком-

плекс мероприятий (маршрутов), направленных на 

патриотическое воспитание детей, молодежи в Рес-

публике Мордовия.  

       Маршруты экспедиции «Равнение на Победу»: 

«Живые голоса истории», «Где погибли мои зем-

ляки?», “Обелиск”, “Тимуровский десант”, олим-

пиада «Побег из ада», конкурс слайд-фильмов 

«Нам в Памяти хранить», «Дорогами Славы зем-

ляков», «Без вести павшим возвращаем имена», 
«Пишем Книгу Памяти и Славы», «Программа 

РОСТА (Развитие, Оздоровление, Становление, 

Труд, Армия)» молодого человека, члена поисково-

го отряда, «Школа юного поисковика», «Вахта 

Памяти», «Пост № 1», «Нам в Памяти хра-

нить», Марши Памяти «Снежный десант», «Зе-

леный десант» по районам республики под деви-

зом «Равнение на Героев», спартакиада допризыв-

ной молодежи «Защитник Отечества», полевой 

лагерь «Юный Патриот», фестиваль «Связные 

истории», в рамках которого проводятся  респуб-

ликанские конкурсы: «Лучший поисковый отряд 

Мордовии», «Юный поисковик года Мордовии», 

«Все звучит во мне его песня…», «Война в судьбе 

моей семьи», «Лучший Боевой Листок», поиско-

вое многоборье «Молодая Гвардия», конкурс фото-

графий «Эхо войны…», акции «Георгиевская лен-

точка», «Красная гвоздика», поисково - краеведче-

ская экспедиция «Летопись Великой Отечествен-

ной», семинар «Патриотическое воспитание моло-

дежи: опыт, проблемы, перспективы, взаимодей-

ствие».  

    Положение о Маршрутах  экспедиции «Равнение 

на Победу», методические рекомендации по ним, 

контактные телефоны и адреса можно найти на сай-

те «Патриоты Мордовии» http://patriotrm.clan.su/ 

http://patriotrm.clan.su/news/ravnenie_na_pobedu/2011-03-22-198
http://patriotrm.clan.su/1____.doc
http://patriotrm.clan.su/1____.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Jivye_golosa_istorii.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Gde_pogibli_moi_zemliyki.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Gde_pogibli_moi_zemliyki.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Obelisk.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Timurovskiy_desant.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Pobeg_iz_ada.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Slaid-film.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Bez_vesty_pavshim_imena.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Programma_vospitaniya.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Programma_vospitaniya.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Programma_vospitaniya.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Shkola_unogo_poiskovika.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/vahta_pamyaty.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/vahta_pamyaty.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Post_1.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Marsh_pamyaty_Snegniy_Desant.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Zashitnik_Otechestva.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Lager_unyi_patriot.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Svyaznye_istorii.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Svyaznye_istorii.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Voina_v_sudbe_moey_semyi.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Voina_v_sudbe_moey_semyi.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Fotokonkurs.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Georgievskaya_lentochka.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Georgievskaya_lentochka.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Krasnaya_gvozdika.doc
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/Seminar.doc
http://patriotrm.clan.su/
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Золотой фонд «Поиска» 

        Наш командир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      Война… Как много говорит это 

слово. Война-это горе и слезы, 

страдания матерей, миллионы по-

гибших солдат, сотни сирот и се-

мей без отцов, жуткие воспомина-

ния людей. 

     А что мы знаем о войне? О тех, 

чьи жизни были пожертвованы ра-

ди нас, ради будущего? Только 

вдумайтесь, что было бы, если бы 

не бессмертный подвиг советского 

народа? 

     Беззаветная любовь к Родине, 

Отчизне - вот что помогло побо-

роть этот вселенский ужас, вот в 

чем сила русского характера. Мил-

лионы сыновей и дочерей навсегда 

остались лежать в родной и чужой 

земле. Тысячи людей прошли через 

горнило войны, испытали ужасные 

мучения. Не было семьи, не поте-

рявшей отца или сына, мать, брата, 

сестру, дочь. Война постучалась в 

каждый дом, принесла беду каж-

дому. 

      Я родился в счастливое, мирное 

время, но я много слышал о войне, 

ведь горе и беда не обошли сторо-

ной и моих родных и близких. И 

наш долг перед памятью помнить о 

тех событиях, восстанавливать из 

небытия имена не вернувшихся с 

поля боя. Для того, чтобы эта рабо-

та выполнялась по-настоящему, с 

пониманием, доходила до сердца, 

должен быть человек, который 

«болел» за это благородное дело.  

И я хочу назвать человека, который 

повёл меня за собой в поисковый 

отряд «Орлята». Это - Валерий 

Михайлович Кечемайкин, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«Андреевская СОШ» Большеигна-

товского района Республики Мор-

довия.  Валерий Михайлович смог 

сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников. Незаурядные 

волевые и высокие моральные ка-

чества, педагогический профессио-

нализм, активная гражданская по-

зиция позволяет ему воспитывать 

юношей и девушек личным приме-

ром, учить пониманию причинной 

обусловленности исторических со-

бытий, формировать представление 

о роли личности в истории и мире 

её ответственности перед челове-

чеством. 

    Я считаю, что только любовь 

этого человека к Родине, к своей 

работе, может послужить, чтоб за-

ниматься таким великим делом, как 

поисковая работа. Наш командир 

ведёт большую работу, делает всё, 

чтобы все люди, особенно подрас-

тающее поколение, помнили по-

двиг, все тяготы войны, которые 

легли на плечи наших бабушек и 

дедушек. С каждым годом стано-

вится всё меньше ветеранов, и мы, 

поисковики, должны постараться 

не упустить ничего и записать все 

их воспоминания о тех страшных 

событиях. 

      Валерий Михайлович много раз 

участвовал в Вахте Памяти. А ведь 

поисковая работа - не дань моде. И 

вступая в отряд, мы считаем себя 

сопричастными к подвигу героев 

Великой Отечественной войны, их 

судьбе, понимаем трагизм и геро-

изм событий тех далёких лет. 

Найти бойца, установить имя, до-

стойно похоронить, сообщить род-

ственникам - вот для чего едет в 

места былых сражений наш коман-

дир, Валерий Михайлович. И мы, 

поисковики его отряда, следуем его 

примеру.  Этот труд не ради денег, 

наград, благ, карьеры, а ради тех 

забытых солдат, которые перед 

смертью думали о своих близких. 

За большой вклад в патриотическое 

воспитание Валерий Михайлович 

награждён грамотами и диплома-

ми: 

*Главы администрации Большеиг-

натовского района 

*Государственного комитета РМ 

по делам молодёжи 

*Мордовского республиканского 

патриотического объединения 

«Поиск» 

*Центральной избирательной ко-

миссии РМ 

*Медалью «Память, Долг, Честь» 

Калужского областного поискового 

объединения. 
*Медалью «Патриот России» 
      Поисковый отряд «Орлята» был 

им организован в 2003 году и име-

ет богатую историю.  

      Поднимая из окопа, траншеи, 

блиндажа, воронки останки бойца, 

оставленного, забытого друзьями, 

однополчанами, командирами, Ро-

диной, поисковики знают, что его 

помнят родные,  близкие, до сих 

пор ждут весточки о нем. Так была 

установлена судьба нашего земляка 

Сеняева Ивана Семёновича. Наш 

отряд во главе с нашим команди-

ром Валерием Михайловичем, 

встретился с детьми Сеняева И. С., 

родственниками, чтобы вручить им 

святую вещь-записку из солдатско-

го медальона, написанную его ру-

кой: «Прошу повестите семье в 

случае убыли меня Сеняев Иван 

Семёнович прошу повестите жене-

Сеняева Анна Михайловна». 

        Для меня Валерий Михайлович 

стал тем человеком, который заста-

вил серьёзно задуматься о великом 

значении поисковой работы. Ведь 

солдаты шли в бой с думой о тех, 

кто ждал их дома, кто верил, и 

ждал, как можно верить и ждать 

только на войне. Эта вера помогла 

выстоять под Москвой, победить 

под Сталинградом, дойти до Бер-

лина. Но не всем было дано вер-

нуться домой. Пусть каждый из нас 

почувствует на себе строгие глаза 

павших,  чистоту их сердец, ощу-

тит ответственность перед памятью 

этих людей. И пусть этот вопрос 

будет волновать нас: достойны ли 

мы памяти павших. 

     Я верю, что мир, за который от-

дано столько жизней, никто не по-

смеет нарушить. И ради этой веры 

помните об ужасах войны, ради 

этой веры сбережём Мир!     

Кто же, если  не мы!         
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Жизненные  перекрестки  

Казакова   Петра  Ефимовича 

     Война  уходит  от нас  все  

дальше  и  дальше.    Даже самые  

молодые  участники  войны  на  

сегодняшний  день  уже  в  пре-

клонном  возрасте.   Они  уходят  

из  жизни,  унося  с  собой  память  

о  войне,  о  боевых  друзьях  и  

командирах,  с  которыми  отстоя-

ли  Родину  от  фашизма.  Наш  

долг -  сохранить  память  о  них,     

рассказать новым  поколениям  об  

их  подвигах,  об  их  любви  к  

Родине. 

     В 1941г. Петра Казакова  при-

звали  в  армию. После  окончания  

курсов усовершенствования  ко-

мандного  состава     зенитной  ар-

тиллерии   Красной   Армии  в  

городе  Чкалове   (ныне  Орен-

бург),  в  1942  г. Казаков был 

направлен  в  г.  Сталинград ко-

мандиром  взвода  в  92-й   зенит-

но-артиллерийский  полк.  Во  

время  боевых  действий   в  горо-

де  его  назначили  заместителем  

командира   маршевой  батареи. 

   В  декабре  1942 г.  92-й   зенит-

но-артиллерийский  полк пере-

правили  в  Саратовскую  область.  

Где  он  был   расформирован,  а 

Петр  Ефимович  был  направлен  

на Карельский  фронт  команди-

ром  361-го  отдельного   зенитно-

пулеметного  взвода  на  оборону  

Кировской  железной  дороги.   

    Также,   Петр  Ефимович   вы-

полнял  обязанности   комиссара  

объединения    таких  взводов,  а  

затем    был   назначен  заместите-

лем  командира зенитно-

артиллерийской  группы.   В  1943 

году   подвижной  состав, охраня-

емый   зенитно-артиллерийской   

группой,  подвергся   массирован-

ной  атаке  немецкой  авиации  в  

количестве  30 самолетов.  В  ходе   

этого  боя,   под  командованием     

Казакова,  было  сбито  9  самоле-

тов  Юнкерс-87 и  Мессершмит-

109.    После  этого  боя  группа  

бойцов  вместе с  Казаковым   бы-

ла  представлена к  правитель-

ственным  наградам.    На  Ка-

рельском  фронте   Петр  Ефимо-

вич  продолжал  служить  до  

начала  1945г.   Позже  был 

направлен  на  оборону   штаба   

Карельского  

фронта  в  г.  Бело-

морск,  где Петр  

Ефимович  и  

встретил   конец   

войны.   

       После  войны  

Казаков  продол-

жил службу  в  

Молдавской  рес-

публике,  где   

назначили   его  

заместителем  ко-

мандира  зенитно-артиллерийской   

батареи.  Параллельно,  отдель-

ным   приказом  включили  в   со-

став  внештатной  комиссии  по  

инспекторской  проверке   зенит-

но-артиллерийских  частей  горо-

да  Кишинева. 

       В  1946 году,  после  увольне-

ния  из  армии,  Петр  Ефимович    

вернулся  домой   и  продолжил  

работу  в  областном  комитете  

комсомола.  В   послевоенный  пе-

риод   расширяло  производство 

Объединение  «Светотехника»,  

куда  требовались  рабочие  руки,  

и  пополнялся  управленческий  

аппарат.  Долгое  время  Казаков  

работал  в  партийном  комитете   

электролампового  завода, затем в  

течение  15 лет выполнял обязан-

ности  референта  Правления  

Общества  «Знание».  Около  10  

лет  читал  лекции  по  истории  

КПСС в  Мордовском  государ-

ственном  университете.   Был  

лектором -  международником,  а  

впоследствии   еще  и    методи-

стом  лекционной  пропаганды;  

читал  лекции  по  международ-

ному  положению  и  методике   

по  всей  Мордовии,  на  семина-

рах  лекторов  республики  и  в  

школах  молодого  лектора  при  

университете.  После ухода  на  

пенсию  12  лет  проработал  в  

Центре  научно-технической  ин-

формации  и  пропаганды. 

      Казаков  Петр  Ефимович – 

публицист.  Его  рассказы    и  

статьи  публикуются во  многих  

газетах,  журналах  и  книгах.  В  

2000г.  мордовским  отделением   

«Литературного   фонда   России»   

издана  книга  Петра  Ефимовича  

под  названием  «Жизненные  пе-

рекрестки».  В  нее  вошли  мно-

гие  его,  ранее   напечатанные  

статьи  и  рассказы,  а  также  пье-

са  о  Саранске XYII  века,  как  на  

русском,  так  и  на  эрзянском  

языках.   Близка к завершению 

еще  одна  книга  Петра  Ефимо-

вича.   

    Книга   «Эрямонь киулот» 

(«Жизненные перекрестки»),  

драма  «Саран  ошонь  эрзя» (Эр-

зянин из города Саранска),  напи-

санные  на  мордовском  и  рус-

ском  языках,  отражают  жизнен-

ные  устои  жителей  довоенной  

деревни,  начало  жизненного  пу-

ти  сельского паренька,  быт  и  

обычаи   коренного населения   

Мордовии.  Все это близко  Каза-

кову П.Е., так как сам он родился   

в с. Симкино  Б-Березниковского  

р-на (14  июля  1923г).    После  

окончания средней  школы  по-

ступил  в  педагогический  инсти-

тут,  но  заболел  тифом, затем  

продолжил  учебу  на  бухгалтер-

ских  курсах,  по  окончании  ко-

торых  работал  бухгалтером  в  

лесопромысловой  артели  в с. 

Арбузовка  Инсарского  р-на.  Обо  

всем этом  рассказывает  писатель 

в  своей  книге. 

    Казакову  П.Е.  присвоено  зва-

ние – «Заслуженный  работник  

культуры  Республики   Мордо-

вия». Петр Ефимович   награжден  

орденами  Красной  Звезды,   Оте-

чественной  войны  II степени;  

медалями  «За  оборону Сталин-

града»,  «За  оборону  Советского  

Заполярья»,  «За  боевые   заслу-

ги»,   «За  победу  над  фашист-

ской  Германией»,    «За  без-

упречную  службу»,   «Ветеран   

труда». 
Евстигнеева  Г.П. – научный со-

трудник музея А.И. Полежаева.  
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ВСЕ СИЛЫ – НА ОТПОР ВРАГУ! 

     22 июня 1941 года фашистская 

Германия вероломно, без объявления 

войны, напала на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная вой-

на. Особенно тяжелым был ее началь-

ный период. Перестройка народного 

хозяйства страны происходила при 

крайне неблагоприятных условиях. 

Враг оккупировал значительную часть 

территории СССР, и предприятия бы-

ли  эвакуированы с запада на восток. 

За годы войны в Мордовии было со-

здано 44 новых и пущено в строй 17 

эвакуированных предприятий. Во вто-

рой половине 1942 года вся промыш-

ленность страны и нашей республики 

была перестроена на военный лад и 

выпускала военную продукцию. Од-

ним из заводов, эвакуированных из 

Базарного Карабулака Саратовской 

области, был завод №618, ныне 

«Электровыпрямитель». Завод выпус-

кал с 1943 года ртутные выпрямители, 

аппараты на основе селеновых вы-

прямителей. 

    С ноября 1941 года на базе кото-

нинной фабрики размещался завод 

№583, ныне «Механический». Завод 

прибыл к нам из Ленинграда, выпус-

кал оборонную продукцию. На завод 

набирали молодежь. В 1942 г. была 

выпущена первая очередь продукции. 

На заводе большую роль играли ком-

сомольские молодежные бригады 

двухсотников, трехсотников, а в 

1943г. появились первые комсомоль-

ские фронтовые бригады. Из двена-

дцати бригад лучшие – Климовой Зои, 

Шиловой Раи, Цыгановой Марии. 

Трудились под девизом: «В труде, как 

в бою». 

     В годы Великой Отечественной 

войны свой вклад в Победу внесли 

труженики пенькового комбината.  

Комбинат давал нужную для фронта 

продукцию: сноповязы, шпагаты, ка-

наты и др. Заслуженной славой поль-

зовались на комбинате Люба Нестеро-

ва, Анна Давыдова, Анна Дудорова,  

Мария Яшина, Александра Герасимо-

ва и многие другие. Одной из первых 

на комбинате получила звание «фрон-

товая» бригада чесального цеха Любы 

Нестеровой и Марии Стешиной. Тру-

дились, не зная устали по 12-14 часов, 

давали продукцию сверх плана. Все, 

кто работал на комбинате в 1941-

1945гг., получили медаль «За доб-

лестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны». 

      Консервный комбинат давал фрон-

ту пищевые концентраты, варенье, 

мясные и молочные консервы. В 

1943г. комбинат получил Первую 

премию от Наркома пищевой про-

мышленности. 

     Много добросовестных людей тру-

дилось на комбинате. Среди них П. В. 

Журавлева -  начальник консервного 

цеха, М. И. Кудрявцева – стерилиза-

тор, Е. Николаева – заказчица. 

    Мордовия снабжала армию табач-

ными изделиями. Мордовскую махор-

ку знали и ценили фронтовики. Толь-

ко во втором полугодии 1941г. в ар-

мию было отправлено почти на 60 

млн. рублей махорки. Передовиками 

махорочной фабрики были 

А.Д.Полянская, Бурнайкина, Баннико-

ва. 

    Много талантливых юношей и де-

вушек работало на предприятиях ж/д  

транспорта, особенно на станциях Ру-

заевка и Красный Узел. Работники 

службы движения Рузаевского отде-

ления Куйбышевской железной доро-

ги за годы войны четыре раза получа-

ли переходящее Красное Знамя 

ВЦСПС и шесть раз – от Управления 

дороги. Машинисты  Рузаевского депо 

водили тяжеловесные поезда. Образ-

цы самоотверженного труда показал 

машинист А.Ф. Лескин. Ему  было 

присвоено звание «Героя Социали-

стического труда», а 38 железнодо-

рожников награждено орденами и ме-

далями. 

    Ткачихи Ширингушской  суконной 

фабрики в годы войны обслуживали 

по три ткацких станка. Суконная фаб-

рика выпускала черное и серое ши-

нельное сукно и другие ткани. 

      На Саранской швейной фабрике и 

ее филиалах в районах шили для 

фронта шинели, гимнастерки, теплое 

белье, фуфайки, нательное белье, 

шапки-ушанки, полушубки, а промар-

тели шили сапоги и валяли валенки.  

     Лесная промышленность, районные 

промартели Мордовии выпускали для 

фронта саперные лопатки, лыжи, гу-

жевые транспортные средства, ложе 

для винтовок. 

     В годы войны многие женщины и 

девушки Мордовии направлялись на 

лесоповал и на торфоразработки в со-

седние области, а также Московскую, 

Ивановскую, Владимирскую области. 

       В декабре 1941г., когда враг рвал-

ся к Москве, на правом берегу Суры 

строился оборонительный рубеж. По-

строили его протяженностью 80 км. от 

реки Барыш до станции Инза Улья-

новской области и сдали комиссии 15 

января 1942г. В строительстве прини-

мали участие население Мордовии, а 

также 104 и 105 полевые строитель-

ные батальоны 19 саперной бригады 

6-ой армии. 

      Хочется  сказать добрые слова в 

адрес тех, кто принимал участие в 

строительстве оборонительного рубе-

жа. Это О.М. Николаева, А.П.  Спир-

кина, А.С. Автаева, М.Т. Клинкова, 

Н.Г. Мочалина, Е.И. Шапошникова и 

многие другие. 

      С началом Великой Отечественной 

войны военная база № 62 перешла на 

штат военного времени с тремя отде-

лами хранения и четырьмя цехами: 

оптическим, электромеханическим и 

деревоотделочным. В обеспечении 

бесперебойного снабжения фронта во-

енным имуществом было  организова-

но изготовление  ампул, сеток осве-

щения к различным системам артил-

лерийского вооружения и оптических 

приборов, специнструментов, про-

жекторных и звукометрических уста-

новок. Рабочих рук не хватало. Рабо-

тали двенадцатилетние мальчишки и 

девчонки по 12 часов, обед привозили 

в цех. «Приходилось также участво-

вать в разгрузке  вагонов с военной 

техникой», - вспоминает оптик-

механик Евдокия Петровна Голова, 

поступившая на работу в часть в авгу-

сте 1941 года. 

    Для восстановления артиллерий-

ских приборов без отправки их в ре-

монтные предприятия на базе форми-

ровались выездные бригады и коман-

дировались на места дислокаций дей-

ствующих частей Красной Армии. В 

составе бригады  выезжали А.Н. Кня-

зев, Н.И.Карташов, П.И.Матвеев, Е.П. 

Голова, Нина Егунова, Саша Тимина, 

Л. Чекунова, Ж. Лычева и др. 

     150 зенитных прожекторных стан-

ций, поставленных на фронт в конце 

войны, использовались в военной так-

тике маршала Г.К. Жукова для ослеп-

ления войск противника при штурме 

Берлина. 

     Вклад тружеников тыла был по до-

стоинству оценен. За образцовое вы-

полнение заданий командования в де-

ле обеспечения войск артиллерийским 

вооружением, за самоотверженный 

труд всего коллектива в период Вели-

кой Отечественной войны Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 17 ноября 1945г. центральная база  

артвооружения №62 была награждена 

орденом Красной Звезды.                                   

     

      Н.Б. Муравьева  – зав. отделом 

экспозиций  Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-

1945гг. 
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На направлении 

главного удара 
                                                                                               

Ушел 20-й век, но он не канул в Лету.                                                                              

В истории и в памяти живет,                                                                              

В кровавых шрамах, словно ада меты                                                                              

Во сне и наяву покоя не дает.                                                                                       

Ушел 20-й век, оставив скорби списки                                                                                        

На мраморной плите, у Вечного Огня.                                                                                        

Но помним имена на  серых обелисках 

–  Они в сердцах, и у тебя, и у меня.                                                                                                                                                                      

С. Грошев. 

     65 лет отделяют нас от того незабы-

ваемого счастливого часа, когда совет-

ский солдат водрузил Красное знамя 

Победы над рейхстагом и начертал  на 

его стене священное слово «Мир». Это 

был итог многих военных дней и но-

чей, невиданных битв, жестоких стра-

даний и бесчисленных подвигов. Сви-

детельством тому являются Золотые 

Звезды Героев. 11635 воинов удостое-

ны  самого высокого звания - Герой 

Советского Союза, из них более 100 

уроженцы Мордовии. В их числе  

гвардии полковник Александр Ивано-

вич Семиков. 

       В глубине большого лесного мас-

сива, возле малюсенькой речушки рас-

кинулось село Лаврентьево  Темников-

ского р-на. 23 ноября 1916 года в 

большой и дружной крестьянской се-

мье Семиковых родился мальчик Са-

ша. Старожилы села рассказывают, что 

все лаврентьевские ребята, кто по-

старше, как свои пять пальцев знали в 

лесу все грибные и ягодные уголки, все 

птичьи певческие места, все тропки и 

все причудливые коряжины. И не было 

у ребят большего интереса, чем бро-

дить по лесу,  и выискивать какую- ли-

бо лесную ягоду. Летними и осенними 

вечерами любили ребята собираться в 

долине у костра, где  пеклась картош-

ка,  и велись, казалось бы, нескончае-

мые разговоры о впечатлениях дня, пе-

ремежающие были и сказки. Эти бесе-

ды у костра собирали не только ребят 

постарше, но и тех, кто еще в школу не 

ходил. Вот во всех этих делах деревен-

ских и  проходило Сашино детство. 

        В 1924 году пошел учиться в свою 

сельскую школу. Проучившись пять 

лет, поступил в среднюю школу в Тем-

никове, но по семейным обстоятель-

ствам  пришлось ее оставить. Когда  

Саше было четыре года, умер отец. 

Матери  тяжело было одной растить 

детей,  и потому сын вынужден был 

очень рано начать работать. С 1932 

по 1934 год работал он в Барашеве, в 

Заготзерне. В 1934 году уехал в 

Среднюю Азию, в город Андижан. 

Здесь он работал и учился на вагон-

ного мастера. В 1937 году Алек-

сандра призвали в ряды Красной Ар-

мии и направили в город Каган, 

учиться в полковую школу 23 от-

дельного эксплуатационного желез-

нодорожного полка. По окончании 

этой школы его назначили команди-

ром взвода. 10 марта 1939 года Семи-

кова приняли кандидатом в члены 

ВКП(б), а летом направили на Воен-

но-политические курсы, окончив ко-

торые,  он получил звание младшего 

политрука и был назначен политру-

ком роты. В октябре 1940 года он был 

направлен учиться в Ташкентское Во-

енно-политическое училище. 

       Накануне Великой Отечественной 

войны Александр окончил училище и 

был назначен командиром батальона в 

дивизию, которой в войну командовал 

прославленный генерал Панфилов. В 

этом соединении молодой офицер по-

лучил боевой опыт и закалку. В боях за 

город Волоколамск бойцы, воодушев-

ленные смелыми, энергичными дей-

ствиями молодого командира, храбро 

сражались с фашистскими захватчика-

ми. Увлекая за собой бойцов в атаку, 

Семиков был тяжело ранен. Госпиталь, 

лечение. По выздоровлении его 

направляют на  Высшие офицерские 

курсы при Академии им. М.Фрунзе. 

    … Шел 1942 год. Немецкие полчища 

подбираются к Сталинграду, пытаясь 

сломить сопротивление наших войск, 

оборонявших Сталинград и разрезать 

на отдельные части 62-ю армию,  от-

бросить ее за Волгу.    

       В дни ожесточенной битвы за Ста-

линград, Семиков был направлен в 62-

ю армию В.И. Чуйкова, в качестве по-

мощника начальника оперативного от-

дела. В этой армии в должности офи-

цера штаба воевал с первого и до по-

следнего дня Сталинградской битвы, 

выполняя ответственные поручения 

штаба и командующего 62 –й армии 

В.И. Чуйкова, с которым был знаком 

лично.  Этому предшествовал такой 

случай: однажды В.И. Чуйков отпра-

вился на самолете  лично определить 

конфигурацию переднего края оборо-

ны противника. Один из фашистских 

стервятников заметил самолет «ПО-2» 

и устремился к нему. Все, кто наблю-

дал за этой картиной, в том числе и 

Александр Семиков, не знали, что на 

«ПО-2» находится командующий. Гит-

леровскому летчику удалось подбить 

наш самолет, и он упал недалеко от пе-

реднего края. Первым у сбитого само-

лета оказался Семиков. К его удивле-

нию, пассажиром был генерал В.И. 

Чуйков. Медлить было нельзя, минута 

промедления, и командующий мог бы 

оказаться в руках вражеских солдат. 

Семиков, пренебрегая опасностью, вы-

нес командира в тыл.   

       К январю 1945 года  62-я  армия с 

боями прошла славный боевой путь. 

Форсировала Днепр, Буг, Вислу и вы-

шла на подступы к одной из самых 

больших рек Германии - Одеру. Фа-

шистская армия под напором наших 

войск все дальше и дальше откатыва-

лась на запад. Подполковник Семиков 

к тому времени уже командовал пол-

ком.  Он  стал закаленным офицером, 

приобрел большой опыт в ведении бо-

евых действий.  

        В полосе наступления полка нахо-

дился сильно укрепленный с большим 

военным гарнизоном поселок Хатенов. 

Чтобы брать его в лоб, нужно было ид-

ти на определенный риск. Поэтому бы-

ло принято решение - использовать 

внезапность и ночь.  Под прикрытием 

темноты были высланы штурмовые 

группы саперов с взрывчаткой.   Их за-

дача – подорвать укрепления и зако-

панные в землю немецкие танки. На 

рассвете раздались сильные взрывы, и 

тут же был произведен короткий, но 

мощный артобстрел.  Это все так оше-

ломило гитлеровцев, что не успели по-

дойти передние цепи атакующих под-

разделений к центру Хатенова, как с 

наблюдательного пункта стали видны 

группы немецких солдат с поднятыми 

руками. Противник прекратил сопро-

тивление, и важный пункт в полосе  

наступления полка оказался в наших 

руках. 

      Пришел апрель, а вместе с ним и 

весна. Каждому хотелось приложить 

все умение, чтобы скорее покончить с 

ненавистным врагом. Готовился реши-

тельный удар в заключительном сра-

жении на Одерском плацдарме. Вой-

ска, в том числе  и  277 гвардейский   



№ 1 (21) 9 мая  2011 года                                                                  7 

стрелковый полк, которым коман-

довал  гв. подполковник  Семиков, 

заняли исходное положение. 

      … Пять часов утра 16 апреля 

1945 года. Тысячи орудий обруши-

ли свой смертоносный огонь на 

фашистские войска. Взвились раке-

ты, и войска 62-й армии вслед за 

огневым валом устремились в 

наступление, в атаку. Перед полком 

Семикова оказался «орешек» - 

сильно укрепленный узел против-

ника, который оказывал нашим 

бойцам яростное сопротивление. С 

ним не смогли справиться ни ар-

тиллерия, ни даже «Катюши». Но 

подполковник Семиков, посовето-

вавшись с офицерами своего штаба, 

нашел выход. Он, как и прежде, по-

слал в тыл опытных саперов, чтобы 

они уничтожили вкопанные немец-

кие танки. 

        Саперы с честью выполнили 

задачу, которую им поставил Семи-

ков. И через два часа после начала 

боя на этот участок фронта подраз-

деления полка обрушили сильный 

артиллерийско-минометный огонь. 

На помощь фашистам прилетели 

штурмовики. С небольшими поте-

рями полк Семикова сломил все же 

сопротивление гитлеровских солдат 

и вышел на заданный рубеж в ука-

занное командиром дивизии время. 

         Командир полка  Александр  

Иванович  Семиков, находясь на 

главном направлении в боевых по-

рядках первого батальона, осколка-

ми от разорвавшейся бомбы был 

тяжело ранен, но врачи спасли 

жизнь отважному командиру. 

       В госпиталь пришла самая ра-

достная весть, которую так долго 

ждали  миллионы советских людей: 

«Победа!». 

       А затем он  узнал, что за муже-

ство и героизм, проявленные в по-

следнем бою, ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

       Более двадцати лет гвардии 

полковник Семиков продолжал 

службу в центральном аппарате 

Министерства обороны СССР, тру-

дился рядом со своим бывшим ко-

мандиром – Маршалом Советского 

Союза В.И. Чуйковым. 

      Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, двумя 

орденами Красной Звезды, многими 

медалями.    

        Уволившись в отставку и уйдя 

на заслуженный отдых, прослав-

ленный ветеран долгое время про-

должал вести большую обществен-

ную работу, часто выступал перед моло-

дежью города Химки Московской обла-

сти с лекциями и беседами.     

        Подвиг нашего земляка А. И. Семи-

кова, как и подвиг всех героев,  навсегда 

останется вдохновляющим примером 

беззаветной верности Отечеству и наро-

ду.  Он будет жить в веках! 

А.В. Крыгина – зав. отделом научной 

пропаганды  Мемориального музея во-

енного  и трудового подвига 1941-1945 

годов. 

           «Дезертир» 
(из воспоминаний Анны Петровны Ко-

солаповой, село Турдаки  Кочкуров-

ского района) 
        У нас была собака. Звали ее Цыган. 

Это была обыкновенная черно-белая 

дворняжка. В дом Цыган попал малень-

ким щенком благодаря старшему брату, 

который присмотрел его у соседей. Мы 

очень любили Цыгана – доброго, боль-

шого, умного, всегда готового поиграть. 

        В первые дни войны мобилизовали 

не только людей, но и животных. Нашего 

Цыгана мать привела в пункт призыва и 

его тут же погрузили в большую машину 

вместе с остальными собаками. Каково 

же было наше удивление и радость, когда 

недели через две на пороге дома мы уви-

дели Цыгана! 

       Но война есть война: прошло не-

сколько дней и на Цыгана вновь пришла 

повестка. Мы, дети, снова пережили мо-

мент расставания с любимым животным. 

       Прошло несколько первых безра-

достных месяцев войны, когда все муж-

чины села были призваны на фронт, а 

женщины привыкали к быту военного 

времени, в котором основная тяжесть 

мужских работ падала на них. Долго и 

тоскливо тянулись эти дни. Но вот одна-

жды мы услышали, как кто-то скребется 

в нашу дверь. Мать открыла: на пороге 

вновь сидел Цыган! Он «дезертировал» в 

полной «военной» форме – с медицин-

ской сумкой на боку. Вид у него был бы-

валый: ухо рассечено, на щеке царапина. 

       Просто не передать, как мы обрадо-

вались нашей вторично вернувшейся со-

баке! 

       Третью повестку Цыган так и не по-

лучил: верность хозяевам в тылу была 

оценена, а в нашем нехитром деревен-

ском хозяйстве появился «мужик». 

 

Мой прадед – богатырь! 
 
      Мой прадедушка Петр Афанасьевич 

Авдюшкин (1906-1972) родился в селе 

Новые Турдаки Кочкуровского района. 

Он был призван на войну в июне 1941 

года, а пришел домой в октябре 1945-

го, то есть прошел ее всю. 

       По словам бабушки, Петр Афанась-

евич был почти богатырем – роста в 

нем было почти два метра, сила – 

огромная. Односельчане вспоминали, 

что он мог перебросить 16-

килограммовую гирю через свой дере-

венский дом. 

      Прадедушка принимал участие в 

самых тяжелых боях. Он был награж-

ден орденами Красной Звезды, медаля-

ми «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».  

      Приказами Верховного Главноко-

мандующего И.В. Сталина ему были 

объявлены благодарности за: 

- «отличные боевые действия при овла-

дении белорусским областным центром 

Пинском» (14 июля 1944 года); 

- участие в «овладении городом-

крепостью Брест» (28 июля 1944 года); 

- участие в «овладении Риги – важной 

военно-морской базой и мощным узлом 

обороны немцев в Прибалтике» (13 ок-

тября 1944 года); 

- участие в «овладении городом Бромб-

ерг – важным узлом железных дорог и 

опорным пунктом обороны немцев у 

нижнего течения Вислы» (23 января 

1945  года); 

- участие в «овладении городами  

Штаргард,  Наугард,  Польцин – мощ-

ными опорными пунктами обороны 

немцев на Штеттинском направлении» 

(5 марта 1945 года); 

- участие в «овладении городом Альт-

дамм и ликвидации сильно укрепленно-

го плацдарма немцев на правом берегу 

реки Одер» (20 марта 1945 года); 

- участие в прорыве «сильно укреплен-

ной и глубоко эшелонированной оборо-

ны немцев, прикрывавшей Берлин» (23 

апреля 1945 года).  

       После войны на протяжении мно-

гих лет мой прадед был председателем 

сельсовета.  

       Как говорит бабушка, он не любил 

вспоминать войну, жил днем сегодняш-

ним и очень ценил каждую минуту 

мирной жизни.                       

Полина Косолапова, ученица 4 «В»    

класса  СОШ №30. 
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ЕГО ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

     Выиграв летние бои на орловско-

курском направлении, Советская 

Армия неудержимой лавиной устре-

милась на Запад. Откатываясь назад 

под непрерывными ударами наших 

частей, гитлеровское командование 

рассчитывало превратить Днепр в 

мощный оборонительный рубеж.                   

Вот он наш Днепр, по которому так 

истосковались наши бойцы, - хвале-

ный «восточный вал» немецкой ли-

нии обороны. 

     Не пугали бойцов ни ширина и 

глубина реки, ни возвышенный пра-

вый берег, насыщенный немцами до 

предела всеми огневыми средствами 

обороны. Вооруженная опытом, в 

неудержимом порыве вперед – за 

Днепр, Советская Армия перешагну-

ла и через эту реку.  

     Немало и наших земляков – уро-

женцев Мордовии, принимало уча-

стие в преодолении этой водной пре-

грады. Одним из них был Алексей 

Николаевич Озерин. 

     Родился Алексей Озерин 8 апреля 

1924 года в селе Дурасово ныне 

Кочкуровского района Мордовской 

АССР в семье рабочего. 

     Летом 1943 года он добровольцем 

уходит на фронт. Ему в то время бы-

ло только девятнадцать. Алесей по-

падает в разведку. Очень быстро 

становится командиром отделения 

автоматчиков.  

     Из воспоминаний Т. Гречишни-

кова – подполковника запаса: «В 

июле после нескольких атак враг пустил 

на наши позиции около 30 танков. Мы 

встретили их артиллерийским огнем. 

Один из танков шел прямо на наш ко-

мандный пункт. Озерин подошел к 

начальнику разведки и попросил: 

     - Товарищ капитан, разрешите! 

     Алексей пробежал несколько метров 

по траншее, потом выпрыгнул и под 

градом пуль пополз по направлению к 

танку. Залег в воронку. Когда танк по-

дошел на близкое расстояние, в него по-

летела противотанковая граната. Танк 

подпрыгнул, сделал круговой оборот на 

месте и замер. Через несколько минут 

открылся люк, оттуда вылез офицер. 

Озерин дал автоматную очередь, Раз-

ведчик бросился к танку, сорвал с офи-

цера планшетку, а сам опять в воронку. 

Залег и стал опять ждать, когда вый-

дут остальные фашисты. 

     К вечеру бой стих,  Алексей подошел к 

танку и приказал немцам сдаться. Вско-

ре один за другим из него вылезли двое. 

Он доставил их к командиру и передал 

планшетку офицера, в которой оказа-

лись ценные сведения. 

     Потом нас перебросили на другой 

участок фронта. Мы наступали на 

Найденово, чтобы перерезать дорогу 

Орел – Болохов. Требовалось срочно до-

стать «языка». 

     Вечером полил сильный дождь, а 

это лучшая погода для разведчиков. 

Часа через два Алексей привел пленно-

го, который рассказал о расположении 

немецких войск. С рассветом мы пошли 

в наступление, дорога была перерезана, 

и Болохов взят.  

     Да разве перечислишь все боевые де-

ла отважного разведчика!». 

     … В конце сентября наши части 

подошли к Днепру. В определении 

мест переправы многое зависело от 

разведчиков. Мужество и самоот-

верженность проявил разведчик 76 

гвардейской дивизии Алексей Озе-

рин. Алексей Озерин ночью пошел 

в разведку. Благополучно вернулся. 

Однако данных оказалось недоста-

точно. Тогда отважный комсомолец 

второй раз за ночь идет в опасный 

рейд. 

     Обстановка ясна. Командование 

принимает решение форсировать 

Днепр. 

     Ночь с 27 на 28 сентября была 

темная. С противоположной сторо-

ны дул сильный ветер, река кипела, 

волны с большой силой бились о 

берег. Фашисты не ожидали, что в 

такую бурную погоду советские 

солдаты рискнут переправляться. 

Но они рискнули, и расчет был 

именно на внезапность.  

     И вот трое комсомольцев во гла-

ве с командиром отделения авто-

матчиков Алексеем Озериным сели 

в лодку. Разведчики Озерин, Хода-

сев и Махов скрылись во тьме. Че-

рез некоторое время сержант Хода-

сев вернулся, а два смельчака оста-

лись там. 

   Сержант Озерин с ходу повел 

своих бойцов вперед. В траншеях 

врага завязался короткий горячий 

бой. Фашисты были выбиты со 

своих позиций. Этим Озерин дал 

возможность остальным перепра-

виться благополучно. Переплыли 

удачно, все 105 десантников выса-

дились на вражеском берегу.  

     Однако вскоре на горстку храб-

рецов обрушился шквал артилле-

рийского и минометного огня. В 

атаку пошли вражеские автоматчи-

ки. Но десантники не растерялись. 

Они в упор расстреливали их из 

пулеметов и автоматов. Атака была 

отбита. 

     Пять раз фашисты ходили в ата-

ку, но все атаки были отбиты. И вот 

кончились у наших патроны и гра-

наты, в живых остались лишь три-

надцать бойцов. В шестой раз по-

шел в атаку  батальон эсэсовцев. 

Озерин 

поднялся 

над око-

пом и 

выстре-

лил в бе-

жавшего 

впереди 

цепи 

офицера. 

Тот упал.  

     - Впе-

ред! В 

атаку! – 

рванулся 

вперед Озерин. 

     А эсэсовцы уже отступали. Отсту-

пили перед тринадцатью измученны-

ми, ранеными советскими солдатами, у 

которых и патронов-то почти не было. 

Плацдарм был удержан.  

     13 января подразделения полка вы-

шли к подступам города Калинковичи: 

     - В этот день я зашел в землянку к 

разведчикам, - вспоминает подполков-

ник Т.Гречишников. – Смотрю, сер-

жант Озерин прикрепляет к палке 

красный флаг.  

     - Этот флаг будет развеваться над 

домом, где располагалась немецкая 

комендатура. Я знаю, где находится 

этот дом, - заявил Озерин. 

     Алексей Озерин шел в первых рядах 

атакующих. В руках у него трепетал на 

ветру красный флаг. В упорных улич-

ных схватках добрался до центра. Но 

водрузить знамя не успел: очередь фа-

шистского автоматчика сразила его 

насмерть. 

     Президиум Верховного Совета 

СССР указом от 15 января 1944 года 

присвоил ему высшую степень отличия 

– звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. 

     Не забыто  имя комсомольца Алек-

сея Озерина. В городе Калинковичи 

Гомельской области Белорусской ССР 

бывшая  Парковая улица и переулок 

названы именем Героя. У подножья 

памятника Озерину всегда живые цве-

ты.  Юные следопыты школ №№ 4 и 6, 

воспитанники  детского дома открыли 

в комнатах  боевой славы  уголки 

Алексея Озерина. 

     Помнят своего славного земляка и в 

Мордовии. В Кочкурове, около здания 

Дома культуры, установлены пять 

бронзовых бюстов Героев Советского 

Союза – уроженцев Кочкуровского 

района. Среди них и бюст Алексея Ни-

колаевича Озерина. 

   О.А. Гудожникова -   хранитель 

фондов  Мемориального  музея                                                                                                            

военного  и  трудового                                                                                                          

подвига  1941-1945 гг. 
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Я солдат, служил России 
 

    

      Люди  довоенного  поколения дав-

но делят биографию своей страны и 

свою собственную жизнь на два пери-

ода: это было до войны, это – после 

войны. 

   В красивых местах Большеберезни-

ковского района в селе Николаевка 

Республики Мордовия в крестьянской 

семье 24 июля 1924 года родился По-

лушкин Петр Васильевич. Семьи в ту 

пору были большие, вот и в семье Ва-

силия Николаевича и Марии Михай-

ловны было  пятеро детей – пятеро 

парней. 

    Время шло. Петр пошел в школу, 

как и многие его ровесники, прошел 

все пути становления, был октябрен-

ком, пионером, и, мечтая, завидовал 

тем ребятам, которые с гордостью но-

сили комсомольский значок. В 15 лет 

Петра приняли в ряды ВЛКСМ, чему 

он был безмерно рад. Тогда в комсо-

мол принимали не всех, а только тех, 

кто успешно учился и активно участ-

вовал в общественной жизни школы. 

Именно таким задорным пареньком и 

был Петр Васильевич. 

    Жарким июньским летом  1941 года 

село облетела весть, что черным кры-

лом на  нашу страну опустилась война. 

И Петр с одноклассниками, вслед за 

старшим братом, пришел в сельский 

военкомат проситься на фронт.  Из 

воспоминаний: «… Народу в военко-

мате было много, не протолкнуться. 

Молодые парни  и зрелые мужчины 

записывались добровольцами на фронт 

защищать Родину. Мы вместе с одно-

классниками тоже просились, 

но нам было отказано в служ-

бе, так как не было еще  18 

лет».  

Но работа для шестнадцати-

летних парней нашлась и в 

колхозе. А осенью и зимой 

1941 года, когда боевые дей-

ствия приблизились к Мос-

ковскому военному округу, 

молодых комсомольцев, в том 

числе и  Полушкина П.В., 

направили на  строительство 

Сурского оборонительного 

рубежа. 

      «Мы выполняли разную 

работу, - рассказывает Петр 

Васильевич. – В холод и 

дождь со снегом рыли проти-

вотанковые рвы, рубили берег 

топорами, ломом, кирками. А 

уже в январе работы были 

отменены. Мы узнали, что со-

ветские войска Москву отсто-

яли». 

     Летом 1942 года  по ис-

полнении восемнадцати  лет Петра 

призвали в армию вместе с другими 

ровесниками и направили в Саранское 

пехотное училище.  Здесь готовили  

младших офицеров в качестве коман-

диров стрелковых, минометных, пуле-

метных взводов. В течение пяти меся-

цев курсантов обучали военному делу, 

обмундировали, дали сопровождаю-

щих и отправили на станцию Лиски 

Воронежской области.  

     Боевое крещение Петр получил, не 

доехав  до назначенного пункта. Но-

чью фашисты стали обстреливать эше-

лон, в котором ехали молодые, без-

усые, не нюхавшие пороху курсанты, а 

было их  не менее двух батальонов. 

      «Мины взрывались, казалось, со-

всем близко, -  вспоминает Петр Васи-

льевич.  Мы все собрались у поезда, и 

нам объявили, что он дальше не пой-

дет, будем идти к фронту самостоя-

тельно  группами в 4-5 человек. Нам 

вручили документы, и мы пошли в 

сторону Юго-Западного фронта. Так я 

оказался  в 279 стр. дивизии  в 1003 

стр. полку в минометной роте. В мою 

обязанность минометчика  входило 

управление огнем роты: наблюдение, 

разведка, корректировка». 

     Летом, когда  началось сражение 

под Курском, дивизия, в которой слу-

жил П.В.  Полушкин,  располагалась 

на Белгородском направлении. Участ-

вовали в форсировании Северного 

Донца и закрепились на правом берегу 

реки. С тяжелыми боями освободили 

город Лисичанск. После чего дивизия 

стала носить имя Лисичанская.  Даль-

ше были освобождены Украина, Крым, 

Прибалтика. За отличие в боевых сра-

жениях молодой комсомолец был 

награжден орденом Красной Звезды, 

после чего, командование приняло ре-

шение принять его в ряды Коммуни-

стической Партии. Это была наивыс-

шая похвала старших по званию това-

рищей. 

     Весть о Победе застала Петра Васи-

льевича на пути к Кенигсбергу.     

«Вспоминается один эпизод из фрон-

товых будней, - говорит ветеран. -  Мы 

чувствовали, что война скоро закон-

чится. Как-то вечером я, как всегда, 

пришел на наблюдательный пункт 

сделать пристрелку, смотрю в стерео-

трубу, в глубине обороны появляются 

белые флаги – это фашисты сдавались, 

тут же немцы стали выходить из око-

пов и выстраиваться  повзводно и по-

ротно  переходя на нашу сторону. 

 Позже мы узнали, что война закончи-

лась! Все были безмерно рады и счаст-

ливы». 

     На праздничном костюме Петр Ва-

сильевич с гордостью носит ордена 

Красной Звезды, Отечественной войны 

1 ст. и медаль «За Отвагу». В 1946 го-

ду Полушкин был демобилизован. По-

сле войны поступил учиться в Казан-

скую юридическую школу. После 

окончания он  работал пять лет следо-

вателем в прокуратуре города Сык-

тывкара. Затем  поступил в горно-

нефтяной техникум и овладел новой 

специальностью техника–электрика. 

Всю жизнь проработал в этой отрасли. 

Последние пятнадцать  лет трудился  

на севере Тюменской области в 

«Юганск-нефти» в должности началь-

ника сетевого района. Участвовал в 

строительстве города Нефтеюганска. 

Этот период своей деятельности Петр 

Васильевич считает для себя самым 

ценным в приобретении жизненного  

опыта, профессионализма. Удостоен-

ный двух знаков «Победитель социа-

листического соревнования», до сих 

пор гордится он своим причастием к 

большой стройке века.   

   После выхода на пенсию приехал в 

родную  Мордовию, где проживает и 

по сей день в городе Саранске. Воспи-

тывая внуков, передает им свои  мо-

ральные  и нравственные ценности.  
     На фото: П.В. Полушкин (стоит).   

О.В. Забненкова - научный сотруд-

ник Мемориального музея военного 

и трудового подвига   1941- 1945г.г.  
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Муниципальное учреждение 

культуры «Мемориальный 

музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов открыт 

6 мая 1995 года  к 50-летию Великой 

Победы. В музее функционируют пять 

экспозиционных залов. Музей осу-

ществляет экскурсионное обслужива-

ние жителей и гостей столицы Мордо-

вии, проводит обзорные и тематиче-

ские экскурсии по экспозициям и ста-

ционарным выставкам. Сотрудниками 

музея ведется большая работа по изу-

чению и пропаганде военно-

исторического и патриотического 

наследия нашей страны.  

 

Отдел научной пропаганды 

   Зав. отделом - А.В. Крыгина,  науч-

ные сотрудники: И.С. Бурнайкин - 

Заслуженный работник культуры РМ, 

Забненкова О.В., Н.Н. Зоркова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       Важным звеном в деятельности от-

дела пропаганды является массовая 

научно - просветительская работа. 

Формы работы используются разнооб-

разные. Семинары, пресс-

конференции, уроки мужества, встречи 

с ветеранами, беседы и лекции, интер-

вью на ТВ и выступление по радио, от-

крытие выставок и др.  Уже стало доб-

рой традицией  проводить в музее День   

призывника. В зале Славы в торже-

ственной обстановке с боевым  знаме-

нем 326 –й Рославльской Краснозна-

менной стрелковой дивизии проходит   

принятие присяги новобранцами го-

родского военкомата.  Несколько лет 

подряд в начале мая месяца учащиеся 

кадетских классов школы №3 г. Саран-

ска принимаются в торжественной об-

становке в «Ушаковцев». 

     Крепкие связи существуют   у      

музея с Республиканским объединени-

ем «Поиск», РОСТО. В стенах музея 

проходят многочисленные акции. Сей-

час продолжается акция, начатая Рес-

публиканским патриотическим объ-

единением «Поиск», «Живые голоса 

истории». Здесь  проводится видеоза-

пись ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, ветера-

нов войны в Афганистане и Чеченской 

кампании. 

       Кроме того в музее стартовала еще 

одна акция: «Автограф победителя». 

Все ветераны Великой Отечественной 

войны, приходящие в музей расписы-

ваются на специально подготовленных 

стендах и оставляют наказ молодежи. 

Все это будет храниться в фондах му-

зея для истории. Отдел предлагает 

услуги по подготовке и проведению 

мероприятий по тематике Великой 

Отечественной войны.   

 

Экспозиционный отдел     

     Н.Б.  Муравьёва - заведующая от-

делом,  И.Г. Калашникова,  Н.В. Фа-

деева  – научные сотрудники.     
        Экспозиционная работа является 

как бы «перекрестком» всех отраслей 

деятельности музея. Она не только 

служит основной базой для идейно-

воспитательной, просветительской ра-

боты музея, но и предъявляет  свои 

требования к тематике научных иссле-

дований, публикации научных трудов. 

Работа над  экспозицией в значитель-

ной мере определяет тематику ком-

плектования фондов и порядок изуче-

ния музейных предметов, очередность 

реставрационных работ.  

         В основные функции  работы экс-

позиционного отдела входит создание 

музейной экспозиции – сложный про-

цесс, от правильной организации кото-

рого во многом зависит успех дела. 

Подготовка музейной экспозиции про-

ходит две стадии: проектирование и 

построение экспозиции.  

   С 2009 года сотрудниками отдела  

ведутся клубы: «Ветеран» и «Клуб ин-

тересных встреч и событий».   

   Сотрудники   отдела   делают основ-

ную   экспозиционную   работу  в му-

зее: 

*Принимали активное участие в подго-

товке основной экспозиции  и откры-

тию в 1995 г.  Мемориального музея 

военного и трудового подвига; 

*Создали  и  открыли   в  2006 г.  но-

вую экспозицию «Преемственность 

поколений»,  которая  была  удостоена  

Гранда  Президента РФ В.В.Путина; 

*Подготовили  и открыли  к   65-летию  

Великой  Победы раздел «Саранск: ис-

тория», готовится новая экспозиция  

«Саранск: история и современность».      

Посетители музея познакомятся с се-

мейными династиями  жителей старого 

Саранска,  увидят старые раритетные  

вещи, раскрывающие быт и уклад жиз-

ни  того времени.  

        Сотрудники отдела могут предо-

ставить платные услуги и оказать 

помощь: 

-в создании экспозиций в школах, 

учреждениях, на предприятиях; 

-провести консультации по созданию 

экспозиций; 

-организации тематических выставок. 
 

Отдел фондов   

 Т.В.   Яковлева - главный хранитель, 

И.В. Новичкова, И.В. Талабаева -

научные сотрудники, О.А. Гудожни-

кова, Е.В. Заварюхина, Т.В. Сураева 

– хранители фондов. 

   Отдел фондов Мемориального музея 

военного  и трудового подвига 1941-

1945 годов является хранилищем па-

мятников материальной культуры и 

истории по Великой Отечественной 

войне. Музейные фонды входят в со-

став музейного фонда России и закреп-

лены за музеем на праве оперативного 

управления и отражены в учетно-

хранительных документах. Отдел обя-

зан обеспечить их учет и сохранность. 

На 1 января 2011 года фонды музея 

насчитывают 43.186 единиц хранения. 

Из них основной фонд (ОФ) составляет 

23.666 единиц хранения. В том числе 

уникальные документы и фотографии, 

награды, фронтовые письма.  
   Мины,  гильзы,  покореженные  и  

оплавленные  части  самолета,  метал-

лические  фрагменты  стрелкового  и  

холодного  оружия,  найденные  при  

раскопках  в  местах  боевых  действий  

во  время  войны,  были  переданы  

республиканским  отрядом  «Поиск»  и    
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генерал-полковником  Н.Т. Антош-

киным. 

   В  фондах    музея  хранится  и  

полная  коллекция  стрелкового  

оружия  всех  систем, боевая  техника  

и  артиллерийские  орудия  времен  

Великой  Отечественной  войны  и  

современности. 

   В  музее  формируются  коллекции  

живописи,  графики  и  скульптуры,  

отражающие  события  Великой  

Отечественной  войны.  Основой  

коллекции  являются  произведения  

Студии  военных  художников  им.  

М.Б. Грекова,  Всесоюзного художе-

ственно-производственного объеди-

нения им. Е.В. Вучетича  и  мордов-

ских  авторов. 

   Сотрудники отдела оказывают  

помощь школьным музеям и дру-

гим организациям по оформлению 

документации по учету и хранению 

музейных предметов; по оформле-

нию книг поступлений первичного 

и вторичного учетов. Отдел осу-

ществляет помощь по подбору му-

зейных материалов для научных 

работ, оформлению выставок и 

комнат боевой славы в школах го-

рода и республики. 

     Отдел фондов оказывает плат-

ные услуги по экспертизе докумен-

тальных источников и нумизмати-

ке. 

 

Выставочный отдел 
           Мемориальный музей военно-

го и трудового подвига 1941-1945 го-

дов осуществляет экспозиционно-

выставочную деятельность в Респуб-

лике Мордовия. Это одно из основ-

ных направлений деятельности му-

зея. 

.      Основная работа отдела заключа-

ется в создании выставок – это вре-

менные экспозиции на определённую 

тему.  

       Своей основной целью сотрудни-

ки выставочного отдела считают ра-

боту по историко-патриотическому 

воспитанию и формированию чув-

ства высокого гражданского долга 

молодого поколения. 

Выставки работают на центральных 

площадях города Саранска, под от-

крытым небом около музея, на пле-

нумах, конференциях Советов вете-

ранов города и Республики, в теат-

рах, домах культуры, в залах музея, 

школах, учебных заведениях, при-

зывных пунктах и др. Проводятся об-

зорные экскурсии.      

       Также сотрудниками выставоч-

ного отдела ведётся научно-

исследовательская работа по своим 

научным  темам. Выставочный от-

дел оказывает  помощь в подборе 

выставочного материала, создании 

и организации выставок школь-

ным музеям и другим организаци-

ям. Сотрудники отдела: Балашова 

И.С. – и.о. зав. отдела, Чиндяйкина 

Т.В. – научный сотрудник. 

 Н.Н. Уткина 

 

Отдел информации 
     В Мемориальном музее военного 

и трудового подвига 1941 -1945 годов 

отдел информации осуществляет ин-

формационную и издательскую дея-

тельность. Это важное направление в 

деятельности музея. В информацион-

ном отделе работают два сотрудника: 

зав. отделом – Н.Н. Ерочкина, 

научный сотрудник – Т.М. Костри-

гина.  

     Отдел готовит новостную и ре-

кламную информацию,  размещает 

анонсы обо всех мероприятиях, вы-

ставках проходящих в музее, освеща-

ет работу клубов, действующих на 

базе музея.         Информация опера-

тивно размещается на музейном и го-

родском сайтах  в глобальной ин-

формационной сети (Интернет). На 

городской сайт подается развернутая 

информация о наиболее значитель-

ных событиях происходящих в музее. 

    Информационный отдел осуществ-

ляет подготовку и издание Республи-

канского патриотического вестника 

«Солдат», редактирует статьи для 

публикаций в сборниках. Отдел ин-

формации занимается разработкой 

различных проектов, популяризиру-

ющих деятельность музея в деле пат-

риотического воспитания населения. 

    Сотрудники информационного от-

дела ведут научно-

исследовательскую работу по науч-

ным темам, занимаются поисками 

новых материалов для сдачи в фонды 

музея и развития экспозиции. Ин-

формационный отдел оказывает 

помощь в редактировании и  под-

готовке материалов для печати.   

 

Музей А.И. Полежаева 
        Музей А.И. Полежаева создан 5 

мая 2005 года в Саранске к 360-

летию основания города Саранска. 

Является памятником творчества вы-

дающегося поэта XIX века А.И. По-

лежаева, уроженца мордовского края. 

       Музей А.И. Полежаева выполня-

ет 3 основные функции:   

-  является научно-информационным 

центром по изучению жизни и твор-

чества поэта; 

- служит хранилищем поэтических и 

библиографических произведений 

А.И. Полежаева, а также его совре-

менников, включая вещи, художе-

ственные произведения, отражающие 

жизнь XIX столетия. 

- является центром пропаганды лите-

ратурного наследия А.И. Полежаева 

и писателей Мордовии.  

        В музее вы можете прослушать 

экскурсию на русском и эрзянском 

языках, лекции, получить кон-

сультации о жизни и творчестве 

Полежаева, истории формирования 

мордовской литературы, провести 

выставку, получить истинное 

наслаждение от поэтическо-

музыкальных концертов в литера-

турной гостиной.  

       Музей предоставляет возмож-

ность устроить презентацию, оста-

вить на вечное хранение предметы 

музейного значения. 

      Сотрудники музея А.И. Полежае-

ва: В.М. Ковшова – заведующая му-

зеем,  Г.П. Евстигнеева,  Н.А. Бра-

ницина,  Л.В.  Прончатова -  науч-

ные сотрудники.  
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«Огненными дорогами войны». 
      Вниманию педагогов, родителей, воспитателей и 

всех тех, кто заинтересован в том, чтобы организовать 

досуг детей интересно, познавательно, увлекательно! 

Вниманию тех, кто имеет желание посетить места боевых 

действий родственников на фронтах Великой Отече-

ственной войны, пройти по этим местам, пропахшим по-

рохом, пропитанным кровью, изрезанным шрамами око-

пов, траншей, воронок, поклониться могиле своего близ-

кого родственника: отца, деда, прадеда, земляка... Совер-

шая поездки в ту или иную местность, можно  совместить 

приятное с полезным, узнать много нового о мире и вме-

сте с тем получить мощный заряд нравственности, патри-

отизма.  

       Для Вас мы предлагаем обширный спектр экскурсий 

и экскурсионных туров в летний период по достоприме-

чательным уголкам нашей страны, дальние путешествия 

для ознакомления с культурными и историческими до-

стопримечательностями. Путешествия для подрастающе-

го поколения — это лучший способ помочь им узнать 

мир лучше, увидеть его во всем величии и красоте! 

       Мемориальный музей  проводит экскурсии для орга-

низованных групп от 8 человек. Экскурсионные про-

граммы могут быть скорректированы с учётом Ваших 

пожеланий. Предлагаем обратиться к нам. Мы выполняем  

все необходимые правила по организации экскурсионных 

туров. Музей приглашает жителей Мордовии в многод-

невную поездку по местам, связанным с памятью. С нами 

Вам будет интересно, мы специально для Вас, разрабаты-

ваем увлекательные экскурсии в исторические места 

нашей необъятной Родины, связанные с Великой Отече-

ственной войной. 

      

Автобусная военно-историческая экс-

курсия  «Огненными дорогами войны». 
     Мы предлагаем разные туры: 

1.  «Ради други своя»: по местам захоронений земля-

ков, погибших в годы Великой Отечественной войны на 

территории Смоленской, Калужской областей с посеще-

нием «святых» мест: Саранск – Калуга – Козельск – Су-

хиничи – Смоленск  – Вязьма – Гагарин – Можайск – Са-

ранск. 

2. «Дорогами славы земляков»: Саранск – Тула – 

Козельск – Сухиничи– Людиново – Киров – Рославль – 

Смоленск  – Вязьма – Саранск. 

   При наборе групп возможны экскурсионные туры в 

Волгоград, Ленинград, Новгород, Ржев и другие места 

боевой славы земляков. 

В стоимость тура включено:  
- экскурсионное обслуживание по программе (включая 

услуги гида-сопровождающего);  

- транспортное обслуживание; 

- питание в полевых условиях из расчета 100,0 руб. на 1 

человека в день; 

- проживание в полевых условиях (палатка, спальный 

мешок).  

Всего: 

- на а/м «Газель»  (8 чел.х6 сут.) 

 1304,0руб.х6сут=7824,0руб на 1 человека. 

-на автобусе «ПАЗ» (18чел.х6сут.) 

854,0руб.х6сут.=5124,0руб. на 1 человека. 

Услуги за дополнительную плату:  

- ночевка в гостинице; 

- питание в кафе, столовой. 

Возраст: от 14 лет 

      Великая Победа нашего народа в самой кровопролит-

ной из войн в истории человечества живет в сердцах и 

памяти многих поколений. Мы низко склоняем головы в 

скорбном молчании, вспоминая тех, кто ценою жизни 

отстоял мир и свободу. Ни одно имя не должно быть за-

быто, в славной и трагической истории защиты Отечества 

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. Народ республики плечом к 

плечу с другими народами страны не только выстоял, но 

и приумножил экономический, оборонный потенциал 

державы. Необходимо передать подрастающему поколе-

нию всю правду о той страшной войне, особенно сейчас, 

когда стало модным пересматривать исторические факты 

и итоги событий.  

      Из Мордовии ушло на фронт свыше 246 тыс. человек 

разных национальностей. Больше половины из них по-

гибли. Тысячи бойцов - уроженцев Мордовии совершили 

героические подвиги на полях сражений: при защите 

Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, в боях под 

Сталинградом и на Курской дуге, в освобождении Украи-

ны и Белоруссии, стран Восточной Европы.  

       Тысячи воинов из Мордовии сражались и погибли в 

битве под Москвой в 1941 – 1942 годах. На маршрутах 

экскурсий города и места боевой, воинской славы России 

и наших земляков: Смоленск, Тула, Калуга, Вязьма, Мо-

жайск, Козельск,  Бородинское поле, Петрищево, где каз-

нена З.Космодемьянская, Букань, где погиб герой-

комсомолец Игорь Косарев, Богдановы Колодези, где в 

27 августа 1942 года Самаров С.И. (Темниковский район, 

г. Саров) в одном бою лично уничтожил 22 солдата и 2 

немецких офицеров, сам погиб. За освобождение только 

Сухиничского района Калужской области погибло более 

6 тысяч наших земляков. В битве под Москвой получила 

боевое крещение 326-я стрелковая дивизия, сформиро-

ванная на территории Мордовии. В программе посещение 

монастырей Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь. 

       «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за други своя» (Св. Евангелие от Иоанна, 15-

13). 


