
В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 

Всероссийского проекта «Вахта памяти», я, Громов Михаил Владимирович, 

преподаватель истории ГАПОУ СО «ТМК» в составе Регионального отделения ООД 

ПДР Самарской области, поискового отряда «Сокол» г. Самара, руководитель 

Ривкинд Евгений Александрович, принял участие в поисковой экспедиции 

«Тельмановский рубеж. Ленинградский фронт» с 19 апреля по 5 мая 2022 года. 

 

Перед нашим отрядом, стояли задачи по поиску и идентификации павших 

солдат РККА времён Великой Отечественной Войны в Ленинградской области, близ 

города Колпино, где с осени 1941 вплоть до середины 1943 года проходила линия 

Слуцко-Колпинского оборонительного рубежа. 

По прибытию, на место проведения поисковых работ, 21-го апреля, силами 

поискового отряда был установлен лагерь. В ходе работ, ребята познакомились и 

продемонстрировали туристические навыки по возведению и благоустройству лагеря. 

Впервые, мне пришлось столкнуться с особенностями возведения лагеря в поисковых 

экспедициях – работа с металлоискателем перед установкой палатки и строительства 

костровой зоны. Место, где находился наш лагерь, по данным немецкой 

аэрофотосъёмки 1941 года, являлось боевой позицией войск РККА с сетью окопов и 

траншей. Велика вероятность была наткнуться на взрывоопасные объекты времён 

Великой Отечественной, поэтому предпринимались меры безопасности. 



 

 



 

22 апреля была продолжена работа по возведению и благоустройства лагеря. 

Не теряя времени, в этот же день, часть отряда отправилась на разведку местности 

для определения фронта работ. По итогу проделанной работы, нашим отрядом были 

обнаружены различные артефакты времён войны. Земля, буквально, была пропитана 

осколками и искорёженным металлом битв 1941-1943 годов. Совместными усилиями 

поисковых отрядов были обнаружены возможные места захоронений наших солдат 

на период 1943 года.  

 



С 25 по 30 апреля включительно, поисковый отряд «Сокол» принял активное 

участие по эксгумации найденных бойцов РККА на боевых позициях 14 укреп района 

вдоль реки Малая Ижорка. В рамках проделанной работы, использовались методы 

поисковой и археологических работ. Ребята, соблюдая необходимые правила 

безопасности, применяя методику археологических раскопок извлекали и 

документально фиксировали найденные артефакты для дальнейшего установления 

личности солдата. Погода, с которой столкнулся наш отряд, была не совсем 

приветливой: холодный пронизывающий ветер, дождь, попеременно сменяющийся 

градом и снегом. Но, не смотря ни на что, поисковики стоически выдержали капризы 

природы, продолжая делать важную работу по увековечиванию героев Великой 

Отечественной Войны.  

 



 

По итогу эксгумационных работ, нами были найдены 4 солдата Красной 

армии, предположительно августа 1943 года, где в это время располагались силы 72 

стрелковой дивизии 55-ой армии. К сожалению, при солдатах не было найдено 

личных вещей указывающих на личность солдата и самое главное – солдатского 

медальона. Однако, мы не теряем надежду на установление личности солдат, так как 

после эксгумационных работ, в дальнейшем будут проведены архивные работы, 

антропологический анализ в лаборатории и применены современные методики по 

установлению личности.  

 
 

По счастливому стечению обстоятельств, на Вахте Памяти в посёлке им. 

Тельмана, на предпоследний день поисковых работ, поисковым отрядом «Старая 

гвардия» г. Санкт-Петербург, командир Горячев Юрий Александрович были 

переданы останки бойца РККА, земляка, Бусыгина Егора Яковлевича, 1923 года 



рождения,  уроженца Елховского района Куйбышевской области, погибшего в 

августе 1943 года при защите Ленинграда и обнаруженного 24 апреля 2022 года при 

проведении поисковых работ в урочище Поречье Кировского района Ленинградской 

области. Была проведена торжественная церемония передачи останков бойца, для 

дальнейшего захоронения на Родине. Силами отряда «Сокол», буквально на месте, 

были найдены родственники, которые считали пропавшим без вести Егора 

Яковлевича. Основной задачей по окончанию экспедиции отряда «Сокол» стало: 

дальнейшая передача останков родственникам и участие в организации захоронения 

бойца, которое состоялось 7 мая на кладбище села Борма Елховского района 

Самарской области. 

 

 

Основной задачей поисковой деятельности является увековечивание памяти 

героев Великой Отечественной Войны. Обращая внимание на современные события, 

связанные с фальсификацией истории, принижение заслуг стран и простых людей в 



борьбе с «коричневой чумой» во всём мире, понимаешь, что на плечах поисковиков, 

да и любого простого человека огромная ответственность за сохранность Родной 

истории. В наших руках, осталось наследие - память, которую нельзя предавать и 

долг, который с честью каждый из нас должен нести, не давая возможности нацизму 

поднять свою голову в мире! Мы обязаны помнить! Мы обязаны не допустить! Мы 

обязаны чтить! 

 


