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- В поисковых отрядах работают уже тысячи людей, причём делают это абсолютно добро-

вольно. Я хочу вас поблагодарить за эту инициативу и за такой выбор вашего хобби, если его 

можно так назвать. Это такое увлечение, которое интересно и важно не только для вас, но и 

для всей страны. 

- Главный ресурс мощи России, её будущего - в нашей исторической памяти. И именно вы этот ре-

сурс поддерживаете. И именно потому, что есть такие люди, как вы, которые понимают важность 

этой работы, осознают её и, что самое главное, делают необходимые вещи для придания соответ-

ствующей ди-

намики нашей 

исторической 

памяти, для её 

сохранения, у 

нас как у 

страны есть 

будущее. 

- Я неодно-

кратно встре-

чался с участ-

никами военно-

исторических 

обществ, бой-

цами поиско-

вых отрядов. 

Разумеется, 

такая работа 

заслуживает всяческой поддержки. Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята, дей-

ствительно делают очень полезное, нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам без-

условно нужно оказывать всяческую поддержку. 

- Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны 

и для родных имена героев, с почётом предают земле останки павших солдат Великой Отече-

ственной, ухаживают за воинскими мемориалами.                                            В.В. Путин 
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Новости 
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***Министерство обороны РФ представляет уникаль-

ный информационный ресурс открытого доступа «По-

двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность 

пользователям получить наиболее полную информа-

цию об участниках Великой Отечественной войны за 

счет новых интерактивных инструментов и развития 

обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

 

***Стартовал интерактивный цикл занятий «Фронт-

Поиск» рамках «Школы юного поисковика» регио-

нального отделения «Поискового движения России» 

в Республике Мордовия. В рамках занятий юные поис-

ковики научатся работать с архивными материалами и 

электронными базами данных, пройдут основы оказания 

первой помощи, основы анатомии, краеведения, топо-

графии. Также ребята смогут пройти курс по реставра-

ции экспонатов и работе в полевых условиях. Кроме 

этого, запланирован специальный блок, посвящённый 

написанию текстов для СМИ. Желающих ждут интерес-

ные лекции и практические занятия, экскурсии, походы 

и бесценный опыт, передаваемый старшими товарища-

ми. После обучения участники получат допуск к поле-

вым работам. 

 Занятия будут проходить по средам в военно-

поисковом музее «Двух Фронтов», который располага-

ется по адресу: ул. Большевистская, д. 33. По итогам 

обучения всем участникам будут вручены дипломы, 

благодарственные письма и ценные подарки.  

 

*** На базе ГБУ «Мордовский республиканский мо-

лодежный центр» состоялось торжественное откры-

тие военно-поискового музея «Двух фронтов». От-

крытие музея приурочено к циклу юбилейных меропри-

ятий, посвященных 35-летию со дня основания мордов-

ского отряда «Поиск» и 30-летию годовщины со дня 

первой поисковой экспедиции мордовских поисковиков 

по местам боевых действий в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов. В музее представлены во-

енные экспонаты, находки, оружие, прочие редкие и ин-

тересные вещи, а также все, что так или иначе связано о 

поисковом движении. Это 

реконструкции, фотографии, 

на которых запечатлены па-

мятные и важные события 

поисковой жизни, орудия 

труда поисковиков и другое. 

Более 8 месяцев рабочая 

группа проекта обрабатывала 

информацию, касающуюся 

истории развития поисковых 

отрядов Мордовии, готовила 

дизайн и макеты для оформ-

ления музейной комнаты, со-

бирала исторические справ-

ки.  

 Поддержать молодежные начинания пришли почет-

ные гости: Председатель государственного комитета 

Республики Мордовия по делам молодежи - Помелова 

Наталья Александровна, председатель Мордовского ре-

гионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов – Тара-

сов Валентин Николаевич, исполнительный директор 

Мордовского республиканского патриотического объ-

единения «Поиск» Кручинкин Николай Андреевич. 

«Чувство патриотизма любви к родине, к истории и рес-

публике является особо важным для молодежи Мордо-

вии. Ребята настолько любят свою родину, что частичку 

истории воплощает в различных идеях», - отметила 

Председатель государственного комитета Республики 

Мордовия по делам молодежи Наталья Помелова. В ар-

хив музею была передана историческая литература о по-

двигах уроженцев Республики Мордовии и памятные 

вещи с первых экспедиций поисковых отрядов. 

 

*** Итоги Республиканского конкурса 

 «Лучший поисковый отряд 2018» 

 1 место среди школьных поисковых отрядов: «Оте-

чество», Атяшевская СОШ; «Поиск», Ромодановская 

СОШ №3. 

2 место: «Моя малая Родина», Дубенская СОШ; «Эхо 

войны», С.Шайговская СОШ. 

3 место: «Орлята» Андреевская СОШ; "Память" им. 

М.П.Девятаева, СОШ №28; «Дубрава» Явасская СОШ. 

1 место среди поисковых отрядов СУЗов и ВУУЗов: 

«Бронепоезд», Рузаевский р-н. 

2 место: «Память», Ромодановский аграрный техникум. 

3 место: «Патриот», Ичалковский педагогический кол-

ледж; «Живая Память», МГУ. 

 

***Победители Республиканского конкурса 

 «Поисковик года Мордовии 2018» 

1. Кутурова Ирина, «Орлята» Андреевская СОШ.  

2. Якомаскина Анфиса, «Эхо войны» С.Шайговская 

СОШ.  

3. Ермекшев Виктор, «Отечество» Атяшевская СОШ; 

Туркин Андрей,  СОШ №28 г. Саранск. 
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«Особые слова благодарности 

бойцам поисковых отрядов, ко-

торые восстанавливают для 

страны и для родных имена ге-

роев, с почетом предают земле 

останки павших солдат Вели-

кой Отечественной, ухаживают 

за воинскими мемориалами»            

В.В.Путин.  

Мордовское республикан-

ское патриотическое объеди-

нение «ПОИСК» ведет свою исто-

рию с 25 марта 1975 года, когда в 

Гузынской школе Большеберезников-

ского района на базе историко-

краеведческого кружка «Сияжар» 

был создан штаб "Красных следопы-

тов". 18 мая 1983 года штаб «Крас-

ных следопытов» решением собра-

ния переименован в поисковый от-

ряд «Поиск». Ребята изучали исто-

рию родного края, Великой Отече-

ственной войны, собирали экспонаты, 

документы для музея, записывали 

воспоминания ветеранов войны, 

разыскивали их однополчан.  

В свою первую поисковую экспеди-

цию отряд «Поиск» отправился в 

июне 

1988 го-

да. В 

Рос-

лавль-

ском 

районе 

Смолен-

ской об-

ласти ре-

бята 

впервые 

увидели 

места 

былых 

сраже-

ний: окопы, траншеи, воронки, гиль-

зы, осколки. С этого времени каждое 

лето отряд выезжает на места боев.  

За эти годы отряд вырос, набрался 

опыта, мастерства, завоевал автори-

тет среди поисковых отрядов других 

областей.  

Сегодня "Поиск" - это Республи-

канское патриотическое объедине-

ние, в которое входят 82 отряда об-

щей численностью более 1200 бой-

цов, работающих на базе школ, кол-

леджей и вузов республики. К поис-

ковому движению присоединяется 

все больше новых бойцов, отрядов. В 

18 районах республики из 23-х име-

ются отделения объединения. 

В поисковом отряде каж-

дый имеет возможности для 

самосовершенствования, са-

моутверждения, самовоспи-

тания, наращивания творче-

ского, нравственного потен-

циала. Этому способствует 

Программа РОСТА (Разви-

тие. Образование. Становле-

ние. Труд. Армия).  

Детей и взрослых сплачи-

вает жизнь в полевом лаге-

ре, совместная работа в 

раскопе, многокиломет-

ровые марши, все происходившее 

они начинают оценивать по-

другому. События далеких 40-х 

проходят не только через ум, но 

сердце и душу ребят.  

 За 30 лет поисковой деятельности в 

составе объединения «Поиск» Рес-

публики Мордовия и сводного рес-

публиканского поискового отряда 

прошли школу мужества и патрио-

тизма, внесли свой вклад в дело уве-

ковечения Памяти о павших защит-

никах Отечества более 8000 юношей 

и девушек. Совершено 198 поисковых 

экспедиций на места боевых дей-

ствий, в которых нашли и с поче-

стями   захоронили   останки 4 808 

солдат Красной Армии, обнаружили 

460 солдатских смертных медальо-

на. По медальонам, именным ве-

щам, документам архивов установ-

лены судьбы более 6000 солдат, 

считавшихся «без вести пропавши-

ми». 

Во всех экспедициях мордовский 

отряд и поисковики зарекомендова-

ли себя мужественными, стойкими, 

терпеливыми и трудолюбивыми. 

 Поисковая работа не дань моде. 

Молодой человек, приходя в отряд, 

чувствует себя сопричастным к по-

двигу героев Великой Отечественной 

войны, их 

судьбе, пони-

мает трагизм и 

героизм собы-

тий тех далёких 

лет. Поднимая 

из окопа, 

траншеи, 

блиндажа, воронки останки бойца, 

оставленного, забытого друзьями, од-

нополчанами, командирами, Родиной, 

подросток, юноша знает, что его 

помнят, ждут родные, близкие. Найти 

бойца, установить имя, достойно по-

хоронить, сообщить родственникам – 

вот для чего идут каждый год в места 

былых сражений поисковики и ради 

этого ребята преодолевают непогоду, 

дождь и снег, жару и холод, гнус и 

комарьё, большие расстояния и изну-

рительный труд. Труд не ради денег, 

наград, благ, карьеры, а ради тех, за-

бытых солдат, которые перед смер-

тью думали о своих близких. В одной 

из записок солдатского медальона 

было приписано: «Прошу сооб-

щить!». В записке, найденной у бойца 

в солдатском медальоне было: 

«Здравствуйте, папа, мама, Таня, не-

наглядная дочь Зоя». Высшей награ-

дой для поисковика являются слова 

благодарности жён, детей, внуков, 

племянников, возвращенных 

из не  бытия, солдат.           

При содействии Госкомитета 

РМ по делам молодежи, Ми-

нистерства образования РМ, 

ГУ «Мордовский республи-

канский молодежный центр» 

проводятся поисковые экспе-

диции, Марши Памяти, 

«Снежные десанты» по райо-

нам Республики, посвященные 

годовщинам Московской, Сталин-

градской, Ленинградской битв, Дню 

юного героя антифашиста под общим 

девизом «Равнение на Героев». 

Участниками десантов являются ве-

тераны Великой Отечественной вой-

ны, поисковые отряды.   
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В программу экспедиций входят 

посещение мемориалов, памятников 

павшим воинам в деревнях и селах, 

их благоустройство, встреча с вете-

ранами и запись их воспоминаний, 

оказание тимуровской помощи, по-

сещение школ, проведение уроков 

мужества, в сельских клубах прово-

дятся встречи с населением, концер-

ты агитбригад, акции Свеча». 

Активно ведется работа с фондами 

Центрального Архива Министерства 

Обороны РФ, республиканского и 

районных военных комиссариатов, 

музеев РМ. Деятельность объедине-

ния регулярно освещается в сред-

ствах массовой информации, на Все-

российском конкурсе «Без вести 

павшим возвращаем имена» видео-

фильмы «Поклонитесь живые», 

«Марш Памяти» получили звание 

лауреата. Поисковики работают над 

составлением книги "Слава" – сбор-

ников воспоминаний ветеранов вой-

ны, труда. 

С 2004 года организована работа 

постоянно действующего семинара 

органи-

заторов 

патрио-

тическо-

го воспи-

тания в 

районах, 

образо-

ватель-

ных 

учрежде-

ниях, ру-

ководителей патриотических объеди-

нений, музеев образовательных 

учреждений «Патриотическое воспи-

тание молодежи: опыт, проблемы, 

перспективы, взаимодействие». Заня-

тия семинара проводятся ежеквар-

тально.  

Патриотизму нельзя научить, пат-

риотами – становятся. И становятся 

не вдруг, а для этого нужна среда, 

нужно дело, труд, необходимый лю-

дям. Для этого нужно создавать усло-

вия для социализации личности, спо-

собной себя максимально реализо-

вать, личности, ответственной за свои 

поступки и решения, умеющей жить 

в современном демократическом об-

ществе. Патриотизм необходимо вос-

питывать систематически. И воспиты-

вать, в первую очередь, делами, рабо-

той, поступками и примерами… 

Поисковое движение - уникальное 

явление, решающее комплекс важней-

ших государственных задач: увекове-

чение памяти защитников Отечества, 

установление имен и судеб погибших, 

восстановление исторических событий, 

и, как следствие решения этих задач, 

воспитание молодых патриотов.  

В процессе общественно-

полезного труда по увековечению па-

мяти павших за Родину воинов подро-

сток обретает смысл деятельности, по-

нимает, что нужен обществу, что его 

судьба не безразлична окружающим, и 

это немаловажно для формирования его 

как личности. Поисковая работа помо-

гает воспитывать разнообразные каче-

ства: желание безвозмездно работать, 

целеустремленность, жажду активной 

деятельности, желание помогать, 

стремление преодолевать трудности, 

любознательность, честность и.т.д.  

Востребованность поисковой работы 

для патриоти-

ческого и 

гражданско-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

подтвержда-

ется тем, что 

каждый год с 

ранней весны 

до поздней 

осени, в лю-

бую погоду 

поисковики 

разных возрастов и профессий, объеди-

ненные одной целью - увековечение 

памяти павших и пропавших без вести 

советских солдат, - собираются на 

«Вахты Памяти» по местам боев Вели-

кой Отечественной войны. То, что по-

исковая работа, несмотря на трудности 

и недостаточную поддержку, продол-

жается, и есть показатель того, что пат-

риотизм, любовь к Родине, желание 

восстановить и сохранить правду о 

войне есть неотъемлемая часть нашей 

сегодняшней жизни. 

Поисковая работа многогранна. Это 

и установление судеб без вести павших, 

и поиск, и захоронение останков по-

гибших и не захороненных солдат, за-

пись воспоминаний ветеранов, помощь 

пожилым людям и т.д. Тридцатипяти-

летний опыт работы Мордовского рес-

публиканского патриотического объ-

единения «Поиск» и поисковых объ-

единений России дает основание 

утверждать, что для большинства мо-

лодых людей один раз побывавших в 

поисковых экспедициях, и поднявших 

хотя бы одного своего сверстника дале-

кой Великой Отечественной, призывы и 

лозунги совершенно не нужны. Для них 

уже не требуется лишних слов и аргу-

ментов, чтобы доказать тот факт, что 

земля, на которой ты родился при всех 

ее недостатках и проблемах заслужива-

ет преклонения и уважения, а прадеды 

наши и деды, защищая землю от супо-

статов в первую очередь думали о ее 

процветании, а не о собственной выго-

де.  

Поисковая работа способствует фор-

мированию практических умений и 

навыков нравственного поведения, по-

могает в выборе профессий, достойно и 

с чувством патриотического долга 

нести службу в рядах Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

За отличную работу и результаты по-

исковики Мордовии получили грамо-

ты, дипломы и благодарности от Ми-

нистерства Образования РФ и РМ, Гла-

вы Республики Мордовия, Государ-

ственного комитета по делам молоде-

жи РФ и РМ, Международной Ассоци-

ации поисковых отрядов, Российского 

Совета ветеранов войны и Вооружен-

ных сил, Российского Фонда Мира, 

Центрального Музея Великой Отече-

ственной войны, Центрального Совета 

РОСТО, знаки «За активный Поиск» 

Всероссийского военно-мемориального 

центра, гранты и звание лауреата кон-

курсов программ Президента, Обще-

ственной палаты, Министерства Обра-

зования Российской Федерации. В 2012 

году объединению присуждено звание 

«Лауреат Премии Главы Республики 

Мордовия». 

    Кручинкин Николай Андреевич – Ис-

полнительный директор Мордовского 

республиканского патриотического 

объединения «Поиск» 
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Поиск – это … 

 

Я считаю, что поисковая де-

ятельность нужна, прежде все-

го, нам, родившимся и живущим 

после войны. Было бы постыдно 

оставить на полях боёв, павших 

за нашу Родину, не предать их 

земле по православной традиции 

нашего народа. 

Я верю, что бойцы поисковых 

отрядов, будут идти дорогами 

войны до тех пор, пока не будет 

найдет и захоронен последний 

солдат! 

Член поискового отряда «По-

иск», Боровков Вячеслав 

 

Это прежде всего знание сво-

ей истории, память о наших де-

дах и прадедах, которые защи-

щали нашу Родину в те страш-

ные, роковые, сороковые годы. 

Жаль только никого из участни-

ков войны не осталось в живых, 

тем более должна жить свет-

лая память о них.  

Иванова Ангелина, Токмов-

ской школы Ковылкинского рай-

она поисковый отряд «Источник 

доброты» 

 

Несомненно, работа в поиско-

вом отряде имеет важное зна-

чение для всех участников этого 

движения. Ведь я впервые стал-

кивался с родной историей не из 

книг, не из учебников, а в жизни. 

Теперь я точно знаю, какой це-

ной завоевана была победа. А, 

главное, что война – это страш-

ная трагедия, которая никогда 

не должна повториться, пото-

му, что уносит самое главное, 

что дается человеку – это 

жизнь. 

Ермекшов Виктор, боец отря-

да «Отечество», МБОУ «Атя-

шевская средняя школа» 

 

Я понял, что каждый из нас, 

особенно из представителей мо-

лодого поколения, должно сопри-

коснуться с тем, что пережили 

наши деды, защищая нашу Роди-

ну, что наша обязанность - пом-

нить и хранить в сердце благо-

дарность за мирное небо, кото-

рое подарили нам наши предки в 

1945 году. 

Учайкин Даниил, боец поис-

кового отряда им. Е.П. Трямкина 

 

Для меня поиск - это не толь-

ко любимое занятие, но и что-

то вроде долга, который для ме-

ня выполнять огромная честь. Я 

считаю, что это движение 

нужно нашему поколению для 

саморазвития и для того, чтобы 

они поняли, как наши предки от-

давали свои жизни ради нас. Но 

кроме этого, в поиске я получаю 

много ценной информации и де-

люсь ею со своими друзьями. 

Боец поискового отряда 

«СЮПАРД» Пшеничников Вла-

дислав 

 

Одно дело - прочитать книгу, 

посмотреть фильм, найти ин-

формацию в интернете. Но са-

мому пройти по местам былых 

сражений, прикоснуться к воен-

ным реликвиям, найти останки 

погибших, пропавших без вести - 

это совсем другое состояние и 

переживания. Мои родственники 

были участниками Великой Оте-

чественной войны. Что- то об 

этом периоде я знаю из их рас-

сказов. Но еще очень много бе-

лых страниц и неизвестных су-

деб солдат той войны остается 

до сегодняшних дней. Во многих 

семьях до сих пор с надеждой 

ждут вестей о не вернувшихся с 

фронта отцов, дедов, мужей и 

братьев, и сестер, пропавших 

без вести. 

Мне очень повезло - рядом со 

мной оказались увлеченные поис-

ком люди. Наш прежний коман-

дир Витя Кравцов, принимавший 

непосредственное участие в по-

исковых экспедициях, оказал на 

меня большое влияние. У меня 

появилась мечта - серьезно за-

няться этой работой. Я пони-

мал, что это не простое реше-

ние, и ничто просто так не при-

ходит. Мне предстояла в первую 

очередь работа над собой, за-

няться своим самообразованием, 

физической подготовкой, уметь 

бережно и рационально планиро-

вать, использовать свое свобод-

ное время. Несмотря на загру-

женность, занятиями в школе, я 

стал еще посещать занятия в 

военно-патриотическом клубе 

«Патриот», постоянно участ-

вовать в различных соревновани-

ях и мероприятиях. Не стало 

времени для пустых разговоров и 

бездумного просиживания в 

соцсетях. У меня появилось мно-

го друзей и единомышленников, 

ответственно и серьезно отно-

сящихся к проблемам воспитания 

молодежи в патриотическом, 

духовно-нравственном направле-

нии. 

Мы не должны забывать 

сколько горя и страданий при-

несла война. Мы не должны за-

бывать о тех, кто не вернулся, 

кто навсегда остался лежать в 

чужой земле. Не должно быть 

неизвестных солдат. Каждый 

павший солдат должен быть по-

хоронен. В этом я твердо убеж-

ден. 

Лохматов Дмитрий, командир 

поискового отряда «Долг» Боль-

шеболдинского района Нижего-

родской области 

 

За эти годы отряд вырос, 

набрался опыта, мастерства, 

завоевал авторитет поисковых 

отрядов других областей. А 

сколько солдат они вернули из 

небытия, возвратили память о 

них и помогли их близким узнать 

судьбу родных! Такими людьми 

можно только гордиться. Вид-

но, что никакие трудности не 

могут остановить ребят в цели  
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поиска наших героев, остав-

шихся на полях боевых сраже-

ний.   

Я надеюсь, что поисковая де-

ятельность будет развиваться 

и дальше, что будет больше лю-

дей, которым не безразлична 

история нашей страны и что в 

конце концов на полях сражений 

не останется безымянных сол-

дат и все они обретут покой в 

братских могилах. 

 

*** 

 

Вы видели глаза поисковика, 

настоящего поисковика, опыт-

ного и сознательного, когда тот 

рассказывает о найденных бой-

цах, о работе, рассказывает о 

воине, имя которого удалось 

установить, или о том, в каком 

месте и почему проводится ра-

бота? Вы видели глаза поиско-

вика во время церемонии переза-

хоронения бойцов? Знаете, я мо-

гу сказать вам, что увидела я. В 

глазах настоящего поисковика 

отражается просто огромная 

боль и скорбь о бойце. Такую 

скорбь и такие чувства можно 

разглядеть у людей, которые 

хоронят своих близких, горячо 

любимых людей. Знаете, если 

поисковик переживает такие 

чувства во время перезахороне-

ния, то нетрудно понять, 

насколько тяжёлой оказывает-

ся его ноша, ведь свою работу 

он выполняет практически круг-

лый год, и я уверена, что эти 

чувства покидают его совсем не 

на долго. 

У ныне живущих поколений 

нет более высокого долга, чем 

долг памяти перед погибшими за 

свободу Родины. Стыдно и горь-

ко говорить об этом, но от 

правды не уйдёшь: в нашей 

стране, в лесах и болотах деся-

тилетиями лежат под откры-

тым небом или наспех присы-

панные землёй останки красно-

армейцев, погибших в яростной 

борьбе с немецко-фашистскими 

оккупантами. 

 

Поискового отряда «Орлята» 

им. П.М Куманёва, Кутурова 

Ирина 

 

Поиск, с которым свела меня 

судьба, ищет тоже людей, осо-

бенных людей, которые подари-

ли нам очень важное – мир, 

ищет последние следы их жизни 

на нашей прекрасной планете. 

А еще поиск – это общение, 

живое общение, а значит обо-

гащение себя, обогащение новы-

ми друзьями, а значит едино-

мышленниками, без которых 

жизнь менее интересна. В поис-

ковом отряде нет случайных 

людей, потому что соприкосно-

вение на Вахтах Памяти с про-

шлым как лакмусовая бумажка 

проверяет каждого на человеч-

ность. И если ты не прошел ис-

пытание миноискателем, лопа-

той, дождем, комарами, памя-

тью, вечностью, значит тебе не 

по пути не только с Поиском, но 

в целом, думаю, с человече-

ством, ибо память делает нас 

сильнее. Мы живем, пока мы 

помним, помним тех, кто жил 

для нас, ради нас отдал свои 

жизни, порой очень юные. 

Я благодарен «Поиску» за те 

крепкие ремни, которые дер-

жат меня в состоянии порядоч-

ности, труда, уважительности 

и не позволяют уйти в сторону 

безразличия, лени и апатии. 

Поиск – это умение быть 

добрее, милосерднее, искренней. 

Это не слабость и не порок. 

Это сила, которой, я считаю, 

нет цены. 

 

Боец отряда «Патриот» им. В. 

Лобурева ГБПОУ РМ «Ичалков-

ский педагогический колледж», 

Козлов Александр 

 

Экспедиция очень сильно по-

влияла на моё мировоззрение. 

Отыскивая всё больше и больше 

оружия и останков солдат, я 

понимал, что война - это одна 

из самых ужасных глобальных 

проблем всего человечества, это 

кровавые, жуткие и жестокие 

события, унёсшие жизни огром-

ного количества людей. И я 

надеюсь, что этим событиям не 

суждено повториться вновь! 

 

Командир отряда «Дубрава» 

МБОУ «Явасская» СОШ, Матве-

ев Николай 

 

Ведь не зря один мудрый че-

ловек сказал, что война закон-

чится лишь тогда, когда будет 

захоронен последний павший во-

ин. Боюсь, что эта война будет 

вечной. А чтобы этого не про-

изошло, и трудятся на всех 

бывших полях сражений поиско-

вики, вместо отдыха и развле-

чений делая большое и важное 

дело – дело увековечивания Че-

ловеческого подвига каждого из 

тех, кто погиб, сражаясь за Ро-

дину. 

Я рад, что в своё время всту-

пил в отряд поисковиков. Он 

научил меня уважать прошлое 

своей Родины, ценить своих то-

варищей и поисковое братство, 

а также показал, что сколько 

бы ты не знал, всегда есть чему 

научиться. Но главное, что дал 

мне поисковый отряд – это те 

нравственные ориентиры, без 

которых невозможно жить. И 

главный из них – «Никто не за-

быт, и ничто не забыто!» 

 

Командир Гвардейского по-

искового отряда «Память», 

Пильщиков Дмитрий Сергеевич 

 

Я очень благодарен «Поиску» 

и своему руководителю за то, 

что поисковое движение воспи-

тывает в нас личность, разви-

вает наш кругозор общения и 

даёт нам напутствие в будущую 

жизнь. «Поиск» - это очень  
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важная организация, которая 

помогает понять основы 

Отечестволюбия, стать 

настоящим патриотом. 

 

Мосевнин Никита, поиско-

вик отряда «Поиск» МБОУ 

«Ромодановская СОШ №3» 

 

Часто меня спрашивают: 

«Почему вы этим занимае-

тесь? Чем влечет вас по-

иск?». Наверняка, каждый 

поисковик ответит по-

своему, потому что видит 

свой смысл в поисковой ра-

боте. Так для чего же нам 

нужен поиск? Для одних- это 

попытка восстановить спра-

ведливость по отношению к 

погибшим солдатам и нашим 

предкам. Для других- это 

хобби, а для кого-то, воз-

можно, это способ найти 

новых товарищей, само-

утвердиться. Но так или 

иначе, «Поиск» - это люди, 

которым небезразличны 

судьбы тех, кто отдал 

жизнь за Отечество, за бу-

дущее поколение, за нас с ва-

ми. И действительно, а разве 

можно забыть солдат, ко-

торые положили свои жизни 

на алтарь победы. Конечно 

же нет. Об этом нужно 

помнить. Без памяти о про-

шлом нет будущего. 

Сохранение памяти о 

войне- это лишь часть поис-

ковой деятельности. Мы, по-

исковики, ведем работу в ар-

хивах, проводим Марши Па-

мяти и Снежные Десанты, 

мероприятия патриотиче-

ской направленности, прини-

маем участие в различных 

конкурсах исследовательских 

и творческих работ, являемся 

участниками многочисленных 

слетов и форумов, и, конечно 

же, выезжаем на поля сра-

жений. Несмотря на то, что 

в поиске я сравнительно не-

давно, всего лишь 2 года, но уже 

твердо уверена в том, что в моя 

жизнь будет неразрывно связана 

с поисковой деятельностью. 

 

Е. Сыркина, командир поиско-

вого отряда “Моя малая Родина” 

Дубенская СОШ 

 

На самом деле, я очень гор-

жусь, что в наше не простое, 

напряженное и где-то даже же-

стокое время, распространяется 

такое движение как поисковое 

движение. Данное движение объ-

единяет людей всей возрастов: 

школьников, студентов, препода-

вателей. 

Стоит ценить тех людей, кто 

принимает участие в данных по-

исковых мероприятиях, участву-

ет в экспедициях. Через руки по-

исковика проходит вся история 

государства Российского.  Это 

означает лишь одно - в наше вре-

мя ещё актуально такое звание, 

как "поисковик", и нам стоит 

гордиться этим и стараться со-

хранить его преимущества на 

долгие времена. 

 

Командир отряда «Эдельвейс» 

МОУ СОШ №28, Андрей Туркин 

 

Кто расскажет нашим детям 

о войне, если мы сами не будем 

знать об этом? До наших потом-

ков уже не доживут ветераны, 

свидетели этой страшной войны! 

И если мы сейчас не будем пом-

нить, благодарить героев своего 

Отечества, а будем оправды-

ваться, что нам это не интерес-

но или же, что это сейчас не 

модно, история о героях защи-

щавших нашу Родину, растворит-

ся! Так помните, цените и не от-

рекайтесь от своей истории! 

Пытайтесь узнать все подробно-

сти истории войны сейчас, чтобы 

не допустить ее повторения! 

 

Голова М.А. 

 

Поиск работает, чтобы но-

вое поколение не забывало о том 

времени и о тех людях. Очень 

приятно видеть детей и под-

ростков, рвущихся узнать исто-

рию нашей страны, историю 

нашей войны. И я считаю, что 

поисковый отряд может воспи-

тать любого трудного ребенка, 

научить любить его свою Роди-

ну, сделать его патриотом! 

 

Дадаева Елизавета, боец поис-

кового отряда им. К.С. Шубни-

кова 

 

Мне приятно было работать 

со старшим поколением поиско-

виков, которые меня учили всему 

тому, что знали сами. Это силь-

ные духом и смелые люди. Ребя-

та дали возможность рас-

крыться и развиваться возмож-

ности, научили дисциплиниро-

ванности и ответственности, 

что помогает мне сейчас в жиз-

ни. 

 

Якомаскина Анфиса, коман-

дир отряда «Эхо войны» им. 

А.М.Кижеватова 

 

Быть поисковиком - большое 

счастье для меня. Мне очень 

нравится работа по выявлению 

имен погибших в годы Великой 

Отечественной войны и в других 

горячих точках. 

Это очень важное и нужное 

дело - выявлять судьбы солдат 

войны, которые погибли за Ро-

дину, родных и близких; которые 

сделали все для того, чтобы мы 

жили и радовались жизни! 

 

Потягова Карина, учащаяся 9 

класса МБОУ «Трускляйская 

СОШ»  
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Люди долга и 

чести 
 

В результате исследовательской ра-

боты с документами Общедоступного 

электронного банка документов «По-

двиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», портала «Память 

народа», обобщенного банка данных 

«Мемориал», созданных Министер-

ством обороны по решению Российско-

го оргкомитета «Победа» и поддер-

жанных поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением 

Правительства РФ, в 2017 году было 

выявлено 120 наших земляков, а в 2018 

году – еще 35, кому не присвоили звание 

Героя, несмотря на то, что их пред-

ставляли к этой награде, кто совершил 

геройский поступок, за который следо-

вало присвоить звание Героя, но им его 

не присвоили, чьи награды по каким-то 

причинам были понижены до ордена. 

Заместитель командира эскадрильи 

622-го штурмового авиационного Сева-

стопольского Краснознаменного полка 

214-й штурмовой авиационной дивизии 

капитан Архипов Павел Данилович 

родился 18 сентября 1920 г., в с. Вое-

водское Кочкуровского района. Боевую 

работу товарищ Архипов начал в дни 

великих боев по окружению и полному 

разгрому немецких войск под Сталин-

градом. Его боевой путь - Сталинград, 

Кавказ, Крым, Прибалтика. 

За первые 127 успешных боевых 

вылетов товарищ Архипов награжден 

четырьмя правительственными награ-

дами, после чего произвел еще 25 

успешных боевых вылетов. Полный 

ненависти к немецким захватчикам, 

проявляя исключительные образцы 

мужества и отваги, не считаясь ни с ка-

кими трудностями, он водил в бой 

группы штурмовиков. Все последние 

25 раз он летал ведущим групп или за-

местителем ведущего, точно приводил 

группы к заданной цели и неожидан-

ным для противника ударом уничтожал 

ее. Так, например, 27 октября 1944 года 

выполнял боевое задание заместителем 

ведущего группы по уничтожению ог-

невых средств противника на переднем 

крае его обороны. Удар группы был ис-

ключительно точный. Отважный воин 

несколько раз увлекал своих ведомых 

на повторные удары по цели. За исклю-

чительно успешное выполнение этого 

боевого задания товарищу Архипову 

была объявлена благодарность коман-

дующим 15Воздушной Армии. 

Успешность последних 25 боевых 

вылетов подтверждена: 4-

радиостанцией 

наведения, 3-

фотоконтролем, 

6-рапортами ко-

мандованию пол-

ка /вылеты на раз-

ведку и «охоту»/ и 

12-экипажами, 

выполнявшими 

боевые задания в 

одной группе. 

За образцовое 

выполнение бое-

вых заданий ко-

мандования, за 

личные героизм и 

мужество, прояв-

ленные в боях с 

немецкими за-

хватчиками, за 

исключительные 

заслуги в борьбе 

за свободу и неза-

висимость нашей 

Родины, за 152 

успешных боевых вылета командир 622 

Штурмового Авиационного Севасто-

польского Краснознаменного полка, 

Герой Советского Союза, подполков-

ник Емельянов представляет Архипова 

к правительственной награде - зва-

нию «Героя Советского Союза», но 

награжден орденом Красного Знамени. 

Смолянов Николай Михайлович 
родился в 1925 году в Кочкуровском 

районе. В красной Армии с 6 января 

1943 года. Призван Кочкуровским РВК. 

Товарищ Смолянов в наступатель-

ных боях на 1-м Украинском фронте с 

21 марта 1944 года показал себя одним 

из самых храбрых автоматчиков. 26 

марта 1944 года в боях за д. Михальге 

Городеньковского района Станислав-

ской области уничтожил до 15 солдат и 

троих взял в плен.   

27 марта 1944 года товарищ Смоля-

нов с группой автоматчиков был по-

слан в разведку с боем в направлении д. 

Незвистка Городеньковского района 

Станиславской области, где завязался 

бой с противником. В этом бою това-

рищ Смолянов убил со своего автомата 

до 10 немцев, принес точные сведения 

о расположении обороны противника. 

Награжден орденом Славы III степени. 

В боях за Социалистическую Роди-

ну гвардии сержант Смолянов проявил 

себя храбрым и отважным воином. Не-

однократно действуя в составе разве-

дывательной группы и штурмуя насе-

ленные пункты, товарищ Смолянов был 

всегда в первых рядах. Так, 20 апреля 

1945 года в районе Вюрстенвальде при 

форсировании реки Шпрее Смолянов с 

группой бойцов 

проник на фланг 

противника и 

уничтожил пуле-

метную точку 

врага, а затем 

первым перепра-

вился через реку. 

Несмотря на 

контратаки про-

тивника, Смоля-

нов со своей 

группой удержал 

небольшой 

плацдарм и дал 

возможность пе-

реправиться все-

му подразделе-

нию.  

20 апреля 

1945 года во вре-

мя уличных боев 

в Уленхорст 

Смолянов, дей-

ствуя смело и 

решительно, уничтожил троих фауст-

ников и 12 солдат противника. 21 апре-

ля 1945 года в том же районе Смолянов 

уничтожил 5 солдат противника и тро-

их взял в плен. 

За мужество и героизм командир 

отделения 2 мотострелкового бата-

льона 21 гвардейской механизирован-

ной бригады гвардии сержант Смо-

лянов Николай Михайлович представ-

лен к награждению орденом Славы I 

степени, но награжден орденом Отеч-

кественной войны I степени. 

В наградном листе, где Николай 

Михайлович представляется к награж-

дению орденом Славы I степени, в гра-

фе «Чем ранее награждался» записано: 

«Орден «Слава» III степени и «Слава» 

II степени». Но наградного листа к ор-

дену Славы II степени, к сожалению, 

пока нет на сайтах МО РФ. 

Кичкасов Алексей Викторович 
родился в 1976 году в г. Ковылкино 

Мордовской АССР (ныне Республика 

Мордовия). 

После окончания средней школы 

поступил в Мордовский педагогиче-

ский институт имени М.Е. Евсевьева, 

факультет физической культуры, отде-

ление «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», занимался восточными 

единоборствами, занимал призовые ме-

ста. В конце пятого года учебы ему 

присвоили звание лейтенанта. Работал 

преподавателем в Ковылкинском 

ГПТУ, был тренером каратэ- кёкусин-

кай. Призван в ВС. 
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На гражданке Кичкасову долго про-

быть не удалось. Министр обороны из-

дал приказ о призыве лейтенантов запа-

са. Так наш земляк оказался в одной из 

самых знаменитых российских дивизий 

– 27-ой Тоцкой миротворческой. Сюда 

он попал в числе семи лейтенантов из 

Мордовии. Большинство из них опреде-

лили в Гвардейский 506-ой мотострел-

ковый полк. Попал он в роту разведки.  

Учения, тактические занятия сменя-

лись полевыми выходами. Во всем этом 

принимал участие лейтенант Кичкасов. 

Он достаточно быстро освоил то, что 

курсанты в военных училищах изучают 

в течение нескольких лет. Иначе было 

нельзя.  

Осенью 1999 года после вторжения 

банд Басаева и Хаттаба в Дагестан ста-

ло ясно: новой войны не миновать. Так 

и случилось.  

В конце сентября эшелоны полка 

потянулись на Северный Кавказ. В 

Чечню колонны 506-го вошли со сторо-

ны Дагестана. В районе станции Черв-

лёная-узловая произошли первые серь-

ёзные столкновения с боевиками. Гвар-

дейцы не ударили в грязь лицом. Мото-

стрелки выполняли такие боевые зада-

чи, с которыми не справлялись элитные 

подразделения внутренних войск. При-

чём им удавалось из самых опасных си-

туаций выходить с минимальными по-

терями. В этом большая заслуга полко-

вой разведки. Рота была сравнительно 

немногочисленной, она насчитывала 80 

человек. Поначалу Кичкасов командо-

вал взводом бронированных разведыва-

тельно-дозорных машин, и в принципе 

мог не участвовать в выходе в тыл про-

тивника. Но в одной из схваток лейте-

нант соседнего взвода был ранен, и наш 

земляк взял на себя командование его 

взводом. 

Как вспоминает Алексей, в начале 

Второй Чеченской компании им удава-

лось углубляться в расположение про-

тивника на 10-12 километров. Предва-

рительно, чтобы не попасть под свой 

огонь, предупре-

ждали командова-

ние о направлении 

движения. С собой 

лейтенант брал 7-

11 самых прове-

ренных людей. 

Кстати, среди них 

были ребята из 

Мордовии, напри-

мер, с Алексеем 

Лариным Кичка-

сов проживает 

сейчас в соседних домах. Во время од-

ного выхода его тёзка оступился и упал 

в реку, сильно промок, а были уже мо-

розы, но они продолжали путь. Ведь 

возвращаться назад значило сорвать бо-

евую задачу, а на войне невыполнение 

приказа чревато потерями в рядах ата-

кующих мотострелков. И вымокший до 

нитки боец за 14 часов вылазки ни разу 

не пожаловался. Вот где приобрела 

конкретный смысл известная и в мир-

ной жизни поговорка: «Я бы с ним по-

шёл в разведку». 

Кичкасов специально не подсчиты-

вал, сколько раз им приходилось от-

правляться во вражеский тыл. Порой 

интенсивность разведвыходов была 

столь велика, что на отдых отводилось 

не больше двух часов. Немного поспал 

– и снова вперёд! Особенно тяжёлой 

была работа в районе Грозного. Здесь 

приходилось даже проводить разведку 

боем. Это когда для выявления огневых 

точек вызывают удар на себя. 

В Грозненскую операцию 506-ой 

полк находился на направлении главно-

го удара. Поэтому он понёс большие 

потери. В печати сообщалось, что за не-

делю из строя выбыло почти 

треть личного состава. В ро-

тах от ста двадцати человек 

оставалось по двадцать-

тридцать. В батальонах из 

четырёхсот – восемьдесят-

сто. Крепко досталось и раз-

ведчикам.  

Утром 17 декабря 1999 

года их роте была поставлена 

боевая задача: выдвинуться и 

занять стратегическую высо-

ту 382,1. Она возвышалась 

неподалеку от Грозного, и с 

неё контролировались мно-

гие районы чеченской столи-

цы. Дело осложнялось тем, 

что там находились мощные 

бетонные бункеры боевиков. 

Вышли ночью. Переход за-

нял около семи часов. И тут наткнулись 

на боевиков. 

Завязалась интенсивная перестрелка. 

Рядом с Алексеем Кичкасовым шёл 

старшина Пав-

лов, опытный 

боец, который 

уже успел по-

служить в Та-

джикистане, 

получил орден 

мужества. Ра-

нение было тя-

жёлым. Алек-

сей перевязал 

боевого това-

рища, сделал 

укол промедола. Уже перевязанный, тот 

не мог вести огонь из автомата, но вся-

чески старался помочь командиру. Сна-

ряжал патронами магазины, но вскоре 

потерял сознание. Начался снайперский 

обстрел. Пулемётной очередью в живот 

был тяжело ранен лучший друг Алексея 

лейтенант Власов. Бросившегося на по-

мощь солдата убил снайпер. В этот раз 

из-за какой-то ошибки артиллеристы 

открыли огонь по своим. Алексей Кич-

касов вместе с несколькими бойцами 

вынес раненого старшину, затем вер-

нулся обратно. Уцелевшие бойцы со-

брались вокруг старшего лейтенанта. 

Боевики, поняв, что имеют дело с не-

многочисленной группой разведчиков, 

попытались их окружить, но яростный 

огонь наших сорвал их замысел. Лейте-

нант Владимир Власов умер на руках 

Ларина. К сожалению, ребятам не уда-

лось вынести с поля боя тела погибших. 

Алексей Кичкасов вывел, а точнее спас 

двадцать девять человек. За этот бой, 

умение действовать в безвыходной, ка-

залось бы, ситуации старшего лейте-

нанта Кичкасова представят к званию 

Героя России.  

Затем последует ещё несколько кро-

вавых боёв. А злополучную высоту 

382,1 заняли полностью через неделю, 

отыскали тела своих боевых товарищей, 

изуродованные духами. Владимира 

Власова боевики заминировали, выме-

стив на нём свою бессильную злобу. 

23 января Алексей тяжело контужен 

в Грозном. Из армии старший лейтенант 

уволился в мае 2000 года. После уволь-

нения в запас жил в Ковылкино. 

15.06.2006 года снялся с воинского 

учета в РВК и переехал в Василеостров-

ский район г. Санкт Петербурга. 

Как и до армии, Алексей посвящает 

себя каратэ – тренирует детей. Что же 

касается звезды Героя России, то Кич-

касов ее так и не получил. 

 

Фирсова Е.Н.  

Зав.информационно-издательским 

отделом  
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Книга Память  
Мордовского республиканского  

патриотического объединения  

«ПОИСК» 

 

 

 

 
 

*Калмыков Александр Федоро-

вич 14.03.1960 - 9.09.1993г. 

с.Гузынцы, Б.Березниковский р-

н 

*Ватанин Сергей - 2000г. Са-

ранск 

*Гульняшкин Иван Дмитриевич 

29.02.1964-13.01.2001г. 

с.Косогоры Б.Березниковский р-

н 

*Разнов Алексей Николаевич 

13.11.1978 -  26.06.2002г. 

с.Косогоры Б.Березниковский р-

н 

 

*Чегрин Сергей Владимирович 

26.07.1980 - 26.10.2003г. Са-

ранск 

*Зубков Александр Дмитриевич 

02.09.1979 -29.03.2005г. 

с.Косогоры Б.Березниковский р-

н 

*Маврушкин Роман -2006г. Ин-

сарский р-н, с.Ямщина 

*Абрамов Василий Викторович 

23.03.1987 - 24.03.2010 г. Са-

ранск 

*Кирия Сергей Джюмикович 

29.03.1990 -2011г. Ичалковский 

пед-колледж, с.Ичалки 

*Овчинников Сергей Иванович 

11.06.1988 - 2011г. пос. Ромода-

ново 

*Макейкин Дмитрий Иванович 

11.09.1993 -  27.06.2011г. 

с.Ельники 

*Селякин Александр Геннадие-

вич 20.08.1982 - 17.04.2012г. 

с.Гузынцы, Б.Березниковский р-

н 

*Манин Вячеслав Семенович 

25.06.1956 - 24.05.2012г. 

с.Шугурово Б.Березниковский р-

н 

* Бурнайкин Иван Степанович 

19.04.1936 - 29.06.2012г. 

П.Тавла Кочкуровский р-н, Са-

ранск 

* Сурайкин Григорий Дмитрие-

вич 13.09.1992 – 01.12.2014 

с.Дубровское Ичалковский р-н 
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Лучшие ребята из ре-
бят 

Раньше всех уходят. 
Это странно. 

Что ж, не будем пла-

кать непрестанно, - 
Мертвые нам это не 

простят. 
Мы видали в жизни их 

не раз 
И святых, и грешных, 

и усталых, 
Будем же их помнить 

неустанно, 
Как они бы помнили 

про нас! 
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Идут на поиски отряды 

Не ради славы и почёта 

Найти частичку они рады 

Войны восполнить недочёты. 

Чтоб поклониться всем героям 

Бесследно павшим в той войне. 

Каждый из них того достоин, 

Мир подарив моей стране. 

 

Пропавший без вести герой 

Убит, потерян той войной. 

Не получив своих наград, 

Ни жив, не мёртв лежит солдат. 

Ни имени, ни звания, 

Ни адреса, ни рода. 

Он заслужил признание, 

Поклон всего народа. 

 

Саранская Валерия, 

поисковый отряд «Звезда»,  

Теньгушевский район 

ОСП «Такушевская СОШ» 

 

 

 

 

 

Есть забытые войною 

 

Есть забытые войною 

Неизвестные солдаты, 

Кто еще не похоронен, 

Кто не найден был когда-то. 

Им поют метели песни, 

Их секут дожди косые. 

Нарушают эту вечность 

Поисковики России. 

По весне снега сбегают, 

Обнажая косогоры, 

И бойцы отрядов знают: 

Скоро в поиск. Скоро! Скоро!! 

Рюкзаки, в чехлах - палатки 

И болотные бахилы. 

Так шагают ряд за рядом 

Поисковики России. 

Камуфляжи без отличий, 

Что у юных, что у старых. 

В этой простоте - величье 

Подвигов, что прозой стали. 

Вот они опять уходят 

Выполнять свое заданье 

Там, где спящие в болотах 

Души грезятся в тумане. 

Совершают то, что должно, 

Даже, если не по силам. 

Это тыл страны надежный - 

Поисковики России! 


