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общественных дисциплин Саранского
политехнического техникума
Дорогами 326-й Мордовской дивизии.
Патриотизм - это любовь к своей Родине, постоянная готовности к её
защите. Примером для воспитания патриотизма является боевой путь 326-й
Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии и подвиги её бойцов.
2015 году мы отмечаем 70-летие Великой Победы. Когда мы вспоминаем
Великую Отечественную войну, мы отдаем дань памяти представителям всех
народов нашей страны, чьи сыны полегли за свободу Родины.
В истории России бывали такие периоды, в которые еще сильнее
воедино соединялись все народы нашей страны. Таким временем стала
Великая Отечественная война, когда на фронт ушел каждый 5 житель
Мордовии – это 241 тысяча человек из 1145900 проживающих в то время в
республике. Из них погиб каждый второй. Наша задача сохранить в памяти
дела и имена участников войны и этому способствует сбор материалов для
музея техникума.
Музейная работа, как одна из форм дополнительного образования и
воспитания учащихся, должна способствовать развитию творческой
активности, расширению кругозора, познавательных интересов и
способностей, овладению практическими навыками поисковой и
исследовательской работы, формированию у учащихся гражданской позиции
и патриотизма, воспитанию подростков на героических примерах жизни и
борьбы старшего поколения.
Музейная работа признана поддерживать и развивать положительные
традиции и, являясь неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса,
способствовать его совершенствованию. Музейный материал можно
использовать для беседы на классных часах в учебных группах (в том числе и
силами специально подготовленных докладчиков-учащихся) по истории
родного края, вынесение вопросов краеведения на олимпиады, конкурсы и
другие общие мероприятия; изготовление видеофильмов о прошлом и
настоящем нашего учебного заведения.
Наш техникум находится на улице Володарского. Лабораторный
корпус техникума является историческим памятником, он помнит
революционные события и грозные годы Великой Отечественной войны. В
начале ХХ века здесь находилось реальное училище, а в годы войны штаб
326-й стрелковой дивизии, о чем свидетельствует табличка на фасаде здания,

затем здесь обучались рабочим профессиям ребята, эвакуированные из Орши
и Ленинграда.
На территории Мордовии в годы войны было сформировано множество
воинских частей и соединений: от отдельных лыжных и истребительных
батальонов до дивизий. В начале войны в Мордовии был укомплектован
личным составом и убыл на западный фронт 409-й стрелковый полк 137-й
стрелковой дивизии. По некоторым данным, в Мордовии проходило
формирование части соединений 167-й стрелковой дивизии. Но только 326-я
стрелковая дивизия полностью была сформирована в Мордовии.
Штаб дивизии находился на первого этажа лабораторного корпуса. На
картине «В штабе 326-й стрелковой дивизии» художник Олег Владимирович
Павликов запечатлел первого командира дивизии Владимира Сергеевича
Андреева, начальника штаба Арсения Петровича Пенчевского, на втором
плане Лаврентия Черепанова – комиссара 1099 полка, уроженца Саранска.
Картина выставлена в Музее боевого и трудового подвига. Сохранилась в
первозданном виде лестница на второй этаж. По этой лестнице в августе 1941
года поднимался полковник Андреев Владимир Семенович, ему было
поручено, согласно Директиве МВО за №106639 от 31.08.41 года в
кротчайшие сроки сформировать дивизию. Московский военный округ в
помощь Андрееву В.С. направил в Саранск полковника Арсения Петровича
Пенчевского, назначенного начальником штаба, прибыл и командный состав
для частей дивизии: капитан Худолеев - командир 888-го артполка, майор
Свиридов - командир 1097-го полка, комиссар 1099-го полка - Черепанов,
полковник Поздняков – командир 1101–го полка и старший лейтенант
Романкевич - командир 1099-го полка. Большую помощь в формировании
дивизии оказывали работники обкома партии и совнаркома республики
Петушков и Верендякин, военком Саранска майор Игнатьев Александр
Иванович, так как на нем лежала ответственность за мобилизацию
военнообязанных. Согласно приказа штаба округа и военкомата Мордовской
Автономной республики, мобилизацию проводили в Мордовии, Ивановской
и Горьковской областях.
В первые дни войны в Саранске были организованы дружины
народного ополчения В их состав входили рабочие предприятий, служащие
учреждений, учителя, врачи, медсестры, журналисты, шоферы. Закончив
рабочий день, они собирались вместе, изучали военное дело, шли на
стрельбища, где учились стрелять из винтовок и пистолетов, овладевали
приемами штыкового боя. В состав дружин входили и женщины. Они в
основном обучались санитарному делу. Первым командиром народного
ополчения в Саранске стал Николай Федорович Цыганов, прошедший

финскую кампанию в качестве командира батареи 152-миллимитровых
пушек-гаубиц. Это был грамотный, хорошо знающий своё дело командир и
со свойственной ему энергией передавал свои военные знания.
Как только в Саранске начала формироваться стрелковая дивизия, в
военкомат один за одним стали приходить бойцы народных дружин с
просьбой зачислить их в состав того или иного подразделения.
Формирование дивизии проходило с 31.08.41 года по 27.09.41 года.
Проводилась необходимая работа по снабжению и вооружению дивизии.
Активно осуществлялась организация боевой подготовки. Ускоренно велась
политическая учеба, в первую очередь рядовых бойцов. К моменту
завершения формирования дивизии в ней насчитывалось 13600 человек. Из
Мордовии было 9723 человека. Из этого числа 3246 человек были
мордовской национальности, по этой причине вновь созданную дивизию
стали называть в народе «Мордовской».
Структура дивизии состояла из трех стрелковых полков (1097, 1099,
1101), артиллерийского полка №888, отдельного саперного батальона,
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, моторазведывательной
роты, отдельного батальона связи, медсанбата №410 и отдельной автороты.
Возглавил дивизию полковник В.С. Андреев. Он был строгим и
требовательным командиром, однако, именно такие качества и требовались в
то трудное время. В состав высшего руководства вошли: военный комиссар
М.Е. Петров, начальник штаба – подполковник А.П. Пенчевский, начальник
4-го отделения – Костин, помощник начальника 2-го отделения – старший
лейтенант Большаков, начальник штаба артиллерийского полка капитан
Филиппов, начальник 6-го отделения – интендант 3-го ранга Ушаков,
командир 888-го артиллерийского полка – майор Г.А. Худолеев, командир
1097-го стрелкового полка – майор М.М. Свиридов, командир 1099-го
стрелкового полка – старший лейтенант П.А. Романкевич, командир 1101
стрелкового полка – майор Г.Н. Поздняков.
Дислокация дивизии с самого начала осуществлялась в разных
населенных пунктах Мордовии. Штаб располагался в Саранске, 1097-й
стрелковый полк – в Ромоданове, 1099-й стрелковый полк – в Луховке, 1101й стрелковый полк – в Архангельском Голицыне, 888-й артиллерийский полк
– на Посопе, саперный батальон и батальон связи – в Николаевке.
Уже 11 сентября началась боевая учеба младшего командного состава
на макетах. Ночи стояли влажные, становилось все холоднее, а спать
приходилось в соломенных шалашах, однако обстановка не располагала к
мыслям об удобстве и уюте: все понимали, что началась серьезная

кровопролитная война и что за Родину, если понадобится, нужно «и жизнь
положить».
Во второй половине сентября проходили вторые сборы, во время
которых проводилась подготовка младших командиров из необученного
пополнения. Иными словами, работа велась с молодыми, необстрелянными,
порой еще безусыми командирами, которым предстояло поднимать в атаку
бойцов.
При дивизии работала дивизионная газета «под знаменем Сталина». 10
октября 1941 года вышел первый номер газеты. Весь опубликованный в ней
материал имел патриотическую направленность: строки призывали бойцов
встать на защиту своей Родины от врага. 23 октября в Саранске в помещении
партшколы (сейчас в этом здании находится Географический факультет)
состоялась первая дивизионная партийная конференция, на которой
подводились итоги проделанной работы.
2 ноября стал днем принятия военной присяги. В тот же день в
дивизию поступил приказ Министерства Вооруженных Сил о
передислокации в район Пензы: дивизия официально переходила в
распоряжение 10-й армии под командованием Ф.И. Голикова.
По окончании формирования дивизия имела в составе 13600 чел., имея
на вооружении до 700 винтовок, 2 ручных и станковых пулемета, при
отсутствии орудий и минометов. До 5 декабря 1941 года дивизия проводила
формирование и боевую подготовку младшего начсостава и специалистов,
которые при формировании отсутствовали. В первых числах декабря. немцы
стремились завершить глубокий охват Москвы. Моторизованная армия врага
обтекала с юга нашу столицу, направляя свой удар на Рязань, с целью
перерезать важнейшую железнодорожную магистраль, связывающую
Москву с восточными районами. Их цель была ясна: окружить столицу,
захватить Москву, поставить Красную Армию на колени, добиться
капитуляции СССР.
Танки Гудериана, обойдя Тулу, с юга уже подходили к Рязани. Враг
занял Михайлов, Пронск, Серебряные Пруды, Сталиногорск, Плавск.
Именно в это время перед нашими войсками стояла задача - растянуть
коммуникации противника. Распыленность его сил дала возможность
нанести сильный удар и разгромить немцев под Москвой.
Эта огромной важности стратегическая задача выпала на долю и 10-й
армии, в составе которой действовала наша 326 Мордовская дивизия.
326-я дивизия получила задачу перерезать железные и шоссейные
дороги, занятые немцами.

Первый успех дивизии был в ее стремительном марше. За двое суток
дивизия прошла 100 километров и, захватив Гагарино, перерезала рокадную
железную дорогу, связывающую Михайловскую и Павелецкую группировки
немцев. У врага остались пути отхода только на Сталиногорск, Грязное.
Первый фланговый удар дивизии одновременно обеспечил захват
Михайлова. Эту задачу дивизия выполнила.
8 декакбря 1941 г. она заняла населенные пункты Красное – Ковалевка
– Хитровщино.
При взятии села Хитровщино отличилась группа пулеметчиков в
составе: Кашинский, Ромаев, Ерастов, Сульдин.
Немецкие автоматчики крепко засели в селе и ничем себя не выдавали,
их целью было внезапное нападение на наших солдат, но лейтенант Селюков
разгадал их маневр. Наши пулеметчики произвели упреждающий огонь, и
немцы не выдержали, начали стрельбу и тем самым выдали расположение
своих пулеметов на колокольне. Находясь на колокольне, немцы
господствовали на подступах к селу. Атака со стороны наших войск
требовала больших жертв. Зайти в тыл к немцам днем было невозможно и
тогда Селюков предложил зажечь солому в одном из сараев и под покровом
дыма войти в тыл к немцам. Поджечь солому было поручено Кашинскому.
Его крепкую энергичную фигуру помнили еще с Саранска, несмотря на
небольшой рост, Кашинский всегда шел направляющим колонны
пулеметчиков.
Крепко прижав ручной пулемет, подталкивая его вперед, Кашинский
пополз к сараю. Вскоре немцы заметили его. Вокруг отважного пулеметчика
засвистели пули. Кашинский полз все дальше и дальше. Вот уже сарай
рядом. Кашинский, чуть приподнявшись, рванул сноп соломы. Не тут-то
было. Крепко примерзший к доскам, сноп не поддавался. Необходимо было
стать хотя бы на колени. Стремительно вскочив, он с силой рванул сноп, за
ним другой. Но тут же что-то ударило в кисть правой руки, и болью
отозвалось во всем теле, но раздумывать было некогда. Упав на колени,
Кашинский быстро поджигал сухие концы снопов. Столб пламени взвился
кверху.
Назад Кашинский приполз, прижимая больной рукой пулемет.
Вскоре клубы дыма скрыли от глаз бойцов церковь и окрестные дома.
Пехота двигалась в обход села. Гитлеровцы продолжали обстрел вслепую.
Им беспрерывно отвечали батарейцы артполка.
13-14 декабря 1941 г. дивизия получила приказ Военсовета 10-й армии
выйти на рубеж р. Дон, перерезать шоссе Сталиногорск – Одоев и окружить
г. Епифань, тем самым способствовать корпусу генерала Белова в овладении

Сталиногорска и Одоева; Для противника эти объекты были очень важные и
против наших войск немцы двинули танки. В бой с танками вступила 5-я
артиллерийская бригада 888-го артполка под командованием лейтенанта
Н.Ф. Цыганова. Им удалось подбить 2 немецких танка. Овладев с боями
населенными пунктами Николаевское, Семеновка, Чебышево и др., дивизия
полностью выполнила поставленную перед ней задачу и обеспечила
овладение городами. Сталиногорск, Одоев.
Продвигаясь с боями на юго-запад, дивизия 15 декабря 1941 г.
овладела крупным железнодорожным узлом и промышленным центром
Каганович-Товарково, отрезав путь отхода противнику на юго-запад от
Сталиногорска, Богородицка.
16 декабря 1941 г. – дивизия получила боевой приказ штаба 10-й армии
– форсировать р. Упа и овладеть важнейшим узлом шоссейных и железных
дорог и городом Плавск, оккупированном с ноября по декабрь.
Решительным ночным рейдом, дивизия в течение ночи, вклинилась в
боевые порядки противника, форсировала р. Упа, и в течение 16-19 декабря
овладела населенными пунктами Липово, Александровка, Березовка,
Масловка, Катерево, Старые Мармыжи и др.
Между Березовкой и Алексеевкой. батальоны 1097-го полка заняли
школу. На этом участке немцы, прикрываясь сильным минометным огнем,
пошли в контратаку. Батальон отходил.
Откат был неожиданный и поэтому в здании школы остались наши
раненые. Боец Гусев добровольно остался в школе с тем, чтобы до
последнего патрона драться, защищая раненых товарищей. Немцы окружали
здание. Гусев, перебегая от одного окна к другому и используя их как
амбразуры, вел непрерывный прицельный огонь. Немцам казалось, что в
школе по меньшей мере взвод. Гусев сознавал всю опасность своего
положения и ясно представлял картину изуверств и истязаний над
товарищами.
И он дрался в неравном поединке с озверевшим врагом. Гусев был
награжден орденом Красной Звезды.
Бой за Алексеевку уже подходил к концу, когда комдив Андреев повел
за собой две роты 1097-го полка с тем, чтобы выбить последнюю
группировку немцев из деревни, а затем организовать преследование.
На речке группу обстреляли немецкие пулеметы. Ранило Палаткина.
Тогда младший командир Щанкин принял командование на себя. Он вывел
свою группу на край деревни, уничтожил пулемет противника и, истребив
весь его расчет, занял дорогу, по которой отступали немцы. За свой подвиг
он был награжден орденом Красной Звезды.

Немцы отступали повсеместно. Ночью по дорогам скрипели длинные
обозы, зарывались в снег перегруженные машины, вязли в оврагах орудия.
Противник быстро откатывался назад двумя большими колоннами. Одна - в
сторону Плавска, другая - в направлении Мценск - Орел.
20 декабря 1941 г., после ожесточенных боев на подступах и в самом
городе, дивизия овладела г. Плавск.
Обращая внимание на даты можно сделать вывод о том, что события в
декабре 1941 года развивались очень стремительно, быстро меняли свое
расположение полки 326-й Мордовской дивизии. Уроженцы Мордовии с
честью выполняли свой воинский долг в боях под Москвой. Отличился
командир взвода Волков - молодой парень из Рузаевского района. Он,
оказавшись в тылу у противника, бросил гранату в гущу немцев и вскочив
на мчащиеся мимо сани направил лошадь на фрицев. За храбрость он
получил благодарность от командования полка. Достоин внимания и подвиг
группы бойцов во главе с Павлом Семеновичем Тюгашиным. Беззубов,
Костин, Чиндяйкин, Мозайкин и Долганов, внезапно напав на немецкие
машины с боеприпасами, уничтожили их. Большой вклад в разгром
фашистов внесли наши разведчики. Булкин, Дятелов и Журавлев, когда
немцы напали на нашу страну, одни из первых пришли в военкомат и
попросились направить их в часть. Вместе они пробирались в стан врага,
ходили по тем местам, по которым раньше никогда не ходили и добывали
необходимые сведения о противнике.
Прославились своим героизмом, смелостью и находчивостью
артиллеристы Цыганов, Шуршиков, Петров и многие, многие другие.
Бои под Москвой были жаркие, много наших солдат погибло и среди
них первый командир дивизии Андреев Владимир Семенович. За время
войны 326 стрелковая дивизия несла большие потери в людях. Особенно
трудными для дивизии были 1941-1942 годы. Большие потери будут и среди
командного состава.
За время войны в командном составе дивизии произошли такие
изменения.
Андреев Владимир Семенович (06.09.1941 - 19.12.1941), полковник;
Немудров Гавриил Петрович (20.12.1941 - 20.01.1942), полковник;
Карамышев Георгий Петрович (21.01.1942 - 12.12.1942), полковник;
Яременко Иван Иванович (13.12.1942 - 25.02.1943), полковник,
Терентьев Василий Григорьевич (26.02.1943 - 30.07.1943), генерал-майор;
Карпов Яков Васильевич (01.08.1943 - 20.08.1943), полковник;
Гусев Владимир Александрович (21.08.1943 - 26.09.1943), полковник;
Оборин Иван Иванович (27.09.1943 - 10.11.1943), полковник;

Ложкин Николай Николаевич (11.11.1943 - 18.06.1944), полковник;
Колчанов Григорий Семенович (19.06.1944 - 09.05.1945), генерал-майор.
Неся потери, дивизия упорно продвигалась вперед и громила
фашистов.
Большие потери 326–я стрелковая дивизия понесла летом 1942 года, в
боях на территории Сухиничского района Калужской области.
Выдававшийся вперед Сухиничский выступ представлял интерес, как
для наших войск, так и для противника. Он провоцировал немецкое
командование на свое срезание, а советское командование на использование
его как плацдарма для развития незаконченных зимой операций.
Советское командование решило развернуть наступательную
операцию.
В задачу 16 армии входило окружить и уничтожить жиздринскую
группировку противника. Вспомогательные задачи возлагались на 10 армию,
в состав которой входила 326-я стрелковая дивизия и 61 армию.
Наступление 10 армии не дало необходимых результатов. Углубившись
в лес, соединения и части 10 армии встретили хорошо организованную
систему инженерных заграждений, прикрытых огнем ДЗОТов, артиллерии и
минометов. В итоге наступательная операция Красной Армии не дала
ожидаемых результатов.
Большинство солдат погибло в ходе ответной наступательной
немецкой операции под названием «Смерч».
Замысел операции «Вирбельвинд» («Смерч») сводился к нанесению
удара по левому флангу Западного фронта, прорыву обороны 16 и 61 армии и
развитию в дальнейшем наступление в направлении Сухиничей с выходом в
район Юхнова.
С советской стороны в это время издается Директива Cтавки ВГК
№170570 о назначении командующего 3-й танковой армией генераллейтенанта П.Л. Романенко одновременно заместителем командующего
войсками Западного фронта и возложении на него руководства операциями
16-й, 61-й и 3-й танковой армий.
Продвижение ударной группировки 2 немецкой танковой армии было
остановлено, и она перешла к обороне. В этот день согласно приказу Штаба
10 армии за №0020 326-я стрелковая дивизия сдала участок обороны под
Кировом и спешным маршем двинулась под Сухиничи. Стоявшая здесь 11
гвардейская дивизия не смогла сдержать натиск врага и позволила немцам
переправиться через реку Жиздра, просочиться в лесной массив. Создалась
угроза прорыва танков к Сухиничам - расстояние 22 километра, наших
частей там практически не было. Эту «брешь» и прикрывала 326 дивизия. В

ночь на 16 августа дивизия сосредотачивается для совершения
форсированного марша, во время которого получен приказ о вхождении
дивизии в состав 16 Армии.
Командующий 16 армией Баграмян в 23.00 отдает боевой приказ
№03/ОП ВЦУ, где утверждено: не допустить прорыва противника через р.
ЖИЗДРА на КОЗЕЛЬСК; 10 танковому корпусу удерживать опушку сев.
ПОЛЯНА.
17 августа 326-я стрелковая дивизия вступает в тяжелейшие бои с
танковыми частями противника, поддерживаемого большим количеством
авиации.
В боях у реки Жиздра мордовские парни проявляют настоящий
героизм
Из книги Пиняева мы узнали о подвиге Пьянзина. Расчет его пушки
вывел из строя 2 немецких танка и нанес сокрушительный удар по живой
силе противника. Мордовские парни с бутылками с зажигательной смесью
шли на танки. Политрук Ф.Г. Никитонкин противотанковыми гранатами
уничтожил один танк.
По воспоминаниям Никитонкина, самое ожесточенное сражение было
под деревней Колодези во время наступления немцев на Сухиничи.
Вот что пишет в воспоминаниях бывший командир 4-й батареи
Доронин Василий Степанович: «Многие остались лежать в сырой земле за
деревней Колодези в лесу у реки Жиздра, они заслуживают звания Героя
Советского Союза, но представлять было не кому, командование тоже
погибло, и никто не получил орденов». В 1941-1942 годах награды давались
очень редко, учитывая наши неудачи на фронте.
Части и подразделения 326-й дивизии несли большие потери. Но еще
больший урон дивизия нанесла противнику, оставившем на поле брани 4757
солдат убитыми и ранеными, 48 танков, захвачено 29 пушек, 7 пулеметов.
Бои на берегах реки Жиздра в августе 1942 года вошли золотой
страницей в историю дивизии как образец мужества, стойкости и героизма.
Дивизия с честью выполнила задачу, закрыла подступы к городу Сухиничи и
не допустила продвижения противника на север
За героизм, проявленный во время боев у реки Жиздра были
награждены многие красногвардейцы 326-й дивизии.
За подвиги, мужество и героизм бойцов и командиров 326-я дивизия
неоднократно получала благодарности от Верховного Главнокомандующего,
и за освобождение города Рославль была награждена орденом Красного
знамени.

Более одиннадцати тысяч ее доблестных воинов награждено за время
Великой Отечественной войны орденами и медалями Советского Союза.
Среди них много наших земляков.
В архиве Мемориального музея военного и трудового подвига 19411945 годов хранятся наградные списки ветеранов 326 стрелковой дивизии.
Государственными наградами за время боев за город Сухиничи награждены
Никитонкин Филипп Герасимович - младший политрук, военком
противотанково-истребительной батареи 1099 стрелкового полка; Ивлиев
Николай Михайлович – старший сержант, помкомвзвода при отдельной роте
химзащиты; Пьянзин Сергей Яковлевич - старший сержант, командир орудия
батареи 45-мм пушки 1101 стрелкового полка; Ивлиев Александр
Александрович – лейтенант, командир батареи 45-мм пушек 1101
стрелкового полка; Арискин Яков Дмитриевич - красноармеец. стрелокпулеметчик 1-го стрелкового батальона 1099 стрелкового полка; Комиссаров
Петр Степанович - командир минометного расчета второй минометной роты
1097 стрелкового полка; Богданов Емельян Васильевич - старший сержант,
помощник командира взвода связи 888 артиллерийского полка; Сержантов
Иван Захарович – лейтенант, командир стрелкового взвода 110 стрелкового
полка; Самаров Сергей Иванович - младший политрук 8-й роты 3-го
батальона 1097 стрелкового полка; Козырёнков Иван Кузьмич - политрук
отделения 2-й роты автоматчиков 1099 стрелкового полка.
Молодежь Мордовии хранит память о наших земляках. Поисковые
отряды, их сейчас насчитывается более 80, ежегодно отправляются по местам
боёв 326 стрелковой дивизии. Проводя раскопки в Калужской и Тверской
областях, им удалось найти останки солдат 326 дивизии и захоронить их с
почестями. В 2011 году на вахту памяти вышло Мордовское
республиканское патриотическое объединение «Поиск». 7 ноября они
совершили Марш Памяти «Дорогой 326 Мордовской».
Они прошли по маршруту Саранск – Пензенская область село Пазелки.
Марш начался от здания Володарского 22, где раньше размещался штаб 326
дивизии. В марше участвовали поисковики из Ромоданово, Старого Шайгова,
Ичалок, Краснослободска, Рузаевки. По пути следования ребята заходили в
села и деревни. Проводили осмотр и благоустройство памятников павшим
воинам, воздавали почести, встречались с ветеранами, проводили уроки
мужества
Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных
жертв и материальных потерь. Во имя победы погибли миллионы наших
соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и
в тылу.

Последствия войны простираются далеко во времени, они живут в
семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к
детям и внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти всего
народа.
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть
миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны
помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей.
Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории,
литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Мы должны с уважением относиться к этим людям, к их
прошлому и настоящему, преклоняться перед ними. Не всем им воздано по
заслугам, не все получили вознаграждения за свои страдания и труды.
Задача нашего поколения узнать, кто именно лежит в земле братских
могил и увековечить тех, кто был забыт и их имена никогда, нигде не
вспоминали. Увековеченные военнослужащие составляют только около 30
процентов от общего числа погибших в ходе боевых действий на территории
Сухиничского района.

