
Никто не забыт, ничто не забыто...

Проводится сбор фотографий участников Великой Отечественной войны  1941–1945
годов!

  

Ежегодно в нашей стране  широко  и торжественно отмечается День Победы. Это
праздник для всех. 22 июня,  в День памяти и скорби –  в  день начала Великой
Отечественной войны, мы вновь вспоминаем тех, кто не щадя себя на поле брани,
завоевал Победу. Для нас, россиян, война –  это не только прошлое,  прежде всего
потому, что нет, наверное,  в нашей стране семьи, не потерявшей на войне  своих родных
и близких.  К сожалению, и  живых фронтовиков,  тех, кто только одним своим
присутствием украшает  праздничные колонны, становится все меньше и меньше.       
Нельзя допустить, чтобы этот праздник обходился без героев-победителей. Пусть они
будут смотреть на нас, хотя бы со старых фотографий. Нам, их потомкам, необходимо
собрать и оставить для будущих поколений портреты солдат, погибших, умерших в
госпиталях, пропавших без вести или  вернувшихся с войны и умерших уже в мирное
время. Всех, кто завоевал Победу в этой, наверное, самой страшной на Земле войне.
Пусть хотя бы один раз в году, в День Победы, праздничные шествия будут украшены
не  только разноцветными шарами и цветами,  но и  увеличенными  фотографиями
воинов-победителей. 
В нашей республике начало уже положено.  В последние годы в День Победы 9 мая
жители Саранска могли видеть  во время торжественного Митинга у Вечного огня и
шествия ветеранов войны и граждан республики для возложения венков и цветов к
братским могилам на Мемориальном кладбище увеличенные фотографии наших
земляков – участников Великой Отечественной войны. Это фотографии авторов писем,
которые были опубликованы в сборнике «Письма из войны». В этот торжественный, а
вместе с тем и скорбный день, они, добывшие своим героизмом, а порой и жизнью,
Победу, как будто находятся с нами, вместе с нами празднуют  эту Победу. Но это
только небольшая часть фотографий  героев той войны.  Много фотографий хранится 
в семьях, школьных музеях. Многие из них приходят в ветхость, теряются. Давайте
сохраним их для потомков. Отсканируем и создадим  электронную базу фотографий
участников Великой Отечественной войны. 
Работу по сбору фотографий начали уже бойцы Мордовского республиканского
патриотического отряда «Поиск», сотрудники Мемориального  музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
Сотрудники архивной службы Республики Мордовия, Лямбирского муниципального
архива просят всех жителей республики  приносить, присылать по почте фотографии с
биографическими данными  своих родных – участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов  в Республиканскую архивную службу Республики Мордовия по адресу
– г. Саранск, ул. Республиканская, д. 31, корп. 4. или в Лямбирский муниципальный
архив по адресу  – с. Лямбирь, ул. Ленина, д.1 б. 
Это могут быть и военные фотографии, и  сделанные в мирное время до или после
войны. Зная, как дороги  они для каждой семьи, фотографии после сканирования  будут
возвращены владельцам. Эта работа позволит к 70-летию Победы создать в Республике
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Мордовия электронную базу фотографий участников войны, которую можно будет
выставить на специальном сайте и использовать при подготовке и проведении
празднования юбилея – во время  торжественных митингов-реквиев, на
«Стенах-памяти», баннерах, электронных табло и др. Данное  предложение получило
поддержку руководства Республики Мордовия и включено в Программу действий
Правительства Республики Мордовия на 2013 год по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики
Мордовия  Государственному Собранию.
 Зав.отделом 
муниципального архива        Л.К. Альмяшева
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