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Остыли могилы,  заросли воронки от бомб и снарядов. 

Осыпались окопы, утихает боль. 

Но остается  добрая, благородная память, остается 

зажженный Вечный  огонь, возведенные памятники и 

обелиски, на которых высечены имена тех, кто не вернулся. 

 



Погиб 14 апреля 1942 года, похоронен в 

районе деревни Малиновка Мгинский 

район Ленинградская область.  Фото с 

места захоронения. 



Гипотеза: действительно ли медальон ,найденный поисковиками, принадлежит нашему земляку 

Шалупкину Роману Лукьчновичу и остались ли родственники,  которых можно найти. 

Цель поисковой работы: собрать сведения о солдате и создать выставку в память о нашем 

земляке. 

 

Задачи: разыскать родственников Шалупкина Романа Лукьяновича; собрать и проанализировать 

полученную информацию и передать поисковому отряду «ЧЕЛНЫ». 

 

 Методы исследования: беседы с родными солдата, поиск материала в  интернете, анализ 

фотографий и газеты «Путь Ильича»; оформления уголка в память нашего земляка и формирование  

школьного исторического музея « Боевой славы» в нашей школе. 

 

Актуальность исследовательской работы: 

в связи с возрастанием интереса к истории Великой Отечественной Войны – к 70-летию победы, в 

настоящее время, усиливается значение краеведения, именно краеведение помогает решать 

исследовательскую, воспитательно-образовательную задачи, в ходе многодневных походов поисковых 

групп, мы имеем возможность специально заниматься поиском разнообразного фактического материала 

на местах. 



1. Работа поисковых групп ВОВ 

Поисковый отряд "ЧЕЛНЫ" был создан в 2010 году. Отряд 

входит в объединение "Отечество" Республики Татарстан. 

Группа поисковиков, за плечами которых несколько 

экспедиций, решили создать свой отряд. За время поисковых 

работ найдено и перезахоронено более 170 солдат Красной 

Армии, найдено 10 смертных медальонов, установлены 

имена 10-ти человек, еще 1 медальон находится на 

экспертизе. 

В составе сводного отряда "Челны" состоят: 

1. Поисковый отряд "Челны" 

2. Поисковый отряд "Разведка"  

3. Поисковый отряд "Рубеж-44" (школа № 44),  

4. Поисковый отряд "Патриот" . 

 Кроме этого издательством выпускается научно-

методическая и художественная литература. Газета 

«Отечество» — республиканская газета военно-

патриотического содержания, издаѐтся с 1995 года. Она 

рассказывает о поисковой и военно-патриотической работе в 

республике и за еѐ пределами, деятельности государственных 

и общественных организаций в этой области. Выпущено 75 

номеров. 

 



1.1 Список поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, 
входящих в состав Объединения «Отечество» г. Набережные 

Челны. 

 
Военно-патриотический поисковый отряд «Выстрел», г. 

Чистополь. Руководитель — Юдин Дмитрий Владимирович. 

Дата создания — 1995 год. Основные направления работы 

— туризм, краеведение, музейная работа, подготовка к 

действиям в любых экстремальных ситуациях, участие в 

поисковых экспедициях. 

 

Поисковый отряд «Камаз», г. Набережные Челны. Руководитель 

— Усанов Николай Григорьевич. Дата создания — 1987 год. 

Основные направления работы — участие в поисковых 

экспедициях, работа по запросам родственников по поиску 

информации о воинах, пропавших без вести в годы войны. 

 

Поисковый отряд «Кандела», г. Казань. Руководитель — 

Киселева Екатерина Сергеевна. Дата создания — 2009 год. 

Основные направления работы — участие в поисковых 

экспедициях, агитационная работа, организация и 

проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

 

 

 



На следующий день после выхода газеты в редакцию пришел 

внук Романа Лукьяновича Шалупкина, тоже - Роман Шалупкин, 

только Николаевич. 

 

- Их было три брата: Иван, Роман и Михаил, - пояснил 

пришедший в редакцию Роман Шалупкин. - Я - внук Михаила. 

Он был младшим и не воевал. Его старшие братья - Иван и 

Роман - погибли на войне. И где они были похоронены, мы до 

сих пор не знаем. 

 

Роман принес в редакцию экземпляр газеты "Путь Ильича", 

вышедший в августе 1984 года. В ней был опубликован список 

погибших на войне жителей Нижнеудинского района. Среди 

прочих имен значатся и братья Шалупкины - Иван и Роман. 

 

- Когда вышел этот номер, мне был всего год, но я всегда 

знал, что Шалупкин И.Л. и Шалупкин Р.Л. - родные братья 

моего деда, героически погибшие на войне, - рассказывает 

Роман Шалупкин. - Я всегда ими гордился, и очень рад, что 

теперь мы знаем, где похоронен один из них.(вырезка из 

газеты) 



Шалупкин 

 Михаил  

Лукьянович 



Шалупкин  Николай 

Михайлович 



Жена Шалупкина Михаила 

Лукьяновича с сыном 

Николаем. 



 Шалупкин Роман Николаевич с сыном 



Мать Шалупкина Романа 

Николаевича  

Шалупкина Любовь  

Михайловна 





2.1. Генеалогическое древо. 

 

Шалупкин Михаил 

Лукьянович 

младший 

Шалупкин Иван 

Лукьянович 

средний 

Шалупкин Роман 

Лукьянович  

Старший 

1911 года рождения 

Мать Шалупкина 

Любовь 

Михайловна 

19.09.1959 года 

рождени 

Отец Шалупкин 

Николай 

Михайлович 

25.12.1958 года 

рождени 

Сын Шалупкин Роман 

Николаевич 

24.09.1983 года рождения 

 

Жена Шалупкина 

Светлана 

Владимировна 

Сын Шалупкин 

Дмитрий 

Романович 

09.11.2005 года 

рождения 

Дочь Шалупкина 

Анастасия Романовна 

20.11.2011 года 

рождения 

Братья 

 



Помните! Через века, через года,- помните!  
 

Вахта Памяти. МОУ СОШ №5 п.Печенга 


