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•С 1992  года родилось движение поисковых 
отрядов молодежи Тульской области, 
пришедших на места наиболее 
кровопролитных боев для поиска не 
погребенных останков наших воинов.

Дата рождение отряда «Наследие» 
1997год





Поисковый отряд «Наследие» 
награждена дипломами 
департамента образования и 
комитета по молодежной 
политике области 



Поощрения  и награды за 2013-2014 гг



Марандыкин Андрей Петрович и 
коллектив школы являются  

дипломантами   Всероссийского 
конкурса методических пособий 

«Растим патриотов России»







Регулярно выпускается информационный 
бюллетень в газете «Щекинский вестник» о 
работе поискового отряда «Наследие» 









Мемориал «Зайцева гора»   
Открытие лагеря



Общее количество 
участников – 500 
человек





Самый старший и самый маленький



Лекции по боеприпасам, 
безопасности, 
фортификации.

Эксперт  ПДР .



Встреча с ГСС генералом Зарудневым. В 1942 году командир 
взвода, лейтенант  Заруднев штурмовал  Зайцеву гору и был 
тяжело ранен







Идет работа по прочтению  
смертного медальона
Установлена фамилия 
красноармейца –Козлов.







Проститься с 
солдатами 
пришли  стар 

и мал.



Отдание почестей по 
православному и 

мусульманскому обычаю





Работы на  Курской дуге с 2011 года

Дочь найденного

разведчика 

Овсянникова Кондрата





Фото 1939 года 

Афанасьев Е.С., 

погиб 11.07.1943 г., 28 лет

Макаров И.А., слева в фуражке 

пропал 03.02.1942 г., 18 лет

Лукин Д.И.,

пропал 03.01.1942 г., 

отец семерых детей



-Установлено памятных знаков 
на местах экспедиций  -3  

-Наши находки имеются в 
музеях: «Куликово Поле», 
«Поклонная гора»,  «Кубинка» 
(музей бронетанковой техники); 
Омска;  Улан-Удэ. 

-В Тульской области: с. 
Крапивна, г. Одоев,  с. Люторичи , 
несколько учреждений г.Тула, пос. 
Социалистический, школы 
Щёкинского района.

-Находки также переданы в 
музей «Героев Советского Союза и 
России» (филиал музея 
«Бородинская панорама») г. Москва.

Отряд имеет собственную 
постоянную экспозицию в ГМЦ 
«Мир».



Впервые в истории 
Тульского поиска 
силами отряда 

найден истребитель 

«ЯК – 7б» 

с летчиком 

Фадеевым Семеном 
Михайловичем.

Найдено мест падения 
самолетов – 38 ( 8 
летчиков)



В  Щекинском краеведческом музее  действует 
обновляемая экспозиция находок поискового отряда 

«Наследие»

пистолет ТТ –
личное оружие пилота 

детали 
самолета 



Война тогда закончится совсем, 

Когда в бою последний павший воин –

Без имени и неизвестный всем 

С почетом будет захоронен


