
Отчёт  
о выставке находок,  поднятых из земли поисковыми отрядами   

во время проведения «Вахты памяти».  
 
 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области», при непосредственной 
помощи  члена  Благотворительного военно-патриотического фонда  «Застава 
Святого Ильи Муромца»  Лобачёва Эдуарда Вячеславовича,  подготовили 
и провели выставку  находок поискового отряда «Война не закончена, пока 
не похоронен последний погибший солдат», которая была посвящена 69-й 
годовщине Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов.  

 
 
На выставке были представлены находки, поднятые  из  земли с мест 
массовой гибели   солдат в годы Великой Отечественной  войны, 
перезахоронение которых было произведено членами  Владимирских и 
Московских поисковых отрядов  в рамках «Вахты памяти».  
Цель выставки - воспитание  у подрастающего поколения  уважения к 
Подвигу  советских солдат, погибших в годы войны, защищая Родину от 
врага. Пропаганда ненависти к фашизму и  любым видам  его проявления в 
молодёжной среде. Ознакомление молодёжи с деятельностью поисковых 
отрядов в России, с целями и задачами  поискового движения «Вахта 
Памяти». 



 
 
На выставке были  представлены  оригинальные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны (1941-1945), поднятые из земли с мест  боевых 
действий, а так же  фотографии, письма и открытки  военных лет.   
 

 
 
О находках на полях сражений   рассказал Член МОО Сталоверов  Валентин 
Александрович.   

 



 
 

       Экспонаты  выставки вызвали большой интерес у жителей среднего 
возраста. Просмотр  экспонатов   завершался  дискуссией  с куратором 
выставки Сталоверовым В.А. на тему оружия  и боеприпасов, 
применявшихся в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).   

 

 
Для просмотра было представлено более 50 экспонатов, в том числе 
солдатский медальон с фамилией и адресом семьи погибшего солдата. 
Выставку посетило более 250 человек. 
  



В рамках экскурсии проводился просмотр  хроники военных лет 1941-1945 
годов.   
 

 
 
Составной частью выставки  была  экскурсия о возникновении  поискового 
движения и создателе первого поискового отряда в России.  
 
Экскурсию  проводила председатель МОО Щербакова Елена Николаевна. 
 

 
 
Экскурсия была предназначена для  старших школьников и молодёжи.      



Цель экскурсии - воспитание у подрастающего поколения патриотических 
чувств,  а так же гордости и преклонения перед подвигом Советского народа, 
победившего фашизм ценой  миллионов человеческих жизней.  
 

 
 
Большой интерес вызвала информация о  деятельности современных 
поисковых отрядов  у военнослужащих срочной службы, которые  вместе с 
офицерским составом организованно посетили  выставку. Особый интерес у 
посетителей вызвал вопрос  законности деятельности  поисковых отрядов и 
перспективы развития молодой современной науки - военной археологии.  

 
 

Отчёт  подготовила  
Председатель Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   
                                                                        Щербакова Елена Николаевна 
 

Для тех посетителей  нашего сайта, кто не успел побывать на выставке 
находок, поднятых из земли при  перезахоронении  солдат, погибших на 
полях сражений в годы  Великой Отечественной Войны (1941-1945), 
предлагаем ознакомиться  с  содержанием экскурсии о возникновении 
поискового движения в России. 

 
 
 



  Война не закончена,  
пока не похоронен последний погибший солдат» 

         
        Два с лишним столетия назад, когда было победно завершено 
Рымникское сражение (1789г.), генералы доложили Александру Васильевичу 
Суворову: "Победа! Война окончена!" "А убитые захоронены?" – спросил 
великий полководец. – "Никак нет, не успели". 
 Суворов в гневе воскликнул: "Пока не будет предан земле последний 
погибший солдат – война не окончена!"  
    Эти бессмертные слова  великого полководца стали девизом  бойцов  
поисковых отрядов, действующих  в настоящее время на  территории России. 
     Сохранить  память о погибших, продолжить  поиск пропавших без вести - 
это  святая обязанность Гражданина России, так думает каждый, кто 
посвящает всё своё свободное время  поисковой работе. 
    Поисковое движение широкими слоями общества понимается как 
общественное движение граждан, добровольно и безвозмездно ведущих 
работу по обнаружению и захоронению не погребенных в годы Великой 
Отечественной войны останков павших воинов, установлению и 
увековечению их имен. 

                            
 
     Основателем всесоюзного общественного движения по поиску и 
захоронению останков непогребенных защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, является Николай Иванович Орлов 
(1927-1980).  Путевой обходчик железной дороги, затем аппаратчик 
химкомбината создал поисковый клуб «Сокол» на базе предприятия (теперь 
ОАО "Акрон"). Сразу после войны, проживая на ст. Мясной Бор (место 
кровопролитнейших боев 2-й Ударной Армии), Н.И.Орлов неоднократно 
находил останки воинов Красной армии и хоронил их. Обнаруживая 



смертный медальон воина, посылал его по указанному адресу родным 
солдата.  В 1968 году на новгородском химкомбинате Н.И.Орлов создает 
первый в стране поисковый отряд. После смерти Орлова,  в 1981 году к 
работе на местах боев подключились  поисковики отряда «Снежный десант» 
из Казани. Продолжением и развитием деятельности поисковиков стало 
создание экспедиции «Долина».  Недавно была  написана книга, о начале 
поисковой деятельности в России, в которой Н.И.Орлова называют 
«Комендантом «Долины смерти». В настоящее время ежегодно до 35 отрядов 
численностью 600-700 бойцов из разных регионов страны устанавливают 
имена павших фронтовиков. За период с 1981 года   найдены и захоронены 
останки более 73 тысяч советских солдат и офицеров. Установлены имена 
более 15 тысяч защитников Отечества.  
    

                
 
Тот, кто хоть раз побывал на раскопках в Долине Смерти, становится 
очевидным, каким цинизмом наполнены слова “Никто не забыт, ничто не 
забыто”... Эти слова можно прочитать на обелисках, в музеях, на мемориалах 
у Вечного огня. Их приводят в подтверждение нашей памяти, к героическому 
прошлому, всех тех, кто вернулся с полей Великой Отечественной, и к тем, 
кто остался там навсегда.... 
    Только сейчас мучительно медленно люди начинают осознавать, что 
долгие десятилетия они относились к своей истории, к своему прошлому и 
памяти без должного уважения. За лозунгами и разовыми мероприятиями,  
они  потеряли реальное восприятие действительности.  
 

       
 



    На самом же деле до сих пор не захоронены останки 1 миллиона 290 
тысяч человек.   
 

      
 
    В настоящее время  Долина Смерти - это пустынные, заброшенные 
людьми территории, земля, буквально усеянная  человеческими останками, 
оружием и боеприпасами, осколками снарядов и мин, уничтоженной военной 
техникой, воронками от разорвавшихся бомб, остатками блиндажей и 
окопов.  

      

    В Долине Смерти по сей день продолжают подрываться на боеприпасах 
люди, техника и домашний скот. 

          

  



    Поисковая работа начинается с архива, изучения документов, которые 
позволяют конкретизировать территории, где шли ожесточенные бои.  
     Затем в эти места отправляется разведка - один или два поисковых отряда 
с целью установления контакта с местными жителями, которые являлись 
свидетелями тех событий и могут рассказать о местах, где остались лежать 
останки бойцов - в окопах, воронках, блиндажах. Именно местные жители 
оказывают неоценимую помощь в работе отрядов. После установления таких 
мест руководители поисковых отрядов обращаются в местную 
администрацию, чтобы сначала получить разрешение на раскопки, а затем 
должным образом предать земле останки солдат.  
Затем  организуются  раскопки, оформление, эксгумация и захоронение 
останков воинов. Порядок их проведения зависит от различных факторов и 
определяется непосредственно на месте.  
Завершается  поисковая работа попыткой разыскать родных погибших через 
запросы в адресные столы и военкоматы. К сожалению, эта работа  возможна 
при наличии  найденных на месте раскопок медальона и других личных 
вещей погибших воинов.  

     
     Совершенно точно заметила Анна Ахматова, для славы мертвых нет. Но 
зато есть огромная разница между словами "убит" и "пропал без вести". 
Поначалу эта разница позволяла очень многим и очень долго надеяться на 
чудо. Со временем  становиться понятно, что в словах "пропал без вести" 
очень много несправедливости.   

Слава находит мертвых, но не находит безымянных. 
 

 
    Значение поисковых работ для исторической науки бесспорно. Находки 
поисковиков дают новые открытия, очевидные и доказательные. Поисковики 
в своей работе занимаются нахождением вещественных памятников, а само 
поисковое движение является важным вспомогательным средством в 



изучении «белых пятен», которыми до сих пор изобилует период Великой 
Отечественной войны.  
Поисковики со стажем считают, что поисковая работа  это ни что, иное, как 
военная археология, которая может пролить свет на многие неизвестные 
ключевые эпизоды периода войны, дать бесценную информацию, которую не 
могут предоставить другие источники. 

            
 
          Поисковое движение уникально уже тем, что оно остается одним из 
немногих «живучих движений» в России вне зависимости от перемены 
политического строя.  
      В настоящее время поисковые отряды уже участвуют в таких видах 
деятельности, как направление исторической реконструкции, работа 
ветеранских организаций над Книгой Памяти, состоят в военно-
патриотических клубах.  
   Главная  ценность поискового движения состоит в том, что  поисковое 
движение сегодня не просто составляющая гражданского общества, но 
является тем социальным движением, которое способствует сохранению 
морально-нравственного стержня, основ преемственности духовных 
ценностей в поколениях многонационального российского народа.  
  Сегодня  поисковое движение имеет огромный потенциал, который 
направлен на решение важных государственных задач. Увековечение памяти 
воинов, павших за Отечество и интернациональное, патриотическое 
воспитание населения.  
      Уже сегодня  необходимо  использовать  потенциал поискового 
движения  в борьбе с проявлениями неофашизма. 
 
 
Председатель Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   
                                                                        Щербакова Елена Николаевна 
 
 
 


