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Поводом для создания отряда послужило отсутствие фронтовых реликвий у ветеранов войны для 

восстановления комнаты Боевой славы в лицее №34.(В 1999г у них уже все было отдано в другие 

музеи.) 

Марков Леонид Михайлович рассказал, что творилось подо Ржевом, где он воевал, как там 

погибали наши земляки, а учительница нашего лицея Подчувалова  Александра Дмитриевна 

искала могилу своего отца, погибшего под Старой Руссой. Так и начался поиск наших земляков: 

сначала рассказы родных и ветеранов, потом работа в архивах, а затем выезд на места боевых 

действий в Тверскую и Новгородскую области. С 2003г. отряд стал работать в р-не г.Старая Русса, 

т.к. там погибла Сибирская 384 дивизия. 

В отряд входят добровольцы, возраст 14 лет и старше, прошедшие подготовку по программе 

«Долина нашей памяти» (техника безопасности, медподготовка, история войны, археологические 

раскопки, эксгумационные работы, отчетность отряда). У всех должна быть группа здоровья I и II, 

обязательно письменное согласие родителей и обязательство самого подростка, пожелавшего 

принять участие в проведении поисковых экспедиций на местах боев Великой Отечественной 

войны во исполнение закона Р.Ф. «Об увековечении памяти павших защитников Отечества». 

Дети из других школ были в составе нашего отряда в 2005 и 2006 годах. Один раз в неделю по 

понедельникам с  14.00 до 17.00 идет учеба поисковиков, они посещали все занятия со своим 

руководителем и этот же человек ездил с ними на Вахту Памяти. В группе было 5 детей и 

руководитель, назначенный приказом директора и отвечающий за жизнь и здоровье детей во 

время пути и во время проведения экспедиции. Финансирование у них было самостоятельное. 

Наш отряд с 2003г входит в состав областного поискового центра Тюменской области. Расходы на 

дорогу и питание из расчета 100-120 руб на человека на 8 детей и руководителя оплачивает 

областной поисковый центр, а экипировкой отряда (палатки, форма, спальники, рюкзаки, 

медицинское снаряжение, хозяйственное ( пленка, гвозди, лопаты, молоток, пила, ведра, котлы и 

прочее) занимаются спонсоры отряда из числа Совета Содействия, который работает уже 10 лет. 

Традиции отряда: 

 1 сентября- арбузник (встреча с выпускниками отряда, прием новичков) 

 28 октября- День рождения отряда (подведение итогов работы года, награждение спонсоров, 

волонтеров, лучших по результатам работы и конкурс среди новичков и «старичков» отряда «Кто 

лучше сварит котелок фронтовой каши») 

 10 декабря- Ямальские посиделки (встреча с шефами и спонсорами Тюменской областной 

общественной организации «Надым- Новый Уренгой» 

 18 февраля – фронтовой огонек «Вспомним, споем, фронтовик» для ветеранов микрорайона, 

родителей, друзей из клуба «Ветеран» и прощальное слово выпускникам отряда (11 класс). 



 18 апреля – проводы отряда на Вахту Памяти, старт Областной Вахты Памяти, посвященной Дню 

Победы ( провожают в лицее и клубе «Ветеран» при ДК «Строитель». 

 22 июня – День памяти и скорби ( встреча с ветеранами и вдовами войны) 

 Традицией стало участие в двух конференциях: 

— «Войну видали только лишь в кино» (городская); 

— «Формирование патриотизма и гражданской ответственности средствами музейной 

педагогики» (зональная) 

У детей, которые идут в отряд: 

— должна быть физическая выносливость и дисциплинированность; 

— развитое чувство патриотизма; 

— чувство ответственности и терпимости; 

— уважение к людям и милосердие. 

Значительные достижения отряда: 

1. Создан музей, в котором более 2000 экспонатов, среди них более 500 фронтовых реликвий с 

мест боев сибирских дивизий; 

2. Подняты останки 348 бойцов РККА и похоронены по христианским обычаям и с воинскими 

почестями на мемориалах Старорусского и Волотовского районов Новгородской области; 

3. Установлены по медальонам и архивам имена 268 воинов, призванных на фронт из Тюменской 

области и погибших под городом Старая Русса, им установлено 7 памятных знаков и 13 

мемориальных плит с именами, на деньги спонсоров и заработанные отрядом «Память сердца»; 

4. Увековечена память погибших воинов 384 стрелковой дивизии, сформированной из числа 

тюменцев в 1941 году в городе Ишиме и потерявшей 80% личного состава в боях под Старой 

Руссой. 

5. За свои 11 лет работы отряд имеет награды города, области, Совета командиров экспедиции 

«Долина памяти Н.И. Орлова» 

Пожелания юным поисковикам: 

1. Главное для поисковика – не сидеть сложа руки, а вести поиск солдат, пропавших без вести, не 

захороненных с войны и поднять их, всех до единого; похоронить по христианским обычаям, с 

воинскими почестями, а их родным – сообщить все сведения о погибших; 

2. Расти «Иванами, помнящими своё родство», чтить память погибших, уважать и помогать 

ветеранам, живущим сегодня рядом. 

3. Рассказать о своей работе, об отряде не только в своей школе, семье, но и в городе, области, а 

главное- потом- своим детям, какой Вы в 21 веке увидели войну из- под своей саперной лопатки. 



4. Быть готовым к тому, что прикосновение к войне всегда будет грустным и тяжелым, потому что, 

незахороненный боец обычно лежит на подстилке из крови, патронов, гранат в болоте, яме, 

воронке… 

5. Никогда и никому не отказывайте в помощи. 

6. Достойно переносите все трудности поисковой работы. 


