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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

ОСЬМОЕ

3 декабря 2014 года в России впервые официально отмечался «День 
Неизвестного Солдата». 24 октября 2014 г. Государственная Дума РФ 
установила эту памятную дату в честь всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны неизвестных воинов.

Задолго до этого по всей России народ поминал и чтил память 
безымянных солдат. 3 декабря 1966 года в ознаменование 
25-й годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой прах 
неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м км 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском 
саду у стен Московского Кремля.

8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжён 
Вечный огонь, доставленный из Ленинграда с Марсова поля. Факел 
нёс легендарный лётчик Герой Советского Союза Алексей Петрович 
Маресьев, а вечный огонь зажигал Леонид Ильич Брежнев.

ИЗМЕРЕНИЕ

Без знаков отличия, без имени, один из миллионов, кто не вернулся 
с войны и числится пропавшим без вести. Пропавшим, но не забытым. 
И в память о погибших воинах горит негасимый огонь. Первый огонь 
памяти зажгли в посёлке “Первомайский” Щекинского района Тульской 
области в мае 1955 года.

Ежегодно в дни памяти, посвященные Великой Отечественной 
войне, проходят церемонии возложения венков к Могиле 
Неизвестного Солдата, в которых принимают участие государственные 
деятели, делегации, Главы иностранных государств, ветераны Великой 
Отечественной войны.

На надгробной плите установлена бронзовая композиция – солдатская 
каска и лавровая ветвь, лежащая на боевом знамени. В центре – ниша с 
надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», бронзовая 
пятиконечная звезда и Вечный огонь славы.

В городах и селениях нашей страны, где шли сражения Великой Отечественной войны,
остались захоронения, могилы солдат. Почему же они оказались безымянными?

«Могила неизвестного солдата!
О сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Сапёрными лопатками солдат.

Зелёный горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.

Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарищей терял,
Тот боль и ярость полностью познал, 
Когда копал «окоп» ему последний.

За маршем-марш, за боем – новый бой!
Когда же было строить обелиски?!
Доска да карандашные огрызки.
Ведь вот и всё, что было под рукой.

Последний послужной листок солдата:
«Иван Фомин», и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.

Но две недели ливневых дождей,
И остаётся только тёмно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры
И никакой фамилии на ней.

За сотни вёрст сражаются ребята,
А здесь от речки в двадцати шагах
Зелёный холмик в полевых цветах �
Могила Неизвестного Солдата».

Так писал когда-то Эдуард Аркадьевич 
Асадов, поэт-фронтовик.

Хорошо, если вместо фанеры под рукой окажется 
металлическая пластина, тогда поисковики сегод-
няшнего дня постараются восстановить имя, как это 
было в нашей области.

Хорошо, если сослуживцы вернулись и после 
победы посетили захоронение. Родные получат 
сведения о месте и времени гибели своего родного 
солдата и в случае их желания проведут 
перезахоронение.

Поиск продолжается до сих пор, и всё 
пополняется список тех, кому 
возвращаются имена. 

В городах и селениях нашей страны, где шли сражения Великой Отечественной войны,

В дыму сражений вырытых когда-то

«Имя твоё неизвестно,
         подвиг твой бессмертен»
3 декабря 2019 года корреспонденты «Умные совушки» и учащиеся 2-го корпуса Центра участвовали 

в торжественной акции «День Неизвестного Солдата», которая проводилась Тульским военно-
историческим музеем.

Это пламя будет вечным!
В Первомайском вновь зажгли первый в стране Вечный огонь. (06.05.2013 г.)
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КАК РАБОТАЮТ ТУЛЬСКИЕ ПОИСКОВИКИ
«Что такое поиск и как он 

происходит? Естественно, это 
происходит на местах боёв, 
естественно, это работа в по-
левых условиях, естественно 
– это сложная работа», – так 
сказал руководитель поис-
кового отряда «Безмолвие» 
Игорь Решетов. И мы убеди-
лись в правоте этих слов, когда 
посмотрели фильм. Он был 
коротким, но впечатление от 
просмотра было сильным. О чём же он? Постараемся рассказать.

Как искатели определяют, где нужно вести поиск? Они работают в военных 
архивах, где находят сведения о том, в каких местах нашей области шли 
самые ожесточённые бои. Работа с документами – дело интересное. Нам по-
казали схематичный снимок и спросили нас: «Что это?». Никто не определил, 
а оказывается это был аэрофотоснимок Тулы, сделанный немецкими лётчи-
ками. Получив документы, поисковики выезжают к избранному месту.

Разбили лагерь, палатки, костёр – обустроились. И пошли с металлоиска-
телем – и вот сигнал. Что там? Это может быть случайная вещь – монетка, а 
может быть часть погибшего самолёта, танка, орудия. И начинается работа 
лопаты. Когда лопата упирается в предмет, то работу делают осторожно, 
боятся повредить находку. Работают иногда скальпелем, кисточкой. Все пред-
меты важны, они могут рассказать о времени боя, о его участниках, а главное 
– найти, восстановить имя. Когда 
мы делали этот материал, то есть 
24 декабря, в Тульской новост-
ной программе сообщили, что в 
Чернском районе нашли останки 
Матвея Фомичёва. Представьте, 
около 80 лет солдат был безымян-
ным, а сейчас ему вернули имя и 
его останки вернули родным.

По всей стране работают поис-
ковые отряды, значит всё новые 
солдаты, пропавшие без вести, будут возвращать имена и возвращаться 
домой. Какое достойное дело совершают искатели!

Лера Хохлова, Соня Зозулина 

ПРЕДМЕТЫ С ТОГО СВЕТА
3 декабря мы были на конференции в 

Тульском военно-историческом музее. В 
этот день в стране отмечается День неиз-
вестного солдата. Нам повезло. Мы встрети-
лись с командиром поискового отряда «Без-
молвие» Игорем Решетовым. Он рассказал 
нам, как работают такие отряды, показал 
фильм об их работе. Но больше всего меня 
заинтересовал стол, на котором лежали 
предметы, найденные в ходе раскопок.

Стою около стола, вижу удивительные вещи. Я подержал в руках каждый 
предмет. Вот я взял каску, вижу в ней два больших отверстия, я примерил 
этот защитный головной убор. Когда я надел каску, я понял, что хозяин этой 
каски погиб. А вот алюминиевая кружка – в ней столько дырок, что она боль-
ше походит на дуршлаг. Где она была? В дорожном мешке или на поясе? 
Видимо, расстреляна вместе с хозяином. Вот сапёрная лопатка, противогаз 
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и они тоже пробиты. 
В ходе этой встречи пустили по рядам солдатский медальон, такая ма-

ленькая капсула. Её давали каждому солдату. В этой капсуле лежал клочок 
бумаги, где записывались данные о хозяине этого солдатского медальона. 
Это был шанс на сохранение имени в случае ранения или смерти. Игорь 
Решетов рассказал, что среди солдат жило суеверие, что хранителей такого 
медальона смерть настигала чаще. Многие приспособили эти капсулы для 
хранения иголок, других мелких предметов, поэтому не всегда найденный 
медальон становился помощником для поисков. В 1942 году медальон от-
менили, ввели солдатские книжки. Их в боевой обстановке сохранить было 
ещё труднее. Но зато иногда находили ложки, кружки, на которых хозяин 
выбивал своё имя, фамилию – и это была большая удача – ещё один солдат 
вернул себе имя.

В ходе конференции мы задавали вопросы Игорю Решетову. Вот один из 
таких вопросов: «Каким находкам из раскопок вы больше всего радуетесь?». 
И руководитель группы поисковиков сказал, что это то, что помогает вернуть 
имя  ещё одному неизвестному солдату, а его самого  вернуть родным. Вот 
в чём ценность предметов, найденных отрядом «Безмолвие».

Вадим Согомонян

ВЕРНУТЬ 
СОЛДАТ ДОМОЙ
Мы готовились к посещению 

Тульского военно-исторического 
музея. Мы знали, что 3 дека-
бря в нашей стране отмечается 
День Неизвестного Солдата. Мы 
пришли с цветами и участвовали 
в торжественном митинге у па-
мятника «Сотрудникам органов 
государственной безопасности, 
партизанам, бойцам разведы-
вательно-диверсионных групп, истребительных батальонов � участников 
героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года». А потом мы 
участвовали в конференции. 

Когда мы обсуждали предстоящее посещение музея, мы получили журна-
листское задание – собрать максимальное количество информации об этом 
событии, чтобы интересно рассказать о нем читателям нашей газеты. И я 
принял решение – надо включить диктофон, чтобы всё, что мы услышали, 
сохранить. И это мне очень помогло.

Я хочу начать своё сообщение с цитаты: «Вернуть солдат домой» � может 
быть это громкая, пафосная фраза, но самое главное, что из личного дела 
солдата будет вычеркнуто «пропал без вести». Будет написано: «Убит». Раз-
ницу чувствуете? Это значит, что он не сдался в плен, а был убит на поле боя, 
как и подобает настоящему воину», – так начал свой рассказ Игорь Решетов, 
командир поискового отряда «Безмолвие». 

Нам было интересно узнать, как происходят эти раскопки. Я смотрел фильм: 
вот сняли слой земли, вот первые находки – кости человеческого скелета, 
а вот груда черепов. Бой был серьёзный и кровопролитный. Как работают 
люди из отряда: вот они сменили лопаты на мелкий инструмент, вот что-то 
рассматривают в лупу.

Люди в отряде разные, руководитель – учитель истории, есть в отряде слесари, 
токари, студенты, школьники (их принимают не раньше 7-го класса). Уже в конце 
встречи Игорь Решетов сказал: «Я благодарю вас за то, что никто не спросил, 
сколько мы зарабатываем». Дальше он пояснил, что всё, что нужно для органи-
зации этих сложных работ, члены отряда оплачивают сами. Они – добровольцы, 
они выбрали это занятие по велению сердца. Кто-то едет к тёплому морю, другие 
совершают увлекательные путешествия, а участники отряда «Безмолвие» 
идут через заболоченные леса, продираются сквозь колючие кустарники. 
Игорь Решетов сказал, что для них эти трудности – сущие пустяки. За 5 
лет работы отряд нашёл около 400 безвестных солдат и пяти-шести 
из них удалось вернуть имя. Волонтёры. Какое нужное дело они 
выбрали. Они точно знают наказ русского полководца А.В.Суво-
рова: «Война считается неоконченной, пока не похоронен 
последний погибший солдат».

Анар Гурбанов  

Редколлегия газеты благодарит Тульский военно-исторический музей 
и лично Игнатову Ирину Михайловну и Савинова Виктора за оказание 
помощи в выпуске данного «Боевого листка».
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«Война считается неоконченной, пока не похоронен последний погибший солдат.»
Александр Васильевич СУВОРОВ

Слева направо: Соня Зозулина, Саша Глинская, Вадими Согомонян, 
Лера Хохлова, Анар Гурбанов � выпускающие редакторы этой полосы.

они выбрали это занятие по велению сердца. Кто-то едет к тёплому морю, другие 
совершают увлекательные путешествия, а участники отряда «Безмолвие» 
идут через заболоченные леса, продираются сквозь колючие кустарники. 
Игорь Решетов сказал, что для них эти трудности – сущие пустяки. За 5 
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КАК РАБОТАЮТ ТУЛЬСКИЕ ПОИ


