
Кавалеры ордена  Александра Невского

 

  

На протяжении двадцати лет заслуженный работник культуры Республики Мордовия
Людмила Степановна Сандина собирает сведения об уроженцах Мордовии,
награжденных орденом Александра Невского - редким, уникальным орденом,
сохранившимся ещё со времени царствования Петра Первого. В годы Великой
Отечественной войны это был третий полководческий орден после ордена Суворова (3
степени), ордена Кутузова (3 степени) и имел одну степень. 
В настоящий момент готова рукопись книги «Кавалеры советского ордена Александра
Невского – уроженцы и жители Мордовии». Среди орденоносцев есть и жители
Лямбирского района.
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- Я пришла работать в Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945
годов в 1995 году, когда он только создавался. Основатель и первый директор музея
А.М. Мамаев начал строительство часовни святого благоверного князя Александра
Невского (на фото Л.С. Сандина на фоне часовни). Для исследовательской работы я
взяла тему, которой в Мордовии никто не занимался: начала собирать информацию о
земляках – кавалерах ордена Александра Невского. На фронт из Мордовии было
призвано 246 тысяч военнослужащих, мне удалось разыскать 52 наших земляков,
имевших право носить данную награду,  - говорит Людмила Степановна. 
В 2020 году по всей стране будет широко отмечаться 800-летие со дня рождения
Александра Невского. Вполне возможно, к этому времени будет издана и книга.
В этом номере газеты мы предлагаем вниманию читателей очерк о нашем земляке,
написанный Людмилой Степановной Сандиной.

  

 

  

Как нам рассказали сотрудники мемориального музея, оказывается, среди
уроженцев нашего района есть еще несколько человек, награжденных орденом
Александра Невского. Это Юрченко Федор Ефимович, Шемет Иван Маркович,
Дюндик Сергей Федорович, Арсланов Халим Исхакович. Также среди уроженцев
нашего района есть воин, награжденный орденом Богдана Хмельницкого, а это 
очень редкая награда! Речь идет о Заитове Ильясе Аксеновиче. К сожалению, у нас
мало сведений о них. Мы обращаемся к родственникам героев с просьбой
поделиться воспоминаниями о них.

  

Орден Александра Невского особо уважали фронтовики. В годы Великой Отечественной
войны всего 42 165 человек стали обладателями данной награды. К ордену Александра
Невского представляли за разработку и проведение конкретной боевой операции, когда
победа была одержана над превосходящими силами противника ценой наименьших
потерь. Им награждались только боевые офицеры, в отличие от офицеров штабных и
тыловых служб, даже если те в бою проявляли храбрость.
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