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На сегодняшний день в России: 

- есть миллионы погибших в Великой Отечественной войне солдат, отнесенных к 

категории «без вести пропавших»;  

- есть тысячи Российских граждан, желающих знать, где захоронены их родные и 

близкие; 

- есть послевоенные территории, где так и остались лежать непогребенными  сол-

даты и офицеры Великой Отечественной; 

- есть бывшие места боев, где мины, снаряды, гранаты давно прошедшей войны  

до сих пор уносят человеческие жизни; 
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Новости 

*** В сети Интернет по адресу 

www.obd-memorial.ru работает  Обоб-

щенный Банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***На базе Мемориального му-

зея функционирует рабочая 

группа по установлению судеб 

без вести павших в Великой Оте-

чественной войне солдат, сбору и 

систематизации данных в допол-

нение к изданным Книгам «Па-

мять». 

Контактный телефон:47-14-11. 

***В Мемориальном музее во-

енного и трудового подвига 1941-

1945гг функционируют выставки: 

«Жизнь ради жизни», «Комсомол 

Мордовии». 

 

Мордовское республикан-

ское патриотическое объ-

единение «ПОИСК»  

Ведет свою историю с 25 марта 

1975 года, когда в Гузынской школе 

Большеберезниковского района на 

базе историко-краеведческого 

кружка «Сияжар» был создан штаб 

"Красных следопытов". В 1983 году 

штаб "Красных следопытов" пере-

именовали в поисковый отряд, а с 

1998 года – в республиканское пат-

риотическое объединение «Поиск». 

В свою первую поисковую экс-

педицию отряд «Поиск» отправил-

ся в июне 1988 года. В Рославль-

ском районе Смоленской области  

 впервые увидели места былых 

сражений: окопы, траншеи, ворон-

ки, гильзы, осколки. С этого време-

ни каждое лето отряд выезжает на 

места боев. За эти годы отряд вы-

рос, набрался опыта, мастерства, 

завоевал авторитет среди поиско-

вых отрядов других областей.  

Детей и взрослых сплачивает 

жизнь в полевом лагере, совмест-

ная работа в раскопе, многокило-

метровые марши, все про-

исходившее они начинают оце-

нивать по-другому. События да-

леких 40-х проходят не только 

через ум, но сердце и душу ребят.  

Сегодня "Поиск" - это Республи-

канское объединение, в которое 

входят 82 отряда общей численно-

стью более 1000 бойцов, ра-

ботающих на базе школ, ПУ, кол-

леджей и вузов республики. В 18 

районах республики из 23-х име-

ются отделения объединения. 

В 2008 году объединением 

«Поиск» было проведено 7 экс-

педиций на места боевых действий, в 

которых  приняли участие 124 уча-

щихся и студентов Республики Мор-

довия, были найдены останки 412 

бойцов, найдено 53 медальонов и 

именных вещей, из них 12 прочита-

но. 

 За 20 лет поисковой деятельности в 

составе объединения «Поиск» Респуб-

лики Мордовия  и сводного республи-

канского  поискового отряда прошли 

школу мужества и патриотизма, внесли 

свой вклад в дело увековечения Памя-

ти о павших защитниках Отечества бо-

лее 1700 юношей и девушек. Соверше-

но 90 поисковых экспедиций на места 

боевых действий, в которых нашли и с 

почестями   захоронили   останки  3490 

солдат Красной Армии,  обнаружили 

377 солдатских смертных медальона, 

более 1000 взрывоопасных предмета. 

По медальонам, именным вещам, до-

кументам архивов установлены судьбы 

более 4000  солдат, считавшихся «без 

вести пропавшими». 

      Во всех экспедициях мордовский 

отряд и поисковики зарекомендова-

ли  

себя мужественными, стойкими, тер-

пеливыми и трудолюбивыми. 

       Поисковая работа не дань моде. 

Молодой человек, приходя в отряд, 

чувствует себя сопричастным к подви-

гу героев Великой Отечественной вой-

ны, их судьбе, понимает трагизм и ге-

роизм событий тех далёких  лет. Под-

нимая из окопа, траншеи, блиндажа, 

воронки  останки бойца, оставленного, 

забытого друзьями, однополчанами, 

командирами, Родиной, подросток, 

юноша знает, что его помнят, ждут 

родные, близкие. Найти бойца, устано-

вить имя, достойно похоронить, сооб-

щить родственникам – вот для чего 

идут каждый год в места былых сра-

жений поисковики и ради этого ребята 

преодолевают непогоду, дождь и снег, 

жару и холод, гнус и комарьё, большие 

расстояния и изнурительный труд. 

Труд не ради денег, наград, благ, карь-

еры, а ради тех, забытых солдат, кото-

рые перед смертью думали о своих 

близких. В одной из записок солдат-

ского медальона было приписано: 

«Прошу сообщить!». В записке, 

найденной у бойца в солдатском  меда-

льоне было: «Здравствуйте, папа, мама, 

Таня, ненаглядная дочь Зоя». Высшей 

наградой для  поисковика являются 

слова благодарности жён, детей, вну-

ков, племянников возвращенных из не-

бытия солдат.           

    С 2001 года при содействии 

Госкомитета РМ по делам молоде-

жи, Министерства образования РМ, 

ГУ «Мордовский республиканский 

молодежный центр» проводятся экс-

педиции, Марши Памяти, «Снежные 

десанты» по районам Республики,  

под девизом «Равнение на Героев». 

Участниками десантов являются ве-

тераны Великой Отечественной вой-

ны, поисковые отряды.  В программу 

входят посещение мемориалов, па-

мятников павшим воинам в деревнях 

и селах, их благоустройство, встреча 

с ветеранами и запись их воспоми-

наний, оказание тимуровской помо-

щи, посещение школ, проведение 

уроков мужества, в сельских клубах 

проводятся встречи с населением, 

концерты агитбригад, Акции «Све-

ча». 

Силами бойцов объединения создана 

электронная база данных погибших 

уроженцев Мордовии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

насчитывающая 130 483 имени. В ар-

хиве объединения собраны базы дан-

ных погибших земляков и репрессиро-

ванных, Книги Памяти различных об-

ластей, республик. Активно ведется 

работа с фондами Центрального Архи-

ва Министерства Обороны РФ, респуб-

ликанского и районных военных ко-

миссариатов, музеев РМ.  

Поисковики работают над составле-

нием Книги Памяти и Славы – сборни-

ков воспоминаний ветеранов войны, 

труда, результатов поисковой работы. 
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Мордовская республиканская 

общественная организация  

«Архивно-поисковая группа 

"Броня"  
Организована в 1999 году вы-

ходцами из республиканского 

объединения «Поиск». Офици-

ально зарегистрирована как обще-

ственная организация в апреле 

2005 года. 

В составе группы несколько 

журналистов, торговые и финан-

совые работники, сотрудники 

правоохранительных органов, 

частные охранники, программи-

сты, инженеры из Саранска, 

Москвы, Чамзинки, Зубовой По-

ляны. 

За восемь лет существования 

МРОО «АПГ «Броня» было про-

ведено более 15 экспедиций на 

места боев в Зубцовский район 

Тверской области, Слонимский 

район Гродненской области (Бе-

лоруссия). Работа велась совмест-

но с поисковыми отрядами «До-

лина», «Взвод» (г. Зубцов), «Бать-

ковщина» (г. Минск). 

За время работы бойцами 

МРОО «АПГ «Броня» совместно  

с поисковыми отрядами «Доли-

на», «Взвод», «Батьковщина» бы-

ли найдены и торжественно захо-

ронены останки около 300 солдат 

и командиров Красной Армии. 

Только за 2006 – 2007 годы 

найдены останки 122 военнослу-

жащих РККА и 17 «смертных ме-

дальонов», 5 из которых прочита-

но. 

При работе с архивными докумен-

тами и иными источниками (за не-

сколько лет в МРОО «АПГ «Бро-

ня» собрана уникальная библио-

тека из трех сотен томов Книг 

Памяти краев, областей и респуб-

лик России), была выяснена судь-

ба нескольких тысяч погибших 

уроженцев Мордовии, призванных 

из других регионах страны. В их 

числе – 1,5 тысячи солдат и офи-

церов Красной армии, умерших в 

немецких концлагерях (найдены 

родственники у 61 из них)                    

19.04.2005 г. выдано свидетель-

ство о Государственной регистрации 

Министерства  Юстиции РФ. 

БОЕВОЕ БРАТСТВО 

       

Свою историю Всероссийская об-

щественная организация ветеранов 

«Боевое Братство» начинает в де-

кабре 1997 года, когда на съезде ве-

теранов локальных войн и военных 

конфликтов был создан Союз обще-

ственных объединений Всероссий-

ское общественное движение вете-

ранов локальных воин и военных 

конфликтов «Боевое Братство» 

     Главная цель – отстаивание инте-

ресов ветеранов и членов их семей, 

обеспечение их социальной защи-

щенности. 

     Основные направления организа-

ции: 

 социальная защита ветеранов бое-

вых действий и военной службы, 

инвалидов и членов семей погибших 

при выполнении воинского (слу-

жебного) долга; 

 взаимодействие с государствен-

ными органами, общественными ор-

ганизациями и политическими пар-

тиями по вопросам  социальной за-

щиты и повышения уровня жизни 

ветеранов; 

 разработка и реализация программ 

социальной и медицинской реаби-

литации, трудоустройство и пере-

квалификация инвалидов и участни-

ков боевых действий; 

 патриотическое воспитание граж-

дан России в первую очередь – мо-

лодежи; 

 восстановление исторической 

справедливости по отношению к ве-

теранам – признание обществом их 

заслуг перед страной; 

 увековечение памяти погибших 

при исполнении воинского долга; 

 поддержка социально ориентиро-

ванного бизнеса и предпринима-

тельства; 

 оказание юридической, консульта-

тивной и информационной помощи 

членам организации. 

     Мордовское Республиканское от-

деление находится на улице Б. 

Хмельницкого, 22.  

 

Председатель – Зверков Вячеслав 

Алексеевич.  

Телефон организации 476-498. 
 

 

Сайты ветеранов – «Афган-

цев» 

www.combat345.ru  Воен-

нослужащие отдельного гвар-

дейского 345-го парашютно-

десантного полка одни из пер-

вых, кто перешел «за речку» в 

декабре 1979 года, выполняя по-

становление Совета министров 

СССР «Об оказании помощи 

братскому афганскому народу». 

Впоследствии за мужество и ге-

роизм, проявленный личным со-

ставом при выполнении интер-

национального долга, часть была 

награждена орденом Красного 

Знамени. Восьми десантникам 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза. За время 

войны полк участвовал в 240 бо-

евых операциях общей продол-

жительностью более 1500 суток. 

 www.afganvet.spb.ru Меж-

региональная общественная ор-

ганизация – Союз ветеранов 

войны в Афганистане «Афган-

вет» – образовалось в 1989 году. 

Теперь она объединяет и ветера-

нов военных действий: от солда-

та Великой Отечественной до 

ныне служащих десантников-

миротворцев в зонах грузино-

абхазского, таджикского кон-

фликтов, в Чечне. На официаль-

ном сайте можно посмотреть 

фотографии и послушать песни 

о военных конфликтах послед-

них двух десятилетий, но прио-

ритет в исполнении отдан войне 

в Афганистане. 

www.pv-afghan.narod.ru  

Участие пограничников в афган-

ской войне – самый сложный и 

тяжелый период оперативно-

войсковой деятельности совет-

ских погранвойск за все время 

их существования. По ряду при-

чин этот период в истории стра-

ны, да и погранвойск, недоста-

точно полно отражен в печати, 

художественной и очерковой ли-

тературе, кинематографе. По-

граничный сайты дают возмож-

ность восполнить этот пробел. 

http://www.combat345.ru/
http://www.afganvet.spb.ru/
http://www.pv-afghan.narod.ru/


4                                                                             № 5   15 ноября 2008 года             

«Искателю судеб людских» 
Как установить судьбу военнослу-

жащего, погибшего или пропавше-

го без вести во время Великой Оте-

чественной войны, как и куда об-

ращаться, как самостоятельно вести 

поиск – на эти и другие вопросы 

можно будет найти ответы в рубри-

ке  «Искателю судеб людских» 

 
 Материалы из сборника 

Е.Шумилова «Мы однажды придем 

в ваши сны». 
Что нужно знать для начала 

любого поиска? 
  С чего же начать? Возьмите 
лист бумаги, лучше, конечно, 
заведите специальную тетрадь 
(отдельный файл в компьютере). 
Запишите фамилию, имя, отче-
ство Вашего близкого, чью 
судьбу Вы пытаетесь выяснить. 
Фамилия могла не раз меняться 
по разным причинам. Если даже 
Вы об этом никогда не слышали, 
но в семье были подобные слу-
чаи, Вы должны допускать и та-
кую возможность. При этом 
можно предположить и возмож-
ные смены фамилии. Особого 
внимания требуют татарские 
фамилии. Нередко они суще-
ственно искажались из-за слож-
ности произношения и написа-
ния делопроизводителями сель-
ских советов, военных комисса-
риатов, воинских частей и др. 
Конечно же, важна точная дата 
рождения. В принципе, для 
начала поиска достаточно знать 
год рождения, но иногда точная 
дата позволяет найти какую-то 
зацепку для успешного исследо-
вания. Более пристальным нуж-
но быть по отношению к месту 
рождения. Многие участники 
войны родились еще до револю-
ции, поэтому они во многих до-
кументах могли указывать не 
Мордовскую АССР, а Пензен-
скую, Симбирскую или Нижего-
родскую губернию. Да и в обо-
значении конкретного места 

рождения нередко выходит пу-
таница - ведь переход от уездов 
и волостей на районы и сельские 
советы проходила лишь в 

1927г., да и после этого населен-
ные пункты появлялись и исчеза-
ли, укреплялись и разукрупня-
лись, выделялись в отдельный 
населенный пункт или, что слу-
чалось намного чаще, вливались в 
более крупный, оказывались в 
черте растущих городов и др. 
Следующее, что Вы должны знать 
– каким военкоматом и когда был 
призван на фронт. В поисковой 
литературе Вы встретите устояв-
ший термин – военкомат призыва 
или РВК призыва. Здесь также 
нужно помнить, что до и в период 
войны названия и границы райо-
нов республики значительно от-
личались от сегодняшних. Нельзя 
забывать и о правописании – ведь 
названия не всегда писались оди-
наково, да еще нужно дать людям 
и право на ошибки. Кто-то в сво-
их анкетных данных наряду (или 
вместо!) с официальным русским 
названием мог использовать чу-
вашское, татарское или мордов-
ское. Кроме этого, мы должны 
предположить, как может рас-
шифровать, небрежное написан-
ное либо плохо сохранившееся 
название человек, не владеющий 
сведениями о местной топоними-
ке. Намного облегчит поиск 
наличие сведений о военном зва-
нии. Понятно, что оно не было 
одинаковым на протяжении всей 
войны. Воин наверняка рос в зва-
нии. Но и понижение в звании в 
годы войны далеко не исключе-
ние. Не выполнил батальон при-
каз, не взял высоту, к назначен-
ному времени ( а ты попробуй это 
сделать с полуголодными устав-
шими от многодневных боев и 
мороза бойцами под кинжальным 
огнем пулеметов противника!), 
вот уже ты и не комбат, и не 
старший лейтенант. Указывая во-
енное звание, необходимо уточ-
нить, на какую дату воин был в 
этом звании. В условиях войны 
для обеспечения секретности пе-
редвижения войск почтовые от-
правления адресовались не кон-
кретной воинской части, а обслу-
живавшей ее ППС – полевой поч-
товой станции. Знание номера 
ППС бойца накануне его гибели 
значительно ускорит поиск све-
дений о нем. Узнать же номер 
ППС можно из  содержания по-
следних писем бойца семье, близ-
ким или знакомым (обычно каж-
дое письмо завершалось припис-
кой о том, на какой адрес писать 
впредь), адрес мог сохраниться на 
конверте (хотя письма с фронта 
чаще всего писались на «тре-

угольни-
ках»), на 
конверте 
письма на 
фронт, вер-
нувшемся 
обратно в 
связи вы-
бытием 
(гибелью) 
адресата, в блокнотах и записных 
книжках тех, кто переписывался с 
бойцом и т.д. Проще выяснить дан-
ные о родственниках воина до вой-
ны. Обычно указывались самые 
близкие люди, кому надлежало со-
общить в случае его гибели. Это, как 
правило, были мать, отец, жена, муж 
(если воевала жена, а невоеннообя-
занный по какой-то причине муж 
остался в тылу), старшие дети.  Эти 
сведения в документах воинских ча-
стей фиксировались вместе с дан-
ными об их месте жительства, по-
этому Вам необходимо выяснить и 
записать точный довоенный адрес 
родственников. Пожалуй, это мини-
мальный перечень сведений, кото-
рый необходим в начале поиска. 
В какой последовательности вести 
поиск? 
  Как бы не хотелось исследователю 
немедленно получить желаемый ре-
зультат поиска, он не всегда подчи-
няется воле человека. Иногда года-
ми не удается выяснить простейший 
вопрос, в то же время совершенно 
неожиданно без каких либо усилий 
решается сложнейший вопрос ис-
следования. Опыт поисковой работы 
подсказывает: нельзя отказываться 
от единовременного поиска по всем 
возможным направлениям, углубляя 
те из них, которые оказываются бо-
лее результативными, доступными, 
достоверными, значимыми и др. Ко-
нечно же, задача исследователя – 
максимально быстро приблизиться к 
восстановлению картины боя, в ко-
тором погиб, либо пропал без вести 
воин. Именно точное знание всего, 
что происходило во время того боя 
(слово «бой» в данном случае ис-
пользован условно, т.к. воин мог 
пропасть без вести и в период зати-
шья между боями, и во время мар-
ша, и во время отдыха), где распола-
гался каждый солдат, какую задачу 
должен был выполнять, как меня-
лось их расположение, их действия, 
поставленные им цели и задачи, бы-
ла ли выполнена боевая задача во-
инского подразделения, удержало 
оно линию фронта или нет, сумело 
эвакуировать раненых и убитых или 
нет, - позволяет исследователю сде-
лать взвешенное предположение о 
дальнейшей судьбе 
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воина: мог погибнуть в бою, но 

не быть официально захоронен-

ным, наспех выполненное похо-

ронной командой захоронение 

могло затеряться в ходе войны и 

послевоенных лет, могли зате-

ряться или вообще не сохра-

ниться соответствующие доку-

менты. Воин, получивший тяже-

лое ранение, без документов мог 

быть эвакуирован в тыловой 

госпиталь и умереть там, не 

приходя в сознание. Не исклю-

чено, что воин попал в плен 

противника. В какие лагеря для 

военнопленных свозили герман-

ские войска плененных в этом 

районе советских солдат, куда, 

когда и в какие лагеря перево-

дили позже – эти вопросы неиз-

бежно встанут перед исследова-

телем, решившим непременно 

разгадать тайну судьбы пропав-

шего без вести воина. 

 

Как оформить запрос в архив? 

Форма обращения в архив 

обычно зависит от конкретного 

архива, в который предлагает 

обратиться исследователь. Но 

каким бы солидным ни был в 

архив, не избежать элементар-

ных традиций оформления. Как 

и в любом письме в любую ор-

ганизацию, в верхнем правом 

углу указывается руководитель 

организации, к которому обра-

щается исследователь. Напри-

мер: Директору Государствен-

ного архива Российской Феде-

рации (ф,и,о,). Чаще всего быва-

ет так, что исследователю фами-

лия, имя и отчество руководите-

ля архива неизвестны. Иногда 

эта информация имеется, но ис-

следователь считает, что она 

давно не актуализировалась, т.е. 

не уточнялась. В таких случаях 

удобнее указывать просто пол-

ное наименование архива, в ко-

торый обращается исследова-

тель. Для этого используется 

именительный падеж. Напри-

мер: Государственный архив 

Российской Федерации. Этот 

вариант предпочтительнее и в 

тех случаях, когда исследова-

тель сомневается в правильном 

названии должности. Например, при 

обращении в архивы Министерства 

обороны, Министерства внутренних 

дел у исследователя наверняка воз-

никнет вопрос, а как же именуется 

руководитель такого ведомственного 

архива: директор или начальник? В 

следующей строке письма указывает-

ся почтовый адрес, по которому вы-

сылается письмо. Это нужно, прежде 

всего, самому исследователю. При 

необходимости последующего уточ-

нения адреса, по которому было от-

правлено письмо (такая необходи-

мость возникает очень часто, особен-

но в тех случаях, когда ответ задер-

живается больше ожидаемого срока). 

Например: Государственный архив 

Российской Федерации 119817 г. 

Москва, ГСП, ул. Б. Пироговская, д. 

17. В следующей строке письма в ле-

вом углу указывается  основное со-

держание письма. Оно должно быть 

кратким (в два-три слова), емким и 

конкретным. Это также нужно преж-

де всего самому исследователю. При 

телефонном или повторном обраще-

нии в данный архив будет немного 

удобнее ссылаться на предыдущее 

письмо с указанием его названия. 

Например: Об уточнении места дис-

локации эвакогоспиталя № 3059 в но-

ябре 1942г. Следует избегать общих 

формулировок вроде «Об установле-

нии места гибели и захоронения», т.к. 

подобных писем-обращений в данном 

архиве может быть до нескольких 

тысяч, и такое письмо впоследствии 

будет сложно разыскать. Содержание 

такого обращения может звучать так: 

Об уточнении места гибели и захоро-

нения лейтенанта Степанова Ильи 

Степановича. Первый абзац письма 

должен полно и однозначно объяс-

нить суть обращения в архив. Если 

обращение касается конкретного во-

ина, следует сообщить основные све-

дения о нем: фамилию, имя, отчество, 

полную дату рождения, место рожде-

ния (указывается в соответствии с 

административно-территориальным 

делением на 1941г., дается ссылка на 

сегодняшний адрес), дату и военко-

мат призыва, сведения о родственни-

ках (по состоянию на 1941г.) и судьбе 

воина. Если имеются сведения о во-

инском звании, должности, наимено-

вании и номере воинской части, но-

мере полевой почты, то указы-

ваются и эти данные (со ссылкой 

на конкретный год, к которому 

относятся эти сведения). Вряд ли 

исследователь обратится в архив 

раньше, чем изучит Книгу Памя-

ти, в которую включен или мог 

быть включен воин. В распоря-

жении исследователя могут быть 

и иные сведения о судьбе воина. 

Все это должно быть кратко из-

ложено в письме во втором аб-

заце. Например: по сведениям 

родственников воина последнее 

письмо от него было получено в 

сентябре 1941г. из-под Смолен-

ска (письмо и адрес полевой по-

чты не сохранились). В письме 

сообщалось, что ему приходится 

перевозить пушку на конной тя-

ге. В Книге Памяти Республики 

Мордовия ( том 5, стр.___) име-

ется фамилия, имя, отчество во-

ина, но вместо даты и места ги-

бели написано: «Погиб в бою». 

  В следующем абзаце письма 

исследователь указывает, для  

чего необходима данная инфор-

мация. Возможное обоснование 

такого запроса: увековечение 

памяти погибшего воина; уста-

новление места гибели воина; 

составление родословной семьи; 

написание газетной статьи и др. 

    В последнем абзаце письма 

исследователь указывает сведе-

ния о себе: полные фамилию, 

имя, отчество, место работы и 

должность, домашний адрес, 

способы оперативной связи с 

ним (телефон, факс, электрон-

ный адрес), свое родственное 

отношение к исследуемому вои-

ну. 

   Иногда такое письмо оформля-

ется в виде заявления. Тогда эти 

сведения исследователь указы-

вает в начале письма-заявления. 

Например: Российский государ-

ственный военный архив 125884 

г.Москва, наб. Адмирала Мака-

рова, д. 29 Иванова Андрея  

Петровича (фамилия, имя, отче-

ство исследователя в родитель-

ном падеже), проживающего по 

адресу (указывается индекс и 

полный почтовый адрес). 
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Указание на конверте «Директо-

ру» или «Руководителю» позво-

ляет исполняющему обязанно-

сти директора или секретаря 

вскрыть конверт и организовать 

исполнение запроса. 

   Вполне возможно, что выпол-

ненный архивом запрос помо-

жет исследователю получить 

ожидаемый результат поиска. 

Очень часто этот ответ не ока-

зывает существенного влияния 

на результат. В любом случае 

исследователь может через не-

которое время после получения 

ответа из архива направить его 

работникам благодарственное 

письмо. Просто письмо со сло-

вами благодарности наверняка 

будет приятным для коллектива 

архива, но оно все же в какой-то 

степени отвлекает работников. 

Более желательно письмо о том, 

что удалось выяснить исследо-

вателю5 с использованием отве-

та из архива. Такое письмо не 

только вдохновит архивистов, 

но и подскажет реальные пути 

поиска для других исследовате-

лей. 

 

Как узнать, где и с кем похо-

ронен воин? 

  Откройте нужный вам том 

Книги Памяти, найдите в списке 

погибших исследуемого воина и 

выпишите сведения о месте его 

гибели и захоронения. В любом 

отделении связи попросите 

справочник почтовой индекса-

ции и выясните индекс отделе-

ния связи райцентра, на терри-

тории которого погиб воин. 

Напишите разборчивое письмо в 

адрес военного комиссара дан-

ного района или города с прось-

бой выслать вам ксерокопию 

списка захороненных вместе с 

исследуемым воином (соответ-

ствующих страниц местной 

Книги Памяти), при возможно-

сти сообщить сведения  о род-

ственниках других захоронен-

ных, а также состоявшиеся даты 

встреч ветеранов и родственни-

ков погибших у данного захоро-

нения. Заинтересует исследова-

теля и информация о том, кто 

ведет уход за захоронением, 

имеется ли информация о боевых 

действиях в данной местности, 

сведения в местных музеях и т.д. 

Ответ будет более полным, если 

исследователь вышлет в адрес 

РВК имеющиеся у него материа-

лы об исследуемом воине: копии 

фотографий, сведения о довоен-

ной жизни, учебе и работе, сведе-

ния о родственниках и наследни-

ках, о возможности их приезда в 

место захоронения воина и др. 

Что можно узнать в архиве? 

  Любой гражданин в течение 

жизни не раз обращается в раз-

личные архивы и об их предна-

значении информирован более 

чем достаточно. И в ходе иссле-

довательской работы часто воз-

никает потребность обращаться в 

тот или иной архив. Какие сведе-

ния можно получить в конкрет-

ных архивах, какие условия 

предъявляются при обращении в 

эти организации?   

Адреса 

основных федеральных, ве-

домственных и региональных 

архивов. 

Республиканская архивная 

служба Республики Мордовия 
430000, г. Саранск, ул. Республи-

канская, 20 (код 8-834-2) факс: 47 

- 22 – 29, Начальник - 47 - 22 – 29, 

заместитель - 47 - 25 – 05, 

arhrm@whrm.moris.ru 

Центральный государственный 

архив Республики Мордовия 
430000, г. Саранск, ул. Москов-

ская, 31, тел.(код 8-834-2) 47 - 22 

– 04 

URL:http://whrm.moris.ru/cultura/ar

h.html  

Центр документации новейше-

ей истории Республики Мордо-

вия  430000, г. Саранск, ул. Мо-

ковская, 33 

Государственная архивная 

служба РФ (Росархив), 103132, 

г. Москва, ул. Ильинка, д. 12. 

Тел.: (095) -206-27-85, 206-23-25, 

206-35-31 Факс.: (095)- 200-42-05 

Е-mаil: rosarkh@sovam.com 

Государственный архив Рос-

сийской Федерации, 119817, г. 

Москва, ГСП, ул. Б. Пирогов-

ская, д. 17. Тел.: (095)-245-81-41 

Факс: (095)-245-12-87 E-mail: 

garf@glasnet.ru 

Архив хранит документы выс-

ших органов власти и органов госу-

дарственного управления СССР с 

Октябрьской революции до 1991 

г.,  

кроме тех документов, которые хра-

нятся в специализированных госу-

дарственных архивах федерального 

уровня Он также включает фонды 

дореволюционных высших и цен-

тральных государственных учре-

ждений политического розыска и 

сыска, судебно-следственных и ка-

рательных учреждений Российской 

империи, фонды по истории Царства 

Польского, а также фонды учрежде-

ний и организаций Временного пра-

вительства 1917 года. Архив имеет 

на хранении фонды личного проис-

хождения крупнейших политиче-

ских и общественных деятелей гос-

ударства, различных политических 

партий, существовавших накануне 

Октябрьской революции, профсою-

зов и общественных организаций 

как до-, так и послереволюционного 

периода. 

 

Центральный архив Министерства 

обороны РФ (ЦАМО), 142100, Мос-

ковская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 

д. 74. тел.: (095) 137-96-20, читаль-

ный зал (09675) 54-01-50.факс: (095) 

137-96-20.гостиница: (09675) 54-87-

59.  

Начальник: Чувашин Сергей Ивано-

вич, тел. 137-96-20.  

Проезд: Курский вокзал, электропо-

езд до ст.Подольск, авт. 10, 14 до 

ост. "Архив"; метро "Южная", авт. 

406 до ост. "Архив" 

.Время работы читального зала: 

пн. - пт. 09.00-18.00  

Комментарий: хранит документы 

Вооруженных Сил СССР и РФ с 

1941 г. по настоящее время. 
 

mailto:arhrm@whrm.moris.ru
http://whrm.moris.ru/cultura/arh.html
http://whrm.moris.ru/cultura/arh.html
mailto:garf@glasnet.ru
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Российский государственный архив 

Военно-морского флота (бывший 

ЦГА ВМФ),191065, г. Санкт - 

Петербург, ул. Миллионная 

(бывшая ул.   Халтурина), д. 36. 

Тел.: (812)-315-90-54 Факс: 

(812)-312-11-31  

Архив хранит документы во-

енно-морского флота России 

(конец XVII в. - 1940 г.).  

 

Российский государственный во-

енный архив (РГВА), 125884, г. 

Москва, наб. Адмирала Макаро-

ва, д. 29. Тел./факс: (095)-159-

80-91 

До 1992 г. — Центральный госу-

дарственный архив Советской 

Армии. В фондах архива отложи-

лись документы Красной Армии 

по 22 июня 1941 г., а также вся 

документация по войскам НКВД 

— МВД, в т.ч. и по периоду Вели-

кой Отечественной войны. В 

РГВА сосредоточена практиче-

ски вся документация по совет-

ско-финляндской войне 1939—

1940 гг., в т.ч. по безвозвратным 

потерям. Структура, дислока-

ция, личный состав этих частей 

и т.д. — все это может быть ис-

следовано в РГВА. Даже если 

часть в ходе арьергардных боев 

или в окружении уничтожила 

или закопала сейф с докумен-

тами, если даже ни слова 

надежды не может сообщить ис-

следователю Подольский архив, 

непаханое поле для поиска 

предлагает РГВА. Главное же 

— в десятки раз возрастает воз-

можность найти ожидаемый ре-

зультат. РГВА активно сотрудни-

чает с поисковым движением, в 

т.ч. курирует историко-

поисковый отряд «Архивобус». 

 

Российский государственный во-

енно-исторический архив 

(РГВИА), 107864, г. Москва, ул. 

2-я Бауманская, д. 3. Тел.: 

(095)-261-20-70  В соответ-

ствии со своим профилем ар-

хив хранит документацию, об-

разовавшуюся в деятельности 

высших, центральных и мест-

ных органов военного управ-

ления и военных учреждений 

России с конца ХVII века до марта 

1918 г. 

Российский государственный историче-

ский архив (РГИА), 190000, г. Санкт - 

Петербург, Английская наб., д. 4. 

Тел.: (812)-315-54-35, 311-09-26. 

Факс: (812)-311-22-52 E-mail: 

rgia@mail.lanck.net   

РГИА сосредоточил фонды высших и 

центральных органов государствен-

ной власти и управления Российской 

империи преимущественно с начала 

XIX в. по 1917 г. 

 

Российский государственный архив древних 

актов (РГАДА), 119817, г. Москва, ГСП, 

ул. Б. Пироговская, д. 17. Тел.: (095)-

245-83-23 Факс: (095)-245-30-98 E-

mail: ada@glas.apc.org  РГАДА хранит доку-

менты за период с ХI до начала ХХ вв.  

 

Российский государственный архив литера-

туры и искусства, 125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, д. 3, корп. 2. Тел.: (095)-

159-73-92. Факс: (095)-159-73-81 E-

mail: rgali@glasnet.ru 

 

Российский центр хранения и изучения доку-

ментов новейшей истории, 103821, г. 

Москва,  ул. Большая Дмитровка, д. 

15. Тел.: (095)-229-97-26 Факс: (095)-

292-90-17 E-mail: rccsrmh@glasnet.ru  В 

состав РГАНИ входят документы, 

образовавшиеся в деятельности выс-

ших и центральных органов КПСС, 

Компартии РСФСР, созданных ими 

постоянных или временных комис-

сий, бюро, аппаратов ЦК КПСС и ЦК 

Компартии РСФСР, включая фото и 

фонодокументы, фонды личного про-

исхождения ряда известных деятелей 

КПСС. Документы охватывают пери-

од с 1952 по август 1991 года, но 

имеются отдельные включения за 

1922-1951 годы. 
  

Российский государственный архив ки-

нофотодокументов (РГАКФД), 143400, 

Московская обл., г. Красногорск, ул. 

Речная, д. 1. Тел.: (095)-562-14-64  В 

архиве хранятся кинофотодокументы 

со второй половины XIX в. до насто-

ящего времени. С 1992 г. архивом ве-

дется приём на государственное хра-

нение видеофонограмм. 

 

Российский государственный архив 

фонодокументов (РГАФД), 107005, г. 

Москва, ул. 2-я Бауманская ул., д. 3. 

Тел.:(095)-261-13-00   В фондах 

РГАФД хранятся документальные 

и художественные звукозаписи за 

период с конца ХIХ в. по настоя-

щее время. Здесь сосредоточены 

все виды звукозаписей — воско-

вые фонографические валики, за-

писи на кинопленке, изготовлен-

ные механическим и фотографи-

ческим способом, металлические 

граммофонные оригиналы и грам-

пластинки, магнитные и бумажные 

ленты, лазерные диски и др.  

 

Центр хранения историко-

документальных коллекций   

(ЦХИДК), 125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, д. 3. Тел.: (095)-159-

73-83 

 

Центральный военно-морской архив 

МО РФ, 188350, Ленинградская 

область, г. Гатчина, Красноармей-

ский пер., д. 2. 

 

Центральный архив внутренних 

войск МВД РФ, 107150, г. Москва, 

ул. Пушкинская, д. 15. 

 

Архив военно-медицинских доку-

ментов Военно - медицинского му-

зея МО РФ, 191180, г. Санкт  - 

Петербург, Лазаретный пер., д. 2. 

 

Отдел регистрации и архивных фон-

дов Федеральной службы контрраз-

ведки РФ, 101000, г. Москва, Лу-

бянская площадь, д. 2. 

 

Архив Московского военного 

округа, 113035, г. Москва, ул. 

Осипенко, 53. 

Архив Северо-Кавказского воен-

ного округа, 344026, г. Ростов-на-

Дону, проспект Буденовский, 66. 

Архив Закавказского военного 

округа, 380114, г. Тбилиси, ул. 

Дзиеладзе, 27. 

Архив Забайкальского военного 

округа, 672000, г. Чита-центр, ул. 

Красной Звезды, 7. 

Архив Черноморского флота, 

335000, г. Севастополь, ул. Кула-

кова, 31. 

Московский областной архив 

ЗАГС, 125438, г. Москва, ул. 

Невского, 13. 

Ленинградский областной архив 

ЗАГС, 197046, г. Санкт - Петер-

бург, Петровская набережная, 4 

mailto:rgia@mail.lanck.net
mailto:ada@glas.apc.org
mailto:rccsrmh@glasnet.ru
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«Дорогами Героев, 

дорогами Памяти» 
ПОИСК. 

  Вы хотите узнать, что такое 

поиск?  Да ради Бога. Это очень 

просто. Поиск-это люди-коллектив, 

это- лес, израненный лес, а в лесу 

миллионы воронок, тысячи тысяч 

километров траншей и блиндажей, 

миллионы ячеек одиночек. 

  Была война: самая 

разрушительная, самая кровавая, 

самая жестокая всех времен и 

народов. С неба стальным градом 

сыпались бомбы, уничтожая все 

живое, готовя воронки для 

погибших. Миллионы снарядов 

изувечили землю, сея смерть. Это 

она и оставила раны в лесу, 

погребения для погибших. 

Погибали герои, защитники нашей 

свободы в одиночку и целыми 

расчетами. Не было бы героев 

погибших, не было бы героев 

живых, не было бы героев живых, 

не было бы ПОБЕДЫ. 

  Война. Не было времени 

предать земле тела погибших с 

почестями и находили они свое 

последнее пристанище в воронках и 

траншеях, не заслуженно забытые 

на долгое время. Удобный термин 

придумали: «пропал без вести» и ни 

какой ответственности, а поэтому-

то миллионы забытых. 

  Великий Полководец Армии 

Российской Александр Суворов 

говорил, что война не закончена, 

пока не будет погребен последний 

солдат, погибший за Отечество. Он 

знал цену жизни солдата, поэтому и 

не был безразличен к погибшим. 

Значит, мы сейчас находимся в 

состоянии войны с войной, которая 

четыре долгих года стальным 

смерчем кружилась на нашей земле, 

а поисковики находятся на 

передовом рубеже этого фронта. 

   Вот тут-то и начинается 

«простое» в работе поисковика: 

летний зной или осенний нудный 

дождь изматывает душу и тело 

поисковика, но он не сдается, он 

шурфит воронки в надежде найти 

останки когда-то живого бойца, 

чтоб хоть это, заслуженно предать 

Братской могиле. 

  Поисковики делают святое 

дело. Об этом надо помнить, и ради 

этого святого поисковики идут на 

все лишения, связанные с 

палаточной жизнью, капризами 

погоды и десяти часовым 

рабочим днем. 

  Хотите испытать себя, 

проверить свое мужество? 

Приходите в «Молодежный 

центр», что за Республиканской 

больницей. Вас примут, объяснят 

и если Ваше желание не пройдет - 

инструктаж, число, время и в путь 

дорогу.  

Мордовский  отряд 

«Поиск». 
Командир отряда – Кручинкин 

Николай Андреевич: 

профессионал своего дела, 

одержимый до самоотрешения, 

настойчив, работа главное. Работа 

ведется в зоне повышенного 

риска, командир отвечает за всех 

и каждого в отдельности. 

Подчинение беспрекословное, 

сухой закон. В зоне работы 

отряда – лес в его руках. 

  С 15 по 25 сентября 2008 

года мордовский отряд 

«Поиск»

 
находился в экспедиционной 

«Вахте» по дорогам памяти 326 

стрелковой дивизии, которая 

формировалась в Мордовии. 

Мордовская 326 стрелковая 

дивизия после изнурительного 80 

километрового марша с 16 по 17 

августа 1942 года и ночного с 17 

на 18 августа вошла в зону 

боевых действий: Сухиничский 

район Калужской области.   

Фашисты рвались к Москве. 

Дивизия с ходу вступила в бой. 

Позиции по нескольку раз 

переходили из рук в руки. 

Смертельный прессинг. Немецкие 

самолеты группами по 25-30 штук 

утюжили передовые позиции 326 

стрелковой дивизии, тысячи 

снарядов пахали землю. Неделю 

длился этот кошмар. 

  Но что это? Недоумевали 

гитлеровские мракобесы. Падает 

один солдат, поднимаются двое. 

Бомб, снарядов не боятся – 

привыкли. «Дикие» что ли. Может 

психическую атаку. Под «музыку» 

сирен забросали их пустыми 

бочками. Самолеты с включенными 

сиренами, пикируя сбрасывали 

пустые, дырявые бочки (может с 

ума сойдут), создавая адский шум – 

эффект как бы нового оружия. 

Напрасно, не подействовало. Стоит 

326 стр. дивизия, не бежит, а 

отражает вражеские атаки. Забыли 

мракобесы предостережения 

мудрого предка: воюйте любую 

страну, но только не Россию. 

Забыли. 

  И совсем не знали они русскую 

натуру: чтоб вселить ужас в 

сознание врагов русские сжигают за 

собой мосты. 

«Тупые» - сказал бы классик. 

Это вам не пустые бочки. 

  Мосты-то действительно 

сожжены. На правом фланге 

Москва, в тылу, за Рязанью, 

Мордовия: дети, жена, родители. 

Не только бежать - отступать не 

куда. Победа или смерть ради 

Победы – другого - не дано. 

  Дивизия не только сдержала 

натиск врага, но отбросила его на 

несколько километров. В 

результате тяжелых, 

изнурительных боев с 17 по 27 

августа 1942г. 326 Мордовская 

«дикая», как ее окрестили 

фашисты, дивизия заставила 

фашистов отойти назад. 

  Все чаще стали фашисты 

смотреть назад. Гитлер капут, не 

далеко ли зашли, неслось в 

сознание каждого, унести бы ноги. 

  Были большие потери, густо 

полита кровушкой Калужская 

земля. Дорого заплатила страна за 

свободу  Калужской земли. 250000 

погибших - такова цена Свободы. 

  Дорожить надо этой Победой 

НАМ, - живым, ой как дорожить. 

Только 17 сентября 1943 года 

последний фашист покинул 

калужскую землю. 

 17 сентября 2008 г. - День 

Свободы на Калужской земле и 

День Скорби. Останки 22 воинов 

были преданы земле. Освященные  
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отцом Максимом, под симво-

лический салют, при опущен-

ном знамени Мордовского от-

ряда «Поиск», под траурную 

музыку останки 22 героев 

нашли свое вечное пристани-

ще в Братской Могиле села 

Выселки Сухиничского райо-

на Калужской области. Вечная 

им Память. 

Людиновский район. Село 

Букань. Палаточный лагерь 

поисковиков России. 

Мордовский отряд «По-

иск». Подъем в 6-00, завтрак и 

в лес. Командир впереди. Ло-

пата, щуп в руках. Вот и лес. 

Короткий инструктаж, распре-

деление зон действия и впе-

ред. Воронки. Сколько их 

здесь? Каждую проверь. Ко-

мандир вместе с отрядом. Он 

не копает, но рвет землю, чтоб 

найти бойца. Кругом гильзы, 

осколки, снаряды. Бойцы от-

ряда шурфят и шурфят. Пер-

вые воронки чистые, и вдруг 

лопата коснулась металла. 

Стоп. Лопату в сторону. Ло-

патка, нож и пальчики, паль-

чики. Смерть рядом. Чем бли-

же к металлу, тем осторожнее, 

не ошибись поисковик, сапе-

ров нет. Ты один на один. 

Гильза 45 мм. Но вот лопата 

коснулась чего-то глухого, 

чуткий слух поисковика опре-

деляет – это не корень дерева, 

это останки. Начинается кро-

потливая работа.  Один рабо-

тает лопаткой в раскопе, а 

группа содействия перебирает 

все до мелочей:  кружка, лож-

ка, пуговица – все, что может 

поведать о герое – кто он. 

Останки и останки. 

1-ый день поиска - останки 

одного,  2-ой - еще шести, 3-й- 

шестнадцать, 22 и еще 2 – все-

го 46 останков бойцов.. 

Ваш покорный слуга тоже 

шурфит. 1-й день – мои во-

ронки пустые. Второй день: 

одна воронка чистая, 2-ая чи-

стая, 3-ья воронка: лопата 

коснулась металла. Стоп Вася. 

Что это, гильза?- Нет, это не 

гильза. Лопату в сторону, очки 

на нос. Ба-а-а. Да это запал 

  
гранаты. Спокойно Вася. Спокой-

но. Вокруг ни кого. Хорошо. Надо 

вызвать командира – так по инструк-

ции.  Он относит гранату Ф-1 в без-

опасное место. Что же дальше? Гра-

ната сама не пришла. Должен быть 

боец. 

  Залечил лес раны за 66 лет. При-

нял он трупы погибших, обнял, рас-

творил их в себе, превратил в остан-

ки. Мое, думает лес, мое. Ни кому не 

отдам. 

Я мать – они мои дети, не отдам. 

Укрою шрамами траншей, рябью во-

ронок. Не понимает лес, что людское 

для людей.  Трудно лес отдает свое, 

тяжело. 

 Но поисковик – судья и следова-

тель. Находит и возвращает людское 

– людям. 

Копай Вася, копай. Вот и кружка, 

уже теплее, следующий уровень: что 

это?- останки руки. Боец протягивает 

руку: «Помоги…». 

  
Пора доложить командиру. А вот 

и он. Группа поддержки. Все пропус-

кается через руки, просеивается. 

Останки двух бойцов в этой воронке, 

еще кружка и еще граната. 

 Как погибли? Как попали в во-

ронку?  Кто они?  Наверное, они од-

нополчане моего отца, погибшего за 

пол-года до этих боев. 

У лагеря на площадке останки со-

тен солдат, к ним ложатся поднятые 

Мордовским отрядом  еще 46. 

  Вечер. Костры. Льется музыка в 

лагере. В Мордовском отряде тихо. 

Ужин закончен. Уставшие поискови-

ки сидят вокруг костра. Обсуждают 

прошедший день. Но вот Андрюша 

Кручинкин берет гитару и полилась 

задушевная песня: про Гудермес, 

Афган, о зеленых мальчишках, ко-

торые ушли в зеленых рубашках и 

ни кому не скажут, где они погиб-

ли, защищая нашу землю, навевая 

грусть и гордость в душах поиско-

виков, готовых завтра вновь идти 

в лес.   

  Перед сном звездочка. Что та-

кое звездочка? Это отчет поиско-

вика за день перед солдатом, от 

которого осталась до ныне одна 

звездочка с пилотки. 

  У отряда «Поиск» в сентябре 

своего рода юбилей: 88 экспеди-

ция в 8 году нового тысячелетия и 

более 3,5 тысяч останков бойцов 

поднятых отрядом, с чем его и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Читатель включи «Машину 

времени». Вернемся в историю. Я 

вижу как хазары, печенеги, делают 

набег на Русскую землю: грабанут 

и восвояси. Наказывают их Рус-

ские Князья, жестоко наказывают. 

Но что это? 

  Идут уже целые полчища: ле-

тят десятилетия, а они идут. Летят 

века, а они все идут на Русскую 

землю. Конные, пешие, закован-

ные в броню, идут. Это уже не 

просто пограбить, а покорить, по-

ставить русский народ на колени 

или уничтожить. Стонет Русская 

Земля под ногами полчищ, армад и 

всякий раз раздается НАБАТ и ле-

тит он по Русской земле, призывая 

к единению, и поднимается дубина 

народного гнева и бьет по полчи-

щам, армадам, и бегут они восвоя-

си, трусливые, жалкие, а когда-то 

гордые, самонадеянные. 

  Вижу всадника на коне, конь 

пляшет под ним. Всадник обраща-

ется к народам, привозите товар – 

торговать будем, Русь богатая, 

всем хватит, мирно жить хотим. И 

вдруг, короткое, как треск молнии, 

и емкое, как раскат грома, а «кто с 

мечом придет, от меча и погиб-

нет». Князь Александр Невский. 

 А по сему, пока над нами го-

рит звезда, имя которой – Солнце, 

пока под нами вращается планета, 

имя которой – Земля, имеет место 

быть на Земле Великой Державе, 

имя которой – Россия! 

      Лапин В.Г., сын погибшего 

в 1942 году бойца 326сд, 72 года. 
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«Где погибли мои земляки..» 
 

Работа с Объединенной Ба-

зой Данных «Мемориал» Мор-

довской Республиканской Об-

щественной Организации «Ар-

хивно-поисковая группа «Бро-

ня» 

В период с декабря 2006 года по 

текущий момент бойцами МРОО 

«Архивно-поисковая группа «Бро-

ня» проводилась работа по уточне-

нию судеб военнослужащих РККА, 

уроженцев Мордовской АССР, по-

гибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной вой-

ны с помощью Объединенной Базы 

Данных «Мемориал» (далее – ОБД 

«Мемориал»).  

Основным направлением рабо-

ты в этот период стала сверка 

учетных карт военнопленных, взя-

тых в ОБД «Мемориал», с данны-

ми Книги Памяти Республики 

Мордовия (далее - КП Мордовия).  

К сведению, всего по данным 

КП Мордовии числятся погибши-

ми в плену 355 человек, из них 

только у 88 указано хотя бы при-

близительное место гибели (как 

правило, это Германия). Основная 

масса военнопленных, сведения на 

которых присутствуют в КП Мор-

довии, погибли в трех лагерях. Это 

Шталаг 352 (Масюковщина), Шта-

лаг 357 (Славута) и Шталаг 318 

(Ламсдорф).  

Из 355 военнослужащих, уро-

женцев Мордовии, погибших в 

плену, в ОБД «Мемориал» в насто-

ящее время отсутствуют данные на 

145 человек (210 такие сведения 

имеют). Судьбы многих военно-

служащих скрыты в КП Мордовии 

под формулировкой «погиб в бою 

(умер от ран), февраль (март, ок-

тябрь и т.д.) 1942 года, Германия», 

без указания конкретного населен-

ного пункта. Стоит отметить, что 

точная дата гибели при работе над 

КП Мордовии ее составителями 

была опущена полностью. Была 

заменена на формулировку «погиб 

в бою» и фраза «пропал без вести». 

ОБД «Мемориал» дает эти важные 

для родственников сведения.  

За время работы с ОБД «Мемо-

риал» были найдены сведения на 

1273 военнослужащих, уроженцев 

Мордовской АССР, погибших в 

немецко-фашистском плену.  

Дальнейший анализ получен-

ных сведений показал, что из чис-

ла установленных судеб в КП 

Мордовии полностью отсут-

ствуют сведения на 354 челове-

ка, вошло в КП Мордовии – 917 

человек, из них лишь у 25 человек 

указано место гибели. Остальные 

числятся «погибшими в бою» без 

указания конкретики.   

Сходятся месяц и год гибели в 

КП Мордовии с данными ОБД 

«Мемориал» – 372 человека. Это 

позволяет предположить, что у со-

ставителей КП Мордовии были на 

руках сведения о том, что военно-

служащий «погиб в плену», но по 

неведомым нам причинам это не 

нашло отображения на страницах 

КП Мордовии. Этот факт под-

тверждается работой с Книгами 

безвозвратных потерь («похорон-

ками») в Военном Комиссариате 

г.Саранска. Во время работы были 

найдены десятки извещений о ги-

бели военнослужащего в плену. 

Однако составители умышленно 

опустили эти подробности, и 

внесли в КП Саранска сведения об 

этих военнослужащих как о «по-

гибших в боях»…         

Месяц и год гибели в КП Мор-

довии не сходятся с данными в 

ОБД – 545 человек. Например, во-

еннослужащий числится «погиб-

шим в бою» в июле 1941 года, но 

место гибели не указано. В ОБД 

«Мемориал» мы находим сведе-

ния, что он был пленен 5 июля 

1941 года под Минском.      

Не редки случаи, когда в КП 

Мордовии вносились данные ме-

ста гибели, идентичные, как выяс-

няется теперь, с местом пленения 

или службы военнослужащего 

(последнее характерно для тех, 

кто попал в плен в первые дни 

войны в Гродненской, Минской и 

Брестской областях. Видимо, в КП 

Мордовии попадали сведения о 

последнем адресе воинской части, 

с которого приходило письмо).  

Место гибели в КП Мордовии, 

идентичное месту пленения в кар-

те военнопленного связано на наш 

взгляд, с тем, что изначально во-

еннослужащий проходил по бое-

вому донесению из части, как про-

павший без вести в бою за деревню N, 

но составители КП Мордовии изме-

нили эту формулировку на «погиб в 

бою за деревню N».  

Встречались случаи (правда, еди-

ничные), когда военнослужащий был 

занесен на местный мемориал, как по-

гибший в бою за этот населенный 

пункт. Тогда как в боевом донесении 

он числится пропавшим без вести у 

этой деревни. Таких в КП Мордовии – 

12 человек.  

Чехарда с формулировками в КП 

Мордовии доходит до абсурда. Боец 

может числится «погибшим в бою» и 

«похороненным» в д.Ламсдорф в 1941 

году, когда, разумеется, никаких бое-

вых действий там вестись не могло. У 

иных военнопленных причиной вы-

бытия указана «умер от ран». Таких – 

49 человек.  

С формулировкой «погиб (умер) в 

плену» в КП Мордовии оказалось за-

несены – 88 человек. Все остальные – 

числятся «погибшими в бою».  

Лишь в одном (!) случае в КП 

Мордовии указан номер лагеря, где 

погиб военнослужащий. Формат Кни-

ги Памяти, разумеется, не позволяет 

вносить полные данные по воинам, 

таким как место пленения, обстоя-

тельства гибели и место, куда род-

ственники могли бы приехать покло-

ниться. Однако опыт общения с род-

ственниками солдат показывает, что 

практически каждого из них интере-

суют подробности гибели их род-

ственников. Именно ОБД «Мемори-

ал» дает такие сведения, и в этом одна 

из важных черт Базы.     

Цифры оставались бы только циф-

рами, если бы за ними не стояли судь-

бы конкретных людей. Во время свер-

ки найденных карт военнопленных с 

данными Книги Памяти Мордовии 

списки установленных имен были 

разделены по районам республики. 

Часть списков с установленными име-

нами публиковалась на страницах 

республиканского еженедельника 

«Аргументы и Факты - Мордовия» и 

районных газет. В настоящее время в 

11 районных газетах республики вы-

шли публикации (всего на данный 

момент опубликованы списки на бо-

лее 600 военнослужащих, погибших в 

немецко-фашистском плену).  
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«Где погибли мои земляки.» 

В ответ на публикации отозва-

лись родственники 44 человек. По-

давляющее большинство отклик-

нувшихся родственников ничего 

не знали об истинной судьбе своих 

пропавших без вести солдат.  

Вот несколько выдержек из пи-

сем жителей республики, узнав-

ших о судьбе своего пропавшего 

без вести родственника.  

«…Благодаря Вам мы узнали, 

когда погиб наш отец Трифонов 

Андрей Сергеевич. На войну его 

забрали со службы в Красной Ар-

мии, в самом начале войны. Он 

даже не успел попрощаться со сво-

ей семьей. Дома остались жена и 

малолетние дети – сын и дочь. О 

судьбе отца мы узнали кое что от 

нашего земляка Захара Федотова 

уже после войны. Он сообщил сле-

дующее: они вместе с отцом попа-

ли в плен, несколько раз пытались 

бежать, но неудачно. В очередной 

раз отец отказался, т.к. чувствовал, 

что нет сил. Ему даже пришлось 

променять шинель на пайку хлеба, 

чтобы немного поддержать себя. А 

Федотов все-таки убежал из плена. 

Все это время нас считали семьей 

изменника Родины. Помощи и 

поддержки никакой не было, толь-

ко злость против семьи. Мама так 

и умерла вдовой солдата-

изменника, не узнав эту важную 

для нас информацию, что он не 

пропал, а погиб в плену. Мы уве-

рены, что наш отец достойно вел 

себя, он был настоящим челове-

ком. Нам хочется больше знать о 

нашем отце, несмотря на то, что 

прошло более 60 лет после его ги-

бели…» (Трифонов И.А., сын во-

еннопленного Трифонова А.С.) 

«Примите от всей нашей семьи 

слова благодарности за Ваш вели-

кий труд. Честно признаться, я не 

ожидал получить от Вас поистине 

важный документ для меня и моей 

семьи. Мы теперь знаем точную 

дату смерти Ивана и его место за-

хоронения. Вчитываемся в каждые 

строки Вашего письма, вглядыва-

емся в фотографию на лагерной 

карте. Какой измученное лицо, ка-

кой печальный взгляд!..» (Дегтев 

В.П., племянник военнопленного 

Бурдина И.М.) 

«Мой отец Смоланов Николай 

Иванович, участник войны. Он 10 

лет искал своего брата. Куда только 

не писал, но приходили ответы, что 

он жив и где-то за границей, под 

другой фамилией. Но когда начинал 

поиск по этой фамилии, приходили 

другие ответы, и в итоге так ничего 

и не узнал. Если бы он был жив и 

прочитал о его смерти, он бы успо-

коился. Спасибо большое за Ваш 

труд. Теперь хоть мы, родные, зна-

ем, как погиб наш дядя». (Шичикова 

Л.Н., племянница военнопленного 

Смоланова П.И.) 

«Через газету узнала, что Вы 

нашли останки моего отца Седаш-

кина Ивана Филипповича. Прошу 

Вас сообщить мне все подробности. 

Я Вам очень благодарна за Ваш труд 

и желаю Вам всем здоровья и успе-

хов в дальнейшем. Пожалуйста, 

напишите мне письмо, и это будет 

как письмо от моего отца…» (Се-

дашкина М.И., дочь военнопленного 

Седашкина И.Ф.) 

Жительница г.Саранск Валенти-

на Подгорнова последний раз виде-

ла своего отца, Мишина Кирилла 

Ефремовича, на перроне вокзала в 

Москве, когда его в первые дни 

войны забирали на фронт. С того 

момента – ни слуха, ни духа. Солдат 

числился пропавшим без вести с 

марта 1942 года (по другим данным 

– в декабре 1941 года). Благодаря 

ОБД «Мемориал» нашлась его ла-

герная карта, и стала известно, что 

он погиб в плену 11 марта 1942 года 

в шталаге III Б, Фюрстенберг. Сей-

час Валентина Кирилловна добива-

ется разрешения посетить место, где 

погиб ее отец.     

Очень показательна история во-

еннопленного красноармейца Поль-

кина Николая Ермолаевича, уро-

женца с.Новая Пырма Кочкуровско-

го района Мордовии, попавшего в 

плен в июле 1941 года и погибшего 

16 октября 1941 года в Шталаге 321, 

Эрбке. По данным Книги Памяти 

Мордовии числился пропавшим без 

вести с февраля 1943 года.  

В числе других его имя было 

опубликовано в районной газете 22 

июня 2007 года. Очень скоро стало 

известно, что сын солдата скончался 

2 мая этого года, за полтора месяца 

до момента публикации списка… 

Внучка военнослужащего прожива-

ет в настоящее время в Германии в 

г.Ханн-Мюнден, земля Гессен. Это 

всего лишь в 160 км от г.Ганновер, 

рядом с которым находился Шталаг 

321… Неожиданное известие о 

судьбе дедушки потрясло внучку до 

глубины души. «Считаю, что мой 

дедушка был все-таки счастливым 

человеком, потому что мы в конеч-

ном итоге нашли его. Теперь я буду 

знать, что в земле Германии, где я 

живу, покоится прах родного мне 

человека. Потрясена, что он оказал-

ся похороненным недалеко от того 

места, где я живу…». На прошлой 

неделе внучка солдата со своей се-

мьей посетила мемориал на месте 

бывшего шталага 321.  

Нет смысла приводить выдержки 

из всех писем родственников сол-

дат. Все они объедены одним – без-

мерной благодарностью. Тем, что 

пусть и спустя десятилетия, но весть 

о судьбе родного человека дошла до 

них. И в этом, на наш взгляд, глав-

ная миссия Объединенной Базы 

Данных «Мемориал».  

Увы, до настоящего времени мы 

не можем найти ответ на вопрос, 

почему до родственников военно-

служащих в течение десятилетий 

после окончания войны не доводи-

лись сведения о том, что военно-

служащий не пропал без вести, а по-

гиб в плену. И это несмотря на то, 

что на большинство карточек нане-

сен штамп «В персональной учетной 

карте изменения внесены». Как пра-

вило, дата внесения изменений – 

1946 год. Увы, зачастую отзываются 

уже далеко не близкие родственни-

ки военнослужащих, и практически 

в каждом таком отклике сквозит во-

прос: «Почему нам не сообщили об 

этом раньше, когда были живы бо-

лее близкие родственники солдат, и 

была более реальная возможность 

выехать за границу, например, в 

Польшу, поклониться земле, став-

шей местом последнего пристанища 

родного человека?».  

Кузнецов Алексей Сергеевич.  
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Где же вы, где же вы, где же вы, 

Без вести пропавшие, 

С дерева, зеленого дерева  

Листьями опавшие? 

 

Канули в сны давным-давно 

Ураганы ратные. 

Где же вы, где же вы, где же вы, 

Без вести пропавшие? 

 

Злою метелью скошены, 

В поле чужом упали. 

А может, войной заброшены 

В стороны чужедальние? 

 

Тихо глядят в ночную тьму 

Окна непогасшие. 

Где же вы, где же вы, где же вы, 

Без вести пропавшие 

 

Улицы так и не названы 

Именами вашими. 

В рамках фотографии 

Черным не окрашены.   

 

Стали давно уже взрослыми 

Дети, отцов не знавшие. 

Где же вы, где же вы, где же вы, 

Без вести пропавшие?   

               Автор неизвестен, 

              записал Е.Шумилов 
 

«Без вести павшим возвращаем имена…» 

Список 
уроженцев Мордовии, установленных по медальонам в 

ходе Вахт Памяти, чьи родственники не найдены. 
Продолжение 

Горкин Николай Павлович (установлен из архивных списков 

по медальону А.А.Беляева). Родился: Мордовская АССР, Ковал-

ковский р-н, д.Б.Ложна. Призван Мордовская АССР, Ковалков-

ским РВК. Красноармеец, стрелок 7 роты, 296 сп 13 сд. Семья: 

Горкина Татьяна Ефимовна, Мордовская АССР, Ковалковский р-

н, д.Б.Ложна. Архив: ЦАМО, фонд 13 сд, опись 2, списки безвоз-

вратных потерь: убит 19.1.1943. 

Найден: май 2006г., Ленинградская обл., Кировский р-н, 

г.Кировск.  Захоронен: 9.5.2006г. Ленинградская обл., Кировский 

р-н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», г. 

Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Московской обл. 

Долмотов Вениамин Семенович ( установлен из архивных 

списков по медальону П.И.Журавлева) Родился: 1922г., Мордов-

ская АССР, Дубиновский р-н, д. Петрова. Призван Дубинов-

ским РВК, Мордовская АССР. Красноармеец, 461 сп, 142 сд. 

Архив: ЦАМО, вх. Дон.7380с-43г.: убит 4.2.1943. 

Найден: май 2003г., Ленинградская обл., Кировский р-н, на 

Синявских высотах. Захоронен: . Ленинградская обл., Киров-

ский р-н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», 

г. Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Московской обл. 

Ермошин Федор Васильевич (установлен из архивных спис-

ков по медальону Г.А.Крикунова) Родился: 1907г., Мордовская 

АССР, Зуб- Полянский р-н, с. Алдалово. Призван Зубполян-

ским РВК, Мордовская АССР. Стрелок, 286 сп 90 сд. Семья: 

Ермошина Мария Ф., Мордовская АССР, Зуб- Полянский р-н, 

с. Алдалово. Архив: ЦАМО, фонд 90 сд. Опись 2: убит 

4.8.1943. 

Найден: сентябрь 2005г.., Ленинградская обл, Кировский р-н, д. 

Пильная Мельница. Захоронен: 9.5.2006г., Ленинградская обл., 

Кировский р-н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: 

«Уголек», г. Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Москов-

ской обл. 

Злыдников Николай Степанович (установлен из архивных 

списков по медальону А.А.Беляева). Родился: 1913г., Мордов-

ская АССР, г.Ардатов. Призван Ардатовским РВК, Мордовская 

АССР. Ефрейтор, снайпер 7 роты, 296 сп 13 сд. Семья: Злыд-

никова Пелагея Николаевна, Мордовская АССР, г.Ардатов, д.Б. 

Полянка. Архив:ЦАМО, фонд 13 сд, опись 2: убит 14.1.1943. 

Найден: май 2006г., Ленинградская обл, Кировский р-н, 

г.Кировск  Захоронен: 9.5.2006г., Ленинградская обл., Киров-

ский р-н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», 

г. Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Московской обл. 

Коблов Василий Максимович (установлен из архивных спис-

ков по медальону А.А.Беляева). Родился: 1906, Мордовская 

АССР, Зубский р-н, ст. Свеженький. Призван Зубским РВК, 

Мордовск. АССР. Красноармеец, стрелок 2 батальона, 296 сп 

13 сд. Семья: Коблова Марфа Матвеевна, Мордовская АССР, 

Зубский р-н, ст. Свеженькое учебн. Комбинат Архив:ЦАМО, 

фонд 13 сд, опись 2, списки безвозвратных потерь:  14.1.1943. 

Найден: май 2006г., Ленинградская обл, Кировский р-н, 

г.Кировск  Захоронен: 9.5.2006г., Ленинградская обл., Киров-

ский р-н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», 

г. Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Московской обл. 

Козлов Григорий Павлович ( установлен из архивных спис-

ков по медальону П.И.Журавлева) Родился: 1898г., Мордовская 

АССР, Большеигнатьевский р-н, Рахмановский с/с, д. Стрелка. 

Призван Б. Игнатьевским РВК, Мордовская АССР. Красноар-

меец, 461 сп, 142 сд. Архив:ЦАМО, вх. дон. 7380с-43.: убит 

4.3.1943. 

Найден: май 2003г., Ленинградская обл, Кировский р-н, на Си-

нявских высотах. Захоронен: Ленинградская обл., Кировский р-

н, мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», г. 

Санкт-Петербург, «Суворов», г.Коломна Московской обл. 

Корзаков Николай Егорович (медальон). Родился: 1922г., 

Мордовская АССР, Ичалковский р-н. Призван Ичалковским 

РВК. Красноармеец. Семья: Корзаковы Мария Никитична, Та-

тьяна Дмитриевна, Мордовская АССР, Ичалковский р-н, Обро-

чинский с/с, с. Рождествено, ул.1 Мая. Д. 42. 

Найден: май 2004г., Волгоградская обл., Советский р-н, г. Вол-

гоград. Захоронен: 22.6.2004г., Волгоградская обл., 

г.Волгоград, мемориал «Лысая Гора». Отряд: «Обелиск», 

г.Лангепас Ханты-Мансийского АО. 


