
                                                      

 

 

Поисковый отряд вернулся 

Поисковое движение 

берет свое начало еще 

со времен СССР. С 

каждым годом 

поисковых отрядов 

становилось все больше 

и больше, они стали 

объединяться в 

организованные группы, 

а поисковое движение 

набирало обороты. В современной России поисковое движение свою 

значимость и масштабность не теряет, а руководство страны помогает 

законодательно. В 2013 году было создано Общероссийское общественное 

движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России», которое стало крупнейшей организацией, 

занимающейся поисковой работой. 

В нашем районе поисковое движение зародилось совсем недавно, и 

в этом году поисковый отряд, в состав которого вошли учащиеся школ 

района, стал участником поискового движения России «Вахта памяти» в 

Волгоградской области.  

 Встреча с учащимися прошла в школе №7 п. Таежный, в формате 

круглого стола «Что хранит память войны». На встрече присутствовали и.о. 

главы Богучанского района В.Р. Саар, глава Таежнинского сельсовета  

С.П. Муссобиров, председатель профсоюзной организации нашего завода 

А.С. Медведев, представители управления образования Богучанского 

района, депутаты Богучанского районного Совета депутатов и 

Таежнинского Совета депутатов.  

За круглым столом 

школьники рассказали, о своих 

впечатлениях от поездки, насколько 

это трудная задача – вести поиски 

упоминаний о военных действиях. 

Также ребята поделились своими 

выводами о том, насколько важно 

поисковое движение, ведь  
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прочувствовать  уровень трагедии 

войны можно только 

соприкоснувшись с этим. Находя 

останки солдат, которые пали в 

ратном бою, добывая победу, видя 

простреленные каски, осколки 

снарядов и другие напоминания о 

том страшном времени, школьники 

погрузились в атмосферу военных 

действий и осознали насколько была важна победа, а живем мы благодаря 

погибшим бойцам.  

Председатель нашей первички Медведев А.С. от лица всех 

работников завода, выражает огромную благодарность поисковому отряду 

за вклад в увековечивание памяти погибших воинов.  

«Поисковое движение - невероятная по своей отдаче и значению 

деятельность. Все поисковые отряды помогают по крупицам воссоздавать 

более детальный ход войны, найти без вести пропавших солдат, ценою 

своей жизни заплативших за нашу жизнь под мирным небом. Хочу отметить 

важность поискового движения для формирования патриотизма в молодом 

поколении, осознании молодежью насколько тяжело дались военные и 

послевоенные годы для живших в те годы людей, всей горечи, что принесла 

война в семьи всех жителей страны, ведь не было семей, которых война не 

затронула. Идеи, которые пропагандирует поисковое движение, 

способствуют развитию у молодежи уважения к старшему поколению и 

укрепления моральных норм» - сказал Медведев А.С. в личном интервью. 

С участием учащихся школ нашего района в работе поисковой группы, 

за две недели раскопок удалось поднять останки 11 бойцов.  

 В районных школах, чьи ученики участвовали и еще будут 

участвовать в поисковых отрядах, из 

привезенных военных находок 

начнут формироваться музейные 

уголки, а ребятам предстоит еще не 

одна просветительская встреча. 

Будем надеяться, что опыт, знания и 

жизненные уроки, полученные в 

поездке, они смогут донести до 

подрастающего поколения.   
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