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Поисковый отряд «Красноармеец» начал свою деятельность 1 сентября 

2015 года. Он стал первым поисковым формированием на территории 

Заводоуковского городского округа. Идею о создании отряда выдвинул 

учитель истории и обществознания Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ 

№4» Дмитрий Алексеевич Новожилов, который к тому времени имел опыт 

поисковых экспедиций, участвовал в Вахтах Памяти 2010 (Тверская область), 

2011 (Калужская область), 2012 (Орловская область), 2013 (Орловская 

область), 2015 (Орловская область) годов. Первоначально отряд носил 

название «Зов памяти», но на втором собрании актива в октябре 2015 года, 

было решено присвоить отряду имя «Красноармеец» в честь советских 

солдат и офицеров, погибших или пропавших без вести в боях за Родину. 

 В декабре 2015 года поисковый отряд «Красноармеец» вошел в состав 

Тюменской областной общественной организации «Областной поисковый 

центр» и  Тюменского регионального отделения общероссийского 

общественного движения «Поисковое движения России». 

Цели и задачи нашей деятельности: 

- Поиск останков пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны солдат и офицеров РККА, установление их имен; 

- передача родственникам погибших солдат их смертных медальонов, 

личных вещей; 

- увековечение подвига советского солдата в народной памяти; 



- популяризация исторического знания о Великой Отечественной войне 

и ее героях среди населения и т.д. 

За два года нашим отрядом была проведена большая поисковая, 

мемориальная, научная и творческая работа. Ниже, в разделах, мы 

предоставляем ее результаты. 

Раздел 1. Поисковые экспедиции 

В апреле-мае 2016 года наш поисковый отряд, в составе 5 человек, 

принял участие в своей первой поисковой экспедиции – «Волховский фронт-

2», которая проходила на территории Кировского района Ленинградской 

области. Всю экспедицию бок о бок вместе с нами работал Александр 

Михайлович Вилисов из Республики Алтай – полковник СОБРа, кавалер 

двух орденов Мужества, медали «За отвагу», прекрасный поисковик и 

человек. Мы многому научились у него.  

В ходе работ в урочище Вороново нами были обнаружены останки 

пяти солдат Красной Армии, только при одном бойце был обнаружен 

смертный медальон  и тот вместо вкладыша с заветным именем, хранил в 

себе лишь иголки, бережливо припасенные погибшим героем.  

Так же в ходе этой экспедиции нашему отряду доверили участие в 

открытии Вахты Памяти на территории Ленинградской области, которое 

проходило на мемориале «Синявинские высоты».  

Помимо этого ребята из поискового отряда «Красноармеец» приняли 

участие в торжественном погребении останков солдат и офицеров РККА на 

воинском мемориале «Новая Малукса». 

В июле 2016 года поисковый отряд «Красноармеец», в составе 3 

человек, принимает участие в поисковой экспедиции «Линия Сталина», 

которая проходила на территории Пустошкинского района Псковской 

области. В ходе этой экспедиции наш отряд совместно с военнослужащими 

из 90 Отдельного поискового батальона обнаружил останки 16 солдат и 

офицеров РККА. Так же в ходе работ у деревни Ломоносы были обнаружены 

фрагменты самодельного портсигара с надписью «Мартынов. Зап. Фронт. 



1943», именная вещь сейчас находится в г. Санкт-Петребург на экспертизе. В 

ходе поисковых работ мы тесно взаимодействовали с поисковиками из 

Республики Крым, нашим другом стал поисковик с многолетним стажем – 

Алексей Константинович Шамонин (ПО «Разведчик», г. Севастополь). 

Окончанием этой экспедиции для нашего отряда стало торжественное 

погребение останков обнаруженных солдат и офицеров РККА на братском 

захоронении деревни Сергейцево. 

Весной 2017 года наш отряд, в составе 4 человек, принял участие в 

Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», 

которая проходила на территории Ржевского района Тверской области, 

неподалеку от деревни Кокошкино. В ходе работ на ручье Ажево, нашим 

отрядом были обнаружены и эксгумированы останки пяти бойцов РККА, а 

так же именная вещь – фрагменты ложки с надписью «КСМ (КОМ) 1921», в 

настоящий момент ведется установление имени бойца по инициалам, с 

помощью электронных архивов Министерства обороны. 

Для детей участие в поисковых экспедициях – это способ окунуться в 

историю своей страны, на себе прочувствовать горечь и боль самой страшной 

войны, которую когда-либо вел наш народ. В ходе Вахт Памяти ребята 

знакомятся с достойными людьми, берут с них пример, перенимают 

положительные человеческие качества. Они учатся уважать подвиг 

советского народа, который заплатил за Победу и мир слишком дорогую 

цену. После приезда из каждой экспедиции, у нашего отряда появляются 

новые единомышленники, которые активно стремятся к участию в 

мероприятиях отряда, некоторые из них впоследствии едут в поисковые 

экспедиции. Правду говорят: кто хоть однажды побывал в поиске – будет 

возвращаться на места былых сражений снова и снова!  

 

2. Передвижные выставки, уроки памяти 

В течении каждого года наш отряд организует для населения выставки 

экспонатов, привезенных из поисковых экспедиций. Цель нашей работы – не 



железо, а пропавшие без вести бойцы, однако мы берем с собой экспонаты, 

чтобы здесь, где не было этой страшной войны показать ее людям, 

напомнить, что она все еще идет.  

На сегодняшний день в нашей передвижной выставке собрано около 60 

единиц экспонатов, которые выделены в два раздела: 1) «Обмундирование и 

вооружение бойца РККА» (состоит из фрагментов оружия, одежды и 

амуниции); 2) «Эхо войны» (состоит из безопасных фрагментов боеприпасов, 

шанцевого инструмента, фрагментов амуниции солдат германской армии и 

т.д.) У нашей передвижной экспозиции есть и свое название «Подвиг. 

Память. Бессмертие».  

 Практически ни одно мероприятие Заводоуковского городского округа 

не обходится без нашей выставки и это говорит о том, что работа, которую 

проводят поисковики востребована в обществе. В основном презентация 

выставки ведется на таких мероприятиях как: «Дмитриевская суббота», 

«Бородинские игры», День неизветсного солдата, «День города 

Заводоуковска», дни сел, день пожилого человека и др. 

 В нашем поисковом отряде есть костяк ребят, которые уже сами 

проводят выставки, они активно участвуют в жизни поискового отряда, 

оказывают посыльную помощь в организации его мероприятий. Здесь стоит 

назвать бойцов Ивана Костенко и Романа Кляузер, которые уже 

неоднократно проводили выставки для населения городского округа.  

Немаловажным занятием наших ребят-поисковиков является 

проведение для населения уроков памяти. Уроки памяти заставляют 

общество задумываться над проблемами Великой Отечетвенной войны, дают 

ему новое знание о ней, основанное на опыте поисковых работ. Человек 

начинает задумываться о людских потерях, которые понесла наша страна и 

ненароком вспоминает и о своих погибших, начинает чувствовать прямую 

связь с прошлым. Уроки памяти в нашем отряде носят такое же название, что 

и передвижная экспозиция – «Подвиг. Память. Бессмертие», как правило мы 

с ребятами проводим их отдельно или вместе с выставкой.  



За два года существования нашего отряда уроки памяти и выставку 

«Подвиг. Память. Бессмертие» посетили более 2,5 тысяч жителей Тюменской 

и Курганской областей. Часть привезенных из экспедиции экспонатов мы 

раздаем в музеи разного уровня. На сегодняшний день реликвии Великой 

Отечественной войны переданы в краеведческие музеи Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4» и МАОУ «СОШ №2» Заводоуковского 

городского округа, а так же в Белозерский районный краеведческий музей 

Курганской области. 

 

3. Мемориальная и архивная работа 

Каждое лето мы с ребятами высаживаем цветы у мемориальной доски, 

посвященной братьям Неустроевым. Для нас это еще один способ напомнить 

людям о героях, погибших за Родину. Таким образом, мы отдаем дань памяти 

погибшим и пропавшим без вести солдатам и офицерам РККА в годы 

Великой Отечественной войны.  

В 2016 году при активной деятельности нашего поискового отряда 

была собрана информация, уточняющая некоторые факты биографии братьев 

Неустроевых – оказалось, что на мемориальной доске неправильно указаны 

несколько дат рождения и гибели, в итоге мы вышли на местный совет 

ветеранов и администрацию, совместно решили обновить мемориальную 

доску. Помочь нам в этом вызвалось региональное отделение Российского 

военно-исторического общества. 

Также, на сегодняшний день мы поставили перед собой задачу найти 

возможность установки памятника Александру Сергеевичу Москалеву – 

авиаконструктору, который был начальником эвакуированного из Воронежа 

в Заводоуковск авиазавода № 499. Возможно, нам в этом благом начинании 

поможет Российское военно-историческое общество. 

Наш отряд активно участвует в акции «Судьба солдата» и принимает 

заявки граждан Заводоуковского городского округа на установление 

фронтовой судьбы их предков, воевавших в годы Великой Отечественной 



войны. За последний год было подготовлено и передано родственникам 4 

заключения с уточнением фронтовой судьбы их предков. Поиск информации 

бойцы и командир ПО «Красноармеец» производят через запросы в 

Центральный архив Министерства обороны РФ, электронные архивы «ОБД-

Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа», а так же через 

общественные организации, музеи, поисковые отряды. На сегодняшний день 

представители поискового отряда отрабатывают 22 заявки, которые оставили 

жители Тюменской и Курганской областей. Среди бойцов отряда стоит 

назвать активно занимающихся архивной работой – это Иван Костенко, 

Матвей Петров и Александр Кутькин. Кроме всего прочего, мы с ребятами 

собираем и проводим оцифровку фронтовых портретных фотографий 

участников Великой Отечественной войны и записываем информацию об 

этих героях.  

 

4. Исследовательская работа и творчество 

Исследовательская работа в нашем отряде направлена на изучение 

биографии наших земляков, воевавших с нацизмом. Исследовательские 

работы, которые пишут бойцы нашего отряда основаны на краеведческом и 

архивном материале. Активно ребята работают с материалами школьного 

краеведческого музея. Благодаря этому на свет появились статьи: «Рассказ о 

Братьях Неустроевых», автор Александр Кутькин (в 2015 году, участник и 

призер областного конкурса «Великой Победе посвящается»), «История 

одного Героя», автор Матвей Петров (в 2016 году, участник Региональной 

краеведческой конференции «Мы живем в Сибири»). В своей работе Матвей 

Петров рассмотрел на основе краеведческих источников биографию одного 

из прославленных жителей села Падун – Романа Григорьевича Ударцева. В 

ходе изучения документов Матвей обнаружил ранее неизвестный факт о том, 

что Роман Григорьевич Ударцев был представлен к почетному званию Герой 

Советского Союза, но получил только орден Красного Знамени. 



Кроме краеведческого исследования ребята занимаются общенаучными 

изысканиями, здесь в качестве примера можно привести статью «Реставрация 

экспонатов времен Великой Отечественной войны методом эликтролиза», 

автор Самсонов Тимофей (в 2017 году, участник Муниципального этапа 

конкурса «Первые шаги в науку»), в своей статье Тимофей попытался 

вникнуть в особенности процесса электролиза, провел опыт по очистке 

малой пехотной лопатки коррозии путем электролиза.  Боец отряда 

Александр Кутькин в своей статье «К вопросу о поисковом движении в 

СССР» рассмотрел предпосылки зарождения поисковой работы, как мощного 

социального феномена, направленного на восстановление исторической 

справедливости. С этой статьей Александр Кутькин принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Поиск. Находки. Открытия» в 2017 году. 

Помимо науки, бойцы нашего поискового отряда занимаются и 

творчеством – поэзией, патриотическим рисунком и плакатом. Здесь особо 

хочется выделить стихотворение бойца Степана Новожилова 

«Поисковикам», в котором воспел значимость и необходимость поисковой 

работы, деятельности патриотов-поисковиков. Среди создателей плакатов 

можно выделить бойца Ивана Костенко. В 2016 году бойцы поискового 

отряда «Красноармеец» приняли участие во Всероссийском конкурсе «У 

Победы наши лица!» для которого создали коллаж из своих фотографий и 

фотографий их семейных героев – участников Великой Отечественной 

войны. 

Все вышеозначенные (и не только) в данном разделе работы Вы 

можете увидеть и оценить в приложениях. 

 

5. Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

Бойцы поискового отряда «Красноармеец» за весь период своего 

существования становились призерами различных военно-спортивных и 

военно-патриотических мероприятий.  



В сентябре 2016 года ребята стали участниками муниципального этапа 

областного проекта «Команда «Достойный выбор». В ходе соревнований 

нужно было выполнить физические упражнения, победить в турнире по 

арчери-тагу и угадать военные звания современного ВМФ России. В 

результате соревнований наша команда заняла почетное 3 место.  

В октябре 2016 года, наш отряд впервые принял участие в военно-

поисковых сборах УФО «К поиску готов!», где в упорной борьбе занял 1 

место в конкурсе «Видеосюжет», 2 место в конкурсе «Меткий стрелок», 3 

место в конкурсе «Визитная карточка».  

В сентябре 2017 года бойцы нашего поискового отряда показали 

второй результат в муниципальных военно-спортивных «Бородинских 

играх», где им противостояло 17 кадетских команд. В этом же месяце мы 

вновь приняли участие в военно-поисковых сборах «К поиску готов!», где в 

группе школьных поисковых отрядов принимало участие 26 команд из всех 

регионов УФО. По результатам этих соревнований наша команда заняла 2 

место в конкурсе «Военно-поисковая тропа».  

Военно-спортивная подготовка очень важна для молодого поисковика, 

потому что в скором времени ему предстоит защищать свою Родину в рядах 

Вооруженных сил. Военно-патриотические мероприятия формируют у 

учащегося уважение к родной стране, воспитывают чувство долга перед 

собой и своими товарищами, а ведь это так важно во время поисковых 

экспедиций, где слово «Я» стоит на самом последнем месте, а самое главное 

слово «МЫ». И к тому же военно-патриотические мероприятия делают для 

школьников ближе и понятнее подвиг советских солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

6. Издательская деятельность 

 На сегодняшний день при поисковом отряде издается боевой листок 

«Красноармеец». Командир поискового отряда и бойцы Р. Кляузер, И. 

Костенко и С. Новожилов отбирают и оформляют информацию о событиях 



Великой Отечественной войны и ее героях о деятельности нашего 

поискового отряда и поискового движения России в целом, на страницах 

издания проводятся опросы и приводятся статистические данные. 

После редактуры боевой листок идет в тираж, который составляет в 

разные издательские периоды от 25 до 100 экземпляров и выходит накануне 

праздничных и памятных дней: 3 декабря – День неизвестного солдата, 23 

февраля – День защитника Отечества, 9 мая – День Великой Победы, 22 

июня – День памяти и скорби, последнее воскресение июня – День города 

Заводоуковска.  

Помимо определенных дат выпуска, листок может выпускаться в честь 

других значимых событий, например Дни сел, Дни воинской славы, Дни 

памяти земляков - героев Великой Отечественной войны и т.п.  

После выхода боевого листка в свет, бойцы раздают его жителям тех 

населенных пунктов, где сами проживают. Также издание распространяется  

через библиотеки, на официальных мероприятиях округа, в электронном 

виде в официальной группе поискового отряда «Красноармеец» ВК. Печать 

боевого листка осуществляется исключительно на личные средства 

командира поискового отряда. 

 

 

 

 

Командир ПО «Красноармеец»                                              Д.А. Новожилов 


