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 Сохранение и формирование историко-культурного наследия являет-

ся обязательной функцией современного государства и составляет одно из 
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В статье рассмотрены виды и формы деятельности 
поискового движения Краснодарского края в фор-
мировании, сохранении и воссоздании историко-
культурного наследия периода Великой Отече-
ственной войны.  Поисковое движение России - 
уникальное социокультурное явление. В Красно-
дарском крае данное движение зародилось в 80-х 
годах. Сегодня это 16 специализированных обще-
ственных поисковых организаций. Кубанскими 
поисковиками найдены останки более 10 000 со-
ветских воинов, установлены имена 220 из них, 
проведено более 700 экспедиций. К основным ви-
дам деятельности поисковых организаций Кубани в 
направлении историко-культурного наследия пери-
ода Великой отечественной войны относятся: про-
ведение полевых поисковых работ; установление 
имен погибших, найденных в ходе проведения по-
исковых работ и поиск их родственников; переза-
хоронение останков воинов; содействие в ликвида-
ции взрывоопасных предметов времен Великой 
Отечественной войны; патриотическое воспитание; 
военно-историческая реконструкция; популяриза-
ция воинской истории региона. Основная цель по-
исковых организаций - является воссоздание и уве-
ковечение памяти погибших при защите Отечества. 
Через формы деятельности, практикуемые поиско-
выми организациями Краснодарского края, форми-
руется ценностное отношение к историческому 
прошлому, осуществляется патриотическое воспи-
тание, готовность к вооруженной защите Родины 

The article describes the types and forms of search 
movement activity of the Krasnodar Region in the 
formation, preservation and reconstruction of histori-
cal and cultural heritage of the Great Patriotic War. 
The search movement in Russia is the unique socio-
cultural phenomenon. In Krasnodar region this move-
ment began in the 80s. Today it is 16 specialized pub-
lic search organizations. Kuban searchers found the 
remains of more than 10,000 Soviet soldiers and rec-
ognized the names of 220 of them; they have carried 
out more than 700 expeditions. The main activities of 
the search organizations of Kuban in the area of histor-
ical and cultural heritage of the Great Patriotic War are 
conducting field exploration works; the establishment 
of names of the dead, found in the course of search 
operations and search for their relatives; reburial of the 
soldiers; assist in the elimination of explosive devices 
of the Great Patriotic War; patriotic education; mili-
tary and historical reconstruction; the popularization 
of the military history of the region. The main purpose 
of search organizations is to recreate and perpetuate 
the memory of killed people in the defense of the Fa-
therland. Through the forms of activity, practiced by 
search organizations of the Krasnodar region, formed 
valuable attitude to the historical past, carried out pat-
riotic education, readiness for armed defense of the 
motherland 
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направлений его  политики в сфере культуры. Сохранение культурного 

наследия – основа дальнейшего развития общества, это конституционная 

обязанность каждого гражданина страны [1, с. 18].  

 Память о прошлом составляет основу исторического самосознания 

народа. История - не хрестоматийный перечень фактов, имен, а глубокая 

причастность современника к прошлому, его любовь и ненависть, гордость 

и ответственность [2, с. 36].  

 Объекты историко-культурного наследия подвержены постоянной 

опасности забвения, под воздействием времени, сил природы,  в результате 

деятельности людей, которые наносят порой непоправимый ущерб памят-

никам по неведению или по злому умыслу [3].  

 Поисковое движение России - уникальное социо-культурное явле-

ние. Оно фактически оформилось без участия государства, являясь  приме-

ром патриотической инициативы граждан и важнейшей формой в воспита-

нии подрастающего поколения по увековечению памяти погибших в годы 

Великой отечественной войны, установлению их имен и судеб, восстанов-

лению исторических событий войны. [4, с. 62].  

 Начало поисковому движению положили фронтовики, которым была 

не безразлична судьба тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Погре-

бение погибших нередко проводилось непосредственно на поле боя, под 

огнем противника, вследствие чего некоторые могилы были сделаны 

наспех и с течением времени разрушались под воздействием ветра и до-

ждей. 

 Так например, по архивным данным Краснодарского края, немцы 

при отступлении из г. Белореченска и г. Кропоткина оставили сотни не за-

копанных трупов военнопленных бойцов Красной Армии, которых жители 

хоронили самостоятельно. Характерно, что для погребения своих солдат 

гитлеровцы использовали лучшие места в оккупационных населенных 

пунктах. В г. Кропоткине они превратили в кладбище городской парк 
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культуры и отдыха. А мирных жителей после пыток в застенках гестапо 

фашисты расстреливали и сбрасывали в рвы, слегка засыпав песком. После 

прихода Красной Армии в г. Кропоткин было обнаружено более 20 ям и 

рвов, заполненных трупами - до 700 погибших [5, с. 60-61]. 

 С февраля 1943 г. Кубань постепенно восстанавливается от немецкой 

оккупации. Советская власть приступает к перезахоронению погибших 

солдат, партизан и мирных жителей в братские и индивидуальные могилы. 

Таких могил становилось все больше и больше. Все места погребения тре-

бовали учета, заботы и благоустройства. С этим вопросом начальник поли-

туправления Северо-Кавказского фронта генерал-майор Емельянов обра-

тился к руководству края. В ответ на это обращение 8 октября 1943 г. во 

все города и районы края была направлена директива крайкома ВКП(б) об 

уходе за могилами погибших в период боевых действий и оккупации края. 

«Это дело, говорилось в ней, - должно быть организованно так, чтобы 

местные партийные, советские, общественные организации и население 

повседневно следили за исправным состоянием могил и обеспечивали за 

ними уход, чтя светлой памятью славных защитников, храбрых воинов 

Красной Армии» [5, с. 612,613]. 

 16 мая 1943 г. в г. Краснодаре состоялось торжественное перезахо-

ронение партизан Героев Советского Союза братьев Евгения и Геннадия 

(Гения) Игнатовых. Трагически погибших при выполнении боевого зада-

ния в тылу врага 10 октября 1942 г. Эта торжественная церемония стала 

данью памяти кубанцев всем, кто сражался и погиб в борьбе за освобожде-

ние родного края[6].  

 А 27 сентября 1943 г. в г. Новороссийске учреждена комиссия по 

увековечению памяти героев Красной Армии и Военно-Морского Флота, 

возглавляемая  заместителем председателя горисполкома В.А. Ланговым. 

Ей поручалось «в пятидневный срок установить место погребения всех 

убитых бойцов и офицеров Красной Армии и Флота, а также фамилии уби-
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тых товарищей»; установить на всех могилах временные деревянные па-

мятники, завести специальную книгу учета похороненных в пределах го-

рода и его окрестностей с указанием дат смерти и похорон, а также точно-

го местонахождения могилы. 

 Родственники погибших красноармейцев и партизан также участво-

вали в розыске братских и индивидуальных могил. В г. Новороссийске, 

например, родственники погибших подпольщиков группы С.Г. Островер-

хова разыскали их останки и похоронили в братской могиле, где был уста-

новлен обелиск в память о подвиге подпольщиков [5, с. 353]. 

 «Ваш сын находиться в братской могиле» - такой ответ мог быть дан 

родственникам 3 755 солдат и офицеров Красной Армии, захороненных в 

409 братских могилах на территории Крымского района. Кроме того, в 

районе оставалось 1 816 индивидуальных воинских могил. По данным уче-

та штаба Северо-Кавказского военного округа за 1945 г., это были самые 

высокие цифры воинских захоронений среди всех районов Краснодарского 

края [5, с. 564-565].   

 В течении более чем 40 лет с момента окончания ВОВ поисковые от-

ряды проводили свою деятельность на территории СССР в отсутствие ка-

кой бы то ни было законодательной базы, регулирующей эту деятельность. 

Государственная власть как бы не признавала существование проблемы 

последствий войны, в большинстве случаев не мешая поисковикам зани-

маться своим делом, но и не помогая им, поэтому поисковым отрядам при-

ходилось рассчитывать только на свои собственные ресурсы. 

 Постепенно неорганизованные поисковые группы объединялись, и 

15 марта 1988 г., в Калуге, на Первом Всесоюзном сборе представителей 

поисковых отрядов Советского Союза было принято решение о создании 

Всесоюзного координационного Совета поисковых отрядов при ЦК 

ВЛКСМ. Таким образом, только к концу 1980-х гг. было официально раз-

решено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших 



Научный журнал КубГАУ, №109(05), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/88.pdf 

5 

солдат. В этот период происходит изменение форм патриотического вос-

питания: на смену «Всесоюзному походу по местам боевой, революцион-

ной и трудовой славы» приходят «Вахты Памяти» по розыску и перезахо-

ронению павших защитников Отечества [7].  

  В 1989 г. по инициативе Вооруженных Сил СССР было создано не-

штатного Координационного центра Министерства обороны СССР по уве-

ковечению памяти защитников Родины. В его обязанности входило обес-

печение взаимодействия органов военного управления, воинских частей и 

учреждений с партийными, государственными и общественными органи-

зациями по увековечению памяти погибших, а также развитие сотрудниче-

ства с государственными учреждениями и общественными организациями 

зарубежных стран по выявлению, учету и благоустройству советских во-

инских захоронений, находящихся за пределами СССР [7].  

 Затем последовал Указ Президента СССР от 8 февраля 1991 г. «О 

дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, по-

гибших при защите Родины в предвоенные годы и в период Великой Оте-

чественной войны, а также исполнявших интернациональный долг». В нем 

отмечалось, что в стране проводится значительная работа по увековечению 

памяти советских граждан, погибших при защите Родины, но имеются 

факты равнодушного отношения к памяти павших, небрежного содержа-

ния могил и памятников [8]. 

 Во исполнении Указа Президента СССР 15 марта 1991 г. было при-

нято Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР № 892-1 «Об 

увековечении памяти погибших при выполнении конституционной обя-

занности по защите Отечества», в котором четко расписывалось, кого 

можно считать погибшим при выполнении конституционной обязанности 

по защите Отечества граждан РСФСР. Также было предложено Президен-

ту СССР решить вопрос о рассекречивании данных о потерях военнослу-

жащих и информировании о них населения [9]. 
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 7 апреля 1991 г. был подписан Приказ Министра обороны СССР № 

164 «Об учреждении нагрудного знака «За активный поиск» с целью уста-

новления сведений о погибших и пропавших без вести военнослужащих в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., выявления ранее неиз-

вестных захоронений и не погребенных останков защитников Родины», 

который в 2007 г. отменен и введен знак «За отличие в поисковом движе-

нии» [10].   

 В августе 1991 г. общесоюзное поисковое движение было оформлено 

юридически в самостоятельную организацию - Ассоциация поисковых 

объединений «Народная память о защитниках Отечества (АсПО)». Распад 

СССР  изменил ее структуру. Часть отрядов осталась в Ассоциации, другая 

— вышла из ее, образовав свои республиканские объединения. С этого 

момента более чем на десятилетие растянулось автономное существование 

межрегиональных и региональных поисковых организаций и объединений 

[7].  

 Долгожданный Закон Российской Федерации «Об увековечении па-

мяти погибших при защите Отечества» был принят Верховным Советом 

РФ 14 января 1993 г. С принятием данного Закона поисковая работа полу-

чила законодательную основу, признание и поддержку государства [11].  

 В декабре 1995 года в результате переоформления Ассоциация полу-

чила название Союз поисковых отрядов России, который объединил более 

500 поисковых формирований из двадцати двух областей и пяти респуб-

лик.  

 В Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» был запрещен поиск и вскрытие этих захоронений 

гражданами или юридическими лицами, не имеющими официального раз-

решения на такую деятельность [12].   

 Новым этапом в поисковом движении стало принятие 16 февраля 

2001 г. государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2001—2005 годы». В этой программе преду-

сматривалось проведение поисковых работ в 2001—2005 гг. [13]. В 2005 г. 

была принята аналогичная программа на 2006—2010 гг.», которая преду-

сматривала увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества 

[14].  

 22 января 2006 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ № 37 

«Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества », в кото-

ром на Министерство обороны РФ были возложены полномочия по увеко-

вечению памяти погибших при защите Отечества и обязанности уполно-

моченного федерального органа исполнительной власти в этой сфере. Ор-

ганизация поиска останков безымянных защитников Отечества, работа по 

восстановлению их имен также была возложена на военное ведомство. 

Данный закон регламентирует поисковые работы, которые ведутся обще-

ственными организациями, уполномоченными органами власти и управле-

ния [15].   

 Современный этап существования поискового движения России ха-

рактеризуется повышением интереса как на федеральном и региональном, 

так и на локальном уровнях. Государственная политика направлена на 

всемерную поддержку поискового движения. В 2010 году была принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011- 2015 годы» которая является логическим продол- 

жением государственных программ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», сохраняет непрерыв-

ность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания 

российских граждан как одного из факторов единения нации. В этой про- 

грамме предусматривается проведение поисковых работ в 2011-2015 гг., 

запланировано проведение Вахт Памяти, организация работы специализи-

рованных отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведе-
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нию поисковых работ в местах боёв Великой Отечественной войны, а так 

же курсы повышения квалификации и учебно-методические сборы руко-

водителей поисковых объединений, выпуск методической литературы [16].  

 С основанием в 1989 г. поискового клуба «Арсенал» в г. Хадыженске 

в Краснодарском крае зародилось поисковое движение в регионе. Из не-

большого клуба «Арсенал» вырос в краевую молодежную специализиро-

ванную общественную поисковую организацию [17, с. 232]. Сегодня в 

Краснодарском крае 16 специализированных общественных поисковых ор-

ганизаций, объединенных в Ассоциацию поисковых отрядов «Кубань по-

иск». 

 К основным видам деятельности поисковых организаций Кубани в 

направлении историко-культурного наследия периода ВОВ относятся: 

- проведение полевых поисковых работ; 

- установление имен погибших, найденных в ходе проведения поисковых 

работ и поиск их родственников; 

- перезахоронение останков воинов; 

- содействие в ликвидации взрывоопасных предметов времен ВОВ; 

- патриотическое воспитание; 

- военно-историческая реконструкция; 

- популяризация воинской истории региона. 

 Основной формой работы всех поисковых организаций региона яв-

ляется проведение полевых поисково-разведывательных и эксгумацион-

ных экспедиций, а также подводных поисковых работ.  

 Поисково-разведывательные работы начинаются с изучения доку-

ментации в архивах, музеях. Собирается информация о местах ведения бо-

евых действий и захоронениях. Проводиться опрос населения и изучение 

местности в предполагаемых местах проведения поисковых экспедиций. 

 Например, на сегодняшний день на счету поисковиков «Кубанский 

плацдарм», одним из основных направлений деятельности которых, явля-
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ется поиск самолетов и установление судеб их экипажей - 154 найденных 

самолетов, в т.ч. 121 советский. Им удалось обнаружить и торжественно 

захоронить более 5 500 бойцов и командиров Красной Армии и это пример 

деятельности одной из 16 организаций. За 17 лет организованной работы 

кубанскими поисковиками найдены останки более 10 000 советских вои-

нов, установлены имена 220 из них, проведено более 700 экспедиций [18]. 

При проведении полевых работ поисковики находят и передают для уни-

чтожения уполномоченным органам взрывоопасные предметы времен 

ВОВ. 

 На местах полевых работ поисковиками, совместно с властью и 

населением устанавливают мемориальные комплексы (Абинский район, 

мемориальный комплекс «Партизанской славы») и памятники (защитни-

кам Кавказа на кордоне Черноречье Мостовской район; памятник летчикам 

на месте гибели самолета «Пе-2» Крымский район) [19]. 

 Экспонаты, собранные в ходе поисковых экспедиций, передаются в 

историко-краеведческие музеи (Исторический музей-заповедник г. Ново-

российска, Крымский краеведческий музей и др.), школьные и универси-

тетские музеи (музей МВД Росси г. Краснодар). 

 По завершению полевых работ поисковики вновь обращаются к ар-

хивным документам для выявления имен погибших, найденных в ходе 

проведения экспедиций, поиск их родственников.  

 Поисковые организации ведут информационную деятельность среди 

населения и освещение в местных СМИ результатов полевых экспедиций 

по воссозданию историко-культурного наследия периода ВОВ [20].  

 Большая работа проводиться в области благоустройства воинских 

захоронений и памятников. Уход за памятниками военной истории это ча-

стица долга перед защитниками нашей страны, это долг памяти. Нации, 

заболевшие беспамятством, обречены. Один из традиционных маршрутов 

программы «Забытыми тропами» проходит по местам боёв 9-й Краснодар-
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ской пластунской Краснознамённой, Ордена Красной Звезды стрелковой 

дивизии. В память о тех жестоких боях стоят обелиски. Каждую весну 

поднимаются высоко в горы поисковики «Арсенал», чтобы привести па-

мятники в порядок, приходится идти по горным тропам пешком, нести на 

себе цемент, краски, инструменты [21]. Аналогичные программы поддер-

живают многие поисковые организации. Так, например, поисковой отряд 

«Кавказ» провел акцию под названием «Поклон героям той войны...» входе 

мероприятия провели косметический ремонт братской могилы морских 

пехотинцев и ст.лейтенанта Засосова, погибших в этих местах осенью 1942 

г. [22]. 

 Кроме того поисковики регулярно организуют различные мероприя-

тия: встречи с ветеранами войны, вечера памяти, презентации, создают вы-

ставки по итогам полевых выездов, выступают на конференциях, занима-

ются военно-исторической реконструкцией[23]. 

 Справедливо отмечал Д. Лихачев: «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать - воспитывать любовью к 

родным местам...Не только природная среда, но и культурная среда, среда 

памятников культуры и воздействие человека должно подвергаться тща-

тельному научному изучению» [24, с 166].  

 Цель деятельности поисковых организаций края не только историче-

ское воссоздание страниц ВОВ, но и культурно-нравственное и патриоти-

ческое воспитание подрастающего поколения. Ежегодно поисковые орга-

низации устраивают тематические туриады: «Боевыми тропами Кавказа» 

ККОО «Щит и меч»; поход-восхождение к мемориалу «Поляна смерти» 

ККОО «Кавказ» и т.д.  

 Одно из традиционных мероприятий ККМО СПО «Арсенал» - крае-

вой военно-спортивный слёт молодёжи Кубани по поисковому многобо-

рью, посвящённый памяти Героя Советского Союза Н.М. Новицкого. Со-

ревнования собирают любителей туризма, экстрима и приверженцев здо-
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рового образа жизни. Любое соревнование это вызов, который ты броса-

ешь сам себе, чтобы добиться лучших результатов. Во время проведения 

слёта ребятам предстоит показать своё умение на трассе поискового мно-

гоборья[21]. 

 С 2000 г. начал свою деятельность молодежный оздоровительный 

учебно-полевой лагерь «Школа юного поисковика» на базе поисковой ор-

ганизации «Арсенал» став традиционным краевым мероприятием. Летние 

сезоны собирают в  г. Хадыженске ребят из Динского, Тихорецкого, Туап-

синского, Ейского, Апшеронского районов Краснодарского края, городов 

Сочи, Петербурга и Москвы. Будущие поисковики обучаются в «Школе» 

основам поискового дела, участвуют в тренировочных походах и полевых 

поисковых экспедициях. Ребята постигают азы огневой, строевой, тактиче-

ской и медицинской подготовки, разборки-сборки учебного оружия, рабо-

ты с радиостанцией Р-109м,  работа с металлоискателями РУНО, ИМП. 

Итогом всех многочисленных дел «Школы» становятся походы по местам 

былых сражений 1942-43 годов. А лучшим из лучших, как правило, предо-

ставляется возможность проявить себя в краевых и региональных Вахтах 

Памяти [21]. 

 В рамках ежегодного месячника военно-патриотического воспитания 

на территории Краснодарского края поисковики проводят в школах и  учи-

лищах лекции по военно-патриотическому воспитанию граждан. Меро-

приятия такого характера в первую очередь формирует у школьников го-

товность к вооружённой защите Родины, пробуждает чувство гордости и 

уважение к подвигу воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны [22]. 

 Еще одной формой сохранения историко-культурного наследия ста-

ли автопробеги «Хранители Памяти», посвященный параду Победы 24 

июня 1945 г. (ККМО СПО «Арсенал»)  и «Памятники в горах» (ККОО 

«Кавказ») с целью популяризации историй сражений ВОВ на Кубани. 
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 Таким образом, основная цель деятельности поисковых организаций 

Краснодарского края в воссоздании историко-культурного наследия, уве-

ковечение памяти погибших при защите Отечества в годы ВОВ. Формы и 

виды взаимодействий, практикуемые поисковиками при работе с подрас-

тающим поколением формируют ценностное отношение к историческому 

прошлому, патриотизму, готовность к вооруженной защите родины. 
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