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Хранит земля, хранит земля  
Войны ушедшей - тайны  
Среди болот, среди лесов  
Среди полей бескрайних.  
 
На штык лопатки, скорбь и боль  
Пронзает наши души  
И дышит тишина - войной  
Ты, сердцем её слушай.  
 
Виталий Иванов (волонтер-поисковик)   



Москва.    Александровский сад.    Могила 

неизвестного   солдата   у   стены  Кремля 

3 декабря 2014 года  

в России впервые отмечали   

День Неизвестного солдата.  
 



Сталинград Волгоград 



15 марта 1988 года в г. Калуге, на  Первом  

Всесоюзном сборе представителей  

поисковых отрядов СССР   

было принято решение о создании   

Всесоюзного координационного Совета поисковых 

отрядов при  Центральном  Комитете   ВЛКСМ 

2007 год. Образование   

90 Отдельного  специального поискового  батальона   

Российской армии, который  занимается  поиском  

останков погибших солдат и офицеров, а также оружия, 

взрывоопасных веществ   

времен второй мировой войны.  



Для поиска   безымянных захоронений  отряды 

проводят большую подготовительную работу. 

Прежде всего, нужно знать, где и что искать.  



Помним всех поименно 

• Приказ Министерства обороны  

РФ   № 55 от 4.12.2007 г.  

   "Об учреждении медали 

Министерства обороны 

Российской Федерации  

   «За заслуги в увековечении 

памяти погибших защитников 

Отечества» и знака отличия - 

«За отличие в поисковом 

движении»" 



Из Приказа МО  РФ   № 55 от 04.12.2007 г.  

• «Знаком отличия награждаются военнослужащие и лица 

гражданского персонала Вооруженных Сил за большой 

личный вклад в установление имен погибших и судеб, 

пропавших без вести военнослужащих, проявившие при 

этом высокие моральные и деловые качества, усердие и 

разумную инициативу, а также другие граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, оказывающие 

содействие в проведении поисковой работы и 

установлении имен погибших и судеб, пропавших без 

вести военнослужащих».  

 



Площадь революции 



Площадь революции 



В  2000 году поисковик Вячеслав Прохоренко находит 

останки солдата рядом с немецкими укреплениями на 

Синявинских высотах в Ленинградской области 



"Гидрат Аркадий Антонович,  

город Гусь-Хрустальный, посѐлок Красный" 



Солдатский медальон 

Солдатский поднят                   

                         медальон. 

И теплится надежда 

Пополнить список  

                        из имѐн 

От той войны, безбрежной. 

Узнать о том,  

         кто в полный рост 

Ушѐл в последний бой. 

И кто сейчас среди берѐз 

Лежит в земле сырой… 

 



"Гидрат Аркадий Антонович,  

город Гусь-Хрустальный, посѐлок Красный" 



Несколько месяцев проводится поисковая 

работа по архивам и выясняется, что… 



Аркадий Гидрат родился в Калуге, был многократным 

чемпионом Москвы и рекордсменом СССР по прыжкам в 

высоту, преподавал в Государственном институте 

физической культуры. В 1939-м Аркадий добровольцем ушел 

на войну с Финляндией. Вернулся. Снова началась война – 

Великая Отечественная.  

Весной 2001 года останки Аркадия Гидрата были захоронены 

с воинскими  почестями на мемориале на Синявинских 

высотах.  

 



В  сентябре 1941 года рота младшего 

лейтенанта Аркадия Гидрата пала смертью 

храбрых на  Синявинских высотах, пытаясь 

не допустить полной блокады Ленинграда.  

Дочь героя -  Ольга Аркадьевна Гидрат отвезла поисковиков 
на станцию метро "Площадь революции«, подошла к фигуре 
парня с книгой, положила руку на ботинок скульптуры и  
произнесла: "Знакомьтесь, это мой папа".  



Поисковики 

Республики Коми 



Поисковики 

Республики Коми 

Сергей Таскаев 



«Прежде наши следопыты занимались сбором 

военных реликвий. Это было больше похоже на 

поисково-приключенческую игру…летом  2002 г. в 

Печоре мы проводили военно-историческую игру 

«Парашюты абвера над печорской пармой», 

которая воссоздавала детали высадки и 

уничтожения немецкого десанта. За  эту игру мы 

получили денежный грант и решили принять 

участие в снаряжении экспедиции для поиска 

останков погибших солдат. Возглавил эту 

экспедицию майор Логинов, старший 

преподаватель Коми филиала Кировской 

медицинской академии. Студенты ее и стали 

костяком отряда, всего нас собралось 15 человек»  

Из интервью С. В. Таскаева  



Сегодня поисковики Коми выезжают на 

всероссийские «Вахты памяти» в 

Старорусский район  Новгородской области 

уже под флагами девяти отрядов 



За проявленное мужество и героизм на Новгородской земле двум 

бойцам, призванным военкоматами Коми АССР, было присвоено 

звание Героя Советского Союза: Николаю Васильевичу Оплеснину  

и Сергею Михайловичу Черепанову - похороненному в Новгородской 

области. 



С 2003 года поисковиками- волонтерами Коми 

подняты  останки более семи  сотен солдат  

и офицеров Красной Армии.  

Более  40  останков военнослужащих, 

числившихся пропавшими без вести, благодаря 

найденным и прочитанным  

солдатским медальонным запискам,   

обрели свои имена.   

Мало, потому что часть красноармейцев, 

считали  написание записок плохой приметой  

(к верной гибели), но некоторые помогли, 

нацарапав свои имена и фамилии  

на ложках и котелках. 







Останки найденных солдат предают земле в братской 

могиле на той территории, где они найдены. Если же 

удается определить место рождения бойца и разыскать 

родных, то останки перевозят на родину. Так, семь 

солдат-уроженцев Коми захоронены в нашей северной 

земле. 



Мамаев курган 

Главная  высота России, священное место для россиян. Воздвигнутый 
на нем памятник – гигантский и величественный ансамбль героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане – запечатлел эпопею о 
мужестве и бесстрашии защитников Сталинграда в сражении, 
ставшим переломным в Великой Отечественной войне. 



Земля и фрагменты  оружия, личных вещей солдат 

времен Великой Отечественной войны с Мамаева 

кургана. 



В  конце девяностых, группа  учеников во главе с 

Хватовым Борисом Степановичем принимала участие в 

поисковой операции  «Парашютный десант», раскопку 

захоронений они не производили. 



*Когда организовалось поисковое движение в 

России? 

*Чем занимается 90 отдельный специальный  

поисковый батальон? 

*В чем состоит поисковая работа? 

*Что такое «Вахта памяти»? 

*Какую награду получают поисковики от имени 

государства? 

*Кто из наших выпускников стал одним из 

основателей «Северной звезды»? 

Что мы теперь знаем? 



• Всѐ дальше уходят от нас грозные годы Великой 

Отечественной войны, когда в ожесточѐнных 

битвах с немецким фашизмом советский народ, 

его доблестная армия  отстояли нашу великую 

Родину. Сменяются поколения, всѐ меньше 

остаѐтся в живых ветеранов этой войны. Но 

память о войне, затронувшей каждую семью, 

неизгладима. 



Спасибо за внимание 


