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Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

                                        П. Давыдов 

Война… В этом слове боль и страдания, ужас в глазах матерей и плач 

ребенка, последний стон солдата, скорбь в глазах стариков. Война – это гнев, 

страх, смерть и горе. Война обрушилась на нашу страну всей тяжестью боли, 

слез и мучений… 

Великая Отечественная война продолжает жить в воспоминаниях, 

судьбах тех, кто был на фронте, трудился в тылу, и тех, кто родился после 

того как отгремели бои… Для того, чтобы более детально изучить страницы 

прошлого, в нашей республике более 20 лет назад было создано 

Республиканское патриотическое объединение «Поиск», с 2013 года частью 

этого большого коллектива является поисковый отряд нашей школы «Моя 

малая Родина». Отряд состоит из 14 человек: 8 человек составляют старшую 

группу (10 класс), 6 человек младшую (5 класс). О каких-либо больших 

достижениях пока говорить, конечно же, рано, но отряд стараемся идти в 

ногу со временем и внести весомую лепту в это нелегкое, но увлекательное и 

полезное дело. Поисковики нашего отряда оказывают тимуровскую помощь 

ветеранам войны и труда, разрабатывают и проводят внеклассные 

мероприятия, представляют свои сочинения и эссе в школьной и районной 

прессе, защищают исследовательские работы на муниципальном, 

республиканском и всероссийском уровнях, занимаются сбором информации 

для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Герои Великой 

Победы», «Лица и судьбы» и т.д. В ближайшее время поисковик нашей 



школы, ученица 10 класса И. Батяйкина примет участие в республиканском 

конкурсе «Юный поисковик года Мордовии». 

Особо следует отметить наше участие в Республиканском слете 

поисковых отрядов, проводимых в рамках образовательного Форума 

«Инерка-2013 и «Инерка–2014». В 2014 году мы заняли 3 место и два 

представителя отряда были награждены поездкой в г. Волгоград, где приняли 

участие во 2-м Всероссийском Военном фестивале «Поле боя».  

Среди последних направлений нашей деятельности необходимо 

выделить работу по изучению судеб наших земляков, которые в годы войны 

были представлены к званию Героя Советского Союза, но по разным 

причинам не были награждены высокой наградой нашей Родины. Таковых в 

районе сегодня четыре человека: С. Ермин из с. Кабаева, Т. Герасимов из с. 

Морги, М. Сиякаев из с. Кабаева и Г. Вечканов из с. Ардатова. Кстати, 

данные, на последнего, были найдены совсем недавно, в феврале 2015 года1. 

На сегодняшний день в Мордовское республиканское патриотическое 

объединение «Поиск» нами представлены данные на 105 человек, которые 

ранее не вошли ни в 3, ни 9 тома Книги Памяти. А ведь это люди, у каждого 

из которых была своя творческая жизнь, пусть даже с трагическим финалом. 

И наш долг найти этих людей и достойно их представить. Приведем лишь 

один пример: Кувшинников Николай Степанович родился в 1915 году в селе 

Николаевке Дубенского района Мордовской АССР. Призван Октябрьским 

РВК г. Баку Азербайджанской ССР в июне 1941 года. Место службы: 472 

отдельная штрафная рота, сержант, помощник командира взвода. Погиб в 

бою 20 апреля 1945 года. Убит на высоте 17,38 (Австрия). Похоронен там же. 

Награжден: Орденом «Красного Знамени», Орденом «Отечественной войны» 

2 степени посмертно. В наградном листе на нашего земляка мы читаем 

следующее: «…Участник боев в альпийских горах, в тяжелых условиях 

горно-лесистой местности с 5 километрового марша вступил в бой за 

овладение высотой 17,38. Был впереди, вел взвод в бой, лично уничтожил 13 

немецких солдат и офицеров. В этом бою пал смертью храбрых. Достоин 

награждения ордена Отечественной войны 2 степени посмертно…». 

Карасев Николай Даниилович родился в 1919 году в селе Петровка 

Дубенского района Мордовской АССР. Призван Дубенским РВК в 1940 году. 

Место службы: 424 сп, красноармеец. Попал в плен 27 июня 1941 года. 

Место пленения: Латвия. Лагерь: шталаг I A. Лагерный номер: 906. Погиб в 

                                                           
1 10 Том Книги Памяти 



плену 24 марта 1943 года. Место захоронения: Штаблак. Увековечен: п. 

Долгоруково Багратионовского района Калининградской области2. 

6 апреля в Старой Руссе Новгородской области состоялось открытие 

Всероссийской акции «Вахта памяти - 2015», в работе которой принял 

участие президент нашей страны В.В. Путин. Он поздравил поисковиков с 

началом трудовой вахты и пожелал успехов в этом деле. В этом году, 

согласно намеченному в Новгородской области плану поисковики Мордовии 

планируют провести 5 экспедиций в Ростовской, Калужской, Смоленской и 

Ленинградской областях. Первая экспедиция сводного отряда республики 

проходит с 24 апреля по 6 мая 2015 года. Поисковики Дубенской школы пока 

ни разу не были на Вахте Памяти, но в этом юбилейном году, в связи с 

увеличением экспедиций и количеством в них учащихся наши поисковики 

обязательно примут участие в военной археологии. 

Уходит в прошлое период, когда было немодно говорить о любви к 

своей Родине. Нельзя представить себе государство, народ которого не 

испытывает чувства любви к своей земле, своей Отчизне. У такого 

государства нет будущего. Именно поэтому патриотическое направление 

воспитательной работы, краеведческо-поисковая деятельность в настоящее 

время является приоритетным и востребованным делом. 
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