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   «Поисковая работа, честное и бескорыстное 
отношение к делу не дают погаснуть благодарной 
памяти людей, забыть, какой неимоверной ценой 
были завоеваны победа, свобода и будущее нашей 
страны», - президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

•	 Война унесла 26,6 миллионов человеческих 
жизней, из них около 18 миллионов приходилось 
на гражданское население.

•	 Безвозвратные	 потери	 Красной	 армии	
составили около 8,7 миллионов бойцов.

•	 В	годы	войны	в	фашистском	плену	находились	4,5	
миллиона военнослужащих, более половины из них погибли.

•	 В	фашистских	концлагерях	были	убиты	и	
замучены	4	миллиона	женщин	стариков	и	детей	
с оккупированных территорий.

•	 На	территории	СССР	было	разрушено	1710	городов	
и более 70 тысяч деревень, уничтожено 32 тысячи промыш-
ленных предприятий, около 100 тысяч колхозов и совхозов, 
65 тысячи километров железных дорог, около 2 тысяч памят-
ников	архитектуры	и	истории,	более	400	музеев.

•	 Материальные	потери	Советского	Союза	составили	
679	миллиардов	руб.	(в	ценах	1941	года)	-	около	30	процентов	
или трети всего национального богатства. Для сравнения 
ущерб Второй мировой войны для  Франции составил 21 
миллиард, Польши  -  20 миллиардов.

Поисковики! Помните, какой ценой завоевано 
наше мирное небо, наше право на жизнь.

Цена Победы

7 июля на торжественное мероприятие к нам приез-
жали гости из администрации Кемеровской области и 
г. Новокузнецка. Лучшим поисковикам вручали медали 
«За веру и добро» и «Надежда Кузбасса».

По словам Алисы Моисеевой из нашего отряда, ког-
да её награждали, ей хотелось плакать от счастья. Такие 
же чувства испытывала Светлана Мостыко, её эмоции и 
восторг были безграничны от того, что ей вручали награ-
ду и жали руку в такой торжественной обстановке – со 
знамёнами	и	в	парадной	форме.	Когда	я	спросил,	готовы	
ли они сказать слова: «Служу Российской Федерации и 
Кузбассу», они ответили одинаково: «Мы готовы по-
вторить эти слова, потому что мы готовы к такой ответ-
ственности и к работе, за которую нас наградили, мы не 
боимся её». 

Я спросил бойцов из разных отрядов, что такое На-
дежда Кузбасса, и какими качествами должны обладать 
эти ребята?

Лера Приеде из отряда «АКМ» сказала, что: «Награду «Надеж-
да Кузбасса» – нужно заслужить, и только тот человек, который 
любит и умеет работать может иметь такую награду». Артём из 
отряда «Подвиг» сказал, что нужно быть «в спорте и стремиться 
к знаниям». Бойцы из других отрядов говорили, что поисковик 
должен идти вперёд и не сдаваться, преодолевать все трудности на 
своем пути. 

Я зашёл к нашим гостям из отряда «Звезда» из Кызыла. Бойцу 
этого отряда Болату вручили медаль «За веру и добро». Я решил 
узнать о Болате побольше. Оказалось, этот 13-летний юноша уме-
ет	разговаривать	на	4	языках,	2	из	них	–	русский	и	турецкий	–	он	
знает с рождения, английский с 7 лет, а немецкий изучает сейчас 
самостоятельно.

Кузбассу и Сибири есть, на кого надеяться – наша Надежда Куз-
басса – это спортсмены, исследователи, художники, полиглоты! 

Мне было интересно работать над этим репортажем, 
поскольку я узнал много своих ровесников из других тер-
риторий и то, чем они занимаются, какие ставят цели пе-
ред собой и какими путями идут к ним.   

Константин Щеглов, 
п/о «Подвиг», г. Юрга

Часть жизни
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Шестой областной слёт поисковых объединений 
расширил свои границы: теперь к нам приезжают по-
исковики из других сибирских регионов. Поисковики 
Кемеровской области знакомы с работами своих зем-
ляков, а вот с работами наших гостей ещё не очень. 
Нужно срочно исправить ситуацию. Они гости Куз-
басской земли, и, чтобы они почувствовали себя как 
дома, нужно с ними ближе познакомиться. Алтай сла-
вится своими горными хребтами, но не только эти 
прекрасные чудеса природы украшают этот край. 
На этой земле работает 6 поисковых отрядов, три 
из которых являются краеведческими. 

На наш слёт приехал поисковый отряд «Искра» 
из	города	Барнаула,	созданный	в	2014	году,	-	один	
из отрядов Алтайского края. 

Мы решили побеседовать с гостями и ровесни-
ками-единомышленниками.

- Твои впечатления об открытии слёта?
- Впечатления, конечно, только положитель-

ные. Была интересная обстановка.  Очень понра-
вилось выступление Ивана Ивановича Рогинцева, 
ветерана войны, но больше всего меня впечатлил 
Гимн сводного поискового отряда Земляк «Ровес-
ники», особенно, то, что его исполнял весь зал, 
это было здорово. (Фомин Павел)

Отряд состоит из 15 человек, но это ещё не 
предел. Несмотря на то, что отряд молодой, он мо-
жет достойно представить свою работу. О своих 
находках в раскопе они могут рассказать на кон-
курсе экскурсий, который проводится на нашем 
слёте. Из Алтайского края на экспозицию приеха-
ли такие экспонаты: 3 каски (русская, немецкая, 
ханкингольская), четырёхгранные штыки, эрзац, 
саперная лопата, граната Ф-1 и РГТ33, стеклянная 
фляжка,	выхлопные	патрубки	от	самолета,	часть	
штурвала,	инструкция	1942	года	по	применению	
перевязочного пакета, артиллерийские гильзы и 
колючая проволока.

А мы, слушая историю отряда и рассказ о его 
достижениях, продолжаем беседу.

- Почему ты решила стать поисковиком?
- После разговора с лучшей подругой. От неё я 

узнала о поисковом движении, её брат – боец по-

искового отряда и недавно вернулся с поиска. По 
его	рассказам	и	фотографиям	меня	заинтересова-
ло это движение. И я решила вступить в поиско-
вый	отряд	в	нашем	городе.	(Пономарева	Софья)	

- Что ты сделал лично для поискового отряда?
- Я работал в школьном музее. Проводил раз-

личные экскурсии. Принимал активное участие 
в патриотических акциях. Готовил экспозиции ко 
Дню Победы. Учувствовал в благоустройстве за-
хоронений, обелисков, памятников. (Поздняков 
Дмитрий)

На мой вопрос: «Есть ли подобные слёты в Ал-
тайском крае?», ребята ответили: «Да, подобные 
слёты проводятся». В Алтае проводится слёт «Стра-
ницы истории» на базе оздоровительного лагеря, 
проводятся	конференции,	где	Алтайские	отряды	от-
читываются о проделанной работе за год, передают 
друг другу материалы, а также проводят выставки 
экспозиций поисковых отрядов и школьных музеев.

- Нужны ли такие слёты?
- Да, конечно. На слёте есть возможность обмена 

опытом, что очень полезно для ребят. Также подоб-
ные слёты заинтересовывают детей, и поэтому по-
исковые отряды расширяют свои границы и наби-
рают новых участников. (Баронов Никита)

- Когда вы вырастете, вы будете продолжать 
поисковую деятельность?

- Я буду стараться не забыть поисковые навыки 
и самих поисковиков. В Алтайском крае планирует-
ся создание отряда из студентов. Чтобы не только 
школьники и взрослые могли заниматься поиском, 
но и студенты. Туда и перейду. (Волкова Елена)

Поисковый	отряд	«Искра»,	хоть	и	был	создан	в	2014	
году, но ребята из этого отряда были на вахтах Памя-
ти с другими отрядами. В 2007 году поисковики были 
на Новгородской земле с п/о «Пламя». В 2011 и 2012 в 
Карелии недалеко от озера Маткаланпи. Как самостоя-
тельный	отряд	вели	раскопы	в	2014	году	в	Ленинград-
кой области, в селе Невская Дубровка и на Невском 
пяточке.  В 2015 году п/о «Искра» станет участником 
Международной	Вахты	«Волховский	фронт».

- Где тебе больше всего работать по душе – в 
поле или в архивах?

Всё делается не напрасно!
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-	В	поле	мне	работать	комфортней	и	интерес-

ней. С архивами немного скучновато, сидеть уста-
ёшь, а вот лопатой покопать – и польза, и размин-
ка. Для меня в походе, как дома. (Серяпов Сергей)

- Что вас больше всего привлекает в этом деле?
- Меня привлекает, то, что все действуют со-

гласованно, так как заняты общим делом. При-
тягивает чувство чего-то нового и интересного. 
Нравится, что люди здесь не говорят пустыми 
словами, и всё, что здесь делается, делается не на-
прасно. (Витухина Юлия)

Как и другие поисковики, отряд ведет работу 
с родственниками. Искровцы помогают найти де-
тей, внуков, правнуков тех, кого подняли поиско-
вики других отрядов, а также сообщить семьям о 
«вернувшихся» солдатах. 

В мае 2013 года в Ржевском районе Тверской 
области сводным отрядом Регионального обще-
ственного	фонда	поисковых	отрядов	Республики	
Башкортостан под руководством Владимира Вол-
кова в урочище Кишкино был обнаружен меда-
льон	Богатырёва	Петра	Ивановича.	19	февраля	в	
с. Буланиха состоялась церемония передачи меда-
льона родственникам красноармейца Богатырева 
Петра Ивановича.

8 мая, на воинском захоронении станции Чер-
нозем состоялось погребение останков советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Среди этих бойцов был уроженец Алтай-
ского края Николай Спиц. Перезахоронение Спи-
цы Н.Ф. состоялось в Великих Луках. На данный 
момент там проживают дочь и внучка Н.Ф., а на 
Алтай поисковики передали личные вещи крас-
ноармейца.

В	августе	2014	года	жители	с.	Берёзовка	Ленин-
градской области при проведении земляных работ 
(прокладке дренажной канавы) обнаружили остан-
ки. Поисковой группой, работавшей на месте обна-
ружения останков бойцов, были подняты 125 че-
ловек	и	только	имена	4-х	удалось	установить.	В	их	
числе	был	и	Митрофан	Палладьевич	Насонов.	Анна	
Сергеевна Шабалина и Анатолий Константинович 
Кушнер, представители поискового отряда «Не-
вский пятачок» передали личные вещи М.П. Насо-
нова и смертный медальон внуку солдата. Останки 
Митрофана	Палладьевича	Насонова	 были	 переза-

хоронены в г. Бийске, рядом с его женой Федосьей 
Степановной и другими родственниками, недале-
ко от его малой Родины – Алтайского района.

- Воевал ли у вас кто-нибудь из семьи? И кто?
- Воевал отец моего деда, но, к сожалению, я не 

помню прадедушку, я был слишком мал, когда он 
оставил нас. Но сын моего прадедушки, то есть 
мой дед Кошаков Владимир Васильевич – дитя 
войны. Он был совсем маленьким, когда началась 
страшная война. Но он пережил напасть. И сей-
час он в добром здравии. И гордится тем, что я 
занимаюсь поисковой деятельностью. (Желанов 
Александр)

- Все знают высказывание «Война не оконче-
на, пока не захоронен последний боец», как ты 
думаешь закончится ли когда-нибудь война? 

- Мне кажется, война закончится, мы обяза-
тельно поднимем солдат. Может быть она закон-
читься ещё не скоро, но всему есть конец, даже ей. 
Мы будем делать всё, что в наших силах. (Плеша-
ков Артем) 

Вот такую большую работу уже за 2 года успе-
ли сделать бойцы поискового отряда «Искра». 
Они приехали посмотреть на наш слёт, потому 
что очень хотят провести подобный слёт в сво-
ем крае. Наши гости пожелали нам, чтобы сюда 
приезжали отряды со всех Сибирских террито-
рий, чтобы было много ребятишек. И ещё ребя-
там и руководителям из Алтая хотелось бы, чтобы 
были какие-то мероприятия на знакомство ребят 
между отрядами. Приходите в гости, знакомьтесь 
с ребятами из п/о «Искра» г. Барнаул. Они очень 
добрые, дружелюбные и очень гостеприимны. 

Зоя Маркина, 
п/о «Подвиг», г. Юрга

Фото: Елена ВОЛКОВА
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Мы находимся на слёте поисковых объединений 
Сибирского Федерального округа. Большую часть 
участников слёта составляют отряды из Кузбасса, 
но есть отряды из других территорий Сибири. 

К примеру, мы, отряд из Иркутской области, 
который представляет Поисково-краеведческую 
Ассоциацию «Планета» Усть-Кутского района, 
приехав на этот слёт впервые, начали интере-
соваться отрядами из разных уголков Сибири. 
Большой интерес для нас привлекло название от-
ряда «Экспедиция ПОИСК МГиВ». Придя к ним 
в гости, мы сразу увидели дружный, серьёзный и 
очень весёлый отряд.

Сразу наш диалог пошёл в лёгкой и непринуж-
дённой	 форме.	 В	 первые	 минуты	 интервью	 мы	
узнали	некоторые	факты	об	отряде	от	его	командира	
Данилы Андреевича Некрасова. Название отряда 
состоит из нескольких частей «экспедиция» - так 
как отряд активно принимает участие в  Вахте 
Памяти (уже 25 лет, 50 вахт памяти). «ПОИСК 
МГиВ» - Мужество, Героизм и Воля. Отряд на-
ходится на базе Сибирского Кадетского Корпуса 
(первого восстановленного). 

Первый вопрос мы задали командиру отряда.
- Название города Новосибирск можно понять, 

как «Новые Сибиряки». Видите ли вы в бойцах 
своего отряда тех самых «Новых Сибиряков»?

- У большинства молодёжи нашего города есть 
особые, отличительные черты. В них виден осо-
бый потенциал. Я считаю, что их действительно 
можно назвать «Новыми Сибиряками». (Некрасов 
Данила Андреевич, командир).

- Сегодня первый день практических занятий, 
узнали ли вы что-нибудь новое и интересное? 

- Пока что ничего нового я не узнала, идут 
только азы, так как это не первый мой слёт. Всё 
ещё впереди.  (Марина, 16 лет).

- На конкурсе экскурсоводов я увидела инте-
ресный экспонат, это большая карта. Можете ли 
вы рассказать нам о ней подробнее?

- Эту карту мы нашли вместе с самолётом ЛА-5 
в болоте, в 2003 году. На карате читаемы боевые 
пути, также там был полётный листок и предпи-
сания. (Группа экскурсоводов музея).

- Есть ли у вас планы на будущее, связанные с 
поисковым движением?

- Раньше, я очень хотела создать свой поисковый от-
ряд, но со временем начала понимать, какая это большая 
ответственность. В ближайшем будущем я буду продол-
жать ездить на Вахту и ни в коем случае не прекращать 
общение с ребятами-поисковиками. (Вера,14 лет). 

Пообщавшись с бойцами этого отряда, я поняла, что 
для ребят из Новосибирска поисковое движение – это 
не простое увлечение, а часть их жизни. Мы пожелаем 
этому опытному отряду долголетия и больших успехов.

Софья Архипенко, 
п/о «Родник» Иркутская область

Часть жизни
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