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       Мордовское республи-

канское патриотическое 

объединение «Поиск»  в 2010 году реализует грант Общероссийского общественного фонда «Националь-

ный благотворительный фонд» по проекту «Тимуровцы-ветеранам…» (Социальная помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла) совместно с Госкомитетом РМ по делам молодежи, 

Мордовским республиканским молодежным центром, Министерством образования РМ, Мемориальным 

музеем военного и трудового подвига 1941-1945гг, советами ветеранов,  который направлен на патрио-

тическое воспитание детей, молодежи, социализацию личности подростков,  оказание социальной помо-

щи ветеранам, пожилым людям.  

      Реализация программы проекта (экспедиции) ведется по направлению,  которое несет ярко выражен-

ные воспитательные и деятельностные функции, позволяющему формировать истинные нравственные 

ценности,  развивать культуру почитания старших, Память о живых и павших Защитниках Отечества, 

готовить морально и физически к различным кризисным жизненным ситуациям. Проект органически впи-

сывается в создаваемую в последние годы систему патриотического воспитания граждан РФ и Респуб-

лики Мордовия. Проект «Тимуровцы - ветеранам» направлен на широкое включение молодежи, подрост-

ков в ту атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и моральной  поддержке пожилые 

ветераны, одинокие люди.  

      Тимуровская работа многогранна: это общение с ветеранами, запись их воспоминаний, посильная по-

мощь в облагораживании жилья (ремонт дома, надворных построек, ремонт и  покраска забора, косме-

тический ремонт жилых помещений и т.д.), благоустройство воинских захоронений.  Ветерану и пожи-

лому человеку важно знать, что он не забыт, его труд на благо Отечества не остался без внимания и мо-

лодое поколение всегда рядом в нужную минуту. 
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Новости 
*** В сети Интернет по адресу 

www.obd-memorial.ru работает  Обоб-

щенный Банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД), сайт «Наша Побе-

да». 

***На базе Мемориального музея 

функционирует рабочая группа по уста-

новлению судеб без вести павших в Ве-

ликой Отечественной войне солдат, 

сбору и систематизации данных в до-

полнение к изданным Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 

*** C 11 по 18 сентября сводный рес-

публиканский поисковый отряд «По-

иск» принимал участие в Международ-

ной поисковой экспедиции Вахты 

Памяти – 2010 в Духовщинском районе 

Смоленской области. 34 поисковых от-

ряда, более 200 поисковиков вели рабо-

ту по поиску без вести павших солдат на 

местах боевых действий. 19 советских и 

5 немецких солдат обнаружено мордов-

скими поисковиками в окопах, воронках 

или просто на поверхности земли в лесу 

близ с. Троицкое в районе бывшей де-

ревни Кулагино.  

Кроме поисковой работы ребята 

проводили опрос населения окрестных 

деревень, предлагали тимуровскую по-

мощь, занимались благоустройством 

воинских мемориалов. 17 сентября по-

сетили воинский мемориал в п. Духов-

щина, где захоронено более тысяч сол-

дат, останки которых перенесены сюда 

из окрестных сел, исчезнувших дере-

вень, из лесов. Почтили Память наших 

земляков, погибших в районе и похоро-

ненных на мемориале.  

По просьбе В.И.Василькина рассы-

пали землю, взятую с могилы бабушки – 

жены Василькина Ивана Федоровича, 

погибшего у д. Малеевка, похороненно-

го в Духовщине, в братской могиле, с 

которого взяли горсть земли для пере-

дачи родственникам в Мордовии. 

С 18 сентября отряд переехал в Су-

хиничский район Калужской области, 

где с января по сентябрь 1942 года шли 

ожесточенные бои. В деревне Николае-

во весной 1942 года после освобожде-

ния территории от фашистов и таяния 

снега окрестности села были усеяны 

трупами погибших солдат, которые с 

наступлением теплых дней начали раз-

лагаться. Трупы солдат стаскивали в 

углубления (окопы, траншеи, воронки) и 

прикрывали землей. Вот в такой тран-

шее обнаружены останки 22 советских 

солдат. 

 Соседняя деревня Михалевичи ис-

пытала ту же судьбу. Здесь на луговине, 

где косилась трава, пасся скот, обнаружена воронка, из которой извлечены 

останки 45 советских солдат. Найдено 8 смертных медальона, из которых 

3! было прочитано, установлены судьбы солдат.  

Это Подольский Фрол Тихонович из Тамбовской области, Никулин 

Федор Иванович из Воронежской области.  

Третьим оказался наш земляк – Сеняев Иван Семенович. Родился 

в 1902 году в с. Пикшень Большеигнатовского района МАССР, при-

зван Большеболдинским РВК Горьковской области 23 июля 1941 года. 

Жена- Анна Михайловна (перед войной с.Пикшень отнесено к Горь-

ковской области. Это - родина Героя Советского Союза Ямушева 

Г.Я.).  

По окончании экспедиции останки найденных солдат были похоронены 

с отданием гражданских, воинских и духовных почестей в братской моги-

ле в с.Брынь Сухиничского района Калужской области. Работа в этом рай-

оне будет продолжена. 

   

Встреча через 65 лет 
Прошло 65 лет, как отгремела война, а люди все ищут друг друга. 

Для нашего народа день Победы поистине священный праздник, ведь нет 

ни одной семьи в России, на судьбе которой не отразилась бы война и как в 

песне поется «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

Вот и в нашей семье есть свои герои. Оба моих деда погибли на фронте…  

Один дед пропал без вести, а другой погиб в Карелии. 

 Я родилась в послевоенные годы, но о своем деде Абузярове Мирзе 

Мустафьевиче, уроженце Лямбирского района с. Пензятка, слышала очень 

много рассказов от своей бабушки и мамы. В нашей семье всегда храни-

лась его фотография. В семье дедушки и бабушки было пятеро детей, но 

как они дружно жили и какой он был справедливый и добрый, и как он 

настоял на дальнейшем обучении дочери – сироты, жившей с ними (впо-

следствии она проработала всю свою жизнь в родном селе Пензятка). Дед 

был призван на фронт с первых дней, прошел всю войну, был командиром 

зенитчиков, а погиб 19 февраля 1945 года. 

Помню огромную радость, когда отыскали фамилию деда в Книге 

Памяти, после чего обратились к директору музея Кручинкину Н.А. и ре-

зультаты не заставили себя ждать! Абузяров Мирза  Мустафьевич младший 

сержант, начальник НП отдельного батальона ВНОС 1-го корпуса ПВО. 

Найдено было не только захоронение в г. Медвежьегорске, но и фото обе-

лиска высотой 4 метра.  

Сборы были недолги: созвонились, договорились и приехали к в Ка-

релию ко Дню Победы. На вокзале нас встретили мер города Тухкин Н.Ф. и 

представитель администрации по захоронениям. Какова же была наша ра-

дость, когда мы увидели этот Обелиск своими глазами, а рядом две огром-

ные ухоженные братские могилы, и все это прямо в центре города. Плиту с 

фамилией деда нашли сразу же, самая первая плита от Обелиска с фамили-

ей родного нам человека. 

Здесь же проходил митинг, посвященный Великой Победе над фа-

шистской Германией. Совсем небольшой городок… А сколько было цве-

тов, шаров, венков. А жители города, как они ухаживают за могилами, как 

чтят память павших! 

О чем писал и о чем мечтал мой дед в письмах к бабушке с фронта?! 

Наверно рассказывал о войне, о карельских лесах, чистых озерах, а может о 

загадочном камне шунгите, а, скорее всего, мечтал. как вернется с войны и 

как заживут они снова счастливо. Но его мечтам не суждено было сбыться. 

Совсем немного не дожил дед до Победы. Вражеский снаряд попал в зем-

лянку, где находилась канцелярия, начался пожар, дед спасал архив, но 

рухнула балка… И так оборвалась жизнь деда. Ему было только 34 года. 

P.S. Когда мы возвращались домой, я делала снимки, на некоторых 

фото появлялся некий фантом и мы решили, что это душа деда провожает 

нас, ведь он ждал этой встречи 65 лет! 

             Кисилева Альфия Асымовна 
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По инициативе и непосредственном участии 

Общественной палаты РФ проводятся конкурсы 

грантов Президента РФ, направленных на разви-

тие институтов гражданского общества. Мор-

довское республиканское патриотическое объеди-

нение «Поиск»  в 2010 году реализует грант Об-

щероссийского общественного фонда «Нацио-

нальный благотворительный фонд» по проекту 

«Тимуровцы-ветеранам…» (Социальная помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, тру-

женикам тыла) 

 

 

Обращение 

Республиканского штаба экспедиции «Тиму-

ровцы - ветеранам». 
Учащиеся, студенты, молодежь Республики 

Мордовия! 

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, как 

возникли первые тимуровские отряды. Тимуров-

цы горячо любили свою Родину, были преданы 

партии и народу, помогали взрослым, заботились 

о малышах. 

Мы никогда не забудем подвиги тимуровцев 

военных лет. Ребята с красными звездочками 

на груди помогали бойцам на передовых, забо-

тились о их семьях в тылу, ухаживали за ране-

ными в госпиталях, собирали средства для тан-

ковых колонн и авиаэскадрилий. Все тепло сво-

их сердец, все, что умели делать их детские ру-

ки, они отдали защитникам Родины, а, значит, 

помогли победить врага. 

Боевые и трудовые дела тимуровцев всех по-

колений и сегодня для нас - пример мужества, 

отваги, инициативы, трудолюбия. 

Дорогие друзья!  

Будем бережно и свято хранить лучшие тиму-

ровские традиции, будем хорошо и отлично 

учиться, активно участвовать в трудовых де-

лах, заботиться о ветеранах  войны и труда, се-

мьях погибших воинов, шефствовать над па-

мятниками, мемориалами, обелисками, над дет-

скими домами и больницами, беречь и охранять 

природу, озеленять улицы городов и сел, вести 

работу по уточнению судеб «без вести пропав-

ших», записывать воспоминания ветеранов на 

видео.  

Создадим новые тимуровские отряды, коман-

ды, штабы. Будем действовать находчиво, весе-

ло, смело. В учебе, труде, спорте тимуровец все-

гда впереди! 

Пусть каждый из нас сердцем прочувствует 

призыв Гайдара, обращенный к нам: «Надо 

честно жить, много трудиться, горячо любить и 

беречь Родину». 

Вперед, тимуровцы! 

Республиканский Штаб экспедиции «Ти-

муровцы - ветеранам» 

 

 

 

 

 

Встреча мордовских поисковиков в Москве с 

Председателем Комитета Общественной палаты РФ 

М.А.Слободской 

 

Информация 

по организации тимуровского движения в 

общеобразовательных учреждениях  Респуб-

лики Мордовия в 2009-2010 учебном году 

Наименование 

районов и 

городов    Респуб-

лики Мордовия 

Всего 

образ. 

 учр. 

Кол-во 

тимуров-

ских от-

рядов 

В них 

детей 

Сколь-

ким ве-

теранам                 

оказана 

помощь 

Ардатовский   23         103   1083       143 

Атюрьевский   17 20 262 190 

Атяшевский   17 60 651 110 

Б.Березниковский   14 66 659 139 

Б.Игнатовский   11 27 345 105 

Дубенский   15 39 325 195 

Ельниковский    9  26 287 64 

З.Полянский   38 142    1907 613 

Инсарский   17 46 576 90 

Ичалковский   18 30 150 57 

Кадошкинский    6 16 531 39 

Кочкуровский   6 11 267 38 

Краснослободский   16 76 782 344 

Лямбирский    17 41 435 214 

Ромодановский   19 44 447 13 

Ст.Шайговский    9 34 452 86 

Темниковский   18 57 635 298 

Теньгушевский   14 41 593 111 

Торбеевский   15 71 1078 253 

Чамзинский   18 29 318 128 

Ковылкинский   35 113 1329 240 

Рузаевский   24  91 1054 155 

   г.о. Саранск   51 476 6620 5619 

ИТОГО  427 1659 20786 9244 
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Тимуровская работа в 

школах, поисковых отрядах 

 (из опыта работы)  

Поселковская средняя общеобра-

зовательная школа №1  пгт, Атя-

шево Атяшевского района  

Воспитательная работа в школе 

строится исходя из общеобразователь-

ных задач, планируется с учетом обра-

зовательных и творческих потребно-

стей учащихся, их ценностных ориен-

тации, с сохранением культуры, тради-

ций и обычаев своего народа. Педагоги 

школы особое внимание уделяют на 

воспитание у детей любви к Отчизне и 

родному краю. Изучение истории и 

культуры родного края, традиций и 

быта мордовского народа, основ языко-

вой культуры учащиеся получают на до-

полнительных занятиях. 

С целью воспитания уважения к за-

щитникам Отечества, памяти погибших 

в годы войны, формирования высокого 

духа патриотизма и гражданственности, 

пропаганды всемирно-исторического 

значения Победы над фашизмом, в 

школе организована работа по учету 

ветеранов, вдов погибших и умерших 

участников Великой Отечественной 

войны и оказания им шефской помощи 

в течение всего учебного года. Осенью 

дети убирают около домов опавшие ли-

стья, картофель, копают огород. Зимой 

убирают снег, чистят крыши от нако-

пившегося снега, весной - убирают лист-

ву, копают огороды, сажают картофель. 

Но не все ветераны нуждаются в помо-

щи, так как многие проживают со своими 

близкими родственниками. Школа не за-

бывает и ветеранов педагогического тру-

да. Они приглашаются на торже-

ственные линейки, посвященные 

началу и окончанию учебного года. Еже-

годно в школе проводится День пожи-

лых людей, для которых организуется 

концерт и праздничный огонек, где 

учащиеся школы читают стихи, испол-

няют музыкальные номера, поздравляют 

ветеранов педагогического труда. Вете-

раны педагогического труда получают 

цветы и поздравительные открытки с 

Днем учителя, Новым годом, 8 Марта.  

Директор школы Л.З.Захарова 

 

Атюрьевская средняя общеоб-

разовательная школа №2 
     Милосердие и доброта. В послед-

нее время мы чаще стали обращаться к 

этим словам. Будто прозрев, начали 

осознавать, что самым острым дефи-

цитом стали у нас сегодня человече-

ское тепло и забота о ближнем. Да, 

приучать человека делать добро надо 

как можно раньше, с самого детства. 

Мы не знаем, кем станут в будущем 

выпускники нашей школы: юристами, 

рабочими, инженерами, врачами, но 

уверены в одном: они всегда будут 

делать добро, потому, что растут не-

равнодушными людьми. Суть тиму-

ровского движения, возрождаемого в 

нашей школе - помогать всем, кто 

нуждается в помощи. Ветераны Вели-

кой Отечественной войны, педагоги-

ческого труда и пожилые люди долж-

ны почувствовать, что вокруг них жи-

вут люди, по зову души и сердца спо-

собные разделить их проблемы и за-

боты, подарить им надежду. 

        Тимуровцы помогают тем, кто в 

этом нуждается. Тимуровская работа  

нужна, ведь престарелым людям ино-

гда требуется не только помощь, но и 

просто внимание. Кроме того, общаясь 

с пожилыми односельчанами, ребята 

могут узнать много нового о своем се-

ле, традициях и обычаях, а также вы-

слушать их воспоминания о событиях 

давно минувших дней. За нашей шко-

лой закреплены  67 пожилых людей. И 

все они нуждаются в заботе и внима-

нии. 

     В МОУ «Атюрьевская средняя об-

щеобразовательная школа №2» в этой 

работе задействованы учащиеся 7-10 

классов, а это 60 учеников. Всю орга-

низационную работу возглавляет 

старшая вожатая школы Атманзина 

Олеся Петровна. Ребята распределены 

по шести отрядам, в каждом из них по 

десять человек. В свою очередь отря-

ды имеют своего командира, который 

распределяет обязанности внутри 

коллектива, а так же командир должен 

отчитываться за проделанную работу. 

Командиры являются правой рукой 

старшей вожатой в этом деле. За каж-

дым отрядом закрепляются свои вете-

раны. В начале учебного года ребята 

обходят по домам ветеранов и предла-

гают свою помощь в делах. Так что 

каждый отряд всегда в курсе, кому из 

своих подопечных и чем надо помочь. 

        В 2010 году вся страна празднует 

65 лет Победы в Великой Отечествен-

ной Войне. И особое внимание было 

уделено участникам Великой Отече-

ственной войны, вдовам погибших. 

Тимуровцы участвовали в различных 

акциях: "Ветеран живет рядом", "Са-

лют ветеранам", «Памятник», ходили 

к своим подшефным и оказывали им 

посильную помощь: пилили и кололи 

дрова, складывали их в сарай, расчи-

щали дорожки от снега, сбрасывали 

снег с крыши, убирали в комнате, мы-

ли полы, носили воду. 

      Этим жарким летом нашим под-

опечным как никогда нужна была 

наша помощь. Так, например, у вете-

рана труда Федотовой Нины Филип-

повны летом не было воды. И отряд 

«тимуровцев», в который входит ее 

внук, старался помочь ей с этой про-

блемой. Ребята приносили воду и по-

ливали грядки и цветы. Нина Филип-

повна осталась очень довольной про-

деланной «тимуровцами» работой. По 

соседству с Федотовой Н.Ф.проживает 

Тимини Анна Александровна, кото-

рую ребята тоже навещают 

     Выражение чуткого отношения ре-

бят к людям проявлялось не только в 

помощи пенсионерам в домашнем хо-

зяйстве. Наряду с этим тимуровцы 

оказывали им моральную поддержку: 

поздравляли по случаю праздника, ор-

ганизовывали встречи с ветеранами 

войны. А разве не забьется взволно-

ванно сердце бывшего воина, когда в 

День Победы ребята поздравят его и 

преподнесут подарок. 

     Вот так и наши ветераны войны 

были приятно удивлены, когда на по-

роге их дома, накануне 9 Мая, появил-

ся отряд «тимуровцев» с пышным бу-

кетом цветов и поздравительными от-

крытками. Анисимов Петр Семенович 

и его супруга Зинаида Ивановна бла-

годарили ребят за оказанное им вни-

мание. Пригласив ребят в дом, Петр 

Семенович рассказал о нелегких ис-

пытаниях, которые выпали на его до-

лю во время войны. И хотя Петр Се-

менович сам в состоянии справиться 

с домашними делами, ребята все- та-

ки предложили свою помощь по 

уборке территории и вскопали уча-

сток земли в огороде. Супруги оста-

лись довольны помощью «тимуров-

цев» 
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Под нашей опекой находится так же 

ветеран Великой Отечественной вой-

ны  Шишканов Иван Дмитриевич. За 

пожилым человеком заботятся дети, 

но школьный отряд «тимуровцев» 

регулярно его навещает. Постоянно 

ребята справляются о его здоровье. 

И в честь праздника ему тоже были 

вручены цветы и поздравительная 

открытка. Ивану Дмитриевичу 

Шишканову уже немало лет и по со-

стоянию здоровья он редко выходит 

на улицу. Но в честь праздника По-

беды он присутствовал на митинге, 

посвященном 65- летию Победы. 

     Одним из самых запоминающихся 

моментов в работе «тимуровцев» - 

это активное участие в закладке ал-

лее Славы. Вокруг школы были по-

сажены несколько десятков сажен-

цев деревьев, чтобы эта аллея оста-

вила память о суровых сороковых. 

Эта работа показала, что сегодняш-

нее подрастающее поколение помнит 

и чтит память великих прошлых лет 

и гордится победой своих дедов и 

прадедов. Так же ученики нашей 

школы регулярно ухаживают за тер-

риторией, прилегающей к памятни-

ку погибшим воинам.. 

      Ветеран тыла Понимаскина Ана-

стасия Григорьевна горячо благода-

рила ребят, которые поспешили на 

помощь и дружно посадили огород с 

картофелем. И к радости ветерана 

отряд предложил свою помощь и с 

уборкой урожая. 

 

Краснослободская СОШ №2 

Спешите делать добро 
Основой воспитательной си-

стемы школы по формированию 

патриотизма школьников является 

программа «Духовно - нравственное 

и патриотическое воспитание уча-

щихся» и программа деятельности 

военно-патриотического клуба 

«Новое поколение». В результате 

реализации программных положе-

ний в школе сложилась система 

работы по патриотическому воспита-

нию.  

Немалая роль принадлежит пи-

онерской дружине. Учащиеся школы 

ведут тимуровскую работу в зоне 

пионерского действия, содержание 

которой заключается в поздравле-

нии ветеранов ВОВ и педагогиче-

ского труда, всех пожилых людей 1-

го микрорайона в рамках операции 

«С праздником!» с памятными дата-

ми календаря. За неделю до празд-

нования 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне всем 

пионерским отрядам будет дан мас-

совый старт в ходе, которого вете-

раны ВОВ будут поздравлены цве-

тами и открытками с Днем Великой 

Победы, а на подъездах домов будут 

развешаны поздравления для жите-

лей микрорайона. 

Пионерскими отрядами школы 

оказывается посильная помощь 

участникам Великой Отечественной 

войны, вдовам, ветеранам педа-

гогического труда,  престарелым 

жителям микрорайона. Традицион-

ным в школе является сбор вещей 

для малообеспеченных семей, для 

детей из детских домов, для дома 

престарелых, который проходит в 

рамках акции «Добро без границ». 

В школе ежегодно осенью и вес-

ной проводятся «Трудовые десанты 

по уборке территории», которые 

включают в себя не только уборку 

территории школы, но и уборку тер-

ритории у обелиска воинам-

афганцам, улиц и дворов микрорайо-

на. 

     В конце марта начале апреля 

учителем истории Бурмистровой 

Н.А. и старшей вожатой Королевой 

О.В. был образован отряд следопы-

тов «Факел» в связи с участием в 

районом слете следопытов 

«Наследники Великой Победы». 

Отряд провел большую работу по 

поиску материала об участниках Па-

рада Победы, защитниках блокад-

ного Ленинграда, героях Советско-

го Союза и их наградах являющихся 

уроженцами Чамзинского района. 

Была организована встреча с ве-

тераном Великой Отечественной 

войны, Дупленковой Марией Ильи-

ничной. Собран материал о ней, ее 

службе в годы Великой Отече-

ственной войны, ее ранениях и 

наградах, о ее жизни в послевоен-

ный период, о встречах с однопол-

чанами, о ее большой и дружной се-

мье. 

В этом учебном году в школе 

была возобновлена работа по вы-

пуску ежемесячной газеты 

«Школьные вести», в которой от-

ражается все интересное, что про-

исходит в школе и за ее предела-

ми. Все мероприятия, проводимые в 

пионерской дружине по тропе «Па-

мять», муниципальные мероприя-

тия, приуроченные 65-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

и другие мероприятия, патриоти-

ческой тематики отражаются в 

рубрике «Патриотическое воспита-

ние». 

 

Ковылкинская СОШ №4 

Второй год наш класс ведет шеф-

ство над замечательной женщиной, 

Ветераном труда, труженицей тыла 

Якуниной Евдокией Тимофеевной. 

Она прожила трудную, но интерес-

ную жизнь. 

Родом она из села Вольная Лаш-

ма. Война застала ее четырнадцати-

летним подростком... И с этого вре-

мени она стала работать как взрос-

лый человек. Вместе с другими 

колхозниками она выращивала зер-

но и отвозила его в Ковылкино на 

быках, заготавливали сено, копали 

картошку. Работа была не по годам 

тяжелой. 

Труд в военные годы воспитал в 

девушке надежность, ответствен-

ность. Родина оценила ее трудовой 

подвиг: в восемнадцать лет Евдокия 

Тимофеевна была награждена ме-

далью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». Шли 

годы, заполненные заботой о  де-

тях, внуках, работе доме, хозяйстве. 

С 47-летним трудовым стажем Я к у -

н и н а  Е . Т .  у ш л а  н а  пенсию. Го-

ды берут своё. Все чаще пошали-

вает сердце, подводят глаза и но-

ги. И здесь наша помощь ей ока-

зывается очень вовремя. Мы покупа-

ем по рецепту лекарства, встречаем 

около подъезда врача и провожаем 

до квартиры, когда в этом возникает 

необходимость, приносим газеты и 

журналы, а самые интересные мате-

риалы читаем вслух. 

У пожилых людей не так много 

праздников, и мы стараемся не про-

пускать такие случаи: регулярно 

поздравляем Евдокию Тимофеевну 

со светскими и церковными 

праздниками и вручаем неболь-

шие подарки, сделанные своими 

руками. Благодарная женщина вспо-

минает о войне, рассказывает о том, 

как она встретила День Победы, 

угощает нас чаем с пирогами, рас-

сматривает вместе с нами старые 

фотографии. 
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Тимуровцы-ветеранам (по 

страницам СМИ) 
 

Газета «Известия Мордовии» 

Тимуровцы из Больших Ремезе-

нок 
   В Больших Ремезенках Чамзинского рай-

она живёт Николай Литяйкин.  
   Судьба его сложилась драматично. Он 

стал инвалидом: потерял обе руки и ногу. 

Жить в селе с такими травмами очень и очень 
непросто. Надо и воду таскать, и в доме уби-

рать, и огород обрабатывать. Пока была жива 
мать, Николай Константинович с её помощью 

справлялся с хозяйством. Но мама умерла, и 

Литяйкин остался без её спасительной забо-
ты. Хотя он духом не падает, старается как-то 

держаться, но, всё же многие обязанности по 

дому не может выполнять чисто физически. 
Трудно сказать, как сложилась бы дальше 

жизнь больного человека, если бы на помощь 

ему не пришел тимуровский отряд из здешней 
школы. 

  Для большинства школьников само поня-

тие "тимуровское движение" ничего не зна-
чит. В девяностые годы пионерская организа-

ция прекратила своё существование, а вместе 

с ней ушли из жизни и многие практические 
составляющие пионерской работы, в том чис-

ле и тимуровские отряды, основной обязанно-

стью которых была помощь и забота о вете-
ранах войны и труда, инвалидах и многодет-

ных семьях. Кроме чисто практической поль-

зы для таких семей, тимуровское движение 
имело большое воспитательное значение для 

самих детей. Тимуровская работа воспитыва-

ла у ребят чувство патриотизма, трудолюбие, 
ответственность и умение организовать свое 

время. В этом смысле школьникам из Боль-

ших Ремезенок повезло.  
      В нашей школе пионерская организация 

не прекращала деятельность ни на один день, 

- рассказывает заместитель директора по вос-
питательной работе Ольга Фетхулова,- по-

этому с первого школьного дня ребята знают 

о существовании тимуровских отрядов и их 
работе. Такие отряды есть в каждом классе, и 

на общешкольных линейках они отчитывают-

ся о том, что сделано и что планируется сде-
лать.  

       Кому помогают сельские школьники? Ну, 

во-первых, они неплохо знают своих земляков 
и их нужды, потому что сами живут в этом 

селе. Во-вторых, ребята обходят дома сельчан 

и на месте выясняют, кому требуется их по-
мощь. А в третьих, классные руководители 

направляют их деятельность в нужное русло. 

        Среди самых активных и трудолюбивых 
тимуровцев - шестиклассники Александр Ав-

торин, Таисия Осипова, Александр Назаркин, 

Раиль Фетхулов, Сергей Фадеев, Михаил 
Юдин и Андрей Сидоркин. Девятиклассники 

опекают Полину Прокину, в прошлом акти-
вистку и ударницу, стоявшую у истоков гази-

фикации села, инициатора установки в селе 

памятника павшим воинам.  
        Заслуги этой женщины перед земляками 

не забыты, но сейчас она сама нуждается в 

помощи, и эту заботу о ней взяли на себя 
школьники. Они моют в доме полы, носят во-

ду, весной копают огород, осенью убирают 

картошку, а заодно и изучают по рассказам 
Полины Андреевны историю родного села. 

Не забывают ребята и свою бывшую учитель-

ницу Татьяну Храмову. Сейчас она на заслу-

женном отдыхе, и ребята частенько забегают 
к ней, помогают по хозяйству.  

       Среди подопечных тимуровцев и Нико-

лай Литяйкин, который не устаёт благодарить 
юных помощников и спасителей. 

       Корреспонденты "ИМ" встретились с 

учениками 6 класса и их классным руководи-
телем Ниной Кривошеевой. 

       Каждую субботу после 5-го урока мы хо-

дим к Елизавете Чаиркиной. Она - ветеран 
труда и пенсионерка, - рассказывают тиму-

ровцы. - Мы чистим тропинки у дома, моем 

полы и протираем пыль. Елизавета Семёновна 
рассказывает нам о себе, вспоминает, как жи-

ли в войну сельчане. Нам очень интересно с 
ней общаться. 

       В Ремезенки мы приехали в понедельник, 

а в выходные намело столько снега, что и из 
дома не выйдешь! И если в городе на уборке 

снега работают специальные машины, то в 

селе, чтобы пройти от одного дома к другому, 
надо взять в руки лопату и самостоятельно 

расчистить тропинку. Елизавете Семёновне 

такая нагрузка не под силу, поэтому ребята 
наметили внеплановый визит к старушке. Нас 

они, естественно, взяли с собой.  

    - Тяжёлая жизнь позади, - вздыхает Чаир-
кина. - 70 лет в этом году мне будет, всего по-

видала. На торфе работала, девчонкой канавы 

у железной дороги рыла, зерно грузила и сено 
заготавливала. Сейчас вот живу одна. Своих 

детей Бог не дал, жду ребятишек из школы 

каждую субботу. Они приедут, помогут и по-
говорят со мной - вроде бы мне и легче ста-

нет. Зимой мне особенно тяжело - силы нет, 

никуда не выхожу. 
      Думаю, вы согласитесь, что жизнь детской 

организации в Большеремезенской школе и её 

руководителей-педагогов подтверждают: от-
работанные десятилетиями методы работы с 

детьми имеют право на существование и раз-

витие. И не важно, как называется организа-
ция - пионерская или "ДОМ", как в Чамзинке, 

главное, от неё - огромная польза и школьни-

кам, и их подшефным. 

   Татьяна Налётова, Наталья Крыло-

ва,  «Известия Мордовии». 
 

Газета «Известия Мордовии» 
Хорошей традицией для Республики стал 

ежегодный Марш Памяти «Снежный десант» 

по районам республики, организованный 
гражданско-патриотическим объединением 

«Поиск».  В Год молодежи более тысячи мо-

лодых людей совершили пешие походы по 
Атюрьевскому, Лямбирскому, Инсарскому и 

Кадошкинскому районам. В ходе мероприя-

тия было проведено 200 «уроков мужества» в 
сельских школах, 47 встреч с ветеранами 

войны и труда, организовано «тимуровская 

помощь» участником Великой Отечественной 
войны. 

Т. И. Шукшина 
 

Газета «Известия Мордовии» 

В помощь ветеранам и инвалидам 
   Не всегда легко живется на свете пожилым 
людям. Скрасить одиночество, помочь по хо-

зяйству, поговорить о наболевшем – такая за-

дача стоит перед тимуровцами Ромодановско-
го района.  

- У нас несколько подшефных ветеранов, 

проживающих в разных селах, - рассказывает 
руководитель республиканского патриотиче-

ского движения «Поиск» по Ромодановскому 

району Республики Мордовии Иван Алексее-

вич Селеверстов: Уже два года мы шефствуем 
над дочерью фронтовика Валентиной Григо-

рьевной Акишиной из села Макеевка.  

     83-летняя старушка живет совершенно од-

на. Ее отец пропал без вести в Великую Оте-
чественную войну, муж умер. Годы берут 

свое, совсем не осталось сил у Валентины 

Григорьевны следить за хозяйством и огоро-
дом. Домишко покосился, грозя развалиться 

прямо на глазах, огород зарос бурьяном, са-

райчики почти рассыпались. Но о бабушке 
узнали тимуровцы, и теперь регулярно наве-

щают ее.  

 

Газета "Победа". Ромодановский 

район 

                       Марш Памяти              

      С 7 по 9 февраля прошел республиканский 
Марш Памяти «Снежный десант-2010» «Рав-

нение на героев», посвященный 65 – летию 

Победы. В нем приняли участие ребята из 
нашего районного поискового отряда, в кото-

рый входят учащиеся школ п. Ромоданово   и 

ПУ - 7.  Марш проходил по Ромодановскому 
и Б. Березниковскому районам. Поисковики  

делились с учащимися школ, в которых по-

бывали, своими впечатлениями от экспеди-
ций, мероприятий, проходивших  в республи-

ке и районе. 

Ребята М. Березниковской, Пятинской 
школ нашего района и  Б. Березниковской 

школы №1 проникновенно, вдумчиво  слуша-

ли рассказы поисковиков о патриотической 
работе, песни и стихи о Великой Отечествен-

ной войне.  

В д. Николаевка Большеберезниковского 
района ребята оказали тимуровскую помощь, 

очистив от снега памятник погибшим воинам 

в 1941-1945 г.г., а также накололи дров вдове 
участника ВОВ.  

 

Газета "Земля и люди". Ичалков-

ский район 

Трудный маршрут не испугал 
        В рамках акции ребята посетили вете-

ранов Великой Отечественной войны, оказали 

им единовременную помощь, а также встре-
тились с участниками боевых действий в Аф-

ганистане и Чечне. В ходе общения «десант-

ники» записывали воспоминания ветеранов 
на бумагу и видео. Кроме этого ребята расчи-

стили (где была такая необходимость) памят-

ники, воздали почести погибшим.  
           Не обошли стороной сельские школы. 

Своим сверстникам поисковики рассказывали 

о значении работы, которой занимаются, по-
казали фильм о поисковой работе. Всего 

участниками «Снежного десанта» стали 105 

бойцов в Б.-Березниковском,  75 - в Красно-
слободском, 26 из которых представляли наш 

район.  

           Надо отметить, что в сводный отряд 
Ичалковского района вошли представители 

сразу трех поисково-патриотических отрядов:  
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Кемлянской школы, аграрного и педагоги-
ческого колледжей. При этом, в Ичалковском 

районе, начиная с 2000–2001 гг.., работают сра-

зу несколько поисковых отрядов. 

   В Б.-Березниковском районе администрации 

сёл и школ, местные жители, ветераны радуш-

но встречали участников «Снежного десанта», 
с удовольствием слушали их выступления и 

рассказы, приглашали чаще бывать у них. 
Путь, который участники «Снежного десанта» 

преодолели с 7 по 9 февраля, был нелёгким: в 

день приходилось проходить по 12–15 кило-
метров. Но по возвращению домой никаких 

жалоб руководители отрядов, в том числе и 

учитель Кемлянской средней школы С.Г. Сер-
геев, которому пришлось выступить в роли ру-

ководителя ичалковцев, не услышали. Срабо-

тала одна из заповедей поисковиков: «Чем 
труднее день, тем шире улыбка». Напротив, 

каждый из них был благодарен людям, благо-

даря которым стало возможно их участие в 
«Марше»: главе района В.Г. Дмитриевой, ди-

ректору школы Т.П.Шестаковой, директору 

Кемлянского аграрного колледжа 
Е.Е.Маркачёву, директору педколледжа 

Г.П.Поросёнкову. А вообще у нас замечатель-

ные ребята! Надёжные, сознательные.  

   Т. ДОЛГАТОВА, руководитель по-

искового отряда «Долг» Кемлянской 

средней школы.  

 
Газета "Земля и люди". Ичалков-

ский район 

Обозначить все военные захоронения 
   Совместно с ромодановскими и саранскими 

поисковиками в работе принимали участие 

студенты Ичалковского педагогического и 

Кемлянского аграрного колледжей. Не всем 
ребятам удается съездить в экспедицию на рас-

копки на места боев, ведь это связано с некото-

рыми трудностями, а в Ромоданово могут при-
ехать многие желающие. 

 К примеру, летом этого года ребята первых 

и четвертых курсов, члены поискового отряда 
«Патриот» педколледжа во главе с командиром 

Виталием Тювиковым трижды выезжали на 

станцию Красный Узел для участия в раскоп-
ках. 

 По рассказам местных жителей за годы вой-

ны у железной дороги на пустыре появилось 
около тридцати могильных холмиков, в неко-

торых было более десяти захороненных. До 

семидесятых годов сюда приходили и помина-
ли погибших на полях сражений. К сожалению, 

сейчас здесь ничто не напоминает о захороне-

нии солдат. При строительстве асфальтного за-
вода часть могильных холмиков была срыта, 

остальные сравнены с землей, а часть могил, 

вырытых неглубоко, были распаханы местным 
колхозом.  

 В конце сентября при поддержке директора 
педколледжа Геннадия Петровича Поросенкова 

состоялся очередной выезд сюда десяти ичал-

ковских поисковиков во главе с преподавате-
лем ОБЖ В.Г. Корчешвили, которые вели рас-

копки совместно с ромодановскими ребятами. 
Они дотошно обследовали участок возможного 

захоронения, были обнаружены останки четы-

рех погребенных, найден крестик и кожаный 

поясной ремень бойца Красной Армии. На 

данный момент основные раскопки близятся к 

завершению. Сейчас главной задачей поиско-
виков станет увековечить память о лежащих 

здесь солдатах и эвакуированных, поставить 
памятный обелиск, чтобы больше никто не по-

тревожил и не забыл погребенных здесь солдат 

и мирных граждан.  

             С.СЕРГЕЕВА. 

 

Газета "Красная слобода". Красно-

слободский район 

Снежный десант 
  В настоящее время с высоких трибун все 

настойчивее звучит мысль о некой идее, кото-

рая объединила бы всех россиян независимо от 
социального положения, национальности, ре-

лигии, достатка и указала бы ориентиры на бу-

дущее: «Куда идти? С кем? Во имя чего?» 
  А ответ лежит на поверхности. Идея, объеди-

няющая всех, - это патриотизм. 

Патриотизм - это не только умение постоять за 
родную державу, но и любовь к своей неповто-

римой истории, языку, религии, к своей малой 

родине, к природе. Особая роль в патриотиче-
ском воспитании принадлежит знанию военной 

истории, боевой славы России, соприкасаясь с 

которыми юное поколение приобщается к по-
двигу народа, учится на героических примерах 

наших предков служению Отечества. 

  Февраль - месяц воинской славы, преддверие 
главного события года - 65-летия Великой По-

беды. В это время в республике проходит 

Марш Памяти «Снежный десант-2010» 
«Шестьдесят пять победных верст», который 

посвящен предстоящему празднику Великой 

Победы. В течение трех дней, с 7 по 9 февраля, 
участники Марша Памяти находились на тер-

ритории нашего района. 

  В Марше Памяти по Краснослободскому рай-

ону приняли участие семь поисковых отрядов - 

из Саранска, Рузаевки, Инсара, Ковылкина, 

Торбеева, Старого Шайгова и Ельников, всего 
75 человек. За это время мы прошли 149 кило-

метров пешком, побывали в семи сельских 

школах - Сивинской, Колопинской, Ефаевской, 
Куликовской, Красноподгорной, Новокарьгин-

ской, Гуменской и в городской №2. Ребята-

поисковики провели 20 уроков мужества, ак-
цию «Свеча», встретились с 28 ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами, участниками чеченских 
событий, с вдовами погибших, с тружениками 

тыла, что позволило нам в пополнении летопи-
си Боевой Славы наших земляков. В свою оче-

редь поисковики рассказали, какую работу они 

провели по установлению мест гибели бойцов 
славной 326-й мордовской дивизии. Ребята 

провели 106 поисковых экспедиций по обла-

стям России. На сегодняшний день найдены 
останки 4143 погибших воинов, 407 медальо-

нов, из которых 116 прочитаны. Летом про-

шлого года поисковики в составе Большое дело 
выполняют поисковики. Ведь сколько еще се-

мей и поныне живет последней надеждой: 

узнать, где погиб, а не «пропал без вести» их 
родственник, поклониться его могиле. Ни одно 

имя, ни одна судьба не должны быть забыты. 

Сегодняшний марш, конечно же, призван со-
действовать развитию интереса школьников к 

военной истории Республики Мордовия, Вели-

кой Отечественной войны, пополнить сведения 
о судьбах воинов-земляков. Пока еще есть у 

нас люди, державшие оружие Победы, свиде-

тели былых сражений, нам необходимо собрать 

и сохранить их воспоминания: о том, как они 
воевали, как жили и работали после войны, во 

что верили, на что надеялись. Чтобы молодое 

поколение знало о самоотверженности и геро-

изме наших земляков, о фронтовых судьбах 

своих дедов и прадедов, тяжелой цене Победы. 

Только в этом случае слова «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» обретут истинное значение. 

-У нас тоже ведется поисковая работа, - под-
держала рассказ командира «Снежного десан-

та-2010» на краснослободской земле замести-

тель директора Краснослободской школы №2  
О.Л.Коршунова. - Во время встречи участников 

«Марша Победы» члены школьного отряда 

«Поиск» провели презентацию «Хроники во-
енных лет», познакомили гостей с тем, что ими 

сделано к 65-летию Великой Победы, провели 

товарищескую встречу между поисковыми от-
рядами по волейболу. 

  9 февраля, ровно за два месяца до Великой 

Победы, участники Марша Памяти прощались 
с гостеприимной краснослободской землей. 

Все собрались в главном храме района - город-

ском соборе Светлого Воскресения Христова. 
Отец Сергий, настоятель Новокарьгинской 

церкви Казанской Божьей Матери, провел па-

нихиду в память о погибших защитниках Оте-
чества и молебен за здравие тех, кто творит 

добрые дела по изучению ратной истории 

страны, ее Вооруженных Сил, боевых тради-
ций армии и флота, жизни и подвигов защит-

ников Отечества. 

  -Почитайте ветеранов войны - они заслужили 
это, и большое спасибо вам, что вы, молодежь, 

помните об их подвиге и мужестве, делаете 

доброе дело, для увековечивания памяти о по-
гибших героях, - сказал отец Сергий, осеняя 

крестом каждого из присутствующих в храме. 

  А потом участники Марша Памяти возложили 
цветы к подножию обелиска погибшим воинам. 

Здесь состоялся митинг. Его участников тепло 

приветствовали заместитель главы районной 
администрации С.А.Нишнючкина, председа-

тель совета ветеранов войны и труда  

А.Г.Лапин. Их выступления заставили моло-
дых почувствовать не только скорбь о погиб-

ших, но и гордость за мужество и стойкость 
непокоренного народа, осознать хрупкость ми-

ра, задуматься о Вечном. 

  Руководитель Марша Памяти Т.К.Кулемина, 
поисковики поблагодарили краснослободчан за 

гостеприимство. Ведь «Снежный десант» в со-

ставе 75 человек находился в районе трое су-
ток, а это и ночевки, и питание, и досуг. «Все 

было организовано на высшем уровне», - гово-

рили ребята. А Т.К.Кулемина сообщила о том, 
что глава администрации района 

Ю.В.Медянкин награжден Почетной грамотой 

Мордовского республиканского патриотиче-
ского объединения «Поиск». 

  Никто такой команды не давал, но все участ-

ники Марша Памяти в минуту молчания пре-
клонили колено. Раздался колокольный звон.  

Нина МАВРИНА. 
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Особенности патриоти-

ческого воспитания детей 

младшего школьного возраста 
Патриотизм как возвышенное чувство, 

незаменимая ценность и источник, важ-

нейший мотив социальной значимой дея-

тельности, наиболее полно проявляется в 

личности, социальной группе, достигшей 

высшего уровня духовно-нравственного и 

культурного развития. Истинный, духов-

ный в своей основе патриотизм предпола-

гает бескорыстное, беззаветное вплоть до 

самопожертвования служение Отечеству. 

Патриотическое воспитание – это си-

стематическая и целенаправленная дея-

тельность органов государственной вла-

сти, соответствующих социальных и гос-

ударственных институтов (прежде всего 

семьи и образовательной сферы), обще-

ственных организаций и объединений по 

формированию у граждан высокого пат-

риотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполне-

нию гражданского долга и конституцион-

ных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Понятие «патриотическое воспита-

ние» детей включает зарождение, форми-

рование и развитие первоначальных по-

нятий и представлений: о Родине, необхо-

димости защищать ее от врагов, о подвиге 

и героизме. 

Наиболее благодатным периодом для 

патриотического воспитания можно счи-

тать младший школьный возраст. В это 

время у ребенка формируется основа про-

извольного поведения, а ведущей и новой 

формой его деятельности, сменяющей иг-

ровую, становится учебная деятельность. 

Младший школьный возраст открывает 

большие возможности для систематиче-

ского и последовательного воспитания в 

самом широком спектре: гражданского, 

нравственного, эстетического и др. Осно-

вы, заложенные в характер и мировоззре-

ние ребенка в этом возрасте, имеют проч-

ную и устойчивую основу. 

Фундамент будущего человека закла-

дывается в раннем детстве. Для начально-

го периода характерны наибольшая обу-

чаемость и податливость педагогическим 

влияниям, сила и глубина впечатлений. 

Потому-то всё, что усвоено в этот период, 

- знания, навыки, привычки, способы по-

ведения, складывающиеся черты характе-

ра – оказываются особенно прочными и 

являются в полном смысле слова фунда-

ментом дальнейшего развития личности. 

Необходимо учитывать, что на каждой 

возрастной ступени ребенок приобретает 

важнейшие человеческие качества. 

С учетом особенностей патриотиче-

ского воспитания в современном обще-

стве цель данного процесса определяется 

как воспитание убежденного патриота, 

любящего свою Родину, преданного Оте-

честву, готового служить ему своим тру-

дом и защищать его интересы. 

Воспитание нравственно-волевых ка-

честв младших школьников как составной 

части военно-патриотического воспита-

ния заключается в формировании умений 

и навыков поступать целеустремленно, 

самостоятельно, проявляя выдержку и 

дисциплинированность, инициативы и 

смелость, преодолевать свою нереши-

тельность и лень. Этой задачи можно до-

стичь, приучая детей к обязательному вы-

полнению домашних и учебных заданий, 

общественных поручений, которые дают-

ся учителем, поощряя их активное уча-

стие в общешкольных и классных меро-

приятиях, экскурсиях и спортивных со-

ревнованиях, особенно в играх типа «Зар-

ница». 

Родители должны создавать ситуации, 

требующие от ребенка напряжения, воли 

и сознания, активной работы чувств, во-

ображения, памяти и внимания. Напри-

мер, через постоянное выполнение опре-

деленных обязанностей в быту по дому, 

оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется, навыки не только вырабатываются, 

но и закрепляются, становятся потребно-

стью. На семейных праздниках полезно 

проводить общие игры. Такие игры спо-

собствуют сближению и взаимопонима-

нию взрослых и детей, а также развивают 

сообразительность, настойчивость и сме-

лость, другие общественно ценные лич-

ностные качества. 

Качества патриота и гражданина у де-

тей младшего школьного возраста фор-

мируются на ярких, эмоционально-

насыщенных примерах прежней и совре-

менной боевой и трудовой славы нашего 

народа, доступных для понимания детей. 

В первую очередь следует использовать 

семейную историю и впечатления ребенка 

от непосредственно его окружающего: 

прогулки в городе и за городом, рассказы 

об истории места, где живет семья, рас-

сказы о предках, участвовавших, напри-

мер, в революционных движениях, трудо-

вых и ратных событиях народам в разные 

периоды истории, о жизни и делах дедов 

и отцов, ближайших родственников, дру-

зей и товарищей семьи. 

В последнее десятилетие у детей 

наметилась устойчивая тенденция роста 

интереса к прошлому своей семьи. Мно-

гие дети расспрашивают родителей о том, 

кем были их предки, где жили, чем зани-

мались и т.д. Младшие школьники очень 

любят хвастаться перед сверстниками 

этими знаниями («А мой дедушка… А 

моя бабушка…» и т.п.), подростки пыта-

ются составить «древо фамилии», или ро-

дословную. Следует отметить, что и 

взрослые проявляют большой интерес к 

подобным сведениям. И это отрадно. 

Сегодня воспитательная работа орга-

низуется и проводится на единой основе с 

учетом профиля, назначения и воспита-

тельных возможностей каждого учрежде-

ния, возрастных особенностей, реального 

уровня воспитанности, интересов и за-

просов детей и подростков, тесной взаи-

мосвязи патриотических и других меро-

приятий с учебно-воспитательным про-

цессом и оборонно-массовой работой. Ро-

дители своими советами и непосред-

ственным участием в педагогическом 

процессе способствуют воспитанию мо-

лодого человека патриотом и защитником 

Отечества. 

Основы патриотизма закладываются 

не только с помощью учебных занятий. 

Немалая, а может быть, и большая роль 

принадлежит внеурочной и внеклассной 

работе. Ведь используемые в мероприяти-

ях театрализация, оформление, музыка, 

видео- и фотоматериалы, самые различ-

ные сценарные ходы позволяют усилить 

эмоциональное воздействие подаваемого 

материала. 

Участие детей в подготовке и прове-

дении мероприятий активизирует их со-

циальную активность, помогает развить 

способности, стать человеком с большой 

буквы. 

Проблема патриотического воспита-

ния младших школьников относится к 

числу «вечных» проблем государства, но 

особо пристальное внимание привлекает к 

себе в периоды смены системы ценно-

стей, направления развития. Для того, 

чтобы вырос настоящий гражданин своей 

страны, нужно чтобы с ним работали с 

начальной школы. 

Основными методами патриотическо-

го воспитания являются убеждение, бесе-

да, разъяснение. Кроме того, в арсенале 

педагога должны быть такие методы, как 

практический показ, поручение, проверка 

исполнения, соревнование, поощрение, 

наказание (порицание), а также требова-

ние, пример, сопоставление, раскрытие 

перспективы. 

Эффективными формами воспитания 

младшего школьника могут быть беседы, 

короткие рассказы, воспоминания роди-

телей, рассматривание семейных фото-

графий, реликвий (наград, газетных и 

других статей, личных вещей), посещение 

музеев, выставок. Детей следует знако-

мить с военной символикой: знаменами, 

орденами и медалями, почетным оружи-

ем, элементами военной формы – сравни-

вая и комментируя предметы разного 

времени. Особого эффекта можно до-

стичь, если в доме есть ордена или меда-

ли, элементы военной формы, принадле-

жавшие кому-либо из членов семьи. 

В патриотическое воспитание включа-

ется активная подготовка детей и прове-

дение праздников, памятных дат в семье, 

школе и по месту проживания, посильное 

их участие в тимуровской работе, по ухо-

ду за могилами – памятниками героев. 

Работа по патриотическому воспита-

нию должна проводиться комплексно, в 

единстве ее составных частей и с учетом 

возрастных особенностей школьников. 

Таким образом, эффективность патри-

отического воспитания младших школь-

ников определяется, прежде всего, дело-

вым сотрудничеством всех взрослых, 

учреждений и организаций, участвующих 

в воспитательном процессе, то есть взаи-

модействием школьной и внешкольной 

воспитательных сред для нравственного и 

гражданского формирования личности. 

          Кручинкина Е.Н., студентка МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева 
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«Мы побывали на могиле 

отца через 68 лет…» 
   

       В жизни моего отца, Быкова 

Максима Даниловича, Великая Оте-

чественная была второй войной. С 

первой – Гражданской, по словам ма-

мы, его привезли больным тифом и с 

опухшими от жестокого ревматизма 

ногами.  

   Впоследствии он сильно страдал от 

болей, а для деформированных бо-

лезнью ног очень трудно было подо-

брать обувь. Поэтому он был взят на 

войну только осенью 1941 года. 

   Зимой 1942 года в своих письмах 

домой он писал, что стоят очень 

сильные морозы, и солдатам на пере-

довой во время затишья приходится 

постоянно друг друга контролировать 

и будить, иначе можно замерзнуть. 

Ноги по-прежнему опухают, но не 

болят так, как болели раньше. Это, 

видимо, от нервного напряжения.  

    По малолетству я отца практически 

не помню. Но помню, как сильно 

плакал на его проводах, помню, как 

металась по дому в истерике мама – 

Агафья Федоровна, получив в 1942 

году «похоронку». Осталась она сол-

датской вдовой с двумя дочками - 

подростками, да с двумя мальчишка-

ми 5 и 7 лет. Как жили солдатские 

вдовы с детьми во время и после вой-

ны, написано много. Действительно, 

мы, малые дети войны, в весеннее и 

осеннее время не знали, во сколько 

наши матери вставали и ложились. С 

5 – 6 часов утра они уходили на кол-

хозные поля, а придя домой поздним 

вечером, до глубокой ночи работали 

на своем огороде, потому что огород 

в то время был главным кормильцем 

семьи. И пока были живы матери, ни 

один ребенок не был брошен, не был 

обделен материнским теплом и лас-

кой. Это были поистине святые люди, 

ибо наряду с ненормированным тру-

дом военного времени они героиче-

ски делали свое великое материнское 

дело - растили в тяжелейших услови-

ях своих детей для Родины. И вырас-

тили. В частности, когда я и мои 

сверстники были призваны в 1956 го-

ду в Советскую Армию, мы служили 

в уже полностью укомплектованных 

кадрами воинских подразделениях.  

    В послевоенное время мы стара-

лись выяснить, где же похоронен наш 

отец? Конкретные сведения были по-

лучены в этом году с помощью поис-

ковых отрядов республики, которые 

работали в местах боев в Смоленской, 

Орловской, Калужской и других об-

ластях страны.  Огромное спасибо за 

это руководителю республиканского 

объединения «Поиск» Кручинкину 

Н.А., низкий поклон всем ребятам – 

поисковикам, за такое святое дело. 

Считаю, по заслугам объединение 

«Поиск» в июне этого года стало лау-

реатом Государственной премии 

Мордовии 

     Поисковиками было установлено, 

что мой отец - Быков Максим Дани-

лович был сначала похоронен в д. 

Новый Свет, а затем перезахоронен в 

с. Фоминичи Кировского района Ка-

лужской области. Его фамилия и 

инициалы должны быть на постамен-

те памятника на братской могиле. Эти 

сведения были более конкретно до-

полнены потом с помощью Интерне-

та в архиве Министерства обороны.  

     Из архивных материалов 34-го от-

дельного медико-санитарного баталь-

она 31-й гвардейской стрелковой ди-

визии установлено, что красноармеец 

Быков Максим Данилович 1900 года 

рождения 18 сентября 1942 года был 

ранен в живот и 19 сентября умер от 

тяжелого ранения. Похоронен в д. 

Новый Свет Людиновского района, 

Орловской области.  

    Как потом оказалось, эта местность 

в июле 1944 года вошла в состав Ки-

ровского района восстановленной 

Калужской области. По Интернету 

также были получены данные, что на 

постаменте памятника погибшим во-

инам на братской могиле в с. Фоми-

ничи значится фамилия и инициалы 

моего отца.  

    Предварительно созвонившись с 

председателем Совета ветеранов Ки-

ровского района Калужской области 

Дроздовым Василием Федоровичем, 

который подтвердил сведения о месте 

нахождения могилы отца, 10 июня мы 

с женой Валентиной Васильевной по-

ехали поклониться праху моего роди-

теля – погибшего солдата.  

    К сожалению, это случилось после 

почти 68 лет со дня его похорон. Мы 

привезли с собой землю из его родно-

го села Зарубкино Зубово-Полянского 

района Мордовии, откуда он ушел на 

войну и не вернулся.  

    Во время поездки мы встретились и 

общались с удивительно душевными 

людьми, которые делают все, чтобы 

светлая память навсегда сохранилась 

в душе подрастающего поколения. В 

беседах с ними выяснились новые 

сведения о боевых действиях в тех 

местах. В районе с января 1942 по ав-

густ 1943 года шли позиционные, 

кровопролитные бои. Об этом 

наглядно свидетельствуют 29 брат-

ских могил с 6 тыс. установленных 

имен похороненных воинов, очень 

много одиночных захоронений и мо-

гил погибших неизвестных солдат. 

    В районном Совете ветеранов ве-

дется Книга памяти, в которой име-

ются данные на всех известных похо-

роненных в этом районе воинов. 

Совместно с поисковыми отрядами из 

других регионов страны ежегодно 

проводится большая работа по выяв-

лению, захоронению с воинскими по-

честями и установлению без вести 

пропавших на территории района во-

инов. Очень тепло отзывался Дроздов 

В.Ф. о наших мордовских поискови-

ках, которые провели неоценимую 

поисковую работу в Кировском рай-

оне Калужской области.  

Братская могила в с. Фоминичи нахо-

дится рядом с восстановленной Ни-

кольской церковью, на очень краси-

вом месте.  

   Братская могила очень ухожена, на 

ней стоит скульптурная композиция в 

виде фигуры воина и скорбящей 

женщины, на постаменте 323 фами-

лии похороненных воинов, в том чис-

ле и фамилия моего отца.  

     Видеть, как много воинов покоит-

ся в этой братской могиле, конечно, 

было горько и грустно. В то же время 

от услышанных слов на душе было 

приятно и радостно, что живущие 

здесь люди так благодарно чтут свет-

лую память погибших воинов. Низ-

кий поклон этим и другим дорогим 

людям за такое святое дело.  

В настоящее время появились боль-

шие возможности для установления 

мест захоронения погибших воинов, 

получения сведений на пропавших 

без вести солдат Великой Отече-

ственной войны через банк данных, 

имеющихся в республиканском объ-

единении поисковых отрядов, а также 

с помощью Интернета в архиве Ми-

нистерства обороны страны.  

    Уезжая, мы рассыпали на могиле 

отца привезенную из его родного села 

землю, а с места захоронения взяли 

землю, чтобы положить на могилу его 

умершей жены и нашей мамы - Ага-

фьи Федоровны.  

   Возвращались с могилы отца в 

светлом настроении, с ощущением 

исполненного святого долга перед 

памятью своего родителя, дорогого 

человека, отдавшего жизнь, чтобы мы 

жили. Вечная память, царство небес-

ное ему и всем лежащим с ним в 

братской могиле воинам! 

Н.М. БЫКОВ, полковник в отставке 
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На белорусской земле 
 

      Миронкин Федор Яковле-

вич родился в 1908 г. в селе 

Михайловское Рыбкинского 

района Мордовской АССР. 

После окончания Михайлов-

ской школы поступил на учебу 

в Рязанский дорожный техни-

кум. Затем уехал на работу в 

Москву, на завод Фрезер, туда, 

в последующем получив жилье, 

вызвал свою семью. Но из-за 

болезни своей матери его жена 

Мария Федоровна не смогла 

переехать к нему и он был вы-

нужден  вернуться в Мордо-

вию. Здесь его направили на 

работу в Рыбкинский дорож-

ный отдел начальником. 

Внешне он был красивый муж-

чина, хорошо играл на гитаре, 

пел. На работе и в жизни он был очень ответственным человеком. До сих пор в селе Рыбкино стоит школа, 

построенная по его проекту. 

   Наш дед Миронкин Федор Яковлевич ушел добровольцем на фронт в 1943 г. был призван Рыбкинским 

райвоенкоматом, погиб в 

1944 г. Погиб, когда ему 

было 36 лет.От бабушки мы 

знаем, что похоронен он в 

Белорусии в деревне Пески. 

Несколько раз мы начинали 

поиск места его захороне-

ния, но деревень с названи-

ем Пески в Белоруссии 

очень много, каждый раз 

поиск заходил в тупик и мы 

не знали, что нам делать 

дальше, куда обращаться. 

Мы очень хотели покло-

ниться его останкам, отвез-

ти на могилу ему родную 

мордовскую землю - это мы 

считали своим святым дол-

гом. 

   С просьбой о помощи в 

поиске мы обратились к 

Николаю Ивановичу Мер-

кушкину. Он поручил это 

дело молодому, но очень ответственному человеку - Помелову Алексею Александровичу, который вскоре 

позвонил нам, дал телефон людей, которые сделали этот поиск успешным Кручинкиной Е.Н. и Кручинкина 

Н.А. И вот благодаря их усилиям и кропотливому труду, мы узнали, что наш дед похоронен в г. Мосты 

Гродненской области Республики Беларусь. 

      Но этом наш поиск не закончился: Николай Андреевич дал нам номера телефонов руководителей Ад-

министрации этого города и убедил, что на наш звонок обязательно ответят. Мы созвонились с председате-

лем райсовета Мостовского района Коробко Георгием Кирилловичем, который подтвердил, что на самом 

деле фамилия деда занесена в Книгу Памяти Мостовского района, а в следующем звонке сообщил, что фа-

милия Миронкин Ф.Я. выбита на плите братской могилы в г.Мосты.  Одновременно мы получили предло-

жение приехать к ним на  празднование Дня Победы.  
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     В Мосты мы выехали из Мор-

довии 7 мая и 9 мая нас уже 

встречал у поезда Георгий Ки-

риллович Коробко. Нас размести-

ли в гостинице, дали возмож-

ность привести себя в порядок с 

дороги, а затем представили 

председателю райсполкома г. 

Мосты Шафаревичу Алексею 

Степановичу, который поблаго-

дарил нас за приезд, вручил нам 

памятные подарки.  

     Вместе с руководителями рай-

она мы приняли  участие в ше-

ствии к братской могиле, затем в 

митинге, который состоялся у 

братской могилы. Нам предоста-

вили возможность выступить на 

митинге, мы возложили венок и 

живые цветы на могилу погиб-

ших. После митинга состоялась 

гражданская панихида по убитым в годы  войны.  Мы были очень тронуты, когда увидели ухоженную 

братскую могилу, увидели, сколько цветов, венков лежат у подножия памятника,  нас поразила чистота и 

ухоженность всего вокруг.  

      По окончании панихиды мы посыпали привезенную из Мордовии землю на могилу, зажгли лампаду. А 

Георгий Кириллович Коробко повез нас на место боя в деревню Пески, где погиб наш дедушка, подробно 

рассказал о событиях, происходивших здесь в далеком 44-м. Наш дед погиб, освобождая город Мосты от 

фашистов. Он командовал стрелковым взводом 318 СП, 250 СД. Был убит в бою 12 июля 1944  г., а 13 июля 

город Мосты был освобожден и фронт 

пошел дальше на Варшаву, на Берлин.  

     Мы были поражены, как бережно хра-

нят белорусы память о всех тех, кто по-

гиб освобождая их город от немецких за-

хватчиков, и кто просто погиб во время 

Великой Отечественной войны.   Нас 

пригласили на прием в кафе Неман, где 

чествовали ветеранов Ве  ликой Отече-

ственной войны, вручали им грамоты. 

Было сказано много теплых слов в наш 

адрес и даже исполнили нам в подарок 

песню Подмосковные вечера. 

     Уезжали мы с большой грустью.  

Мы хотим выразить огромную благодар-

ность Н.И.Меркушкину, а также Помело-

ву А.А. и всем тем, благодаря чьему уча-

стию отзывчивости и неравнодушию мы наконец-то смогли найти 

место захоронения нашего деда. Также нам хочется сказать спаси-

бо Администрации города Ковылкино в лице Королева П.А., Ов-

сяницкого И.П.,  председателю райсовета г. Мосты Коробко Г.К., 

председателю райсполкома Шафаревичу А.С., при непосред-

ственном участии которых, состоялась наша поездка в Беларусь, 

наконец-то состоялась наша встреча с дедушкой. 

 

Супрянова Наталья Александровна, Чернякова Елена Алексан-

дровна - внучки Миронкина Федора Яковлевича  
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Тимуровцы – ветерану! 
    Республиканская молодежная общественная организация - Мордовское рес-

публиканское патриотическое объединение «Поиск»  в 2010 году реализует 

грант Общероссийского общественного фонда «Национальный благотвори-

тельный фонд» по проекту  «Тимуровцы-ветеранам…» (Социальная помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла). В ходе подгото-

вительных работ поисковые отряды  республики взяли на учет всех пожилых 

людей, 

  Во время разыскивания семьи Евгении Сергеевны поисковики натолкнулись 

на ветерана трудового фронта Валентину Григорьевну Акишину, которую с 

60-летием Победы над Германией по-

здравлял сам Глава Республики. Ветеран 

оказалась в бедственном положении: два года назад пропал ее сын Владимир 

(слева фото), а сама, в свои 82 года, живет в холодной развалюхе. Тем не менее, 

на жизнь она не жаловалась, а просто попросила, чтобы нашли ее сына. Она ве-

рит, что он живой, где-то далеко, почему-то только не может вернуться домой.  

Сельская администрация отправила письмо в телепрограмму «Жди меня», а по-

исковики решили все-таки 

помочь бабушке Вале. И в 

канун 8 марта бойцы «Поис-

ка» в составе учащихся гим-

назии №19, школ №№30, 33 

города Саранска и Ромода-

новские школьники отправи-

лись в Макеевку, прихватив 

инструменты, топоры, двор-

ницкие лопаты.  

   По пути в селе Красный Поселок  Чамзинского района, поиско-

вики остановились, очистили от снега памятник погибшим в ВОВ 

и заслужили первую награду: глава местной сельской администра-

ции А.Н. Тутушкин угостил деловитых гостей конфетами. Шутли-

вые бойцы похвалили себя: «Какие мы молодцы!»  

   Дальше, в 6-ти километрах, Макеевка – родина Героя СССР И.А. Щипакина и ветерана трудового фронта В.Г. Аки-

шиной. Поясним: герой родился в Макеевке, но воспитывался в Курмачкасах Ромодановского района. Подойдя к дому 

Валентины Григорьевны, ребята сразу же приступили к делу: дворницкими лопатами проложили тропы во дворе, на 

улице – к колодцу, освободили из-под снега дрова и немедленно начали колоть. Девочки вошли в избу и приступили к 

наведению порядка внутри. После обеда ребята проложили новую электропроводку. Правда, соединял с линией элек-

тричества сам Командир (почетное прозвище Н.А. Кручин-

кина – создатель движения «Поиск»). Пять часов работы, и 

внутри стало уютно, избушка смотрелась уже не столь убого. 

Теперь хозяйку можно поздравить с женским праздником 8 

Марта. 

   Пока девочки стирали занавески, мыли пол, Валентина 

Григорьевна развлекала их чтением стихотворений. У нее 

оказалась хорошая память.  

   Отряды, напоминающие пионерию и комсомол, имеются 

почти во всех районах Мордовии. Командир объяснил: со-

здавая отряды «Поиск», он старался взять лучшее из комму-

нистических организаций прошлого. И такие акции в движе-

нии «Поиск» постоянны. Как только узнают о бедственном 

положении ветеранов, бойцы отряда намечают план действий 

и едут, чтобы помочь немолодому человеку. 

                                                                                                                                                  

Иван БОРОДАЧЕВ. 
 


