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Введение. 

 

2020 год - это был юбилейный год, так как в этом году исполнилось 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне!  

Хочу процитировать слова Президента нашей страны В.В. Путина «День 

Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша 

память, совесть и наша бдительность. У каждой российской семьи есть своя 

сокровенная летопись войны, которая состоит из писем с фронта, похоронок и 

пожелтевших фотографий, а также воспоминаний и напутствий ветеранов.».   

В нашей семье тоже есть такая летопись: я горжусь своим прадедом 

старшим сержантом Жильниковым Иваном Федоровичем (1922 года 

рождения), который с первых дней участвовал в боевых действиях. Был 

танкистом, горел в танке, получил тяжёлое ранение, но решил остаться на 

фронте. 9 мая он встретил в Праге. Прадедушка был награждён: Орденом 

Отечественной войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, 

Орденом Красной звезды, Медалью за освобождение Праги, Медалью за 

победу над Германией. Я никогда не видел его, он умер в 1998 году. Но память 

о нем живёт в моём сердце. (Приложение №1) 

Проблема исследования, её актуальность и значимость: 

Эта тема была выбрана мною не случайно, я считаю, что молодое 

поколение должно знать историю своей страны, её главные исторические 

события, значимые даты, имена героев, людские потери.  

Участники поискового движения в деталях восстанавливают события 

войны, судьбы безвестно пропавших бойцов, помогают потомкам найти 

могилы родных, погибших за Родину. Их главная цель - возвращение из 

небытия имен тех, кто, казалось бы, сгинул в вечности. 

Объект исследования: 

Деятельность поисковых отрядов. 

Предмет исследование: 
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Военно-историческая роль поисковых отрядов с целью сохранения 

памяти о ВОВ. 

Цель:  

Изучить военно-историческую роль поисковых отрядов с целью 

сохранения памяти о ВОВ у современников. 

Задачи:  

1. Изучить необходимую литературу, просмотреть документальные 

кинохроники и художественные фильмы по проблеме; 

2. Повысить знания с помощью походов в музеи, посещением трёхмерных 

композиций, экскурсий; 

3. Провести встречу с участниками поисковых движений; 

4. Встретиться с жителями блокадного Ленинграда; 

5. Рассказать своим сверстникам о своем исследовании. 

Гипотеза: 

Военно–историческая роль поисковых отрядов с целью сохранения 

памяти о ВОВ бесценна. 

Методы исследования: 

Теоретические: 

- поиск необходимой информации в различных источниках; 

-  систематизация и обобщение полученной информации. 

Практические: 

- просмотр документальных кинохроник и художественных фильмов; 

- посещение музеев, трёхмерных панорам, выставок, экскурсионных 

программ; 

- проведение интервью у членов поискового движения; 

- встретиться с жителями блокадного Ленинграда; 

- опросить одноклассников с целью выявления у учащихся знания о ВОВ; 

- обобщить полученный материал и сформулировать выводы. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Краткие сведения о ВОВ. 

Это было не так давно, еще живы свидетели тех событий, однако сами 

события стали забываться. 

Немного из истории: 

22 июня 1941 года немецкие войска, без объявления войны, напали на 

СССР (Союз Советских Социалистических Республик – так тогда называлась 

наша Родина).  

 Долгое время советская армия терпела поражения, но в конце 1942 года 

произошел некоторый перелом. Германия стала проигрывать одно сражение за 

другим. В конечном итоге, несмотря на все ухищрения немецкой армии, 

фашисты проиграли войну. Из сильной державы Германия превратилась в 

слабую. Конечно, пострадали и другие страны. Но самые большие потери 

были у Советского союза. 

8 мая 1945 года сдавшиеся фашистские генералы признали полное 

поражение Германии в войне, а 9 мая 1945 года вся наша страна с ликованием 

отметила День Победы.   

Великая Отечественная война – это величайшая война за всю историю 

человечества. Она унесла жизни более двадцати миллионов человек. В войну 

были втянуты и дети, и женщины, и старики. Все боролись за свободу своей 

Родины. Были разрушены тысячи городов и сёл. Кругом был голод и нищета. 

Все силы были брошены на борьбу с врагом. И народ победил!!!  (Приложения 

2 - 3) 

Во время Второй мировой войны прошло несколько больших сражений, в 

которых погибло множество людей, уничтожено большое количество техники. 

Самые известные из них: Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская 

битва. 

Для меня, рожденному 27 января – в очень знаменательную дату «День 

снятия блокады Ленинграда», живущему в Санкт-Петербурге (бывший 

Ленинград), особенно значимой является изучение информации и сохранение 
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памяти об этом.  

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой 

кровопролитной блокадой в истории человечества: погибло от голода и 

обстрелов свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного 

миллиона человек). 

Невский пятачок - место, где в 1941 – 1943 годах проходили 

кровопролитные и ожесточенные бои. До сих пор историки не могут 

определить количество погибших солдат – но, согласно любым оценкам, 

потери были огромны. Невский пятачок стал символом мужества и 

самопожертвования советских защитников. (Приложение 4) 

1.2. Изучение деятельности поисковых отрядов в раскопках 

времен ВОВ.                                                                          

Раскопки Второй мировой войны, как было сказано выше, продолжаются 

и сегодня. Правда, уже не в тех масштабах бывают находки, зачастую это 

происходит случайно.  

Но до сих пор в болотной трясине и под дёрном, в заплывших окопах и 

воронках скрыта память о жестоких сражениях и о судьбах сотен тысяч 

защитников Родины. 

Долгое время с официальными раскопками соперничали так называемые 

«черные копатели». Их, естественно, интересовала только нажива, ведь трофеи 

Второй мировой войны очень ценились (да и сейчас интерес к ним не угас) на 

черном рынке. Наиболее показательным, по моему мнению, для современного 

поколения, является Художественный фильм «Мы из будущего» 2008г. 

Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в 

годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942 года. 

Главные герои - четверо «черных копателей». Они ведут раскопки в тех местах, 

где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, 

документы и немецкое оружие. Очень интересно наблюдать, как меняется 

мировоззрение этих парней, когда они попадают в 1942 год и становятся 

участниками военных действий. Из «черных копателей» они становятся 
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героями, патриотами своей Родины. (Приложение 5) 

Если говорить о сегодняшнем времени, то раскопки времён ВОВ ведутся 

энтузиастами: существуют целые группы, клубы, которые объеденены 

патриотизмом к своему Отечеству. Они изучают историю более детально для 

проведения точных поисков.  

Почти в каждом населенном пункте нашей страны (особенно там, где 

прошла война) можно увидеть маленький остроконечный обелиск с красной 

звездой. Эти маленькие памятники погибшим на фронтах земляках как бы 

свидетельствовали о том, что всем павшим героям отданы последние почести. 

Среди них есть безымянные, но нет забытых. (Приложение 6) 

Усилия поисковиков сосредоточены сегодня в основном в районах 

«котлов»1941 года и там, где в 1942 году шли жестокие позиционные бои 

(Ленинградская область). 

Комплекс поисковых работ включает в себя три основных этапа: во-

первых, это архивные исследования, изучение мемуарной литературы, во-

вторых, сбор воспоминаний жителей территорий, оказавшихся в зоне военных 

действий в годы ВОВ, и наконец, в-третьих, полевые военно-археологические 

экспедиции. (Приложения 7 -8) 

Все десятилетия после войны поисковики встречались и вели переписку 

с ветеранами войны. Через военкоматы и архивы «следопыты» разыскивали 

фамилии неизвестных солдат, родственников павших воинов и партизан. На 

основе собранных экспонатов в стране возникли тысячи комнат Боевой Славы. 

Продолжают эту деятельность современные поисковые объединения России. 

Участники военно-патриотических групп и поисковых отрядов принимают 

участие в проведении Всероссийской «Вахты памяти». По традиции, одна из 

акций проходит в канун Дня Победы. 

Для участников «Вахты Памяти» полевая работа начинается с восходом 

солнца. Раскопки связаны с перекачиванием воды, осторожным поиске в иле 

останков и артефактов. После окончания полевого сезона начинается архивная 

работа. Поисковики свою миссию считают выполненной, когда имена 
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найдены, а останки солдат преданы земле с воинскими и христианскими 

почестями. (Приложение 9) 

Земля в окрестностях Ленинградской области до сих пор каждый год 

выдает некоторые артефакты Великой Отечественной войны. 

11 октября 2019 года на воинском мемориале «Корчмино» посёлка 

Понтонный захоронены останки 58 солдат Красной армии, обнаруженные в 

ходе поисковых работ на территории Колпинского района Ленинградской 

области. Летом 2019 года поисковые отряды «Иван Сусанин», «Горячий снег», 

«Колпинский рубеж» вели работы в районе второго танкового рва и подняли 

останки 61 бойца. Имена четверых удалось установить, прах троих воинов 

захоронили их близкие в родной земле. Красноармеец Петров Иван Петрович 

и 57 безымянных защитников Ленинграда захоронены здесь, на высоком 

берегу Невы. 

В ноябре 2019 года, во время проведения поисковых работ на «Невском 

пятачке», найден красноармеец со смертным медальоном, по которому удалось 

установить, что останки принадлежат старшему сержанту Буланову Петру 

Александровичу, пропавшему без вести в ноябре 1941 года (прошло ровно 78 

лет). В данный момент поисковиками активно ведется работа по поиску 

родственников. (Приложение 10) 

14 лет назад в лесу около деревни Пустошка Гатчинского района были 

обнаружены обломки советского штурмовика Ил-2. С тех пор начался поиск 

номерной детали с целью установить судьбу экипажа. И лишь спустя долгое 

время были обнаружены останки лётчика, ещё позже – деталь с номером 

двигателя. С его помощью были установлены данные самолёта. Им оказался 

самолёт Ил-2, управлял им старший лейтенант Лейтман Юрий Яковлевич. 

Самолёт был сбит огнём зенитной артиллерии 9 сентября 1941 года. 15 октября 

2019 года в зале трёхмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» 

останки были переданы родственникам погибшего лётчика, а 21 октября 2019 

года захоронены на кладбище города Красноармейск Саратовской области 

рядом с женой, сыном и дочерью героя. (Приложение 11) 
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Еще один боец вернулся с войны: 22 ноября 2015 года на Невском пятачке 

были найдены останки офицера РККА. Боец лежал лицом вниз на дне 

траншеи. При себе имел множество личных вещей, среди них и медаль «За 

отвагу», по которой и был опознан. 14 декабря 2015 года пришёл ответ: 

Старший сержант, командир отделения связи Вифлянцев Яков Иванович, 1920 

года рождения. 

И так происходит по всей территории современной России. При 

нахождении останков делают всё необходимое для установления личности 

погибшего. 

Глава 2. Практическая часть. 

2.1. Выставка «Лица. Вечно живые». 

В Санкт-Петербурге 5 декабря 2019 г. проходила выставка об истории 

поискового движения «Неоконченная война». Выставок, на которых 

представлены находки поисковиков, бывает немало. «Неоконченная война» – 

это была первая выставка, где подробно рассказывалось об истории самого 

поискового движения. 

Выставка рассказывала и о том, что поисковики занимаются не только 

полевой, но и исследовательской работой. Яркий пример - история с 

фронтовой фотографией, приобретенной на интернет-аукционе. Её датировали 

началом 1943 года, на ней изображены офицеры одного из сапёрных 

батальонов 30-го гвардейского корпуса Ленфронта. Их имена были подписаны. 

Поисковики стали выяснять их судьбы: одни прошли путь до Победы, другие 

погибли на полях войны. Останки одного из них, Ивана Венгера, поисковики 

нашли в районе бывшей деревни Пильная Мельница еще в 2004 году. 

Часть выставки занимал проект «Лица. Вечно живые»- это фотографии 

тех солдат и офицеров, которых поисковики нашли и сумели 

идентифицировать. Это начало большого проекта по созданию единой базы 

данных, в которую каждый поисковой отряд заносит сведения о тех бойцах, 

которые из безымянных стали известными. Ведь большинство тех, чьи 

останки находят поисковики, до сих пор числятся пропавшими без вести. И 
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порой их потомки по сей день даже не догадываются, что поисковики где-то 

на бывших полях войны нашли их предка. (Приложение 12)  

2.2. Панорама «Память говорит. Дорога через войну». 

 «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат» – 

фраза выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова и 

сегодня остается актуальной.  

Великая Отечественная война – не окончена, поскольку из года в год 

поисковые отряды находят, идентифицируют и производят захоронения 

останков павших на полях сражений. 

Опыт поисковой деятельности является фундаментом трёхмерных 

панорам. В октябре 2019 года я посетил трёхмерную панораму «Память 

говорит. Дорога через войну», которая произвела на меня огромнейшее 

впечатление. Панорама разработана командой «Невский баталист», в состав 

которой входят поисковики и историки.  

Поражает насколько реалистично всё сделано. Вещи, люди, ты как будто 

переносишься в события тех лет. Панорама настолько достоверна, что 

мурашки бегут по телу. Много вещей военных времён. Те, что изготовлены, 

выполнены очень качественно. Жутко было оказаться в окопе под танком в 

разгар боевых действий. (Приложения 13- 15) 

Думаю, что нашему классу было бы очень интересно и познавательно 

посещение данной панорамы. И мои одноклассники, так же как и я, оказались 

бы под большим впечатлением. 

2.3. Интервью с участниками событий. 

Среди наших знакомых есть уникальная семья: это жительница 

блокадного Ленинграда Федченко (Сергеева) Галина Ивановна, 21.01.1931 

года рождения. И её сын Федченко Виталий Сергеевич, 1967 года рождения, 

который в юности был членом поискового движения. 

Галина Ивановна помнит все ужасы и лишения блокадного города. 

Помнит, как оставалась с годовалой сестрёнкой на руках, когда мама уходила 

собирать на поля мёрзлую картошку. Помнит бомбежки и обстрелы. Почти 
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всю блокаду её семья находилась в городе. И только в середине 1943 года их 

эвакуировали. Перед глазами до сих пор встаёт картина тонущих кораблей на 

Ладожском озере. Им повезло, семья выжила, пережив голод и лишения, 

бомбежки и обстрелы. После войны они вернулись в город, восстанавливали 

и обустраивали его. 

Слушая Галину Ивановну, ясно перед глазами встают картинки 

блокадного Ленинграда, переправы по Ладожскому озеру. 

Виталий Сергеевич всю свою молодость занимался раскопками в 

Ленинградской области. Прошел с отрядами весь Карельский перешеек. У 

него было много интересных военных находок. Его рассказы очень интересны. 

Пообщавшись с ним, я решил, что обязательно, повзрослев, вступлю в один из 

поисковых отрядов. 
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Заключение 

Сегодня мы живём под мирным небом, не знаем голода и лишений. 

Однако подлинные знания о самой жестокой и кровопролитной войне в 

истории человечества, в которой наш народ сумел победить, совершенно 

необходимы! 

Главной целью, с которой проводятся раскопки ВОВ, становятся всё же 

идентификация погибших, отправка данных о них родным, установление 

памятников на местах боёв. 

Поисковики вносят свой вклад в общее дело добра – это возвращение 

героев из боя, архивный поиск, установление фронтовой судьбы солдат, 

увековечение бойцов на местах, облагораживание воинских захоронений, 

работа по патриотическому воспитанию граждан. 

Только вместе мы сможем сделать этот мир лучше! Добавляя частичку в 

общий пазл, мы составляем одну большую картину добра. 

Занимаясь своим исследованием по теме: «Изучение военно-

исторической роли поисковых отрядов с целью сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне у современников», я закрепил, расширил теоретические 

знания о ВОВ.  

Кроме того, я приобрёл навыки самостоятельной работы со специальной 

литературой по данной проблеме, с подборкой художественных и 

документальных фильмов о ВОВ, а также учился работать с архивными 

материалами.  

В ходе исследовательской деятельности я познакомился с интересными 

людьми, научился брать у них интервью, проводить опросы среди своих 

сверстников. 

На наш взгляд, цель «Изучить военно-историческую роль поисковых 

отрядов с целью сохранения памяти о ВОВ у современников», которую я 

ставил, достигнута. 

Задачи решены. 
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Гипотеза «Военно–историческая роль поисковых отрядов с целью 

сохранения памяти о ВОВ бесценна» подтверждена. 

Используемые материалы и литература: 

- Проект «Пусть знает вся Россия» 

-  Художественный фильм «Мы из будущего», 2008г. 

- Википедия: Великая Отечественная война; Блокада Ленинграда. 

- Общественное поисковое объединение «Святой Георгий» 

- Сайт поискового отряда «Шлиссельбург» 

- Сайт «Невский баталист» 

- Трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» 

- Трёхмерная панорама «Прорыв» 

- Выставка об истории поискового движения «Неоконченная война» 
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