
  

Штаб «Следопыт» 
      Первыми поисковую работу начали учащиеся 
школы: Иванов Вова, Жуков Саша, Дмитриева 
Нина, Кандаурова Валя. Это было в 1960 году. 
3 февраля 1960 года пионерской дружине Шумской 
средней школы было присвоено имя Н.А. Романова. 
Романов Н.А. был командиром роты 122 танковой 
бригады, защищавшей с. Шум в годы войны. 
Николай Романов погиб в 1943 году при прорыве 
блокады Ленинграда. Следопыты собрали большой 
материал о Романове Н.А., установили связь с 
родителями Н. Романова, которые проживали в 
Ленинграде. В музее находятся личные вещи 
Николая, переданные родными.  
      В 1963 году создается штаб «Следопыт». 
Руководил его работой Совет ветеранов Дороги 
Жизни. Командиром первых следопытов был 
Алексеев Гена. В 1971 году командиром 
следопытов стал Степанов Сергей. Под 
руководством Сергея работала группа 
фотокорреспондентов. Множество  фотографий, 
которые сегодня находятся  в музее, сделаны были 
следопытами.  
     Штаб «Следопыт» каждому пионерскому отряду 
давал поисковое задание: составить летопись 
Дороги Жизни; написать историю 159 авиаполка, 
базировавшегося в с. Шум в годы войны; собрать 
материалы  о 388, 389 и 390 автобатальонах.   



  

Итоги подводились 2 раза в год: 9 мая и 23 февраля. 
В эти дни следопыты докладывали о результатах 
переписки с родными и близкими защитников с. 
Шум, об итогах переписки с архивами и другими 
музеями. Все  результаты поисковой работы 
оформляли материалы поисков в альбомы.  
      С 1963 года стало традицией каждый год 23 
февраля проводить встречи с ветеранами Дороги 
Жизни, ветеранами войны и труда. В эти дни 
ветераны рассказывают ребятам о войне, своих 
боевых товарищах. 
8 лет председателем Совета ветеранов был Сердюк 
Василий Иванович - легендарный шофер Дороги 
Жизни. 
 Активную помощь в создании  школьного музея 
оказали Смирнов Д.П., Тиханова А.Д., Михайлин 
П.П., Пейсах А.А., Шаблинская Е.И., Артемьева 
З.Г., Смирнова З.А. 
     Каждый год на братские могилы приезжают 
родственники погибших воинов. Они хотят видеть 
места, где воевал их сын, брат или отец.  Хотят 
видеть место захоронения.  
     В 1972 году к 50-летию  со дня создания 
пионерской организации учащиеся школы решили 
создать музей Дороги Жизни и своими  силами 
построить памятник на братском захоронении в м. 
Эхново. 
Памятник на братском захоронении был открыт 
в 1974 году 9 мая. 


