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Слайд 1 Титульный  
Слайд 2 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.  
В. Иванов (волонтер-поисковик)   
 

Слайд 3 Москва. Александровский сад. Могила неизвестного солдата  у 
стены Кремля. Это символично: он защищал северо-западные подступы к 
столице и словно остался ее бессменным дозорным, ее вечным стражем. 
Кто он? Чей сын, брат, отец, муж? Мы не знаем его имени: он погиб на 
подступах к Москве в суровом 1941-м. 

В 2014  году 3 декабря в России впервые отмечали  День 
Неизвестного солдата. Фраза "никто не забыт" нанесена на тысячи 
памятников по всей стране, однако мало кто знает, что истории 
неизвестных солдат окружают нас и в ежедневной жизни. Согласно  
данным, общие потери СССР, включая мирное население,  составляет 26,6 
млн. человек. От одного до четырех миллионов считается пропавшими без 
вести. 
 

Слайд 4 Уже давно встали из руин города и села, шумят густыми 
кронами деревья, выросшие на брустверах старых окопов и 
могильных холмах. Но осталась боль за тех, кто так и остался на полях 
сражений, кому до сих пор не вырыты могилы, и у надгробья нет 
надписи: "Здесь похоронен солдат, отдавший жизнь за свою Родину". 

Каждый погибший солдат или  командир  Великой Отечественной  
имеет право быть похоронен с почестями. И каждый потомок  должен 
знать, где могила родного человека. 
 

Слайд 5 Поиском безымянных захоронений занимаются специальные 
поисковые  отряды. Они ищут и  находят    пропавших без вести солдат,  
осуществляют последующую идентификацию на основе смертных 
медальонов  и архивных документов,  пытаются найти родственников 
погибших. Найденные  останки солдат хоронят  со всеми почестями. 
Поисковые операции получили название: «Вахта памяти». 

Поисковое движение в России зародилось сразу после окончания 
Второй мировой войны. Правда, об огромной работе, проделанной 



первыми поисковиками, открыто заговорили лишь спустя 20 лет после 
Победы. Стараниями этих людей тысячи безымянных бойцов обрели 
имена  и фамилии.  

Сегодня, по разным данным, в стране от 40 до 80 тысяч волонтеров 
поисковых отрядов. Что такое поисковое движение? Какие мотивы движут 
поисковиками? Что такое вахта памяти?  

Деятельность поисковиков официально была признана 
государством в восьмидесятые годы прошлого века. 15 марта 1988 года в 
Калуге, на  Первом Всесоюзном сборе представителей поисковых отрядов 
СССР  было принято решение о создании  Всесоюзного координационного 
Совета поисковых отрядов при  Ц К  ВЛКСМ. А в  2007 году      образован 90 
Отдельный  специальный поисковый  батальон   Российской армии, 
который  занимается  поиском останков погибших солдат и офицеров, а 
также оружия, взрывоопасных веществ  времен второй мировой войны.  
 

Слайд 6 Для поиска   безымянных захоронений  отряды проводят большую 
подготовительную работу. Прежде всего, нужно знать, где и что искать. 
Поэтому работа начинается в архивах и библиотеках. Там поисковики 
изучают историю военных сражений, конкретные участки фронта, 
направление главных ударов и места, где части и подразделения несли 
наибольшие потери. Вместе с этим, собирают   сведения о воинских частях, 
личном составе. И только после этого отряды отправляются на поиски. 
Найденные  боеприпасы  передают в МВД и ФСБ. Медальоны – 
криминалистам. И после этого начинается поиск родственников. 

Но помимо поиска неизвестных захоронений и родственников, 
пропавших без вести солдат, есть у поисковых движений и еще одна 
важная роль – сохранение памяти. Важно, чтобы память о тех сражениях 
и о мужестве советских солдат оставалась в сердцах новых поколений.  
 

Слайд 7 Награда поисковиков 
Деятельность участников поисковых отрядов оценивается государством 
по заслугам. В 2007 году Министерство обороны  РФ издало приказ ."Об 
учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации «За 
заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и знака 
отличия «За отличие в поисковом движении»"( № 55 от 4.12.2007 г) 
 

Слайд 8 «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».  
 

Слайд 9 Хочу рассказать вам одну историю. 
Есть в Москве станция метро "Площадь Революции". Ее вестибюль 

украшают скульптуры девушек и парней с красивыми лицами. 
Пограничник с собачкой, которой все трут нос на удачу, девушка с 
петушком, тоже натертым до блеска, бравый летчик. 
В 1937 году, когда отливались эти фигуры, их прообразам - молодым 



парням и девушкам – было лет по 25-30. 
 

Слайд 
10-12 

В  2000 году поисковик Вячеслав Прохоренко находит останки 
солдата рядом с немецкими укреплениями на Синявинских высотах в 
Ленинградской области. Петлицы младшего лейтенанта, бинокль, 
пистолет. А в кармане истлевшей гимнастерки – медальон с запиской.  
"Бумажка тонкая-тонкая, буквы еле видны. Чудом  записку удается 
развернуть и прочесть: "Гидрат Аркадий Антонович, город Гусь-
Хрустальный, посёлок Красный".  
 

Слайд 
13 

Солдатский медальон. 
- знак, позволяющий быстро опознавать убитых и раненых в боевых 
условиях и потому обязательный к ношению при себе для 
всех военнослужащих. В нашей стране введен еще в Первую мировую 
войну. Так же  использовались гильзы от патрона к винтовке Мосина. 
Вытащив пулю, солдат высыпал порох, клал в гильзу записку, а затем 
затыкал отверстие перевернутой пулей. Как показали годы, такой способ 
хранения личной информации не самый практичный. Вода, проникающая 
со временем внутрь пенала, зачастую разрушает бумагу или приводит её в 
такое состояние, что текст невозможно прочесть. Используя специальные 
методики, пенал следует вскрывать особым способом, для того чтобы не 
повредить и не потерять, хранившиеся в нём сведения.  Многие  советские 
солдаты вообще не вкладывали записку в «смертный медальон», считая 
это плохой приметой 
 

Слайд 
14-16 

Но вернемся к Аркадию Гидрату. 
Начинается поиск данных о бойце, ребята посылают запросы в 

военкоматы и архивы. Несколько месяцев спустя 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. В  сентябре 1941 года рота младшего лейтенанта Аркадия 
Гидрата пала смертью храбрых на  Синявинских высотах, пытаясь не 
допустить полной блокады Ленинграда. Весной 2001 года останки 
Аркадия Гидрата были захоронены с   воинскими почестями  на 
мемориале на Синявинских высотах.  
 

Слайд 
17 

Поисковики нашли дочь героя -  Ольгу Аркадьевну Гидрат и она 
отвезла поисковиков  на станцию  метро "Площадь революции". Там  
подошла к фигуре парня с книгой, положила руку на ботинок скульптуры 
и   произнесла: "Знакомьтесь, это мой папа".  

Скульптуру,  которую в 1937 году лепили с Аркадия Гидрата, может 
увидеть любой. 
 

Слайд 
18 

Поисковики Республики Коми 
В России нет республики, области, района, в котором бы не было 

поискового отряда  или участников поискового движения. Есть такие и в 
Республике Коми.  

Установить личности погибших солдат из Коми пытаются 
участники Общероссийского общественного движения по увековечению 



памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». 
Это самое крупное общественное объединение в стране. Добровольцы 
занимаются полевой и архивной поисковой работой. Движение 
объединяет более 42 тысяч поисковиков в составе 1428 поисковых 
отрядов страны. За 7 лет работы поисковиками захоронено порядка 150 
000 советских солдат, установлено более 8 000 имен. 

В Коми -  12 поисковых отрядов, общее количество участников – 
более 130 человек, которые занимаются поиском пропавших без вести 
солдат, работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе 
своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют 
Книги Памяти, проводят выставки по итогам поисковых работ. 

Поисковики из Коми ежегодно выезжают на места, где происходили 
боевые действия в разные времена. Их силами были подняты останки 203 
воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших в годы Советско-
финской и Великой Отечественной войн ( WWW.KOMI.KP.RU: 
https://www.komi.kp.ru/daily/21712095/4332322/) 
 

Слайд 
19-20 

Из интервью Сергея Викторовича Таскаева (выпускника нашей 
школы), который  стоял у истоков образования Коми республиканского 
поискового отряда «Северная звезда». «Прежде наши следопыты 
занимались сбором военных реликвий – ездили на Кавказ, в Карелию на 
линию Маннергейма. Это было больше похоже на поисково-
приключенческую игру. А поиск тел убитых солдат – совсем другое дело, 
более серьезное, для подростков непосильное. А прошлым летом (2002 г.) 
в Печоре мы проводили военно-историческую игру «Парашюты абвера над 
печорской пармой», которая воссоздавала детали высадки и уничтожения 
немецкого десанта. И вот 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» 
(Сизов М., 2003 г.http://www.rusvera.mrezha.ru/440/8.htm).  
 

Слайд 
21 

Поисковики из Коми ежегодно выезжают на места, где происходили 
боевые действия в разные времена. Их силами были подняты останки 203 
воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших в годы Советско-
финской и Великой Отечественной войн ( WWW.KOMI.KP.RU: 
https://www.komi.kp.ru/daily/21712095/4332322/) 
 

Слайд 
22 

Северное направление выбрано не случайно. За проявленное 
мужество и героизм на Новгородской земле двум бойцам, 
призванным военкоматами тогда еще Коми АССР, было присвоено 
звание Героя Советского Союза: Николаю Васильевичу Оплеснину - 
похороненному в городе Чудово и Сергею Михайловичу Черепанову - 
похороненному в Новгородской области. 
 

Слайд 
23 

За годы деятельности   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.  
Часть красноармейцев, считавших заполнение плохой приметой (к верной 



гибели), помогли поисковикам, нацарапав свои имена и фамилии на 
ложках и котелках. 

Так 13 ноября 2021 года в селе Большелуг Корткеросского района 
прошло траурное мероприятие, посвященное захоронению останков 
местного жителя, бойца 3-ей кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского 
корпуса 6-ой армии ЮЗФ Красной Армии, погибшего на войне – Попова 
Григория Мефодьевича. Его останки вместе с медальоном и личными 
вещами, благодаря которым удалось найти родственников погибшего, 
были найдены 9 октября 2021 года на месте боев Юго-Западного фронта в 
июле-августе 1941 года. 
 

Слайд 
24-25 

Фотографии 

Слайд 
26 

Останки найденных солдат предают земле в братской могиле на той 
территории, где они найдены. Если же удается до захоронения определить 
место рождения бойца и разыскать родных, то останки перевозят на 
родину. Так, благодаря труду новгородских и смоленских поисковиков, 
семь солдат-уроженцев Коми доставлены и захоронены в нашей северной 
земле. 

Так 13 ноября 2021 года в селе Большелуг Корткеросского района 
прошло траурное мероприятие, посвященное захоронению останков 
местного жителя, бойца 3-ей кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского 
корпуса 6-ой армии ЮЗФ Красной Армии, погибшего на войне – Попова 
Григория Мефодьевича. Его останки вместе с медальоном и личными 
вещами, благодаря которым удалось найти родственников погибшего, 
были найдены 9 октября 2021 года на месте боев Юго-Западного фронта в 
июле-августе 1941 года. 

 
 

Слайд 
27-28 

Ученики нашей школы в семидесятые годы прошлого века тоже  
принимали участие в раскопках. Под руководством  учителя Коняева 
Ивана Сергеевича выезжали на Мамаев курган. Оттуда привезены 
экспонаты нашего музея: фрагменты оружия, личных веще солдат, каски – 
все то, что вы видите на выставке. Останками солдат, которые находились 
в процессе поиска, занимались взрослые.  
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. 
 

Слайд 
29 

Позднее, в конце девяностых, группа  учеников во главе с Хватовым 
Борисом Степановичем принимала участие в поисковой операции  
«Парашютный десант». Раскопки захоронений они не производили, но 
памятные знаки были выставлены, документальный материал собран и 
обработан. 
 

Слайд 
30 

Что мы теперь знаем? 
1. Когда организовалось поисковое движение в России? 
2. Чем занимается 90 отдельный специальный  поисковый 

батальон? 



3. В чем состоит поисковая работа? 
4. Что такое «Вахта памяти»? 
5. Какую награду получают поисковики от имени государства? 
6. Кто из наших выпускников стал одним из основателей 

«Северной звезды»? 
 

Слайд 
31 

Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной 
войны, когда в ожесточённых битвах с немецким фашизмом советский 
народ, его доблестная армия  отстояли нашу великую Родину. Сменяются 
поколения, всё меньше остаётся в живых ветеранов этой войны. Но 
память о войне, затронувшей каждую семью, неизгладима. 

 
Слайд 
32  

Спасибо  

 


