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Героическая и одновременно трагическая дата – 70-летие  победы в 

Великой Отечественной войне  будет отмечаться в 2015 году.  В битве за 

Воронежскую область погибли сотни тысяч защитников и освободителей.  В 

братских могилах лежат более ста тысяч солдат, офицеров, подпольщиков, 

партизан, мирных жителей. Многие одиночные и братские захоронения до сих 

пор безымянные или в них не учтены защитники, павшие в бою за хутор, село, 

поселок, город, поэтому  вопрос о поисковой работе является актуальным в 

историческом и культурном плане. Опыт поисковой работы показывает, что 

даже в тех районах области, где не было военных действий, остаются 

безымянными могилы защитников нашей Родины. Прежде чем перейти к 

раскрытию темы нашей работы, хотелось бы обратить Ваше внимание к 

термину «поисковая работа». На сегодняшний момент в современной 

исторической науке такие понятия как поисковое движение, поисковая работа, 

военная археология и т.п. никак не определены[2]. Отметим, сегодня 

существует множество типов поисковой работы, но мы рассматриваем в статье 

феномен поисковой работы по событиям Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг., и вся работа будет посвящена исследованию данного периода. 

Историки и социологи поискового движения пытаются определить данные 

понятия. Поисковое движение, по определению специалиста поискового 

движения Елены Боле, 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[1]. Константин Степанчиков, 

эксперт-консультант международного поискового движения, дополнил данное 

определение. Исследователь считает, что по своему содержанию движение 

является военно-патриотическим, историко-культурным и благотворительным, 

а также, что в мировой практике подобного профиля до сих пор не 

существовало, т.е. уникально[5]. Как социальное явление поисковое движение 

мало изучено, потому пока не сформировался свой понятийный аппарат, и 

только зарождается научный подход к исследованию этого явления. Этот 

процесс идет параллельно с совершенствованием действующего 

законодательства в области проведения поисковых работ с участием 

общественности. В частности,  4 октября 2011 года в первом чтении были 

принят проект поправок к «поисковому» Федеральному закону, в котором 

одной из форм увековечения памяти стало проведение поисковой работы, 

направленной на установление имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества, занесение их фамилий и других сведений о них в книги 

Памяти и в объединенный банк данных в электронном виде. Известно, что 

поисковое движение – это, прежде всего, общественное движение (тип 

коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на 

конкретных политических или социальных проблемах. Общественным 

движением называют также организованные коллективные усилия). Таким 

образом, на наш взгляд, поисковое движение – это совокупность действий 

(поисковая работа) общественных и государственных структур, отдельных 

граждан по решению широкого спектра проблем, касающихся последствий 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в странах бывшего Советского 

Союза, а именно проблем пропавших без вести и погибших советских воинов, 

увековечения их имен, судеб и популяризации данных действий в СМИ. Что 

касается последнего, то популяризация поисковой деятельности в СМИ – это 

неотъемлемая часть поискового движения. Глобальной гуманитарной 



проблемой пропавших без вести в результате военных действий в России 

занимаются большей частью общественники на безвозмездной основе.  

В литературе происходит подмена понятий, и поисковое движение 

становится «педагогическим феноменом и серьезнейшей молодежной 

политикой, так как оно воспитывает уважение и благодарность к павшим 

бойцам, учит пониманию подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами, 

наполняет сердца подростков верой в правое дело». 

В действительности же (по мнению других ученых Ф.Дроздов, И.Ивлев, 

С.И.Садовников), поисковое движение направлено на установление, выявление 

«забытых» имен героев Великой Отечественной войны, а значит и новых 

событий, фактов, приоткрывая новые страницы, а значит, решает, в первую 

очередь, задачи исторической науки.  Поисковая работа может стать 

эффективной основой для патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

      Одним из главных понятий, с которыми поисковики встречаются с 1993 

года  после принятия поправок к «поисковому» Федеральному закону[3],  

является увековечение памяти павших защитников Отечества. Особое 

отношение к смерти непосредственно связано с культом павших героев – 

почитанием памяти доблестных воинов, павших на поле брани. По 

социологическим исследованиям 2012 года, подавляющее большинство наших 

сограждан, независимо от пола, образовательно-профессиональной 

принадлежности и типа поселения продолжает, в первую очередь, гордиться 

победой в Великой Отечественной войне. 

      Цель нашей научно-исследовательской работы - показать современной 

молодежи значимость поисковой работы как социального явления в 

Воронежской области. Так, в городе Калаче, в братской могиле № 142, 

захоронено 368  солдат, которые умерли в госпиталях от ран. Однако о 159 

солдатах сведений нет. Такая же ситуация сохраняется и на других воинских 

захоронениях. В Кантемировском районе, на хуторе Васильевка, находится 

безымянная братская могила освободителей хутора. Сохранить память о 



защитниках родины –  долг и обязанность потомков![4]  Поисковое 

объединение «Дон», возглавляемое его создателем А.В. Курьяновым, 

занимается поиском останков военнослужащих и других погибших граждан, 

которые не были захоронены после своей гибели, установлением их личности, 

эксгумацией останков и их захоронением. Наша задача  сделать так, чтобы на 

безымянных могилах были выбиты имена похороненных бойцов и командиров. 

При этом осуществляет оповещение родственников погибших, благоустройство 

мест захоронений, создание музеев поисковых работ, сбор материалов о 

личности, деятельности и подвигах погибших для размещения их в музеях. 

Также поисковое объединение ведёт пропагандистскую и просветительскую 

деятельность для решения задач увековечивания памяти погибших при защите 

отечества. Поисковики успешно провели множество поисковых экспедиций. Во 

время одной из них весной 2011 года отряд работал на раскопках в посёлке 

Таловая, Воронежской области, где в июле 1942 года произошло крушение 

воинского эшелона: из 900 бойцов в живых осталось 90. Поисковая работа - это 

работа для настоящих мужчин, полная трудностей походных условий и порой 

тяжёлого физического труда. Но она стоит того. Ведь мы возвращаем из 

небытия прах наших дедов и прадедов, павших смертью храбрых при защите 

Родины! 
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