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История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем борь-

ба нашего народа с фашистскими агрессорами. В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего Отечества, но и 

многих других народов и стран - по существу всего человечества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников, 

одолевших фашизм и одержавших Великую Победу. 

Народ встал на защиту своего государства, своей Родины. Миллионы павших и живых вкладывали в это понятие все 

лучшее, связанное с жизнью страны, своей семьи, детей, с новым справедливым обществом, которое, они верили, будет 

построено. Гордость за страну, сопричастность ее успехам и неудачам - важная особенность общественных настроений и 

личностных поступков того времени. Они знали, что ведут войну за правое дело, и в большинстве своем, даже в самой 

безысходной обстановке, не сомневались в конечной победе. 

Героическое в поведении и поступках того или иного человека обязательно связано с исключительным напряжением 

мысли, воли, чувства, сопряжено с риском, в большинстве случаев — со смертельной опасностью. Однако в годы войны 

люди сознательно шли на любой риск и любые испытания. Их вели на это самоотверженная забота о судьбе Родины, о ее 

настоящем и будущем, глубокое осознание грозной опасности, какую нашей стране нес с собой германский нацизм.  

12 июля 2013года Владимир Путин выступил на заседании Российского организационного комитета «Победа»: «У нас 

есть хорошие традиционные форматы работы с подрастающим поколением: тематические школьные мероприя-

тия, встречи с ветеранами, возложение цветов к воинским мемориалам, но, уверен, сфера патриотического воспи-

тания сегодня остро нуждается в новых подходах, востребованных современными людьми, современной молодё-

жью. В частности, предлагаю обратиться к поиску ещё неизвестных широкой публике героев Великой Отечествен-

ной войны. В военных архивах – тысячи документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы должны постепен-

но год за годом извлекать из небытия эти факты, рассказывать о них, снимать фильмы, организовывать яркие ак-

ции. Я очень рассчитываю на помощь средств массовой информации, киноиндустрии, историков, краеведов, хранителей 

музеев, архивов и библиотек».  
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    Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru рабо-

тает  Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ 

(ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая 

группа по установлению судеб без вести павших в Великой 

Отечественной войне солдат, сбору и систематизации данных в 

дополнение к изданным Книгам «Память».  

Контактный телефон: (8342) 47-14-11.                                                                                                                      

                                                                                                                        

Возвращение на Родину… 
«Сообщаю данные на бойца, найденного недавно также в р-

не Синявинского озера поисковым отрядом "Стерх": 

Шмельков Василий Николаевич, 1921 года рождения. Уро-

женец Мордовской АССР.  Рузаевский р-н п/о Шишкеево  

с.Огарево. Шмельковой Евдокии Максимовне.    Вместо кап-

сулы использовал немецкую винтовочную гильзу, заткнув её 

деревянной пробкой.   Согласно ОБД "Мемориал" боец чис-

лится в списке безвозвратных потерь 140 ОСБр пропавшим 

без вести 5 сентября 1942 года на Волховском фронте у 

д.Синявино Мгинского района». Павел Апель. 
В Рузаевском районе проживал до недавнего времени род-

ной брат Василия – Иван Николаевич. У него трое детей: сын – 

Александр и дочери Татьяна и Нина, которые пожелали захо-

ронить останки дяди, Шмелькова В.Н., на Родине, в Рузаевке. 

…С 1 сентября 1942 года 140 отдельная стрелковая бригада 

переходит в наступление с рубежа реки Чёрная, и, тесня про-

тивника, под постоянным воздействием авиации, к 2 сентября 

1942 года продвинулась до дороги Торфяник — Келколово, к 4 

сентября 1942 года ещё чуть далее, но была окружена и более 

суток вела бой в окружении. 11 сентября 1942 года бригада по-

лучила приказ о выходе на пополнение.  

Из Книги Б.А.Владимирова «Комдив. От Синявинских высот 

до Эльбы». «Наша 140-я отдельная стрелковая бригада по за-

даче командира корпуса должна была наступать во 2-м эше-

лоне корпуса. Получив задачу, 

бригада выступила для занятия 

исходного положения. На марше 

на части бригады налетели 11 

пикирующих самолетов против-

ника. В результате налета мы 

потеряли до 20 человек и столько 

же лошадей. Нам удалось ружь-

ями (ПТР) и станковыми пулеметами сбить один самолет. 

   На следующий день наши части подошли к реке Черной и 

здесь получили боевой приказ: наступать на левом фланге кор-

пуса в направлении отм. 38.3.   

    Берега реки Черной очень заболочены. Сплошная трясина 

буквально засасывала человека с головой. Наконец, ночью, с 

огромными трудностями, мы преодолели болото, а с утра по-

пали под бомбежку, которая длилась с небольшими перерыва-

ми весь день, с рассвета до сумерек. На этот раз от ударов 

авиации потери в частях были значительными. 

    С утра 2 сентября мы продолжали продвигаться, тесня пе-

хоту противника, и достигли проселочной дороги совхоза Тор-

фяник-Келково. Немецкие самолеты не давали ни минуты по-

коя и бомбили нас все светлое время суток. 

    На следующий день (3 сентября) я ввел в бой второй эшелон 

бригады — 3-й отдельный стрелковый батальон — для более 

решительного нажима на противника. Вражеские самолеты 

продолжали непрерывно бомбить и обстреливать наши части. 

Вскоре, видимо, подошли свежие силы противника, и огонь его 

артиллерии, особенно минометов, значительно усилился. С Си-

нявинских высот прекрасно наблюдались наши боевые порядки, 

и противник имел возможность вести прицельный артилле-

рийско-минометный огонь, который выводил из строя бойцов и 

сковывал наши действия. Невозможно было не только продви-

гаться, но и головы поднять. Над нами с ревом носились оскол-

ки снарядов и бомб. Кругом стоял кромешный ад. Наша артил-

лерия, как корпусная, так и ар-

мейская, почему-то молчала. Ча-

стей корпуса не было ни справа, 

ни слева бригады. Где они дра-

лись, нельзя было понять. Время 

от времени в воздухе появлялись 

наши самолеты, но тут-же ис-

требители «мессершмитты» за-

вязывали воздушный бой, кото-

рый часто заканчивался не в 

нашу пользу. 

  К 4 сентября, несмотря на 

ожесточенное сопротивление противника, части бригады не-

много продвинулись вперед. Но, Наше положение было исклю-

чительно тяжелым. Имея приказ наступать, о переходе к обо-

роне на достигнутом рубеже нельзя было и думать. Гитлеров-

цы кружили вокруг нас, как волки, вводя в бой новые, свежие 

силы. Нам нужно было выполнять полученную задачу — 

наступать, несмотря на яростное сопротивление противника. 

Наши батальоны геройски дрались, но с каждым шагом таяли, 

как весенний снег. Особенно досаждала нам авиация противни-

ка, которая с ревом сирен пикировала, бомбила и обстреливала 

из крупнокалиберных пулеметов. Стараясь остановить нас, во 

что бы то ни стало, самолеты постоянно кружили над нами. 

Зенитных средств у нас не было, мы были беспомощны перед 

ними. 

По одному из достигнутых нами рубежей противник дал силь-

ный заградительный огонь и вынудил части бригады залечь. 

Вскоре с фронта и на флангах наших батальонов показалась 

густая масса пехоты. Немцы начали атаковать. В результате 

длительного неравного боя с превосходящими в несколько раз 

силами противника наши поредевшие батальоны были окру-

жены. Около суток продолжался бой. Отдельным группам 

бойцов удалось выйти из окружения. Мы несколько раз всеми 

имеющимися у нас силами шли на выручку окруженным, но ни-

чего сделать не могли. 

   В этих боях мы потеряли многих командиров и солдат». 

 

     16 октября 2013 года поисковиками Украины (Союз 

«Народная память», Шевчук Алексей) найдены останки 

Бурлина В.Г. в лесу между селами Горностайполь и Губин 

Иванковского района Киевской области. Останки  верховые (на 

глубине 20-30 см.). Обнаружена записка в гильзе от ППШ. 

Бурлин  Владимир Григорьевич, 

1924 года рождения, место рождения-

Пензенская обл., Беднодемьяновский 

р-н, с. Цыпаево, место призыва-

30.08.1942 Ковылкинский РВК, Ко-

вылкинский район с. Самаевка,  по-

следнее место службы 3 ГвВДД 10 

ГвВД СП, сержант.  

3 гвардейская воздушно-десантная 

дивизия переформирована из 8 вдк. 

…2 сентября 1943 года войска 13-й 

армии с ходу форсировали Днепр, за 

сутки 23 сентября они продвинулись через междуречье Днепра 

и Припяти и захватили плацдарм на правом берегу реки При-

пять глубиной 35 и шириной 30—35 километров. Затем через 

Днепр переправились соединения 60-й (её плацдарм в районе 

устья реки Тетерев через сутки уже имел глубину до 15 и ши-

рину в 20 километров) армии, куда входила 3гв. ВДД. Форси-

рование осуществлялось на подручных средствах, самодельных 

плотах, рыбацких лодках. Это стоило советским войскам боль-

ших потерь, но обеспечило захват плацдармов. Немцы не смог-

ли остановить советское наступление на рубеже Днепра и вы-

нуждены были вести тяжёлые бои на его западном берегу, неся 

большие потери в контратаках.  

Брат Владимира – Бурлин Александр Григорьевич пожелал 

похоронить его в Саранске.  

Н.А.Кручинкин 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 

Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск» 
 

Открытый конкурс  по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям,  

проводимый в соответствии с  Распоряжением Президента Российской Федерации  № 115-рп от 29 марта 

2013 года   «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительствен-

ных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов 

гражданского общества». Москва, 2013 

Грантовое направление: Поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитни-

ков Отечества и сохранения воинской славы России. 

Проект № 601: "Дорогами Памяти"  (организация поисковой деятельности, увековечение памяти погибших 

защитников Отечества, воспитание будущих защитников Отечества) 

Руководитель проекта:  Кручинкин Николай Андреевич  - Исполнительный директор Мордовского респуб-

ликанского патриотического объединения «Поиск». 

Стоимость проекта-750 000,0 рублей. 

География проекта: Республика Мордовия, Калужская, Смоленская, Брянская, Псковская, Нижегородская, 

Ростовская области. 

Срок выполнения проекта: 12 месяцев - с  1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года. 

Описание проблем, снижению остроты которых посвящён проект 

Воспитание патриота, гражданина является трудным делом, но именно сейчас важно этому уделять постоян-

ное внимание, это должно быть краеугольным камнем в фундаменте любого общества, государства. Необходимо 

вести постоянную, планомерную работу по формированию у подростков, молодежи гражданской ответственно-

сти, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, высокого патриотического со-

знания, чувства верности своему народу, Отечеству. Патриотизму нельзя научить, патриотами становятся. Для 

этого нужно создавать условия, среду.  

Одной из самых действенных форм деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодежи является 

поисковое движение, которое не только способствует  формированию гражданина и патриота своего Отечества, 

но и осуществляет учебную деятельность в области военной истории, археологии, поддерживает на достойном 

уровне культуру почитания павших за Отечество и памятников боевой славы России, участвует в решении соци-

альных проблем наследия войн.  В процессе общественно-полезного труда по увековечению памяти павших за 

Родину воинов подросток обретает смысл деятельности, понимает, что нужен обществу, что его судьба не без-

различна окружающим, и это немаловажно для формирования его как личности.  

Поисковая работа многогранна. Это поиск и захоронение останков погибших солдат, установление судеб без 

вести павших, общение с ветеранами, запись их воспоминаний, тимуровская помощь. Необходимо дать возмож-

ность подростку прикоснуться к боли Отечества, славе и величию родной земли, понять, кто он в этом огромном 

мире и куда идет.  

Поисковая работа помогает воспитывать разнообразные качества: желание работать, целеустремленность, 

жажду активной деятельности, желание помогать, стремление преодолевать трудности, любознательность, чест-

ность и.т.д. Подростки, занимающиеся поисковой деятельностью в основном из неполных, малообеспеченных 

семей.  Новички, приобщаясь к среде, где царят взаимопонимание, поддержка в трудную минуту, свои законы, 

права и обязанности, преображаются на глазах у старших,  сверстников. Глядя на них, ответственнее относятся к 

данному заданию, просят осложнить работу в том или ином направлении. А это очень ценно для нас, ведь подро-

сток почувствовал себя нужным кому-то, и то, что он нашел себя, делая благородное дело.     

Цели задачи проекта - вывести на более высокий уровень поисковую деятельность, поиск и захоронение со 

всеми почестями останки павших в Великой Отечественной войне солдат, подготовка молодежи к защите Отече-

ства, достижение массового характера включения молодежи в систему поисковой работы; предоставление воз-

можностей для каждого молодого человека принять участие в этой работе; возрождение лучшей школы воспита-

ния молодежи на примерах воинской славы России; увековечение Памяти о павших защитниках Отечества; под-

готовка молодежи к службе в рядах ВС РФ.  

Краткое содержание проекта. 

Социальный проект "Дорогами Памяти" является продолжением  программ «Связные истории», "Тимуровцы 

ветеранам", "Высота", "Комплексный полевой лагерь  РОСТ" и других программ  и проектов, осуществляемых  

Мордовским Республиканским патриотическим объединением «Поиск», и направлен на патриотическое воспита-

ние детей, молодежи, социализацию личности подростков средствами поисковой деятельности.  

Реализация программы ведется по направлениям, каждое из которых несет ярко выраженные воспитательные 

и деятельностные функции. Это позволяет формировать истинные нравственные ценности, Память о живых и 

павших Защитниках Отечества, увековечение их Памяти, готовить морально и физически к службе в Вооружен-

ных Силах РФ посредством организации и проведения активных форм работы: поисковые экспедиции, Марши 

Памяти "Снежный десант", полевые учебно-оздоровительные лагеря, тимуровские десанты, Пост №1 и др.  
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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
реализации социально значимого проекта "Дорогами Памяти"  

(организация поисковой деятельности, увековечение памяти погибших защитников Отечества, 

воспитание будущих защитников Отечества) 

№ Мероприятие Сроки  

1 этап - республиканский 

1.  Проведение поисково-краеведческой экспедиции «Поле ратной славы» Октябрь 2013г. 

2.  Семинарское занятие для организаторов, руководителей и командиров по-

исковых отрядов по организации работы в рамках реализации проекта  

Ноябрь 2013г. 

3.  Марш Памяти «Снежный десант» по Ичалковскому, Ромодановскому, 

Лямбирскому районам Республики Мордовия 

Декабрь 2013г. 

4.  Проведение поисково-краеведческой экспедиции "Равнение на Героев" Январь -март 

2014г. 

5.  Марши Памяти «Снежный десант» по З.Полянскому, Рузаевскому и дру-

гим районам Республики Мордовия  

Февраль 2014г. 

2 этап – межрегиональный 

6.  Поисковая экспедиция в Ростовскую область Апрель-май 

7.  Проведение межрегионального слета поисковых отрядов «Связные исто-

рии» 

Май 2014г. 

8.  Поисковая экспедиция в Калужскую область Июнь 2014г. 

9.  Поисковая экспедиция в Смоленскую область Июль 2014г. 

10.  Поисковая экспедиция в Смоленскую область Август 2014г. 
 

Герои Великой Победы 

САМОЙЛОВ  ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ   
(Из наградного листа) 

Гвардии майор, командир 5-го отдельного лыжного батальона 90 Гвардейской стрел-

ковой дивизии.  1915 г.р., русский,  чл. ВКП/б. В Красной Армии с 1938 года. Призван 

Саранским РВК, Мордовской АССР.  

Представляется к званию «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

   Перед лыжным батальоном была поставлена задача - овладеть ст. Бычиха, перере-

зать шоссейную и железную дороги Невель-Городок. Отрезав пути отхода противника, 

имея перед собой превосходящие силы противника – командир лыжного батальона тов. 

Самойлов фланговым ударом штурмом овладел ст.Бычиха и перерезал шоссейную доро-

гу. В течении  двух суток 16-17 декабря 1943г. было отбито семь контратак противника, 

который одновременно действовал с фронта и тыла частями 87 ПД, пытавшихся выйти из 

окружения через боевые порядки батальона. Ни одна контратака противника успеха не 

имела. Сам тов. Самойлов своевременно и умело маневрировал своими подразделениями 

для отражения контратак и сам лично водил в атаку лыжников, воодушевляя на героический подвиг. 

 В результате боев 16 - 17 декабря 1943г. удержана и закреплена ст.Бычиха, перерезано шоссе Невель - Горо-

док. Путь выхода противника из окружения был закрыт, чем была обеспечена полная ликвидация 87 ПД про-

тивника. При этом лыжный  батальон совместно с 274 ГВ.СП  уничтожило до 1000 солдат и офицеров, захваче-

но в плен до 200 солдат и офицеров противника, захвачено 62 вагона с военным имуществом, 6 арт. складов, 

продскладов, много оружия, боеприпасов и другого военного имущества. 

За смелость, храбрость, требовательность в бою, мужество, проявленное при выполнении боевого задания 

достоин высшей Правительственной награды – ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

21 декабря 1943г. Награжден Орденом Ленина (28.01.1944г.), 17 июля 1943 года награжден орденом Красной 

Звезды, 13 января 1944 года награжден Орденом Красного Знамени, 12 февраля 1944 года награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени (посмертно). 

Майор Самойлов, будучи командиром 272 гвардейского стрелкового полка в наступательных боях с 3 по 7 

февраля 1944 года обеспечил прорыв и захват оборонительного рубежа, где проявил личное мужество храб-

рость и отвагу. Во время наступления показал себя волевым командиром, умеющим руководить в бою полком. 

Своими смелыми и решительными действиями неоднократно в трудные моменты боя при отражении контратак 

противника, лично водил в бой батальоны, чем обеспечил успех в выполнении боевой задачи дивизии. При вы-

полнении этого боевого задания 7 февраля 1944 года погиб смертью храбрых  в районе Гурки Витебской обла-

сти.      Похоронен: Беларусь, Витебская обл., Городокский р-н, г. Городок, пл. им. Ленина. 

Кручинкин Н.А. 
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Положение 

о Республиканском Марше 

Памяти  «Снежный десант – 

2013» «Равнение на Героев». 
В рамках реализации Республиканской 

целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на 

территории Республики Мордовия на 

2012-2015гг» и в соответствии с ка-

лендарным планом проекта "Дорогами 

Памяти" (организация поисковой дея-

тельности, увековечение памяти по-

гибших защитников Отечества, воспи-

тание будущих защитников Отечества) 

проводится Республиканский Марш 

Памяти  «Снежный десант – 2013» 

«Равнение на Героев», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 Цели и задачи: Усиле-

ние патриотического 

воспитания, духовности, 

чувства сопричастности 

у молодого поколения к 

истории Отечества, уве-

ковечение Памяти о 

павших защитниках Оте-

чества, физическое раз-

витие, воспитание силы, 

выносливости, мужества, 

подготовка к защите 

Отечества, сбор, запись 

воспоминаний участни-

ков войн, тружеников 

тыла, тимуровская помощь. 

2. Организаторы. Государственный 

комитет  Республики Мордовия по де-

лам молодёжи, Мордовский республи-

канский молодёжный центр, Мини-

стерство образования РМ, Мордовское 

республиканское Патриотическое объ-

единение «Поиск», Администрации 

районов.                                                        

3. Место и сроки проведения. 

Марш Памяти проводится на тер-

ритории Лямбирского, Ромоданов-

ского, Ичалковского районов Респуб-

лики Мордовия с 8  по 10  декабря 

2013 года. 

4.Участники Марша Памяти. 

  Поисковые отряды Мордовского рес-

публиканского патриотического объ-

единения «Поиск», Нижегородской 

области. Состав отряда до 10 человек. 

До 1 декабря необходимо представить 

в Штаб Объединения «Поиск» заявку 

об участии по телефону 23-25-61 по 

количеству участников, маршрутам и 

степени участия. Отряд должен иметь 

снаряжение (спальники, коврики, лич-

ную посуду) для проживания и пита-

ния в полевых условиях (школах). 

Программа и ход Марша Памяти:  

«Снежный десант - 2013»  проводится 

по территории Лямбирского, Ромода-

новского, Ичалковского районов Рес-

публики Мордовия.  Каждый отряд со-

гласовывает маршрут и время Марша 

со штабом МРПО «Поиск». Передви-

жение по району пешим ходом или на 

лыжах, допускается использование ав-

тотранспорта. Обязательное условие: в 

течение 2-3 дней по пути следования 

каждый отряд должен посетить не ме-

нее 3 сел, деревень, осмотр и благо-

устройство памятников павшим вои-

нам, воздать почести, провести встре-

чи с ветеранами Великой Отечествен-

ной, Афганской, Чеченской войн, тру-

жениками тыла, солдатскими вдовами 

и записать их воспоминания, оказать 

тимуровскую помощь. Обязательно 

посещение школ, проведение уроков 

мужества, акций «Свеча». Сбор ин-

формации о местах и фактах  захоро-

нений репрессированных и расстре-

лянных в 30-е годы граждан, умерших 

от ран в годы Великой Отечественной 

войны солдат, места захоронений во-

еннопленных, сбор материалов в рам-

ках экспедиции «Лица и судьбы». 

Участие в Марше Памяти входит в 

зачет Конкурсов «Лучший поисковый 

отряд», «Лучший поисковик года».  

5. Штаб Марша Памяти. Непосред-

ственная работа по организации и про-

ведению осуществляется штабом  

МРПО «Поиск», отделом гражданско-

патриотических программ  Мордов-

ского республиканского молодёжного 

центра. Адрес: 430001, г. Саранск, 

Промышленный проезд, строение 1, 

МРМЦ, штаб «Поиск», тел. 23-25-61,  

Кручинкина Елена Николаевна. 

6. Финансирование. 

 Расходы по проведению экспедиции 

осуществляют: 

МРПО «Поиск», МРМЦ -  проезд Са-

ранск - Кемля – Саранск, дипломы. 

Командирующие организации – про-

езд, питание 1 сут. 

Администрации Лямбирского, Ромо-

дановского, Ичалковского районов – 

питание участников – 2 сут. 

 

Положение 

о  Республиканском учебно-

методическом семинаре 

«Патриотическое воспитание 

молодежи: опыт, проблемы, 

перспективы, взаимодей-

ствие» 
Цели и задачи:  

1.Определение путей и методов со-

вершенствования патриотического 

воспитания. 

2.Определение задач, оценка состоя-

ния, анализ перспектив патриотиче-

ского воспитания граждан на совре-

менном этапе. 

3.Решение проблем патриотического 

воспитания в республике. 

4.Повышение эффективности работы 

клубов, объединений патриотической  

направленности. 

5.Оказание квалификационной помо-

щи руководителям патриотических 

клубов и объединений, организаторам 

патриотического воспитания. 

Участники:    
- организаторы  внеклассной работы, 

зам. директоров по воспитательной ра-

боте школ,  ПУ, СУЗ, ВУЗов. 

- инспекторы МРМЦ. 

- руководители, командиры поисковых 

отрядов, объединений, школьных му-

зеев. 

Место и время:  Начало работы се-

минара 10-30 час.  в Мемориальном 

музее военного и трудового подвига 

1941-1945гг. 8 ноября 2013 г.     

1.Подготовка к Республиканскому сле-

ту «Связные  истории». 

2.О Республиканских конкурсах 

«Лучший поисковый отряд», «Юный 

поисковик года Мордовии», и других. 

3. Организация работы по проекту 

«Дорогами Памяти». 

4. Практическое занятие: «Методика 

работы с сайтами  ОБД «Мемориал», 

«Подвиг народа». 

5. Рекомендации по работе по проек-

там: «Лица и судьбы», «Герои Великой 

Победы» (подвиги уроженцев Мордо-

вии в Великой Отечественной войне), 

«Узники». 

6. Обмен опытом работы. 
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Республиканская архивная служба РМ 

Министерство печати и информации РМ 

Министерство образования РМ 

Министерство культуры РМ 

Мемориальный музей военного и трудо-

вого подвига 1941-1945гг. 

 Мордовское республиканское патриоти-

ческое объединение «Поиск» 

 Центральный государственный архив РМ 

 Мордовский республиканский объеди-

ненный краеведческий музей 

Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарева 

Мордовское региональное отделение по-

литической партии «Единая Россия» 

 

Социальный проект  

«Лица и судьбы»  

Аннотация проекта 

Социальный 

проект «Лица и 

судьбы» (далее 

проект) разрабо-

тан для создания 

в 2013-2015 гг. 

электронной базы 

данных фотогра-

фий,  документов 

об участниках 

Великой Отече-

ственой войны - уроженцах Мордо-

вии, размещения  ее на электронных 

ресурсах РМ с доступом для всех жи-

телей РФ и посвящается 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Проект реализуется посредством 

проведения Открытой республикан-

ской краеведческой экспедиции «Ли-

ца и судьбы» (далее Экспедиция). 

70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне – яркое событие в 

истории нашей страны. Мордовский 

народ внес весомый вклад в дело По-

беды над фашизмом. Честь и слава 

ветеранам, одержавшим Победу, но 

не менее, если не больше заслуга тех, 

кто погиб, защищая и освобождая 

Родину. На алтарь Великой Победы 

положили жизнь миллионы лучших 

сыновей и дочерей страны. Только из 

Мордовии в священной борьбе с гит-

леровским фашизмом участвовали 

более 246 тысяч человек. Больше по-

ловины из них не вернулось с полей 

сражений. Десятки тысяч награжде-

ны орденами и медалями за совер-

шенные в годы Великой Отечествен-

ной войны подвиги. Мы обязаны со-

хранить и донести до потомков этот 

великий Подвиг самопожертвования. 

Мы искренне верим, что лозунг «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» - не 

просто слова, а дело, которому мы 

служим и направлено, прежде всего, 

на благо России  и Мордовии. Без 

памяти о прошлом нет будущего. 

Необходимо собрать и сохранить их 

фотографии, лица, свидетельства о 

том, что они совершили, как жили, 

как сражались, как работали, во что 

верили и на что надеялись. Речь идёт 

о сборе и архивировании фотогра-

фий,  документальных свидетельств, 

которые хранятся в семьях, у род-

ственников, школьных и других об-

щественных музеях. Эти фотографии, 

документы не только помогут следу-

ющим поколениям понимать,  какими 

были те, кто жил на их или на сосед-

ней улице, в соседнем подъезде, в со-

седней квартире, но и делать пра-

вильные выводы об истории XX века. 

Это также наш долг перед ними. К 

сожалению, время и условия хране-

ния влияют на сохранность этих ре-

ликвий. Все эти фотографии, доку-

менты нужно сохранить, переведя их 

на электронные носители и передав в 

музеи, архивы – тогда они послужат 

многим следующим поколениям. 

Основная цель:  

- привлечение органов государствен-

ной власти и местного самоуправле-

ния, НКО, образовательных учре-

ждений, бизнес-сообществ, населе-

ния к сохранению памяти о Великой 

Отечественной, Афганской, чечен-

ской войн, 

их участни-

ках и совре-

менниках, 

сохранение 

преемствен-

ности поко-

лений, про-

паганда базовых ценностей, уваже-

ния к памяти павших, воспитание у 

молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, гордо-

сти за Отечество. 

Задачи: 

- включение потенциала обществен-

ных организаций, учреждений, граж-

дан в сбор фотоматериалов о Вели-

кой Отечественной, Афганской, че-

ченской войнах, активизация крае-

ведческой работы по месту житель-

ства; 

- создание электронных архивов фо-

томатериалов с возможностью их ис-

пользования для патриотической ра-

боты; 

- размещения  базы данных (элек-

тронного архива) на электронных ре-

сурсах; 

- сохранение для будущих поколений 

фотографий,  документов об участ-

никах Великой Отечественной войны 

- земляках. 

Организаторы  
    Организаторами работы по проекту 

и проведению Открытой республи-

канской краеведческой экспедиции 

«Лица и судьбы» являются: Респуб-

ликанская ар-

хивная служ-

ба Республи-

ки Мордовия, 

Министер-

ство печати и 

информации 

Мордовии, 

Министер-

ство образо-

вания РМ, Министерство культуры 

РМ, Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945гг., 

Мордовское республиканское патри-

отическое объединение «Поиск», 

Центральный государственный архив 

РМ, МРОКМ, республиканский и са-

ранский городской Советы ветеранов 

при поддержке политической партии 

«Единая Россия».       

Координация проведения Акции 

возлагается на Оргкомитет, который 

избирается из числа организаторов 

(Приложение  3.); в регионах, райо-

нах – органами исполнительной вла-

сти.  

Направления Экспедиции: 
№1. Электронный архив фото-

графий и документов времен войны; 

№2. «Моя семья в истории 

страны» - фотоочерки о людях и со-

бытиях войны, изображенных на фо-

тографиях, об истории фотографии, о 

фронтовом письме. 

 Новые номинации могут быть до-

бавлены организаторами без внесе-

ния изменений в настоящее Положе-

ние. 

     Участники  
    Участниками экспедиции являют-

ся: 

-государственные и муниципальные 

музеи, библиотеки;  

- детские клубы, центры и объедине-

ния; 

- общественные музеи;  

- поисковые отряды;  

- учреждения досуга и социального 

воспитания, культуры и образования 

и их воспитанники;  

- индивидуальные участники.  

Каждый участник вместе с фото-

графиями подает заявку на участие, 

которая содержит: Название экспе-

диции, фамилия, имя, отчество и воз-

раст (дата рождения), адрес (с почто-

вым индексом) и телефон, электрон-

ный адрес; фамилия, имя и отчество 

руководителя, его телефон и элек-

тронный адрес; полное официальное 

наименование, адрес (с почтовым ин-

дексом) студии, учреждения культу-

ры, образования, досуга, обществен-

ного объединения, фамилия, имя и 

отчество руководителя, телефон и 

факс, электронный адрес. 
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Сроки проведения  

 Экспедиция проводится с 1 ноября 2013 года  по 30 апреля 

2015 года в 2 этапа.   

1 этап - 1 ноября 2013 года  по 

30 апреля 2014 года. 

2 этап – 9 мая 2014 года  по 30 

апреля 2015 года. 

Участники Конкурса представ-

ляют свои работы в Оргкомитет 

в срок до 15 апреля по почте на 

почтовый адрес Мемориального 

музея военного и трудового по-

двига 1941-1945гг.: 430000, г. 

Саранск, ул. Советская, 36 или 

представляют лично по данному 

адресу или по электронной почте e-mail: 

mordovpoisk@list.ru. Телефон для контактов: (8342) 47-14-

11, 47-44-95.  На сайте Патриоты Мордовии публикуется 

информация об Экспедиции, участниках, ее  итогах.  

Требования к фотографиям, документам  
    Под фотографией, документом понимается сканированное 

цифровое изображение оригиналов фотоматериалов.  Фото-

графии, документы принимаются на электронных носителях, 

по электронной почте  в формате JPEG, TIF, JPG макси-

мального разрешения (параметр сканирования – не менее 

600dpi). Количество не ограничивается.  

     Каждая фотография, документ сопровождается пояснени-

ем: категория фото (довоенная, послевоенная, фронтовая), 

год, место съемки, кто изображен на фото, где находится 

фото (с указанием точного адреса), комментарий. В коммен-

тариях размещается вся дополнительная информация без 

ограничения объема. (Приложение 1.) 

      Все присланные фотографии, документы становятся соб-

ственностью организаторов с правом их передачи другим 

заинтересованным учреждениям, организациям, лицам для 

их некоммерческого использования в работе по патриотиче-

скому воспитанию, учебно-образовательном процессе, при 

проведении массовых мероприятий. Участие в Экспедиции 

является согласием авторов с данными условиями.  

По добровольному желанию владельцев фотографий, до-

кументов оригиналы могут передаваться на постоянное хра-

нение по акту в государственные музеи, архивы.  

По завершении Экспедиции все материалы будут хра-

ниться на электронных носителях в Мемориальном музей 

военного и трудового подвига 1941-1945гг., Государствен-

ном архиве РМ, МРОКМ, будут размещены в сети Интернет. 
     Критерии и параметры оценки: 

 - в направлении № 1 - количество фотографий; 

 - в направлении № 2 - оформление фотографий, художе-

ственное содержание и обязательный комментарий к ним.  

 Не принимаются фотографии, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпи-

мости. Отклонение поданных заявок не комментируется. 

 На основе оценок Оргкомитетом будут определены по-

бедители по указанным выше направлениям. В каждой но-

минации могут быть добавлены дополнительно свои крите-

рии отбора в зависимости от специфики номинации. 

 Подведение итогов Экспедиции и награждение 
       По результатам работы по проекту и участию в Экспе-

диции на каждом этапе активные участники будут поощ-

ряться. По каждому направлению будут определены лауреа-

ты 1, 2, 3 степени. Победителям вручаются Дипломы 1, 2 и 3 

степеней, благодарственное письмо руководителю, ценный 

подарок; Дипломы вручаются всем активным участникам за 

участие в Экспедиции. Организаторы оставляют за собой 

право учреждать допол-

нительные номинации и 

награды, а также «дро-

бить» номинации (при 

большом количестве за-

явок). 

      Торжественная цере-

мония подведения ито-

гов и награждение побе-

дителей проводится до 6 

мая.  

Приложение 1 (Пример). 
№
 

п

/
п 

Ка-
тего

го-

рия 
фо-

то-

гра
фии 

Назва-
ние фо-

тогра-

фии, 
Ф.И.О. 

лиц, 

пред-
ставлен-

ных на 

фото 

Когда, 
где сде-

лано 

фото 

Ф.И.
О.,  

пред-

ста-
вив-

шего 

ин-
фор-

ма-

цию 

Где 
хранит-

ся фо-

тогра-
фия 

Краткий ком-
ментарий  

1. До-

во-

ен-
ное 

фо-

то 

Митянин 

Яков 

Никито-
вич 

 

 

Сделано 

в 1940 

году в с. 
Боль-

шие 

Мор-
довские 

Поша-

ты, 
Ельни-

ковско-

го рай-
она,  

Мор-

довской 
АССР 

 

Кир-

кина 

Наде
жда 

Алек

сеев-
на  

В Ель-

ников-

ском 
сель-

ском 

крае-
ведче-

ском 

музее 

Мордвин. При-

зван в  РККА в 

1943 году ВК с. 
Пурдошки, 

Темниковский 

район, МАССР. 
Рядовой. 

Умер от ран 22 

января 1944 го-
да в госпитале.  

Похоронен в г. 

Красное Село 
Ленинградской 

области. 

 

  

Приложение 2. 

Заявка 

 на участие в республиканской краеведческой экспеди-

ции «Лица и судьбы»  

ФИО: 

Дата рождения: 

Почтовый адрес участника (с индексом): 

Телефон: 

Электронная почта: 

Фамилия, имя, отчество руководителя, его телефон и элек-

тронный адрес: 

Полное официальное наименование, адрес (с почтовым ин-

дексом) учреждения культуры, образования, досуга, обще-

ственного объединения, фамилия, имя и отчество руководи-

теля, телефон, факс, электронный адрес: 

        Я - участник республиканской краеведческой экспеди-

ции «Лица и судьбы» прислал представленные фотографии 

самостоятельно. Я единственный обладатель авторского 

права или уполномочен владельцем авторского права в от-

ношении представленного материала.  Я разрешаю исполь-

зовать фотографии без какого-либо вознаграждения на не-

коммерческих выставках, в публикациях, либо печатных из-

даниях. Никакое третье лицо не может требовать прав или 

возражать в связи с любой публикацией представленных фо-

тографий. Я принимаю все правила участия, объявленные 

Организаторами.  

 

Подпись: _______________   «   » ______________ 2013 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого Республикан-

ского Конкурса видеофильмов «Рассказ 

ветерана» 

      Открытый Республиканский конкурс 

видеофильмов «Рассказ ветерана», посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, проводится Мемориаль-

ным музеем военного и трудового подвига 

1941-1945гг., Мордовским республикан-

ским патриотическим объединением «По-

иск».  

       Пока ветераны ещё не покинули нас, 

необходимо собрать и сохранить их свиде-

тельства: о том, что они совершили, как 

жили, как сражались, как работали, во что 

верили и на что надеялись. Речь идёт о 

сборе и архивировании воспоминаний,  до-

кументальных свидетельств, которыми они 

владеют. Эти воспоминания не только по-

могут следующим поколениям понимать,  

какими были те, кто жил на их или на со-

седней улице, в соседнем подъезде, в со-

седней квартире, но и делать правильные 

выводы об истории XX века (а к этому пе-

риоду истории люди будут возвращаться 

всегда). Это также наш долг перед ними. 

Все эти воспоминания нужно сохранить, 

переведя их на электронные носители и 

передав в библиотеки, музеи, архивы – то-

гда они послужат многим следующим по-

колениям. 

  Цели и задачи конкурса 
• патриотическое воспитания детей, под-

ростков и молодежи, их приобщения к по-

двигу отцов и дедов в освобождении от 

фашизма;  

• противодействие негативным тенденци-

ям, направленным на пересмотр итогов 

Второй мировой войны и дискредитацию 

роли Советского народа в Великой Победе;  

• воспитание у детей, подростков и моло-

дежи уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны и труженикам 

тыла военных лет;  

• привлечение учреждений культуры, обра-

зования, досуга к патриотическому и нрав-

ственно-эстетическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи; 

• выявление и поддержки талантливой мо-

лодежи, создания видеотеки из лучших ра-

бот для их использования, распростране-

ния в го Саранск и Республике Мордовия; 

- создание видеоархива воспоминаний ве-

теранов.     

 Учредители и организаторы конкурса  
    Организаторами открытого Республи-

канского Конкурса видеофильмов «Рассказ 

ветерана» являются: Мемориальный музей 

военного и трудового подвига 1941-

1945гг., Мордовское республиканское пат-

риотическое объединение «Поиск»,  Ми-

нистерства культуры и образования РМ, 

республиканский Совет ветеранов при 

поддержке политической партии «Единая 

Россия».            

Участники конкурса  
    Участниками Конкурса являются:  

- детские клубы, центры и объединения; 

- поисковые отряды;  

- учреждения досуга и социального воспи-

тания, культуры и образования и их воспи-

танники;  

- индивидуальные участ-

ники.  

Тематические разделы 

1. Рассказ ветерана Вели-

кой Отечественной войны. 

2. Рассказ ветерана Аф-

ганской, чеченской войн. 

3. Рассказ ветерана труда. 

Номинации конкурса  
- лучшая операторская ра-

бота   

- лучший монтаж  

- лучшая режиссерская ра-

бота   

- лучший фильм   

Оргкомитет Конкурса может установить 

дополнительные номинации. 

Оформление конкурсных работ  
     Конкурсные работы принимаются на 

электронных носителях - DVD дисках в 2-х 

экземплярах  в видеоформатах  Windows 

Media Video, MPEG 1-4, DivX  длительно-

стью не менее 10 минут. Количество работ 

не ограничивается.  

     Каждая работа сопровождается паспор-

том. Паспорт работы заполняется на ком-

пьютере (шрифт 12) и содержит: Название 

конкурса, название фильма, фамилия, имя 

и возраст (дата рождения) автора, адрес (с 

почтовым индексом) и телефон автора, 

электронный адрес; фамилия, имя и отче-

ство педагога, его телефон и электронный 

адрес; полное официальное наименование, 

адрес (с почтовым индексом) студии, 

учреждения культуры, образования, досу-

га, общественного объединения, фамилия, 

имя и отчество руководителя, телефон и 

факс, электронный адрес.  

   Паспорт работы прикрепляется на кон-

верт (коробку) диска.  

   Все присланные на Конкурс работы ста-

новятся собственностью организаторов 

Конкурса с правом их передачи другим за-

интересованным учреждениям, организа-

циям, лицам для их некоммерческого ис-

пользования в работе по патриотическому 

воспитанию, учебно-образовательном про-

цессе, при проведении массовых меропри-

ятий. Участие в Конкурсе является согла-

сием авторов с данными условиями.  По 

завершении конкурса все работы будут пе-

реданы в Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945гг. на посто-

янное хранение.  

   Сроки и порядок проведения конкурса  
   Конкурс проводится с 1 ноября 2013 года  

по 30 марта 2014 года.  Участники Конкур-

са представляют свои работы на рассмот-

рение жюри в срок до 15 марта 2014 года 

по почте на почтовый адрес Мемориально-

го музея военного и трудового подвига 

1941-1945гг.: 430000, г. Саранск, ул. Со-

ветская, 36 или представляют лично по 

данному адресу. Телефон для контактов: 

(8342) 47-14-11, 47-44-95.  Не допускаются 

к участию в конкурсе работы, пропаганди-

рующие фашизм, насилие и национальную 

рознь, наркоманию, оскорбляющие чело-

веческое достоинство. Не рассматриваются 

работы, скопированные из Интернет.  

   На сайте Патриоты Мордовии публику-

ется информация о конкурсных работах и 

участниках Конкурса, его итогах.  

 Подведение итогов конкурса  
   Для подведения итогов конкурса созда-

ется жюри, в состав которого входят члены 

оргкомитета, а также известные режиссе-

ры, журналисты, общественные деятели, 

ветераны.  

    По каждому тематическому разделу и 

номинации будут определены лауреаты 1, 

2, 3 степени. Победителям Конкурса вру-

чаются Дипломы 1, 2 и 3 степеней, благо-

дарственное письмо руководителю, цен-

ный подарок;  

Благодарность Оргкомитета Конкурса 

присуждается педагогам за представлен-

ные их воспитанниками работы высокого 

уровня, соответствующие критериям отбо-

ра жюри Конкурса.  

    Дипломы вручаются всем активным 

участникам за участие в Конкурсе.  

    Жюри и Оргкомитет Конкурса могут 

установить специальные призы участни-

кам.  

Награждение победителей Конкурса про-

водится на фестивале видеофильмов «Рас-

сказ ветерана»  в Мемориальном музее во-

енного и трудового подвига 1941-1945гг.  

26 апреля  2014 года.  

    Работы оцениваются по следующим 

критериям:  

- Режиссура;  Операторская работа; Мон-

таж; Музыкальное оформление; Полное 

раскрытие  темы конкурса (глубина рас-

сказа ветерана и успешность передачи ин-

формации зрителю); Художественная со-

ставляющая; Способность к сопережива-

нию событий, связанных с Великой Отече-

ственной войной 1941-1945 гг., умение 

эмоционально откликаться на них и пере-

давать переживания в творческих работах, 

осознание своих внутренних переживаний; 

Ряд особых критериев, выработанных чле-

нами Жюри.  

Оргкомитет конкурса (Приложение 1): 

почтовый адрес: 430000, г. Саранск, ул. 

Советская, 36. Контакты: Телефон/факс: 

8(8342) 47-14-11, 47-44-95 (Мемориальный 

музей военного и трудового подвига 1941-

1945гг.). Председатель Оргкомитета - Кру-

чинкин Николай Андреевич, 8(8342) 47-14-

11, e-mail: mordovpoisk@list.ru, координа-

торы Конкурса: Кручинкина Елена Нико-

лаевна - Мордовское республиканское пат-

риотическое объединение «Поиск» - 23-25-

61, Черняев Игорь Александрович - Мемо-

риальный музей - 47-44-95. С информацией 

о конкурсе можно будет ознакомиться на 

сайте: www.patriotrm.clan.su 

http://www.patriotrm.clan.su/
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении в 2013-2014 гг. респуб-

ликанской поисково-краеведческой 

экспедиции  «Герои Великой Победы» 

(подвиги уроженцев Мордовии в Ве-

ликой Отечественной войне) 

 

Общие положения. 

"Подвиг этот, будет в памяти жить,  

И в наших сердцах гореть!  

Тех, кто с врагом был готов разелить,  

Поровну только смерть!" Ким Добкин  

Социальный проект «Герои Вели-

кой Победы» (подвиги уроженцев Мор-

довии в Великой Отечественной войне) 

проводится в 2013-2014 гг. и посвящает-

ся 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне.  Проект реализуется по-

средством проведения Республиканской 

поисково-краеведческой экспедиции 

«Герои Великой Победы» (подвиги уро-

женцев Мордовии в Великой Отече-

ственной войне). Проект реализуется в 

контексте системы патриотического 

воспитания граждан РФ и Республики 

Мордовия. 

Базовой организацией реализации 

проекта является Мордовское Республи-

канское патриотическое объединение 

«Поиск», Мемориальный музей военно-

го и трудового подвига 1941-1945гг. 

Экспедиция проводится с 1 ноября 

2013 года  по 30 апреля 2014 года.   
Наш высокий нравственный долг – 

сохранить память о жертвенном подвиге 

каждого, кто погиб на полях сражений, 

остался павшим без вести, замучен в 

фашистских концлагерях. Читая кон-

кретные боевые биографии, мы соприка-

саемся с живой, конкретной историей 

великой Отечественной войны, своей 

малой Родины, ее наиболее славными 

людьми и свершенными ими подвигами. 

Основным ресурсом для работы является 

сайт: "Общедоступный электронный 

банк документов «Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»" http://www.podvignaroda.ru. 
Министерство обороны Российской Фе-

дерации представляет уникальный ин-

формационный ресурс открытого досту-

па, наполняемый всеми имеющимися в 

военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, по-

двигах и наградах всех воинов Великой 

Отечественной.   Кроме возможности 

для каждого гражданина узнать историю 

отцов, увидеть вживую исторические 

документы, и целевой направленности 

на военно-патриотическое воспитание 

молодежи, проект создает принципиаль-

но новое качество исторических иссле-

дований и обоснований. 

Описание проблем, решению кото-

рых посвящён проект 

Президент РФ Владимир Владими-

рович Путин  12.07.2013г. выступил на 

заседании Российского организационно-

го комитета «Победа» в Прохоровке, где 

проходило празднование 70-летия сра-

жения на Курской дуге, переломившего 

ход Великой Отечественной войны. 

«Предлагаю обратиться к поиску еще 

неизвестных широкой публике героев 

Великой Отечественной войны, — сказал 

Путин — В военных архивах — тысячи 

документов об уникальных фактах, их 

подвигах. И мы должны постепенно год 

за годом извлекать из небытия эти фак-

ты, рассказывать о них, снимать филь-

мы, организовывать яркие акции».  

История не знает более масштабного, 

ожесточенного, разрушительного и кро-

вопролитного противоборства, чем 

борьба нашего народа с фашистскими 

агрессорами. В войне 1941-1945 гг. ре-

шалась судьба не только нашего Отече-

ства, но и многих других народов и 

стран - по существу всего человечества. 

Поэтому вечен и свят подвиг наших со-

отечественников, одолевших фашизм и 

одержавших Великую Победу. 

Народ встал на защиту своего госу-

дарства, своей Родины. Миллионы пав-

ших и живых вкладывали в это понятие 

все лучшее, связанное с жизнью страны, 

своей семьи, детей, с новым справедли-

вым обществом, которое, они верили, 

будет построено. Героическое в поведе-

нии и поступках того или иного человека 

обязательно связано с исключительным 

напряжением мысли, воли, чувства, со-

пряжено с риском, в большинстве случа-

ев — со смертельной опасностью.  

Однако в годы войны люди созна-

тельно шли на любой риск и любые ис-

пытания. Их вели на это самоотвержен-

ная забота о судьбе Родины, о ее насто-

ящем и будущем, глубокое осознание 

грозной опасности, какую нашей стране 

нес с собой германский нацизм. Именно 

здесь надо искать источник того неви-

данного массового героизма, который 

стал решающей движущей силой в 

войне, важнейшим фактором победы в 

ней. Он проявлялся в деятельности лю-

дей всех возрастов и профессий, мужчин 

и женщин, представителей всех наций и 

народностей СССР. Более 11 тысяч ста-

ли Героями Советского Союза, сотни 

тысяч — кавалерами орденов и медалей. 

На алтарь Великой Победы положили 

жизнь миллионы лучших сыновей и до-

черей страны. Только из Мордовии в 

священной борьбе с гитлеровским фа-

шизмом участвовали более 246 тысяч 

человек. Десятки тысяч награждены ор-

денами и медалями за совершенные в 

годы Великой Отечественной войны по-

двиги.  

Мы 

обязаны 

сохра-

нить и 

донести 

до по-

томков 

этот ве-

ликий 

Подвиг 

самопо-

жертво-

вания. 

Мы ис-

кренне 

верим, 

что лозунг «Никто не забыт, ничто не 

забыто» - не просто слова, а дело, кото-

рому мы служим и направлено, прежде 

всего, на благо России  и Мордовии. Без 

памяти о прошлом нет будущего.  

Основные цели и задачи проекта 
Увековечение памяти всех героев – зем-

ляков- участников Великой Отечествен-

ной войны, независимо от звания, мас-

штабов подвига, статуса награды; 

- военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи на примере военных подвигов 

отцов; 

- создание наиболее полного электрон-

ного банка документов о героизме и по-

двигах уроженцев Мордовии в Великой 

Отечественной войне и использование 

для патриотической работы; 

- активизация поисково-краеведческой 

работы. 

Организаторы экспедиции  
    Организаторами республиканской 

поисково-краеведческой экспедиции 

«Герои Великой Победы» (подвиги 

уроженцев Мордовии в Великой 

Отечественной войне) являются: 

Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945гг., 

Мордовское республиканское 

патриотическое объединение «Поиск», 

Министерство образования РМ, 

Министерство печати и информации РМ. 
Мордовский государственный университет 

им. Н.П.Огарева, республиканский Совет 

ветеранов, при поддержке политической 

партии «Единая Россия».       

      Координация проведения Экспеди-

ции возлагается на Штаб Экспедиции, 

который избирается из числа организа-

торов; в регионах – органами исполни-

тельной власти регионов.  

  Участники  
    Участниками Экспедиции являются:  

- поисковые отряды, детские клубы, цен-

тры, объединения, общественные музеи, 

библиотеки, учреждения досуга и соци-

ального воспитания, культуры и образо-

вания и их воспитанники, индивидуаль-

ные участники.  
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   Участники подают заявку на участие, ко-

торая содержит: Название экспедиции, фа-

милия, имя, отчество и возраст (дата рож-

дения), адрес (с почтовым индексом) и те-

лефон, электронный адрес; фамилия, имя и 

отчество руководителя, его телефон и элек-

тронный адрес; полное официальное 

наименование, адрес (с почтовым индек-

сом) учреждения культуры, образования, 

досуга, общественного объединения, фамилия, имя и отче-

ство руководителя, телефон и факс, электронный адрес 

(Приложение 2).  

      Условия  проведения экспедиции. 
1.Во избежание повторов, дублирования  и в целях более 

эффективной работы каждый отряд, индивидуальный участ-

ник подает заявку об участии в штаб экспедиции, где указы-

вает желаемую тему из предложенных штабом. При этом 

учитывает уже имеющиеся наработки, опыт, свои нарабо-

танные материалы. 

2.За каждым участником штабом закрепляется задание, тема 

поисково - исследовательской работы.  При желании участ-

ника возможно закрепление нескольких заданий.  

3.Координаторы поисково - краеведческой работы в муни-

ципальных районах распределяют задания между экспеди-

ционными отрядами образовательных учреждений района. 

4.В штаб представляются в электронном виде (диск, флеш-

карта), скомплетованными в папки следующие материалы: 

1. Копия наградного листа (Сканы - все страницы). 2. Копия 

наградного листа, набранного в Word (Приложение 1). 3. 

Копия (Скан) Указа, приказа о подтверждении награждения. 

4. Дополнительный материал (Сканы документов, фото, вы-

резок из газет и тп.).  

 В названии папки указывается ФИО солдата, название по-

лученной награды. 

5.Если человек имеет несколько наград, то для каждой 

награды заводится своя папка, которая размещается в общей 

папке. В названии общей папки указывается ФИО солдата. 

6.Поступившие от разных коллективов, участников матери-

алы анализируются, проверяются, обобщаются Штабом 

Экспедиции и передаются в музеи, архивы, учебные заведе-

ния.  

7.По мере накопления материалов они будут размещаться и 

тиражироваться  на электронных носителях в форме сборни-

ков отдельными выпусками. 

8.Работу школьников и молодежи с  республиканской Кни-

гой Памяти по увековечению памяти защитников Отечества 

возглавляют в районах специалисты управлений образова-

ния районов, домов детского творчества и др. В образова-

тельных учреждениях республики - руководители музеев, 

поисковых отрядов, военно-исторических клубов, военруки, 

учителя истории, краеведы, ветераны. Желательно привлечь 

к работе как можно учащихся. Необходимо знакомить с хо-

дом и результатами Экспедиции весь коллектив образова-

тельного учреждения, использовать при проведении класс-

ных часов, внеклассных мероприятий, Уроков Мужества. 

         Сроки проведения  
 Экспедиция проводится с 1 ноября 2013 года  по 30 ап-

реля 2014 года.  Участники Конкурса представляют свои ра-

боты в Оргкомитет в срок до 15 апреля 2014 года по почте 

на почтовый адрес Мемориального музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945гг.: 430000, г. Саранск, ул. Совет-

ская, 36 или представляют лично по данному адресу. Теле-

фон для контактов: (8342) 47-14-11, 47-44-95.  На сайте Пат-

риоты Мордовии публикуется информация об Экспедиции, 

участниках, ее  итогах.  

Подведение итогов Экспедиции и награждение 
       Главным результатом Экспедиции будет создание 

наиболее полной базы подвигов и наград 

земляков. Самым активным участникам 

вручаются Дипломы 1, 2 и 3 степеней, бла-

годарственное письмо руководителю, па-

мятный подарок. Организаторы оставляют 

за собой право учреждать дополнительные 

номинации и награды. 

      Торжественная церемония подведения 

итогов Экспедиции и награждение победителей проводится  

в мае 2014 года.  

 Приложение 1 (образец). 
Все графы заполнять полностью. 

Н А Г Р А Д Н О Й  Л И С Т 

1.Фамилия, имя и отчество Герасимов Тихон Васильевич___________ 

2. Звание Старший лейтенант    
3. Должность, часть Командир стрелкового батальона_39 стрелкового пол-

ка 4-ой  Бежицкой стрелковой  дивизии__ 

Представляется к Ордену «Красная Звезда»_____________________ 
       4. Год рождения ___1915__  5. Национальность  Мордвин 6. Партийность 

член ВКП(б)с 1942г. 

       7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите 
СССР и отечественной войне (где, когда) с 29.8.42г. Сталинградский, Брян-

ский фронт____ 

       8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне ранен 19.9.42г. и 
10.12.42г. 

      9. С какого времени в Красной Армии  с 1937 года   

      10. Каким РВК призван      Дубенским РВК Мордовской АССР__ 
       11. Чем ранее награжден (за какие отличия)  Не награждался_________ 

       12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес 

его семьи_______________________________________________ 

         І. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

            Благодаря  умелому руководству и стремительному маневру батальон 

т.Герасимова, овладев деревней Поколюбичи и преследуя противника занял 
северную окраину города Гомель и очистив ее вышел на западную окраину 

гор. Гомель. 

           За умелое руководство батальоном и стремительный маневр в резуль-
тате чего полк в целом овладел городом Гомель. 

         Тов. Герасимов достоин награждения орденом «Красная Звезда». 
             Командир 39 СП___ Подполковник /Киселев/     «_____» Декабрь 1943г. 

              ІІ. Заключение вышестоящих начальников 

              ІІІ. Заключение Военного Совета Армии 

              ІҮ. Заключение Военного Совета фронта (округа) 

              Ү. Заключение наградной комиссии НКО  

                          ҮІ. Отметка о награждении 

Приказом Войскам    ХІ от  18.12. 1943г. за № 0423 награжден орденом 

Отечественной войны 2 ст.           Начальник отдела ХІ Армии  Полковник /                  

/ «____»______1943_г.      

Копия верна:Дата, ФИО, отряд_________________________ 

Контакты:________________________ 

Приложение 2. 
Заявка (Анкета)           Для индивидуального участника 

 на участие в республиканской поисково-краеведческой экспедиции «Герои 
Великой Победы» (подвиги уроженцев Мордовии в Великой Отечественной 

войне) 

ФИО: 
Дата рождения: 

Почтовый адрес участника (с индексом): 

Телефон:                       Электронная почта:  
Желаемая тема:_____________________________________ 

«   » ______________ 2013 г. 

 

Заявка (Анкета)               Для коллективного участника. 

 на участие в республиканской поисково-краеведческой экспедиции «Герои 

Великой Победы» (подвиги уроженцев Мордовии в Великой Отечественной 

войне) 

Название экспедиционного (поискового) отряда: 
Учреждение: 

Район, город: 

Почтовый адрес (с индексом): 
Телефон:                       Электронная почта: 

Фамилия, имя, отчество руководителя, его телефон и электронный адрес: 

Полное официальное наименование, адрес (с почтовым индексом) учре-
ждения культуры, образования, досуга, общественного объединения, фами-

лия, имя и отчество руководителя, телефон, факс, электронный адрес. 

Желаемая тема:___________________________________ 
«   » ______________ 2013 г. 
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
…Я веду наступательные действия, гоню немецкую сволочь, не даю покоя ни днем, ни ночью. Ты уже знаешь, что я 

представлен к высшей награде Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина, скоро 

должен получить...                                                              Из письма Самойлова Леонида Николаевича родным.  

В постановлении ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. говорится: «Установить высшую степень отличия – присвоение за лич-

ные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского 

Союза». Это звание присваивалось Президиумом Верховного Совета СССР.  

За время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12772 человека, из них 108 наших земляков. 

В результате аналитической работы с материалами  Общедоступного электронного банка документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» выявлено 81 наших земляков, кому не присвоили звание Героя, несмотря на то, 

что их представляли к этой награде, кто совершил геройский поступок, за который следовало присвоить звание Героя, но им 

его не присвоили. 

В настоящее время подвергать сомнению и пересматривать решение о награждении, а также определить мотивы, кото-

рыми руководствовалось вышестоящее командование при изменении вида награды, наверное, не имеем морального права. 

Но  рассказать о подвиге, довести его до родственников, молодежи, будущих поколений мы обязаны. Народ не должен забы-

вать и славить тех, кто храбро сражался и погиб смертью героя, приблизив час нашей победы, прославлять  оставшихся в 

живых, сумевших победить врага. Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена должны быть навечно занесены в па-

мять народную. 

Представлены к званию «Герой Советского Союза»: 
1. Анашкин Георгий Герасимович Ельниковским РВК  

2. Анашкин Павел Андреевич  Б.Березниковским РВК 

3. Армашев Николай Григорьевич  Явасским РВК 

4. Аун Александр Иванович  Ичалковским РВК 

5. Баранов Яков Михайлович Кадошкинским РВК 

6. Белоножкин Николай Васильевич Ладским РВК 

7. Бескишкин Василий Георгиевич  Саранским РВК 

8. Богомолов Иван Кузьмич Ельниковским РВК 

9. Борискин Дмитрий Дмитриевич  Б.Березниковским РВК  

10. Боткин Петр Ильич  З.Полянским РВК 

11. Ведяшкин Андрей Степанович Ичалковский РВК  

12. Веряскин Федор Ефремович Ковылкинским РВК 

13. Герасимов Тихон Васильевич Дубёнским РВК (дважды) 

14. Глазков Иван Павлович  Ковылкинским РВК 

15. Глухов Петр Семенович Ковылкинским РВК 

16. Гришов Сидор Никанорович Кадошкинским РВК 

17. Громов Василий Андреевич Б.Игнатовским РВК 

18. Гуреев Павел Георгиевич Ковылкинский РВК 

19. Гурьянов Филипп Васильевич Кочкуровским РВК 

20. Демин Михаил Герасимович Ромодановским РВК 

21. Евдокимов Петр Евдокимович Темниковским РВК 

22. Елисеев Петр Григорьевич Ромодановским РВК 

23. Ермин Семен Алексеевич   Дубенским РВК 

24. Жданкин Степан Степанович Ичалковским РВК 

25. Зайцев Алексей Захарович Теньгушевским РВК 

26. Зайцев Василий Яковлевич Чингурским РВК, Масср 

27. Зараев Александр Николаевич   Темниковским РВК 

28. Ишкинин (Ишкиняев) Абасс Усманович  Лямбирск. РВК 

29. Казенов Иван Тимофеевич Атюрьевским РВК 

30. Калинин Иван Васильевич З.Полянским РВК 

31. Капитонов Петр Андреевич  Чамзинским РВК 

32. Козлюк  Ефим Максимович Саранским РВК 

33. Коновалов Федор Федулович Рыбкинским РВК 

34. Коноплев Евдоким Емельянович Ельниковский РВК 

35. Контобоицев Владимир Михайлович Ковылкинским РВК 

36. Конфектов Лаврентий Архипович Зуб.-Полянским РВК 

37. Кочегаров Александр Иванович Ардатовским РВК 

38. Кручинкин Федор Федорович Ардатовским РВК 

39. Крысин Василий Васильевич Торбеевским РВК 

40. Кудашкин Иван Степанович Саранским РВК 

41. Кулыгин Григорий Ермолаевич Старо-Шайговским РВК 

42. Ла(о)шманов Семен Иванович Мельцанским РВК 

43. Лысов Алексей Дмитриевич Ичалковский РВК 

44. Макеев Иван Васильевич Ардатовским РВК 

45. Максимов Рим Михайлович Чамзинским РВК 

46. Максимочкин Николай Петрович Кадошкинским РВК 

47. Малафеев Вячеслав Алексеевич Кадошкинским РВК 

48. Маркеев Федор Викторович Торбеевским РВК 

49. Матвеев  Владимир Федорович  Торбеевским РВК 

50. Менякин Егор Михаилович Больше-Березниковским РВК 

51. Мичкасов Николай Максимович  Кадошкинским РВК 

52. Моисеев Андрей Иванович Атяшевским РВК 

53. Мотин Иван Петрович Теньгушевским РВК 

54. Наташкин Василий Дмитриевич Инсарским РВК  

55. Осипов Алексей Ефимович  Саранским РВК 

56. Плешаков Александр Васильевич Рыбкинским РВК 

57. Присяжнов Андрей Семенович  Инсарским РВК 

58. Рожков Владимир Петрович Ковылкинским РВК 

59. Рубцов Михаил Федорович Ковылкинским РВК 

60. Самаров  Сергей Иванович Темниковским РВК 

61. Самойлов  Леонид Николаевич Саранским РВК 

62. Самошкин Василий Андреевич Атюрьевским РВК 

63. Селиверстов Николай Иванович Атюрьевским 

64. Сеськин Иван Лазаревич Козловским РВК 

65. Синицин Анатолий Александрович Ладским РВК 

66. Ситенков Василий Ананьевич Рузаевский РВК 

67. Сиякаев Михаил Михайлович Дубенским РВК 

68. Скопинов Николай Никифорович Торбеевским РВК 

69. Суворов Александр Акимович Рыбкинским РВК 

70. Сундиков Андрей Иванович Ст. Синдровским РВК 

71. Татаров Александр Васильевич Зубово-Полянским РВК 

72. Терешкин Алексей Петрович  Рыбкинским РВК  

73. Тощев Павел Антонович Ромодановским РВК 

74. Филимонов Григорий Семенович Кадошкинским РВК 

75. Шабунин Николай Степанович Мельцанским РВК 

76. Швецов Ефим  Степанович  Инсарским РВК 

77. Шепелев Алексей Федорович Б.Березниковским РВК 

78. Шумкин Иван Игнатьевич  Торбеевским РВК 

79. Шустов Иван Иванович Козловским РВК 

80. Юдин Николай Степанович Саранским РВК 

81. Ямбаев Исхак Бурханович Лямбирский РВК 

 

Кавалеры 3-х орденов Славы 

АНДРЕЕВ Александр Андреевич Саранским РВК 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Марк Васильевич Козловским РВК 

ЩЕРБАКОВ Фёдор Дмитриевич Саранским РВК 

 

       Немало строк в летопись героизма вписали наши зем-

ляки в годы Великой Отечественной войны. Это бесцен-

ное духовное достояние нашего народа, которое со време-

нем не утрачивает своего значения. 

Кручинкин Н.А. 
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На страницах Вестника «Солдат» мы 

продолжаем печатать стихи наших 

читателей: поэтов-профессионалов и поэтов-

любителей, представителей разных 

профессий. Они сочиняют для души, пишут 

для друзей и родных.  

Многие наши читатели не могут оставаться 

равнодушными к теме войны. Мы представляем 

поэтическое творчество  поисковика, учащегося 

2 курса СГПЭК, участника поисковых 

экспедиций в Калужской, Смоленской области 

          Кибакова Олега 
 

Я снова с лопатой.  

Иду по местам,  

Где все говорит 

О жестоких боях. 

Земля Смоленска –  

Гордость русской славы! 

Давно лежат  здесь  

Павшие солдаты. 

 

Они держались насмерть, 

Держались свыше сил,  

Чтоб ты сейчас на свете жил  

И память сохранил. 

 

Не забывай об этом друг,  

Когда окоп вскрываешь, 

Ведь  только думая о них, 

Ты судьбы их спасаешь. 

       *** 

Не из за денег, 

Не в поисках славы, 

Уходим в поход 

Со щупом и лопатой. 

Парни и девушки, 

Юных мы лет, 

Иного пути 

Для нас просто нет. 

Кому то копаться  

В земле неохота, 

Но мы дали клятву, 

Это наша работа! 

Наша работа 

Солдата поднять, 

Медальон прочитать, 

И родных отыскать. 

 

Останки вернуть  

В родные края, 

Отныне и впредь  

Задача моя. 

Чтоб души нашли 

Свой покой навсегда, 

Поисковый отряд 

На Вахте всегда. 

*** 

Огонь костра 

Нам с тобою родной,  

Он душу нам грел 

Тяжелой порой. 

Ранний выход с утра, 

Километры пути, 

Желаем друг другу 

Никого не найти. 

Он где-то здесь- 

Я чувствую это, 

Он ждет  меня, 

Но пока без ответа… 

Закончился  день 

И в шурфах пустота, 

Ты брат не печалься, 

Все это не зря.   

Время придет, 

И солдат позовет. 

 

*** 

Мы чтим советского солдата. 

За ним отвага честь и правда. 

Воля к победе, непокорность врагу, 

На поле сраженья и в страшном плену. 

Не ради медалей кровь проливали, 

А чтобы потомки счастливыми стали. 

Ты помни всегда, пусть проходят года, 

Чтоб память твоя крепче стали была. 
 


