
В школе села Русский Ишим ведется систематическая работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

«Если вы услышите крик журавля,                                                                                   

это значит, что ещё одна душа солдата                                                                                               

обрела покой». 

Далеко и так близко. 

      Как мало в людях патриотизма не возвышенного, а простого: любви к 

своей матери, к семье,  к своей школе, селу, людям. Нет памяти и уважения к 

своим предкам. Многие не знают, когда была Великая Отечественная война,  

о её участниках, кто одержал победу.  

       А о миллионах людей,  не вернувшихся с войны,  вспоминают всё 

меньше и меньше. До сих пор поисковики находят захоронения солдат, 

например в Тверской области от 400 до 700 солдат ежегодно, много их в 

Московской и в районе Санкт – Петербурга. 

       Члены областного поискового отряда « Крепость» во главе с его 

руководителем Анной Вячеславовной Фадеевой 3 октября 2017 года  

посетили школу села Русский Ишим, чтобы рассказать о своих находках. Как 

никогда было тихо в спортивном зале школы, потому что увиденное и 

услышанное поразило нас. На столах был разложен исторический материал: 

каски военного времени – первой Мировой,  Великой Отечественной и 

немецкая каска. Узнали, что каска первой войны отличается наличием  

гребня наверху, чтобы её нельзя было разрубить даже хорошо закалённой 

стальной шашкой. Узнали, что ручная граната может быть в «рубашке» для 

придания ей убойной силы. Подержали в руках настоящую противотанковую 

мину, сравнили её с немецкой миной – лягушкой. Она подпрыгивает в 

воздухе, при разрыве поражает большим количеством шрапнели – 

металлическими шариками.  Впервые увидели чудом сохранившуюся 

капсулу, в которой солдаты хранили личную информацию о себе и о близких. 

Анна Вячеславовна рассказала, что таких капсул находят мало, потому что 

среди солдат было поверье:  если  напишешь о себе, значит, обязательно  

настигнет вражеская пуля. Поисковики говорили, что в братских могилах  

находили ключи от замка ( если запер дом, значит, обязательно вернёшься) и 

нательные кресты. Увидели много солдатских фляжек – целых и 

покалеченных пулями, солдатскую зубную  щётку, кружки с нацарапанными 



именами и буквами. Было и реставрированное оружие: ППШ- пистолет – 

пулемёт Шпагина, карабины, винтовки.  

          Большое впечатление на нас произвёл фильм о работе поискового 

отряда. Большое дело делают ребята, чтобы сохранить память о погибших 

солдатах, не дать изменить и исковеркать наше историческое прошлое, 

правдиво рассказать о событиях минувших лет. И эти слова, как будто 

сказанные Всевышним: «Если вы услышите крик журавля  -это значит, что 

ещё одна душа солдата обрела покой». 

            Солдат  мы помним   и с благодарностью будем помнить всегда! 

М. Тимошкина, с. Русский Ишим. 

  

  



 

 


