
выпуск на тему:
"Поисковое движение на
территории Калужской области" 

ежемесячный сборник информационно-методических рекомендаций

ПАТРИОТ

Государственное бюджетное учреждение
Калужской области 

"Областной молодёжный центр"

Март 2021



Памятные даты и 
Дни воинской славы
России 
(стр 8 - 12)                                    

Мероприятия марта 
(стр 13 - 16)                                    

Прошедшие мероприятия
(стр 17 - 22)

2

Поисковое движение на
территории Калужской
области 
(стр 2 - 7)                                    



Поисковое движение на
территории Калужской области

3



Калужская земля, на которой советские солдаты проливали
кровь в течение двух лет оборонительных, наступательных и
позиционных боев, знает о войне не понаслышке. Здесь в 1941–
1943 гг. погибло в боях и умерло от ран, как только сейчас
стало известно, более 400 000 советских воинов! А еще в
последнее десятилетие прошлого века произнести такую
цифру никому не пришло бы в голову. Ведь не были выявлены
и подсчитаны точные цифры людских потерь Красной Армии.
Не существовало тогда такой статистики. В райвоенкоматах
были списки похороненных в братских могилах на территории
области. Но они были неполными и не всегда верными. Когда
же их суммировали, то оказалось, что в райвоенкоматских
списках значится 163 843 человека.

Но жители практически всех мест области повсюду – на полях,
в лесах, в оврагах, на берегах рек, на краю болот – находили
незахороненные останки солдат. При некоторых были
солдатские «медальоны», личные вещи, документы. У людей
возникла страшная догадка: значит, не все погибшиеучтены,
значит, многие жители нашей страны так и не узнали, где погиб
их родственник. Больше всего эта догадка не давала покоя
вернувшимся с войны фронтовикам. Так уж случилось, что
начало поисковому движению положили, конечно же, бывшие
фронтовики.

В 1965 г. в городе Бресте состоялся 
первый слет красных следопытов 
Советского Союза. И хотя он не 
организовал разрозненных 
энтузиастов, не определил единых 
целей и задач, не нашел наиболее
эффективных форм поисковой работы,
 но тем не менее он впервые показал,
 что в поисковом движении уже
участвуют не единицы, а тысячи
людей. Итогом слета стал старт
 18 сентября 1965 г. Всесоюзного
похода комсомольцев и молодежи
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа.
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Почетный знак ВЛКСМ 
"Дорогами отцов-героев" 

за работу красных следопытов



Движение красных следопытов, организованное комсомолом в
60–70-х гг. прошлого века, в котором приняли участие сотни
тысяч комсомольцев и пионеров подняло поисково-
исследовательскую работу на новый качественный уровень.
Были такие красные следопыты-энтузиасты и на калужской
земле.

Калужские поисковики свято хранят память об Александре
Николаевиче Краснове, зачинателе организованного
поискового движения в Калужской области в 1968 г. и одном из
организаторов Всесоюзного сбора поисковых отрядов, который
состоялся позже – в 1988 г. – в Калуге.

Становление Саши Краснова на путь военно-исторического
поиска проходило под воздействием его родного дяди –
Николая Ивановича Засечкина, фронтовика, бывшего
командира танка, трижды горевшего и трижды раненного,
прошедшего войну от Старой Руссы до столицы Австрии,
красавицы Вены.

В 1968 году состоялось переоформление
группы в поисковый отряд. 
По состоянию здоровья Николай
Иванович Засечкин уже не мог 
выдерживать многокилометровые 
переходы и предложил назначить 
командиром отряда 
Александра Краснова.

Александр Николаевич спешил жить,
 как бы внутренне ощущая краткость
 своего пребывания на земле, 
и все-таки успел сделать главное,
 к чему стремился 20 трудных и
счастливых лет поиска. 
По инициативе Юлия Михайловича
Иконникова, при полной
поддержке командиров 
поисковых отрядов он стал 
непосредственным 
организатором 1-го Всесоюзного 
сбора поисковых отрядов 
в г. Калуге.
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Александр Николаевич Краснов
3.03.1943 - 18.12.1988



В мае 1988 г., будучи тяжело больным, А.Н. Краснов принял
участие в первой областной «Вахте Памяти» возле деревни
Барсуки Мосальского района.

Более четверти века вел поиск захоронений воинов, погибших
на территории Спас-Деменского района, воскрешал их имена,
вел переписку с многочисленными родственниками павших
ветеран Великой Отечественной войны Лев Михайлович
Тренин. Им были составлены 18 топографических карт с
обозначением мест боев, дат сражений, номеров частей,
соединений, участвовавших в этих боях. Он составил огромную
картотеку, в которой значилось более 9 тысяч фамилий
советских воинов, погибших на территории Спас-Деменского
района в годы Великой Отечественной войны.

Лев Тренин считал делом чести не 
только установить имена павших. 
Он всеми силами стремился увековечить
их, поставить памятные знаки 
на местах временных захоронений
с указанием фамилий погребенных.

Л.М. Тренин был инициатором и 
составителем Книги памяти 
по Спас-Деменскому району. 
В ней почти шесть тысяч 
фамилий воинов-спас-деменцев,
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Предварительно списки 
были опубликованы в 
районной газете 
«Новая жизнь». 
Обнародование 
списков вызвало 
многочисленные 
отклики читателей, что
позволило значительно 
дополнить, исправить и 
уточнить их. Позже, уже после
смерти Л.М. Тренина,
эти фамилии были увековечены 
в областной Книге памяти.
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Лев Михайлович Тренин
11.01.1911 - 13.05.1991



В это же время зародилась традиция проведения ежегодных
«Вахт Памяти», ставшая неотъемлемой и основной акцией
поискового движения. Она возникла в соответствии с
решением XVIII съезда ВЛКСМ.

Первая Всесоюзная «Вахта Памяти» молодежи и пионеров
области, посвященная подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне, при организационной и финансовой
поддержке райкомов ВЛКСМ прошла в Калужской области с 3
по 9 мая 1979 г. Согласно утвержденному плану работы
впервые официально было определено проведение поиска
неизвестных мест захоронений советских воинов, числившихся
пропавшими без вести.

11 марта 1988 г. в Калуге открылся Всесоюзный сбор поисковых
отрядов, чтобы в присутствии представителей Совета
Министров СССР, ЦК КПСС и многих других организаций и
ведомств во всеуслышание заявить: «На бывших полях
сражений забытыми и непогребенными до сих пор лежат
останки многих тысяч советских воинов, павших за Родину!»,
обменяться опытом и разработать положение о Всесоюзном
координационном Совете поисковых отрядов. Всего на сбор
прибыли более трехсот человек, 
представлявших 106 поисковых 
отрядов из 69 областей, союзных 
и автономных республик страны.

Итогом Первого Всесоюзного 
сбора поисковых отрядов стало
 создание Всесоюзного 
координационного Совета 
поисковых отрядов (ВКС) 
во главе с Ю.М. Иконниковым. 
Поисковое движение 
приобрело официальный 
статус и стало одним из 
приоритетных направлений 
в области молодежной 
политики и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, а Калуга для 
поисковиков стала родиной 
организованного поискового 
движения.
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Юлий Михайлович Иконников
5.05.1924 - 12.02.2000



Памятные даты и 
Дни воинской славы России
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3 МАРТА — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

3 марта 1799 года русско-турецкий флот под
командованием адмирала Фёдора Фёдоровича
Ушакова завершил операцию по захвату Корфу.

Французские войска были вынуждены сдать самый
большой и хорошо укреплённый из Ионических
островов – Корфу. Взятие Корфу завершило
освобождение Ионических островов и привело к
созданию Республики Семи островов.

1 марта корабли получили приказ – при первом
удобном ветре, атаковать противника на острове
Видо, который считался ключом к Корфу. Корфу
располагался на восточном побережье в центральной
части острова и состоял из целого комплекса
мощных укреплений. Под прикрытием корабельной
артиллерии суда стали высаживать десант. К 14 часам
сражение было завершено. Остатки французского
гарнизона сложили оружие. Русские потери
составили 31 человек убитыми и 100 ранеными,
турки и албанцы потеряли 180 человек.

Захват Видо предопределил исход 
штурма Корфу. К вечеру 1 марта 1799 года
бой стих. Видимая легкость, 
с которой русские моряки взяли Видо
и передовые форты, деморализовала 
французское командование. 
Французы, потеряв около 1 тыс. 
человек за одни день боя, решили,
что сопротивление бессмысленно. 
На следующий день к кораблю 
Ушакова прибыла французская
шлюпка. Адъютант французского 
командующего предложил 
перемирие. Ушаков предложил в 
24 часа сдать крепость. Вскоре 
из крепости сообщили, что согласны 
сложить оружие, 3 марта 1799 года 
был подписан акт о капитуляции.
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Фёдор Фёдорович Ушаков
24.02.1745 - 14.09.1817



18 МАРТА — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

В этот день в 1809 году русские войска завершили
героический переход по льду Ботнического залива
в ходе войны со Швецией. Этот маневр стал
решающим и обеспечил в дальнейшем нашим
войскам победу над шведами.

В ночь на первое марта под командованием
генералов Барклая де Толли, Шувалова и князя
Багратиона русские войска в Южной Финляндии,
построившись в три колонны, выдвинулись на
Стокгольм. Впереди было почти 250 километров
ледяной пустыни.

На Аландские острова, вспомогательную базу
шведского флота, колонна Багратиона навалилась
со всей яростью озябших людей, рвавшихся в тепло.
Шведские моряки глазам не поверили, когда по ним
с залива ударила русская полевая артиллерия. Дело
решила штыковая атака 
Севского и Новгородского 
пехотных полков. 
Сопротивление было недолгим.
В Стокгольм с вестью о
падении Аландов не прорвался
ни один человек. С 7 до 13 марта
было пять больших и малых
сражений: пытаясь сбросить 
русских обратно на лед 
залива, шведы отчаянно 
подтягивали из глубины 
страны все доступные силы.
Доблестные русские войска 
выиграли все битвы! В это 
же время авангард 
Багратиона достиг 
Стокгольма и перерезал
сообщение со 
шведской столицей.

10

Михаил Богданович Барклай-де-Толли
27.12.1761 - 26.05.1818



22 МАРТА — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

В этот день в 1915 году русские войска, под
командованием Николая Николаевича Романова
(младшего), после многомесячной осады, взяли
крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

Осада и взятие русскими войсками австрийской
крепости Перемышль (в настоящее время польский
город Пшемысл) стало крупнейшей осадой Первой
мировой войны.

Перемышльская крепость по сей день считается
высочайшим достижением военной инженерно-
технической мысли и культуры. Строительство ее
укреплений началось в 1853 г., когда отношения
между Россией и Австрией переживали значительное
охлаждение.

Перемышль был призван закрыть
главную оперативную линию 
неприятеля, фланкировать 
боковые оперативные линии в 
направлении север-юг, 
а также прикрывать 
карпатские перевалы 
между Дуклой и Прешовом.

Потребовалось две 
ожесточенных осады 
русских войск, чтобы
крепость сдалась. 
При капитуляции 
сдались 9 генералов,
 2300 офицеров 
и 122 800 нижних
чинов перемышльской
 армии.
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Николай Николаевич Романов (младший)
18.11.1856 - 5.01.1929



27 МАРТА — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

В этот день в 1111 году русские дружины
разбили половецкое войско.

Исход этого кровопролитного и отчаянного, по
свидетельству летописи, сражения решил
своевременный удар полков под командованием
князей Владимира Мономаха и Давыда
Святославича. Половецкая конница попыталась
отрезать русскому войску путь домой, но в ходе
сражения потерпела сокрушительное поражение.

Согласно легенде, русским 
воинам помогали разить 
неприятелей небесные ангелы.
Битва на Салнице стала 
крупнейшей победой русских 
над половцами.

Никогда еще со времен 
походов Святослава
(X в.) русские воины 
не заходили так 
далеко в восточные
степные районы. 
Эта победа 
способствовала
росту популярности
Владимира 
Мономаха - главного
героя похода, весть
о котором дошла
«даже до Рима».
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Владимир Всеволодович Мономах
26.05.1053 - 19.05.1125



31 МАРТА — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

В этот день в 1814 году русские войска
и их союзники вступили в Париж. Европа была
освобождена от владычества Наполеона.

Падение Парижа стало окончанием всего периода
наполеоновских войн. Вскоре после того, как
французская столица перешла в руки Александра I,
Наполеон отрекся. Перед взятием города русская
армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и
ранеными.

31 марта 1814 г. русские войска
во главе с императором 
Александром I триумфально 
вступили в Париж. Взятие 
столицы Франции стало 
завершающим сражением
наполеоновской кампании 
1814 г., после которого 
французский император 
Наполеон I Бонапарт
отрекся от трона.

Разбитая под Лейпцигом в
октябре 1813 г. 
наполеоновская армия уже
не могла оказывать 
серьезного сопротивления.
В начале 1814 г. войска 
союзников, состоящие из
русских, австрийских, 
прусских и немецких 
корпусов, вторглись на 
территорию Франции с 
целью свержения
французского императора. 
Русская гвардия во главе с
императором Александром I
вошла во Францию со стороны 
Швейцарии, в районе Базеля.
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Наполеон I Бонапарт
15.08.1769 - 5.05.1821



Мероприятия марта
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ДЛЯ ЧЕГО?
Станционная игра "Голубые береты" проводится с целью 
воспитания у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уважения
к памяти защитников Отечества, героической
истории государства.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования, а также члены
военно-патриотических объединений
в возрасте от 14 до 18 лет.
   
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНЦИОННОЙ ИГРЫ?

 

−помещение, где команды смогут свободно передвигаться; 
−найти ведущих станции;
−подготовить материалы и реквизит для станций;
−подготовить обращение к участникам игры в начале мероприятия;
-ознакомиться с материалами игры, которые находятся в открытом доступе на
ресурсе Яндекс Диск.

Военно-историческая станционная игра
«Голубые береты», посвященная 21-й годовщине

подвига псковских десантников в Чечне

Методические рекомендации по проведению военно-исторической
станционной игры «Голубые береты», посвященной 21-й годовщине подвига

псковских десантников в Чечне находятся в открытом доступе на ресурсе
Яндекс Диск по ссылке ниже:

https://disk.yandex.ru/d/94rFX-xmeJOphw?w=1
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В данном мероприятии могут принять участие все желающие, имеющие
доступ к сети Интернет, заранее прошедшие регистрацию в сообществе
"Отдел военно-патриотического воспитания", в социальной сети
"ВКонтакте".

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА?
29 марта 2021 года в меню группы откроется приложение, в котором
участники смогут ответить на вопросы, связанные с весенним военным
призывом на военную службу.

Онлайн-викторина, посвященная дню весеннего
призыва на военную службу

Сообщество "Отдел военно-патриотического воспитания"
в социальной сети "ВКонтакте". 
https://vk.com/ovpv_omc
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66



Прошедшие мероприятия
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Игра-квест «Россия помнит», приуроченная к
празднованию 78-ой годовщины победы в Сталинградской
битве;

Тематический лекторий, посвященный 78-летию разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве;

Историческая акция «Сталинград в наших сердцах»;

Социально-патриотическая просветительская акция «На
страже Родины», посвященная Дню памяти воинов
интернационалистов;

Интерактивный кинопоказ, приуроченный ко Дню
защитника Отечества.

В феврале текущего года
Областной Молодёжный Центр провёл: 
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В феврале 2021 года прошла станционная игра, приуроченная к
празднованию 78-ой годовщины победы в Сталинградской битве

Команды передвигались по станциям, согласно маршрутному
листу. На станциях они выполняли задания, за выполнение
которых получали баллы. 

Игра-квест «Россия помнит», приуроченная к
празднованию 78-ой годовщины победы в

Сталинградской битве
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Станционная игра закончилась, общим для всех команд, заданием,
где им предстояло запомнить как можно больше обозначений на
карте заключительного сражения.



Студенты посмотрели документальный фильм «Сталинград» из
цикла «Великая война». Организаторы отмечают, что при выборе
видео-материала старались подобрать качественный фильм: с
подробным с содержанием военных действий, с интересными
реконструкциями и анимацией, с исторической справкой из
архивов. Картина в течение всего держит в напряжении и не
отпускает внимание зрителя.

В Областном молодежном центре прошел тематический лекторий
для студентов профессиональных образовательных организаций 
 города Калуги. Студенты вспомнили ход исторических событий
Сталинградской битвы – решающего сражения, в котором
советские войска одержали крупнейшую победу.

Тематический лекторий, посвященный 
78-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
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2 февраля в штабе Почетного караула Поста № 1 г. Калуги
специалисты отделов патриотического воспитания Областного и
городского молодежных центров провели лекцию для студентов
калужского колледжа народного хозяйства и
природообустройства, несущих вахту у вечного огня на Площади
Победы. Лекция была посвящена одному из важнейших событий
истории Советского Союза - Сталинградской битве.

Студентам также показали документальный фильм, посвященный
сражению. На представленных в нем кадрах кинохроники военных
лет было хорошо видно в каких нечеловеческих условиях
приходилось сражаться бойцам Красной армии для того, чтобы
отстоять землю своей Родины.После просмотра фильма, Почетный
караул промаршировала на Площадь Победы к вечному огню, где
молодые люди почтили память погибших минутой молчания и
возложили цветы и каску к могиле неизвестного солдата.

Историческая лекция
«Сталинград в наших сердцах»
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15 февраля на территории Калужской области прошла 
 просветительская акция «На страже Родины»".

В этот день чтут память воинов-интернационалистов, исполнявших
интернациональный долг за пределами границ своей Родины. 15
февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для
Советского Союза окончание Афганской войны, которая
продлилась девять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских
граждан.

Социально-патриотическая просветительская
акция «На страже Родины», посвященная Дню

памяти воинов интернационалистов
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Волонтеры опрашивали прохожих и рассказывали о жителях
области, героически отдавших свои жизни,  в ходе боевых
действий в Афганистане и Чечне.



Интерактивный кинопоказ, приуроченный ко
Дню защитника Отечества.

20 февраля в 18:00 жителям Калужской области было предложено
присоединиться к интерактивному кинопоказу. Для просмотра
организаторами была выбрана картина "В бой идут одни старики".

Участникам было предложено просмотреть фильм "В бой идут
одни старики". Советский чёрно-белый художественный фильм
1973 года режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях
лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны.
Вышедший на экраны в 1974 году фильм собрал 44,3 млн
кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в
десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым
тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и
актёрская работа были также отмечены наградами
республиканских и международных кинофестивалей. 

По завершению просмотра картины участники за 15 минут давали
ответы на ряд вопросов по сюжету и деталям фильма.
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