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ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА... 

Вот уже почти 75 лет нашу страну озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Каждый день Великой 

Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, проявлением 

беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине. 

Я не знала войны, не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и те, кто 

погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни солнца, 

ни травы, ни листьев, ни детей. 

Мы не имеем права забыть ни одного дня этой всенародной трагедии. Мы 

не имеем права оставить безызвестными героев Великой Отечественной 

войны. 

Годы идут... Уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных 

боев. Молодому поколению остается только узнавать все это из учебников 

истории, художественной литературы, интернета. А ещё из той самой 

поисковой работы, по поводу которой можно услышать совершенно разное 

мнение.  

Поэтому именно сегодня, накануне Дня неизвестного солдата, которое 

отмечается 3 декабря, мне хотелось бы рассказать о работе нашего поискового 

отряда «Пламя» дабы люди понимали всю значимость, глубину нашей работы. 

Летом 2015 года в палаточном лагере на озере Тургояк мы с ребятами 

впервые узнали о деятельности поискового движения России, о пропавших без 

вести солдат, которые до сих пор лежат незахороненные на местах боёв! И 

задумались: как же так? Почему люди, которые погибали за Родину всеми 

забыты? Почему наш великий народ сидит сложа руки? Где справедливость 

бытия?  Эти миллионные вопросы «почему?» просто не давали спокойно 

жить! Мозг «кипел», переваривал информацию. Почти в каждой семье есть 

пропавший без вести, лежащий на поле боя, которого еще можно найти. Найти 

медальон, прочитать строки, написанные твоей, моей бабушке или 

прабабушке много лет назад. Нужно что-то делать! Нам просто необходимо 

заняться поиском! 

Но с чего начать? С этой целью мы пригласили к нам в школу № 8 на 

общешкольное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата, 

председателя регионального отделения «Поисковое движение России» в 

Челябинской области А.Ю. Шарпилова. Антон Юрьевич выступил перед 

обучающимися на классных часах, повествуя о значимости для России 

данного Дня. А после уроков поговорили о создании на базе школы 

поискового отряда. Именно в этот день появились первые добровольцы, 

желающие заняться поиском. Даже над названием отряда долго не думали, 



ребята сразу предложили «Пламя» наших сердец. Начали готовиться к первой 

экспедиции. И уже весной 2016 года отряд принял участие в «Вахте Памяти», 

которая три недели проходила на местах боёв в Ленинградской области. Но 

поехать смогли не все: кого-то «держала» учёба (конец апреля – начало мая), 

кого-то финансы, у кого-то родители боялись отпустить ребёнка в опасный 

район поиска. Первопроходцами стали – Абрамова Анна, Александров 

Константин, Ольнев Артур, Забегаев Станислав, Логинов Данил, 

библиотекарь школы Мельникова Евгения Михайловна и я как руководитель. 

Кроме коркинцев в составе областной делегации были ребята с городов 

Челябинска, Сатки и Троицка,  с п. Нижний Уфалей.  

Жизнь в лесу, работа на полях и болотах, ночевки в палатках в весенний 

период сможет выдержать не каждый. Ежедневный подъем в 7.00 утра, 

зарядка, сытный завтрак и целый день полевых работ за несколько километров 

от лагеря. Перед выходом из лагеря всегда был инструктаж по технике 

безопасности и технологии поиска, оглашался план и объем работ, 

распределялся рабочий инвентарь. Всех обрабатывали аэрозолем от клеща. На 

работу мы всегда шли строем, шаг в шаг(Ленинградская земля почти вся стоит 

на болотах). В лагере оставались назначенные с вечера дежурные. Дежурные 

отвечали за проветривание палаток, сушку белья, охрану лагеря, за заготовку 

дров и самое главное – приготовление ужина на весь отряд из 52 человек. 

Дежурили по очереди. Первый раз было страшно, вдруг пересолим, вдруг не 

успеем?! Научились готовить «ведрами». Готовили завтрак и ужин. Обедали 

всегда в поле. На обед выдавалась банка рыбных консервов на двоих, хлеб, 

сало, лук, чай. По настоянию командиров лук ели в обязательном порядке все. 

И так каждый день все три недели!..  

Первые дни с непривычки мерзли, работали медленно, ничего не 

понимали. Осознали всё, наверное, только спустя неделю. Приходилось 

работать и под дождем, и в жару. Очень уставали.  Но никто, никогда не 

жаловался ни на усталость, ни тем более на голод. Жили дружно. С работы 

шли уставшие, но с песнями. Вечером ходили в баню – это переоборудованная 

палатка с небольшой печкой внутри, двумя бочками горячей воды, 2 ведрами 

холодной воды и небольшой скамеечкой из бревен. После ужина все 

собирались в штабе, пели песни под гитару, обсуждали планы, район поиска 

каждого отряда и ещё долго не ложились спать, хотя каждый раз говорили 

«Надо лечь пораньше, утром рано вставать». Время отбоя объявлялось строго 

по режиму походного времени. 

Первые найденные патроны вызывали бурю эмоций, и когда находили, 

кричали как малые дети:  «Я нашёл». Спустя неделю слышали те же «Я 

нашёл», но уже все знали, что «железки» нас уже не интересовали и нашли 

ребята бойца. Тогда все объединялись и дружно вели раскоп в этом месте. 

 



 

Делегацией Челябинской области за экспедицию было найдено и 

достойно перезахоронено на Синявинских высотах Кировского района 

Ленинградской области 23 бойца.  У двоих бойцов были найдены медальоны, 

которые, к сожалению, оказались пустыми. Всего же за эту «Вахту Памяти» 

поисковыми отрядами России были найдены и перезахоронены останки 

1211 солдат РККА. Из них 58 удалось идентифицировать по вкладышу в 

медальоне, а один солдат оказался нашим земляком – он был из Челябинской 

области. 

За три недели экспедиции мы испытали на себе суровые погодные 

условия, полевые трудности, научились взаимодействовать друг с другом в 

сложных ситуациях, готовить в огромным количестве. Возвратились совсем 

другими людьми: расширили взгляды на историю страны, изменились 

внутренне, став добрее, терпимее к миру, обществу. На коркинскую землю 

нами были доставлены экспонаты: солдатские каски, котелки, ложки, 

хвостовики от мин, которые демонстрируются в школьном музее.  

 

В 2017 году продолжили работу в том же районе, на урочище Гайтолово. 

Эта деревня за три года войны в данной местности несколько раз «переходила» 

из рук в руки. Поэтому при раскопках попадались и советские, и немецкие 

снаряды, обмундирование, заградительная проволока.  За две экспедиции из 

зачищенной траншеи мы подняли 10 бойцов, один из них был офицером. Это 

мы легко определили по планшетке, в которой лежали ластик, простой 

карандаш, офицерская линейка, похожая на современные офицерские 

линейки, расческа, кожаный кошелёк с советскими деньгами. Рядом лежала 

винтовка. Но не было ни одной именной вещи. Все бойцы остались 

безымянными. У поисковиков есть поверие – не мы находим бойцов, это они 

выбирают нас. И надо заслужить, чтобы выбрали именно тебя. Ребят, первыми 

обнаружившими останки бойца или медальон, вручали по банке сгущенки, а 

по возвращению домой - значок «Солдат удачи».  

Участники «Вахты Памяти 2017»: Абрамова Анна, Городнова Мария,  

Карпова Вера, Коровина Каролина, Обратенко Анастасия, Ольнев Артур.  

Работы много.  И мы говорим: «Кто, если не мы!» 

 

В 2018 году Челябинскую делегацию представляли города Аша и 

Коркино, п. Нижний Уфалей. Это была международная военно-историческая 

экспедиция «Волховский фронт. Чудово». Она проходила в августе на 

Новгородской земле. В ней приняли участие около 500 поисковиков со всей 

страны и нескольких стран ближнего зарубежья. Первые пять дней была учеба 



для «новичков»: интересные беседы, познавательные лекции, удивительные 

мастер классы, богатейшие по насыщенности и количеству экспонатов 

экскурсии в школьные музеи «Боевой славы» п. Трегубово и п. Чудово. По 

окончанию учебы ребята сдали тестирование и получили «Сертификат». 

Для Марии Городновой (поисковый отряд «Пламя» г. Коркино) и 

Александра Григорьева (поисковый отряд «Память» п. Нижний Уфалей) это 

была вторая экспедиция. «Старичкам» разрешили выход в поля без учебы. 

Воспользовавшись моментом, ребята с руководителем уфалейского отряда 

Шагаевой Валимой Вильевной каждый день ходили в поля. 16 августа  

«разведчикам» повезло и появился первый «зацеп» (была обнаружена 

плечевая человеческая кость и небольшие фрагменты с обшивки самолета) 

между п. Спасская Полесть и д. Трегубово Чудовского района. В лагере у нас 

был переполох – мы не верили в такую удачу: найти останки без вести 

пропавшего летчика. Позже местные поисковики с 30 летним стажем 

признаются, что они давно искали этот самолёт, но повезло уральцам! 

Уже на второй день, координатор поисковой работы в рамках экспедиции 

Мачинский Сергей Александрович сообщил нам, что по военным сводкам в 

данном районе пропал без вести единственный самолет – ЛаГГ-3 с летчиком 

Зеленским Алексеем Алексеевичем. Сергеем Александровичем была 

поставлена задача – подтвердить данные сведения. 

Теперь все зависело от нас. Мы это понимали, очень надеялись не просто 

поднять самолет, а найти летчика и вернуть его доброе имя. Это была 

ответственная работа.  

В помощь нашему отряду направили опытного поисковика, не раз 

«поднимавшего» самолёты, руководителя вологодского поискового отряда 

Ивана Дьякова, и представителей пяти делегаций экспедиции: Тюменской, 

Томской областей, Пермского края, Башкортостана, Мордовии.  Теперь отряд 

в 60 человек в течении 5 дней работал дружной командой в лесу. Раскоп 

представлял собой яму 8 на 6 метров и глубиной 5 метров. Работать было 

очень тяжело. Парни копали внизу, девушки сидели наверху на переборе.   

Не передать всех чувств этих дней! Мы сдружились со всеми ребятами, 

за разговорами много узнали о работе и жизни других отрядов. Все работали 

дружно, постоянно сменяли друг друга в раскопе. Первые дня 2-3 работали в 

графике 45 на 15 (45 минут работаем, 15 - отдыхаем). Когда грунт пошел 

плотный, работали 35 на 15. А когда добрались до двигателя, отдыхать уже 

никто не хотел, всех переполняли эмоции радости, свершения справедливости. 

Хотя внизу был невыносимый запах масла, гари. 

Поставленную руководством задачу мы с честью выполнили. Бережно 

подняли останки бойца. Выполнили все тонкости поисковой работы. И удача 



не покидала нас! В воронке был обнаружен планшет, в котором находились 

карты и летная книжка.  Во время расслаивания документов выяснилось, что 

сохранились записи о полетах, написанные карандашом. А чернильные записи 

об имени солдата были смыты. Но в кармане комбинезона мы обнаружили 

комсомольский билет, и удалось прочитать имя: ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ, 1922 года рождения, уроженец Днепропетровска.  

За месяц до гибели совершил Алексей Зеленский свой очередной подвиг, 

но награду получить уже не успел.  

Из наградного листа: «8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район 

Кириши, храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с 

обоих сторон. Самолет Алексея вышел из строя из-за поврежденного 

бензобака. При возвращении на базу – встретил ХЕНКЕЯ-126, не смотря на 

струю бензина из пробитого бака – двумя прицельными очередями сбил 

самолет противника».  

Погиб наш герой 12 июня 1942 года. Ему было всего двадцать лет! 

Отрывок из стихотворения Р. Рождественского: 

… Бьют дождинки по щекам впалым; 

Для вселенной двадцать лет – мало. 

Даже не был я знаком с парнем, 

Обещавшим: «Я вернусь, мама…» 

Только спустя 76 лет тело солдата было найдено.  

За вахту всеми отрядами подняли 190 бойцов Красной армии, по 

медальонам установлено только 11 имен. Всех солдат захоронили 23 августа 

2018 года на воинском мемориале в селе Мясной Бор Новгородской области. 

Обломки самолета переданы в музей обороны Ленинграда. 

Экспедиция прошла, а память о Вахте осталась в сердцах ребят. Такое не 

забывается. 

Имя Зеленского Алексея Алексеевича, 1922 года рождения, уроженца 

Днепропетровска уже внесено во всероссийскую базу данных «Подвиг 

народа». Еще одним без вести пропавшим бойцом стало меньше. 

Никто не забыт, ничто не забыто. За нас с вами Алексей Зеленский, его 

друзья, наши соотечественники, отдавали жизнь, но они живы, потому что мы 

помним, мы уважаем, мы преклоняемся перед подвигом настоящих героев! 

Участники «Вахты Памяти 2018»: Городнова Мария,  Коровина 

Каролина, Есин Степан и руководитель Первушина Т.А. 

  

2019 год. Международная военно-историческая экспедиция "Волховский 

фронт. Апраксин" проходила в Ленинградской области с 8 по 24 августа.  



В рамках "Волховского фронта" так же была организована 

образовательная программа "Школа поисковика". Наши ребята прошли 

обучение навыкам, необходимым для проведения полевых работ, а также 

получили новые знания об истории Великой Отечественной войны, истории 

поискового движения, организации экспедиций.  

Все поисковики показали хорошие баллы итогового тестирования, 

проводимого в завершении обучающего модуля и получили сертификаты.  

Во время полевых работ ребята сплотились, применили свои знания уже 

на практике. Также научились жить длительное время в палатках, готовить на 

костре, заготавливать дрова, приобрели много новых друзей. 

Работать было сложно и опасно, вся местность просто усеяна осколками 

гранат, мин времен Великой Отечественной войны. Но удача была на нашей 

стороне и нам удалось найти и поднять останки двух бойцов Красной армии. 

Когда экспедиция подходила к концу, ленинградскими и челябинскими 

поисковиками было обнаружено полковое кладбище № 1244. По архивным 

данным бойцов должны были перезахоронить еще в 60-е годы на новом 

мемориале. Но на деле вышло не так: бойцы покоятся на прежнем месте. По 

тем же данным мы узнали нумерацию могил, количество захороненных в 

каждой могиле и поименный список бойцов. Общими усилиями нескольких 

делегаций были обнаружены 36 воинов. А остальных  бойцов еще предстоит 

найти. Эту работу нам предстоит закончить следующей весной. А до весны 

надо проделать огромную работу - «погулять» по просторам интернета, 

проверить все данные, убедиться в правильности наших доводов о полковом 

кладбище.  

Если мы докажем, что это действительно полковое кладбище № 1244, то 

и остальные 27 воинов нашей доблестной армии (а может и больше, так как 

война в Ленинградской области длилась с сентября 1941 по январь 1944 г. и 

убитых просто дозахоранивали в крайние могилы) обретут покой, место 

обнаружения внесут в реестр мемориальной зоны, родственники смогут 

узнать о последнем пристанище своих близких, а к захоронению проведут 

дорогу.     

Всего в поисковой экспедиции приняли участие около 650 человек - 

поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, 

Латвии и Литвы, а также поисковики 49 отрядов 27 регионов России, 

военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона. 

Делегацию Челябинской области представляли 26 человек (города Аша, 

Коркино, п. Нижний Уфалей). Наш отряд представляли 7 человек – Гавриш 

Дарья, Горбунова Арина, Городнова Мария, Есин Степан, Погорелова Жанна, 

Орлов Павел и руководитель Первушина Т.А. 



Было поднято и перезахоронено 109 бойцов Красной армии. Только 7 из 

них обрели имена. 

На торжественной церемонии закрытия экспедиции Городнова Мария 

была отмечена нагрудным знаком "За три Фронта". Для нее это была уже 

третья вахта. 

Уже стало традицией и можно сказать даже поощрением для ребят, 

останавливаться  на экскурсии в тех областных центрах, где велись поисковые 

работы. Поэтому осле экспедиции наш отряд два дня жил в гостеприимном 

городе на Неве. В Санкт-Петербурге мы посетили Петергоф, прошлись на 

теплоходе по речкам и каналам города, погуляли по ночному Питеру. 

Приобретенный опыт, знания, впечатления надолго остаются в памяти 

ребят!  

Работы еще много.  И мы опять повторяем: «Кто, если не мы!» 

 

Хорошо рассуждать  об экспедициях извне, лежите на диванчике. На 

самом деле это огромная работа. Не успели приехать с экспедиции, написать 

отчёт, всё перестирать, а уже, оказывается надо готовиться к следующей. И всё 

сначала.   

Кто хоть раз из вас копал картошку? Помните, как работают ваши дети: 

потоптались часа два и ушли домой?! 

А теперь представьте четырнадцатилетних ребят, которые живут в лесу, 

с утра до вечера, и не один день подряд, да еще работают с лопатой в руках. А 

потом возвращение в лагерь за несколько километров. Приходишь и не 

отдыхаешь, а воду носишь, дрова готовишь, с костром и ужином помогаешь 

дежурным. После ужина остаются силы подготовиться к вечернему 

выступлению, чаще, конечно, мы смотрели фильмы о войне, но и пели, и стихи 

читали. И спать шли не в теплую постель в уютной квартире, а в походную 

родную палатку, под бочок к «верному» другу. Бывает так, что за день 

устанешь, думаешь: «Вот приду, поем и усну до утра, танком не поднимете», 

а на деле и спать-то не хочется, хочется с другом детали предстоящего дня 

обсудить, «пережить» по минутам день прожитый. В экспедициях своя жизнь! 

И не понять её, не прочувствовать, не побывав самому хоть раз на раскопе. 

Вечерний чай, «огонек», беседы до утра… Нет, правда говорят: «Кто хоть раз 

побывал на вахте, уже никогда не сможет бросить поисковую работу». Это 

другая жизнь, да и мы сами становимся другими. Только понимаем это потом, 

уже дома…  

В чём всё-таки заключается наша подготовка? Это изучение истории 

периода 2 мировой войны, (многие школьники не знают чем отличаются даты 

начала 2 мировой и Великой Отечественной войн); теоретические знания по 



оружию, обмундированию бойцов Красной армии и армии противника; 

туристическая подготовка: ориентирование на местности, работа с картами, 

разведение костров, установка палаток; физическая подготовка. Занятия 

проходят на базе МКОУ «ООШ № 8», адрес: 1 Мая, 44. Участниками отряда 

являются обучающиеся разных школ города. Возраст не ограничен - с первого 

класса до института, но выезд в экспедиции строго с 14 лет и с согласия 

родителей. Участвуем в мероприятиях школы, района, области. Наши ребята 

неоднократные победители районных, областных, региональных конкурсов. 

Пять ребят были награждены бесплатными путёвками во всероссийский 

лагерь «Орлёнок» г. Туапсе. В районе мы сотрудничаем с филиалом-

библиотекой № 4 (Петрова Галия Гависовна), городским музеем (Боголюбова 

Дарья Сергеевна), обществами «Дети войны» (Малюгина Зоя Ивановна) и 

«Знание» (Куркина Лариса Александровна), ветераны МВД России 

(Курочкина Светлана Викторовна), коллективом военного комиссариата 

(Денисов Андрей Андреевич), юнармейцами 10 школы (Мухаметгалимов 

Амир Валиахметович), казачьим клубом «Ермак» (Ермолаев Денис Сергеевич, 

Дрынкина Наталья Ивановна), недавно отметившим свой первый юбилей, 

клубом «Воин» (Мокляк Александр Николаевич), наши соседи – детки с 

детских садов № 14, 17, 27, школы района – 1, 3, 6, 7, 10, 11, 19; наш самый 

большой друг – Муравьёва Мария Ивановна, отметившая 4 ноября 99 свой 

день рождения; мои помощники – родители, без них не состоялась бы не одна 

вахта, особые слова благодарности Абрамову Александру Юрьевичу и Есину 

Виктору Васильевичу за помощь в оформлении кабинета. Всем огромное 

спасибо за сотрудничество и поддержку!  

Поисковая деятельность – это не только раскопки во время вахты, учёба. 

Самая главная задача – увековечивание памяти земляков, павших на полях 

сражений Великой Отечественной войны. К нам обращаются за помощью в 

розыске без вести пропавших родственников. Иногда поиск занимает 

несколько часов, иногда несколько месяцев. Сейчас постоянно обновляются 

архивные данные новыми оцифрованными документами. Поэтому 

периодически просматриваем ещё ненайденные запросы. Надеемся отработать 

последние заявки и пригласить родственников 3 декабря к нам на 

общешкольное мероприятие «День неизвестного солдата» для передачи 

ценной информации семьям о близких людях, затерянных в страшной войне. 

Кроме заявок, огромные силы  направлены на создание электронной Книги 

Памяти Коркинского района: создали базу погибших, уточняем списки, ищем 

информацию на каждого солдата. Нам нельзя ошибаться, не имеем права! Мы 

должны вернуть доброе имя каждому, кто сражался за нас!  



Пользуясь случаем, просим всех земляков, чьи родственники были 

призваны из Коркино Еткульским военкоматом и не вернулись живыми, а их 

имя не увековечено на стелах Аллеи Памяти, помочь нам увековечить имя 

героя. Только всем миров, как во время войны, объединившись, мы сотворим 

доброе дело. 

Руководитель поискового отряда «Пламя» 

Первушина Татьяна 
СПРАВКА 

Поиск бойцов Красной армии начался сразу после войны местными жителями. В 1960-70-х годы  поиск 

продолжили  красные следопыты, которые устраивали походы по местам боёв, создавали в школах комнаты 

боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации 

брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами, 

начали поиск «без вести пропавших воинов»[1], которых в 1941-45 годах числилось 4.5 млн человек[2]. 

Постепенно к этой трудной работе подключились и взрослые энтузиасты. К середине 1980-х годов их 

поиск стал более или менее системным. В те годы поисковой работе существенно помогали воспоминания 

ветеранов и старожилов, помнивших войну, благодаря которым можно было установить места нахождения 

одиночной или братской могилы, санитарного захоронения или иного «официального» места упокоения 

погибших военнослужащих.  

15 марта 1988 года в Калуге на Первом Всесоюзном сборе представителей поисковых отрядов 

Советского Союза было принято решение о создании Всесоюзного координационного Совета поисковых 

отрядов при ЦК ВЛКСМ. Его председателем был избран участник Великой Отечественной войны Юлий 

Михайлович Иконников. 

Только к концу 1980-х годов, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной 

войны было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат 

и командиров армии-победительницы. 

В это же время происходило изменение форм патриотического воспитания: на смену «Всесоюзному 

походу по местам боевой, революционной и трудовой славы» приходят «Вахты памяти» по розыску и 

перезахоронению павших защитников Отечества. Начало этому процессу было положено 19 октября 

1988 года совместным Постановлением Коллегии Министерства обороны СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ. В мае 

1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена 

первая «Всесоюзная Вахта памяти» при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. В 1990 году «Вахта 

памяти» проводилась в Смоленской области, после чего аналогичные «Вахты» стали проводиться во многих 

областях в общегосударственном масштабе. 

В апреле 2013 года было создано общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», которое является крупнейшей организацией, 

занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Согласно официальному сайту Движения, оно 

объединяет более 42 тыс. поисковиков в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения 

открыты в 82 субъектах РФ. В 2013—2018 годах участниками Движения были подняты останки более 120 000 

советских солдат и офицеров, установлены более 6000 имён и судеб[4]. Партнёрами Движения являются 

Минобороны РФ, Минобразования РФ, Российское военно-историческое общество, ВПЦ 

«Вымпел», Росмолодёжь, Русское географическое общество, Всероссийское общественное движение 

«Волонтёры Победы». 

Поначалу, в восьмидесятые годы, в Челябинской области создавались инициативные группы, которые 

на свой страх и риск ходили по местам сражений и хоронили бойцов Красной Армии. Группы эти создавали 

люди, которым была не безразлична судьба тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Среди них Александра 

Попова, Валентина Погодина, Галина Неретина, Иван Абрахин, Николай Филлимонов, Александр Плаксин. 

И только в 1989 году появилась официальная экспедиция военно-исторического общества «Булат». В 

1999 при поддержке губернатора Петра Сумина был создан государственный военный центр «Булат», 

который занимался поисковой работой до 2012 года и первым в Российской Федерации проводил поисковые 

работы в Чеченской республике. Сейчас в региональное отделение общероссийского поискового движения 

входят 30 отрядов, 460 участников со всей области. 
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