
Поисковое движение – смысл жизни! 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, большая часть потерь приходит
ся на несколько мест самых ожесточённых сражений. Из наиболее кровавых мест можно назват
ь: местность у маленькой новгородской деревни Мясной Бор, 
«Невский пятачок», Синявинские болота 
(высоты), Ржевский выступ, Вяземские леса, Волгоград и окрестности. 

Все эти места объединяет общая для них черта —
 огромное количество, исчисляемое десятками и сотнями тысяч незахороненных останков и чис
лящихся без вести пропавшими солдат. 

Так сложилось, что после Войны власти не уделили должного внимания проблеме поиск
а и захоронения погибших. Проводились официальные мероприятия 
«Никто не забыт и ничто не забыто», но, по сути, в это самое время трактора запахивали челове
ческие останки и сажали над ними ровные ряды ёлочек, строили линии электропередач, а кое-
где на человеческих останках спокойно выращивали капусту. 

Основное число простых людей даже понятия не имели тогда, что происходит в послево
енных лесах, люди обходили стороной эти места, просто боясь подорваться на мине. 

Были те, кто ходил в леса за оружием, боеприпасами или другими ценностями 
(в последствии их назовут 
«Чёрными следопытами»), были те, которым была не безразлична судьба людей отдавших свою

 жизнь за нашу страну. С таких людей и нача
лась история поискового движения. 

Кто они - поисковики? Это движение, 
официально существующее уже больше четверти 
века,  это поиск и обнаружение останков павших 
воинов времен Великой Отечественной Войны. 
Если быть точнее, обнаружением неизвестных 
ранее или неучтенных ранее воинских 
захоронений, не захороненных человеческих 
останков. Эксгумация останков производится 
для возможного определения личности, 
перезахоронения на местах поклонения, в 
местах, где каждый желающий может 
поклониться памяти наших отцов и дедов, 

сыгравших ключевую роль в победе над фашизмом. Войну выигрывают солдаты!!!  

Мы, можем гордится, что среди нас, современной молодежи имеются ребята, которым не 
безразлична судьба нашего государства и они хранят память истории тех дней. 

2 февраля 2018г. поисковый отряд «ЕКБ» входящий в 
Региональный отдел поискового движения России провел для 
обучающихся мероприятие посвященное «Дню разгрома 
советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинграде». 
Подчеркнув, что в наше время, та война, Великая Война, уже 
кажется далёкой, на улицах всё меньше встречаешь ветеранов и 
людей, которых опалило той войной. И общество, молодея, 
начинает забывать, что война это ужас и боль, страдание и смерть, 
на войне нет романтики. Но еще хуже, это общество, которое 
забывает собственную историю. Забываем истинные причины, забываем своих героев, забываем 
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победителей, забываем, как перед  ужасом фашизма наше общество сплотилось и дало отпор. И когда из 
нашей памяти полностью сотрут эту информацию, мы непременно повторим этот ужас. И поэтому, на 
базе поисковых отрядов собираются группы людей, которые занимаются патриотическим воспитанием 
молодежи и не только. Иногда, эта работа гораздо важнее, на примерах и личном опыте они 
рассказывают нашу историю.  

По ходу рассказа, в каких условиях (климатических и зональных) проходят поиски, ребята и 
Иван Евгеньевич демонстрировали свои находки, которые нашли место в музее поисковой 
деятельности. 

Отвечая на вопрос: «Желание не отбила поисковая деятельность?» 

Ребята дружно озвучили: « -Нет! Мы готовы этому посвятить себя!» 
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