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Поисковый отряд 

«ПЛАМЯ» 

г. Коркино 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, 

Челябинская область 

 

Обучающий семинар 

24 января на базе управления гражданской защиты прошел обучающий семинар 

для представителей школ и техникумов района по розыску пропавших без вести бойцов 

РККА, наших земляков. Но с чего все началось? 

Поисковый отряд «Пламя» обратился в городской музей за списком наших 

земляков, чьи фамилии увековечены на аллеи Памяти. Список этот нам предоставить 

не смогли, так как он давно утерян. Этого списка нет и в военкомате. Тогда мы решили, 

еще с ребятами первого состава поискового отряда, восстановить этот список, узнать 

про каждого бойца и установить судьбу каждого. 

Первое, что мы сделали – это сходили на аллею и сфотографировали каждую 

стеллу. Затем создали поименный список в алфавитном порядке. Эту работу вели долго, 

переодически останавливаясь в суете времени, продолжали, когда появлялось время. 

Осенью 2019 года мы встретились с ветераном военной службы, участником боевых 

действий полковником запаса, председателем комитета районной Общественной 

палаты  - Войченко Юрием Петровичем и объединили наши усилия. Начали 

совместную работу. К нам присоединились юнармейцы, волонтеры. Но работа шла «с 

пробуксовкой». Тогда у Юрия Петровича возникла идея «разделить» фронт работы. С 

согласия управления образования, на открытии военно-патриотического месячника 

«Растим патриотов России» каждый представитель школ и техникумов получил из рук 

Войченко Ю.П. пакет с заданием. В конвертах лежали фотография одной из стел, 

образец заполненного документа на бойца и описание самого проекта, данной задумки 

– совместными усилиями в короткие сроки уточнить судьбы наших земляков. 

Совместно проделанную работу в завершинии заключить в один большой документ под 

предварительным названием «Книга Памяти Коркинского муниципального района».  

На данном семинаре Войченко Ю.П. и я, как руководитель отряда, выступили 

перед собравшимися делегатами учебных заведений. Еще раз проговорили цели 

проекта, объяснили тонкости поисковой работы на сайтах интернета.  

На закрытии месячника планируем подвести итоги проделанной работы. Тогда у 

родственников разыскиваемых нами бойцов, появится возможность увидеть результат 

работы на городских сайтах  и скорректировать неточности, возможно что-то добавить, 

о чем мы не рассказали. И две волны, все «поисковики», с одной стороны, и 

родственники, с другой стороны выльются в завершающий совместный этап  - создание 

печатного варианта районной «Книги Памяти» к Дню Великой Победы. 
   Руководитель поискового отряда Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  

     


