
Министерство культуры, национальной политики

и архивного дела Республики Мордовия

Центральный государственный архив Республики Мордовия

Выставка архивных документов и материалов

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»



В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование                  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен     

Годом памяти и славы. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 30 января 

2020 г. № 24-Р утвержден 

План основных мероприятий по проведению в 2020 году                                  

в Республике Мордовия Года памяти и славы. 

В соответствии с Планом Министерство культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия совместно                   

с Центральным государственным архивом Республики Мордовия 

подготовили выставку архивных документов и материалов 

«Поклонимся великим тем годам». 

Выставка состоит из  следующих разделов:

1. Мобилизация

2. Дислоцирование воинских частей и подразделений

3. Сурский оборонительный рубеж  4. Труд во имя Победы

5. Все для фронта, все для Победы 

6. Эвакуация. 

7. Работа эвакогоспиталей. Забота о детях 

8. Литература и искусство в годы войны 

9. Наши земляки в боях за Родину

10. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия



Мобилизация

Нападение фашистской Германии на Советский Союз

вызвало среди жителей Мордовии небывалый патриотический

подъем. 22 июня, после сообщения по радио о вероломном

нападении фашистской Германии, во всех городах и селах

республики прошли многолюдные митинги рабочих, колхозников,

служащих и интеллигенции. Выступившие на них выразили

готовность встать на защиту Родины и отдать все силы делу

разгрома врага. Уже за два первых дня войны прошло 947

митингов, в которых приняло участие около 220 тысяч человек.

В первые дни войны началась массовая мобилизация

населения в ряды Красной Армии и Военно-морского флота.

Ярким проявлением патриотизма явился массовый поток

заявлений о добровольном вступлении в ряды защитников

Родины.

С такими заявлениями приходили в военкоматы люди различных возрастов и

профессий, представители разных национальностей.

Выполняя указания Государственного Комитета Обороны, советские, партийные,

комсомольские органы Мордовии развернули огромную работу по подготовке резервов для

фронта. Началось создание частей народного ополчения, обучение военному делу граждан

республики. За годы войны в Мордовской АССР на пунктах всеобуча, в массовых оборонных

организациях было подготовлено более 80 тысяч автоматчиков, минометчиков, истребителей

танков и др. Зимой 1941 – 1942 гг. Комсомол Мордовии направил на фронт более тысячи

спортсменов-лыжников. Некоторые из них участвовали в битве под Москвой в составе 112-го и

116-го лыжных батальонов особого назначения, сформированных на территории Мордовии.





И.А.Староватых – военный комиссар МАССР, 

В.В. Верендякин – Председатель Совета Народных Комиссаров МАССР,

П.Сачин – зам. Председателя Совета Народных Комиссаров МАССР, 

С.Д. Карпов – Нарком земледелия МАССР. 1943 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп. 1. Д. 1664.



22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о мобилизации военнообязанных     

по ряду фронтовых и прифронтовых военных округов, в том числе по Московскому военному 

округу, в состав которого входила Мордовская АССР. Мобилизации подлежали военнообязанные 

1905 – 1918 годов рождения. Партийные и советские органы республики развернули широкую 

разъяснительную работу среди военнообязанных и населения по обеспечению мобилизации.                          

За первые 5 дней войны из Мордовии добровольно ушли на фронт несколько сот коммунистов,              

2500 комсомольцев, а всего более 6 тысяч человек. 

За годы войны 249012  наших земляков с оружием в руках защищали Родину.



Список комсомольцев-добровольцев, подавших заявления  о зачислении в 

ряды Красной армии, по Краснослободскому району.

ЦГА РМ. Оп. 1. Д. 62. Л. 9, 10.



Протокол заседания 

исполнительного комитета 

Дубенского районного 

Совета депутатов 

трудящихся от 23 июня 

1941 г. о мобилизации 

военнообязанных 



Митинг в связи с началом войны в колхозе 

«Красный Коломенец» Анненковского сельского 

совета Ромодановского района

Газета «Красная Мордовия», 24 июня 1941 г.



Курсантки-отличницы группы связистов Нестерова, Бадаева, Бычкова 

на занятиях. (Руководитель группы – Куприянов).

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп. 1. Д. 436.



Занятия сандружины  из девушек-добровольцев, отправляемых              

на фронт. 1941 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. Оп. 1. Д. 736.







Дислоцирование воинских частей и подразделений

С первых дней войны на территории республики формировались и дислоцировались

воинские части и соединения военные учебные заведения.

В начале войны был отправлен на фронт 409-й стрелковый полк, дислоцировавшийся

на территории Мордовии. В июле 1941 г. преимущественно из трудящихся республики был

сформирован 1005-й отдельный стрелковый полк, который уже в августе 1941 г. вступил в бой.

В сентябре - октябре 1941 г. на территории Мордовии была сформирована 326-я

стрелковая дивизия. В конце 1941-начале 1942 гг. многие бойцы, мобилизованные на фронт,

были включены в состав 141-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Алатырь Чувашской

АССР.

С первых дней войны на территории Мордовии были размещены авиационные части,

переброшенные с западных областей страны, созданы новые учебные заведения для

подготовки летчиков. В начале июля 1941 г. в Саранск была переброшена 1-я отдельная

авиаэскадрилья Краснознаменного Балтийского флота, на базе которой был создан 1-й

запасный авиационный полк для подготовки летчиков ВВС ВМФ (авиашкола). Во второй

половине 1941 г. прибывшие в авиаэскадрильи летчики были расквартированы в Саранске,

Рузаевке, Чамзинке, Ичалках. В 1943 г. 1-й запасный авиаполк был переформирован в 3-е

Военно-морское авиационное училище (ВМАУ) для подготовки летчиков -истребителей и

летчиков -штурмовиков, 1-й запасной авиаполк и 3-е ВМАУ направило в действующие части

более 1200 летчиков и около 170 штурманов.

На саранских аэродромах сформированы 13-й и 21-й истребительные полки, 46-й

штурмовой полк и другие части. В г. Ардатов в годы войны дислоцировались 2-я авиашкола

Московского военного округа, 3-я объединенная школа младших авиаспециалистов,

эскадрилья 46-го запасного авиаполка. Для обслуживания авиачастей на территории

республики в 1941 - начале 1942 гг. было построено более 20 аэродромов.

В г. Рузаевка осенью 1941 г. был размещен 1-й отдельный учебный полк бронепоездов,

на базе которого в ноябре 1941 г. был сформирован личный состав бронепоезда № 2,

принимавшего участие в битвах под Москвой и Сталинградом. Несколько тысяч командиров

Красной армии было подготовлено в 1942 – 1943 гг. в Саранском пехотном, а в 1943 – 1945 гг. в

Калинковичском военном училищах, дислоцировавшихся в г. Саранске, и в военно-

политическом училище, располагавшемся на ст. Пайгарм Рузаевского района.



Постановление СНК 

Мордовской АССР от 11 июля 

1941 г. № 55 

«О размещении двух N-их 

авиачастей».

ЦГА РМ. Ф.Р – 228.Оп. 3.                 

Д. 62. Л. 17.



Постановление СНК 

Мордовской АССР                 

от 30 июля 1941 г. № 76 

«О расквартировании 

одной эскадрилии N-го 

авиаполка                                    

в с. Чамзинка 

Мордовской АССР».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.                 

Оп. 3. Д. 62. Л. 47.



Список оперативных аэродромов по Мордовской АССР. 

5 сентября 1941 г. 

ЦГА РМ. Ф.Р-228.Оп. 3. Д. 65. Л. 225.



Постановление СНК 

Мордовской АССР                       

от 28 октября 1941 г. № 180 

«О размещении 

прибывающей N-ой 

воинской части».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.Оп. 3.                

Д. 62. Л. 210.



Постановление СНК 

Мордовской АССР от 15 

ноября 1941 г. № 224 

«Об отводе земельного 

участка в Ковылкинском 

районе 

под строительство 

оперативного аэродрома».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.Оп. 3.                

Д. 62. Л. 277.



Постановление СНК Мордовской 

АССР от 5 марта 1942 г. № 81

«О размещении военного училища 

НКО в городе Саранске».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.Оп. 3. Д. 62. Л. 18.



Здание по ул. Советской г. Саранска, где размещались штабы Саранского

и Калинковичского военных пехотных училищ.

ЦГА РМ. Ф.Р-3373.Оп. 63. Д. 73.



Г.С. Антонов – начальник 

Саранского 

пехотного училища 

(1942 – 1943 гг.).

ЦГА РМ. Ф.Р – 3373.

Оп. 63. Д. 75.



Сурский оборонительный рубеж

Осенью 1941 г. немецко-фашистские захватчики стремительно

продвигались к Москве. В случае худшего развития событий и в целях

задержания гитлеровских войск на подступах к крупным городам Поволжья в

начале октября 1941 г. было принято решение о строительстве укреплённых

оборонительных сооружений на правом берегу р. Сура.

Протяженность Сурского оборонительного рубежа, проходившего по

Ульяновской, Пензенской, Куйбышевской (Самарской) областям и Мордовии,

составила более 380 километров, из которых более 80 километров - по территории

Мордовии.

Работы по сооружению Сурского рубежа начались уже в октябре 1941 года.

Предстояло построить линию укреплений, состоящую из противотанкового рва,

эскарпов, отсечных рвов, открытых окопов, стрелковых отделений, окопов,

лесных завалов. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи,

командные пункты. Строительство было невозможно выполнить силами одних

военных, сапёрных и инженерных частей, поэтому в начале ноября было принято

решение о привлечении колхозного крестьянства. Всего было занято более 70

тысяч человек. В основном - женщины. Работы проводились железными

кирками, ломами, лопатами, топорами и пилами.

Сроки на строительство были установлены самые кратчайшие. Суровая

зима затрудняла выполнение поставленных задач, однако, несмотря на все

трудности, задание по строительству Сурского оборонительного рубежа

выполнено. Объём земляных работ – 3 млн. кубических метров, отстроено 1600

огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами

сообщений.



Постановление Совета 

Народных Комиссаров и 

бюро Обкома ВКП(б) 

Мордовской АССР 

от 23 ноября 1941 г.                            

о строительстве 

специальных укреплений, 

проходящих на территории 

Мордовской АССР.

ЦГА РМ. Ф. Р - 228. Оп. 3.               

Д. 60. Л. 267.



Схема Сурского 

оборонительного 

рубежа.

ЦГА РМ Ф. Р – 228. 

Оп. 3. Д. 80



В строительстве оборонительных укреплений, проходящих по территории Мордовии, 

приняли участие трудящиеся почти 20 районов республики из тридцати. Совет Народных 

Комиссаров Мордовиии и бюро Обкома ВКП (б) отметили работу лучших участников 

строительства оборонительных укреплений денежными премиями. Среди них – колхозники, 

рабочие и служащие Ичалковского, Большеигнатовского, Ардатовского, Дубенского, 

Ладского, Козловского, Атяшевского, Мельцанского, Чамзинского, Рыбкинского, 

Большеберезниковского, Старошайговского, Саранского, Ельниковского, Лямбирского, 

Ромодановского, Кадошкинского, Кочкуровского, Краснослободского районов



Постановление Совета 

Народных Комиссаров и 

бюро Обкома ВКП(б) 

Мордовской АССР 

от 2 февраля 1942 г.                         

о премировании 

колхозников, рабочих                     

и служащих, работавших                  

на спецстроительстве.

ЦГА РМ. Ф. Р - 228. Оп. 3.             

Д. 60. Л. 267.



Труд во имя Победы. Промышленность

С первых дней войны начался перевод работы промышленности и сельского хозяйства

на нужды фронта. Коллективы промышленных предприятий освоили новую технологию,

перешли на производство той продукции, которая была необходима фронту. Наращивание

производственных мощностей происходило и за счет пуска предприятий, эвакуированных в

Мордовию из западных областей. Предприятия местной промышленности освоили 48 новых

видов изделий. Основные работы по развертыванию промышленного производства легли на

плечи женщин и молодежи.

Трудовой подвиг рабочего класса нашей республики нашел яркое проявление в

социалистическом соревновании. Оно охватило все сферы народного хозяйства. Инициатором

соревнования выступили железнодорожники Рузаевского железнодорожного узла. Уже 22-23

июля 1941 г. они взяли обязательства трудиться без брака, с перевыполнением планов. Не

жалея сил, обеспечивали своевременную доставку грузов на фронт, систематически

перевыполняли производственные задания Антон Федорович Лескин – машинист Рузаевкого

паровозного депо, удостоенный в 1944 г. звания Героя социалистического труда. В 1944 г. около

7 тысяч железнодорожников республики были стахановцами и ударниками, 38 человек

награждены орденами и медалями, 164 человека - почетными знаками.

В августе 1941 г. на базе Саранской котонинной фабрики был создан завод № 583 – ныне

механический. Основной продукцией завода стали взрыватели для снарядов, детонаторы для

мин, чеки для ручных гранат. «Электровыпрямитель» выпускал выпрямительные устройства

для зарядки аккумуляторов танков, самолетов, бронемашин, артиллерийских установок и др.

Саровский машиностроительный завод производил артиллерийские снаряды, а затем –

ракетные снаряды М-13 для ракетных минометов «Катюша». На деревообрабатывающих

предприятиях изготавливали спецукупорку для снарядов, корпуса противотанковых мин и

гранат, сани, лыжи. Ширингушская суконная фабрика обеспечивала армию шинельным

сукном, на Саранской швейной фабрике шили обмундирование.



Постановление 

Государственного Комитета 

Обороны № 2206с                      

от 23 августа 1942 г. 

«Об установлении 

Мордовской АССР плана 

поставки картофеля и 

овощей Красной армии и 

Военно-морскому флоту из 

урожая 1942 года».

ЦГА РМ. Ф.Р-228. Оп.3. Д.84. 

Л.176-177. 



Телеграмма Совета 

Народных 

Комиссаров 

Мордовской АССР в 

Совет Народных 

Комиссаров РСФСР 

об изготовлении 

местной 

промышленностью и 

промкооперацией 

Мордовии продукции 

для фронта в 1941 

году. 2 января 1942 г.

ЦГА РМ. Ф. Р- 228. 

Оп. 3. Д. 83. Л. 16.



А. Ф. Лескин –

машинист Рузаевского 

паровозного депо, Герой 

социалистического 

труда. 1944 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1. 

Д. 733.



И. Николаев. Герой социалистического труда Антон Лескин.  

Газета «Красная Мордовия», 19 ноября 1943 г.



В. И. Перяков – заслуженный работник промышленности Мордовской 

АССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, во время войны 

начальник автоматов механического завода, стахановец. 1943 г.

ЦГА РМ.  Ф.6169. Оп. 1. Д. 1875.



А. А. Герасимов – стахановец Саранского 

механического завода. 1943 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1. Д. 808.

М. И. Цыганова – стахановка Саранского 

механического завода. 1943 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп. 1. Д. 417.





Выпуск продукции для 

фронта предприятиями                 

г. Саранска. 1942 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1.              

Д. 445.



Этикетка к банке консервированного зеленого горошка производства 

Саранского консервного комбината. 1942 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-700. Оп.4. Д. 19. Л. 164.



Список работников легкой 

промышленности 

Мордовской АССР, 

награжденных орденами и 

медалями СССР за 

образцовое выполнение 

заданий правительства. 

1944 г.

ЦГА РМ. Ф.Р- 234. Оп. 9. Д. 2. 

Л. 38.



Председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР 

М. А. Чембулатов с группой награжденных. 1942 г.

ЦГА РМ. Ф.Р- 234. Оп. 9. Д. 2. Л. 7.



Труд во имя Победы. Сельское хозяйство

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для крестьянства. Война

создала огромные трудности и намного осложнила работу колхозов, совхозов и МТС.

Значительная часть руководящих работников и специалистов сельского хозяйства, а также

колхозников, в том числе и механизаторов, была призвана на фронт.

И здесь ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети. При МТС были

организованы краткосрочные курсы по подготовке трактористов и комбайнеров. С июля 1941 по

март 1942 гг. только в школах механизаторов было подготовлено свыше 2200 трактористов, из

них более половины женщин.

В результате самоотверженного труда колхозников, большой помощи, оказанной городским

населением, школьниками, большинство колхозов республики в 1941 г. вовремя убрали урожай,

выполнили свои обязательства перед государством.

В 1942 г. широкий размах приняло соревнование комсомольско-молодежных тракторных

бригад. В упорной борьбе вышли в число передовых женские тракторные бригады Чамзинской и

Самовольевской МТС. Трактористки Чамзинской МТС А. Клинцова, Синицина, Рябова никогда

не снимали со своих тракторов красные флажки – знаки победы в соцсоревновании. Образцово

организовал обслуживание колхозов во время сельскохозяйственных работ директор

Ромодановской МТС Н.Д. Лапин. Эта МТС всегда была в числе передовых. На всю страну

прославилась мастер выращивания кок-сагыза из с. Дады Атяшевского района комсомолка

Нина Сакаева, в 4 раза перевыполнившая план сбора этой культуры на своем участке.

Самоотверженный труд работников сельского хозяйства Мордовии был высоко оценен

государством: 75 тысяч тружеников села были награждены медалями «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Всего за годы войны этой медалью были

награждены более 102 тыс. тружеников тыла.



Постановление бюро 

Мордовского областного 

комитета ВЛКСМ 

от 9 октября 1942 г.                     

«О представлении лучших 

трактористок республики                 

к награждению значком 

«Лучшая трактористка 

Советского Союза».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп.3.                

Д. 644. Л. 136.





Телеграмма Ромодановского райкома ВКП(б) в Совнарком МАССР                        

и обком ВКП(б) с ходатайством о занесении Ромодановской МТС                          

на Республиканскую Доску Почета. 1943 г.



П. И. Казанцев  –

тракторист 

Ромодановской МТС, 

кавалер Ордена 

Трудового Красного 

Знамени, стахановец 

военного времени. 1943 г.

ЦГА РМ. Ф.6169 - П. Оп.1. 

Д. 1889.



И. Николаев. Славные дела Нины 

Соколовой. Статья о мастере 

высоких урожаев кок-сагыза. 

Газета «Красная Мордовия», 

13 августа 1944 г.



Все для фронта, все для Победы

Рабочие, крестьяне, интеллигенция республики оказывали помощь Красной

Армии всеми возможными путями: шефствовали над военными подразделениями,

собирали средства в фонд обороны, теплые вещи для армии, проявляли постоянную

заботу о раненых бойцах и командирах, семьях военнослужащих, эвакуированном

населении.

Трудящиеся МАССР шефствовали над двумя дивизиями: 326-й Рославльской

и 91-й Духовщинской. Они неоднократно направляли в эти дивизии делегатов с

подарками. В свою очередь в Мордовию приезжали делегаты из подшефных

воинских частей.

Осенью 1941 г. в республике по инициативе рабочих Саранского

пенькокомбината и колхозников сельхозартели им. Свердлова Саранского района

началась компания по сбору теплых вещей для Красной Армии. Свыше 30 тысяч

штук теплой одежды, 53 тысяч пар зимней обуви , 80 тысяч пар носков, варежек,

много других теплых вещей сдали за годы войны трудящиеся Мордовии для бойцов.

Кроме того, они внесли в фонд обороны около 56 млн. рублей деньгами.

С большим подъемом жители нашей республики собирали средства на

постройку танковой колонны «Мордовский колхозник»» На их личные сбережения

была построена и передана действующей армии эскадрилья самолетов «Советская

Мордовия». Только в течение 1941 – 1943 гг. на строительство танков и самолетов

трудящиеся Мордовии внесли 97 млн. рублей, за что получили благодарность

Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина.

Трудящиеся республики в годы войны приобрели более чем на 242 млн. рублей

облигаций военных займов.



Сдача жителями села 

Пензятки Лямбиркого 

района денежных 

средств в фонд 

Красной армии



Сведения Мордовского 

обкома ВКП(б)                               

о поступлении теплых 

вещей Красной армии                   

по Мордовской АССР                    

с сентября 1941                           

по 1 декабря 1942 гг.

ЦГА РМ.                                            

Ф. 269-П.Оп. 3. Д. 516. Л. 40.



Сведения Мордовского 

обкома ВКП(б)                                  

об отправленных подарках 

для Красной Армии                        

по Мордовской АССР                    

за 1942 год.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. 

Д. 834. Л. 1.



Обращение членов 

сельскохозяйственной артели 

«Якстере сокиця» Куриловского 

сельсовета Ромодановского 

района ко всем колхозникам              

и колхозницам о сборе средств 

на постройку танковой колонны 

«Мордовский колхозник». 

Газета «Красная Мордовия»,  

18 декабря 1942 г.



Телеграмма секретаря 

Ковылкинского райкома ВКП(б) 

П. Сачина Председателю 

Государственного Комитета 

Обороны И. Сталину о сборе 

денежных средств на постройку 

танковой колонны 

«Мордовский колхозник» 

жителями района.

Ответная благодарственная 

телеграмма И. Сталина 

трудящимся Ковылкинского 

района.

Заметка о сборе денежных 

средств коллективом 

Теньгушевского спиртзавода на 

постройку танковой колонны 

«Советский пищевик».

Газета «Красная Мордовия», 

23 февраля 1943 г.



Обращение членов первичной 

организации МОПР 

(Международная организация 

помощи революционерам) 

колхоза «Коммунар» 

Ковылкинского района ко всем 

трудящимся МАССР о сборе 

средств на постройку звена 

самолетов «Советская 

Мордовия».  Газета «Красная 

Мордовия», 25 октября 1942 г.



Красный обоз колхоза                  

им. Ворошилова Саранского 

района МАССР 

направляется на ссыпной 

пункт. 3 сентября 1942 года.

ЦГА РМ. Ф. 6071-П. Оп. 1.                 

Д. 848.



Справка Народного 

комиссариата финансов 

МАССР о поступлении 

средств в Фонд обороны на 

строительство танков и 

самолетов с начала войны                

по 1 мая 1944 года по 

Мордовской АССР. 

25 мая 1944 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-436. Оп.1.                     

Д. 1394. Л. 81.



Информация секретаря Мордовского обкома ВЛКСМ                                   

И.П. Астайкина секретарю Сталинградского обкома ВЛКСМ Левкину                     

о направлении на восстановление Сталинграда комсомольцев Мордовии                       

и посылке подарков для детей города. 16 мая 1943 г.

ЦГА РМ. Ф. 956-П.Оп.1.Д.508. Л.69.



Телеграмма Гомельского обкома ВКП (б) секретарю Мордовского обкома ВКП 

(б) В. Петушкову с выражением благодарности за взятие жителями г. Саранска 

шефства над г. Гомель и рядом районов Гомельской области. 3 февраля 1944 г.

Ф.269-П. Оп. 3. Д. 1004. Л. 8.



Руководитель делегации 

трудящихся Мордовской 

АССР М. З. Бор и 

секретарь Гомельского 

обкома ВКП (б)                    

Я. Н. Барсуков у вагона с 

оборудованием и другими 

подарками для 

освобожденного Гомеля. 

Гомель. Белорусская 

ССР. 1944 г.

РГАКФД. Арх. № 0-83785.



Эвакуация

В первые дни войны началась масштабная эвакуация гражданского

населения. В Мордовию в основном прибывали эвакуированные из Москвы,

Ленинграда и областей, а также из Украины и Белоруссии.

Всего с осени 1941-го до весны 1943-го г. в Мордовию эвакуировано около

80 тысяч человек, в том числе 25 тысяч детей. Большинство беженцев размещали

на селе.

Большую заботу проявляли трудящиеся Мордовии об эвакуированном

населении, особенно о детях. В первые месяцы войны в Мордовию прибыло около

60 тысяч жителей из районов, временно оккупированных врагом, среди которых

находилось много детей.

В 1943 году, когда произошёл перелом и советская армия перешла

в наступление, люди стали возвращаться домой.

В Мордовию с оккупированных земель прибывали своим ходом

сельхозтехника и скот. 66 тысяч голов крупного рогатого скота через сотни

километров пригнали в республику. Также 17 промышленных предприятий

обосновалось в республике. В конце 1941-го года из Ленинграда в Саранск прибыл

Всесоюзный институт электроизмерительных приборов, впоследствии завод

«Электровыпрямитель». Сразу наладили производство аккумуляторов и зарядных

устройств для нужд армии.



Протокол суженного 

заседания Совнаркома 

Мордовской АССР                         

от 1 июля 1941 г. № 50 

«О приеме и 

размещении 

эвакуированного 

населения 

прифронтовой 

полосы».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.            

Оп. 3. Д. 62. Л. 11-12.



Постановление 

Совнаркома Союза 

ССР от 16 июля 1941 г. 

«Об ассигновании                  

из союзного бюджета           

10 млн. рублей для 

оказания помощи 

эвакуированному 

населению».

ЦГА РМ. Ф.Р-228.            

Оп. 3. Д. 62. Л. 11-12.



Информация секретаря Саранского горкома ВКП(б) Мищенко уполномоченному 

Комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Мордовской АССР Сизякову                          

о прибытии в г. Саранск эвакуированных предприятий и учреждений. Декабрь 1941 г.

ЦГА РМ. Ф.333-П. Оп.1. Д. 437. Л. 10-12.



Работа эвакогоспиталей. Забота о детях

В годы войны трудящиеся Мордовии окружили заботой и вниманием детей-

сирот, инвалидов, раненых бойцов. По решению Совнаркома СССР на территории

республики было развернуто 14 госпиталей, пять из которых размещались в

Саранске, а остальные в районных центрах. Госпитали Мордовии начали принимать

раненых уже в августе 1941 года. Для обеспечения успешной работы эвакогоспиталей

туда были направлены из системы здравоохранения наиболее опытные врачи,

медицинские сестры.

Большую заботу проявляли трудящиеся Мордовии об эвакуированных детях.

В первые месяцы войны в республику прибыло около 60 тысяч жителей из районов,

временно оккупированных врагом, среди которых находилось много детей.

Первые эшелоны с эвакуированными детьми начали прибывать в Мордовию

в начале июля 1941 года. Для размещения детей было создано вновь 26 детских

домов. Каждый детский дом имел свое подсобное хозяйство, а получаемые продукты

использовали на питание детям. При некоторых детских домах имелись свои школы

и ремесленно-пошивочные мастерские. Работали художественные, драматические,

кукольные, физкультурные кружки.

Местные предприятия изготовляли для детей-сирот одежду, обувь, постельные

принадлежности.

Многие жители республики брали в свои семьи на воспитание детей, родители

которых погибли. Более 1300 детей было усыновлено и взято на воспитание в семьи

гражданами нашей республики.



Из Доклада народного 

комиссара 

здравоохранения 

Мордовской АССР 

Богданова, начальника 

мобилизационного 

сектора Наркомата 

здравоохранения 

Мордовской АССР 

Пармонова народному 

комиссару 

здравоохранения СССР 

Митереву, народному 

комиссару 

здравоохранения РСФСР 

Третьякову о 

развертывании 

эвакогоспиталей по 

Мордовской АССР, по 

состоянию на 1 января 

1942 г. 2 июля 1942 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-228. Оп.3. 

Д.73. Л.1066 – 1067.



Коллектив эвакогоспиталя № 4662  - врачи Ф.Н. Файнберг, Рабинович, 

М.Ф.Строганова, начальник эвакогоспиталя Рабинович, старший 

политрук И.З. Геравкер и др. г. Саранск, 1942 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1. Д. 2322.



Доктор И.А. Крестина 

за работой                                

в эвакогоспитале                   

№ 1314. г. Саранск. 

1941г.

ЦГА РМ. Ф. 6169.                

Оп. 1. Д. 4426.



Отчет военного комиссара 

эвакогоспиталя № 4662 

И.З. Геравкера в 

Мордовский обком 

ВКП(б) о работе 

эвакогоспиталя. 

5 ноября 1942 г.

ЦГА РМ. Ф.269-П.Оп. 3.  

Д. 663. Л. 28-30.



Информация 

Народного 

комиссариата 

просвещения 

Мордовской АССР 

в Мордовский 

Обком ВКП(б) о 

работе детских 

домов. 5 мая 1943 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-464. 

Оп.1. Д. 584.  Л. 56-

57.



Директор Темниковского детского дома Е.М. Орлова среди своих 

воспитанников, эвакуированных из Могилевской области.  

г. Темников, 1945г. 

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1. Д. 2321.



Из Отчета начальника 

Управления детскими 

домами Наркома 

просвещения 

Белорусской ССР                 

С.Я. Кунявского о 

результатах 

обследования 

размещения детей, 

эвакуированных из 

Белоруссии в 

Мордовию. 

Июнь 1943 г.



Тимуровцы г. Саранска за работой. 1942 г.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп. 1. Д. 832



Литература и искусство в годы войны

Великая Отечественная война коренным образом изменила культурную жизнь

республики. Многие писатели, художники, артисты ушли на фронт. На время войны

было прекращено издание литературно-художественных и детских журналов.

Организовывались специальные фронтовые концертные бригады,

выступавшие перед воинами действующей армии и находящимися на излечении

ранеными. Горячий отклик бойцов и офицеров получили выступления мордовской

народной сказительницы Ф. И. Беззубовой, которая совместно с бригадой

Всесоюзного Дома народного творчества дала 197 выступлений. В 1943-1944 гг.

впервые в истории развития мордовской культуры была осуществлена постановка

первой музыкальной драмы «Литова» и первой мордовской оперы «Несмеян и

Ламзурь» (музыка Л.П. Кирюкова).

Продолжали свою литературную работу писатели и поэты Мордовии.

Произведения М. Бебана, П. Кириллова, А. Моро, Я. Пинясова, Г. Пятаева,

И. Антонова, Е. Агеева и др. печатались как на родине, так и во фронтовых газетах.

В Саранске организовывались республиканские художественные выставки,

на которых демонстрировались картины, написанные уже в годы войны.

Плодотворно работал мордовский художник Ф.В. Сычков. В период войны он

написал картины «В фонд обороны», «Встреча героя в деревне». Выезжал на фронт, в

подшефную 326-ю стрелковую дивизию, художник С.В. Солдатов, который сделал ряд

фронтовых зарисовок.

Во многие кинофильмы о войне вошли кадры, снятые фронтовым

кинооператором – уроженцем Саранска В. А. Сущинским.



Письмо Всесоюзного 

Дома народного 

творчества имени                  

Н.К. Крупской 

начальнику Управления 

по делам искусств при 

Совете Народных 

Комиссаров Мордовской 

АССР С.И. Колганову о 

выступлениях 

мордовской народной 

сказительницы                 

Ф.И. Беззубовой на 

фронте, на творческих 

вечерах в г. Москва.                 

1 февраля 1944 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-578. Оп.1. 

Д. 32. Л.26.



Мордовская народная сказительница Ф.И. Беззубова (первая справа) среди 

членов делегации, выступавших с концертами перед воинскими частями,                           

в госпиталях в районе Смоленска.

ЦГА РМ. Ф. 6169-П. Оп.1. Д. 809.



Приказ начальника 

Управления по делам 

искусств при Совете 

Народных Комиссаров 

Мордовской АССР                     

С.И. Колганова от 29 июня 

1944 г. об объявлении 

благодарности бригаде 

ансамбля песни и пляски 

Мордовской АССР, 

обслуживавшей бойцов и 

офицеров передовых частей 

4-го Украинского и 1-го 

Прибалтийского фронтов.

ЦГА РМ. Ф.Р-578. Оп. 2. 

Д. 19. Л. 35.



Из отчетного доклада 

ответственного 

секретаря правления 

Союза советских 

писателей Мордовской 

АССР А. Д. Куторкина 

«Мордовская 

литература в период 

Отечественной войны» 

на III конференции 

писателей Мордовии. 

3 ноября 1944 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-356. Оп. 1. 

Д. 26. Л. 97 -104.



Евгений Иванович Агеев

родился в 1922 г., уроженец Дубенского района

Погиб в марте 1943 г. 

под Сталинградом



Петр Семенович Кириллов

(1910-1955),  уроженец с. Малый 

Толкай, ныне  Похвистневкого района 

Самарской области. Член Союза 

писателей СССР (1934). Участник 

Великой Отечественной войны. 

Автор  первой мордовской 

народной драмы «Литова» (1939),  

сценариев первых документальных 

фильмов о Мордовии: «Мордовской 

республике – 20 лет» и «Учительница 

Лавровская»;  лироэпической поэмы 

«Валске Сура  лангсо» («Утро на 

Суре», 1934), пьесы «Кузьма 

Алексеев» (1935), сборника стихов 

«Войнань киява» («По дорогам 

войны», 1945) – своеобразного 

военного дневника, в стихах -

раздумьях которого глубоко раскрыт 

внутренний мир человека в годы  

тяжелейших испытаний. 

Награжден орденами Отечествен-

ной войны 1- й и 2- й  степеней,  

Красной Звезды, медалями.



Емельян Иванович Пятаев (Эмиль 

Пятай) (1914-1967), уроженец                              

с. Кулясово, ныне Кузнецкого района 

Пензенской области. Эрзя-мордовский 

поэт, журналист. Член Союза  писателей 

(1938). В 1941 г. после окончания 

Горьковского  военно-политического 

училища  ушел на фронт. Воевал  

политработником  в армии. На фронте 

писал стихи, которые пронизаны идеей 

патриотизма. Вера в будущее,  в 

конечную победу,  подвиг солдата на 

войне,  нежная любовь к родной земле -

отличительные черты стихов «Равонь 

чиресэ» («На берегу Волги),  «Сибирень 

церань вал» («Слово сибиряка»), 

«Московонь – те минь»                               

(«Москва – это мы»).

После демобилизации из армии с 1953 г. 

– литсотрудник газеты «Советская 

Мордовия»,  ответственный секретарь 

газеты «Эрзянь правда», секретарь 

правления СП МАССР, редактор 

журнала «Сятко» («Искра»).



Наши земляки в боях за Родину

Всего за годы войны из Мордовии на фронт было призвано 249012

человек, около 134 тысяч погибли, пропали без вести, умерли от ран. Почти

100 тысяч бойцов и командиров за доблесть и мужество в боях были

награждены орденами и медалями. 124 из них присвоено звание Героя

Советского Союза. 32 уроженца республики стали полными кавалерами

ордена Славы.

Из Мордовии вышла целая плеяда талантливых военачальников. Среди

них – генерал армии М.А. Пуркаев, генерал-полковник И.В. Болдин, Герой

Советского Союза генерал-полковник авиации С.К. Горюнов, генерал-

лейтенанты С.Н. Бурдаков, Г.И. Кокорев, М.И. Кормилицын, П.И. Ляпин,

М.С. Саввушкин, И.Г. Советников, генерал-майоры Я.П. Акимов, П.М.

Акимочкин, Н.А. Дедаев, Я.Г. Котельников, В.А. Кузнецов, М.Г. Макаров,

М.П. Марченков, И.С. Молин, Г.М. Мухин, Г.В. Мухин, И.Е. Смирнов, И.Е.

Турунов, А.Г. Фомин, М.Н. Шишкарев. Традиции Ф. Ушакова продолжили

контр-адмиралы И.Г. Блинков, А.И. Курдюков, Г.В. Парийский. Многие

военные деятели, уроженцы Мордовии, остались в Вооруженных Силах и

достигли вершины в послевоенного время. Среди них маршал С.Ф. Ахромеев,

контр-адмиралы Л.Е. Копнов, Д.Т. Севастьянов, Н.И. Тюгаев, генералы П.И.

Авдонин, Ф.А. Алексеев, П.Т. Костин и др.



В. Н. Бобков – Герой 

Советского Союза.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. Оп. 

1. Д. 4356.



М.П. Девятаев.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. 

Оп. 1. Д. 4356.



Немецкая учетная карточка военнопленного Михаила 

Петровича Девятаева. 22 июля – 23 сентября 1944 г.

ЦГА РМ. Р. 3235. Оп. 7. Д. 2. Л. 48.



А. Г. Котов – Герой Советского 

Союза. 1943 г. 

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. Оп. 1. Д. 758.



Герой Советского Союза В.Б. Миронов (1-й слева) среди участников

Парада Победы на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 г.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П.Оп.2. Д.29. Л. 34.



С. А. Полежаев – Герой 

Советского Союза. 1948 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. Оп. 1. Д. 

861.



В. И. Стрельченко –

Герой Советского 

Союза.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. 

Оп. 1. Д. 862.



С. И. Вандышев – Герой 

Российской Федерации



Командующий 2-м 

Дальневосточным 

фронтом генерал-армии 

М. А. Пуркаев.

ЦГА РМ. Ф. Р-6169-П. 

Оп. 1. Д. 887.



Командующий 50-й армией генерал-лейтенант 

И.В. Болдин и генерал-майор А.И. Карашышев допрашивают пленного 

командира 12-ого немецкого армейского корпуса генерала-лейтенанта 

Мюллера, исполняющего обязанности командующего 4-ой немецкой 

армией. Июль 1944 г.

Ф.Р.-3373. Оп. 63. Д. 69. 



С. Ф. Ахромеев – Герой 

Советского Союза, 

Маршал Советского 

Союза. 

ЦГА РМ. Фотофонд.



Л. М. Вечканова 

(Рябова) – партизанка 

Великой 

Отечественной 

войны.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. 

Оп. 1. Д. 764.



Владимир Александрович Сущинский -

уроженец г. Саранск, кинооператор, 

лауреат Государственной премии СССР.    

С 1942 г. - военный кинооператор 

Центральной студии документальных 

фильмов. Фронтовые киносъемки 

проводил под Ленинградом, в Крыму, 

Севастополе, Карпатах, Польше. Многие 

боевые эпизоды, снятые Сущинским, 

вошли в документальные кинокартины –

«День войны», «Освобождение 

Чехословакии», были использованы в 

двадцатисерийной киноэпопее о Великой 

Отечественной войне. Из лучших работ 

Сущинского смонтированы фильмы              

«По дорогам войны», «Фронтовой 

кинооператор». Погиб 22 февраля 1945 г. 

в г. Бреслау, Германия. Награжден 

орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, 

медалью « За отвагу». Именем 

Сущинского названа улица в Саранске. 



Степан Никифорович Леонтьев –

уроженец села Ужалей Чамзинского 

района. С 1941 г.  - в действующей 

армии. Оборонял Москву. Был 

ранен, после излечения в 1942-1943 

гг. выполнял особое задание на 

оккупированной территории в 

Минской, Могилевской областях 

Белоруссии. Проводил политико-

организационную работу                   

в 48 партизанских отрядах, 

инструктировал подрывников, 

участвовал в боевых операциях.                

С 1943 г. -заместитель командира, 

командир роты 1455-го самоходно-

артиллерийского полка 9-го 

отдельного танкового корпуса. 

Войну закончил в Берлине.

ЦГА РМ Ф. 5977-П.Оп.2. Д.71. Л.2.



326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия

В сентябре – октябре 1941 г. на территории Мордовии была

сформирована 326-я стрелковая дивизия, в составе 1097-го, 1099-го, 1101-го

стрелковых, 888-го артиллерийского полков, 547-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона, 605-го отдельного саперного батальона, 776-го

батальона связи, 410-го медико-санитарного батальона. Большую часть

бойцов дивизии составляли жители Мордовской АССР, Ивановской и

Горьковской областей. Первое боевое крещение дивизия получила в период

контрнаступления советских войск под Москвой 6 декабря 1941 г. в составе

10-й армии под командованием генерал-лейтенанта Д.И. Голикова – в боях в

районе г. Сапожок Рязанской области и закончила 9 мая 1945 г. на берегах

Эльбы (Германия). За операцию по овладению г. Тарту (Эстония, август

1944 г.) дивизия награждена орденом Красного Знамени.



Письмо командующего 

войсками Московского 

военного округа генерал-

лейтенанта Артемьева, 

члена Военного совета 

дивизионного комиссара 

Телегина Председателю 

Совета Народных 

Комиссаров МАССР                  

В. В. Верендякину                          

о формировании и 

временном размещении  

в городе Саранске 

стрелковой дивизии.

ЦГА РМ. Ф.Р-228. Оп. 3. 

Д. 65. Л. 253.



Боевой путь 326-й стрелковой дивизии



Делегация от Мордовской АССР среди бойцов подшефной 326-й стрелковой 

дивизии. Ноябрь 1942 г.

1-й слева секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ по пропаганде                                  

М. В. Дорожкин, 3-й начальник политотдела дивизии Фаинберг, 4-й 

наркомпросвещения МАССР Н. Н. Молин, 5-я работница механического 

завода Киреева и 6-й комиссар 888-го артполка дивизии.

ЦГА РМ. Ф.Р-6169-П. Оп. 1. Д. 735.



Первый слет снайперов 1097-го стрелкового полка 326-й Мордовской 

Рославльской стрелковой дивизии (в центре – командир полка 

подполковник А.А. Сушко). 1942 г.



Обложка книги «Дела 

и люди 326-й 

Мордовской 

стрелковой дивизии». 

Сборник статей и 

рассказов. Мордгиз. 

1943 г. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. 

Оп. 1. Д. 13.



Письмо командования 326-й 

Рославльской стрелковой 

девизии секретарю Мордовского 

обкома ВКП(б) В.П. Петушкову , 

Председателю Совнаркома 

Мордовской АССР                             

В.В. Верендякину. 30 мая 1944 г.

ЦГА РМ. Ф.269-П. Оп. 3. Д. 1003.



Командиры 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии                            

у Рейхстага. Берлин, Германия. 1945 г.






