
 

 

    13 июля бойцы поискового отряда 
«Память» имени Героя Советского Союза 
М.П. Девятаева принимали участие в ми-
тинге, в поддержку специальной военной 
операции на Украине. В эти дни в разных 
городах России продолжаются мирные 
акции, участники которых выражают со-
лидарность с нашими военнослужащими 
— борцами против нацизма и защитника-
ми населения Донбасса от геноцида. На 
Площади Победы представители обще-
ственных организаций Мордовии вырази-
ли свою поддержку нашему Президенту и 
Российской Армии.  

Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!  
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  В Мемориальном музее военного и трудового 

подвига 1941-1945 г.г., состоялся патриотиче-
ский урок, посвященный 80-летию начала Ста-

линградской битвы. О масштабном сражении 
воспитанникам пришкольного спортивного ла-

геря «Юность» и поисковикам отряда «Память» 
им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева 
рассказала научный сотрудник Татьяна Чиндяй-

кина. 
 

17 июля 1942 года развернулось одно из ключе-
вых сражений второй мировой войны — Ста-

линградская битва. Она положила начало корен-
ному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны и в целом втором мировой, — отметила 

Т.В. Чиндяйкина. — Бои на Волжской земле, 
начавшиеся с середины июля, не стихали ни 

днем, ни ночью. Враг рвался к Сталинграду. 
Город на Волге долгое время был центром оже-

сточенных боев. 
 
В 1942 году у стен Сталинграда решалась судь-

ба всего цивилизованного мира. В тяжелые дни 
битвы советские войска сохранили и приумно-

жили лучшие традиции воинства. Мир руко-
плескал победе советского военного искусства, 

ознаменовавшей коренной перелом в ходе вто-
рой мировой войны. 

 
Великая Сталинградская битва, продолжавшая-
ся 200 дней и ночей, завершилась 2 февраля 

1943 года полным разгромом немецкой армии. 
Под Сталинградом советские войска разгромили 

пять армий: две немецкие, две румынские и од-
ну итальянскую. 

 
От поражения под Сталинградом фашисты уже 
не оправились. Их общие потери убитыми, ране-

ными и пленными составили около 1,5 млн. че-
ловек, в связи с чем в Германии впервые за годы 

войны был объявлен национальный траур. По-
беда на Волге переломила ход войны. Наша ар-

мия стала наступать и победоносно завершила 
войну в Берлине в мае 1945 года, — добавила 

Чиндяйкина. 
 
Участие в Сталинградской битве принимали 

более 4,5 тысяч уроженцев Мордовии. 5 наших 
земляков за участие в этой битве получили выс-

шую награду — Звезду Героя Советского Сою-
за. Это: летчик-истребитель Александр Котов, 

стрелок-автоматчик Владимир Михеев, летчики-
штурмовики Иван Бибишев и Владимир Стрель-
ченко, автоматчик Геннадий Виноградов. 

 
Саранским школьникам также был продемон-

стрирован документальный фильм, посвящен-
ный легендарному летчику, Герою Советского 

Союза, уроженцу села Троицк Ковылкинского 
района Александру Григорьевичу Котову. 


