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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Информационно-библиографический сборник «Не должно быть без вести 

пропавших…» подготовлен по материалам электронных баз данных Иркутской 

областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-

Сибирского. 

Сборник состоит из трех тематических разделов. В первом разделе «Моя 

страна – моя Россия» представлены статьи о мероприятиях, приуроченных к 

различным историческим датам, проводившихся для подростков; о 

патриотических клубах, поисковой и исследовательской работе учащихся; о 

героях военной поры и наших современниках. 

Второй раздел «Искать – значит помнить» содержит материал по истории 

поискового движения в нашей стране. 

Третий раздел «Пропавшие без вести: возвращение через годы» – о 

деятельности поисковых отрядов Иркутской области. 

Каждый раздел содержит библиографический список литературы: статьи из 

книг и периодических изданий, опубликованных с 2008 г. по март 2015 г. 

Описания расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий, 

пронумерованы, большинство снабжены аннотациями. 

В приложении представлены список поисковых отрядов Иркутской области; 

места бывших сражений, где работают поисковые отряды; фотографии из 

экспедиций иркутских отрядов и сценарии мероприятий, посвященных битвам 

Великой Отечественной войны. 

Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя, где цифры без 

скобок рядом с фамилиями отсылают к порядковым номерам 

библиографических записей, а цифры в скобках – к страницам сборника, на 

которых упомянута фамилия. 

Надеемся, что данное издание будет полезно педагогам, специалистам по 

работе с молодежью, студентам и старшеклассникам – всем, кто принимает 

участие в работе и экспедициях поисковых отрядов. 

Труд поисковиков сложен, а порой и опасен, но они делают очень важное 

дело, великое дело по сохранению памяти о войне, возвращают имена без вести 

пропавшим. 

 

 

Замечания и предложения присылайте по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10 или на e-mail: irklib@mail.ru 

www.irklib.net 

mailto:irklib@mail.ru
http://www.irklib.net/
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«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

 

Гордись, мой друг, что ты есть сын России, 

Сын рек ее, лесов и нив, 

Что ты прошел сквозь ливни грозовые, 

Усталой головы не наклонив. 

 

Пускай тебя кружили непогоды, 

Но счастлив будь безудержно, до слез, 

Что принял ты в младенческие годы 

Благословенье северных берез. 

 

С. Васильев «Русский человек»1 

 

Историческое прошлое России – это героическая борьба против захватчиков 

за независимость и свободу русского народа. 

Разгром шведов на Неве в 1240 г. Весть о победе разнеслась по всей Руси. 

В 1242 году на льду Чудского озера состоялась битва, получившая название 

Ледового побоища. Немцы были разбиты. 

Страшная битва с монголами на Куликовом поле в 1380 году длилась целый 

день, и хотя победа не привела к свержению ига, но имела большое 

историческое значение. В честь победы в этой битве князя-полководца прозвали 

Дмитрием Донским. 

И вновь шведы… Обращаясь к воинам перед Полтавской битвой, Петр I 

сказал: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, за Отечество…» (1709 г.). 

Затем были турки у мыса Тендра (адмирал Ф.Ф. Ушаков, 1790 г.), у Измаила 

(генералиссимус А.В. Суворов, 1790 г.) и у Синопа (адмирал П.С. Нахимов, 1853 

г.); поверженные французы (1812–1813 гг.). 

Победа в Великой Отечественной войне стала общим великим подвигом 

народа. Советские воины – и выдающиеся полководцы, и рядовые солдаты – 

отстаивали землю своих отцов, свое Отечество. 

Защитники Брестской крепости развеяли миф о непобедимости германских 

войск: 32 дня бойцы и командиры Брестского гарнизона вели ожесточенные бои 

за каждый клочок своей земли. 

Весь народ поднялся на борьбу с врагом. В первые дни войны 

многотысячные очереди добровольцев выстраивались в военные комиссариаты. 

Не прошедшие медкомиссии, имевшие бронь и не подлежавшие мобилизации по 

возрасту вступали в ополчение. 

Мужчины уходили на фронт, а женщины и дети занимали их места на 

заводах и фабриках. На земле, занятой фашистами, создавались партизанские 

отряды, которые не давали оккупантом покоя ни днем, ни ночью: под откос 

                                                           
1 Цит. по: Воспитание школьников. – 2015. – № 2. – С. 38-43. 
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летели поезда с техникой и солдатами. 

Планы «молниеносной» войны и разгром Красной армии были разбиты под 

Москвой. Весь мир понял, что с нашей страной фашистам не справиться. Под 

Сталинградом советские солдаты стояли насмерть и не пропустили врага за 

Волгу. Героическая оборона Ленинграда – это еще один пример патриотизма 

советских людей. 

В годы этой страшной войны высокий патриотизм проявили сельские 

жители. Рабочую силу на селе составляли женщины, старики и подростки. 

Может, и верно, когда говорят, что современная молодежь не знает историю 

своей страны, ничего не ведает о войне… Но есть такие молодые люди, которые 

не только хотят знать как можно больше о Великой Отечественной, но и сами 

заполняют пробелы на страницах истории. 

Выступая на открытии очередной «Вахты памяти» (апрель 2015 г., Старая 

Русса), президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил работу 

поисковых организаций, которые помогают сохранить в памяти людей 

бессмертный подвиг советских солдат: 

- Вы и ваши товарищи возвращаете имена пропавшим бойцам - тем, кого 

так и не дождались дома родители, жены, дети. Вы собираете воедино обрывки 

истории целых семей, наполняете нашу историю конкретными и, что очень 

важно, правдивыми фактами. 

Путин подчеркнул: 

- Эти люди - прежде всего молодые ребята - действительно делают очень 

полезное, нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам, 

безусловно, нужно оказывать всяческую поддержку. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подготовлено по материалам: 

Семенов, Д. Патриотизм – фундамент будущего [Электронный ресурс] / Д. Семенов. // 

Красная звезда. – Режим доступа : http://www.redstar.ru/index.php/siriya/item/4642-patriotizm-

%E2%80%93-fundament-buduschego (дата обращения: 20.03.2015). 

 

Демидова, Е. И. Патриотизм в своей идее неизменен [Электронный ресурс] / Е. И. 

Демидова, В. К. Криворученко. // Знание. Понимание. Умение : информ. гуманит. портал. – 

Режим доступа : http://www.zpu-journal.r u/e-zpu/2008/6/patriotism/ (дата обращения: 

20.03.2015). 
 

 

Что читать по теме: 

См. также №№ 66, 69, 75, 88, 90, 106, 124, 133, 141-143, 148, 149, 159, 169, 172. 

 

1. Амурская, Д. Победителей конкурса «Дети войны» наградили // 

Комсомольская правда [Иркут. вып.]. – 2010. – 21 мая. – С. 19. 

 

2. Андреева, О. В Иркутске стартует патриотический конкурс // 

Областная. – 2013. – № 61 (7 июня). – С. 2. 

В 2014 году по инициативе Законодательного собрания в Иркутской 

http://www.redstar.ru/index.php/siriya/item/4642-patriotizm-%E2%80%93-fundament-buduschego
http://www.redstar.ru/index.php/siriya/item/4642-patriotizm-%E2%80%93-fundament-buduschego
http://www.zpu-journal.r/
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области прошел областной конкурс среди школьников на лучшее мероприятие 

по патриотическому воспитанию, посвященное памяти дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Белобородова. 

 

3. Анисимова, В. История здесь и сейчас. Военно-патриотическая 

программа // Классное руководство и воспитание школьников. – 2013. – № 2. – 

С. 36–37. 

Приводятся примеры военно-патриотических игр, конкурсов сочинений и 

рисунков, поздравления ветеранов и др. 

 

4. Барбашин, М. Ю. Динамика гражданской идентичности в 

массовом сознании молодежи полиэтничного города / М. Ю. Барбашин [и др.] // 

Молодежь и общество. – 2013. – № 1. – С. 71–77. 

Исследования процессов и тенденций в сфере формирования гражданской 

идентичности в г. Ростове-на-Дону. 

 

5. Барышников, С. В. «Сопереживание судьбе Родины» как 

стратегия патриотического воспитания // Воспитание школьников. – 2010. – № 6. 

– С. 69–73. 

 

6. Бородин, С. В. Молодежный проект «Областная патриотическая 

экспедиция «Молодежь Новосибирской области – 65-летию Великой Победы» // 

Молодежь и общество. – 2010. – № 1. – С. 38–43. 

Об основных направлениях работы молодежи по патриотическому 

воспитанию. 

 

7. Бочаров, В. А. Званию Героя Советского Союза – 80 лет // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. – 2014. – № 4. – С. 3–6. 

 

8. Быков, А. К. Взаимодействие школы и семьи в патриотическом 

воспитании учащихся // Воспитание школьников. – 2011. – № 4. – С. 13–18. 

 

9. Быков, А. К. Воспитание школьников на историческом наследии 

Великой Отечественной войны: к 65-летию Великой Победы // Воспитание 

школьников. – 2010. – № 5. – С. 3–9. 

О направлениях воспитания школьников на историческом наследии Великой 

Отечественной войны. Изучение фактов массового героизма народа на фронте 

и в тылу. 

 

10. Быков, А. К. Патриотическое воспитание молодежи как 

направление государственной политики // Молодежь и общество. – 2010. – № 1. 

– С. 28–37. 

 

11. Васильев, Д. В. Маргеловы – династия героев // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2014. – № 1. – С. 7–16. 
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12. Васильев, Д. В. Нужны ли России герои? // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2013. – № 10. – С. 3–13. 

Размышления ветеранов, Героев России о воспитании молодого поколения. 

 

13. Война... взгляд из XXI века : сборник творческих работ участников 

областного конкурса, посвященного Дню Победы. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. 

пед. ин-та, 2007. – 200 с. 

 

14. Волков, Ю. Г. Патриотическое сознание и воспитание молодежи 

Ростовской области / Ю. Г. Волков, [и др.] // Молодежь и общество. – 2013. – № 

1. – С. 61–70. 

О результатах социологического исследования «Патриотическое 

воспитание молодежи в Ростовской области», проводившегося в ноябре – 

декабре 2010 года Южно-Российским филиалом ИС РАН по заказу Комитета 

по молодежной политике администрации Ростовской области. Его целью было 

проведение сравнительного анализа гражданской и патриотической позиции 

молодежи Ростовской области. 

 

15. Гаврилычева, Г. Ф. Гражданское воспитание: опыт и 

перспективы // Воспитание школьников. – 2010. – № 4. – С. 3–7. 

Описаны подход и методика гражданского воспитания подрастающего 

поколения. 

 

16. Глазкова, Л. Гордые символы – лучшие стимулы. Из опыта 

воспитательной работы // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 21–24. 

О патриотических мероприятиях, приуроченных к различным 

историческим датам, проводившихся для подростков в 2012 году 

Централизованной библиотечной системой г. Ельца. 

 

17. Гондусов, В. Д. За совокупность спасенных жизней… // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. – 2014. – № 5. – С. 12–17. 

О фронтовых буднях, товарищах-врачах, повседневных операциях 

Владимира Белова – врача, носящего звание Героя России. Материал может 

быть использован при подготовке и проведении мероприятий. 

 

18. Горбунов, А. Настоящий полковник // Комсомольская правда 

[Иркут. вып.]. – 2014. – № 112-ч (2 окт.). – С. 11. 

О подвиге полковника С. Султангабиева, который для спасения солдат 

накрыл своим телом гранату. Материал может быть использован при 

подготовке и проведении мероприятий. 

 

19. Горбунов, В. С. Воспитание гражданина-патриота: системный 

подход // Воспитание школьников. – 2010. – № 1. – С.10–20. 

О системном подходе в вопросах воспитания патриотизма. 
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20. Греченев, В. П. Патриотизм как стержень гражданского 

воспитания // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2013. – № 1. – С. 20–22. 

О военно-патриотическом воспитании школьников. Военно-спортивный 

туристический клуб «Поиск» (Ульяновская область). Реликвии музея «Свирская 

Победа» были собраны учащимися в результате поисково-исследовательских 

походов по местам боев в ходе Свирской операции. 

 

21. Гриднев, Н. Н. Кадетскому движению – быть! // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2011. – № 2. – С. 17–18. 

Кадетское движение в МОУ «СОШ поселка Большое Попово Липецкой 

области». 

 

22. Дамешек, Л. «Патриотизм нельзя воспитывать на абстрактных 

примерах» // Вост.-Сиб. правда. – 2009. – 19 нояб. – С. 3. – Прил.: «Конкурент». 

Ректор института повышения квалификации работников образования, 

завкафедрой истории России ИГУ профессор Л. Дамешек о введении 

преподавания истории Иркутска в школах. Проблемы патриотического 

воспитания. 

 

23. Ерофеева, Н. А. Воспитание патриотизма в преподавании 

общеобразовательных предметов // Воспитание школьников. – 2014. – № 8. – 

С. 36–45. 

О любви к Отечеству, о патриотизме, об отношении к Родине. 

 

24. Захтаренко, С. В. Патриотизм – это не формальность // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. – 2014. – № 5. – С. 18–19. 

О патриотическом воспитании молодежи. 

 

25. Зяблова, В. Поисковое движение как фактор гражданско-

патриотического воспитания // Воспитание школьников. – 2008. – № 8. – С. 3–6. 

Опыт патриотического воспитания молодежи на примере поискового 

отряда «Байкал» ПУ № 2 г. Иркутска. 

 

26. Иванова, И. Ю. Юные герои Первой мировой войны // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. – 2014. – № 6. – С. 22–24. 

О героизме юных патриотов, которые наравне со взрослыми выступили на 

защиту своей Родины. 

 

27. Игнаткина, И. Приобщение к культуре народа – основа 

патриотического воспитания школьников // Воспитание школьников. – 2007. – 

№ 10. – С. 7–9. 

 

28. Казачкова, М. Б. Растим патриотов России / М.Б. Казачкова, А.И. 

Казачков, Н.И. Иванова // Воспитание школьников. – 2015. – № 2. – С. 38–43. 
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В статье раскрывается понятие «любовь к Родине», которое 

иллюстрируется исторически достоверными примерами героизма и подвигов 

советских людей в Великой Отечественной войне; подчеркиваются особенности 

характера русского человека. 

 

29. Калуцкая, Е. Как воспитать гражданственность. Просвещенный 

патриотизм и современная школа // История. – 2012. – № 3. – С. 50–53. 

Проблема формирования чувства гражданственности у школьников 

является одной из наиболее важных и изучаемых в педагогике в последние 

десятилетия. 

 

30. Комарова, Г. Воспитывать сердцем… // История. – 2010. – № 9 (1-

15 мая). – С. 34–38. – Прил. к газ. «Первое сентября». 

Патриотическое воспитание молодого поколения – важнейшая задача, 

которая стоит сегодня перед нашим обществом. 

 

31. Кудашов, Г. Н. Социально-педагогические возможности 

комплексной подростково-молодежной экспедиции // Молодежь и общество. – 

2010. – № 1. – С. 116–134. 

В течение 10 лет автор статьи собирал разнообразные материалы, так 

или иначе связанные с комплексными подростково-молодежными экспедициями. 

Полученный опыт тщательно анализировался и описывался. В данной статье 

приведены основные идеи организации и проведения комплексной подростково-

молодежной экспедиции. 

 

32. Левчук, Т. В. Урок мужества (внеурочное мероприятие ко Дню 

защитника Отечества) // Воспитание школьников. – 2013. – № 10. – С. 68–71. 

Автор делится опытом организации системы военно-патриотического 

воспитания в школе. Сценарий урока мужества может быть использован при 

проведении мероприятий, связанных с празднованием Дня защитника 

Отечества в 5-8-х классах. 

 

33. Луканина, А. Патриотизм в квадрате // Копейка. – 2013. – № 50 

(18 дек.). – С. 5 

О работе общественной организации «Красный квадрат», созданной в 

средней школе села Едогон Тулунского района. Ребята из «Красного квадрата» 

переписываются с Комитетом солдатских матерей, с представителями 

ЮНЕСКО, со многими интересными людьми из разных уголков мира. 

 

34. Лутовинов, В. И. ДОСААФ в системе военно-патриотического 

воспитания // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2012. – № 1. – С. 3–6. 

 

35. Лутовинов, В. И. Духовно-нравственная основа военно-

патриотического воспитания и подготовки учащейся молодежи к защите 

Отечества // Воспитание школьников. – 2012. – № 9. – С. 3–9. 
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О принятой в 2010 году Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. О 

проекте концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Обновлена система ценностей патриотического воспитания, приводится 

перечень задач в области духовно-нравственного воспитания. 

 

36. Лутовинов, В. И. Патриотическое воспитание и его развитие в 

российском обществе и семье // Молодежь и общество. – 2008. – № 1. – С. 28–38. 

 

37. Лыткина, Н. Ребята несли Вахту памяти у Вечного огня [лицей 

ИГУ] // Комсомольская правда [Иркут. вып.]. – 2010. – 2 окт. – С. 14. 

 

38. Мамонтов, И. Город патриотов // Областная. – 2015. – № 21 (27 

февр.). – С. 3. 

Более 1000 воспитанников прошло через черемховский военно-

патриотический клуб «Отечество», отметивший свое 15-летие. 

 

39. Мамонтова, Ю. Молодежь читает о войне // Областная. – 2015. – № 

21 (27 февр.). – С. 7. 

Об акции «Молодежь читает о войне», в которой приняли участие 66 

библиотек страны. 

 

40. Мешкова, С. И. Духовно-нравственные ценности как основа 

патриотического воспитания будущих защитников Отечества // Молодежь и 

общество. – 2008. – № 4. – С. 63–69. 

 

41. Микрюков, В. Ю. Исследование военно-патриотического 

воспитания в школе // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2010. – № 10. – С. 38–41. 

Компоненты военно-патриотической работы. 

 

42. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. Об утверждении Положения о развитии и 

поддержке региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи на 2014–2018 годы: Приказ № 11-мпр от 12 февраля 2014 г. // 

Областная. – 2014. – № 25 (7 марта). – С. 16–18. 

 

43. Миновская, О. От дебатов до флешмоба. Какими могут быть 

современные формы патриотического воспитания // Первое сентября. – 2013. – 

9 февр. – С. 19. 

Об инновационных формах по патриотическому воспитанию школьников: 

диалоговые формы, ток-шоу, флешмобы, ситуационно-ролевые игры, 

использование информационных технологий (Интернета, видеокамеры, 

цифрового фотоаппарата). 
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44. Муравьева Р. Патриотизм: разговор о главном // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 7. – С. 55–57. 

 

45. Налимова, О. Патриотизм – это не только любовь к Родине… // 

Иркутск. – 2010. – 2 марта. – С. 3. 

Участие иркутских школьников в международном слете «Равнение на 

Победу!», который проходил в городе Перми. 

 

46. Нарочницкая, Н. А. Природа патриотизма – искренняя любовь к 

Родине // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2014. – № 6. – С. 16–21. 

О национальном самосознании россиян, природе патриотизма, истории и 

перспективах развития нашего государства. 

 

47. Нестеров, А. Н. Военно-патриотическое воспитание на базе 

школьного музея // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2013. – № 2. – С. 32–33. 

О поисковой и исследовательской работе учащихся школьного музея 

«России доблесть, честь и слава» (школа № 1424, г. Москва). 

 

48. Павлов, А. Эхо далекой войны // Областная. – 2015. – № 9 (30 янв.). 

– С. 1 : фот. 

О результатах регионального конкурса патриотического воспитания, 

посвященного памяти знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза, 

генерала армии Афанасия Белобородова. Конкурс традиционно проводится 

среди школ Иркутской области. 

 

49. Раилко, С. В. «Живые» уроки реконструкторов истории // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. – 2012. – № 5. – С. 12–15. 

О молодежных организациях и военно-исторических реконструкциях. 

 

50. Райхлина, Е. Л. «Час общения» – эффективная форма 

патриотического воспитания старшеклассников // Воспитание школьников. – 

2009. – № 6. – С. 27–32. 

 

51. Рейзер, Б. Д. Два памятника одному герою // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2014. – № 4. – С. 8–9. 

Материал о Миннигали Губайдуллине, повторившем подвиг Александра 

Матросова. Может быть использован при подготовке и проведении 

мероприятий. 

 

52. Рябоконь, Е. В. Подвигу народа посвящается // Воспитание 

школьников. – 2011. – № 4. – С. 19–21. 

О встречах ветеранов со школьниками на уроках мужества. Проект 

«Книга памяти» стал совместной работой ребят и участников Великой 

Отечественной войны. 
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53. Сало-Фоот, Ю. А. Воспитание патриота. Практика, основанная на 

теории // Молодежь и общество. – 2011. – № 1. – С. 54–64. 

О работе подростково-молодежных клубов города Омска, о поддержании в 

порядке памятников воинам, о работе по программе «Шаг к победе». 

 

54.  Сафронов, Е. М. Способы оценки качества патриотического 

воспитания подростков / Е. М. Сафронов, Е. И. Попова // Воспитание 

школьников. – 2011. – № 2. – С. 23–28. 

О патриотическом воспитании подростков. 

 

55.  Старков, В. В. Патриотов воспитывают со школы // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2012. – № 4. – С. 8–12. 

Опыт работы гимназии № 5 г. Сочи по военно-патриотическому 

воспитанию. 

 

56. Стрельникова, Н. Чтобы вырастить патриотов, нужны деньги // 

Байкальские вести. – 2008. – 15-21 июля. – С. 15. 

Первая межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 

исследованию роли библиотек в патриотическом воспитании юных граждан 

России (Иркутск, июль 2008 г.). 

 

57.  Тазов, И. Н. Использование этнокультурного знания в процессе 

гражданско-патриотического воспитания молодежи // Молодежь и общество. – 

2008. – № 2. – С. 44–52. 

 

58.  Узбекова, С. С. Школьный музей в системе патриотического 

воспитания // Воспитание школьников. – 2011. – № 1. – С. 44–48. 

Школьные музеи как центры патриотического воспитания учащихся. 

 

59.  Ушар, Г. М. Под звуки победного марша // Воспитание 

школьников. – 2013. – № 8. – С. 77–80. 

Роль музыки в поднятии боевого духа воинов – в частности, о строевой 

песне и маршах, исполняемых духовыми оркестрами. 

 

60. Филина, Н. Маршрутами жестоких боев // Библиотека. – 2012. – № 

2. – С. 3–4. 

Опыт работы детской библиотеки № 2 Брянской централизованной 

библиотечной системы по патриотическому воспитанию молодежи и детей. 

Библиотеке помогает региональная общественная организация «Поисковое 

объединение «Возрождение». 

 

61.  Фирсова, Е. В. Система патриотического воспитания на уроках 

истории и внеклассных мероприятиях // Воспитание школьников. – 2013. – № 3. 

– С. 40–43. 
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62.  Черноморцева, М. А. Военно-патриотическое воспитание как 

средство социализации молодежи // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2013. – 

№ 3. – С. 16–21. 

О системе военно-патриотического воспитания в училище г. Черногорска 

Республики Хакасия. 

 

63.  Шершнев, Л. И. Проблемы понимания современной войны, 

защиты Отечества и военно-патриотического воспитания молодежи // Молодежь 

и общество. – 2008. – № 2. – С. 36–43. 

 

64.  Шестаков, И. Военно-патриотическое молодежное объединение 

«Воин» – авангард патриотов Южного Урала // Молодежь и общество. – 2008. – 

№ 3. – С. 118–120. 

О деятельности военно-патриотического молодежного объединения 

«Воин». 
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«ИСКАТЬ – ЗНАЧИТ ПОМНИТЬ!» 

Поисковое движение в России 

 

Поисковое движение – деятельность организаций и отдельных энтузиастов, 

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 

идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 

Героические и трагические события Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов подтолкнули молодежь к изучению военной истории Отечества и 

организации поискового движения. 

Поиск на местности останков советских солдат с целью их достойного 

захоронения возник сразу после войны. Добровольное участие в поисковом 

движении принимали рабочие, интеллигенция, школьники и студенты. 

Сергей Сергеевич Смирнов, тогда еще малоизвестный журналист, 

фронтовик, телеведущий, начал заниматься выяснением солдатских судеб. 

Именно он показал важность и необходимость такой работы и привлек внимание 

людей к теме забытых солдат. 

Серьезным этапом в его поисковой работе стала Брестская крепость. 

Исследовательская деятельность, найденные документы защитников крепости, 

встречи с живыми участниками обороны – все это помогло воссоздать боевую 

летопись, а сотням неизвестных павших героев вернуть имена. 

Долгое время поисковая работа не рассматривалась в качестве одного из 

средств патриотического воспитания. Поисковики занимались розыском 

забытых захоронений, братских могил. 

В 1960-х годах все больше школьников начинают заниматься поисковой 

работой. В апреле 1968 года на новгородском химическом комбинате был создан 

поисковый отряд «Сокол», существующий поныне как поисковый клуб. Его 

первым командиром стал Николай Иванович Орлов, который с 1963 года водил в 

леса под Мясным Бором группы школьников. 

Здесь в 1942 году проходили бои, и 100 тысяч погибших солдат и офицеров 

2-й Ударной, 52-й и 59-й армий Волховского фронта остались лежать 

непогребенными на огромном пространстве от Мясного Бора до Красной Горки. 

Свое летоисчисление организованное поисковое движение России и стран 

ближнего зарубежья ведет с I Всесоюзного слета поисковых отрядов в Калуге. 

В 1991 году вышел Указ Президента СССР «О дополнительных мерах по 

увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в 

предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а также 

исполнявших интернациональный долг». 

В октябре 1993 года в Калуге прошла Всероссийская конференция 

поисковых отрядов, где была представлена методика по проведению поисковых 

работ. 

B декабре 1993 года на учредительной конференции в Москве был создан 

Союз поисковых отрядов (СПО). К началу 1997 года в него входило четыре 

межрегиональных и 46 областных поисковых объединений, не считая большого 

числа клубов и групп. Всего тогда насчитывалось 353 поисковых отряда, 

включавших более 15 тысяч поисковиков. 
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Поиск стал вестись не только на полях былых сражений Великой 

Отечественной, но и на полях «малых войн» СССР 1938-1940 годов. Это 

советско-финляндская война 1939-1940 годов, война с Японией в 1945 году, 

военный конфликт на озере Хасан в 1938 году и др. 

В 1995 году, в год 50-летия Победы, выходит Закон «Об увековечении 

памяти погибших защитников Отечества». 24 июля 2000 года Постановлением 

Правительства РФ № 551 было утверждено Положение о военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях, в котором было дано понятие военно-

патриотического объединения, определены его основные задачи, направления и 

формы деятельности. 

Новым этапом в поисковом движении стало принятие 16 февраля 2001 года 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001–2005 годы». 

22 января 2006 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 37 

«Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества», 

регламентирующий поисковые работы, которые ведутся общественными 

организациями, уполномоченными органами власти и управления. 

В том же 2006 году был запущен интернет-проект Министерства обороны 

РФ – объединенный банк данных «Мемориал», который открыл широкий доступ 

к информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. 

25 марта 2010 года в Государственной Думе ФС РФ по инициативе фракции 

«Справедливая Россия» прошел круглый стол «О совершенствовании правового 

регулирования проведения поисковой и архивной работы в целях увековечения 

памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны». 

В нем приняло участие большое число военно-мемориальных музеев, поисковых 

отрядов, общественных организаций, различных министерств и ведомств. 

Молодежными поисковыми отрядами за последние годы была проделана 

огромная работа по поиску и перезахоронению погибших на территории 

Советского Союза не только воинов Красной армии, но и воинов армий 

Германии и ее союзников во Второй мировой войне. 

На сегодняшний день поисковое движение России охватывает около 50 

субъектов РФ, в которых имеются свои областные объединения, включающие, в 

свою очередь, десятки поисковых групп районного и городского уровней, 

работающих в тесном контакте с советами ветеранов Великой Отечественной 

войны и краеведческими музеями страны. 

До сих пор наши соотечественники ищут могилы своих мужей, отцов и 

дедов. До сих пор не прекращается поток писем в административные и военные, 

ветеранские и общественные организации с просьбой отыскать хоть какие-то 

следы пребывания на той войне дорогих людей. Нередко приезжают на места 

боев за тысячи верст и сами родственники погибших в надежде лично убедиться, 

что в поиске поставлена последняя точка. 

Все мы в неоплатном долгу перед погибшими, и наши вина и беда в том, 

что десятилетия после войны мы не можем исполнить долг перед погибшими – 

достойно предать земле их останки. Одни из тех, кто не только на словах, но и на 
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деле сохраняет память о людях, защищавших нашу Родину и погибших за нее, – 

это поисковые отряды и объединения. 
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«ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ» 

Поисковые отряды Иркутской области 

 

Организация поискового движения связана со стремлением молодежи 

лучше узнать историю своей страны и, в частности, познакомиться с 

героическими и трагическими событиями 1941–1945 гг. Так, иркутские 

поисковые отряды ежегодно участвуют во всероссийской акции «Вахта памяти», 

занимаются сбором информации о ветеранах, изучают историю сражений 

Великой Отечественной войны.  

В сентябре 1998 года было зарегистрировано иркутское молодежное 

общественное объединение «Дань памяти». Инициаторами создания 

организации выступили руководитель музея школы № 3 г. Шелехова Валентина 

Ворошилова, ветеран Великой Отечественной войны Трофим Яскин, учитель 

истории Александр Яскин, директор музея Г.И. Шелихова Наталья Волкова. 

Идею организации движения поисковиков в Иркутской области поддержал 

Иркутский городской комитет Российского союза молодежи. 

До создания объединения «Дань памяти» в области действовали отдельные 

немногочисленные поисковые туристско-краеведческие отряды, такие как отряд 

«Память» из г. Черемхово, отряд «Поиск-42» шелеховской средней школы № 3, 

отряд «Эдельвейс» из г. Усть-Кута, отряд «Следопыт», базирующийся на базе 

детского дома-интерната в поселке Лесогорске Чунского района. 

В 1998 году сводный поисковый отряд Иркутской области принял участие в 

работе всероссийской акции «Вахта памяти», которая проходила в Спас-

Демидском районе Калужской области. Ребята из гг. Шелехов, Иркутск, 

Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское и пос. Тыреть Заларинского района 

поднимали останки солдат, принимали участие в их захоронении. 

Иркутские поисковики выезжали в Белоруссию на работу по сбору 

информации о 43-й армии, которая воевала в тех местах под командованием 

нашего земляка – дважды Героя Советского Союза, генерала Афанасия 

Павлантьевича Белобородова. Поисковый отряд «Наследие» начинал свою 

деятельность с поездки на «Невский пятачок» для подъема останков солдат. 

Летом 2005 года поисковики работали в 10 экспедициях на территории 

Иркутской области. Основная задача – сбор информации о ветеранах войны и 

жизни районов и городов нашей области во время войны. Именно такие 

экспедиции не дают нам утратить связь поколений. Ребятишкам они 

обеспечивают не только занятость во время каникул, но и огромный запас 

знаний. 

Сейчас «Дань памяти» объединяет 30 отрядов из многих городов и поселков 

нашей области – от Усть-Илимска на севере до Слюдянки на юге, от Тайшета на 

западе до Киренска на востоке. Участники объединения «Дань памяти» 

сотрудничают с коллегами из Монголии, Японии, Белоруссии, из Новгородской, 

Ленинградской, Московской областей, налаживают связи с коллегами из 

Красноярского края и Республики Бурятия. 

Участниками поисковых отрядов в объединении «Дань памяти» проведена 

большая работа: поднято 165 останков солдат Великой Отечественной войны, 
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при этом найдено 33 медальона. Значит, 33 солдатам вернули имя, их 

родственники узнали об их судьбе, местах гибели и захоронения. 

История поискового отряда «Наследие» началась в 1999 году, во время 

военно-полевых сборов старшеклассников г. Иркутска. Руководитель областного 

поискового объединения «Дань памяти» Александр Трофимович Яскин 

предложил военрукам и Владимиру Львовичу Нечаеву сформировать поисковый 

отряд и выехать на «Вахту памяти» в Ленинградскую область. 

В конце июня 1999 года иркутские поисковики, ранее не имевшие опыта 

полевых работ, прибыли в г. Санкт-Петербург, на плацдарм «Невский пятачок», 

расположенный на территории Кировского района Ленинградской области, в 50 

км от г. Санкт-Петербурга. В течение нескольких дней иркутяне обучались 

основам ведения поисковых и эксгумационных работ, изучали позиции 

советских и германских войск. 

Первые находки не заставили себя долго ждать. Были найдены останки 

нескольких советских воинов, позже захороненные на мемориале «Невский 

пятачок». Это место одной из самых кровопролитных битв в новейшей истории: 

здесь, на участке побережья Невы, в 1941-1943 годах войска Ленинградского 

фронта около 400 дней пытались прорвать блокаду Ленинграда. 

Плацдарм «Невский пятачок» – одна из самых героических и трагических 

страниц отечественной военной истории: на этом месте шли ожесточенные бои, 

не прекращавшиеся ни на один час. 

В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года советские войска смогли 

переправиться через Неву и закрепиться в районе Невской Дубровки. Бои 

продолжались до 29 апреля 1942 года, когда наши войска оставили плацдарм. 26 

сентября 1942 года войска Невской оперативной группы вновь овладели им. 

На «Невском пятачке» потери Красной армии убитыми и ранеными в ходе 

всей операции по прорыву обороны противника, согласно разным источникам, 

составили от 65 до 400 тысяч человек. 

Официальные данные о наших потерях среди солдат и офицеров на этом 

участке фронта впервые опубликовала газета «Правда» в 60-е годы прошлого 

столетия, назвав цифру 200 тысяч. В 2001 году Комитет ленинградских 

ветеранов уточнил эти данные: по их подсчетам, только безвозвратные потери 

составили 50 тысяч человек. Немецкие потери в этом районе оцениваются в 35-

40 тыс. солдат и офицеров. До сих пор каждое лето здесь находят останки 

непогребенных бойцов Красной армии и вермахта. 

После успешной первой экспедиции общим собранием было принято 

решение официально зарегистрировать поисковый отряд, и 15 ноября 1999 года 

в городе Иркутске начала работать новая городская молодежная общественная 

организация – военно-патриотическое поисковое объединение «Наследие». 

Руководителями объединения стали Георгий Вадимович Куприянов и Валерий 

Владимирович Севрюк, директор школы № 50 г. Иркутска, который возглавляет 

отряд и с 2004 года является его командиром. 

Руководителями была разработана специальная программа по подготовке 

поисковиков, которая включила в себя историю, военную археологию, основы 

медицины и туризма. И вот уже поисковый отряд, состоящий из подготовленных 
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и экипированных учеников школ № 5 и № 32 г. Иркутска, выехал на очередную 

«Вахту памяти» в Ленинградскую область. 

Участники поискового отряда владеют навыками пользования навигатором, 

металлоискателем, умеют разбить лагерь, готовить пищу в полевых условиях. 

В 2002 году была разработана программа «Те, кто слышит эхо минувшей 

войны…», которая стала лауреатом конкурса Губернского собрания 

общественности Иркутской области. При поддержке и финансировании 

Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, 

Департамента образования, Комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска, областной общественной организации «Дань 

памяти» отряд провел 12 экспедиций на «Невский пятачок» Ленинградской 

области. 

В течение 2002-2003 гг. совместно с поисковиками Ленинградской области 

поисковой отряд работал по подъему обломков английского истребителя 

«Хоррикейн». Были обнаружены останки летчика гвардии майора Александра 

Федоровича Мясникова, заместителя 3-го гвардейского истребительного 

авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота. На момент гибели А. 

Мясников имел 314 боевых вылетов, 11 сбитых самолетов противника. За бои на 

Халкин-Голе, в Финляндии и над Балтикой награжден орденом Ленина и двумя 

орденами Красного Знамени. 

Деятельность отряда состоит не только из подготовки к экспедициям и 

поисковых работ на территории Ленинградской области, но и из краеведческой 

работы. 

В 2002 году отряд активно включился в подготовку и проведение 

международной конференции «АлСиб». 

С 5 по 17 июня 2003 года состоялась экспедиция по поиску экипажа 

старшего лейтенанта И.И. Заломина, пропавшего без вести 12 июля 1943 года в 

Усть-Кутском районе при перегонке самолета А-20 «Бостон». Останки летчиков 

были захоронены в г. Усть-Куте, в братской могиле с экипажем Г. Иванова, 

погибшего с экипажем И. Заломина в один день – 12 июля 1943 года. 

Отряд сотрудничает с поисковыми объединениями из других регионов 

страны. Это позволяет осуществлять розыск родственников погибших воинов, 

найденных другими поисковиками. 

Всего отрядом «Наследие» был осуществлен розыск и вручение вкладышей 

медальонов родственникам четырех наших земляков. На сегодняшний день 

созданы музеи в школах № 5 и № 50, которые каждый год пополняются 

экспонатами, привезенными из экспедиций. 

Опыт работы ВППО «Наследие» был представлен на городской научно-

практической конференции «Педагогические проекты: обеспечение доступности 

качественного образования при условии эффективного использования ресурсов» 

и выездном заседании коллегии Департамента образования г. Иркутска в 2009 

году, на V городском образовательном форуме «Образование Иркутска - 2010» и 

VI областном образовательном форуме «Образование Иркутска - 2011», на 

городском семинаре для заместителей директоров по ОБЖ и III региональной 

философско-педагогической конференции «Современное образование в 
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переходном (постиндустриальном) обществе: проблемы и пути их решения» в 

2011 году. 

В 2007 году мэру г. Иркутска В.В. Якубовскому была вручена 

благодарность Фонда поисковых отрядов Ленинградской области за содействие 

в организации и помощи в проведении поисковых экспедиций. 

В 2009 году отряд награжден почетной грамотой Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области, 

благодарностью Фонда поисковых отрядов Ленинградской области. 

Руководитель отряда награжден памятной медалью «Патриот России». 

Во время «Вахты памяти - 2011» отрядом было поднято семь бойцов с 

личными вещами и три медальона без вкладышей. 

Проводится систематическая и целенаправленная работа поискового отряда 

по формированию у ребят патриотического сознания, чувства верности своим 

отцам, дедам, готовности к выполнению гражданского долга. 

В 2000 году в г. Усолье-Сибирское появился поисковый отряд «Искатель». 

В этом же году перед отправкой на летние вахты отряды собираются в Иркутске 

на слет. Здесь руководители отрядов обменялись планами и новыми идеями по 

развитию поискового движения в области, а школьники, участвовавшие в 

раскопках не первый год, рассказывали новичкам о том, что такое «Вахта 

памяти». 

Еще одной важной вехой в развитии поискового движения в Иркутской 

области стала международная научно-практическая конференция «Аляска – 

Сибирь». В ноябре 2002 года в Иркутске собрались 120 человек из 6 регионов 

России, 10 городов Иркутской области, а также прибыли гости из США. 

Конференция была посвящена 60-летию открытия трассы перегона 

американских самолетов Уэлькаль – Красноярск в 1942-1945 гг. Конференция 

дала толчок к поиску информации о самолетах, следовавших по трассе Аляска – 

Сибирь и пропавших на территории Иркутской области. 

Участники поисковых отрядов вместе со своими руководителями 

занимаются изучением истории своих родных городов и районов во время 

войны. По инициативе поисковиков области были установлены четыре 

мемориальные плиты: на здании Иркутского аэрофлота в честь 60-летия 

АлСиба; на горе Синяя Тулунского района (на месте падения самолета); на 

кладбище в г. Усть-Куте, где перезахоронены летчики двух экипажей, погибших 

12 июля 1943 года (И. Заломин, И. Максимов, Г. Иванов, Г. Шабуров); а также в 

Белоруссии – на месте, где располагался командный пункт А.П. Белобородова. 

С 2003 года организация «Дань памяти» начинает активное сотрудничество 

с иркутским студенческим поисковым отрядом «Байкал», базирующимся в 

профессиональном училище № 2, который ежегодно работает на местах боев в 

Смоленской области. 

Поисковый отряд «Байкал» создан 5 мая 1995 года на базе музея боевой и 

трудовой славы областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки». 
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Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, – одно из 

главных направлений деятельности поискового отряда «Байкал». 

За годы своего существования отряд прошел большой путь. В нем 

сменилось несколько поколений поисковиков: ребята служат в рядах Российской 

армии, работают, учатся в высших учебных заведениях. Работа в поисковом 

отряде стала для них настоящей жизненной школой, воспитывающей чувство 

патриотизма, любви к Родине, ответственности и справедливости. 

Ежегодно бойцы отряда принимают участие в полевых экспедициях на 

территории Смоленской области в рамках международной акции «Вахта 

памяти». Цель экспедиций – обнаружение, опознание и перезахоронение в 

именных могилах останков солдат времен Великой Отечественной войны. 

Поисковики исследуют местность, где шли ожесточенные бои; беседуют с 

очевидцами; ведут раскопки, поднимают находки: останки солдат, оружие, 

боеприпасы. 

В результате поисковых работ найдено и эксгумировано более 100 

незахороненных воинов, погребены с почестями более 2 тысяч советских солдат 

и офицеров, двум воинам возвращены имена. Бойцам отряда «Байкал» удалось 

установить имя земляка, погибшего на Смоленской земле. Это Сергей Ильич 

Середкин, 1905 г. р., гвардии красноармеец, стрелок 26-й гвардейской 

стрелковой дивизии, уроженец города Усолья-Сибирского. Была найдена дочь 

Сергея Ильича – Серафима Сергеевна Фоменко. Смертный медальон отца ей 

вручен поисковиками на закрытии «Вахты памяти – 2008». Увековечение имени 

героя – еще одна победа над временем! 

На протяжении нескольких лет ребята ведут розыскную работу по 

многочисленным письмам родственников (в основном жителей Иркутской 

области), которые спустя годы не теряют надежды узнать что-либо о своих 

родных. 

По результатам экспедиций и исследований созданы: 

– «Книга Памяти» – о жителях Иркутской области, отдавших свою жизнь за 

Родину на территории Смоленщины; 

– буклет и видеофильм «Памяти забытых героев»; 

– видеофильм «Память сердца» и другие материалы. 

«Вспомним всех поименно…» – под таким девизом проводится ежегодная 

акция, задача которой – осуществлять исследования героических вкладов 

иркутян в победу над фашизмом. Поисковиками устанавливаются имена Героев 

Советского Союза, проживавших в городе Иркутске, умерших и похороненных 

на иркутских кладбищах. Определяется место и состояние захоронений, 

выполняются работы по их благоустройству. 

В Иркутске насчитывается 15 захоронений Героев Советского Союза на 

Александровском, Амурском, Радищевском и Ново-Ленинском кладбищах. Все 

захоронения приведены в порядок, при содействии администрации г. Иркутска 

установлены памятники. 

Традиционно в канун празднования Дня Победы поисковики отряда 

«Байкал» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята 

благодарят воинов за их героизм и мужество, рассказывают о результатах своих 
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исследований и достижениях, выступают перед ветеранами с концертной 

программой. 

Не только в праздничные дни бойцы отряда помнят о ветеранах: помочь 

пожилым людям в самых разных ситуациях поисковики готовы всегда. 

Деятельность отряда «Байкал» помогает поддерживать тесную связь 

поколений; способствует формированию уважения к ветеранам войны и труда, к 

подвигу народа в годы Великой Отечественной войны; воспитывает любовь к 

своей Родине. Открывшаяся в музее Иркутского авиационного завода 

экспозиция «Отечества достойные!» подробно знакомит с деятельностью отряда. 

Своя, постоянно действующая экспозиция есть у поисковиков и в Музее истории 

города Иркутска. 

Отряд «Байкал» является центром военно-патриотического воспитания 

молодежи в профессиональных организациях области, влияющим на 

формирование уважительного отношения к человеку труда, на повышение 

интереса к рабочим профессиям. Бойцы поискового отряда организуют встречи с 

учащимися школ, училищ, студентами техникумов, высших учебных заведений 

города Иркутска и области. 

Восемь раз поисковый отряд «Байкал» был удостоен звания лучшего 

поискового отряда России среди учреждений профессионального образования на 

Всероссийском слете поисковых отрядов и военно-патриотических объединений. 

Умение выживать в экстремальных условиях, знание основ туризма, 

альпинизма, методика полевых поисковых работ необходимы каждому 

поисковику. С бойцами отряда проводятся практические занятия по основам 

туризма, методике полевых поисковых работ, ориентированию на местности. 

Другое направление исследований поисковиков отряда «Байкал» – 

пограничный конфликт на острове Даманском 2-15 марта 1969 года. Среди 

погибших были и иркутяне, военнослужащие Иманского ордена Трудового 

Красного Знамени пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа: 

Владимир Тарасович Бильдушкинов, рядовой, награжден медалью «За отвагу» 

(посмертно); Владимир Юрьевич Малыхин, младший сержант, награжден 

медалью «За отвагу» (посмертно). Ребята смогли побывать на пограничных 

заставах, которые приняли на себя удар и которые носят славные имена героев-

пограничников – Героя Советского Союза старшего лейтенанта И.И. 

Стрельникова и Героя Советского Союза подполковника Д.В. Леонова. 

45-летию трагических событий на острове Даманском посвятили III 

межрегиональные учебно-тренировочные сборы. Их организатор – Пограничное 

управление ФСБ России по Приморскому краю. Участники сборов - поисковый 

отряд «Байкал» (Иркутская область) и военно-патриотический клуб «Русские 

витязи» (Алтайский край). 

Поисковый отряд «Память» г. Черемхово традиционно работает на «Вахте 

памяти» в г. Старая Русса. Новгородские власти высоко оценили деятельность 

этого поискового отряда. 

В сентябре 2009 года в Иркутском авиационном техникуме был создан 

патриотический клуб «Байкальский ветер». В ноябре того же года на базе клуба 
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формируется поисковый отряд «Восточный рубеж». Направление поисковой 

работы – дальневосточные военные конфликты 1930-1940-х годов. 

Так началась подготовка к поисковым работам в Монголии, основная задача 

которой – собрать и захоронить останки советских воинов, погибших в боях 

1939 года. Одним из направлений деятельности отряда является архивная и 

научно-исследовательская работа по тематике дальневосточных военных 

конфликтов 1937-1940 гг. 

Консервные банки, боевые снаряды, стреляные гильзы – так спустя 75 лет 

выглядит поле боя. До сих пор среди степей лежат останки советских, 

монгольских и японских солдат. Бойцы иркутского отряда «Восточный рубеж» 

приезжают сюда каждый год. 

С 2010 года бойцы, в основном студенты авиационного техникума, 

выезжают в Монголию, на место ожесточенных сражений, где вместе с 

монгольской армией советские войска, в том числе сибирские дивизии, 

остановили японскую армию. Сотни из тех, кто погиб на восточных рубежах, до 

сих пор считаются пропавшими без вести. Несколько мемориалов, где покоятся 

павшие на Халхин-Голе, было установлено благодаря иркутянам. 

В 2014 году была 10-я, юбилейная, экспедиция иркутского поискового 

отряда «Восточный рубеж» в Монголию. Она была посвящена 75-летию победы 

советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. 

Больше всего иркутян погибло на Зеленой высоте, многие сибиряки 

сложили там голову. Поисковикам удалось поднять останки трех 

красноармейцев, побывать на месте падения советского истребителя. Теперь в 

честь отважного летчика, чей последний воздушный бой выпал на июнь 1939-го, 

будет установлен мемориальный знак. По традиции с участием бойцов 

иркутского отряда прошли церемонии захоронения павших солдат и возложение 

венков на братские могилы. 

В 2014 году появился четвертый мемориал. В нем 37 человек, которых 

поисковики подняли 3 года назад. 

Долг иркутян – содержать в порядке мемориальные места, братские могилы. 

Одна из них – братская могила 57-й стрелковой дивизии, которая формировалась 

и доукомплектовывалась за счет сибирских регионов. В ней воевало наибольшее 

количество иркутян. Памятник называется «Мемориал Куропаткина» – в честь 

полкового комиссара. 

Каждый раз после возвращения «Восточного рубежа» экспозиция 

Иркутского областного краеведческого музея пополняется новыми экспонатами. 

Поисковики помогают музейным работникам воссоздавать историческое 

прошлое, предоставляя уникальные находки с полей боев. Результаты 

экспедиций отряда – многочисленные материалы: научные публикации, 

официальные документы, фотоальбомы, видеофильмы. Работы для отряда еще 

много. Новую для себя точку – высоту Зеленую, где шли наиболее 

кровопролитные бои на Халхин-Голе, – иркутяне уже начали обследовать. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подготовлено по материалам: 
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Олхинской среднеобразовательных школ и поискового отряда «Олха» под 

руководством Татьяны Геннадьевны Улыбиной по поиску могилы шести 

фронтовиков-железнодорожников из 8-й железнодорожной бригады в районе 

пикета № 48, неподалеку от остановочного пункта «Орленок». Об установке 

памятника фронтовикам на месте их захоронения. 

 

141. Хранить державу – долг и честь! // Вост.-Сиб. правда. – 2010. – 10 

авг. – С. 3. 

Межрегиональные учебно-тренировочные сборы поискового отряда 

«Байкал» (г. Иркутск) и военно-патриотического клуба «Русские витязи» 

(Алтайский край). 

 

142. Хранить державу – долг и честь! // Ступеньки. – 2014. – № 3 (авг.). 

– С. 3. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Событиям на острове Даманском были посвящены IV межрегиональные 

учебно-тренировочные сборы. Поисковый отряд «Байкал» (Иркутская область) 
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и военно-патриотический клуб «Русские витязи» (Алтайский край) осваивали 

азы пограничной службы, проводили поисковые экспедиции по сбору материалов 

об исторических судьбах своих земляков – участников разгрома Квантунской 

армии на заключительном этапе Второй мировой войны 1939–1945 годов. 

Походы по местам боевой славы Приморья, акции по благоустройству 

советских воинских захоронений. 

 

143. Юдин, Ю. Поисковики поедут к местам боевых сражений // 

Областная. – 2015. – № 26 (13 марта). – С. 6. 

В рамках мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-летия 

победы в Великой Отечественной войне, поисковые отряды Иркутской области 

о своих планах, об экспедициях к местам сражений советских войск. 

 

 

Что читать о поисковом отряде «Байкал»: 

См. также №№ 25, 132, 134, 142, 143 

 

144. Абрикосов, С. В гостях у пограничников // Копейка. – 2009. – 

17 июня. – С. 6. 

Поездка бойцов иркутского поискового отряда «Байкал» на пограничную 

заставу Ташант (Республика Алтай). 

 

145. «Байкал» несет «Вахту памяти» // Ступеньки. – 2011. – № 7 (сент.). 

– С. 3. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

О 13-й международной «Вахте памяти», проходившей в Смоленске 13-24 

августа, участие в которой 9-й год подряд принимал поисковый отряд 

учреждений начального и среднего профессионального образования Иркутской 

области «Байкал». 

 

146. Берденников, С. Поисковый отряд «Байкал». Вернулся с «Вахты 

памяти – 2011» // Областная. – 2011. – № 99 (5 сент.). – С. 8. 

Поисковый отряд «Байкал» вернулся из Смоленской области, где проходила 

международная полевая поисковая экспедиция «Вахта памяти - 2011». 

 

147. Виговская, А. В экспедицию – на своей машине // Областная. – 

2014. – № 54 (21 мая). – С. 4. 

О деятельности поискового военно-патриотического отряда «Байкал» и 

поддержке его администрацией области. 

 

148. Зяблова, В. Поисковое движение как фактор гражданско-

патриотического воспитания // Воспитание школьников. – 2008. – № 8. – С. 3–6. 

Опыт патриотического воспитания молодежи на примере поискового 

отряда «Байкал» ПУ № 2 г. Иркутска. 
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149. Зяблова, В. С навигатором и щупом // Ступеньки. – 2012. – № 5 

(май). – С. 4–5 : фот. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Интервью с директором профессионального училища № 2 г. Иркутска 

Валентиной Зябловой, лидером поискового отряда «Байкал»; об участии отряда 

в «Вахте памяти» на территории Смоленской области. 

 

150. Мамонтова, Ю. Губернатор поздравил ветеранов с Днем Победы // 

Областная. – 2011. – № 49 (6 мая). – С. 2. 

О встрече губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева с 

иркутским поисковым отрядом «Байкал» и ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

 

151. Морозова, И. Первое место привез из Анапы отряд «Байкал» // 

Иркутск. – 2010. – № 35 (12 окт.). – С. 8. 

О победе иркутского поискового отряда «Байкал» на «Вахте памяти» в 

городе Анапе. 

 

152. Обратный отсчет // Ступеньки. – 2014. – № 2 (июль). – С. 2. – Прил. 

к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Поисковый отряд «Байкал» совместно с Музеем истории Иркутска провел 

с 21 по 24 июня полевую поисковую экспедицию по местам боев между 

красными и белыми на территории Слюдянского района в преддверии 100-летия 

Гражданской войны. 

 

153. Переломова, Ю. «Откопай меня, браток» // Вост.-Сиб. правда. – 

2011. – № 90 (13 авг.). – С. 3. 

О работе поискового отряда «Байкал». 

 

154. Поблинкова, А. Последняя весточка из 42-го // Ступеньки. – 2008. 

– № 11 (нояб.). – С. 3. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Экспедиция поискового отряда «Байкал» на международную «Вахту 

памяти» в Смоленскую область летом 2008 года. 

 

155. Поле памяти // Вост.-Сиб. правда. – 2014. – № 29 (15-22 июля). – С. 5. 

Планы по установке памятника иркутянам на мемориальном комплексе 

«Поле памяти» в Смоленской области, где в 1941 году в районе г. Демидова 

сражались бойцы 46-й стрелковой дивизии РККА (с 1939-го по 1941 год 

дислоцировалась в Иркутске). Поиск мест захоронений под Смоленском ведется 

иркутским поисковым отрядом «Байкал». 

 

156. Рассказова, Т. Останки нашего земляка Сергея Середкина были 

найдены спустя 66 лет // Иркутск. – 2008. – 1 сент. – С. 7. 

Экспедиция поискового отряда «Байкал» в Смоленскую область летом 2008 

года. 
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157. Трифонова, Е. «Зажги свое сердце...» // Вост.-Сиб. правда. – 2011. – 

№ 49 (7 мая). – С. 1, 2. 

Губернатор Иркутской области встретился с бойцами поискового отряда 

«Байкал». 

 

158. Федотова, Н. Последняя надежда // Копейка. – 2011. – № 18 (11-17 

мая). – С. 8. 

О встрече губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева и 

ветеранов Великой Отечественной войны с бойцами иркутского поискового 

отряда «Байкал». Об истории отряда. 

 

 

Что читать о поисковом отряде «Восточный рубеж»: 

См. также № 132 и № 137 

 

159. Корк, Б. На сопке Хамар-Даба, над рекой Халхин-Гол // Вост.-Сиб. 

правда. – 2012. – № 63 (9 июня). – С. 4. 

Об экспедиции в Монголию поискового отряда «Восточный рубеж», в ходе 

которой состоялась церемония захоронения останков советских солдат, 

погибших в боях на Халхин-Голе. 

 

160. Луканина, А. В сумерках напали самураи // Копейка. – 2012. – № 

39 (3-9 окт.). – С. 1, 7 : фот. 

О результатах экспедиции иркутского поискового отряда «Восточный 

рубеж» в места вооруженного конфликта между Японией и Советским 

Союзом (1939) у реки Халхин-Гол в Монголии. 

 

161. Русских, Е. Павшим – салют // Копейка. – 2014. – № 36 (17-23 

сент.). – С. 8. 

О работе в Монголии бойцов иркутского поискового отряда «Восточный 

рубеж». Иркутяне отдали почести погибшим 75 лет назад солдатам Халхин-

Гола. 

 

162. Сеченов, И. Буир-нур: в поисках сбитого самолета… // Россия и 

Монголия : Азиатское иллюстрированное обозрение. – 2011. – № 3. – С. 27. 

О поисковых работах в районе боевых действий на реке Халхин-Гол в 

Монголии. 

 

163. Сеченов, И. «Восточный рубеж» иркутского авиатехникума // Россия 

и Монголия : Азиатское иллюстрированное обозрение. – 2009. – № 2. – С. 23. 

В сентябре 2009 года на базе иркутского авиатехникума был создан 

поисковый отряд «Восточный рубеж», и с этого началась подготовка к 

поисковым работам в Монголии. Основная задача – собрать и захоронить 

останки советских воинов, погибших в боях 1939 года. 
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164. Халхин-Гол – совместная история России и Монголии // Россия и 

Монголия : Азиатское иллюстрированное обозрение. – 2011. – № 3. – С. 23–25. 

О поисковых работах в районе боевых действий на реке Халхин-Гол в 

Монголии. 

 

 

Что читать о поисковом отряде «Искатель»: 

 

165. Фаттахова, Р. Усольские поисковики вернулись с «Невского 

пятачка» // Областная. – 2013. – № 84 (2 авг.). – С. 8. 

Об экспедиции усольского поискового отряда «Искатель» на территории 

«Невского пятачка». Школьники подняли останки шести советских солдат и 

одного немецкого. 

 

166. Фаттахова, Р. Усольские поисковики разыскивают родственников 

погибших солдат // Областная. – 2014. – № 50 (12 мая). – С. 8. 

Волонтеры из Санкт-Петербурга подняли останки солдат из Иркутской 

области и Бурятии, погибших в ходе боев во время Великой Отечественной 

войны на северо-западе СССР: Ф.В. Мельникова (1922 - 23.06.1944, пос. Перевоз 

Тулунского района), М.М. Москвитина (1923 г.р., дер. Мандон-Куль 

Закаменского района Бурят-Монгольской АССР), С.И. Богданова (1915 - 

23.07.1943, дер. Гоголевка Тайшетского района), Л.И. Потапова (1917 г.р., 

Мамско-Чуйский район), Н.П. Зайкина (1907 -14.01.1943, Тайшетский район). 

Розыском их родственников занимается усольский поисковый отряд им. А.И. 

Засухина «Искатель». 

 

167. Шагунова, Л. Осколок в сердце – «Невский пятачок» // Областная. 

– 2015. – № 29 (20 марта). – С. 8. 

Ребята из усольского отряда «Искатель» им. А.И. Засухина традиционно 

выдвинутся на «Невский пятачок». Одна из целей будущей экспедиции – 

реставрация памятника воинам, павшим на полях сражений. 

 

Что читать о поисковом отряде «Наследие»: 

См. также № 132 

 

168. Операция «Искра» // Ступеньки. – 2012. – № 7 (сент.). – С. 5 : фот. – 

Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

Отрядом «Наследие» совместно с поисковиками из Межрегионального 

фонда увековечения памяти павших при защите Отечества были подняты 

останки красноармейцев, погибших при операции «Искра». В районе «Невского 

пятачка» были установлены места погребения бойцов 268-й стрелковой дивизии 

в январе 1943 года. Поисковики отыскали медальоны двух жителей Иркутской 

области. 
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169. Постнова, Е. Во имя памяти // Ступеньки. – 2012. – № 6 (июль). – 

С. 3 : фот. – Прил. к газ. «Вост.-Сиб. правда». 

О поисковом отряде «Наследие», о «Вахте памяти» на территории 

Кировского района Ленинградской области, на легендарном «Невском пятачке». 

 

170. Русских, Е. За смертные медальоны // Копейка. – 2012. – № 18 (9-

15 мая). – С. 13 : фот. 

О «Вахтах памяти» поискового отряда «Наследие». 

 

171. Шкурская, Т. Поисковики вернулись с «Невского пятачка» // 

Областная. – 2009. – 27 июля. – С. 8. 

Поездка бойцов военно-патриотического поискового объединения 

«Наследие» летом 2009 года в Ленинградскую область, на «Невский пятачок». 

 

 

Что читать о поисковом отряде «Память»: 

 

172. Виговская, А. Взвод, вернувший батальон // Областная. – 2013. – № 

90 (16 авг.). – С. 3 : фот. 

Черемховский поисковый отряд «Память» и его экспедиции на места боев 

Великой Отечественной войны в Новгородскую область. По материалам беседы 

с руководителем отряда – преподавателем школы № 1 г. Черемхово Виктором 

Алексеевичем Щелиным. 

 

173. Сатаев, Е. Для них война закончилась недавно // Война… взгляд из 

XXI века. – Иркутск, 2007. – С. 139–141. 

О поисковом отряде «Память», который участвовал во всероссийской 

акции «Долина», цель которой – захоронение по православным канонам всех 

бойцов, павших на полях сражений в районе Старой Руссы. Отряд смог найти и 

захоронить 48 погибших. Только двое из них имели солдатские медальоны с 

фамилиями. 

 

174. Чабдарова, Е. Пока в сердцах жива память // Байкальские вести. – 

2011. – № 43 (27 июня - 3 июля). – С. 7 : фот. 

Совместными усилиями поискового отряда «Память» и ветеранской 

организации Синюшиной горы г. Иркутска в канун 70-й годовщины начала войны 

восстановлена могила участника Великой Отечественной войны Андрея 

Степановича Иванова (1906–1956). 
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Приложение 1 

СПИСОК ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Иркутское региональное отделение общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение России», Иркутская областная молодежная 

общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти»: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных Партизан, 10-13. 

Руководитель – Максим Викторович Торопкин. 

Телефон: 8-9500-52-14-94. 

E-mail: mazzi4@yandex.ru 

 

Областная некоммерческая организация «Наследие»: 

г. Иркутск, руководитель – Валерий Владимирович Севрюк. 

 

Поисковый отряд «Байкальские ветры»: 

г. Иркутск, командир – Владимир Бянкин. 

 

Поисковый отряд «Верность»: 

с. Баклаши, руководитель – Виктор Ильич Орлов. 

 

Поисковый отряд «Восточный рубеж»: 

г. Иркутск, руководитель – Игорь Вячеславович Сеченов. 

 

Поисковый отряд «Искатель» им. А.И. Засухина: 

г. Усолье-Сибирское, руководитель – Нина Викторовна Торопкина. 

 

Поисковый отряд «Память»: 

г. Черемхово, руководитель – Виктор Алексеевич Щелин. 

 

Поисковый отряд «Сибирь»: 

с. Большой Луг, руководитель – Татьяна Геннадьевна Улыбина. 

 

Поисковый отряд «Штурм»: 

с. Узкий Луг, руководитель – Петр Александрович Ленденев. 
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Приложение 2 

 

ФОТОГРАФИИ ЭКСПЕДИЦИЙ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ 

 

Поисковый отряд «Восточный рубеж» 

 

Поисковые работы  

в районе озера Буйр: 

подъем останков советского 

летчика и поиск фрагментов 

фюзеляжа самолета с 

заводскими номерами для 

идентификации летчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Поисковые работы 

бойцов отряда 

«Восточный рубеж» на 

высотах Ремизова. 

Сентябрь, 2012 г.  
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Временное захоронение 

останков 24 советских 

воинов на мемориале 

воинов РККА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила 

советских воинов. 

Монголия, 2015 г. 
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Приложение 3 

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Бои на реке Халхин-Гол (11.05.1939 - 16.09.1939) 

В мае 1939 года началась битва японских и советских войск на реке Халхин-

Гол. Вооруженный конфликт проходил в апреле - сентябре 1939 года у реки 

Халхин-Гол на территории Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией. 

Победа в этой битве предопределила невмешательство Японии в войну 

Германии против СССР, что избавило Россию от необходимости во Второй 

мировой войне сражаться на два фронта. Командовал войсками Георгий 

Константинович Жуков. 

5 июня Г.К. Жуков прибыл в штаб советского 57-го отдельного корпуса, 

находившегося в Монголии. Он отправляет в Москву срочное донесение: 

необходимо немедленно усилить советскую авиацию, направить в Монголию не 

менее трех стрелковых дивизий и танковую бригаду. Утром 5 июля враг был 

наголову разбит. Тысячи трупов устилали землю; всюду были раздавленные и 

разбитые орудия, пулеметы, машины. 

Враг потерял до 10 тысяч человек, почти все танки, большую часть 

артиллерии. Днем и ночью к Халхин-Голу подвозились новые войска. 75 тысяч 

человек личного состава, 182 танка, более 300 самолетов, 500 орудий, в том 

числе тяжелые, срочно снятые с фортов в Порт-Артуре и доставленные на 

Халхин-Гол. Шла подготовка к наступлению. 

Продолжались напряженные бои в воздухе. 

Мотопехота 149-го стрелкового полка наблюдает за развертыванием танков 

11-й танковой бригады. 

В 5.45 утра советская артиллерия открыла мощный огонь по врагу, 

особенно по доступным зенитным средствам. Вскоре 150 бомбардировщиков 

под прикрытием 100 истребителей обрушились на японские позиции. 

Артподготовка и бомбардировка с воздуха продолжались 3 часа. Затем на всем 

протяжении 70-километрового фронта началось наступление. Основные удары 

были нанесены на флангах, где выступили советские танковые и 

механизированные части. 

Размеры катастрофы, постигшей японскую армию, скрыть от 

международного сообщества не удалось. Гитлер безрезультатно требовал от 

Японии напасть на СССР на Дальнем Востоке, когда в декабре 1941 года его 

войска подошли к Москве. Поражение на Халхин-Голе привело к смене 

стратегических планов Японии. Главный итог боев на Халхин-Голе, по мнению 

многих исследователей, состоит в том, что сокрушительное поражение японских 

войск во многом повлияло на решение правящих кругов Японии не 

сотрудничать с гитлеровской Германией в ее нападении на Советский Союз в 

июне 1941 года. 

20 августа в 8.45 после 30-минутной артподготовки, упредив противника, 

советско-монгольские войска перешли в наступление. 24 августа японская 
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группировка была окружена. 26 августа советско-монгольские части вышли на 

государственную границу. Особенно ожесточенные бои развернулись у сопок 

Ремизова, Песчаная, Зеленая, Палец. Каждый метр земли приходилось брать 

штурмом после обработки артиллерией и огнеметами. То и дело обе стороны 

схватывались врукопашную. Дольше всего японцы сопротивлялись на сопке 

Ремизова (по имени командира 149-го стрелкового полка майора И.М. Ремизова, 

оборонявшего эту сопку в июне 1939 года и штурмовавшего в августе). 

Несмотря на яростное сопротивление противника, к 31 августа ударная группа 6-

й японской армии была разгромлена. Бои в воздухе продолжались до 15 

сентября. По просьбе Японии 16 сентября боевые действия были прекращены. 

 

Оборона Брестской крепости 

 

Нападение на нашу страну в июне 1941 началось по всей западной границе, 

от севера до юга. Каждая пограничная застава приняла свой бой. Но оборона 

Брестской крепости стала легендарной. Бои шли уже на подступах к Минску, а 

от бойца к бойцу передавались слухи, что где-то там, на западе, еще 

обороняется, не сдается пограничная крепость. По немецкому плану на полный 

захват Брестского укрепления отводилось 8 часов. Но ни через день, ни через два 

крепость не была взята. Считается, что последний день ее обороны – 20 июля. 

Бои в крепости приняли ожесточенный, затяжной характер, которого враг никак 

не ожидал. Гитлеровцы методически целую неделю атаковали крепость. 

Свидетели утверждали, что даже в августе были слышны в центральной 

цитадели звуки выстрелов и взрывов. Советским воинам приходилось отбивать 

по 6-8 атак в день. Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали 

раненым, подносили патроны, участвовали в боевых действиях. Фашисты 

пустили в ход танки, огнеметы, газы, поджигали и скатывали с внешних валов 

бочки с горючей смесью. Горели и рушились казематы, нечем было дышать, но 

когда в атаку шла вражеская пехота, снова завязывались рукопашные схватки. В 

короткие промежутки относительного затишья в репродукторах раздавались 

призывы сдаваться в плен. Находясь в полном окружении, без воды и 

продовольствия, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон 

мужественно сражался с врагом. Только за первые 9 дней боев защитники 

крепости вывели из строя около 1500 солдат и офицеров противника. Немцы 

вынуждены были отметить стойкость и героизм защитников крепости. Оборона 

Брестской крепости – пример невероятного мужества советского народа в борьбе 

за свободу и независимость Родины. 

Заслуга восстановления памяти героев крепости во многом принадлежит 

писателю и историку С.С. Смирнову, а также поддержавшему его инициативу 

К.М. Симонову. Подвиг героев Брестской крепости был популяризован С.С. 

Смирновым в книге «Брестская крепость». После этого тема обороны Брестской 

крепости стала важным символом Победы. 

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1971 года крепость 
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является мемориальным комплексом. На ее территории выстроен ряд 

монументов в память героям, работает Музей обороны Брестской крепости. 

Защита Брестской крепости стала первым подвигом советских бойцов в 

Великой Отечественной войне. 

Командование 45-й дивизии не ожидало, что ее войска понесут столь 

значительные потери от защитников Брестской крепости. В дивизионном 

рапорте от 30 июня 1941 года говорится: «Дивизия взяла 7000 пленных, в том 

числе 100 офицеров (в число попавших в плен включен медперсонал и больные в 

госпитале). Наши потери – 482 убитых, в том числе 48 офицеров, и свыше 1000 

раненых». Для сравнения: в ходе польской кампании 45-я дивизия, пройдя с 

боями 400 км за 13 дней, потеряла 158 человек убитыми и 360 ранеными. Более 

того, суммарные потери немецкой армии на Восточном фронте к 30 июня 1941 

года составили 8886 человек убитыми. То есть на защитников Брестской 

крепости приходится более 5% из них. 

Однако, если проанализировать все имеющиеся данные, стоит отметить, 

что, заявив 30 июня о полном взятии крепости, командование 45-й дивизии 

откровенно поторопилось. По официальным советским данным, сопротивление в 

крепости продолжалось еще много недель. 

Севастополь, Ленинград, Смоленск, Вязьма, Керчь, Сталинград – вехи 

истории сопротивления советского народа гитлеровскому вторжению. Но первой 

в этом списке идет Брестская крепость. 

 

Битва за Москву 

 

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одной из 

самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. За 3 

месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице. 

Операция по захвату города, которая началась 30 сентября, имела название 

«Тайфун». 

В сражении за Москву выделяется два основных периода: первый этап – 

оборонительный – с 30 сентября по 5 декабря 1941 года и второй этап – 

наступательная операция советской армии под Москвой – с 6 декабря 1941-го по 

8 января 1942 года. 

Противник нес большие потери. На защиту Москвы поднялась вся страна. 

Более 7 миллионов 170 тысяч солдат участвовало с обеих сторон в битве 

под Москвой. Для сравнения: в Сталинградской битве приняло участие всего 3 

миллиона 906 тысяч человек; в Курской битве участвовало 4 миллиона человек. 

Потери в Битве за Москву убитыми: со стороны Советского Союза – 1 284 

600 человек; с немецкой стороны – 615 тысяч человек. Потери советских солдат 

огромны, но и немецкие потери также велики (по западным масштабам). Для 

сравнения: американцы за все время Второй мировой войны потеряли 300 тысяч 

солдат, итальянцы и французы – по 200 тысяч. 

7202 немецких бомбардировщика участвовало в налетах на Москву. Было 

разрушено 1500 жилых домов, административных и промышленных зданий. 
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В последних числах ноября 1941 года Г.К. Жуков предложил без паузы в 

оборонительных боях перейти в контрнаступление. Войскам ставилась задача 

разгромить ударные группировки армии «Центр» и устранить непосредственную 

угрозу Москве. 6 декабря части Красной армии нанесли контрудар по передовым 

группировкам немецких войск севернее и южнее столицы. Противник держался 

стойко, но сказывались неподготовленность к ведению военных действий в 

зимних условиях, недостаток резервов. Непосредственная угроза Москве была 

устранена. 

Наступательные операции Красной армии зимы 1941-1942 гг. показали 

советскому командованию недостаток опыта проведения крупных 

наступательных операций. Отставало и техническое обеспечение: наличие 

танковых и воздушных армий, артиллерийских резервов. 

Под Москвой впервые в ходе Второй мировой войны было остановлено 

наступление гитлеровских армий. Авторитет Советского Союза мгновенно 

возрос в глазах всего мира. 

Япония и Турция воздержались выступить на стороне Германии. Не только 

стабилизировалась ситуация на советско-германском фронте, но и укрепились 

позиции Англии на Средиземном море. 

В битве под Москвой русским войскам удалось разгромить большую 

немецкую группировку войск «Центр» и заставить неприятеля отойти на 

несколько сот километров от Москвы. 

Победа под Москвой имела историческое значение: был развеян миф о 

непобедимости гитлеровских войск. 

 

Сталинградская битва 

 

Сталинградская битва по размаху, длительности, напряженности и 

количеству участвовавших в ней сил не имела себе равных в мировой истории. 

Битва развернулась на площади 100 тыс. км2 при протяженности фронта от 400 

до 850 км и продолжалась 200 дней и ночей. 

17 июля 1942 года две армии – 6-я немецкая армия под командованием 

Паулюса и Сталинградский фронт под командованием Тимошенко – встретились 

на подступах к Сталинграду. Начались ожесточенные бои. 

Немцы атаковали Сталинград танковыми войсками и авиационными 

налетами, днем и ночью кипели пехотные сражения. Практически все население 

города ушло на фронт, а оставшиеся жители производили боеприпасы и оружие. 

Сталинград сильно мешал фашистским войскам: помимо того что в нем 

находилось множество оборонных заводов, он еще и перекрывал путь на Кавказ 

– источник нефти и горючего. 

Для советских войск самым тяжелым месяцем в Сталинграде стал октябрь 

1942-го. Солдатам, среди которых было много сибиряков, пришлось за один этот 

месяц выдержать самые тяжелые бои в северной части Сталинграда. 

В битве на Волге были не только разгромлены отборные вражеские армии, 

но и сломлен моральный дух солдат и офицеров вермахта. Противник был 
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окружен: 5 дивизий попало в плен, 7 было полностью уничтожено. В конце 

ноября немцы попытались прорвать кольцо окружения, но потерпели неудачу. 

Окруженным фашистским войскам, оказавшимся в начале зимы без 

боеприпасов, продовольствия и даже обмундирования, было предложено 

сдаться. И остатки немецких сил, в том числе сам Паулюс и его офицеры, 

сдались в плен. 

Битва за Сталинград стала переломным моментом войны: советские войска 

перестали отступать и перешли в решительное наступление. В 1944 году был 

открыт долгожданный второй фронт, а в европейских странах более активно 

стала вестись борьба с гитлеровским режимом. Победа под Сталинградом 

оказала большое влияние на общее изменение военно-политического положения 

в мире в пользу антигитлеровской коалиции. 

После поражения на берегах Волги взаимоотношения Германии со своими 

союзниками заметно ухудшились, коалицию поразил глубокий военно-

политический кризис. Победа Красной армии под Сталинградом 

воспрепятствовала выступлению против СССР Японии и Турции. 

Огромное влияние победы советских войск под Сталинградом на ход 

Второй мировой войны признавали президент США Ф. Рузвельт и премьер-

министр Великобритании У. Черчилль. 

Сталинградская битва – величайшая битва Второй мировой войны. 

Победа под Сталинградом нелегко далась советскому народу: за период с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года потери Красной армии в Сталинградской 

битве составили убитыми 478 741 человек, ранеными – 650 878 человек. 

В результате Сталинградской битвы немецкая, итальянская, румынская 

армии потеряли убитыми, ранеными и пленными более 1,5 миллиона человек. 

 

Битва за Ленинград 

 

Ленинград являлся одним из крупнейших политических, стратегических и 

экономических центров Советского Союза. Потеря города означала изоляцию 

северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей 

базирования в Балтийском море. 

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 

года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. 

Защитники, оборонявшие город, и сами ленинградцы проявили невероятные 

мужество и героизм. 

Среди многих трагических утрат, постигших Ленинград в блокаду, главной 

и невосполнимой являются человеческие жизни. Данные официальной 

статистики на этот счет неоднозначны: от 650 тысяч, согласно версии первых 

послевоенных десятилетий, до называемой историками и демографами в 

последние годы ХХ века цифры в 1,5 миллиона погибших от голода, холода, 

бомбежек и обстрелов, под развалинами домов. (Если также учесть количество 

убитых, попавших в плен при сражениях за Ленинград, угнанных в Германию, 

казненных и замученных жителей оккупированных ленинградских пригородов, 

то указанная цифра возрастет в 3-5 раз). 
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Только на Ленинградском фронте в 1944 году погибло, пропало без вести 

650 тысяч человек. 

Именно ленинградцы впервые в истории Великой Отечественной войны 

начали формирование народных частей ополчения. 30 июня, на 8-й день войны, 

выходит постановление об образовании Ленинградской армии народного 

ополчения. 

Намерение германского командования захватить Ленинград с ходу малой 

кровью и использовать силы группы армий «Север» для наступления на Москву 

было сорвано. В конце августа корабли Балтийского флота совершили 

исключительный по трудности переход из Таллина в Кронштадт и включились в 

оборону Ленинграда. 

Положение осажденного города было чрезвычайно тяжелым. 22 ноября 

начала действовать военно-автомобильная дорога, проложенная по льду 

Ладожского озера, по которой зимой 1941–1942 гг. было доставлено более 360 

тысяч тонн грузов. Немецкие войска, осадившие город, подвергали его 

регулярным бомбардировкам и обстрелам из осадных орудий большой 

мощности. Несмотря на тяжелейшие условия, город продолжал сражаться. 

К 10 августа 1944 года была разгромлена группировка противника на 

северном крыле советско-германского фронта. Завершилась битва за Ленинград. 

Оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского 

народа. Ленинградцы показали образцы немыслимой стойкости, выдержки и 

патриотизма. 

 

По секретному маршруту – АлСиб 

 

В первые дни войны на прифронтовых аэродромах была уничтожена 

значительная часть советских истребителей и бомбардировщиков. Потери были 

настолько велики, что восполнить их самостоятельно советская 

авиапромышленность была не в силах. При этом потребность Красной армии в 

боевых самолетах оставалась очень острой. 

Соглашение, по которому США и Великобритания обязались поставлять в 

СССР вооружение, было заключено осенью 1941 года. Существовало три 

главных канала поставок по ленд-лизу. 

На Московской конференции СССР, США и Англии, только еще 

складывавшейся антигитлеровской коалиции (сентябрь – октябрь 1941 г.), было 

решено, в частности, поставлять в СССР по ленд-лизу начиная с 1 октября этого 

же года по 400 боевых самолетов в месяц. 

Однако до конца года было доставлено всего 204 самолета, в основном 

через Мурманск. Потребовался надежный воздушный мост, недосягаемый для 

противника. Так родилась «Сталинская трасса» Аляска – Сибирь, или 

сокращенно АлСиб. 

Всего зимой и весной 1942 года на трассе протяженностью 14 тыс. км в 

трудных условиях Севера было построено 26 аэродромов. Якутск, 

расположенный примерно посередине трассы, стал административным центром 

перегона. По нему на фронт было доставлено 8 тысяч американских 
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истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов. Перегоняли 

авиатехнику советские летчики из специально созданной дивизии. 

Дивизия состояла из нескольких полков, каждый из которых отвечал за 

определенный участок трассы. Сначала бригады летчиков за штурвалами боевых 

самолетов перегоняли их с одного аэродрома на другой, а потом на 

транспортном самолете возвращались в исходную точку – к новой партии 

самолетов. Вот такой цепочкой они передвигались до Красноярска, куда 

прибывали уже боевые летчики и перегоняли звеньями самолеты на фронтовые 

аэродромы. 

Благодаря самоотверженной работе летчиков, инженеров и техников 

воздушная трасса Аляска – Сибирь имела репутацию одной из самых надежных 

в мире: она часто использовалась для перелетов государственных деятелей. За 

время существования – с октября 1942-го по октябрь 1945 года – по авиатрассе 

перевезли 128 371 пассажира. 

По трассе не только перегоняли самолеты, но и доставляли различные 

грузы: военное оборудование, золото, слюду (506 тонн), продовольствие, 

оборудование для госпиталей, канцелярские принадлежности, почту, в том числе 

187 тонн дипломатической почты. 

Общая протяженность трассы от Фэрбанкса до Красноярска составляла 

6450 км, из них по территории СССР – 5000 км. С завода в США до фронта в 

СССР самолету приходилось преодолевать до 14 тыс. км. На маршруте 

перегонщиков часто поджидали очень сложные погодные условия: зимой – 

морозы, низкая облачность, угроза обледенения, снегопады; летом – туманы, 

дым лесных пожаров, дожди. Отклоняясь от курса, приходилось обходить 

грозовые фронты. В трескучие сибирские морозы особенно доставалось 

летчикам-истребителям, перегонявшим истребители П-39 «Аэрокобра». В 

тесной холодной кабине при многочасовом полете было очень трудно согреться, 

несмотря на теплую летную экипировку. Советским и американским летчикам 

приходилось работать и при 60-градусных морозах. 

В тяжелейших условиях трудился и технический состав. 3 тыс. км маршрута 

были неимоверно трудными для летчиков: летели часто при плохой видимости; 

не зная, что ждет по курсу. Сейчас на Аляске работает 150 метеостанций, тогда 

их было 10. Метеосводки из-за магнитных бурь трудно было передавать: 

радисты с голоса переходили на более надежную искровую морзянку. Карты 

были неточными. Облака стояли слоем толщиною в несколько километров. 

Перепад температур по высотам в этих местах был для летчиков новостью. В 

один из самых морозных дней на трассе от холода погибло 11 человек. 

При полете над Верхоянским хребтом, одним из наиболее сложных 

участков перегонки, в случае отказа мотора летчика мог спасти только парашют. 

Но вызволить его из ледового плена гор уже не могла никакая экспедиция. 

Те же самые «прелести» Севера, с которыми сталкивались американские 

авиаторы, познавали и советские летчики, сменяя в Фэрбанксе за штурвалом 

американских пилотов. Только их трасса была вдвое длиннее. Каменеющее 

масло, бензин, который не горит, вынужденные посадки в районе полюса холода 
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сопровождали перелеты по АлСибу. Часто летали вслепую, с трудом привыкали 

доверять приборам. 

Поставки американских боевых самолетов (до 400 машин в месяц) 

позволили ликвидировать превосходство немцев в воздухе, что сказалось на 

ходе Сталинградской битвы. Наивысшего числа поставки самолетов достигли к 

1944 году. Всего с октября 1942-го по октябрь 1945 года пилоты 1-й 

Краснознаменной перегоночной авиадивизии переправили по АлСибу 8094 

американских самолета. На фронте из них сформировали 250 авиаполков. 

Общие потери за время перегонки составили 81 самолет и 115 

перегонщиков, в том числе на Аляске при перегонке самолетов разбилось 9 

летчиков. 

Вот что пишет Сергей Богатко в своей книге «Особая группа НКВД»: 

«Почти на всех истребителях не было отопления, поэтому 4-5-часовой полет с 

обмерзшими стеклами кабины и без автопилота становился для летчиков 

серьезным испытанием. Американские самолеты в сильные холода «мерзли»: 

мороз превращал масло в камень, лопались резина и шлаги – выходила из строя 

гидравлика. Подвесные баки, без которых не дотянуть до ближайшего 

аэродрома, нарушали аэродинамику, усложняли пилотирование истребителей. 

Неудивительно, что на первый год перегонки пришлось наибольшее количество 

летных происшествий, катастроф и потерь: 58 из 81 самолета были потеряны за 3 

года действий АлСиба». 

Героизм тружеников трассы Аляска - Сибирь получил высокую оценку: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования по перегонке боевых самолетов 

1-я перегоночная авиадивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 

многие офицеры и солдаты – орденами и медалями. 

В октябре 1992 года, в честь 50-летия начала полетов по трассе АлСиб, в 

аэропорту Якутска был открыт мемориал памяти погибших перегонщиков. В 

центре его высится увенчанная стилизованной птицей в полете стела. От нее 

идет аллея к площадке, по периметру которой установлено 8 плит с именами 113 

летчиков, погибших на трассе. Здесь же покоится прах экипажа 

бомбардировщика Б-25, потерпевшего катастрофу в районе поселка Жатай 7 мая 

1943 года. Завершением мемориала стал установленный здесь полномасштабный 

макет истребителя Р-39 «Аэрокобра» – одного из самых массовых «ленд-

лизовских» самолетов. 

В ноябре 1997 года, когда отмечалось 55-летие трассы, в Якутском 

аэропорту на новом здании аэровокзала была открыта мемориальная доска, 

которая напоминает о героических событиях, произошедших в Республике Саха 

(Якутия) в годы Великой Отечественной войны. 
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Приложение 4 

СПИСОК СЦЕНАРИЕВ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. Арасланова Л. Дети блокадного Ленинграда // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 4. – С. 64–65. 

 

2. Безродных Г. И. «Подвигу жить в веках» // Воспитание 

школьников. – 2014. – № 10. – С. 64–69. 

Внеклассное мероприятие с учащимися 5–8-х классов, посвященное 

защитникам Москвы в годы Великой Отечественной войны. 

 

3. Бондарева Г. А. Реквием по человеку // Читаем, учимся, играем. – 

2006. – № 4. – С. 36–41. 

Сценарий вечера в форме кинолетописи о Великой Отечественной войне. 

 

4. Бондаренкова Е. В. «Их обжигала пламенем война» // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 8. – С. 44–49. 

Литературно-музыкальный вечер о том, что могли бы рассказать о войне 

деревья – невольные живые памятники трагедии, для учащихся 5-10-х классов. 

 

5. Васильева А. Г. «Я был на той войне...» // Читаем, учимся, играем. – 

2014. – № 3. – С. 27–35. 

Сценарий театрализованной постановки по воспоминаниям участников 

Великой Отечественной войны. 

 

6. Вершинина Т. Н. В небе «ночные ласточки» // Читаем, учимся, 

играем. – 2014. – № 2. – С. 32–39. 

Литературно-музыкальный вечер памяти легендарного женского летного 

отряда и Героя Советского Союза Н.М. Распоповой для учащихся 7-9-х классов. 

 

7. Власова И. Я буду жить // Классное руководство и воспитание 

школьников. – 2014. – № 4. – С. 38–43. 

Сценарий по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться». 

 

8. Глубовских М. В. Бессмертие героев // Читаем, учимся, играем. – 

2011. – № 10. – С. 100–103. 

Вечер для старшеклассников, посвященный 70-летию подвига 28 героев-

панфиловцев. 

 

9. Глубоковских М. В. «Носите ордена! Они вам за Победу…» // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 1. – С. 56–59. 

Сценарий, посвященный 70-летию учреждения орденов Ушакова и 

Нахимова, для учащихся 7-10-х классов. 
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10. Гурчиани Г. В. «Девочки! Постарайтесь вернуться назад…» // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 8. – С. 40–43. 

Литературно-музыкальная композиция по документальной прозе Светланы 

Алексиевич для учащихся 8-11-х классов. 

 

11. Дадтеева О. В. «На Мамаевом кургане тишина…» / О. В. Дадтеева, 

Ф. К. Цекоева // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 9. – С. 76. 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный событиям и героям 

Сталинградской битвы, для учащихся 6-11-х классов. 

 

12. Егорова Л. Н. «Вослед навеки уходящему воину…» // Литература в 

школе. – 2014. – № 3. – С. 28–31. 

На примере двух произведений (В. Астафьева и Д. Бакина) показан образ 

ветерана Великой Отечественной войны. 

 

13. Ершова В. В. Тема блокадного детства в поэзии XX века. 5-й класс 

// Литература. – 2012. – № 5. – С. 35–38. 

Отражение блокады Ленинграда и трагических детских судеб в поэзии. 

 

14. Зозуля Л.А. «Ах, война, что ты сделала, подлая» : лит.-муз. 

композиция для учащихся 7-11-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2006. – 

№ 4. – С. 33–35. 

 

15. Иванова Е. «До Берлина путь далекий» // Читаем, учимся, играем. – 

2013. – № 2. – С. 38–41. 

 

16. Калинина С. А. Потомки - победителям! // Игровая библиотека. – 

2011. – № 8. – С. 4–15. 

Сценарий игры, посвященной Великой Отечественной войне, для учащихся 

7-11-х классов. 

 

17. Каратушина А. В. Тревожная молодость // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 12. – С. 47–50. 

Сценарий театрализованной постановки, посвященной выпускникам 1941 

года, для старшеклассников. 

 

18.  Левчук Т. В. Урок мужества (внеурочное мероприятие ко Дню 

защитника Отечества) // Воспитание школьников. – 2013. – № 10. – С. 68–71. 

Сценарий урока мужества может быть использован при проведении 

мероприятий, связанных с празднованием Дня защитника Отечества в 5-8-х 

классах. 

 

19. Лисина Т. С. Героям огненной дуги // Читаем, учимся, играем. – 

2014. – № 5. – С. 36–41. 
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Сценарий мероприятия, рассказывающего о Курской битве и освобождении 

Орла, для учащихся 8-11-х классов. К 70-летию Великой Победы. 

 

20. Лихачева Л. Ради жизни на земле // Читаем, учимся, играем. – 2013. 

– № 5. – С. 43–46. 

 

21. Лукоянова Е. А. «Хочу, чтобы о Зое знали и помнили!» // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 3. – С. 24–26. 

Сценарий мероприятия о жизни и подвиге одной из самых известных 

героинь Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. 

 

22. Малыгин М. Легендарный парад 1941 года // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 9. – С. 70–75. 

 

23. Мальгин М. Говорят погибшие герои // Читаем, учимся, играем. – 

2013. – № 7. – С. 85–91. 

 

24. Мальгин М. Крах «Цитадели» // Читаем, учимся, играем. – 2013. – 

№ 6. – С. 66–73. 

 

25. Мальгин М. А. Салюты в честь воинской славы // Читаем, учимся, 

играем. – 2014. – № 5. – С. 42–47. 

Материал к классному часу для учащихся 6-11-х классов. 

 

26. Самарина М. Улицы героев // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 

2. – С. 43-47. 

Музейный урок о героях Великой Отечественной войны для учащихся 5-9-х 

классов. 

 

27. Самоловова М. В. Служу России! // Читаем, учимся, играем. – 

2014. – № 1. – С. 60–67. 

К 80-летию учреждения звания Герой Советского Союза. Для учащихся 6-9-

х классов. 

 

28. Сараева С. Ю. «О доблестях, о подвигах, о славе» // Читаем, 

учимся, играем. – 2013. – № 12. – С. 51–53. 

Познавательная игра на тему Великой Отечественной войны для учащихся 

5-8-х классов. 

 

29. Северина Л. «За Волгой для нас земли нет!» // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 2. – С. 34–37. 

 

30. Сердюкова Т. Мы отстояли это право – жить // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 8. – С. 54–56. 

Час мужества, посвященный победителям над фашистскими 
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захватчиками во время Великой Отечественной войны, для учащихся 5-10-х 

классов. 

 

31. Смирнова Е. «Мы победим!» // Читаем, учимся, играем. – 2011. – 

№ 11. – С. 32–39. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

32. Тагирова Н. Огненные страницы, написанные кровью сердца // 

Библиотека. – 2014. – № 9. – С. 29–30. 

Лучшие произведения о Великой Отечественной: уроки мужества и 

стойкости на фронте и в тылу. 

 

33. Шаткова, Л. На огненной дуге // Читаем, учимся, играем. – 2013. – 

№ 4. – С. 60–63. 

 

34. Шишова С. «Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, еще 

какие!»: конкурсная программа для 5-9-х классов  

 

35. // Игровая библиотека. – 2012. – № 5. – С. 32–57. 

 

36. Щербакова А. А. Девятьсот дней мужества // Воспитание 

школьников. – 2011. – № 10. – С. 72–76. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная обороне Ленинграда.
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