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Содержание книги включает в себя ряд материалов, отражающих всю 
многогранную деятельность поискового клуба «Обелиск», за весь период его 
существования. Книга содержит рассказы, стихотворения, имена павших воинов, 
установленных в ходе проведения полевой и архивно-исследовательской работы, 
программу клуба, работы молодых исследователей, а также методические рекомендации 
участникам поисковых экспедиций.  
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Предисловие 
 

 Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается не совсем обычный сборник, 
не совсем обычной организации.  
 Поисковый клуб «Обелиск», из небольшого северного города Лангепаса,  
объединяет людей разного возраста, которым не безразлична история и судьба нашей 
многострадальной Родины. Для нас, поиск и увековечивание памяти павших на Великой 
Отечественной войне солдат не просто работа, а состояние души. Внести свой вклад в 
дело восстановления исторической справедливости - наша первоочередная задача. Мы не 
одиноки и не разобщены. На сегодняшний день, поисковые организации действуют почти 
во всех регионах Российской Федерации, объединяя в своих рядах около 40 тысяч 
человек.  
             Только за последние 30 лет, поисковыми отрядами России и бывших союзных 
республик, подняты и захоронены с отданием последних почестей останки свыше 600  
тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Установлены десятки тысяч имён погибших. 
Разысканы и оповещены о местах гибели и захоронения  родственники тысяч воинов,  
считавшиеся  пропавшими без вести.  
 Благодаря усилиям поисковых организаций и отдельных поисковиков России, 
увидели свет десятки уникальных методических пособий по организации и проведению 
полевой, архивно-исследовательской и музейной работы. Созданы компьютеризованные 
Книги Памяти, позволяющие нам с помощью Интернета быстро обмениваться 
информацией о возвращённых из небытия новых именах погибших защитников 
Отечества. Практически все областные и региональные поисковые объединения регулярно 
выпускают свои газеты и брошюры. Готовится к выпуску  очередной сборник поисковых 
песен. В каждом поисковом отряде есть свои поэты, стихотворения которых публикуются 
в различных печатных изданиях. Всё вышеперечисленное, безусловно, оказало и 
оказывает реальную помощь в повседневной поисковой деятельности и заслуживает 
самой высокой оценки.  
 За восемнадцать лет своего существования, поисковый клуб «Обелиск» также 
накопил определённый опыт, которым считаем необходимым, поделиться с вами. 
Информация, помещённая в этой книге, представляет собой, своеобразный дневник 
руководителя организации, оформленный в виде небольших рассказов, позволяющих 
проследить весь непростой путь, пройденный поисковиками Лангепаса. 
 «Стихи, рождённые поиском», помогут вам понять то, что постоянно волнует и 
тревожит наши души и не даёт нам право сложить руки и успокоиться.   
 В книгу помещены сведения о павших бойцах и командирах Красной Армии, 
имена которых были возвращены из холодной темноты забвения в ходе проведения 
поисковой и архивно-исследовательской работы, при нашем непосредственном участии. К 
сожалению, родственники далеко не всех этих воинов знают о том, где погибли и в 
настоящее время захоронены их защитники. Не все святые имена занесены в Книги 
Памяти и увековечены на плитах обелисков и мемориалов. Надеемся на то что, обнаружив 
в этом скорбном списке «своих» солдат вы окажите нам помощь в этом сложном, но 
нужном и благородном деле.  
 С программой  клуба «Обелиск», в первую очередь мы хотим ознакомить 
руководителей поисковых отрядов, расположенных на базе образовательных учреждений. 
 Работы молодых исследователей – воспитанников клуба, по сути дела являются 
дополнением к описанию того или иного эпизода Великой Отечественной войны и нашей 
деятельности.  
 Список необходимого снаряжения участников экспедиции, памятка командиру, 
примерная смета расходов предназначены для тех,  кто впервые решится организовать 
выезд поискового отряда на места былых боёв.  



 Если эта книга, принесёт хоть какую-то пользу в деятельности и создании других 
поисковых организаций, будем считать, что наши усилия были не напрасны.  
 
 С искренним уважением, от  всех лангепасских поисковиков Константин Страхов.  
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