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А память нам покоя не даёт…

Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Хронология основных событий...
• 1939 г., 1 сентября – начало Второй мировой войны.
• 1941 г., 22 июня – начало Великой Отечественной войны.
• 1941 г., октябрь-декабрь – Битва за Москву.
• 1942 г., ноябрь – 1943 г., февраль – Сталинградская битва.
• 1943 г., июль-август – Курская битва.
• 1944 г., январь – Ликвидация блокады Ленинграда.
• 1944 г.  – Освобождение территории СССР от фашист-
ских захватчиков.
• 1945 г., апрель-май – Битва за Берлин.
• 1945 г., 9 мая – День Победы Советского Союза над Герма-
нией в Великой Отечественной войне. 
• 1945 г., август-сентябрь – Разгром Японии. Окончание 
Второй мировой войны.

А знаете ли вы, что … 
Берлинская операция 1945 года считается самым крупным 

сражением в истории и даже занесена в Книгу рекордов Гиннес-
са. С обеих сторон участвовало в сражении примерно 3,5 мил-
лиона человек, 52 000 орудий и минометов, 7750 танков и 11 000 
самолетов. 

За границей День Победы празднуют 8 мая, так как акт капи-
туляции по центрально европейскому времени был подписан 

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая в 0:43 по московскому времени).
Формально для всех Вторая мировая война закончилась в 

мае 1945 года, однако, Япония, являясь союзником фашистов, 
не намеревалась капитулировать. Война продолжилась на вос-
точном фронте. Сдаться Япония была вынуждена в сентябре 
1945 года. Этому предшествовали атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, а также нападение вооруженных сил 
Советского союза и США.

Тем не менее, Япония и СССР не пришли к мирному 
соглашению и до сих пор не подписали договор. Фор-
мально Советский союз (Российская Федерация) и Япо-
ния находятся в состоянии войны!

Несмотря на то, что 9 мая 1945 года официально считает-
ся днем окончания Великой Отечественной войны – война 
официально продолжалась до 25 января 1955 года. Мы были 
в состоянии войны с Германией до 55 года. 8 мая был подпи-
сан лишь акт о капитуляции Германии, который официально 
вступал в силу с 9 мая.

О Параде Победы 24 июня 1945 года: Знамя Победы при-
везли в Москву ещё 20 июня 1945 года, но в Параде оно так и 
не приняло участия. Предполагалось, что по Красной площа-
ди знамя пронесут бойцы, водрузившие его над рейхстагом – 
Неустроев, Кантария, Берест и Егоров. Но из-за их серьезных 
ранений во время войны и отсутствия должной подготовки 
было решено символ Победы не выносить. Впервые знамя 
пронесли уже на Параде Победы 1965 года.                                                                        

Во время проведения VI слета поисковых объ-
единений Сибирского Федерального округа бойцами 
поисковых отрядов было благоустроенно 210 захо-
ронений ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла на кладбищах села Костенково и 
деревни  Березово Новокузнецкого района Кемеров-
ской области.

Каждый из участников нашего слёта сумел внести 
вклад в это нужное для всех дело. Я как человек, не 
бывавший в экспедиции, считаю своим долгом помо-
гать ребятам работой, которая нужна для сохранения 
памяти…

В первый выезд на благоустройство могил поеха-
ли два сборных отряда - «Планета» из Иркутской об-
ласти и «Фрегат» из Новокузнецкого района. У всех 
было с собой простое снаряжение: сапёрные лопатки, 

перчатки, мешки для мусора, ножи, ножовки, пила, 
вода. Приехав на место, мы молча разошлись по мо-
гилам и начали вырывать траву из оградок. 

Убрав траву и мусор в мешках за территорию 
кладбища, мы вернулись в лагерь. За нами поедут ра-
ботать другие отряды, которые приведут кладбище в 
порядок.

Погода на улице была как никогда отличная, све-
тило солнце, и пахли цветы. Но мы, приехав с клад-
бища, ещё очень долго думали о ветеранах. О том, как 
тяжело жили после войны, как много работали, под-
нимали детей, поднимали из разрухи страну, а сегод-
ня некому ухаживать за их могилами…  

Софья Архипенко, 
п/о Планета», Иркутская область
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К сожалению, смена поисковиков закан-
чивается, пришла пора уныния и грусти, 
ведь 11 июля «Вечер Памяти». 

Этот вечер посвящён тем, кого уже нет 
рядом с нами, кто погиб на полях сражений, 
кого больше не увидит ни мать, ни отец, ни 
братья и сёстры. 

Я запомню те сильные эмоции и особый 
характер, с которым нам читали бойцы 
и организаторы очерки о своих героях. Я 
помню большинство имен. Помню каждое 
слово из песен, которые пели. И ещё, пом-
ню, как мне тяжело было их слушать. Тя-
жело от того, что понимаю, что не каждый 
о них помнит, и более того, не заботится о 
них и их могилах – я убедился в этом на 
кладбище. Я не могу понять, как можно так 
равнодушно относиться к тем людям, что 
отдали жизнь за нас, что сражались за нас, 
что дали нам светлое будущее! 

Ушла и не вернулась армия бойцов, из-за 
кого миллионы матерей плакали, от того, 
что не увидят они больше своих сыновей, 

дочерей, никто из 
них больше не смо-
жет спросить: «Дитя, 
как твоё здоровье, как 
дела?». Потому что 
уже нет их детей на 
свете. 

Но ещё больше 
жаль мне тех людей, 
которые пережили 
плен и концлагеря. Я 
не представляю, ка-
ким сильным надо 
было быть не только 
физически, но и мо-
рально, чтобы пере-
жить это. И некото-
рые из этих людей до 
сих пор живут. И ра-

дуются, радуются, что они живут, и что мы 
растем, что не зря они терпели и верили, а 
главное ждали и держались. Думаю, именно 
о них, в честь их мужества и проводятся та-
кие Вечера. И не зря дед Матвей погиб, о ко-
тором читали рассказ. Не зря до сих пор по-
ются песни о войне. Ведь как говорят люди: 
«Нельзя забывать войну, если забудем, нач-
нётся новая война». 

После этого вечера мы провели Свечу Па-
мяти, чтобы доказать, что «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Именно горящая свеча 
помогает вспомнить о людях, что не сдава-
лись и молча несли все тяготы фронтовой 
жизни и труда в тылу, приближая победу.

Их подвиг не будет забыт. Ведь на то мы, 
поисковики, и были созданы. Именно мы 
помогаем людям восстановить историю. И 
главное, что мы – последнее поколение, ко-
торое ещё видит в живых ветеранов войны. 
Мы обязательно будем нести с собой исто-
рию, и наши правнуки будут знать её. 

Константин Щеглов 
г. Юрга, «Подвиг» 

Мы помним, мы не забудем!

Фото: Мария СЕМЫКИНА



Мероприятие, приуроченное к 70-летию Победы, про-
ходило со слезами на глазах, где каждый поисковик отдавал 
честь погибшим в бою за Родину солдатам. Одних нашли, а 
другие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Зажигать свечи принято за упокой душ в православных 
храмах, но погибшие бойцы гибли на полях боёв, где солда-
ты разных вероисповеданий сражались за общую Родину. 
Их часто хоронил в братской могиле. Если человек не захо-
ронен, то его душа не нашла упокоения. Главная задача по-
исковиков – отыскать забытых солдат далёкой войны.  

Заступая на Вахту Памяти, поисковики делают всё, что 
в их силах, и одним из важных событий в поисковой ра-
боте является возможность отдать дань уважения, зажи-
гая свечи. Когда участники смены аккуратно выставляют 
свечи, преклоняя колено или отдавая честь, эти маленькие 

огоньки наших свечей сливаются в одно целое слово, по-
лыхающее огнём, – «ПОБЕДА». 

Очень символичен торжественный строй ребят, про-
ходящих перед всем слётом с портретами погибших сол-
дат, заплативших своими жизнями за будущие поколения. 
Всё происходящее завораживало нас, новичков, а в мыс-
лях возникали картины былых сражений, о которых мы 
узнали из книг, фильмов, рассказов ветеранов. 

Завтра снова поднимется солнце, начнётся новый день, 
но в нашей памяти навсегда останутся эти зажженные 
свечи. И у нас начнётся новая Вахта, где мы будем подни-
мать павших, чтобы включить их имена в Книгу Памяти...  

Лена Волкова и Юля Витухина, 
п/о «Искра», Алтайский край

Свеча Памяти горит в наших сердцах
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Память – самое дорогое, что есть у человека. Память – 

самое хрупкое, что есть среди людей. Память – самое 
важное, что есть в человеческом обществе. Для поиско-
виков память – это ещё и бесценный дар, и бескорыст-
ный труд. Традиционно на слёте поисковых объедине-
ний проводится «Вечер Памяти». На этом мероприятии 
не звучат аплодисменты, не слышны веселые песни и 
крики, не жужжат телефоны. Все молчат… 

Звучит голос Левитана, и поисковики начинают по-
имённо вспоминать солдат, словно возвращая нас в 
страшный 41-ый и кровавый 45-ый.

«Всё могло бы быть иначе, разлучила нас война…»
Поисковики вспоминают тех, кто пал, тех, кто во-

евал, тех, кто без вести пропал, – всех, кто отдал жизнь 
за нас. На вечере исполняются песни, после которых 
на щеках появляются солёные слезы.  

«Мне бы быть звездой – той, что над тобой!..»
«Смотрит Настя на икону, не скрывая боль – то ль 

за здравие молиться, то ль за упокой…»
Звучат стихи, от которых мурашки от пяток подни-

маются до макушки головы. 
«Если выплакали глазоньки – сердцем плачут матери…»
Произносятся слова, после которых начинают тря-

стись колени и встает ком в горле. 
«Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Славы 

никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был вы-
бор у каждого: я или Родина…»

 Каждый отряд рассказывает о своих героях, павших 
и победителях той войны. В полной тишине слышно, 
как вздыхают и всхлипывают бойцы. Слышно биение 
каждого сердца в зале. Все вспоминают ту войну.

«Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть 
великое право: забывать о себе! Есть высокое право: 
пожелать и посметь! Стала вечною славой мгновен-
ная смерть…» 

Неужели все они погибли зря? Нет! 
«В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом 

вина, но нам нельзя на ней, ребята, погибать!»
Мы должны быть достойны такой высокой цены, 

как жизнь, и должны жить так, чтобы их жертвы были 
оправданы. 

Так будем достойны! Давайте все вместе 
поднимем солдат, 

Что на нас с фотографий увядших глядят.  
Давайте поднимем их и вернем истории их имена. 
Вернём их домой, там их ждет детвора. 
Так давайте встанем и пойдем один к одному – 
Пора нам закончить эту войну!

Зоя Маркина, п/о «Подвиг», Юрга 

Память павших будьте достойны!

Фото: Мария СЕМЫКИНА
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У нас замечательная новость! В большой поисковой се-
мье пополнение! Это отряд из города Кызыл под названием 
«Звезда», а Кызыл – столица Республики Тыва. Отряд там 
сформировался только 15 мая 2015 года. Основоположни-
ком является Куулар Байыр Дадар-Оогович. Ребят в отря-
де немного, всего 4 человека, но в планах у руководителя 
расширить его и привлечь больше молодежи к поисковой 
деятельности, и привить им чувство любви к Родине. Сами 
ребята с огромным удовольствием приехали в «Сибирскую 
сказку» на наш слёт поисковых объединений. 

Так как наши ребята хотят поподробнее узнать о бойцах 
этого отряда, я решила встретиться и поговорить с одной-
единственной девочкой из «Звезды» Очур-оол Сабриной:

-  Сабрина,  чего ты не ожидала увиде ть на 
сле те поисковиков? 

- Я была очень удивлена пресс-центром, ведь это полу-
военный патриотический слёт, и СМИ с ним, казалось бы, 
никак не соединить. И я сразу же записалась в корреспон-
денты, ведь это так здорово, когда можно узнать что-то но-
вое из «первых» рук.

- Расскажи, пожалуйста, как вы добирались до 
«Сибирской сказки»?

- Из Кызыла мы долго ехали на автобусе, была оста-
новка в Абакане. А уже из Абакана мы продолжили свой 
путь в Новокузнецк. Устали всё время сидеть. Но я рада, 
что я здесь.  

- Чего ты больше всего ожидаешь на слёте? 
- Друзей. Здесь так много собралось ребят, и они все та-

кие разные. С ними можно и поговорить, и посмеяться. В 
любую минуту могут поддержать. Они добрые и очень от-
зывчивые люди. Не часто таких встретишь. Поэтому я с не-
терпением жду новых знакомств.

Вот такой маленький, но очень откровенный разговор 
нас подружил с Сабриной. Мне кажется, что в следующем 
году мы все будем вновь ждать наших друзей из отряда 
«Звезда» в «Сибирской сказке» на нашем слёте. 

Анастасия Пестерева,
п/о «Пламя», Гурьевский район

«Эки!» – кричат нам ребята из Тувинской респу-
блики, так давайте с ними поздороваемся, а лучше 
познакомимся поближе. 

Поисковый отряд «Звезда» приехал к нам издалека, со 
своими рассказами, традициями и мечтами. Республика 
Тыва прекрасный край. Там течёт самая большая река Си-
бири – Енисей, небо отражается в чистом горном озере 
Азас, а самое уникальное место это Таджу – уголок нашей 
Родины, где обитают олени, растут лотосы, добывают зо-
лото, и прекрасный водопад манит своей красотой прикос-
нуться к тайнам заповедной природы. Наши гости говорят, 
что из окна открывается изумительный вид, как на картине.  

Отряд «Звезда» из 4 человек пока первый поиско-
вый отряд в республике Тыва. На свою самую первую 
Вахту ребята поедут в конце августа. 

Мы решили задать им несколько вопросов:
- Чем вы увлекаетесь в повседневной жизни?
- Занимаюсь спортом, очень нравится футбол. Чи-

таю, рисую. (Сабрина Очур-оол)
- О чём вы мечтаете?
- Мечтаю спрыгнуть с парашютом. (Ачыты-Мерген Салчак) 

- Мечтаю полетать на самолете. (Сабрина Очур-оол)
- Что вас больше привлекает в поисковой деятельности?
- Нравится что-то находить, исследовать, изучать. 

Понимаем, как важно бойцов поднимать. (Ачыты-
Мерген Салчак)

- Как вы узнали о поисковом отряде, и почему ре-
шили стать поисковиком?

- Я узнала от подруги, решила попробовать. Это 
благородное дело – помогать людям, которые очень 
давно ждут помощи, и, думаю, благодаря нашему от-
ряду они её найдут. (Сабрина Очур-оол)

Несмотря на то, что ребята ещё совсем юные по-
исковики, они уже гордятся этим. Первый поисковый 
отряд Тывы открывает первый том истории Тувин-
ского поискового движения. Бойцы из отрядов по-
исковиков Кемеровской области и других регионов 
рады приветствовать бойцов отряда «Звезда» и при-
глашают их к себе в гости. 

А теперь и Тыва нам говорит: «КИРИП 
МООРЛАН,АР!» (Добро пожаловать!)

Зоя Маркина, п/о «Подвиг», г. Юрга

Д а л ь н я я  д о р о г а  к  н о в ы м  д р у з ь я м

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Интересное о другой «Планете»

Портрет с большой буквы

Человек с другой «Планеты»
Тамара Анатольевна, руководитель поискового от-

ряда «Родник», родом из города Усть-Кута, Иркутской 
области. В советское время там существовал один от-
ряд – «Эдельвейс». Сегодня в городе существует две-
надцать отрядов. 

К нам на слёт приехал сводный отряд Иркутской 
области «Планета». Руководителем сводного отряда 
является Криводуб М. Б. Именно по её инициативе 
все отряды объединились в один. По словам Тамары 
Анатольевны, ежегодно 8 мая отрядом «Планета» про-
водится «Свеча памяти». Два раза в год в Иркутской 
области проходит слёт поисковых объединений. Глав-
ная цель отряда: «Никого не забыть, всех вспомнить». 
Не случайно сводный отряд назвали «Планета» – в 
нём объединяются люди с единой целью, так же как 
планета Земля объединяет всё человечество. 

Тамара Анатольевна руководитель поискового от-
ряда и учитель истории в школе №6 имени Шерстя-
никова Андрея Николаевича, офицера Российской 
армии, в которой она заведует музеем. Кроме этого 
она замечательная мама, бабушка и даже прабабуш-
ка, и отлично справляется со всеми должностями и 
обязанностями! Она награждена медалью «Патриоты 

России», медалью за поисковую работу и патриотиче-
ское воспитание молодёжи в честь 100-летия со дня 
рождения Белобородова Афанасия Павлантиевича и 
медалью «Лучший поисковик» областного значения. 

Тамара Анатольевна родилась в 1947 году, в тяжё-
лое послевоенное время и не понаслышке знает, как 
долго люди не могли оправиться после беспощадной 
кровопролитной Великой Отечественной войны. Про-
дуктов не хватало, все жили в страхе. Она помнит рас-
сказы дедушки о времени, которое было жестоко ко 
всем без исключения. В свободное время, как и любой 
человек, она занимается тем, что ей нравится. В моло-
дости шила, потому что было сложно купить одежду. 
Ещё собирала марки и создала целую коллекцию. Ин-
терес к коллекционированию передался её сыну. Та-
мара Анатольевна, смеясь, отметила, что сын собрал 
больше марок, чем она в своё время. Сейчас она любит 
смотреть фильмы о войне и читать книги. 

Хочется сказать, что Тамара Анатольевна поисти-
не восхитительный человек! С ней интересно вести 
беседу, она открытая и разносторонняя, приятная в 
общении. Слушать её рассказы – одно удовольствие. 
Ребятам слёта повезло, что у нас есть такие руководи-
тели – неповторимые глубокие личности, нам стоить 
ценить время общения с ними. 

Веста Гееб, п/о «Исток», г. Калтан

В нашей газете мы не раз говорили о том, что на наш слёт 
приехали ребята со всего Сибирского Федерального округа. 
Дольше всех до «Сибирской Сказки» - целые сутки, добира-
лись поисковики Иркутской области. 
Мы попросили ребят рассказать о своём отряде и 
его деятельности.

Отряд был создан в 80-ые годы XX-ого столетия. В на-
чале двухтысячного года он стал ассоциация «Плане-
та». Сегодня в неё входит 12 отрядов. 
«Мы привезли «Бессмертный полк»: фотографии на-
ших героев Советского союза, Усть-кутян участников 
Великой Отечественной войны, чьими именами на-
званы улицы города и просто фронтовиков города. 
С этими фотографиями мы прошагали к мемориалу 
нашего города, ещё мы привезли экспонаты, которые 
были найдены ребятами во время экспедиции в Ста-
рую Руссу, Новгородской области».
На слёт приехали представители трёх отрядов ассо-
циации «Планета»: «Багульник», «Родник», «5 школа» 
- три девочки и три мальчика. 
В беседе с ребятами из Иркутской области я поняла, что 
они все заодно – все гордятся наградами своего коман-
дира и подвигами своих земляков, все болеют за поис-
ковое дело и за результат работы отряда на нашем слёте.

Софья Гильмутдинова,
п/о «Память», г. Кисилевск

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Всю неделю на нашей смене работала вы-
ставка экспонатов, привезённых бойцами 
поисковых отрядов с мест боёв Великой 
Отечественной войны, посвящённая 70-ле-
тию Великой Победы. Мы провели среди по-
исковиков опрос: «Какой экспонат привлёк 
ваше внимание, запомнился и почему?» На 
него ответили посетители выставки, бойцы 
поисковых отрядов слёта.

Голохина Ксения (п/о «Знамя», г. Прокопьевск): 
«Мне запомнилась винтовка Токарева отряда «Пламя» 
Гурьевского района, потому что найденный нашим от-
рядом на Вахте патрон подходит к этой винтовке».

Марина Зоя (п/о «Подвиг», г. Юрга): «Моё вни-
мание привлекла Записная книжка, привезённая 
отрядом «Знамя», и милая статуэтка бабушки и 
дедушки в военной форме».

Кайзер Эрика (п/о «Знамя», г. Прокопьевск): «Мне 
заполнилась патронная лента к пулемёту «Максим» 
из экспозиции отряда «Память» города Киселевск, 
потому что необычно видеть целую патронную лен-
ту. Чаще находят короткие фрагменты».

Туник Любовь Дмитриевна (п/о «Знамя», г. 
Прокопьевск): «Понравилась выставка отряда 
«Сибиряк». Много интересных экспонатов: при-
надлежности связиста, полевой бинокль и другие 
поисковые экспонаты».

Мостыка Светлана (п/о «Подвиг», г. Юрга): «Понра-
вились артефакты отряда «Сибиряк», так как их обшир-
ную выставку сложно не заметить и не запомнить».

Феликс Белоглазов (п/о «Память», г. Кисе-
левск): «Меня заинтересовали экспонаты отряда 
«Память» и то, как экскурсоводы очень эмоцио-
нально и душевно рассказывали о своей поиско-

во-исследовательской деятельности».
Валерия Приеде (п/о «АКМ», г. Кемерово): «Мне 

запомнился валенок отряда «Фрегат» Новокузнец-
кого района, я никогда раньше не видела валенки 
времени Великой Отечественной войны. Неповто-
римый экспонат, можно сказать, эксклюзив».

Мелентьева Галина Ивановна (п/о «Подвиг», г. 
Юрга): «Я не могу выделить какой-то один экспонат, 
каждый имеет своё значение. Все экспонаты чем-то 
запомнились: снаряды, оружие, книги. Эти предме-
ты составляли жизнь солдата и все они важны».

Варфаламеева Арина (п/о «Пламя», Гурьев-
ский район): «Мне понравилось всё, и каждый 
экспонат особенный».

Галактионов Андрей (п/о «Сибиряк», г. Ново-
кузнецк): «Мне запомнилось зеркальце отряда 
«Знамя» г. Прокопьевск. Я впервые увидел кар-
манное женское зеркальце времён Великой От-
ечественной войны. Сразу представила хрупкую, 
юную девчонку в солдатской шинели. Страшно». 

Всех ребят вдохновила выставка, и меня она 
тоже заставила задуматься о жизни и быте бойцов 
отгремевшей войны. Поисковики со всех уголков 
Сибири привезли на слёт самые интересные экс-
понаты своих музеев, чтобы показать товарищам, 
что война коснулась каждого. Если вы не посети-
ли выставку на нашем слёте, то обязательно зай-
дите в музеи своих поисковых отрядов – вы узна-
ете и откроете для себя много нового. «Это нужно 
не мертвым – это нужно живым!». 

Алёна Семыкина 
п/о «Знамя», г. Прокопьевск

Музейная экспозиция как зеркало истории

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Одним из важнейших конкурсов поискового слёта 
является конкурс патриотической песни «А мы идём 
искать ровесников следы». Мы составили рейтинг из 
10 самых ярких, с точки зрения поисковиков, высту-
плений. Мы никого не оцениваем, а говорим огромное 
спасибо всем отрядам за творчество и талант.

1. Песня «Кукушка», п/о «Исток», г. Калтан. Отряд 
Исток показал нам потрясающую постановку. Проник-
новенные слова, чистые голоса и невероятный танец 
«Теней» – это составлявшая успеха их патриотической 
или поисковой песни. На наш взгляд, это было лучшим выступлением вечера. 

2. Песня «Отмените войну», п/о «Память», г. Киселевск. Бойцы отряда покорили зрителей своей литературно-
музыкальной композицией. Прошли с «Бессмертным полком», а песня, исполненная Гильмутдиновой Софьей, не 
оставила равнодушным ни одного зрителя

3. Песня «Российский флаг», п/о «АКМ», г. Кемерово. Ребята отряда «АКМ» показали не только отличное 
хоровое пение, но и отличную постановку, продемонстрировав, насколько слаженный у «АКМа» коллектив и вы-
полнив важнейшее условие конкурса. 

4. Песня «Пропавший без вести», п/о «Россия», г. Кемерово. Бойцы отряда «Россия» продемонстрировали, 
что не только девушки умеют отлично петь, но и мужчины. В конце своего выступления ребята символически по-
казали на сцене ритуал «Свеча Памяти».  

5. Песня «Ты живи, моя Россия», п/о «Подвиг», г. Юрга. Поисковый отряд «Подвиг» спел очень душевную, 
нежную, красивую песню. Они показали, как красива наша страна, и как сильно они любят свою Родину. 

6. Гимн поискового отряда «Земляки», Томская область. Поисковый отряд «Земляки» решил удивить участ-
ников слёта собственным поисковым гимном.

7. Песня «Ты же выжил, солдат!», п/о «Пламя» Гурьевский район. «Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал, 
хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял», - эти слова песни отряда «Пламя» заставили многих из присутство-
вавших в зале прятать слёзы.

8. Песня «Война», п/о «Гвардеец», г. Мыски. Ребята выбрали песню, которая взволновала всех поисковиков 
глубоким смыслом.  

9. Песня «Егорка», п/о «Сибиряк», Новокузнецкий район. Очень пронзительная, трогательная песня не оста-
вит равнодушным ни одного поисковика в зале. Бывалые поисковики подпевали. 

10. Песня «Над землей бушуют травы», п/о «Фрегат», Новокузнецкая область. Поисковики спели и сыграли 
печальную песню, показав, что было на душе в сердце каждого, кто погиб за нашу Родину, дали нам услышать голо-
са ушедших и их завет – жить, жить за них. 

После конкурса поисковой песни у многих долго сохранялось тихое задумчивое настроение – силой искусства 
нас ещё раз смогли заставить задуматься о цели и смысле нашей деятельности. 

Марина Лычкина, 
п/о «АКМ», г. Кемерово

Песня в подарок

Фото: Максим МАИНОВ


