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И.А. Новиков 

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ, СО-

ВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Россия отметила 70-летий юбилей окончания Великой Отечественной 

войны. Победа была достигнута дорогой ценой. Почти 27 миллионов погибших, 

около 4 миллионов пропавших без вести на полях сражений, в партизанских 

отрядах, в плену и концлагерях. В 1988 г. в Калуге состоялась учредительная 

конференция поисковиков – энтузиастов, искателей судеб воинов. Разрознен-

ные отряды, до этого действовавшие на свой страх и риск, объединились, стали 

совершенствоваться формы и методы работы, ежегодно стали проходить Все-

союзные, а затем и Всероссийские Вахты Памяти. В память народную возвра-

щались сотни тысяч имён защитников Родины, долгие годы считавшиеся про-

павшими без вести. 

С 1989 г. учащиеся, студенты и молодежь из Челябинской области стали 

выезжать на места боев и участвовать в поиске и захоронении останков совет-

ских солдат. За 26 год поисковые отряды были созданы, действовали и дейст-

вуют во многих территориях области. Выпускник исторического факультета 

И.Е. Абрахин стал организатором и руководителем студенческого поискового 

движения в Челябинской области. Первыми поисковыми отрядами стали «Та-

ганай» (Златоуст, школа № 15, О.Н. Элиосова), п. Аргаяш (школа № 1, Г.И. Не-

ретина), «Рифей» (Магнитогорск, В.А. Погодина). Продолжателями их дела 

стали отряды «Поиск (Челябинск, школа № 84, И.А. Новиков И.А.), «Русичи» 

(Челябинск, автотранспортный техникум, А.В. Плаксин), «Этерна» (Челябинск, 

педагогический университет, В.К. Ткаченко), Южноуральск (школа № 4, И.В. 

Старилова) и другие отряды. 

В последние годы были созданы и активно включились в поисковое дви-

жение России отряды: Центра патриотического воспитания «Росток» (Еткуль-

ский район, с. Таянды, Е.Г. Зязев), «Русь» (Союз ветеранов боевых действий 
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Центрального района Челябинска, О.Г. Грознецкий), «Сварог» (Челябинск, аг-

роинженерная академия, А.Ю. Шарпилов) и другие. Поисковые отряды прово-

дят экспедиции от Мурманска на севере до Северной Осетии и Крыма на юге.  

Челябинский государственный педагогический университет – единствен-

ное высшее учебное заведение России, в котором действуют два поисковых от-

ряда: с 2000 г. – поисковый отряд «Этерна», с 2004 г. – поисковый военно-

исторический отряд исторического факультета «Медальон» и студенты-

историки стали участвовать в поисковых экспедициях в республику Карелия и 

проводить Вахты Памяти «Карельский фронт в судьбах южноуральцев» на мес-

тах боев южноуральских воинских соединений, воевавших на Карельском 

фронте. 

Существует много направлений гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. По нашему мнению, несмотря на их значимость, ведущее направле-

ние принадлежит поисковому движению (комплексу мероприятий по поиску и 

увековечению памяти павших защитников Отечества). Так как поисковики на 

сегодняшний момент – единственная сила в современном российском общест-

ве, которая не только на словах, но и на деле сохраняет память о Великой Оте-

чественной войне. В последнее десятилетие произошел всплеск интереса к по-

иску, так как поисковая деятельность создаёт все условия для развития лично-

сти.  

В годы войны на защиту страны встали все, кто мог держать в руках ору-

жие. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, иногда 

прибавляя себе возраст. И уходили, чтобы не вернуться. На территории Челя-

бинской области  были сформированы десятки частей и соединений. Среди них 

дивизии и бригады, принимавшие участие в боевых действиях на Карельском 

фронте: 367-я стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая бригада. Их судь-

ба оказалась трагической, так как почти 80 % личного состава погибло или 

пропало без вести в январе-феврале 1942 г. Только из 367-й стрелкой дивизии 
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числится погибшими 1228 человек из Челябинской области и 1766 – из Курган-

ской области
1
. Из попавших в окружение вышли единицы.  

К сожалению не все затерявшиеся в карельских лесах и болотах первичные 

воинские захоронения известны, найдены и зафиксированы на местности, дале-

ко еще не все павшие солдаты преданы земле. По оценкам поисковиков Каре-

лии на территории республики до сих пор не захоронено как минимум 10-12 

тыс. воинов. За время работы челябинских поисковиков подняты и захоронены 

останки более 942 бойцов и командиров Красной Армии, найдено более 40 ме-

дальонов, часть из которых удалось расшифровать. Однако остается еще неиз-

вестной целая группа выявленных в ЦАМО первичных воинских захоронений. 

Работу в данном направлении продолжается.  

Прошло двадцать пять лет нашего участия в поисковой деятельности. В 

апреле-мае 1990 г. впервые студенты-историки стали участниками Вахты Па-

мяти в районе Вязьмы в Смоленской области, а с 1992 г. – в республике Каре-

лия. Останков незахороненных с каждым годом все меньше и меньше... Но за-

канчивать я думаю, пока не стоит. Надо сохранять Память о войне: показывать 

школьникам и студентам, как воевали наши солдаты и где погибли, заниматься 

увековечиванием памяти о погибших защитниках, устанавливая памятные сте-

лы на местах боев, помогать родственникам установить место захоронения или 

гибели близкого им человека. 

В январе 2015 г. дочери и внуки солдат 367-й дивизии, погибших на Ка-

рельском фронте, из Екатеринбурга и Каменска-Уральского Свердловской об-

ласти написали письма благодарности Губернатору Челябинской области Б.А. 

Дубровскому: «Мы выражаем Вам безмерную благодарность за содействие, 

моральную и материальную поддержку в работе поискового отряда "Медаль-

он". Наши родственники ценой собственной жизни вместе со всей страной от-

стояли свободу и независимость нашей Родины, ее огромные просторы, кото-

                                                           
1
 Книга Памяти Курганской области в 16 т. Т. 1-16. Курган, 1992-1994; Книга Памяти Челя-

бинской области в 15 т. Т.1-15. Челябинск, 1993. 
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рые являются нашим богатством и состоянием, поэтому мы обязаны ценить и 

помнить победу нашего народа в мае 1945 года»
1
. 

У каждого отряда свой регион и район проведения поисковых экспеди-

ций. Наш отряд «Медальон» ездит в Карелию, потому что там воевали и погиб-

ли наши земляки из Челябинской области. Не смотря на то, что Карельский 

фронт не находился в центре событий советско-германского фронта, но, зани-

мая северные рубежи, он выполнял очень важную роль – прикрывал с севера 

блокадный Ленинград, защищал Кировскую железную дорогу, способствовал 

бесперебойным поставкам вооружения и снаряжения через мурманский и ар-

хангельский порты.  С 1992 по 2014 гг.  школьники и студенты провели 25 экс-

педиций в республику Карелия на места боев южноуральских воинских соеди-

нений, ими подняты и захоронены останки 932 бойцов и командиров Красной 

Армии, по расшифрованным медальонам найдены родственники солдат, уста-

новлены памятные знаки на местах боев и гибели наших земляков-

южноуральцев. В 2014 г. поисковый военно-исторический поисковый отряд 

«Медальон» исторического факультета Челябинского государственного педаго-

гического университета стал победителем Международного конкурса по исто-

рии поискового движения «Мои дороги, как военные пути» (Москва). 

Особенностью экспедиции и Вахты Памяти 2014 года явилось проведе-

ние  похода школьников и студентов по местам боев южноуральских воинских 

соединений, воевавших на Карельском фронте – «Дорогой прадедов – Дорогой 

Памяти» по линии фронта, которую южноуральские воинские части занимали в 

1941-1944 гг. Участники прошли более 40 км, соприкоснувшись с событиями 

Великой Отечественной войны: траншеи, блиндажи, окопы, противотанковые 

рвы, воронки, возложили цветы на воинские монументы и братские могилы. 

                                                           
1
 Спасибо за память! Свердловские женщины благодарят челябинцев за их человечность // 

Южноуральская панорама. 2015. 22 января. 
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Участие в Вахтах Памяти предваряет кропотливая музейно-архивная ра-

бота: в т.ч. и изучение данных Книги Памяти Челябинской области как печат-

ный, так и ее электронный вариант
1
  и их сопоставление с Книгой Памяти, по-

хороненных на территории республики Карелия
2
, что позволяет установить бо-

лее точное место захоронения солдат-южноуральцев, погибших и похоронен-

ных на территории республики Карелия. 

В апреле – июне 2014 гг. 70-летию окончания боев на Карельском фронте 

в Челябинском государственном краеведческом музее действовала выставка 

«Грани войны: Карельский фронт», на которой были представлены находки по-

исковых отрядов «Поиск» школы № 84 г. Челябинска и «Медальон» историче-

ского факультета ЧГПУ, привезенные ими из поисковых экспедиций в Каре-

лию, а также экспонаты «Музея Карельского фронта» школы № 137 г. Челя-

бинска: офицерский китель председателя Совета ветеранов Карельского фронта 

Д.А. Мокшина, альбомы и фотографии Б.В. Кудрявцева по различным направ-

лениям военной и гражданской жизни. Среди экспонатов – предметы фронто-

вого быта, образцы вооружения, трофеи, фотографии боевых действий на Ка-

рельском фронте и поисковых экспедиций с 1990 по 2013 гг. 

Экспозицию дополняют карты боевых действий на Карельском фронте, 

личные документы солдат Карельского фронта. Бесценны фронтовые дневники 

и письма, рассказывающие о судьбах южноуральцев, воевавших на Карельском 

фронте: красноармейская книжка, военный дневник Титова Ивана Григорьеви-

ча из г. Сатка Челябинской области, которые не только сохранила и передала на 

выставку его внучка – учитель школы № 13 г. Сатки Титова Марина Юрьевна, 

но и провела большую работу по выявлению саткинцев, призванных в 367-ю 

                                                           
1
 Книги Памяти Челябинской области [эл. ресурс] // http://bd-

chelarhiv.eps74.ru/kniga_vov.aspx (дата обращения 11.05.2015) 
2
 Книгой Памяти, похороненных на территории республики Карелия [эл. ресурс] // http://obd-

pobeda.karelia.ru (дата обращения 11.05.2015) 

http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga_vov.aspx
http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga_vov.aspx
http://obd-pobeda.karelia.ru/
http://obd-pobeda.karelia.ru/
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дивизию и погибших на Карельском фронте
1
. Выставка встретила большой ин-

терес у челябинцев, жителей области и гостей города, особенно у школьников, 

и ее посетило более восьми тысяч человек. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Великой По-

беды поисковый военно-исторический отряд «Медальон» исторического фа-

культета Челябинского государственного педагогического университета с 2 по 

16 апреля 2015 г. принял участие в комплексной поисковой экспедиции в Рес-

публику Крым, в Армянский и Красноперекопский районы в составе сводного 

поискового отряда Челябинской области во главе Е.Г. Зязевым (Центр патрио-

тического воспитания «Росток» Еткульского района Челябинской области: 

учащиеся Еткульского и Еманжелинского районов), а также отряда «Русь» Со-

вета ветеранов боевых действий Центрального района Челябинска, при участии 

поисковиков из Республик Алтай, Тыва и Крыма. 

Экспедиция была комплексной, которая наряду с поиском незахоронен-

ных советских воинов в районе Армянска и Красноперекопска в Северном 

Крыму, включала участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 71-й го-

довщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, знакомст-

во с Городами-Героями Керчь и Севастополь, выступление перед учениками 

местных школ с рассказами о Южном Урале, о цели, задачах и результатах по-

исковых экспедиций. В ходе экспедиции были обнаружены останки 48 человек, 

найден один медальон в воронке на берегу  соленого озера Красное близ Крас-

ноперекопска. Большой удачей стало его прочтение. Внутри медальона был 

свернут клочок бумаги с надписью карандашом: «Адрес моих родных – Ростов-

ская область, Октябрьский р-н, Ягодинский с/совет, х. Ягодинка. Ерофееву Фе-

дору Ивановичу». 

                                                           
1
 ЧГПУ выступил инициатором и соорганизатором выставки, посвященной годовщине Ка-

рельского фронта [эл. ресурс] // http://cspu.ru (дата обращения 25.04.2015) 

 

http://cspu.ru/
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Боец написал только данные родственника, вероятно, своего отца. После 

проверки данных из записки в медальоне в ОБД «Мемориал» удалось выяснить, 

что, по всей видимости, найденные останки принадлежали «Ерофееву Алексан-

дру Федоровичу, 1918 года рождения. Место рождения Ростовская обл., Ок-

тябрьский р-н, х. Ягодинка Дата и место призыва 10.11.1939 Шахтинский ГВК, 

Ростовская обл., г. Шахты. Воинское звание мл. лейтенант. Причина выбытия 

пропал без вести. Дата выбытия 06.1941» (число не указано)
1
. Однако при даль-

нейшем изучении выяснилось, что эти же данные приводятся вторично, кроме 

места гибели: «Можно считать пропавшим без вести с октября 1941 г.» и звания 

не младший лейтенант, «сержант», но почему-то указана дата гибели  «ноябрь 

1943 г.»
2
. Ведется поиск родственников.  

29 апреля 2015 г. в поселке Солнечный Сосновского района Челябинской 

области, где в местной школе организован и действует школьный поисковый 

клуб отряда «Медальон», было проведено захоронение остатков Одношовина 

Никифора Васильевича, 1903 г.р., чьи останки и солдатский медальон были об-

наружены в 2014 г. поисковым отрядом «Аверс» при проведении «Вахты Памя-

ти» в Киришском районе Ленинградской области. Капсула с останками при 

стечении большого числа местных жителей, в т.ч. молодежи, было захоронено 

у памятного монумента жителям Солнечного, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Еще две судьбы без вести пропавших вернулись из не-

бытия. В этом и заключается одна из главных задач поискового движения Рос-

сии. 

С 5 по 8 мая 2015 г. Челябинской региональной общественной организа-

цией поисковый отряд «Ориентир» при содействии других отрядов был органи-

зован выставочно-образовательный комплекс «Искать, нельзя забыть», направ-

ленный на популяризацию поискового движения в Челябинской области, ин-

                                                           
1
Ерофеев Александр Федорович [эл. ресурс] //  http://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=57848371 (дата обращения 5.05.2015) 
2
Ерофеев Александр Федорович [эл. ресурс]  http://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=64299204 (дата обращения 5.05.2015) 

http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57848371
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57848371
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64299204
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64299204
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формированию жителей о проводимой работе и её результатах, формированию 

чувства сопричастности к историческому прошлому России и сохранение памя-

ти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Таким образом, по нашему мнению, поисковая деятельность – это мощ-

ный фактор формирования нравственного стержня личности, так как действует 

коллектив единомышленников, объединенный благородной целью – воскресить 

имена пропавших без вести и не только предать земле останки павших защит-

ников Родины, но установить их имена, найти родственников. Вместе с тем, 

поисковая деятельность – это важнейшая и серьезнейшая молодежная полити-

ка, так как она воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит 

пониманию подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами, наполняет 

сердца студентов и школьников верой в правое дело. Это наиболее яркая и до-

ходчивая форма передачи молодежи боевых традиций старших поколений. По-

исковая деятельность воспитывает у молодого поколения чувство гордости за 

своё Отечество. Экспедиции стали школой мужества для сотни ребят. Для тех, 

кто хоть раз участвовал в поисковой экспедиции, она навсегда останется в па-

мяти. Ведь раз, побывав на полях сражения 1941-1945 годов, вы будете туда 

возвращаться снова и снова, потому что там вы оставили частичку себя, своей 

души, своего сердца. 

 


