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«Маршрут Победы» 
 

   Маршрут туристско-краеведческого велосипедного путешествия называется 

«Маршрут Победы», т.к. велопутешествие было посвящено 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Маршрут проходит по центральной и юго-

восточной части Мокшанского района. 

Основной целью маршрута является создание условий для  самореализации 

школьников, оздоровления в процессе туристского путешествия. 

Основные задачи: 

 - углубление и расширение исторических и краеведческих знаний учащихся 

и участников путешествия о Мокшанском районе и Пензенской области; 

- воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

- сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, формирование представлений о жизни народа в военное время, работе 

тыла;  

- привитие эколого-туристических навыков. 

Актуальность маршрута: 

Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, 

которая стала сложнейшим испытанием для народа нашей страны и Пензенской 

области. В каждой семье чтят память о тех, кто отдал свои жизни ради мира, кто 

поддерживал жизнь в тылу. Уходят свидетели этой страшной войны, а с ними 

уходит и память о той войне. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 

дедов и прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

Передать эстафету памяти, показать  подрастающему поколению  величие 

и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу - одна из 

задач патриотического воспитания. Поэтому в туристских объединениях  Центра 

детского творчества р.п. Мокшан   военно-патриотическое воспитание является 

одним из приоритетных направлений, с целью развития активной гражданской 

позиции  у детей и подростков. 
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Проект  «Маршрут Победы» был разработан в 2020 году. Его 

планировалось реализовать в честь 75-летия Великой Победы,  однако в связи с 

ограничительными мерами, этого сделать не удалось. Данный проект был 

реализован в июле 2021 года и «Маршрут Победы» был посвящен 76-годовщине 

Победы в ВОВ. 

 Создание данного проекта направлено на работу по воспитанию у 

молодого поколения чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям 

и достойным страницам истории. 

Нитка маршрута: 

р.п. Мокшан – п. Парижская Комунна – с. Елизаветино – с. Выглядовка – с. 

Нечаевка – с. Литомгино – с. Нечаевка – с. Елизаветино – р.п. Мокшан; 

Тип маршрута: велосипедный; 

Продолжительность: 2 дня; 

    Категория туристов: участникам  путешествия стали учащиеся Мокшанских 

школ № 1 и № 2 и Краснопольской школы, всего 10 учащихся и 3 руководителя. 

Учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие медицинский допуск. Маршрут 

рассчитан на учащихся среднего звена образовательных организаций. 

Оптимальный возраст участников от 12 лет. 

Протяженность: 76 км. Так как «Маршрут Победы» был посвящен 76-й 

годовщине Великой Победы, маршрут был составлен таким образом, что бы 

участники смогли преодолеть ровно 76 километров, что очень символично. 

 

Текстовая и фотоинформация по маршруту 

Первый день (4 июля 2021 г.) 

Маршрут путешествия начинается в центре р.п. Мокшан (40 км. от г. Пенза). 

Здесь возможно пополнение продуктами в магазинах «Скидкино», «Магнит», 

«Витязь» обед в кафе «Белоснежка», «Виктория», имеется сеть аптек.  
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     Участники  пересекают Мокшан до федеральной трассы М5 и далее на юг, 

юго-запад по асфальтовой межпоселенческой дороге на п. Парижская Комунна. 
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1-я остановка у Ерзовского источника  в 5 км. юго-западнее р.п. Мокшан, в 

200 метров от плотины пруда п. Парижская коммуна. В этом месте ранее 

располагалась деревенька Ерзовка.  

 
 

    Далее маршрут пролегает через п. Парижская Коммуна и полевыми дорогами 

на север вдоль левого берега реки Мокши до с. Елизаветино. Протяженность 

данного участка маршрута составляет 14 км. 
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Следующая остановка в с. Елизаветино у памятника воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.  

Нас встретили работники филиала МБУК МЦ Районный Дом культуры в с. 

Елизаветино, который располагается рядом. Они рассказали участникам 

путешествия о героических земляках. На памятных плитах выбиты имена около 

двухсот солдат, отдавших свои жизни за Родину. Это не только жители 

Елизаветино, но соседних деревень Варварино, Выглядовка, Владыкино и 

Березовка.  

 

 
 
Участниками путешествия были возложены цветы к подножию монумента в 

память о воинах-земляках. 
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После посещения памятника группа отправилась в дальнейший путь. Между 

с. Елизаветино и д. Выглядовка на берегу р. Мокшан, расположен родник 

«Серебряный». Здесь группа остановилась на обеденный привал. Родник 

«Серебряный» получил свое название из-за наличия большого количества 

ионов серебра в воде.  

Пока готовился обед, ребята приняли участие в очистке и благоустройстве 

родника. 

 

 
 

В этом месте был приготовлен обед на костре  и организован отдых 

участников. Так же в этом месте возможен ночлег  в палатках. 
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Далее группа проехала через деревню Выглядовка и выехала на 

асфальтированную межпоселенческую дорогу Мокшан-Нечавка.  

Не обошлось и без непредвиденных остановок. Два раза случались небольшие 

поломки техники. 

 
 

Наш маршрут пролегал на север  в с. Нечаевка. Протяженность участка от с. 

Елизаветино до с. Нечаевка составляет 11 километров. 
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В селе Нечаевка имеется возможность запастись продуктами и 

медикаментами. Имеется возможность аварийного выхода с маршрута.  

В Нечаевке нас ждал следующий пункт нашего маршрута – это памятник 

воинам, погибшим в годы ВОВ. У памятника нас встретила Филатова Юлия – 

директор филиала МБУК МЦ РДК в с. Нечаевка. 

 

 

Мы с огромным интересом выслушали ее рассказ.  

«МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО ВЫ ПОСЕТИЛИ НАШУ НЕЧАЕВСКУЮ ЗЕМЛЮ, КОТОРАЯ 

ОЧЕНЬ БОГАТА СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ И ГЛАВНОЕ БОГАТА ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ.  

НА МЕСТЕ НАШЕГО  ПАМЯТНИКА  С 1943 ПО 1962 ГОД НАХОДИЛОСЬ ЗДАНИЕ 

РАЙКОМА ПАРТИИ. С 1931 ПО 1984 ЗДЕСЬ НАХОДИЛАСЬ НЕЧАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

10 – ЛЕТКА. В 1984 ГОДУ ШКОЛА СГОРЕЛА ДОТЛА. ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ НЕЧАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ЭТО МЕСТО БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО  ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА  ПОГИБШИМ ВОИНАМ. В 1985 ГОДУ, К 40 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЭТОТ  МЕМОРИАЛ. ИНИЦИАТОРАМИ СОЗДАНИЯ 

ЭКСПОЗИЦИИ ПАМЯТНИКА БЫЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЧАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАНЕВИЧ И ПАРТОРГ СОВХОЗА НЕЧАЕВСКИЙ НИКОЛАЕВ 

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, СПОНСОРОМ ВЫСТУПАЛ ДИРЕКТОР СОЗХОЗА НЕЧАЕВСКИЙ 

МУХРАТОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ. НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ ИМЕНА НЕСКОЛЬКИХ  
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СОТ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НЕЧАЕВКА 

И ОКРЕСИНЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.  

КАЖДЫЙ ГОД ОКОЛО ПАМЯТНИКА ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 

НАПОМИНАЮТ НЫНЯШНЕМУ  ПОКОЛЕНИЮ О ТОМ, ЧТО РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, РАДИ 

ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, МИЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ. ЭТО ТАКОЕ 

МЕСТО, ГДЕ ЛЮДИ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ БЛАГОДАРЯТ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ, ЧТУТ ИХ 

ПАМЯТЬ И ВОЗЛАГАЮТ ЦВЕТЫ». 

 
И ребята с благоговением возложили живые цветы к подножию памятника. 
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От памятника мы переехали в Нечаевский  клуб (филиал МБУК МЦ РДК в с. 

Нечаевка), где  в годы ВОВ располагался эвакуационный госпиталь (имеется 

экспозиция, мемориальная доска и  экспонаты тех лет).  
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Вот, что мы узнали от работников клуба о деятельности эвакогоспиталя в годы 

войны и об открытии этой экспозиции.  

«18 ИЮНЯ 2019 ГОДА У ЗДАНИЯ НЕЧАЕВСКОГО КДЦ, ПРОШЛО ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНОЕ, 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 

4583, В ПАМЯТЬ  О ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА И МЕДПЕРСОНАЛЕ 

ЭВАКОГОСПИТАЛЯ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ АРХИВНОЙ ПОИСКОВОЙ 

РАБОТЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УВЕОКВЕЧИВАНИЮ 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ» В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.   

      В НАШЕМ СЕЛЕ БЫЛО ТРИ  ЭВАКОГОСПИТАЛЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЛИСЬ - В 

СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ, В ЗДАНИИ СТАРОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ  
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  ТОГДА  НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ И В  ЗДАНИИ  СТАРОГО ВОКЗАЛА НА УЛИЦЕ     

 ПРИСТАНЦИОННОЙ, НЫНЕ ЭТО ЖИЛОЙ ДОМ. 

 НЕЧАЕВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ТОГДА ВОЗГЛАВЛЯЛ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 

КЛИНЧЕНКО, ОТЕЦ ЗНАМЕНИТОГО ТРЕНЕРА ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ БОРИСА ПАВЛОВИЧА 

КЛИНЧЕНКО, КОТОРЫЙ УЧИЛСЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШКОЛА 

НОСИТ ЕГО ИМЯ. ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ  БЫЛО ОДНИМ  ИЗ СТАРЕЙШИХ ЗДАНИЙ В 

РАЙОНЕ. ПОЭТОМУ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ. ТОГДА МЕДИКИ И ВСЯ 

СТРАНА РАБОТАЛИ ПОД ЕДИНЫМ ЛОЗУНГОМ: «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». 

 

 
  
КОМИСАРОМ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ БЫЛ ШУЛЬГИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

КОТОРЫЙ ЗАХОРОНЕН НА НАШЕМ СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ.  В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 

МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПЯМЯТНИК НА МОГИЛУ ВОИНОВ ПОГИБШИХ 

В ГОСПИТАЛЕ, ИХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК, ПОКА   ИМЕНА  МНОГИХ НЕ 

ИЗВЕСТНЫ.   

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД ПЕРСОНАЛА ГОСПИТАЛЯ, ИХ ЗОЛОТЫЕ НЕУТОМИМЫЕ 

РУКИ И ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА СТАВИЛИ НА НОГИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, 

НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ. ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ЛЮБУЮ РАБОТУ: ПОЛУГОЛОДНЫЕ 

СУТКАМИ СТОЯЛИ У ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ, БЫЛИ ЛАБОРАНТАМИ И ДОНОРАМИ, 

СИДЕЛКАМИ  И УБОРЩИЦАМИ. 

ЕЩЁ ЖИВА САНИТАРКА ЭВАКОГОСПИТАЛЯ СИНИЦИНА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА.  
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ДОЧЬ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ КОМОРНИКОВА ЛЕОНИДА 

НИКОЛАЕВИЧА, ХОМИЧЕНКО НИНА ЛЕОНИДОВНА  РАССКАЗАЛА О СВОЁМ ОТЦЕ ОЧЕНЬ 

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО. ЕЁ ОТЕЦ С ТЯЖЁЛЫМ РАНЕНИЕМ БЫЛ ДОСТАВЛЕН С 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА В ЭВАКОГОСПИТАЛЬ С. НЕЧАЕВКА. ЗА НИМ УХАЖИВАЛА 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ОПЕРАЦИИ, КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ,  КЛАВДИЯ 

ИВАНОВНА СИНИЦИНА, У НЕЁ БЫЛ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ГОЛОС, ОНА 

НАЗЫВАЛА БОЙЦОВ «РОДНЕНЬКИМИ». ВСЮ СВОЮ ПОСЛЕВОЕННУЮ ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ 

ОНА РАБОТАЛА САНИТАРКОЙ В НЕЧАВСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ. ОПРАВИВШИСЬ 

ОТ РАН, КОМОРНИКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ БЫЛ КОМИССОВАН В ЗАПАС И ОСТАЛСЯ 

ЖИТЬ В НАШЕМ СЕЛЕ. 

 ОТ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО СЕЛА ВЫСТУПИЛ ВНУК 

МЕДСЕСТРЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ МИРОНОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ СЕРГЕЕВНЫ,  ПРОКОПЕЦ 

АЛЕКСАНДР. ОН РАССКАЗАЛ О БОЕВЫХ ЗАСЛУГАХ СВОЕЙ БАБУШКИ. ЗАЧИТАЛ ВСЕМ 

ПРИСУТСТВУЮЩИМ ЗАПИСИ ИЗ ЕЁ ВОЕННОГО БИЛЕТА,  КОТОРЫЙ МОЖНО УВИДЕТЬ НА  

БАНЕРЕ. 

В ПАМЯТЬ О ВОЕННЫХ МЕДИКАХ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ, ОБ ОФИЦЕРАХ И БОЙЦАХ, О 

МУЖЕСТВЕННЫХ ТРУЖЕННИХ ТЫЛА, КОВАВШИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, КТО СВОИМ 

ТРУДОМ ПРОСЛАВИЛ НАШУ СТРАНУ, И НАПОМИНАЕТ НАША МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА И 

БАННЕР, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В НАШЕМ ЗДАНИИ». 
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    После интересной экскурсии в здании клуба участники группы отдохнули и 

подкрепились. 

 
 
Затем мы продолжили свой «Маршрут Победы». Наш путь лежал на юго-

восток к селу Литомгино.  
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В с. Нечаевка мы преодолели железнодорожный переезд и по грунтовой 

дороге отправились в дальнейший путь. Местность в этом на этом участке 

маршрута пересеченная, с длинными подъемами и спусками, часто 

приходилось идти пешком. Вокруг открываются потрясающие виды, холмистая 

местность с полями перелесками и низменностями. 

 

 
 

Расстояние от Нечаевки до Литомгино на этом участке маршрута составляет 

12 километров. 

Полевыми дорогами мы доехали до с. Литомгино. По платине в середине села 

переправились на другой берег реки Пензятка, которая протекает за селом, и 

поднялись на холмистый левый берег. С него отчетливо видны поросшие травой 

траншеи. Это остатки  противотанковых рвов второй линии так называемого 

«Сурского рубежа». Это место и есть следующая цель нашего маршрута. 
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По территории Пензенской области Сурский рубеж проходил с севера на юг 

по восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, Чардыма до границы с 

Саратовской областью.   В строительстве сооружения приняли участие более 

100 тыс. жителей Пензенской области во главе с военнослужащими 6-й 

сапёрной армии.  

«Сурский рубеж» в Пензенской области сооружался с 1 ноября 1941 по 17 

января 1942 года. Общая протяженность оборонительного рубежа по прямой 

составляла 350 километров. На этой трассе предстояло соорудить 

противотанковые рвы, сделать танко-недоступными берега рек и оврагов, 

соорудить 450 дотов и дзотов, приготовить 1.500 огневых позиций для 

артиллерии, 12 тысяч землянок. Все это входило в перечень работ первой 

очереди. Вторая очередь предусматривала троекратное увеличение числа 

оборонных объектов. 

По инициативе местных органов этот рубеж было предложено усилить 

укреплениями по линии Лунино — Нечаевка — Загоскино — Спасско-  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD
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Александровка. Этот и есть вторая линия обороны Сурского рубежа (вторая 

очередь). 

И все это нужно было сделать в кратчайшие сроки. В огромном количестве 

требовались простейшие инструменты: лопаты, ломы, пилы, стальные клинья и 

др. Для ускорения дела в ноябре 1941 г. был проведен сбор инструмента среди 

местного населения. 

    Мобилизация людей на строительство оборонительного рубежа 

производилась местными органами власти,  опираясь на законы военного 

времени. Уклонение от мобилизации или дезертирство с места работы влекло за 

собой судебную ответственность. 

     Трудности, с которыми столкнулись власти, вполне объяснимы: только что 

прошла мобилизация в армию, женщины, старики, подростки заменили на 

рабочих местах, ушедших на фронт, молодежь призвана в фабрично-заводские 

школы и ремесленные училища, множество людей занято военным обучением. 

Призванные должны были иметь при себе теплую одежду, обувь, железную 

лопату, каждый 10-й — топор, каждый 25-й — пилу, запас пищи. Для 

проживания люди подселялись в дома жителей близлежащих селений.  

Алевтина Аниськина так описывала это время это  в своем стихотворении 

"Сурский оборонительный рубеж"  

 Декабрь сорок первого. Фашисты у Москвы.  

И принято решение на берегу Суры  

Построить укрепления, чтоб немцы не прошли.  

Зима. Мороз стоял трескучий,  

А люди ломом и киркой крушили эти кручи.  

Им не хватало тёплой обуви, еды,  

Но все же они выстояли, построили, смогли.  

К работе на участке оборонительного рубежа у с. Литомгино привлекались 

жители соседних сел  Липяги и Нечаевка. У Литомгино  сохранились участки 

противотанковых рвов на протяжении 250 метров на склоне, в 100 метрах от 

небольшой реки. 
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Участники похода  осмотрели  оборонительные рвы и изучили прилегающую 

местность. Руководитель группы Быков Виталий рассказал ребятам о 

строительстве второй линии Сурского рубежа в этом месте. 
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Недалеко от этого места (около 500 метров) на склоне к реке расположен 

родник с небольшим колодцем и рядом участок леса на южной окраине села 

Литомгино. В этом месте и было решено остановиться на ночлег. Был разбит 

палаточный лагерь и приготовлен ужин. 

 

Второй день (5 июля 2021 г.) 

Утром наша группа отправилась в обратный путь, который проходил по тому же 

маршруту, что и в первый день, только в обратном направлении. 
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      Были сделаны остановки на обед у родника между д. Выглядовка и с.      

Елизаветино  и  в  Елизаветино у Никольской церкви, которая реставрируется и в 

ней уже проходят церковные службы. 

 
 

Во второй день группа преодолела на велосипедах 38 км. Таким образом, 

протяженность «Маршрута Победы» составила 76 километров в честь 76-летия 

Великой Победы. 
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Перспективы развития и популяризации маршрута 

Данный маршрут может быть пешеходным и многодневным, а так же  

доработан с учетом возрастных особенностей участников. Его преимущество в 

том, что на велосипедах участникам не пришлось двигаться по дорогам с 

интенсивным автомобильным движением, при этом более 50% маршрута 

пролегает по дорогам с асфальтовым и твердым покрытием, что важно при 

движении в непогоду. 

В перспективе к прохождению данного маршрута можно привлечь и 

взрослых участников и даже организовать тематический автопробег.  

После нашего велопутешествия по данному маршруту из Нечаевки в 

Литомгино в августе 2021 года совершила велопробег группа учащихся 

МБОУСОШ с. Нечаевка под руководством учителя физкультуры Прокопца 

Александра. 

Данный маршрут интересен в плане спортивного прохождения и очень 

познавательный в краеведческом и историческом плане, а самое главное 

позволяет ближе познакомиться с событиями Великой Отечественной войны, 

связанными с нашей малой Родиной,  формирует представления о жизни 

земляков в военное время, работе тыла. 

Ребят очень тронула эта тема. Многие из них по-новому открыли для себя 

страницы истории нашего района. 

И конечно, останутся в памяти дни, проведенные в походе, полученные 

эмоции и новые знакомства. 

Своими впечатлениями поделились участники велопутешествия «Маршрут 

Победы», учащиеся из Мокшана: Молотов Егор, 2008 г.р. из МБОУСОШ № 1 

р.п. Мокшан и Быков Максим, 2009 г.р. из МБОУСОШ № 2 р.п. Мокшан 

 (на фото ниже). 

Отзывы участников прилагаются. 

 

 



25 
 

 

 

Информация о маршруте, велопоходе в СМИ и сети «Интернет» 
 

№ 

п.п 
Сайт, СМИ, соцсети Ссылка на публикацию 

1 Сайт администрации 

Мокшанского района 
https://mokshan.pnzreg.ru/news/sport/323829/ 
 

2 Сайт управления 

образованием 

Мокшанского района 

http://mokobr.ru/2021/07/07/велопоход-
посвященный-76-летию-великой/ 
 

3 Сайт «Пензавзгляд» https://penzavzglyad.ru/news/113228/mokshan
skie-shkolniki-sovershili-velopohod-
posvyaschennyy-76-letiyu-pobedy 

4 Сайт 

Многофункционального 

туристско-спортивного 

центра, Пенза 

http://turizm58.ru/page/5/ 
 

 
5 

Сообщество 

«Спортивный Мокшан» 

ВКонтакте  

 
https://vk.com/sportmokshan?w=wall-
113533630_3212 
 

 

https://mokshan.pnzreg.ru/news/sport/323829/
http://mokobr.ru/2021/07/07/велопоход-посвященный-76-летию-великой/
http://mokobr.ru/2021/07/07/велопоход-посвященный-76-летию-великой/
https://penzavzglyad.ru/news/113228/mokshanskie-shkolniki-sovershili-velopohod-posvyaschennyy-76-letiyu-pobedy
https://penzavzglyad.ru/news/113228/mokshanskie-shkolniki-sovershili-velopohod-posvyaschennyy-76-letiyu-pobedy
https://penzavzglyad.ru/news/113228/mokshanskie-shkolniki-sovershili-velopohod-posvyaschennyy-76-letiyu-pobedy
http://turizm58.ru/page/5/
https://vk.com/sportmokshan?w=wall-113533630_3212
https://vk.com/sportmokshan?w=wall-113533630_3212

