
 

Отчет  поискового отряда «Памяти РАУ» Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» за 2019 год. 

 

              Поисковый отряд «Памяти РАУ» был создан и внесен в реестр 

Ростовского регионального отделения «Поисковое движение России» в 2018 

г. 

       8 декабря 2018 года в гарнизонном Доме офицеров г. Ростова-на-Дону на 

областном Слете поисковых отрядов, председатель Ростовского 

Регионального отделения ООД «Поисковое Движение России» В.К. 

Щербанов вручил командиру отряда Нагибину Е.Г. флаг, шевроны и 

нагрудные нашивки ООД «Поисковое движение России». 

    В состав отряда вошли учащиеся и учителя МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» (Родионово-Несветайский р-он, Ростовской обл.) и члены Совета 

ветеранов РООО «Ветераны-неделинцы» (г. Ростов н/Д). Количество 

постоянных бойцов 31.       

     На первом этапе своей деятельности проходило формирование состава 

отряда, разрабатывалась его структура. Все бойцы отряда были распределены 

на 4 группы  (поисковая, историко-краеведческая, организационно-

хозяйственная и группа, ответственная за воспитательную и 

просветительскую работу), были назначены руководители групп- 

заместители командира отряда. 

  

 



         

           Хозяйственной группе была поставлена задача по обеспечению отряда 

необходимой экипировкой. В результате были изысканы денежные средства 

в сумме 33873 рубля 00 коп., на которые было приобретено поисковое и 

хозяйственное оборудование, шанцевый инструмент.  

 
     № 

     п/п 
Наименование имущества   Количество  Цена  Сумма  

1 Металлоискатель Garret AСE 250 1 17650,00 17650,00 

2 Шпатель малярный 2 119,00 238,00 

3 Лопата штыковая 3 385,00 1155,00 

4 Лопата штыковая 2 413,00 826,00 

5 Лопата короткая 2 698,00 1396,00 

6 Пила складная 1 248,00 248,00 

7 Кисть плоская 3 18,00 54,00 

8 Секатор 1 169,00 169,00 

9 Совок садовый 2 198,00 396,00 

10 Топор 1 269,00 269,00 

11 Печь дровяная 1 3500,00 3500,00 

12 Казан, 30л 1 2600,00 2600,00 

13 Сковорода 1 700,00 700,00 

14 Тент «Тарпаулин» синий/серебро  4*6м 1 1488,00 1488,00 

15 Тент «Тарпаулин» синий/серебро  4*6м 1 1984,00 1984,00 

16 Щуп поисковый, 1,5м 4 300,00 1200,00 

   ИТОГО: 33873,00 

           Была установлена  форма одежды бойцов отряда. Каждый получил 

майку с надписью «Поисковый отряд «Памяти РАУ»  и кепи армейского 

образца, шевроны и нагрудные нашивки ООД «Поисковое движение России» 

и ПО «Памяти РАУ». 

         Также был написан гимн. Автор стихов- полковник Чернышев 

Александр Симонович (выпускник ВПФ РАУ 1971 года), композитор- 

прапорщик Гришечко Игорь Иванович. 

 

                              Гимн поискового отряда «Памяти РАУ». 

Их много там еще осталось  

Безвестными лежать в земле,  

Чтоб небо мирное досталось  

Сегодня всем, тебе и мне.  

 

Припев:  

Здесь воевали наши деды  

И имена их не умрут  

Ведь мы наследники Победы  

Нас звуки труб в поход зовут.  

 

В могилах их не хоронили  



Под нашей красною звездой,  

До дня Победы не дожили  

Снаряд засыпал их землей.  

 

Припев:  

 

Война не кончена поныне  

Закончится лишь той порой,  

Как упокоится в могиле  

Последний найденный герой.  

 

Припев:  

 

Найти их всех задача наша  

Безвестных той войны солдат,  

Труба зовет - мы выступаем  

Идет на поиск наш отряд. 

 

 

          Архивная группа во главе с Афанасьевым И.А. продолжила работу по  

восстановлению истории боев 17 - 20  ноября  1941 года у  хутора Каменный  

Брод  Родионово-Несветайского района Ростовской  области   и                                

установлению имен курсантов 1-го РАУ, погибших в этих боях и 

захороненных в братской могиле на центральной площади нашего хутора. 

Ранее были известны имена лишь 17 героев. 

         В результате проведенной поисковой работы и на основании изученных 

архивных документов Министерства обороны РФ, как то: 

- списков убитых и без вести пропавших 19.11.1941 № фонда 60181 № описи 

35279 № коробки 1693 № дела 17, рассекречено 21.09.2009 г. акт вх. № 791; 

- донесений строевого отдела 1-го РАУ № 0603 от 19 мая 1942 года; 

- актов Управления мобилизации РККА и Архива ГУФ и УК КА вх. № 7766-с 

от 08.06.1942 года; 

- актов Центрального бюро учета потерь ГЛАВУПРАВФОРМА КА вх. № 

11483-с от 09.06.1942 г. и на основании документов ОБД «Мемориал» 

установлены имена офицеров и курсантов 3-го сводного курсантского полка 

1-го Ростовского артиллерийского училища противотанковой артиллерии 

погибших в результате боя 17 ноября 1941 года с немецко-фашистскими 

захватчиками на кургане Бабачий у хутора Каменный Брод Родионово - 

Несветайского района Ростовской области. 

            В воинском захоронении – братской могиле № 61-995 времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.в хуторе Каменный Брод  

Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района 

Ростовской области захоронено 150 человек. На сегодняшний день 

установлены имена 4 офицеров и 28 курсантов 1-го Ростовского 

артиллерийского училища противотанковой артиллерии (1-е РАУ) и 4 

военнослужащих, погибших при втором освобождении хутора Каменный 



Брод в 1942-1943 годах. В настоящее время проводится работа по изменению 

персональных сведений в учетной карточке воинского захоронения № 61-

955. 

Кроме работы с архивами ребята и учителя- бойцы ПО «Памяти РАУ» 

занимаются исследовательской работой, организуют круглые столы, встречи 

с интересными людьми, участвуют в районных и областных конференциях и 

семинарах, военно-спортивных соревнованиях, походах и эстафетах, 

принимают участие в военно- исторических реконструкциях и съемках 

патриотических роликов. Организуют и проводят Дни памяти, Дни славы, 

различные патриотические акции, такие как «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск у дороги» и др. 

 

           6 февраля бойцы отряда организовали встречу руководителя Казачьей 

детско-молодежной организации "Донцы" Леонида Петровича Бабича с 

учащимися каменнобродской казачьей школы. Начало февраля связано со 

знаменательной датой в истории нашей страны-   победа в Сталинградской 

битве.  Бабич Л.П. рассказал ребятам о Сталинграде – городе, ставшим 

символом страданий и боли, символом величайшего мужества наших солдат 

и офицеров, которое навсегда останется  в памяти человечества. Казачата 

внимательно слушали, задавали интересующие их вопросы и с трепетом 

рассматривали настоящую медаль "За оборону Сталинграда", которой был 

награжден дед Леонида Петровича. После беседы был показан 

документальный фильм- хроника боев за Сталинград.  

 
 



 
 

 
 

 

         8 февраля 2019 года члены поискового отряда «Памяти РАУ» приняли 

участие в конференции казачьих поисковых отрядов Ростовской области в 

селе Куйбышево, в рамках которой состоялась презентация книги «Ратная 

слава Дона». Книгу представил один из авторов- председатель Ростовского 



отделения «Поискового движения России» Владимир Кириллович  

Щербанов.  

После презентации книги куратор поисково – краеведческого 

объединения казачьей детско- молодежной организации «Донцы», 

заместитель директора ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» В.А.Ерашов 

провел награждение отличившихся поисковиков по итогам 2018 года, в числе 

которых оказались и бойцы нашего отряда. 

 

 
 

 

         14 февраля, уже много лет подряд, в хуторе Каменный Брод проходят 

мероприятия, посвященные освобождению города Ростова-на-Дону, 

Родионово-Несветайского района и родного хутора от немецко-фашистских 

захватчиков. Этот год не стал исключением. 

           В Каменно-Бродской школе состоялся концерт, посвященный 76-ой 

годовщине полного освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Гостями и активными участниками мероприятия 

стали наши партнеры - ветераны ракетных войск стратегического назначения 

во главе с председателем Совета Ростовской общественной организации 

«Ветераны-неделинцы» генерал-майором Юрием Ивановичем Скляр, 

бывший начальник Ростовского артиллерийского училища генерал-майор 

Владимир Иванович Новиков, атаман Родионово-Несветайского юрта 

Александр Васильевич Пуц, настоятель храма Петра и Павла х. Каменный 

Брод священник Виктор Климов. 



           На этот раз ребята – члены ПО «Памяти РАУ» готовились к празднику 

с особым  старанием. Концерт получился очень интересным и 

разнообразным. Звучали песни военных лет в исполнении вокально-хорового 

ансамбля «Лазорики». Ребята подготовили инсценированную литературную 

композицию «До свидания, мальчики». 

 
 



 
 

 
         После окончания концерта все были приглашены на митинг, который 

состоялся у памятника курсантам 1-го РАУ, погибшим при защите хутора 

Каменный Брод. Отец Виктор провел молебен за упокой погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  Участники церемонии возложили цветы к 



памятнику и почтили память павших героев минутой молчания. 

 
 

- Мы должны с благодарностью помнить всех участников боевых действий – 

и тех, кто живет среди нас, и ушедших ветеранов,- сказал в завершении 

митинга генерал-майор Ю.И. Скляр. 

 
 

    День памяти о советских солдатах и офицерах, которые выполняли 

служебный долг за пределами Отечества, отмечали 15 февраля в нашей 



стране. В этот день 30 лет назад советские войска покинули 

Демократическую республику Афганистан. 

 

    Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя интернациональный долг в 

Афганистане, учителя и ученики МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»- члены 

ПО «Памяти РАУ» провели памятное мероприятие «России верные сыны», 

почетным гостем на котором стал воин-интернационалист, рядовой 

советской армии – Губкин Юрий Иванович.  



 
         Вместе с ребятами мы попытались перелистать страницы   событий 30-

летней давности, сопоставляя реальные факты, просматривая 

мультимедийную презентацию и военные фотографии, читая и слушая 

стихотворения и песни, рожденные на той войне.  

     С интересом и волнением ребята   слушали исторические справки о 

пути    воинов-интернационалистов, о их глубокой любви к нашей Родине, о 

том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями.  



 Память павших в афганской войне все присутствующие на встрече почтили 

минутой молчания.  

     Отвечал на вопросы учащихся и наш гость- воин-интернационалист Юрий 

Иванович Губкин. Он поделился своими воспоминаниями во время службы в 

Афганистане. 

    Школьники с большим вниманием слушали выступление человека, 

который прошел испытание войной. Слушая рассказы о боевых эпизодах 

войны, ребята с трудом представляли, через что пришлось пройти нашим 

солдатам, что пережить. 

   Но самое главное – учащиеся ясно поняли, что только выносливость, 

мужество, и огромная любовь к Родине, к родным и близким, помогла нашим 

воинам выстоять в этой войне и героями вернуться домой. 

    

 
   

20 февраля 2019 года в слободе Родионово-Несветайская прошло 

мероприятие «В памяти нашей сегодня и вечно» в рамках месячника 

оборонно-массовой работы и в честь 76-й годовщины освобождения 

Родионово-Несветайского района от немецко-фашистских захватчиков, на 

которое приехал председатель регионального отделения Поискового 

движения России В.К.Щербанов. 



            На мероприятии присутствовали  Скляр Юрий Иванович, Дорофеев 

Николай Александрович, Афанасьев Игорь Алексеевич и другие бойцы 

отряда.  Генерал-майор Скляр Ю.И. рассказал присутствующим о подвиге 

курсантов 1 РАУ в ноябре 1941 года у х. Каменный Брод Родионово-

Несветайского района и о работе сводного поискового отряда «Памяти 

РАУ». 

 
 



 В конце мероприятия В.К. Щербанов передал в дар книги «Ратная 

слава Дона» (авт. Щербанов В.К., Валухова Л.Н.) в школьные музеи и 

библиотеки сельских поселений Родионово-Несветайского района. 

 
 

 

22 марта 2019 года отряд принял участие в семинаре-совещании с 

руководителями и активом общественных поисковых объединений "Память 

поколений" в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история", в 

рамках которого  обсудили актуальные вопросы по проведению 

Всероссийской акции "Вахта Памяти" в регионе, а также посетили выставки 

исторического парка "Россия - моя история". 



 
 

26 апреля 2019 года в целях увековечивания памяти курсантов РАУ в 

Каменно-Бродской школе состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию парты Героя Советского Союза Орехова Сергея 

Яковлевича. В ноябре 1941 года Сергей Яковлевич в составе 3-го сводного 

курсантского стрелкового полка 1-го РАУ участвовал в боях на высоте 

курган Бабачий у хутора Каменный Брод. Смертельный бой курсанты 

приняли 17 ноября 1941 года. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940820753920


           Парту Героя открывали директор школы Елена Николаевна 

Нагибина и председатель Совета ветеранов-неделинцев генерал-майор Юрий 

Иванович Скляр. На парте размещена информации о Сергее Яковлевиче, его 

фотография, биография, героический путь и QR-код, сканировав который, 

ребята смогут попасть на официальный портал, где представлена 

информация о Сереге Яковлевиче Орехове и других героях. 

 
         Право сидеть за данной партой получили ученики, которые имеют 

хорошие успехи в учебе и принимают активное участие в жизни класса и 

школы. 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940820778496


 
         Также музею школы была передана форма начальника РВВКУ им. 

Неделина (1971-1975) генерал-майора Акимова Б.А. 

Вручено удостоверение поисковика руководителю архивной группы 

ветерану-неделиинцу Афанасьеву И.А. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940820807680


Неделинцы и ученики возложили цветы к братской могиле курсантов 

РАУ. 

 
 

 
 

Школьники-члены поискового отряда активно занимаются 

волонтерской работой. Ребята взяли шефство над ветеранами ВОВ, женами 

ветеранов ВОВ, тружениками тыла, ветеранами труда. Регулярно дети 



навещают и жительницу блокадного Ленинграда Точилко Е.А. Вот и в этом 

году проводилась добровольческая акция «Ветеран живет рядом» по 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, членам их 

семей, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257004032
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257013504


 

Накануне праздника Дня Великой Победы нами проведена акция 

«Георгиевская лента». Эта акция связывает поколения и вот уже 4-й год 

подряд находит отклик в сердцах многих жителей хутора. Постоянными 

участниками этого мероприятия являются казаки Родионово-Несветайского 

юрта. В этом году помочь ребятам приехали заместитель атамана по работе с 

молодежью СКО «Родионовка» Денис Викторович Гаврюшенко и и.о. 

начальника сектора по работе с казачьими обществами Родионово-

Несветайского района ГКУ РО «Казаки Дона» Юлия Дмитриевна Сергиенко, 

которые также являются бойцами ПО «Памяти РАУ». 

 
 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925258375936


 
Акцию «Георгиевская лента» проводят по всей России вот уже 14 лет, 

но особенностью нашего мероприятия является то, что все участники, 

прежде чем прикрепить на грудь ленточку, изучают ее историю. Затем дети 

берут в руки огромную Георгиевскую ленту и, под звуки песен военных лет, 

гордо несут ее по улицам хутора, попутно прикрепляя на грудь черно-

оранжевый символ Победы всем встречным. Завершилась акция у памятника 

курсантам РАУ митингом и минутой молчания. 

 
 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257036288
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257052672


 
8 мая, в торжественно украшенном зале школы, состоялся 

праздничный концерт «Победный май». Душевные песни, танцы и стихи о 

героизме советских воинов создали атмосферу гордости и уважения к тем, 

кто сохранил мир и покой нашей Родины. Трогательные, берущие за душу 

номера подготовили Дарья Кашникова, Анастасия Дмитриева, учащиеся и 

педагоги школы. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257917696
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257250560
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9 мая с самого раннего утра на улицах Каменного Брода звучали песни 

военных лет, в школе чувствовалась особая торжественность. Все ребята в 

парадной форме, на первоклассницах - огромные белые банты, на груди у 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257199360
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257228544


педагогов и учеников - георгиевские ленточки. 

 
 

 
 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257644288
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257644544


 
 

 В 10 часов утра колонной, учащиеся и преподаватели школы, жители 

хутора с портретами своих близких двинулись к памятнику курсантам РАУ, 

где и состоялся торжественный митинг. 

Юные поисковики читали стихи и пели песни военных лет, говорили 

слова благодарности тем, кто сражался за Родину и победил. С 

приветственной речью и поздравлениями к присутствующим обратился 

выпускник РАУ А.Н. Романовский- член ПО «Памяти РАУ». 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257643776
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257726720


 

 
Победный май - особенное время в году. Щемящей болью он вновь 

возвращает нашу память в те суровые годы Великой Отечественной войны, 

которые и через поколения забыть невозможно. Мы не должны, не имеем 

права забывать о том, что в окрестностях наших хуторов на подступах к 

Ростову-на-Дону самоотверженно защищали нашу Родину от немецко-

фашистских захватчиков те, кто в безмолвной тишине лежат без похоронок, 

и лишь ветер, волнуя придонскую степь седыми прядями ковыля, напевает 

им свою вечную песнь... 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/925257732096


 
 

20 мая 2019 года в г. Ростове-на-Дону в патриотическом центре 

«Победа» прошла торжественная церемония награждения победителей 

конкурса школьных музеев «Мы помним!». Этот конкурс третий год 

проводит газета «Наше время» при поддержке министерства образования 

Ростовской области. Среди его участников — ученики и учителя школ из 

городов и районов, маленьких хуторов и станиц, которые искренне увлечены 

изучением истории родного края и сохранением памяти о подвигах и славе 

наших предков.  Ребята из отряда «Памяти РАУ» под руководством 

Нагибиной Е.Н. представили на конкурс исследовательский проект «Улицы - 

страницы Победы», посвященный подвигу курсантов 1-го РАУ, именами 

которых названы улицы в хуторе Каменный Брод. На торжественном 

мероприятии работу школьного музея представили его руководитель- 

директор школы Нагибина Е.Н. и ученица 8 класса Малова Анастасия. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/926388532480


 

            

  

С песней «Я хочу, чтобы не было больше войны» выступила Сергиенко 

Стелла. 

 

 Работа учеников и их руководителя получила высокую оценку жюри 

конкурса- она была отмечена дипломом лауреата,  а  школьный музей 

пополнился памятными книгами и кубком. 



 
 

16 августа 2019 года бойцы ПО «Памяти РАУ» приняли участие во 

втором Слете казачьих поисковых отрядов, посвященного 76-й годовщине 

освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, в 

селе Ряженом Матвеево-Курганского района Ростовской области.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



             Программа Слета включила четыре направления. Во-первых, казаки 

провели поминовение бойцов 5-го гвардейского кавалерийского 

Будапештского Краснознаменного Донского казачьего корпуса, в том числе 

памятный митинг и возложение цветов к братской могиле павших воинов. 

Заупокойную литию по погибшим совершил настоятель Георгиевского храма 

села Ряженого иерей Роман Филиппов. 

 
Форум поисковиков продолжила конференция, посвященная прорыву 

линии Миус-фронта и участию в нем 5-го Донского казачьего корпуса. 

Модератором конференции выступил руководитель казачьей детско-

молодежной организации «Донцы» Леонид Петрович Бабич. 



 
 

 
В рамках программы конференции с презентацией проекта «Ратная 

слава Дона» выступил руководитель «Поискового движения России» по 

Ростовской области Владимир Кириллович Щербанов.  

Также состоялось интерактивное занятие для казачьей молодежи с 

задействованием экспозиций, извлеченных артефактов и экспонатов 



местного музея. Завершился форум концертом патриотической песни, в 

котором самое активное участие принял наш отряд.  

 
 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Каждый 

из нас, живущий на донской земле, должен знать ее историю, гордиться ею, 

любить свою малую родину.       

30 октября 2019 года, в рамках проекта "Тропа памяти", бойцы отряда 

«Памяти РАУ» встречали гостей. К нам приехали учащиеся и учителя из 

Дарьевской и Волошинской средних школ Родионово-Несветайского района. 

Каменнобродские ребята и педагоги заранее готовились к их приезду и 

постарались, чтобы экскурсия прошла увлекательно.          

 Встречали гостей на центральной площади хутора, рядом со школой. 

Здесь находится строение начала 19 века- казачий курень, бывшее 

атаманское правление, ныне здание почты.  



 
       Командир отряда «Памяти РАУ»  Нагибин Евгений Геннадьевич 

рассказал ребятам, что история нашего хутора начинается еще с 1741 года, 

тогда он назывался слободой Каменно-Бродской и был заселен крестьянами-

однодворцами. В 1780 году, в сентябре, казаки выселили их и сами заселили 

Каменно-Бродскую слободу, переименовав ее в хутор Каменно-Бродский, 

который начал развиваться и застраиваться в соответствии с казачьей 

традицией. На сегодняшний день сохранились два дома традиционной 

казачьей постройки. Затем Евгений Геннадьевич пригласил всех посетить  

главную святыню нашего хутора- церковь в честь апостолов Петра и Павла, 

которая была заложена 8 июня 1862 года. Здесь детей встретил настоятель 

храма отец Виктор.  

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730315776


 
 

Следующим этапом нашей экскурсии был историко –краеведческий 

школьный музей. В комнате быта донских казаков заместитель командира 

отряда по хозяйственной работе Нагибина Елена Николаевна рассказала 

ребятам об убранстве куреня, описала представленные экспонаты – орудия 

труда, мебель, посуду, предметы интерьера и многое другое. Дети активно 

отвечали на ее вопросы, увлеченно отгадывали предназначение некоторых 

предметов старины. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730387968
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730715904


 

 
 

 

         Экскурсию по комнате боевой славы провел для гостей 

заместитель командира отряда по поисковой работе Руденко Олег 

Викторович, он рассказал о бое курсантов 1-го РАУ у хутора Каменный Брод 

17 ноября 1941 года и о деятельности поискового отряда «Памяти РАУ». С 

особым увлечением и интересом дети рассматривали экспозиции «Оружие 

победы» и «Вооружение армии вермахта», к слову сказать, все экспонаты 

здесь найдены бойцами нашего поискового отряда. 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730746368


 
 

 
 

         Почтить память героев участники туристического маршрута смогли у 

памятника курсантам РАУ. 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730832640
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730832384


 
Также гостеприимные хозяева встречи решили познакомить своих 

гостей с традициями и фольклором донских казаков. Детская вокальная 

группа «Лазорики», под руководством Кашниковой Дарьи Александровны, 

подготовила концерт, дети исполнили несколько своих любимых песен. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730862592
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730896896


 
          Помог школьникам провести это мероприятие самодеятельный 

хоровой коллектив «Вольная песня», под руководством Алтышевых Андрея 

Николаевича и Светланы Евгеньевны, из х. Калинин Мясниковского района 

Ростовской области, которые также являются бойцами ПО «Памяти РАУ». 

 
          В завершении встречи бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» 

угостили всех ароматным шулюмом и сладким чаем. 

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730896640
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24 октября 2019 года   учителя и ученики Каменно-Бродской школы, 

казаки Родионово-Несветайского юрта- бойцы и руководители поискового 

отряда «Памяти РАУ» были приглашены в качестве гостей на памятное 

мероприятие, посвященное Дню памяти ракетчиков, которое организовал  

Совет ветеранов Ростовского высшего военного командно-инженерного 

училища ракетных войск стратегического назначения имени главного 

маршала артиллерии Митрофана Неделина на территории 183-го Учебного 

центра ВКС  РФ.  

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937730953472


 
 

 
         Начало торжественного мероприятия  состоялось у памятника 

курсантов 1-го РАУ, погибших в бою 17 ноября 1941 года при обороне 

Ростова у хутора Каменный Брод на кургане Бабачий.  

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937230011648
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229128192


 
         Митинг открыл председатель РООО «Ветераны-неделинцы» генерал- 

майор Юрий Иванович Скляр. После него с исторической справкой выступил 

руководитель архивного направления поискового отряда «Памяти РАУ» 

майор в отставке Игорь Алексеевич Афанасьев. Он рассказал 

присутствующим о том тяжелом бое, а также поблагодарил каменнобродцев 

за хранимую память о курсантах.  

 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229144576
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937230669824


           После общего фотографирования гости перешли к памятнику 

главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина, 

расположенного у плаца 183 Учебного центра ВКС. 

 
 

 
         Митинг продолжился выступлением преподавателя истории 

полковника Наконечного В.Н. Он рассказал об истории возникновения этой 

скорбной даты. Затем выступил очевидец трагических событий, 

произошедших во время испытания баллистической ракеты Р-16 на 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937626149888
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229192448


космодроме Байконур, во время которых погибли более ста человек и в их 

числе главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.             

 По окончании митинга присутствующие с удовольствием наблюдали 

за виртуозным выступлением военного оркестра под руководством военного 

дирижёра и композитора майора Сергея Александровича Файзулина. 

 

 
Далее наша группа отправилась на увлекательную экскурсию по 

территории УЦ ВКС, в ходе которой дети осматривали в ангарах боевую 

технику, фотографировались за штурвалами современных самолетов и 

вертолетов.  

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229235200
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      Экспозицию музея РВСН и УЦ ВКС показал нам и рассказал об 

экспонатах  сам генерал-майор Юрий Иванович Скляр. 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229395456
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Летом 2019 года, по ходатайству педагогического коллектива МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» и актива поискового отряда «Памяти РАУ», во 

главе с генерал- майором Юрием Ивановичем Скляром, школе было 

присвоено имя Героя Советского Союза Орехова Сергея Яковлевича 

(постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 29 мая 

2019 года № 536). 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/937229457152


 
           

        15 ноября 2019 года учителя и учащиеся Каменно-Бродской школы, 

участники поискового отряда «Памяти РАУ» совместно со своим партнером 

Ростовской областной общественной организацией «Ветераны-неделинцы» 

во главе с генерал-майором Юрием Ивановичем Скляр провели 

торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти курсантов 1-го 

Ростовского артиллерийского училища, в рамках которых была открыта 

мемориальная доска Герою Советского Союза Орехову Сергею Яковлевичу, 

имя которого носит наша школа. 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940820948736


 
 

 
         Высокий уровень организации митинга и церемонии открытия 

памятной доски, качественный состав участников поразил всех 

присутствующих. Командование военными на себя взял генерал-майор Юрий 

Иванович Скляр, опытный боевой офицер. Он привычно и четко отдавал 

команды курсантскому полку, которые несли караульную службу у 

памятника курсантам РАУ, чеканя шаг и держа равнение на Героя 

Советского Союза Орехова С.Я., прошли Торжественным маршем по 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940820974080
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площади около здания школы. Все мероприятие сопровождалось живой 

музыкой в исполнении военного духового оркестра 183 УЦ ВКС России. 

 
 

 
       

       Ежегодно 17 декабря в России отмечается памятная дата – День 

ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые являются 

авторитетом и гордостью России. В этом году РВСН отметили свой 60-

летний юбилей- они были образованы в 1959 году.  

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/940821046272
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         14 декабря Ростовская областная общественная организация ветеранов 

Ростовского военного института ракетных войск имени главного маршала 

артиллерии М.И.Неделина «Ветераны-неделинцы» провела торжественное 

мероприятие, посвященное 60-летию РВСН. В клубе 183  УЦ ВКС РФ  

собрались офицеры, действующие и бывшие военнослужащие Ракетных 

войск стратегического назначения. Их гостями были и ребята из хутора 

Каменный Брод, которые учатся в школе, гордо носящей имя Героя 

Советского Союза- выпускника РАУ Орехова С.Я.

 
          Председатель Совета «Ветераны-неделинцы»  Юрий Иванович Скляр 

знает о РВСН не понаслышке.  Он  прошел путь от курсанта до генерала – 

командира 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии, которая 

во время его командования занимала 1-е место среди ракетных дивизий ОС. 

       В своем докладе Юрий Иванович, со знанием дела, рассказал 

присутствующим о развитии ракетных войск, о тех, кто стоял у истоков 

формирования соединений и частей, и кто сегодня постоянно несёт боевое 

дежурство в готовности по приказу Верховного Главнокомандующего 

выполнить боевую задачу - произвести пуски ракет по заданным целям в 

любых условиях обстановки. Также в своем выступлении Юрий Иванович 

уделил большое внимание поисковому отряду «Памяти РАУ», рассказал о 

результатах его деятельности и планах на будущее. 

      В заключении Юрий Иванович поблагодарил всех за службу, 

ответственность, способность любым способом выполнить приказ и 

безграничную преданность Родине, поздравил с профессиональным 

праздником и вручил награды за их честь и доблесть- Медали «60 лет РВСН 

России». Такой же наградой за сохранение и увековечивание памяти 

курсантов 1-го РАУ, поисковую и патриотическую работу была удостоена 



директор Каменно-Бродской  школы имени Героя Советского Союза Орехова 

С.Я. Нагибина Елена Николаевна. 

 
        Во второй части мероприятия состоялся концерт, который подготовил 

ПО «Памяти РАУ», в нем приняли участие и каменнобродские школьники-

ученица 6 класса- вокалистка Сергиенко Стелла и детский вокальный хор 

«Лазорики». 

          В завершении Андрей Алтышев исполнил песни «Байконур» и 



«Офицеры», которые весь зал слушал стоя. 

 
         

 

 
 

26 декабря 2019 года, по приглашению директора ГКУ Ростовской 

области «Казаки Дона» В.А. Ерашова, актив ПО «Памяти РАУ» принял 

участие в работе итоговой конференции поискового объединения «Донцы», 

которая прошла в правлении Донецкого округа. 

Участники конференции подвели итоги поисковой деятельности в 2019 

году и обсудили задачи на предстоящий год. В частности, решено 

проработать вопрос организации и проведения первого казачьего 

автопробега по местам боёв 5-го гвардейского Донского казачьего 



кавалерийского корпуса, посвященного 75-летию Победы, и его совмещение 

с конным переходом, который будет проходить по тому же маршруту. 

В ходе конференции поисковики были проинформированы о 

возможностях финансирования за счёт средств грантовой поддержки.  

В завершение атаман Донецкого округа А.Н. Сидаков вручил 

руководителям поисковых отрядов книги, посвящённые истории и культуре 

донских казаков. 

 
 

 Главной задачей ПО «Памяти РАУ» является поисковая работа, 

организация Вахт Памяти, поисковых экспедиций и разведок. 

 С 30 апреля по 3 мая поисковый отряд «Памяти РАУ» Каменно-

Бродской школы выехал на места кровопролитных боев бывшей линии 

Миус-фронта в Куйбышевский район для участия в историко-краеведческой 

полевой экспедиции КДМО «Донцы», в ходе которой нашими ребятами были 

найдены останки двух бойцов Красной Армии. 30 августа 2019 года останки 

красноармейцев были перезахоронены со всеми воинскими почестями в 

братской могиле на Самбекских высотах. 
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За 3 года работы отряд «Памяти РАУ» принял участие в 12 Вахтах 

Памяти. В этом году было принято решение о самостоятельной организации 

и проведении Вахт Памяти.  

Наш отряд подготовился к своей первой разведывательно-поисковой 

экспедиции ответственно. Было назначено время и место расположения 

лагеря - в живописном месте на самом берегу реки Тузлов. Предварительно 

проведен субботник по обустройству. 
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Руководителями отряда все учтено до мелочей: составлен распорядок 

дня, план разведывательно- поисковых мероприятий, назначены 

ответственные по секторам и конечно же продумана организация досуга 

после трудового дня. 

 
 

 
24 мая 2019 года отряд «Памяти РАУ» начал работу в окрестностях 

хуторов Каменный Брод и Октябрьский Родионово-Несветайского района. В 

ней участвовали учителя и ученики Каменно-Бродской школы, ветераны-
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неделинцы, военнослужащие 183 УЦ ВКС и другие неравнодушные люди из 

Аксайского и Куйбышевского районов, города Ростова-на-Дону.            

Торжественное открытие Вахты памяти провели председатель Совета 

ветеранов-неделинцев генерал-майор Скляр Юрий Иванович и командир 

отряда «Памяти РАУ» Нагибин Евгений Геннадьевич. 

 

 
 

 
 

https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/926388624640
https://ok.ru/profile/559896974080/album/54143506055168/926388624384


 

Экспедиция освящена настоятелем Каменно-Бродского храма в честь 

апостолов Петра и Павла священником Виктором Климовым. 

 
 

 
Тремя поисковыми группами начата разведка линии обороны 

батальона 3-го сводного курсантского стрелкового полка 1-го РАУ. В ходе 

первой Вахты памяти осуществлялось слаживание групп отряда. Удалось 

определить несколько объектов поиска. За 78 лет ландшафт изменился, но 
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все же на местности отчетливо были видны окопы, противотанковый ров, 

капониры и другие инженерные сооружения. Особенно активно трудились 

юные патриоты. В результате ими было найдено немало следов войны- пули 

и гильзы, многочисленные осколки артиллерийских снарядов, а на самом 

краю хлебного поля были найдены останки ноги. 
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Помимо поисковых работ, участники экспедиции посетили Каменно-

Бродский школьный историко-краеведческий музей, памятник курсантам 

РАУ, участвовали в съемках документального фильма информационного 

отдела Шахтинской епархии РПЦ. 
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По окончании рабочего дня бойцы отряда приняли участие в 

патриотическом концерте, организованном прямо в расположении лагеря, 

который плавно перешел в вечер песен у костра. 
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28 мая, уже собираясь домой, поисковики услышали над собой 

курлыканье. Это их приветствовали журавли, пролетавшие над лагерем 

стройным клином. Конечно же, для всех нас - это очень хороший знак. А 

значит,  есть надежда найти останки бойцов- мальчишек 41-го… 
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  Следующая Вахта памяти поискового отряда «Памяти РАУ» была 

посвящена трагической дате -22 июня, началу Великой Отечественной 

войны, дню памяти и скорби.

 
В этот раз в ней принимали участие учителя и ученики Каменно-

Бродской школы, ветераны-неделинцы, атаман юртового казачьего общества 

«Родионово-Несветайский юрт» А.В.Пуц, представители ГКУ РО «Казаки 

Дона» по Родионово-Несветайскому району Ю.Д.Сергиенко, 

Д.В.Гаврюшенко, Д.Е.Долженко, военнослужащие 183 УЦ ВКС России и 

другие бойцы отряда из разных уголков донского края. Почетным гостем 

стал представитель правительства Ростовской области директор КДМО 

«Донцы» Л.П.Бабич. 
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Вахта памяти - это комплекс мероприятий, включающий в себя не 

только поисковые экспедиции, но и торжественные митинги, патриотические 

акции, перезахоронения воинов, найденных поисковиками. Подрастающему 

поколению необходимо прочувствовать связь времен, гордиться подвигами 

своих предков. Благодаря бойцам поискового отряда "Памяти РАУ" к ним 

приходит понимание своего гражданского долга - охранять и защищать свою 

землю.         

  Открытие Вахты провел председатель Совета РООО «Ветераны-

неделинцы» генерал-майор Ю.И.Скляр. Юрий Иванович поздравил с 

принятием в поисковый отряд новых бойцов. Со словами напутствия 

обратился к отряду атаман Родионово-Несветайского юрта А.В.Пуц. 

Командир отряда Е.Г Нагибин определил объекты поиска и провел 

инструктаж по мерам безопасности. 
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Поисковые работы проходили на территории Родионово-Несветайского 

и Аксайского районов по трем направлениям, где героически сражались в 

1941 году курсанты 1-го Ростовского артиллерийского училища. Во время 

всей экспедиции стояла жаркая погода, температура воздуха поднималась 

выше +50 С. Этот фактор мешал работе, но поисковики справились с ней 

отлично, благо лагерь располагался на берегу реки Тузлов, и каждый мог 

искупаться в любое время. 
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Благодаря находкам юных поисковиков школьный историко-

краеведческий музей пополнился новыми интересными экспонатами и 

проведена доразведка рубежей обороны. 
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Бойцы отряда, под руководством педагога-организатора Кашниковой 

Д.А., подготовили торжественный патриотический концерт, который не 

оставил равнодушным никого из присутствующих. 
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В вечернее время прямо под открытым небом в лесу был устроен 

импровизированный кинозал, где проходил просмотр художественных 

фильмов, что тоже произвело не только на детей, но и на взрослых большое 

впечатление и останется в памяти надолго. 

 

 
Завершилась Вахта Памяти Всероссийской военно-патриотической 

акцией «Горсть памяти», которую подготовил и провел поисковый отряд 

«Памяти РАУ». В рамках этой акции был проведен торжественный митинг у 

памятника курсантам РАУ в хуторе Каменный Брод, который открыл 

генерал-майор Ю.И.Скляр. С братской могилы 150 курсантов 1-го РАУ был 

осуществлен забор земли в «солдатский кисет», который будет в дальнейшем 
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передан в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооружённых 

сил в Москве, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Также все 

присутствующие на мероприятии почтили память погибших воинов минутой 

молчания, на могилу были возложены цветы. 
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Далее был совершен автопробег в соседний хутор Октябрьский, где 

находятся сразу два захоронения. 
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В одном из них покоятся 23 советских солдата, на другом увековечен в 

памятнике советский летчик Валерий Толмачев, погибший в небе над 

нашими хуторами в годы Великой Отечественной войны. В торжественной 

обстановке была взята земля и с этих могил, которая будет также размещена 

в гильзах артиллерийских снарядов и займет свое заслуженное место в 

военно-историческом комплексе строящегося храма Вооруженных сил 

России. 
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   1 августа 2019 года поисковый отряд " Памяти РАУ" заступил на 

четвертую в этом году Вахту памяти.         

  В 8 часов утра построение. Командир строит отряд на 

импровизированном плацу, над которым поднимаем флаг Поискового 

движения России. Утреннее построение – это что-то вроде войскового 

боевого расчета – каждый сектор получает своё направление, в котором 

сегодня придётся работать.           

 Выезжаем на хорошо оборудованном автомобиле - УАЗике - 

вездеходе. 
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       Нашу группу возглавляет опытный поисковик Олег Михайлович 

Писаренко. Нам предстоит пройти еще и пару, тройку километров по 

бездорожью – именно там, по информации архивных документов, состоялся 

первый бой курсантов 1-го РАУ. Приходится преодолевать путь по 

пересечённой местности, то спускаясь вниз, то опять взбираясь наверх. 

 
         Мы буквально продираемся через терновник или вброд 

пересекаем, обмелевшую этим летом, реку Тузлов. Мы на месте... 
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         Немного в сторонке видно два небольших раскопа – в них Олег 

Писаренко ранее с группой обнаружил нечто похожее на ДОТ. Наша задача – 

расширить раскоп. В итоге найдено несколько гильз, пуль, осколков 

снарядов. Но основная задача отряда - найти останки солдат. Елена 

Николаевна Нагибина предлагает посетить старожила - очевидца Кульбакова 

Александра Петровича, чтобы с его помощью прояснить картину тех далеких 

дней войны. Отряд дружно отправляется в х. Каменный Брод. Александр 

Петрович был рад неожиданным гостям и охотно соглашается показать места 

окопов в которых приняли бой молодые курсанты.  
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            Он, как очевидец тех страшных событий, помнит все до мелочей 

и увлекает нас своим рассказом в хронику тех суровых дней. В работу 

включается группа поисковиков со снаряжением, и слова очевидца находят 

свое подтверждение - осколки крупнокалиберных снарядов буквально на 

поверхности лежат на плодородном поле. 

 
          Бойцы нашего поискового отряда «Памяти РАУ», которые 

одновременно являются активистами Совета музея, вносят свой вклад в 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне, собирая материалы об 
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участниках войны, оформляя музейные экспозиции, Книгу Памяти, ухаживая 

за памятниками, помогая ветеранам. Я считаю, что стать маленькой 

частичкой команды, работающей над сохранением памяти о каждом солдате, 

независимо от его звания - это важно для всех нас, живущих сейчас на Земле. 

Мы не исполнители правительственных указов. Мы просто люди, которые 

ищут людей, дабы не потерять себя. 

 

 
 

 

 

 

 

Командир ПО «Памяти РАУ» 

Ростовского регионального отделения  «ПДР»           Нагибин Е.Г. 
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