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На сегодняшний день существует огромное количество поисковых отрядов, целью которых яв-
ляется поиск и перезахоронение бойцов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.  
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете действует поисковый от-
ряд «Гвардеец» (создан в 2016 г. по инициативе студентов, руководитель – Р.Р. Хусаинов). Программа 
поискового отряда предусматривает подготовку к поисковой деятельности. Результатом данной под-
готовки является готовность студентов осуществлять исследовательскую поисковую работу в архивах, 
проводить полевые поисковые работы и экспедиции, извещать о проделанной работе и полученной 
информации органы военного управления и родственников и т. д. Особый акцент придается технике 
безопасности при проведении полевых работ. Еще одной составляющей данной работы выступает пе-
дагогическое сопровождение, которое предполагает «создание социально-культурных, организацион-
но-управленческих условий,  обеспечивающих решение  значимых, исследовательских и педагогиче-
ских задач в процессе профессиональной подготовки студентов вуза» [2].

Патриотическое воспитание молодежи на сегодняшний день – сложная задача. Очень трудно по-
добрать рецепт для воспитания настоящего гражданина, любящего свою Родину. Патриотизм являет-
ся глубоко социальным явлением, представляет собой важную часть в жизни современного общества,  
его развитии и существовании в целом. Несмотря на то, что стремление к собственной выгоде и прес- 
тижу на сегодняшний день вышло на первый план, нельзя забывать о воспитании молодых людей, ко-
торые готовы приносить пользу обществу и человечеству. В данной ситуации необходим поиск новых 
форм воспитательной работы с ними [1].

Велико количество направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи. Поисковые 
организации и объединения в своей деятельности нацелены на передачу подрастающему поколению 
исторической памяти, традиций, нравственных ценностей [6]. Сегодня поисковики – одна из главных 
сил в российском обществе, которая на деле сохраняет память о Великой Отечественной войне. Поис-
ковая деятельность создаёт все условия для развития личности, поэтому в последнее десятилетие про-
изошёл всплеск интереса к самому поиску. Находясь в поисковом отряде, юноша приобретает опыт 
любви к Отечеству [1].

Чтобы вырастить настоящего поисковика, ему надо будет пройти особенный путь отбора «шко-
лы юного поисковика», критериями которого являются максимальная дисциплинированность, физи-
ческая  подготовка  и  овладение  навыками  поисковика. Осуществление  этой  программы  однозначно 
является одной из важнейших целей отряда. Сначала студенты едут за впечатлениями, новыми откры-
тиями, романтикой палаточной жизни и костров, его привлекает возможность увидеть новые места. 
Также это шанс проверить себя на выносливость, силу воли, чувство ответственности и дружбы. Одна-
ко, главное – это поиск пропавших без вести [Там же].

* Работа выполнена под руководством Ковешниковой О.Т., кандидата педагогических наук, доцента кафедры всеобщей истории 
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Важнейшая цель поискового движения – поиск и захоронение останков военнослужащих, погиб-
ших в ходе Великой Отечественной Войны [3]. «Кропотливая работа в архивах является залогом успеш- 
ного проведения поисковых экспедиций так же, как опыт поисков на местности облегчает архивные 
исследования. Без знания обстановки, обстоятельств боев и сражений, количества безвозвратных по-
терь  действующей  армии  поисковой  экспедицией  впустую  могут  быть  потрачены  силы,  средства  
и время. С другой стороны, при отсутствии опыта поисков на местности сложно оценить качество во-
енного документа, а также сохранять интерес к работе в тиши архива»  [7]. Кроме того, подготовка  
к поисковой деятельности предполагает развитие физических качеств, умений и навыков, необходимых  
в  различных  ситуациях;  вестибулярной  устойчивости,  быстроты  реакции  и  ориентирования  в  про-
странстве. Для поисковиков необходимо владение навыками передвижения между различными пре-
пятствиями, навыками страховки и др., совершенствование психических процессов  (памяти, внима-
ния, мышления, восприятия и т. д.). Выносливость,  сила, быстрота, ловкость и гибкость во многом 
определяют эффективность деятельности в условиях возникновения экстремальных ситуаций, обеспе-
чивая высокую устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [5].

Несомненно, значимое направление деятельности отряда – это проведение вахт памяти и разве-
дывательных экспедиций. Поисковые экспедиции являются мощным фактором формирования нравст-
венности личности, т. к. за кратчайший срок рождается коллектив единомышленников, объединенный 
благородной целью – воскресить имена пропавших без вести и предать земле останки павших защит-
ников Родины. Через молодых людей проходит мысль: «У человека нет будущего, если он не помнит 
своего прошлого».

В работе необходимо все: и поиск павших, и участие в воинских захоронениях, и встречи с участ- 
никами ВОВ, очевидцами боев, родственниками погибших, представителями религии, и с поисковика-
ми из других отрядов. Подводя итог экспедиции, юные поисковики отмечают, что «я понял, что такое 
война»; «я научился работать»; «я поеду еще!».

Примером патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти является 
межрегиональная III Всероссийская Студенческая «Вахта памяти», которая проходила во второй по-
ловине октября в городе Керчь республики Крым. 70 поисковиков из 15 регионов страны – студенты 
высших и средних учебных заведений – вели работы на местах боевых действий в годы Великой Оте-
чественной войны.

Для членов ПО «Гвардеец» это была первая поисковая вахта за пределами Волгоградской обла- 
сти, где был приобретен бесценный опыт, новые знания и необходимые для поиска навыки. Это было 
обусловлено тем, что работа на восточной оконечности Крымского полуострова имеет ряд отличитель-
ных черт, нам, как и другим начинающим поисковикам в составе экспедиции, было в определенной 
степени трудно адаптироваться к рабочему процессу. К примеру, в тех местах, где проводились поис-
ковые работы, часто можно было столкнуться с наслоением находок разных периодов боевых дейст-
вий, от 1941 до 1944 г. Далеко не все опытные поисковики сталкивались с подобным в своей поисковой 
практике, поэтому от нас требовалась особая внимательность к идентификации вещевого материала и 
наслоения разных фракций грунта.

При этом необходимо отметить, что особую сложность представляла работа с Крымским грун-
том, который достаточно тяжелый, это проявляется не только в его плотности, но и в его неоднородно-
сти. Например, в одном раскопе может быть плотный чернозём с мелкими вкраплениями ракушечника,  
а в другом раскопе, на расстоянии буквально в паре метров от первого, будет уже меловая почва с прос- 
лойками крупного ракушечника и кварца. Это только один из примеров, того, что каждая почва требу-
ет определенных знаний и умений в ее «прочтении».

Ещё одной особенностью, о которой мы бы хотели упомянуть, выступает специфика местного 
ландшафта, т. к. поисковые работы проводились в преимущественно гористой местности. Довольно 
частым явлением была работа в местах бывших оползней, после которых невозможно визуально иден-
тифицировать объекты фортификации, или же объекты, которые мы обнаружили, могут иметь такие 
нехарактерные черты, как обваливание и заплывание стенок, перекрытие материковой почвой и т. д.

© Хусаинов Р.Р., Турбина П.П., 2020



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 6(35.2). 29 декабря 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

110

Все вышеперечисленное говорит о том, что экспедиция в Восточном Крыму – отличная кузница 
для поисковых кадров, студенты-поисковики, поработавшие там, приобретают бесценный опыт в пои-
сковой работе в совершенно различных условиях, что очень пригодится им в будущем.

Необходимо  отметить,  что  в  рамках  студенческой  вахты  Памяти  мы  посетили  Аджимушкай- 
ские каменоломни, которые позволили нам почувствовать, в каких условиях приходилось оборонять-
ся красногвардейцам в 1942 г. В свободное от полевых работ время эксперты Ассоциации студенче-
ских поисковых провели для нас ряд образовательных лекций: Техника безопасности на месте раскопа, 
Музейная деятельность, Анатомия; Документация и Информационное обеспечение и фотофиксация.

У  поисковиков  есть  традиция  приводить  в  порядок  место  работы  и  сам  полевой  лагерь.  
В этом году участники Вахты осуществляли такую работу в окрестностях деревни Жуковка [6].

Особо хочется отметить людей, которых нам повезло встретить на вахте. Они стараются всеми си-
лами сохранить память о героях военных лет. Здесь мы поняли, что такое настоящая поисковая друж-
ба. Отныне, поиск с нами на всю оставшуюся жизнь.

Девиз поискового движения давно сформулирован: «Война не закончена, пока не похоронен по- 
следний погибший на ней солдат». Важно помнить, что в земле не должно быть забытых и безымян-
ных могил, ибо человек умирает дважды: когда останавливается его сердце, и когда о нем забывают.  
У нас есть четкая задача: искать солдат и медальоны, чтобы найти родственников погибших и «по- 
человечески» похоронить бойцов.

Результаты разведывательных экспедиций показывают насколько поисковая работа необходима. 
Так,  в  результате  проведения  поисковой  разведывательной  экспедиции  поисковыми  отрядами  «Ка- 
скад» ВРМОО «ПОИСК» и «Гвардеец» ВГСПУ в июле 2020 г. удалось обнаружить останки 10 воинов 
РККА неподалеку от х. Донской Волгоградской области.

На территории Паньшинского сельского поселения Городищенского района были найдены остан-
ки 31-го защитника Сталинграда. По медальону удалось установить имя одного из бойцов – Чернов 
Федор Никифорович, красноармеец 214-й стрелковой дивизии. Оперативно удалось найти родственни-
ков – была осуществлена передача останков в Оренбург, где он был захоронен рядом с женой.

В сентябре ПО «Каскад» при ВРМОО «Поиск» и ПО «Гвардеец» ВГСПУ провели совместную раз-
ведывательную экспедицию близ п.г.т. Ерзовка. Результатом стало обнаружение останков троих вои- 
нов РККА.

Выполняя эту работу, поисковики ощущают ее значение. И результатом данной работы, безуслов-
но, являются письма родных и близких найденных солдат со словами благодарности в адрес поисковиков.

Значение поисковой деятельности неизмеримо велико. Участники экспедиций, несомненно, ина-
че  воспринимают  историю,  гордятся  героизмом  и  мужеством  солдат.  Тысячи  семей  смогут  узнать  
о судьбе и месте захоронения близкого человека, а молодежь, занимающаяся поиском и захоронением 
останков, погибших при защите Отечества, подготовлены нравственно, физически и психологически, 
имеют навыки выживания в полевых условиях и обращения со специальной техникой, представление 
о дисциплине и правилах взаимоотношения в коллективе [8].
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OF THE MEMORALIZATION OF THE DIED  
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article deals with the theme of the upbringing of patriotism and love towards the Motherland  
of the youth with the help of the search movement. There are considered the basic  

components of the work of the students’ search movement “Guardsman”.
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