
Ветераны и учащиеся встретились в музее 
Последняя в 2016 году встреча информационной группы районного совета ветеранов 

войны и труда прошла в музее городской школы №1. В гости к учащимся двух седьмых 

классов пришли директор дома детского творчества Светлана Собенникова, председатель 

муниципальной некоммерческой общественной организации «Солдаты России» Владимир 

Вершилкин и руководитель информгруппы Евгений Шурмелѐв.  

В декабре  в нашей стране широко отмечался один из традиционных Дней воинской славы 

– день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. В тех боях участвовали сотни земляков-

барышцев.  

С 15 августа по 30 октября того же 1941-го  в трѐх районах - Кузоватовском, 

Базарносызганском и нашем – формировалась 344-я стрелковая дивизия. В Барыше, в 

частности, дислоцировались дивизионный штаб и 913-й артиллерийский полк, в Акшуате 

– 1156-й стрелковый полк. 30-31-го октября  дивизия семью эшелонами отправилась под 

Москву. Уже в конце декабря 344-я открыла счѐт боевым подвигам. 

Дивизия получила почѐтное наименование «Рославльская», была награждена орденом 

Красного Знамени. В мирные годы еѐ ветераны неоднократно встречались в городе своей 

юности – Барыше. Главным организатором этих встреч выступал бывший директор 

первой школы, председатель городского совета ветеранов войны и труда П.М. Ягодкин. 

Командиру 1152 стрелкового полка подполковнику Н.Н. Тростинскому, павшему в бою 

при освобождении Литвы 13 августа 1944 года, посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его имя носит одна из барышских улиц. 

Шестерым  ветеранам-рославльцам – москвичам Ю.В. Альтшулю, Т.П. Антоненко, 

самарцам М.И. Волкову,  А.Ф. Пильщикову, Б.С. Самарову и В.М. Сутулову ещѐ при 

жизни было присвоено звание «Почѐтный гражданин города Барыша». 

Обо всѐм этом шѐл разговор в музейной комнате. Дети  могли ещѐ раз осмотреть  

материалы школьного музея, в том числе экспонаты, рассказывающие о славном пути 

344-й дивизии. 

О своей службе, о подвигах сверстников-участников войны в Афганистане детворе 

поведал Владимир Вершилкин. Были вопросы, были и ответы. Мальчишки 

заинтересовались  боевыми наградами Владимира Николаевича. 

Дети вызвались помочь краеведу Е. Шурмелѐву при составлении его четвѐртой  книги 

«Капельки России». 

 


