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- В поисковых отрядах работают уже тысячи людей, причём делают
это абсолютно добровольно. Я хочу вас поблагодарить за эту инициативу и за
такой выбор вашего хобби, если его можно так назвать. Это такое увлечение, которое интересно и важно не только для вас, но и для всей страны.
- Главный ресурс мощи России, её будущего - в нашей исторической памяти. И именно вы этот ресурс поддерживаете. И именно потому, что есть такие
люди, как вы, которые понимают важность этой работы, осознают её и, что
самое главное, делают необходимые вещи для придания соответствующей динамики нашей исторической памяти, для её сохранения, у нас как у страны есть
будущее.
- Я неоднократно встречался с участниками военно-исторических обществ, бойцами поисковых отрядов. Разумеется, такая работа заслуживает
всяческой поддержки. Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята,
действительно делают очень полезное, нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам безусловно нужно оказывать всяческую поддержку.
- Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны и
для родных имена героев, с почётом предают земле останки павших солдат Великой Отечественной,
ухаживают за воинскими мемориалами.
В.В. Путин

Без вести…
Это он в роковом сорок первом до последнего патрона оборонял пограничный рубеж.
Это он лежал за щитком «максима», прикрывая отход товарищей, и, когда понял, что ему уже не уйти, лег
на единственную гранату, отсчитывая последние секунды жизни своей и навалившихся на него фашистов.
Это он поднял в контратаку свой взвод и пал на «ничейной земле», немного не добежав до траншеи врага.
Это он остался за каменной кладкой братского кладбища в катакомбах Аджимушкая.
Уже в победном сорок четвертом он шел в головной походной заставе полка, глубоко вклинившись в тылы
фашистов, и лег в пустом перелеске, сраженный из засады.
Он, обливаясь кровью, вышел из атаки и по дороге в санбат прилег, обессилев, на краю оврага, чтобы
набраться сил, и не встал.
В самый канун Победы он отстал от атакующей цепи, чтобы уничтожить оживший пулемет, и был разметан
невесть откуда обрушившимся тяжелым снарядом.
Он бился до последнего, и ему выпала горькая доля погибнуть так, что некому было рассказать об этом.
И это его старушка-мать, или жена, до сих пор достает украдкой от родных желтую, истертую на сгибах бумажку и читает все эти годы слова: «пропал без вести». Читает и повторяет много раз, беззвучно шевеля усохшими от горя губами.
Читает и плачет, но все еще надеется: а вдруг откроется дверь, и войдет он, веселый, красивый и молодой,
каким помнит она его все эти годы?
Надеется, хотя понимает, что ждать уже нечего, что был бы жив, так уж вернулся бы, нашел бы способ подать весточку хоть из-за тридевяти земель, коли забросила его туда неведомая безжалостная военная судьба.
Все понимает, но продолжает ждать…
И будет ждать до последнего своего часа, ибо оставлена надежда этими казенными словами: «пропал
без вести…»
Юлий Михайлович Иконников, участник Великой Отечественной войны, журналист
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ский фронт» в Кировском районе Ленинградской обНовости
ласти. Лагерь, организованный совместно Российским
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru военно-историческим обществом и ООД «Поисковое

работает Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
*** На базе Мемориального музея функционирует
рабочая группа по установлению судеб без вести павших в Великой Отечественной войне солдат, сбору и
систематизации данных в дополнение к изданным
Книгам «Память».
Контактный телефон: 47-14-11.

Мордовские поисковики
на Вахте Памяти – 2015
***С 24 апреля по 7 мая сводный республиканский
поисковый отряд (Командир – Кручинкин А.Н.) проводил поисковую экспедицию Вахты Памяти 2015 года.
25 апреля наши поисковики приняли участие во Всероссийской акции «Поле Памяти» в Холм Жирковском районе Смоленской области, где в 1941 году сражалась 13
дивизия народного ополчения, в рядах которой встали на
пути фашистских полчищ и наши земляки. Затем отряд
перебазировался в Сухиничский район Калужской области на места боев 326 мордовской стрелковой дивизии.
В рамках экспедиции обнаружены останки 13 погибших
солдат, проведено благоустройство воинских мемориалов в селах Алешенка, Б.Колодези, на братском захоронении в лесу, где ранее нами был установлен памятник
нашим землякам, погибшим в августе 1942 года.
…В лес юго-восточнее Алешинка, а в отряде мы его называем
Колодезский лес, по наименованию села Богдановы Колодези (на
военных картах просто Колодези) мордовские поисковики приехали в мае 1993 года, всего на три дня – 6-8 мая. Приехали с
Вахты Памяти, проходившей в с. Озерна Ульяновского района
Калужской области. Переезд был не случаен именно за Богдановы Колодези и лес восточнее сражалась в августе 1942 года 326я стрелковая дивизия, сформированная в 1941 году в Мордовской
АССР. За три дня работ было найдено 10 бойцов и офицеров
РККА. Всего за 22 года (с 1993 по 2015 год) было проведено 22
поисковые экспедиции (участвовало более 500 человек), найдено и
захоронено более 400 солдат и офицеров РККА, найдено 49 медальонов, из них прочитано 13 и еще один установлен по фамилии
на алюминиевой ложке. Так же было найдено 28 немецких солдат и офицеров.

***Поисковый отряд МГУ «Живая Память» (Командир – Аникин В.В.) участвовал в межрегиональной экспедиции в Шолоховском районе Ростовской области.
*** С 2 по 15 июля в деревне Зайцева Гора Калужской
области работала
Международная
военноисторическая экспедиция «Западный фронт». В поисковых
работах приняли участие более 200 человек – поисковики
из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Мордовию представлял сводный отряд (Командир –
Кручинкин Н.А.). Всего в ходе поисковых работ участники лагеря «Западный фронт» подняли 154 бойца, 6 имен по
медальонам были возвращены из небытия. Поисковики
Мордовии подняли 23 бойца. 10 июля отряд выезжал в Сухиничский район, где принял участие в митинге, посвящённом годовщине освобождения Сухиничского района от
немецко-фашистских захватчиков и захоронению воинов,
погибших в годы войны у деревни Б.Колодези и останки
которых были обнаружены в ходе весенней Вахты Памяти.
*** С 10 по 25 августа сводный республиканский
поисковый отряд (Командир – Кручинкин Н.А.) принял участие в Военно-историческом лагере «Волхов-

движение России», объединил более 700 поисковиков из
47 регионов России. Также в работе лагеря приняли участие поисковики из Германии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана, военнослужащие 90-го отдельного специального батальона Вооружённых Сил России.
24 августа на мемориальном комплексе «Синявинские
высоты» состоялась торжественная церемония погребения останков 82 советских солдат и офицеров, обнаруженных в ходе поисковых работ в рамках лагеря, 35 из
них подняли мордовские поисковики. Кроме того, были с
воинскими почестями перезахоронены 462 воина 71-й
стрелковой дивизии.
*** С 7 по 18 августа 2015 года на территории Ельнинского района Смоленской области проходила 17-я
Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. Базовый лагерь поисковиков располагался в районе деревни
Чужумово Бобровичского сельского поселения. В Вахте
Памяти приняло участие 697 поисковиков (68 поисковых
отряда) из 18 регионов Российской Федерации. Мордовию
представлял православный поисковый отряд "Адмирал" в количестве 8 бойцов. В рамках Вахты проводились
теоретические и практические занятия по поисковому ремеслу с обучающимися, было проведено много спортивных мероприятий и конкурсов. Итогом работы стало захоронение с почестями более пятисот поднятых останков погибших в боях воинов Красной Армии.
***Поисковый отряд «ЗОВ» объединения «Поиск»
(командир – Парчайкин Ю.Д.) в течение лета-осени
2015 года провел 4 экспедиции в Матвеево-Курганском
районе Ростовской области, где ими проведена разведка
и поднято 8 советских бойцов.
***Поисковый отряд МГУ «Живая Память» (Командир – Аникин В.В.) в количестве 8 человек принял
участие в экспедиции «Аджимушкай», которая проходила в Республике Крым с 20 июля по 2 августа.
***Архивно-поисковая группа «Броня» (Командир
- Кузнецов А.С.) 30 апреля – 10 мая 2015 г. проводила
поисковые работы в лесном в районе ур.Лыщево. Обнаружены останки 24 военнослужащих РККА, 5 смертных
медальонов. Установлены данные: «ШЕВЧЕНКО Николай Лукич, 1915 г.р., ур.: Чкаловская обл., г.Медногорск,
ул.Красная, д.12. Красноармеец. Адрес семьи: Чкаловская обл., г.Медногорск, ул.Красная, д.12, жена – Шевченко Аграфина Семеновна». Родственники (племянница) установлены. 21 августа останки военнослужащего
были переданы для перезахоронения на родине заместителю Главы Администрации – руководителю Аппарата
Администрации МО г. Медногорск Оренбургской обл.
Сердюку Игорю Михайловичу, который лично приехал в
Зубцов за солдатом. 25 августа останки красноармейца
Шевченко были торжественно перезахоронены на городском кладбище пос. Блявтамак г.Медногорска.
***19 – 25 июня 2015 г. Архивно-поисковая группа
«Броня» проводила поисковые работы в лесном районе
ур.Лыщево (Вазузское с/поселение) и д.Лунево (Зубцовское с/поселение). Обнаружены останки 10 военнослужащих РККА, 2 смертных медальонов. Родственники
установлены. 21 августа останки торжественно перезахоронены на братском захоронении в д.Веригино. Медальон и личные вещи переданы родным погибшего.
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Взгляд на деятельность и значение поискового движения в современной России.
Министр культуры РФ Владимир
Ростиславович Мединский
Одним из ключевых направлений
деятельности Российского военноисторического общества является
поддержка поискового движения. Сектор поисковой работы и военноисторической реконструкции РВИО,
помимо
проведения
собственных
разведывательнопоисковых экспедиций, занимается сбором и научным анализом архивной информации.
На мой взгляд, «Поисковое движение России» - на переднем крае борьбы за нашу историю, за память наших
предков. Эти «бойцы исторического фронта» непосредственно работают с материальными свидетельствами истории, что для людей неравнодушных, с твердой и четкой
внутренней позицией - отличная возможность не только
установить исторические факты или забытые имена, но и
рассказать, в первую очередь, современникам, о героическом прошлом нашей великой страны. В формировании
этой крепкой связи поколений я вижу ваш основной вклад в
наше будущее - ведь те, кто сегодня фальсифицирует наше
прошлое, рассчитывают исказить его именно в умах молодых людей.
Заместитель Министра обороны
Российской Федерации генерал
армии Булгаков Дмитрий Витальевич
Происходят события, которые не
теряют свою актуальность никогда.
Одно из них - это наша Великая Победа в самой кровопролитной в истории человечества войне. Цена Победы - жизни наших дедов и прадедов, огромного числа наших соотечественников.
И величие их подвига с годами не меркнет. Задача современников - сберечь в памяти россиян свидетельства об их
героизме, сохранив существующие военно-мемориальные
сооружения, установив большинство имен воинов, захороненных в качестве неизвестных солдат.
Сохранять и чтить память о наших героических предках вот что такое, по-моему, увековечение памяти.
Как человек, посвятивший свою жизнь Вооруженным Силам и привыкший к дисциплине. Я приветствую создание
организованной структуры, способной объединить общественность и призвать ее под свои знамена. Разумеется,
Министерству бороны Российской Федерации выгодно
осуществлять взаимодействие с организацией, ответственно
относящейся к своей работе, получать информацию о планируемых работах и их результатах из единого и достоверного источника.
Я уже встречался с Координационным советом ООД «Поисковое движение России». Мы поговорили о путях дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, договорились о
возможности прямой связи руководства ООД «Поисковое
движение России» либо непосредственно со мной, либо с
моими подчиненными.
Хотелось бы пожелать ООД «Поисковое движение
России» успехов в работе, и особенно – удачи при проведении летнего поискового сезона. А она, по моему мнению, должна сопутствовать хорошо спланированной и организованной работе.

3
Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Шаевич Каганов
Безусловно, вклад педагогов – руководителей школьных
поисковых отрядов в воспитание подростка крайне важен.
Во многом благодаря их усилиям у нас вырастает поколение, готовое приносить пользу своему Отечеству, обществу
в целом и просто незнакомым людям. У нас существуют
поисковые отряды, сформированные при школьных музеях,
исторических кружках, военно-патриотических клубах.
Следует особо отметить тот разносторонний уникальный
опыт, который дети получают, участвуя в работе поискового отряда. Ведь юные поисковики осваивают множество
различных дисциплин: углубленно изучают историю, узнают основы медицины, получают туристическую подготовку, учатся различным методикам проведения поисковых
работ. Педагоги-поисковики умеют сочетать коллективный
и индивидуальный метод работы. Таким образом, у каждого
подростка появляется возможность ощутить свою необходимость и успешность при выполнении общего дела. Поэтому Министерство видит в поисковиках своего рода
партнеров в деле воспитания молодежи.
…Мы планируем проведение общероссийских семинаров
педагогов - руководителей школ поисковых отрядов, различных конкурсов, проектов и научно-исследовательских
работ, слетов школьных поисковых отрядов. Министерство
со своей стороны будет распространять среди педагогов
информацию о наиболее удачных формах и моделях организации этой деятельности. Кроме того, мы намерены способствовать сохранению уникальных фондов общественных военно-исторических музеев при образовательных
учреждениях. Перспективным видится и привлечение
молодых учителей к поисково-музейной работе с учащимися.
Поисковая деятельность должна получить более широкое
освещение в педагогической прессе и других средствах
массовой информации, и Министерство будет всячески
поддерживать поисковиков в этом отношении. Кроме того,
планируется, что в разделы школьных учебников по истории Великой Отечественной войны войдут материалы, связанные с результатами и деятельностью поискового движения. Министерство признает заслуги педагоговпоисковиков в деле нравственного и духовного воспитания учащихся. Поэтому работа руководителей поисковых отрядов и военно-исторических музеев образовательных учреждений будут поощряться как морально,
так и материально.
В чем взгляд, заключается миссия поискового движения
как общественной организации?
В первую очередь, в воспитании детей и молодежи в духе
уважения к истории своей Родины. Ведь работая непосредственно на местах боев, молодые люди буквально своими
руками прикасаются к истории. Разыскивая пропавших без
вести родных, молодежь восстанавливает и укрепляет
прерванную войной связь поколений. Поисковая работа,
приобщая подростков к общественно-полезному труду, развивает в них дисциплинированность и инициативность. И
это лишь малая часть того вклада, который вносит поисковое движение в жизнь общества.
Именно благодаря вам, поисковикам, спустя десятилетия
после войны многие родные погибших получают сведения
о том, где отдали свою жизнь за Родину близкие им люди.
Благодаря вашему труду мы сегодня, спустя много лет,
имеем возможность отдать долг священной памяти погибшим воинам. Уверен, что ваша столь нужная работа и
дальше будет связывать воедино прошлое, настоящее и
будущее нашей Родины! Желаю вам поисковой удачи,
творческих успехов и новых побед!
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Первый окружной слет
поисковых отрядов «Никто не забыт»
25 октября 2014 года в Кировской области на площадке
оздоровительного лагеря «Строитель» состоялось торжественное закрытие первого окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт».
Участниками слёта стали 375 представителей поисковых
отрядов регионов Приволжского округа, участвовавших в
2014 году в экспедициях по местам боёв Великой Отечественной войны.
В течение 3 дней на площадках слета прошли конкурсные и
образовательные мероприятия. Приволжские поисковики
приняли участие в военно-исторической викторине, прошли тестирование на знание вооружения, амуниции и артефактов времен Великой Отечественной войны. Самым интересным стал конкурс по поисковой деятельности. Участники на практике отработали приемы военной археологии,
регистрируя точку находки по GPS- навигатору, провели
фотофиксацию работы. Кроме того, все команды представили экспозиции по итогам своей поисковой деятельности.
Площадку слета посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Юрий Золотарев. Он пообщался с участниками и руководителями делегаций,
осмотрел экспозиции по итогам поисковой деятельности,
обсудил проблемные вопросы развития поискового движения в Приволжском федеральном округе. В рамках дискуссии Юрий Золотарев отметил, что, несмотря на то, что поисковые отряды в таком расширенном формате собираются
впервые, можно с уверенностью сказать, что первый
окружной слет состоялся: «Мы увидели заинтересованность
руководителей, координаторов поисковых движений. Мы
видим веру в глазах тех девчонок и мальчишек, которые
посвятили себя благородному делу восстановления памяти
погибших героев Великой Отечественной войны. Важно,
чтобы активисты поискового движения поняли, что идея
проведения слета лишена популизма и нацелена на то, чтобы объединить усилия неравнодушных людей, понять ключевые «болевые точки» развития данного направления,
определить механизмы их решения, в том числе с привлечением административного ресурса аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ПФО. Безусловно, мы готовы и будем поддерживать развитие поискового движения
в округе. Уже принято решение, что окружной слет поисковых отрядов станет ежегодным, пополнив тем самым, перечень окружных социальных проектов, проводимых по инициативе Приволжского полпреда Михаила Викторовича Бабича и направленных на военно-патриотическое воспитание
молодежи», - сказал Юрий Золотарев.
Торжественная церемония награждения участников и закрытие первого окружного слета поисковых отрядов прошла на главной сцене лагеря. Несмотря на холодную погоду в зале царила атмосфера праздника, единения, сплоченности. К участникам слета Юрий Золотарев обратился как
к боевым братьям, поблагодарил их за то, что они обеспечивают завершение боевого пути солдат-героев Великой
отечественной войны и возвращают их родственникам возможность поклониться их подвигу: «Я желаю всем участникам слета новых успехов. Мы впервые провели слет. Мы
учтем все ваши пожелания и постараемся разрешить имеющиеся проблемные вопросы. Я благодарен координаторам
поисковых отрядов за активность. Я благодарю Губернатора Кировской области Никиту Юрьевича Белых, правительство региона, за то, что несмотря на «боевые» погодные
условия, вы сделали все возможное, чтобы мероприятие
прошло на должном уровне».

Поздравляя со сцены у частников мероприятия, Губернатор
Кировской области Никита Белых высказал уверенность,
что «боевые» погодные условия не испугали окружных поисковиков: «В этом зале собрались люди сильные духом и
телом, отдавшие себя поисковой деятельности, военнопатриотическому воспитанию молодого поколения», - отметил Губернатор. Также он подчеркнул, что слет объединил и сплотил усилия сотен неравнодушных людей и открыл новую страницу в истории поискового движения Приволжского округа. Пожелал участникам новых свершений
и побед. Никита Белых вручил всем руководителям поисковых отрядов благодарственные письма за организацию участия команд в первом окружном слете поисковых отрядов.
Почетные гости мероприятия отметили, что главной задачей конкурсных испытаний было не определение лучших и
худших, а обмен практическим опытом и теоретическими
знаниями.
Главный судья соревнований, координатор Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» по Приволжскому федеральному округу Тимур
Камалетдинов, перед началом церемонии награждения подчеркнул, что каждый из присутствующих в зале уже победитель потому что не на словах, а на деле доказывает любовь и уважение к свой стране, к своим предкам.
По итогам очных и заочных конкурсных испытаний, а также по итогам поисковой деятельности в 2014 году победителем был признан поисковый отряд Республики Мордовия.
Они получили сертификат на сумму 150 тысяч рублей. Денежные средства будут потрачены на финансирование поездки в поисковую экспедицию. Второе место у команды
Республики Чувашии, третье – у делегации Пензенской области.
Кроме того, в ходе конкурсной программы слета были
определены победители в каждой из номинаций: «Инновация» (Республика Башкортостан), «Наставник» (Оренбургская область» - Сергей Иванович Ельчаков), «Результат»
(Республика Мордовия), «Номинация "За вклад в развитие
поискового движения" (Кировская область - Семененко
Юрий Тимофеевич), «Боевой листок» (Пензенская область),
«Вместе» (Республика Мордовия), «Информация» (Республика Мордовия), «Рост» (Пензенская область), «Поддержка» (Саратовская область).
Все победители и призеры 1-го слета поисковых отрядов
ПФО были награждены дипломами и ценными подарками.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Окружного слета поисковых отрядов
I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Слет проводится в целях формирования
патриотических ценностей молодежи
регионов Приволжского федерального
округа.
Задачами Слета являются:
- создание условий для расширения и
пропаганды поискового движения среди молодежи в регионах ПФО,
- выявление и распространение лучших
практик в организации поискового
движения,
- координация деятельности поисковых
отрядов регионов ПФО,
- поощрение организаторов и участников поискового движения.
II.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами слета являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, правительство Республики Мордовия, Фонд
содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа, Общероссийское
движение «Поисковое движение России».
Для непосредственной реализации проекта создается Организационный комитет, в который входят представители от
организаторов.
Организационный комитет формирует
жюри окружного конкурса поисковых
отрядов и штаб проведения слета.
Реализация мероприятий 2 (очного)
этапа слета возлагается на органы государственной власти Республики Мордовия.
III.
УЧАСТНИКИ СЛЕТА
К участию в конкурсе поисковых отрядов и слете допускаются представители
всех поисковых отрядов субъектов Федерации, расположенных в пределах
Приволжского федерального округа.
Общее количество участников 2 этапа
реализации проекта - до 420 человек. В
состав региональной делегации включаются представители всех поисковых
отрядов, участвовавших в экспедициях
по местам боев в 2015 г. Количество
участников региональных делегаций –
25- 30 чел.
IV.
ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в 2 этапа: окружной конкурс поисковых отрядов и
окружной слет поисковых отрядов
1 этап (март – сентябрь 2015 г.). Конкурс между поисковыми отрядами регионов Приволжского федерального
округа. Проводится в регионах на осно-
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ве их результатов по итогам работы в
течении года.
2 этап (9-10 октября 2015 г.). Окружной
слет поисковых отрядов. Место проведения – г.Саранск Республики Мордовия.
V.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
На первом этапе конкурса в СМИ и на
сайтах полномочного представителя и
поискового движения Приволжского
федерального округа публикуется информация о начале конкурса поисковых
отрядов. Конкурс объявляется по номинациям:
- «Результат» (критерий) – сложность и
качество проведенной работы в ходе
поисковых экспедиций);
- «Рост» (критерий – рост числа вовлеченных граждан в поисковое движение,
реализацию работы в регионе по популяризации поискового движения и патриотического воспитания);
- «Поддержка» (критерий – организация
наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, экипировку и
иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти);
- «Наставник» (критерий – объем и качество работы со школьниками и студентами);
- «Инновация» (критерий – использование новых методических разработок,
нестандартных мероприятий, привлекающих внимание молодежи);
- «Информация» (критерий – объем и
качество публикаций, теле- и радиопередач о поисковом движении);
- «Боевой листок» (критерий – лучшая
газета (боевой листок) поискового отряда, лучшая работа поискового отряда
по информированию о работе региональной организации, присутствие в
информационном поле, интернете);
- «Вместе» (критерий – поддержка поискового движения со стороны негосударственных структур);
- «За вклад в развитие поискового движения» (критерий – многолетние хорошие результаты по привлечению молодых людей к работе в поисковых отрядах).
В ходе 2 (очного) этапа слета (2 полных дня) проводятся очные соревнования между участниками поискового
движения регионов, конференция «Современные методы патриотической работы с молодежью», организуется обмен опытом, подводятся итоги поискового сезона и награждаются победители
по номинациям.
Перечень
соревно
нова-

ний между региональными делегациями:
- военно-историческая викторина;
- конкурс по вооружению и технике
безопасности;
-конкурс по оказанию первой медицинской помощи;
- архивно – поисковая деятельность;
- ориентирование;
- топография;
- военная археология;
- конкурс презентаций поисковых отрядов (очная презентация, возможно привлечение всего состава делегации);
- конкурс экспозиций по итогам полевого сезона.
По решению Оргкомитета возможно
дополнение перечня очных соревнований, о котором регионы извещаются не
позднее чем за месяц до начала этапа.
В программу 2 (очного этапа) также
входят проведение конференции по инновационным формам патриотического
воспитания и обучающих занятий по
организации поисковой работы в регионах «Поисковая работа в системе патриотического воспитания детей, молодежи».
VI.
ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование проекта осуществляется Фондом содействия развитию институтов гражданского общества (проживание и питание участников в месте
проведения слета, призы победителям и
призерам слета), Республика Мордовия
(дипломы, транспортные
расходы,
культурная программа, фото- и видеосъемка) и регионами ПФО (проезд и
питание в пути участников региональных делегаций).
VII.
НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поисковые отряды и их участники, занявшие 1, 2 и 3 место по каждой номинации получают дипломы и призы.
Победители и призеры каждого из соревнований между поисковыми движениями на 2 (очном) этапе, проведенными в рамках слета, получают дипломы
и призы.
Региональная делегация, показавшая
лучшие результаты в ходе 2 (очного)
этапа (по наименьшей сумме мест) получает Гран-при Слета – финансирование поездки в поисковую экспедицию.
VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА СЛЕТА
Этапы проведения конкурса освещаются на сайте поискового движения ПФО,
региональных и федеральных средствах
массовой информации
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Приволжский
ный округ

федераль- Фонд инициатор и исполнитель пер- музея, записывали воспоминания ве-

Нижегородское
ное отделение

региональ-

Первым поисковым отрядом в области стал отряд Горьковского государственного университета. Отряд
начал работать в 1973 г. как краеведческий, первая поисковая экспедиция
состоялась в 1988 г. В 1993 г. Студенческий поисковый отряд «Долг»
преобразуется в Нижегородское поисковое объединение «Курган», в
2000 г. - реорганизовано в Нижегородскую Областную Молодежную
Общественную Поисковую Организацию (НОМОПО).
В настоящее время в области 8
поисковых отрядов и организаций,
насчитывающих в своем составе около 150 человек. В региональное отделение ООД «Поисковое движения
России» входит 4 отряда, НОМОПО
«Курган».
Нижегородские поисковики принимают участие в работе поисковых
экспедиций на территории Волгоградской, Смоленской, Тверской,
Псковской, Курской, Ленинградской,
Новгородской областей, а также Республики Северная Осетия-Алания. В
2014 г. на базе НОМОПО начинает
свою деятельность поисковая лаборатория, в задачу которой входит обучение молодых поисковиков, работа с
документами, найденными на полях
сражений.

Башкирское
отделение

региональное

На территории Башкортостана
действует 20 поисковых отрядов,
объединенных в региональный Фонд
поисковых отрядов Республики Башкортостан. В состав поисковых отрядов входит 1287 школьников, студентов и взрослых.
Башкирские поисковики принимают участие в «Вахтах Памяти» на
территории Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Волгоградской, Калужской,
Липецкой, Московской областей, а
также в Республиках Карелия, Башкортостан, в Краснодарском крае и на
территории Украины. Проведено более 70 экспедиций. По результатам
архивной работы прослежена судьба
более 4000 солдат и офицеров, ранее
считавшихся пропавшими без вести.

вых телемостов из Российской Федерации и зарубежья в программе «Жди
меня» на 1 канале ОРТ.
В настоящее время группа исследователей Фонда работает над установлением судеб нескольких тысяч
солдат и офицеров, по разработанной
в Фонде методике под названием
«Вернуть из плена» и «Погибшие
эшелоны». Это поиск пропавших без
вести военнослужащих в результате
гибели в фашистских лагерях и от
люфтваффе в воинских эшелонах и
военно-санитарных поездах. Опубликованы методические пособия и статьи о поисковой работе и методике
поиска пропавших без вести солдат.
В 2010 году совместно с городским
Советом г. Уфа, Молодежной палатой
г. Уфа, активистами организации
«Молодая гвардия» и Администрацией г. Уфа выпущена книга «Память.
1941-1945». Снято 5 документальных
фильмов о поисковом движении.

теранов войны, разыскивали их однополчан.
В свою первую поисковую экспедицию отряд «Поиск» отправился в
июне 1988 г. в Рославльский район
Смоленской области.
Сейчас в республиканское патриотическое объединение «Поиск» входят 82 поисковых отряда общей численностью более 1250 бойцов, работающих на базе школ, колледжей и
вузов республики. К поисковому
движению присоединяется все больше новых ребят, отрядов. Во всех
районах республики имеются отделения объединения.
В Мордовское региональное объединение также входит и МРОО «Архивно-поисковая группа «Броня» в
составе 30 человек.
География работы мордовских поисковиков широка: это сама Республика Мордовия, Калужская, Смоленская, Тверская, Брянская, Псковская,
Ростовская, Крымская, ВолгоградРегиональное отделение Рес- ская, Орловская области, Краснодарский край.
публики Марий Эл
Республика Марий Эл - располоОренбургское региональное
жена на востоке европейской части
России. Образована 4 ноября 1920 г. отделение
Столица - город Йошкар-Ола.
Поисковое движение в ОренбургПервый поисковый отряд «Демос» ской области представлено: Оренв республике был создан в 1990 г. В бургской областной молодёжной обнастоящее время в региональное от- щественной организацией «Военноделение движения входит РМОО патриотический поисковый клуб
«Поисковый отряд Демос», состоя- «Патриот». Организация включает в
щий из марийского поискового цен- себя 9 поисковых отрядов: «Патриот»
тра «Пропавшим возвращаем имена», г. Оренбург, «Уралец» г. Новотроицк,
а так-же студенческого поискового «Яик» г. Орск, «Гамаюн» г. Новотроотряда «Рубеж». Марийские поиско- ицк, «Патриот» Пономарёвский райвики ведут большую работу по уста- он, «Память», «Бугурусланский» Буновлению судеб земляков, пропавших гурусланский район, «Пламя» Алекбез вести и погибших в плену. При- сандровский район, «Честь» Перевонимают участие в работе экспедиций лоцкий район. Отряды объединяют
на территории Смоленской, Тверской, более 700 поисковиков, которые
Калужской, Ленинградской и Мур- участвуют в экспедициях на территоманской областей.
рии Смоленской, Новгородской, Ленинградской, Волгоградской облаМордовское
региональное стей.

отделение
Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск»
ведет свою историю с 25 марта 1975
года, когда в Гузынской школе Большеберезниковского района на базе
историко-краеведческого
кружка
«Сияжар» был создан штаб «красных
следопытов», а 18 мая 1983 года создан поисковый отряд «Поиск». Ребята изучали историю родного края, собирали экспонаты, документы для

Пензенское региональное отделение
В Пензенской области функционируют четыре поисковых отряда, в
которые входит свыше 100 человек.
Первый отряд был создан в 2006-2007
гг. Пензенские поисковики принимают участие в экспедициях на территории Республики Беларусь, Тульской, Тверском и Смоленской областей, а также Краснодарского края.
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Саратовское
отделение

региональное

На территории Саратовской области действуют свыше 15 поисковых формирований, которые выезжают в экспедиции во
многие регионы России, где
проходили боевые действия во
время Великой Отечественной
войны.
Региональное отделение Республики Татарстан
В республике действует Региональная общественная молодежная организация «Объединение [«Отечество». В состав
организации входят 44 поисковых отряда из городов Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Заинск, Бавлы, Бугульма, Нурлат, Менделеевск, Елабуга, Аксубаевского,
Алексеевского, Кукморского,
Лаишевского, Спасского, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Алькеевского районов, всего
около 740 человек.
Постоянными местами работ
поисковиков из Татарстана являются Волгоградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Ростовская, Смоленская области, Республика Карелия, Краснодарский край. Организация осуществляет руководство Межрегиональной поисковой экспедицией «Любань» в
Ленинградской области и Международной поисковой экспедицией в Республике Беларусь
(совместно с Управлением ВС
РБ по увековечению памяти защитников Отечества и жертв
войн).
Для повышения эффективности
работы по установлению судеб
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
солдат в 1997 году Объединением «Отечество» был создан
информационно
поисковый
центр «Отечество». По предложению участников Всероссийской конференции «Совершен-
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ствование работы по увековечению памяти погибших при
защите Отечества» (г. Казань,
2008 г.) и Управления Министерства Обороны РФ по увековечению памяти погибших
при защите Отечества центр
преобразован во Всероссийский. Основным направлением
деятельности Всероссийского
информационно-поискового
центра «Отечество» является
внедрение и использование современных информационных
технологий в процессе увековечения памяти воинов, погибших при защите Отечества
и распространение накопленного опыта, программ, технологий
в
государственные
структуры, научные учреждения и поисковые организации
Российской Федерации.
Удмуртское
отделение

региональное

Первый
поисковый
отряд
начал работать в 1989 г. С 1992
г. отряды объединены в Удмуртской
республиканской
молодежной общественной организации «Долг». В настоящее время на территории Республики Удмуртия созданы и
действуют 9 поисковых отрядов, которые насчитывают
около 200 участников разного
возраста. Они ведут большую
патриотическую работу в республике.
География работы поисковиков из Удмуртии - Ленинградская, Тверская, Смоленская,
Мурманская области, Республика Карелия, Украина и Белоруссия.
Ульяновское
отделение

региональное

Общественным органом, координирующим поисковую деятельность в Ульяновской области, вот уже 11 лет является
Ульяновская молодёжная общественная организация «Во-

енно-патриотический
центр
«Набат». В 2013 г. Центр был
определён лучшей организацией,
ведущей работу по патриотическому воспитанию с вручением
почётного знака Роспатриотцентра при Правительстве РФ.
В рамках поисковой деятельности
Центром организуется подготовка
организаторов поисковой работы
в регионе и участников экспедиций и «Вахт Памяти» на местах
боевых действий во время Великой Отечественной войны в Калужскую, Смоленскую, Ленинградскую области и Республику
Карелия. В этих мероприятиях
традиционно участвует сводный
областной поисковый отряд. За
время работы Центра на «Вахтах
Памяти» побывали представители
14 районов области. Выезжают на
раскопки
поисковые
группы
«Святой Гавриил» г. Димитровград и Управления судебных приставов по Ульяновской области.
Кировское региональное отделение
В составе Кировской областной
общественной молодежной поисковой организации «Долг» на
2014 г. состоит 11 отрядов, свыше
500 человек, из них старше 30 лет
- 57 человек. Поисковые экспедиции КООМПО «ДОЛГ» проходят
на территориях Новгородской,
Ленинградской,
Воронежской,
Калужской, Смоленской, Тверской областей, и Республики Карелия, в Украине Республика
Крым.
Кировские поисковики ведут
большую патриотическую работу:
организуют школы молодого поисковика, уроки мужества, семинары, выставки, и др. Организацией «Долг» выпущено пять книг,
в которых рассказывается о работе кировской молодежи на местах
сражений.
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«Особые слова благодарности
бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для
страны и для родных имена героев, с почетом предают земле
останки павших солдат Великой Отечественной, ухаживают
за воинскими мемориалами»
В.В.Путин.

Мордовское республиканское патриотическое объединение «ПОИСК» ведет свою историю с 25 марта 1975 года, когда в
Гузынской школе Большеберезниковского района на базе историкокраеведческого кружка «Сияжар»
был создан штаб "Красных следопытов". 18 мая 1983 года штаб «Красных следопытов» решением собрания переименован в поисковый отряд «Поиск». Ребята изучали историю родного края, Великой Отечественной войны, собирали экспонаты,
документы для музея, записывали
воспоминания
ветеранов
войны,
разыскивали их однополчан.
В свою первую поисковую экспеди-

цию отряд «Поиск» отправился в
июне 1988 года. В Рославльском районе Смоленской области ребята
впервые увидели места былых сражений: окопы, траншеи, воронки, гильзы, осколки. С этого времени каждое
лето отряд выезжает на места боев.
За эти годы отряд вырос, набрался
опыта, мастерства, завоевал авторитет среди поисковых отрядов других
областей.
Сегодня "Поиск" - это Республиканское патриотическое объедине-

ние, в которое входят 82 отряда общей численностью более
1200 бойцов, работающих на
базе школ, колледжей и вузов
республики. К поисковому
движению присоединяется все
больше новых бойцов, отрядов. В 18 районах республики
из 23-х имеются отделения
объединения.
В поисковом отряде
каждый имеет возможности для самосовершенствования,
самоутверждения, самовоспитания, наращивания творческого, нравственного потенциала. Этому способствует Программа РОСТА (Развитие.
Образование. Становление.
Труд. Армия).
Детей и взрослых сплачивает жизнь в полевом лагере, совместная работа в
раскопе, многокилометровые марши, все происходившее они начинают оценивать по-другому. События далеких 40-х проходят не только через ум, но сердце и душу ребят.
За 30 лет поисковой деятельности в
составе объединения «Поиск» Республики Мордовия и сводного республиканского поискового отряда
прошли школу мужества и патриотизма, внесли свой вклад в дело увековечения Памяти о павших защитниках Отечества более 6000 юношей
и девушек. Совершено 131 поисковых
экспедиций на места боевых действий, в которых нашли и с почестями захоронили останки 4 395 солдат Красной Армии, обнаружили
435 солдатских смертных медальона. По медальонам, именным вещам, документам архивов установлены судьбы более 5000 солдат, считавшихся «без вести пропавшими».
Во всех экспедициях мордовский отряд и поисковики зарекомендовали себя мужественными,
стойкими, терпеливыми
и трудолюбивыми.
Поисковая работа не
дань моде. Молодой человек, приходя в отряд, чувствует себя сопричастным
к подвигу героев Великой
Отечественной войны, их
судьбе, понимает трагизм и
героизм событий тех далёких лет. Поднимая из окопа, траншеи, блиндажа, воронки
останки
бойца,
оставленного,
забытого
друзьями, однополчанами,

командирами, Родиной, подросток,
юноша знает, что его помнят, ждут
родные, близкие. Найти бойца, установить имя, достойно похоронить,
сообщить родственникам – вот для
чего идут каждый год в места былых
сражений поисковики и ради этого
ребята
преодолевают
непогоду,
дождь и снег, жару и холод, гнус и
комарьё, большие расстояния и изнурительный труд. Труд не ради денег,
наград, благ, карьеры, а ради тех, забытых солдат, которые перед смертью думали о своих близких. В одной
из записок солдатского медальона
было приписано: «Прошу сообщить!». В записке, найденной у бойца
в солдатском медальоне было:
«Здравствуйте, папа, мама, Таня, ненаглядная дочь Зоя». Высшей наградой для поисковика являются слова
благодарности жён, детей, внуков,
племянников возвращенных из не бытия солдат.
При содействии Госкомитета РМ по
делам молодежи, Министерства образования РМ, ГУ «Мордовский республиканский молодежный центр»
проводятся поисковые экспедиции,
Марши Памяти, «Снежные десанты»
по районам Республики, посвященные годовщинам Московской, Сталинградской, Ленинградской битв,
Дню юного героя антифашиста под
общим девизом «Равнение на Героев». Участниками десантов являются
ветераны Великой Отечественной
войны, поисковые отряды.

№ 4(34) 8 октября 2015 года
В программу экспедиций входят
посещение мемориалов, памятников
павшим воинам в деревнях и селах,
их благоустройство, встреча с ветеранами и запись их воспоминаний,
оказание тимуровской помощи, посещение школ, проведение уроков
мужества, в сельских клубах проводятся встречи с населением, концерты агитбригад, акции Свеча».
Активно ведется работа с фондами
Центрального Архива Министерства
Обороны РФ, республиканского и
районных военных комиссариатов,
музеев РМ. Деятельность объединения регулярно освещается в средствах массовой информации, на Всероссийском конкурсе «Без вести
павшим возвращаем имена» видео-

фильмы
«Поклонитесь
живые»,
«Марш Памяти» получили звание
лауреата.
Поисковики работают над составлением книги "Слава" – сборников
воспоминаний ветеранов войны, труда.
С
2004
года
организована
работа
постоянно
действующего
семинара
организаторов патриотического воспитания в
районах, образовательных учреждениях, руководителей патриотических
объединений, музеев образовательных учреждений «Патриотическое
воспитание молодежи: опыт, проблемы, перспективы, взаимодействие».
Занятия семинара проводятся ежеквартально.
Патриотизму нельзя научить, патриотами – становятся. И становятся
не вдруг, а для этого нужна среда,
нужно дело, труд, необходимый людям. Для этого нужно создавать усло-
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вия для социализации личности, способной себя максимально реализовать,
личности, ответственной за свои поступки и решения, умеющей жить в современном демократическом обществе.
Патриотизм необходимо воспитывать
систематически. И воспитывать, в
первую очередь, делами, работой, поступками и примерами…
Здесь уместно вспомнить высказывание
В.Г.
Белинского,
что
«…патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом». А вот дать возможность подростку прикосформы у этих дел и поступков могут нуться к боли Отечества, славе и велибыть бесконечно разными.
чию родной земли, понять, кто он в
этом огромном мире и куда идет.
Тридцатилетний опыт работы МорНаиболее эффективным средством вос- довского республиканского патриотипитания, на наш взгляд, является поис- ческого объединения «Поиск» и поисковая работа. Поисковое движение - ковых объединений России дает осноуникальное явление, решающее вание утверждать, что для большинства
комплекс важнейших государствен- молодых людей один раз побывавших в
ных задач: увековечение памяти за- поисковых экспедициях, и поднявших
щитников Отечества, установление хотя бы одного своего сверстника далеимен и судеб погибших, восстанов- кой Великой Отечественной, призывы и
ление исторических событий, и, как лозунги совершенно не нужны. Для них
следствие решения этих задач, вос- уже не требуется лишних слов и аргупитание молодых патриотов.
ментов, чтобы доказать тот факт, что
В
процессе
общественно- земля, на которой ты родился при всех
полезного труда по увековечению ее недостатках и проблемах заслуживапамяти павших за Родину воинов под- ет преклонения и уважения, а прадеды
росток обретает смысл деятельности, наши и деды, защищая землю от супопонимает, что нужен обществу, что его статов в первую очередь думали о ее
судьба не безразлична окружающим, и процветании, а не о собственной выгоэто немаловажно для формирования его де.
как личности. Поисковая работа помоПоисковая работа способствует форгает воспитывать разнообразные каче- мированию практических умений и
ства: желание безвозмездно работать, навыков нравственного поведения, поцелеустремленность, жажду активной могает в выборе профессий, достойно и
деятельности,
желание
помогать, с чувством патриотического долга
стремление преодолевать трудности, нести службу в рядах Вооружённых
любознательность, честность и.т.д.
Сил Российской Федерации.
Востребованность поисковой раЗа отличную работу и результаты поботы для патриотического и граждан- исковики Мордовии получили грамоско-нравственного воспитания молоде- ты, дипломы и благодарности от Мижи подтверждается тем, что каждый нистерства Образования РФ и РМ, Глагод с ранней весны до поздней осени, в вы Республики Мордовия, Государлюбую погоду поисковики разных воз- ственного комитета по делам молодерастов и профессий, объединенные од- жи РФ и РМ, Международной Ассоциной целью - увековечение памяти пав- ации поисковых отрядов, Российского
ших и пропавших без вести советских Совета ветеранов войны и Вооруженсолдат, - собираются на «Вахты Памя- ных сил, Российского Фонда Мира,
ти» по местам боев Великой Отече- Центрального Музея Великой Отечественной войны. То, что поисковая ра- ственной войны, Центрального Совета
бота, несмотря на трудности и недоста- РОСТО, знаки «За активный Поиск»
точную поддержку, продолжается, и Всероссийского военно-мемориального
есть показатель того, что патриотизм, центра, гранты и звание лауреата конлюбовь к Родине, желание восстано- курсов программ Президента, Общевить и сохранить правду о войне есть ственной палаты, Министерства Обранеотъемлемая часть нашей сегодняш- зования Российской Федерации. В 2012
ней жизни.
году объединению присуждено звание
Поисковая работа многогранна. Это «Лауреат Премии Главы Республики
и установление судеб без вести павших, Мордовия».
и поиск, и захоронение останков поКручинкин Николай Андреевич – Исгибших и не захороненных солдат, за- полнительный директор Мордовского
пись воспоминаний ветеранов, помощь республиканского патриотического
пожилым людям и т.д. Необходимо объединения «Поиск»

№ 4 (34) 8 октября 2015 года

10
…Для родных, для друзей
Я без вести пропал.
Приходите скорей!
Я лежать здесь устал.
Что ж так долго идете
Вы тропою лесной?
Здесь я! Здесь! На болоте.
Под зеленой сосной.
Иван Тришкин

«Поиск» в жизни,
жизнь в «Поиске»
Поиск… Поисковики…Мордовское
республиканское патриотическое объединение «Поиск»… Наверное, многим
это не понятно. «А что такое поиск?
Зачем он существует? Кто такие поисковики? Чем они живут, дышат?» и
много других вопросов. Наши ребята с
легкостью могут ответить на все эти
вопросы. Конечно, не одним словом.
Поиск многолик, многогранен. И у
каждой грани свой цвет, блеск, тепло,
лучик. Эти лучики светят, согревают,
поддерживают, не дают заблудиться,
запутаться, упасть, свернуть с дороги.
Дороги жизни, дороги правды, дороги
Памяти. Эти лучи – путеводные звезды. Они идут оттуда, из прошлого, от
тех, кто был, жил до нас, ради нас, кто
не дожил… Они и из настоящего… По
ним сверяем будущее. Я верю в них. И
самый светлый, теплый, сильный из
них - преемственность поколений.
Мой дедушка – Кручинкин Андрей
Михайлович, к войне прикоснулся в
самом ее начале. В школе был командиром отделения Военного всеобуча.
Зимой 1941-1942гг. он был на строительстве Сурского оборонительного
рубежа. На фронт попал в семнадцатилетнем возрасте. Учился в школе МНС
(Младшего начальствующего состава),
затем определен в полк НКВД. В его
обязанности входило сопровождение
военных грузов на фронт, их охрана, а
обратно – везти раненных, пленных
немцев. Дедушка о войне рассказывал
мало. Но вот что он мне рассказал однажды. На одной из станций пленный
немецкий офицер бросился на него с
перочинным ножом, который при
обыске не был обнаружен. Спасло деда
то, что была зима – охрана тепло одета
была (ватники, полушубки), поэтому
ножиком еле достали до тела. Этого
офицера втолкнули в вагон с пленными
чехами, и на следующей станции его
сняли с поезда уже мертвого.
Эшелоны часто бомбили и в одной
из таких бомбежек дедушка получил

тяжелое ранение в ногу. Операции, госпиталь, потом комиссовали.
Моя бабушка – Кручинкина
Ольга Андреевна, тоже является
для меня примером стойкости и
преданности родному Отечеству.
Она не была на фронте, хотя копать окопы, блиндажи в декабре
1941 года на Суре было не легче.
И все мужские работы в хозяйстве и колхозе, и семеро детей вырастить – это тоже подвиг, пример для нас
– внуков.
Мой папа – Кручинкин Николай
Андреевич, руководитель Мордовского
республиканского
патриотического
объединения «Поиск», служил в армии
зам. командира саперного взвода, более 40 лет в «Поиске». Он много знает
о войне из книг, документов, рассказов
ветеранов, поисковых экспедиций. Для
меня он – достойнейший человек, который привел меня в «Поиск», воспитывал во мне чувство патриотизма с
ранних лет и продолжает и по сей день.
Я – Екатерина Николаевна, в «Поиске» с 5 лет. Первая экспедиция, на
которой я побывала, проходила в г.
Керчь в Аджимушкайских каменоломнях. В каменоломнях я увидела все,
что испытали люди весной-летом 1942
г. – боль, жажду, голод, отвагу. Это
сейчас, будучи сотрудником Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941-1945гг., я узнала - что в
те годы там происходило, что смертью
героя погиб наш земляк Павел Максимович Ягунов – командир подземного
гарнизона.
В моей копилке поисковых наград:
медаль «За активный поиск», звание
«Юный поисковик года». На моем счету более двадцати Вахт Памяти. Каждый день на Вахте очень важен для меня, и я стараюсь сделать все возможное, что в моих силах в поиске судеб
без вести павших солдат.
Идя по лесу, нужно не только глазами смотреть, но чувствовать душой
- где лежит солдат. Нужно наладить
связь с солдатом на душевном уровне.
Многие могут не верить, но солдаты,
лежащие в земле, ждут нас, они подают нам сигналы – их только нужно почувствовать.
… Это было в 2006 году в Смоленской области. Очередной рабочий день
в лесу. На моем пути оказались несколько окопов, и к одному из них меня потянуло с большой силой. И я решила искать именно здесь, вскрыть

этот окоп. Буквально, на глубине около
20 см показалась рука, протянутая
вверх… Этот солдат ждал меня. Он
протягивал мне руку. Этот случай для
меня остается важнейшим воспоминанием из моей поисковой жизни.
Связь поколений. Ветераны –
главные свидетели и участники событий 1941-1945гг. Много историй, воспоминаний я услышала от наших дорогих ветеранов. К сожалению, всех их в
живых уже нет. Мне выпала честь общения с бойцом 326 Рославльской
Краснознаменной стрелковой дивизии
Морозовым Трофимом Афанасьевичем, который нашел своего отца в этой
же дивизии. Также не могу не вспомнить о военном фотокорреспонденте
Грошеве Сергее Ивановиче, который
рассказал много интересных историй о
своей фронтовой жизни и о знакомстве
с Владимиром Сущинским. Главная
отличительная особенность ветеранов
– это их жизнерадостность, всегда
улыбка на лице, доброжелательность.
А еще – желание рассказать нампотомкам о той войне. Ведь именно
они - свидетели тех страшных лет могут рассказать подлинные факты истории. Ветераны для поисковиков – это
еще и старшие товарищи.
Самостоятельность. Каждый поисковик должен суметь сам: стирать,
шить, готовить еду на весь отряд, выживать в трудных условиях, быть верным товарищем. Честно сказать, на костре готовить труднее, чем на плите.
Каждый поисковик учился готовить на
костре, в том числе и я. Всякое бывало:
и пригорало, и недоваривалось. Но
съедалось все!
Безопасность своя и окружающих.
С чего начинается экспедиция?! А
начинается она с изучения правил техники безопасности. Уже в дороге каждый из нас начинает изучать технику
безопасности и рассказывать ее командиру. Были и недовольные ребята, которым не хотелось ничего учить. Но
без знаний техники безопасности командир не выпускал нас в лес, то есть
все ребята идут искать останки, а ты
сидишь в лагере целый день. Разве за
этим мы едем?! Поэтому технику безопасности впоследствии сдают все.
На уроках истории все слышали о
Брестской крепости, Московской битве
и т.д. Но настоящую историю мы, поисковики, видим в лесах, полях, болотах. Вот лежит перед тобой боец, а рядом его друзья-однополчане, командиры. Как они погибли, когда, при каких
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обстоятельствах, какие бои, сражения
здесь были. Все это хочется узнать. Мы
изучаем исторические факты той местности, куда едем. А значит, поиск – это
еще и работа в архиве, в Обобщенной
базе данных Министерства обороны,
на сайте Подвиг народа.
Находки. Меня постоянно спрашивают: «Ты же девушка, как ты можешь копаться в земле, вытаскивать
кости?». Нет, не кости, а останки. К
останкам мы относимся бережно – это
же человек. Вскрываем землю полностью, не сдвигая, не тревожа ни одной
косточки, не убирая личные вещи и
оружие. Работая археологическим методом, мы сохраняем картину последних минут солдата. Но, главное – таким отношением мы воздаем солдату
последние почести.
За время поиска мною много было
обнаружено интересных вещей. Я сама
находила и боевую гранату Ф-1, и личные вещи солдат. Но, самая важная
находка для нас – это медальон с читаемой запиской. Ура! Это же имя,
судьба солдата. Возвращение его из
небытия, безвестности.
А как благодарны их родственники. Однажды мне посчастливилось
участвовать при передаче родственникам личных вещей солдата и записки
из медальона. И сейчас мурашки по
коже… Словами не передать как это
важно для родственников и для нас.
Эти слезы на глазах людей, которые
уже и не надеялись похоронить своих
близких со всеми почестями, навсегда
врезались в мою память.
Мне очень нравится наш отряд, потому, что мы коллектив. В каждой
экспедиции в отряде собираются новички и «старички», взрослые и дети,
сельские и городские, русские и мордва. И всегда мы успеваем за 10-15 дней
сдружиться. Потому что у всех одна
цель, один девиз: «Если не мы, то кто
же, Кто же, если не мы?!» И оцениваем
друг друга с позиции: можно ли с тобой идти в разведку?!
В нашем отряде не боишься, что
кто-то тебя обидит (в том числе и чужой), про отряд не позволим говорить
плохое. Но и ты не смей ронять, позорить честь отряда!
Поисковики России – большой
дружный коллектив. У меня много
знакомых, но только в «Поиске»
настоящие друзья – верные и преданные. На Всероссийских Вахтах
Памяти я встречаю своих старых друзей, нахожу новых. С ними я готова
идти в разведку.
Наш отряд – большая дружная
семья (1200 бойцов, а через «Поиск»
прошло более 3000 человек), а, значит,
имеет и традиции. Они складывались
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годами, проверялись временем и суровой действительностью, поэтому они
чтимы всеми нами и даже другими отрядами.
«Звездочка». В 1989 году под
Вязьмой в Смоленской области мальчишками и девчонками отряда «Поиск» в болоте был обнаружен остов военной машины и останки двух солдат,
припорошенных хвоей и Забвением.
Документы сгорели еще в том черном
сорок первом, превратив солдат в неизвестных, но на голове одного из них
нашли небольшую окислившуюся солдатскую звездочку с красной эмалью.
В тот же день в поисковом лагере у костра и школьники и взрослые, взяв в
руки Звездочку, рассказывали о прожитом дне – рассказывали тому Неизвестному солдату.
Звездочка - это война, это бойцы,
которых ищем, это свой отряд, это
честь поисковика, это долг, это Память. Перед отбоем по кругу у костра
передается солдатская звездочка и
каждый говорит от души, только правду. Можно хвалить, критиковать. Так
мы подводим итоги дня, намечаем
планы на завтра, делимся впечатлениями. Все, что решено на «звездочке»,
обязательно для всех.
«Висит луна на черном небосклоне,
Висят созвездья, месяцы, года,
А на моей запачканной ладони
Лежит давно погасшая звезда».

Святы для нас 8 заповедей.
1. Первая мысль - об отряде, вторая - о товарище, третья мысль - о
себе.
Налетел дождь. С начала думай об
отрядных вещах (спальники, палатки,
продукты - накрой), потом позаботься
о товарище, помоги ему, особенно малышам, новичкам, после этого - думай
о себе. Отлучаясь из лагеря, задерживаясь в лесу - думай, что отряд о тебе
беспокоится, волнуется, что товарищи
тебя искать пойдут, хотя сами устали,
сами голодные, но без тебя не будут
ужинать, так стоит ли всего этого твоё
удовольствие, желание.
2. «Иди на рюкзак». Опытный, думающий поисковик имеет в своем рюкзаке все, что нужно, а не все, что может поместиться, плюс то, что нужно
для отряда. «Чем больше я возьму, тем
меньше останется товарищу».
3. Работай до трех «хватит».
При любых общих работах (заготовка
дров, обустройство лагеря, репетиция
песни, ремонт инвентаря и т.п.), при
раскопках - работать до тех пор, пока
командир, руководитель группы в третий раз не скажет «хватит». Исключение, когда в раскопе взрывоопасный
предмет.

4. «Чем грязнее работа, тем шире
улыбка». Радоваться самой грязной и
неприятной, но необходимой работе.
Любой труд не несчастье, не наказание, не обуза, когда делаешь его для
людей.
5. «Лагерь - твой родной дом».
Сделай все, чтобы создать в лагере при
минимальных возможностях максимальный комфорт для проживания не
только для себя, но и товарищей.
6. «Не болей!» Каждый заботится о
том, чтобы не заболеть и тем самым
себя не подвергать опасности и отряд
не отвлекать от дела.
7. «Умей смотреть и видеть!». В
дороге, в лесу старайся замечать все.
Опасности, которые могут помешать
отряду, товарищу, особенно «железо
войны», которого во фронтовых лесах
еще много. В разведке постарайся
больше увидеть того, чтобы пригодилось в дальнейшем для организации
работы всего отряда. Умей различать
опасные находки от безопасных, ценные от обыкновенных.
8. «Помни о звездочке».
День рождения – еще одна традиция. Для именинника этот день особый
– все его поздравляют, дарят «боевые»
подарки и главный подарок – банку
сгущенного молока.
Слово командира – закон. Это тоже наша традиция. Можно оспаривать,
обсуждать, обижаться, плакать, радоваться, но после того, как выполнишь
«приказ».
22 июня. В этот день, где бы мы не
были, встаем в 4 часа утра и заступаем
на Вахту Памяти.
Еще один очень важный обычай у
нас есть. Перед тем, как начать раскопки, просто тревожить эту священную
землю, напоенную кровью наших солдат (наших ровесников), мы выкапываем ямку в один штык, кладем сухарь,
сигареты и наливаем из фляжки воды.
Мы это делаем для тебя, наш ровесник,
мы не забыли тебя, мы пришли к тебе.
Давно отмыта гарь, развеялись дымы,
И временем земные раны сглажены.
Мы ищем на земле ровесников следы –
Пусть вечные огни горят для каждого.
Я не знаю, сколько бойцов я подняла, но каждого помню. Да, наверное,
каждый поисковик помнит «своего».
Это лишь некоторые лучики, которых
очень много, которые все вместе подобны солнцу. Я уверена: «Поиск» это жизнь!
Екатерина Кручинкина (Вахобова)
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На страницах Вестника «Солдат» мы
продолжаем печатать стихи наших
читателей: поэтов-профессионалов и
поэтов-любителей,
представителей
разных профессий. Они сочиняют для
души, пишут для друзей и родных.
Многие наши читатели не могут
оставаться равнодушными к теме войны.
Мы
представляем
поэтическое
творчество поисковиков Мордовии.
Резяпкина Валерия,
командир поискового
отряда "Заря" Российской
Правовой академии
Проходит время, годы все
меняют,
И города другие – мир
совсем иной,
Но есть ребята – никогда не забывают,
Кто защищал страну большой ценой.
Мальчишки и девчонки в камуфляже
Шурфят и ищут правду в тех лесах,
Где в сорок первом молодые так же
Окопы рыли, смерть нашли в боях...
Ох, сколько их, ровесников безусых
Ушло на фронт, и не вернулось в дом!
И только ленточки в косичках русых
На фотографии напоминают нам о том...
И сосны в помощь тем, трава и небо,
Пусть сохранит их Бог и помогает.
С щупом, лопатой кто шагает смело,
И души здесь погибших согревает.

В земле неохота,
Но мы дали клятву,
Это наша работа!
Наша работа
Солдата поднять,
Медальон прочитать,
И родных отыскать.
Останки вернуть
В родные края,
Отныне и впредь
Задача моя.
Чтоб души нашли
Свой покой навсегда,
Поисковый отряд
На Вахте всегда.
Огонь костра
Нам с тобою родной,
Он душу нам грел
Тяжелой порой.
Ранний выход с утра,
Километры пути,
Желаем друг другу
Никого не найти.
Он где-то здесьЯ чувствую это,
Он ждет меня,
Но пока без ответа…
Закончился день
И в шурфах пустота,
Ты брат не печалься,
Все это не зря.
Время придет,
И солдат позовет.
Игонина Мария, студентка МГУ имени
Н.П.Огарева, боец поискового отряда МГУ
«Живая Память» МРПО «Поиск»

Мордовский «Поиск», будь всегда же
предан
Той памяти, что мы хранить должны!
Открой тот путь, с войны, что не изведан,
Что проложили Родины сыны!

Прошло так много лет, но память наша,
Вовек не будет стерта в порошок,
Мы помнить будем храброго солдата,
Того, что в сорок пятом не пришел.

Ребята и девчата, вы цените,
Героев не забудьте имена!
Бойцов войны кровавой отыщите,
И, наконец, окончится война!

Не за награды будет память вечна,
А за свободу, выдержку в бою,
За светлый мир и за победу вашу,
Тебя, солдат, за все благодарю.

Отряд родной наш, процветай во славу!!!

Как вы бежали меж траншей холодных,
И полегли в последний смертный бой,
Вы видели детей, сестер голодных,
Не страшен был вам ни мороз, ни зной...

Кибаков Олег, учащийся 2 курса СГПЭК,
участник поисковых экспедиций в
Калужской, Смоленской области
***
Не из за денег,
Не в поисках славы,
Уходим в поход
Со щупом и лопатой.
Парни и девушки,
Юных мы лет,
Иного пути
Для нас просто нет.
Кому то копаться

Твой подвиг навсегда будет бессмертен,
И пусть пройдет хоть сто, хоть двести лет!
Твой лик, солдат, навеки будет светел,
Войну не забывает время
бег.
***
Идет отряд тропою
узкою,
Лопаты на плечах лежат,

Вокруг леса, поля и просеки,
А в небе журавли кружат.
Вдыхая запах старых сосен,
Ломая ветки под собой,
Заходим в чащу одинокую,
И разойдемся вразнобой.
Воронки черные повсюду,
Начнем мы бить шурфы с лихвой,
Я вечно патриотом буду,
Чтобы в России был покой.
Здесь много нас, детей Отчизны,
Мы память павших сохраним,
И подадим пример всем младшим,
Чтоб не забыть войны живым.
***
Перед глазами черные воронки,
Траншеи, что присыпаны землей,
Мы на отвале, сидя, две девчонки
Перебираем косточки рукой.
Из шурфа поднимает парень каску,
Внутри той - череп, слева он пробит,
Бежал солдат за Родину бесстрашно,
И немцами в сраженьи убит.
Вокруг по лесу "Поиск" бродит тихо,
Вот с щупом мимо ходит командир,
Все ищут след дивизии отважной,
Который был потерян и забыт.
Такие чувства душу наполняют,
Дают понять, как дорога цена,
Цена Победы, доблести и славы,
Как изменила этот мир война...
***Меня снова тянет туда,
Где глухие воронки, траншеи;
Одинокая стонет сосна,
И так часты мурашки по шее.
В те леса, где бойцы погибали,
И поля с загустелой травой,
Что растет на солдатской крови,
И останки лежат под землей.
В те места, где не слышно природы…
Там густой человеческий стон,
Женский облик пронзает воды
Тихой речки, что рядом с лицом.
За Отчизну они погибали,
Защитили меня и тебя,
Так воздастся ж за подвиги небом
Душам павших от злого огня.
***
Да, память наша будет долгой, вечной,
Мы не забудем, веру сохраним,
Что смертью храбрых принесли вы людям
Огонь в сердцах отныне всем живым.
Забыть нельзя, нам важно помнить этоКак русский воин храбро воевал,
И бился от заката до рассвета
Весь люд земли там был и стар и мал.
Дороже нет сегодня нам задачи,
Исполнить мы должны ее с лихвой,
Чтоб передать те знанья нашим младшим,
О том, что называется войной...

Республиканский патриотический вестник
Учредители: Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск», Архивно-поисковая группа «Броня»,
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов, Республиканский и городской советы ветеранов,
Мордовское региональное отделение «Боевое братство», Комитет солдатских матерей.
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Советская, 34а, тел.47-14-11, E-mail: mordovpoisk @ list.ru.
Редактор выпуска: Ерочкина Н.Н., Костригина Т.М., Кручинкин Н.А.
Номер Вестника издан в рамках мероприятий слета поисковых отрядов ПФО
Газета отпечатана в ОАО «Типография «Рузаевский печатник», 431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а.
Заказ. Тираж 999 экз. Объем 1 п.л. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: по графику в – 11.00, фактически в -11.00

