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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В 
оенная археология – один из 
разделов полевой археологии, 
изучающий места, где проходи-
ли военные действия. Базой во-

енно-полевых археологических исследо-
ваний служат вещественные источники, 
найденные на полях сражении. С каждым 
годом военная археология продолжает 
набирать популярность. Во многом этой 
популярности она обязана поисковому 
движению. А вот что такое поисковое дви-
жение, как и для чего оно возникло, из-
вестно далеко не каждому. 

«Поисковое движение России», 
или просто «Поиск». Что знают о 
нем люди? Непосвященные в суть 
поискового дела знают о нем 
очень мало. Обычно на вопрос о 
том, кто такие поисковики, они от-
вечают, что это люди, ищущие  
останки солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Но этот ответ не совсем правиль-
ный. Во-первых, потому что ищут 
солдат и  так называемые 
«черные копатели», которые раз-
рушают и грабят  их захоронения. 
Во-вторых, потому что поисковики 
не только ищут  наших героев, но 
и аккуратно их эксгумируют, со-

ставляют на них документы, и, если 
есть возможность, то определяют лич-
ность погибшего, ищут родственников, 
сообщают им информацию о солдате и 
перезахоранивают его с воинскими по-
честями.   

Наверняка многие люди не знают, 
что основная часть поисковиков – это 
добровольцы, покупающие всѐ снаря-
жение за свой счет, а подчас оплачива-
ют из своих карманов и проезд до мес-
та проведения поисковых действий.  

Поисковое дело – это личное дело 
каждого человека. К участию в поиске 

никого не принуждают. Каждый должен 
понять, что поиск и перезахоронение ге-
роев Великой Отечественной войны бла-
гое дело, которое должно продолжаться 
до тех пор, пока не будет  похоронен по-
следний  защитник Отечества.   

Примечательно, что с 2007 года по-
исковое движение начало развиваться и 
в Пензе, а это значит, что уроженцы го-
рода на Суре так же вносят свой вклад в 
сохранение памяти наших соотечествен-
ников, которые героически отдали жизнь, 
защищая Родину. 
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««В а х т а   П а м я т иВ а х т а   П а м я т и»»  

В 
торая Мировая война унесла миллио-

ны жизней и зачастую на полях, где 

проходили кровопролитные сраже-

ния, останки людей так и оставались 

незахороненными. На карте России много мест, 

которые отмечены самыми массовыми боями с 

фашистами – это окрестности Волгограда, Новго-

родская область, Вяземские леса, Синявские бо-

лота и другие. В послевоенное время власти не 

уделяли достаточного внимания проблеме поиска 

и захоронения погибших, поэтому неорганизован-

ные группы людей самостоятельно выезжали на 

места сражений, находили останки людей и хоро-

нили их. Начиная с 1980-х годов такие разрознен-

ные группы стали объединяться, и весной 1988 

года состоялся Первый Всесоюзный сбор предста-

вителей поисковых отрядов СССР, на котором бы-

ло решено организовать Всесоюзный координаци-

онный Совет поисковых отрядов. Начиная с этого 

времени, поиски погибших на войне проходили 

уже не стихийно, а централизованно. В конце 

1988 года, согласно постановлению Минобо-

роны СССР, походы «по местам боевой сла-

вы» перешли в формат «Вахты Памяти» по 

розыску и захоронению пропавших без вести. 

Уже в мае 1989 года состоялась первая 

«Всесоюзная Вахта памяти» около деревни 

Мясной Бор Новгородской области. На сле-

дующий год «Вахта памяти» проводилась в 

Смоленской области, а впоследствии – в об-

ластях по всей стране. С 1989 года также бы-

ло решено вести Всесоюзную Книгу Памяти, в 

которую планировалось заносить сведения о 

погибших на войне солдатах. В конце того же 

1989 года было решено создать Координаци-

онный центр Минобороны СССР по увековечива-

нию памяти защитников Отечества, в чьи обя-

занности входило обеспечение взаимодействия 

между военными структурами, государственны-

ми и партийными организациями и зарубежными 

общественными объединениями относительно 

поиска, обнаружения и учета воинских захороне-

ний. После распада Советского Союза в 1991 

году было решено придать поисковому объеди-

нению юридический статус, и тогда в Минюсте 

была зарегистрирована Ассоциация поисковых 

объединений «Народная память о защитниках 

Отечества» («АсПО»). В 1993 году Правительство 

РФ приняло закон «Об увековечении памяти по-

гибших при защите Отечества», поисковые работы 

приобрели официальный статус и поддержку орга-

нов государственной власти. В последующие годы 

вносились поправки в существующее законода-

тельство с целью обеспечить надлежащее финан-

сирование поисковых работ. С 2006 года Прези-

дент России закрепил за Минобороны полномочия 

по увековечиванию погибших защитников Отечест-

ва, тогда же был дан старт новому интернет - про-

екту «Объединенный Банк Данных «Мемориал», в 

котором содержались данные о безвозвратных 

потерях в период Великой Отечественной войны, 

и где каждый мог попытаться найти данные о про-

павшем на войне родственнике. В настоящее вре-

мя в России существует множество поисковых ор-

ганизаций, список некоторых из них можно найти 

на сайте «Союза поисковых отрядов РФ».  
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Обычно «Вахты памяти» проводятся дважды в 

год – за несколько недель до Дня Победы 9 мая и в 

конце лета - в память о начале блокады Ленингра-

да. Участники поисковых групп выезжают на те 

места, где проходили битвы времен Второй миро-

вой войны, чтобы разы-

скать останки солдат, ко-

торые погибли на поле 

боя. Они работают в 

«полевых» условиях, с 

лопатами, щупами, метал-

лоискателями и другими 

приспособлениями. Кроме 

того, речь может также 

идти об обнаружении и 

подъеме военной техники. 

К концу двухнедельной 

«Вахты памяти» все найденные останки воинов 

торжественно перезахоранивают. К примеру, в 

2013 году в Тверской области активисты  перезахо-

ронили останки более 650 бойцов Красной Армии и 

поднять советский бомбардировщик Пе-2 – его 

предполагаемое месторасположение уже известно.  

После проведения «Вахты памяти» могут быть 

организованы различные тематические мероприя-

тия: выставки, круглые столы, конференции и дру-

гие. Кроме того, круглый год ведутся поиски род-

ных и близких тех погибших воинов, которых уда-

лось найти и идентифицировать. В этой ежегод-

ной акции принимают участие члены военно-

патриотических отрядов и общественных поиско-

вых объединений.  

В поисковые отряды могут вступить все же-

лающие, при условии, что они готовы терпеть 

«тяготы полевой жизни», ведь отряды ночуют в 

палатках, а днем выходят в поисковые «миссии» 

на 10-12 часов. Процесс «вхождения» в поиско-

вую группу, зачастую, состоит из нескольких эта-

пов. Сначала необходимо письменное заявление 

желающего пополнить ряды отряда, после чего 

новичку присваивается «звание» кандидата, и его 

берут на первую в его жизни «Вахту». После та-

кого «боевого крещения» его кандидатуру обсуж-

дают на общем собрании отряда. Если решение 

положительное, то новичок получает отличитель-

ный знак данного поискового отряда (нашивку с 

эмблемой, например) и становится полноправ-

ным членом команды. Если решение отрицатель-

ное, то его переводят в разряд запасных канди-

датов и привлекают к участию в отдельных работах 

отряда. Важное место в подготовке кандидатов в 

поисковой отряд уделяется технике безопасности – 

«разумная трусость приветствуется». Опытные 

специалисты не рекомендуют заниматься поиско-

выми работами непод-

готовленным людям в 

одиночку, так как суще-

ствуют определенные 

риски, связанные в пер-

вую очередь, с возмож-

ность наткнуться на 

неразминированные со 

времен войны снаряды. 

Кроме того, зачастую 

поиски приходится вес-

ти в труднодоступных 

местах и тяжелых условиях, где одному человеку 

без помощи других людей и специальных техниче-

ских атрибутов попросту не справиться. 

 

Подготовил А. Соболь (гр. 14ИПО1) с исполь-

зованием Интернет-ресурса  www.aif.ru 
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90 -й отдельный специальный поисковый 
батальон – единственный в России ба-

тальон Ленинградского военного округа. Его ос-
новные задачи поиск и идентификация безымян-
ных захоронений солдат Великой Отечественной 
войны.  

Он был сформирован 1 апреля 2007 года на 
основании Директивы министра обороны РФ и ука-
заний Штаба Тыла ВС РФ «О проведении поиска 
неучтенных воинских захоронений в районах боев 
Великой Отечественной войны». Созданный  как 
экспериментальное подразделение батальон за 
семь лет работы доказал свою эффективность, 
являясь по сути уникальным.  

 Для прохождения службы в батальоне приори-
тет отдается призывникам, имеющим опыт работы 
в поисковых отрядах.  

 Помимо общих для всех войск строевой и фи-
зической подготовки, солдаты батальона проходят 
курс специальной подготовки: изучают устройство 
инженерных заграждений, противопехотных и про-
тивотанковых мин. С ноября по март проходят тео-
ретические занятия по основам военной археоло-
гии, а так же специалисты-археологи обучают сол-
дат методам поиска и археологическим стандар-
там.  

Как проводятся эксгумационные работы? 
После пробития шурфов работают щупом, при 
обнаружение костей аккуратно вынимается 
грунт и начинается главная работа в полном 
соответствии с археологическими требования-
ми. Останки каждого бойца аккуратно поднима-
ют, присваивают номер, фотографируют, про-
токолируют. Вынимают полностью каждую кос-
точку.  

Специальным батальоном военных поиско-
виков разрабатывается и апробируется мето-
дика использования объединѐнной электрон-
ной базы данных ОБД «Мемориал» для опре-
деления нахождения неучтенных мест сани-
тарных захоронений в зоне планируемых ра-
бот на местности, а также применения геоин-

формационных компьютерных систем и систем 
глобального позиционирования ГЛОНАСС и 
GPS.  
    Информация о местах поиска зачастую по-
ступает от гражданского населения: воспомина-
ния участников, случайные находки при строи-
тельстве и т.д.  
    Важное место перед началом поиска занима-
ет работа в архивах Министерства обороны, где 
устанавливаются линии боевых соприкоснове-
ний и, как следствие, места захоронений.  
    Используются так же карты и материалы аэ-
рофотосъемки времен войны, так, например, 
совместно с нижегородским поисковым отрядом 
«Гвардия» было найдено захоронение у д. 
Спасская Полисть.  
За плечами поискового батальона работа на 

территории Ленинградской области – «Невский 
пятачок», Синявинские высоты, Тортолово, Гайто-
лово, Погостье. Одна рота выезжала в Калужскую 
область в район Зайцевой Горы. Участие в Между-
народной выставке "Мемориал-2011". Сотрудниче-
ство с большим количеством гражданских поиско-
вых отрядов.  

В 2011 году в рамках укрепления военно-
мемориального сотрудничества России и Герма-
нии состоялся визит солдат Бундесвера для со-
вместной работы на территории Ленинградской 
области.  

К 2014 году силами батальона обнаружены и 
перезахоронены 6,76 тысяч советских солдат и 
офицеров, найдены 188 солдатских медальонов, 
установлены имена 405 погибших защитников 
Отечества. Также поисковики батальона нашли 
более 7 тысяч взрывоопасных предметов, свыше 
250 единиц стрелкового вооружения и военной 
техники. Наиболее сохранившиеся образцы воен-
ной техники передаются для восстановления и 
сохранения в музеи.  

 
Подготовил С. Голованов (гр. 10ИПИ1) 

9090--й отдельный специальный поисковый батальон й отдельный специальный поисковый батальон   
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М 
узей военной археологии по настоя-
щему уникальный проект, основан-
ный энтузиастами поискового объе-
динения "Северо-Запад", которое 

было создано в городе Санкт-Петербурге 19 мая 
1993 г. В 1993 г. учредители объединения высту-
пили инициаторами и 
провели ряд подготови-
тельных мероприятий 
по созданию общест-
венного фонда поиско-
вых отрядов Ленинград-
ской области. На базе 
объединения действует 
не только музей воен-
ной археологии, но и так 
же группа исследовате-
лей фортификации и 
военной истории. 

Сам музей был ос-
нован в 2006 году в Санкт-Петербурге. Располага-
ется он в небольшом ранее заброшенном поме-
щении на территории судоремонтного завода 
"Спецтранс". Около девяти лет назад поисковикам 
пришла в голову идея собрать воедино все наход-
ки, обнаруженные ими за время существования 
отряда. Один из членов отряда работал в то вре-
мя на судостроительном заводе. Директор завода, 
человек неравнодушный к истории Великой Оте-
чественной, пошел им навстречу, выделил поме-
щение. Пусть небольшое, но на тот момент и этот 
вариант казался спасительным. Первое время 
музей был пуст. Даже искали, чем можно было бы 
заполнить пространство, дублировали экспонаты. 
Но в течение трех лет упорной работы почти неис-
тощимым потоком продолжали пребывать инте-
ресные находки, которым тут же находилось ме-
сто в экспозиции  музея.  

Условно музей можно разделить на уличную 
экспозицию и экспозицию в самом здании. Под 
открытым небом можно увидеть  противотанковые 
ежи, авиационные двигатели, башни от танков и 
бронеавтомобилей. Представляет интерес боль-
шая коллекция авиационных двигателей, самым 

уникальным из которых стал двигатель от бомбар-
дировщика ДБ-3А с винтом, поднятого из болот 
Ленинградской области вместе с телом летчика, 
чью личность удалось опознать. Это был  старший 
лейтенант Демьян Ананьевич Денисенко, помимо 
его тела в кабине самолета были найдены план-
шет с картами Финляндии, ракетница, штурман-
ская линейка, партийный билет Денисенко и даже 
собственноручно написанная им автобиография.  

Не менее интересная экспозиция и в самом 
здании музея. На одних стенах можно увидеть 
копии фотографий, составляющие один большой 
альбом "Трагедия второй ударной армии". Другие 
стены полностью завешаны оружием: советским и 
немецким. В отличие от большинства музеев, экс-
понаты можно подержать в руках, ознакомиться с 
ними, составив тем самым полное впечатление, к 
примеру, о реальных весовых характеристиках 
того или иного образца стрелкового оружия. Име-
ются стенды с пропусками, документами и разно-
образной агитационной информацией. На них 

можно увидеть такие экс-
понаты, как пропуска на 
право прохода по бло-
кадному Ленинграду в 
вечернее и ночное вре-
мя, подписанное обяза-
тельство о неразглаше-
нии данных о работе 
НКВД и его органов, об-
разцы "смертных" ме-
дальонов советских сол-
дат и многое другое. 
    Несмотря на различ-
ные проблемы, такие как 

нехватка места, отсутствие финансирования, со-
хранность экспонатов и тому подобное, музей во-
енной археологии уникален и достоин внимания 
всех тех, кто интересуется историей Великой Оте-
чественной войны. 

 
Подготовила С. Князькова (гр. 14ИПО1) 

Музей военной археологииМузей военной археологии  
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И н т е р в ь ю   с…И н т е р в ь ю   с…  
  

Сегодня редакция газеты побывала в гостях у руководителя поискового отряда «Поиск-
Вездеход» Ларисы Владимировны Казаковой. Она рассказала нам о целях и планах пензенских 
поисковиков, об их жизни и качествах, которыми должен обладать каждый член поискового 
отряда.  

– Лариса Владимировна расскажите, как Вы 
пришли в поисковое движение? 
 

– Начнем с того, что история Великой Отечест-
венной войны мне очень близка, потому что, за-
кончив исторический факультет, я проработала 
десять лет учителем истории в Лопатинской сред-
ней школе. Потом я переехала в Пензу и работала 
в «Центре детского юношеского туризма и экскур-
сий» сначала на должности педагога дополнитель-
ного образования, а затем на должность заведую-
щей отделом военно-патриотического воспитания. 
С директором Центра Александром Викторовичем 
Лисицким мы обсуждали перспективы развития 
какого- либо нового интересного направления для 
оздоровления и летнего отдыха детей. И пришли к 
выводу, что неплохо было бы создать в Пензе по-
исковый отряд. До этого я слышала о подобном 
движении. Оно коснулось моей семьи – у моего 
мужа нашли по медальону пропавшего без вес-
ти дедушку. Я всегда думала, что поисковое 
движение активно развивается только в регио-
нах, где велись боевые действия. 
     В январе 2007 года мы основали отряд из 
ребят школ № 32, 57 и поехали в первую экспе-
дицию в г Новороссийск. 
 

– В чем специфика поисковой работы? С 
какими трудностями приходится сталки-
ваться?  
 

– Прежде чем приступить к практическим ме-
роприятиям нужно пройти некоторое теорети-

ческое обучение. Поэтому ребята изначально 
занимаются в кружке, слушают лекции по техни-
ке безопасности, обсуждают этической стороны 
поиска, обучаются оказанию первой медицин-
ской помощи.  

На занятиях мы проходим и основы полевой 
археологии, способы эксгумации останков. Все 
полученные знания ребята применят на практи-
ке. В отряде есть свои ветераны, которые зани-
маются поисковым движением более  восьми 
лет. 
   Есть в поисковом движении и свои трудно-
сти... Нам приходится сталкиваться со сложными 
погодными условиями, так как мы живем в по-
ходных условиях две и более недели. В отряде 
обязательно должны быть послушные дети, ко-
торые будут выполнять все требования руково-
дителя. Сталкиваемся мы и с  моральными труд-

ностями, потому, что одно дело читать в книгах и 
видеть на экране, другое – видеть останки челове-
ка, который жил и защищал свою Родину. 

 
– Какими качествами должен обладать поис-

ковик? 
 

– Ребята приходят абсолютно разные. Все со 
своими особенностями. Они живут в коллективе и 
делают одно общее дело, дышат одним и тем же 
на протяжении всей экспедиции. Для этого чело-
век должен обладать одним важным качеством: он 
должен не просто жить этим, он должен этим ды-
шать.  

 
– Сколько на данный момент человек в поис-

ковом отряде? 
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– В этом году в отряд входит 62 человека. Все-

гда кто-то уходит, кто-то приходит. Как правило 
все парни после службы в армии снова возвраща-
ются к нам. 

Один из наших ребят стал первым, кто  попал 
на службу в поисковый батальон. Но надо знать 
одно правило: мы не берем в отряд лиц младше 
шестнадцати лет. 

 
– Несмотря на все сложности работы, чем же 

она привлекает? 
 

– Для всех мотивация будет разной. Для ребят 
16-18 лет – это общение, романтика, выезд на 
природу. После 20 лет мотивация совсем другая, 
связанная с поиском пропавших без вести. 
 

– Возникали ли какие-либо проблемы в про-
цессе экспедиции?  
 

– На нашем пути всегда встречаются хорошие 
люди. В первой экспедиции в Новороссийске у нас 
не было никого опыта работы в этой сфере, нам 
все объяснили, показали, рассказали. В Белорус-
сии раскопки проводятся только в присутствие со-
трудников отдельного поискового батальона. При 
обнаружении взрывоопасных предметов мы отме-
чаем место и сообщаем саперам. В прошлом году 
отряду вручили грамоту за разминирование сель-
скохозяйственных угодий. 
 

– Расскажите о режиме дня экспедиции? 
 

– В 6 часов утра встают дежурные, в 7 часов – 
общий подъем, гигиенические процедуры, завтрак, 
построение с объявлением задач на день. Задачи 
распределяются по группам, каждая группа снаб-
жается сухим пайком и снаряжением, потому что 
до вечера мы не возвращаемся в лагерь. Работа-
ем до 8 часов вечера, в лагере прием пищи, песни 
у костра и отбой. 
 

– Сотрудничаете ли Вы с другими поисковы-
ми отрядами? Как широка география мест, где 
приходится копать? 
 

– Как я говорила ранее, первым местом был 
Новороссийск и это был не случайный выбор, два 
героя советского союза – пензенцы, сражались и 
получили звание героев именно там. Потом была 
Тверь, где мы сотрудничали с центром «Подвиг», 
который включает в себя множество отрядов, наи-
более же тесно мы сотрудничали с отрядом 
«Звезда», обществом «Искатель», которые обла-
дают большим опытом, разрабатывают свои мето-
дические материалы. 
 

– Ваш отряд является старейшим в городе и 
имеет широкую известность в России. Как Вы 
оцениваете результаты работы отряда? 
 

– Если сравнивать с другими отрядами, мы де-
лаем процентов 30 от того что делают они, есть к 
чему стремится и мы будем над этим работать. И 
благодаря той поддержке, которая оказывается 
нам и правительством, и министерством образова-
ния, мы развиваемся, т.к. все понимают насколько 
важное дело мы делаем. 

Участие в поисковом движении, на мой взгляд, 
это наиболее эффективная форма патриотическо-
го воспитания. 
 

– Расскажите о Ваших планах? 
 

– Хотелось бы продолжить работу в Белорус-
сии, также возможно мы поедем в Новгород. Туль-
ское общество «Искатель» и Военно-историческое 
общество будут организовывать в Санкт-
Петербурге «Волховский фронт», хотелось бы по-
пасть и туда.  
 
 

Пожелаем поисковому отряду «Поиск-
Вездеход» успехов в их нелегком деле! 
 

 

Интервью брал С. Голованов (гр. 10ИПИ1) 
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Жизнь Замечательных АрхеологовЖизнь Замечательных Археологов  

М 
ногие сотрудники Института Археоло-
гии РАН СССР, преподаватели ка-
федры археологии в  ВУЗах, студен-
ты и аспиранты, призванием которых 

было археологическое изучение прошлого, прервав 
свои исследования, экспедиции, оставив научную 
деятельность, встали на защиту своего народа, на 
защиту любимого дела, выполняя свой граждан-
ский долг.  

Так, с началом войны многие студенты кафедры 
археологии МГУ ушли на фронт, а преподаватели – 
в народное ополчение. Ушли на фронт, чтобы уже 
не вернуться с войны, выпускники Г. Э. Бауэр,       
И. П. Можайская, И. З. Птицын, Р. Д. Розенберг,     
И. А. Таубин. Священная память о них жива на ис-
торическом факультете, а их имена знакомы всем 
сегодняшним студентам кафедры. 

Но и в тяжелых условиях военного времени ар-
хеологическая наука продолжала развиваться си-
лами талантливых и преданных своему делу уче-
ных. Война не приостановила, а даже активизиро-
вала профессиональный рост преподавательского 
коллектива МГУ, рассматривавшего свой труд как 
высокий патриотический долг. Защитили доктор-
ские диссертации Б. А. Рыбаков, В. Д. Блаватский, 
А. Я. Брюсов, А. П. Смирнов и др. Не приостанавли-
валась и полевая практика студентов: исследова-
лись курганы близ Ашхабада, раскапывалась Ост-
ровская стоянка в устье Чусовой, в 1944 г. студен-
ческими раскопками в подмосковном Царицине по 
очереди руководили А.В. Арциховский, В.Д. Блават-
ский, С.В. Киселев. 

Были и такие юные археологи, которые продол-

жали обучение в военные годы, например, Анна 

Епифановна Алихова, поступившая в аспирантуру 

ИИМК в 1943 году и с 1922 года принимавшая уча-

стие в археологических экспедициях МГУ. 

     В годы войны со-
ветское правительст-
во высоко оценило 
заслуги В.А. Городцо-
ва. 14 января 1943 
году он получает зва-
ние заслуженного 
деятеля науки, 4 но-
ября 1944 году за 
выдающиеся заслуги 
в деле подготовки 
специалистов для 
культурного строи-
тельства нашей роди-
ны указом Президиу-
ма Верховного Совет 
СССР В.А.Городцов 
был награжден орде-

ном Ленина. Но он не увидел долгожданной побе-
ды. 2 февраля 1945 года его не стало.  

 

Не стоит забы-
вать и о археологах 
Пензенского края, 
продолжавших науч-
ную деятельность в 
годы войны.  

В 1944 году                
Н. И. Спрыгина пе-
реехала в Москву,  
где продолжала изу-
чение Пензенского 
края. На основе раз-
ведочных исследо-
ваний и, главным 
образом, с помощью 
сбора сведений из 
различных источни-
ков ею составляется 
археологическая карта Пензенской губернии, над 
которой она работала с 1924 по 1947  год. И этот  
ценный  материал уже после окончания войны был 
передан в Институт археологии АН СССР (РАН).  

Однако чаще археологи выполняли свой долг с 
оружием в руках. Гаральд Иванович Андреев в 
1942-1945 годах находился в рядах действующей 
Армии, и только в 1948 году поступив на кафедру 
археологии исторического факультета МГУ. 

Выдающийся 
ученый-археолог  
Отто Николаевич 
Бадер (основатель 
Камской археологи-
ческой экспедиции) 
в первые дни войны 
(6 июля 1941 года) 
ушел доброволь-
цем на фронт в со-
ставе ополчения 
МГУ.  

Годы Великой 
Отечественной вой-
ны стали тяжелым 
испытанием в его 
судьбе. Будучи эт-
ническим немцем, 
О.Н. Бадер разделил участь многих из них, оказав-
шись в трудармии на Урале,  куда он был выслан в 
декабре 1941 года. В феврале 1942 года он был 
мобилизован и направлен в стройотряд №18-74 
Тагиллага НКВД. 

По рассказам сына О. Н. Бадера Николая Отто-
вича, во время переброски эшелона в тыл, полевой 
опыт помог Отто Николаевичу Бадеру переубедить 
офицеров направить людей по другому маршруту 
движения, благодаря чему весь эшелон остался 
жив и не попал прямо в расположение врагов.  

После войны О.Н. Бадер работал в Пермском 
университете, в 1946 году он продолжил исследо-
вать Островскую стоянку, с раскопок которой ушел  
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на фронт и не вернулся М. В. Талицкий. Именно с 
1946 года Островская стоянка стала называться 
“стоянкой имени Талицкого”. 

Еще один археолог, изучавший памятники 
Прикамья, Анатолий Данилович Вечтомов, уйдя на 
фронт, попал в летную школу и стал летчиком. 
Всю войну он прослужил в штурмовой авиации и 
уволился в звании гвардии старшего лейтенанта. 
Про войну он не вспоминал. После войны А.Д. Веч-
томов продолжил заниматься археологией. Анато-
лий Данилович внес значительный вклад в изуче-
ние эпохи раннего железного века, проведя рас-
копки на таких интересных и уникальных памятни-
ках, как Гремячанское поселение-святилище и Гля-
деновское костище в Пермском крае. 

      С началом вой-
ны Борис Борисо-
вич Пиотровский, 
возглавлявший то-
гда археологиче-
скую экспедицию 
Эрмитажа, прервал 
исследования ле-
гендарной урарт-
ской крепости Тей-
шебаини на холме 
Кармир-Блур в Ар-
мении. Молодой 
Пиотровский добро-
вольцем ушел в 
партизанский отряд, 
а затем принимал 
непосредственное 

участие в борьбе за сохранение находящихся в 
музее коллекций. Был даже заместителем началь-
ника команды МПВО Эрмитажа, чем очень гордил-
ся. Самыми счастливыми днями считал возвраще-
ние сокровищ после вражеской блокады. А среди 
своих многочисленных наград особо выделял ме-
даль “За оборону Ленинграда”. В блокадную зиму 
1941 – 1942 годов Пиотровский написал в Ленин-
граде капитальный труд “История и культура Урар-
ту”, который был опубликован 1944 году. За эту 
книгу Борису Борисовичу была присуждена ученая 
степень доктора исторических наук (1944 год) и 
Государственная премия СССР (1946 год). В 1942 
году умиравший от истощения Б. Б. Пиотровский 
был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Ере-
ван. 

Вспоминая впоследствии о военных годах,         
Б. Б. Пиотровский отмечал, что научная работа 
очень облегчила тогда тяжелую жизнь. “Те, у кого 
день был занят работой, легче переносили голод. 
Чувство голода со временем переходило в физи-
ческое недомогание, мало похожее на желание 
есть в обычных условиях, и так же, как всякое не-
домогание, оно легче переносилось в работе... 
Мои научные статьи, написанные в Ленинграде 
зимой 1941-42 года, удовлетворяют меня более, 
чем некоторые из выполненных в мирной обста-
новке. И это понятно: в ту зиму можно было или не 

писать, или писать с большим подъемом, среднее 
исключалось вовсе…. Очень беспокоило, что в 
случае гибели все то, что  удалось узнать, но еще 
не удалось опубликовать, сделать достоянием 
науки, общим знанием, уйдет вместе со мной, про-
падет навсегда и кому-нибудь надо будет впослед-
ствии все начинать сначала. Приходил к решению: 
надо писать, писать, писать немедленно, не откла-
дывая…”. Научной работой сотрудники Эрмитажа 
занимались в промежутках между бомбежками и 
артобстрелами (осенью и зимой 1941 года бывало 
по полтора десятка воздушных тревог в сутки). 

Спустя годы после окончания войны в 1964 году 
Б. Б. Пиотровский стал директором Государствен-
ного Эрмитажа и оставался им в течение 26 лет до 
самой смерти. 

Исследователь древнерусских городов             
А. Ф. Медведев, впервые предпринявший в 1960 и 
1961 годах значительные раскопки в Городце на 
Волге, в июле 1941 года. ушел добровольцем на 
фронт. Он был рядовым 975 артполка 8 стрелко-
вой Краснопресненской дивизии Народного опол-
чения на Западном фронте. Участвовал в октябрь-
ских боях за Москву под Ельней. В ходе этих боев 
попал в окружение, из которого с группой ополчен-
цев вышел под Вязьмой. Из окружения А. Ф. Мед-
ведев на плащ-палатке вынес раненого в ногу      
С. П. Толстова. 

Сам Сергей 
Павлович Толстов 
(впоследствии ру-
ководитель самой 
большой археоло-
гической экспеди-
ции страны – Хо-
резмской) в пер-
вые же дни Вели-
кой Отечественной 
войны мечтал за-
писаться добро-
вольцем и попасть 
на самый опасный 
участок фронта. В 
июле 1941 года 
просились добро-
вольцами многие 
сотрудники исторического факультета МГУ, не 
имевшие специальной военной подготовки. Однако 
вскоре по указанию властей всех профессоров 
вернули на обычные места работы. Отказались 
подчиниться этому строгому приказу только три 
человека (двое из них вскоре были убиты), среди 
этих был и Толстов. 

Как и многим людям, проявившим героизм в 
войне, Толстову не хотелось об этом говорить. Не 
удивительно, что про период его военной жизни 
коллеги, которые работали с ним на протяжении 
многих лет, узнали только после его смерти. Во 
время войны проявились таланты и организацион-
ные  навыки  Толстова. Вскоре,  вопреки  обычным 

Продолжение на стр. 10 
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Начало на стр. 8 
правилам, он стал главой небольшой группы раз-
ведчиков. В один из самых трагических моментов 
обороны Москвы, 5 октября 1941 года взвод, кото-
рым руководил Толстов, должен был прикрывать 
выход из окружения ряда воинских частей в рай-
оне села Усть-Демино. В этом бою Сергей Павло-
вич получил свое первое ранение. После госпита-
ля он настойчиво добивался возвращения на 
фронт, но военное начальство решило иначе, при-
казав профессору вернуться в Москву. Оба науч-
ных учреждения, где он работал, были эвакуиро-
ваны в Ташкент, и Толстов вскоре оказался там 
(коллеги давно считали его погибшим и даже офи-
циально простились с “мертвым” Сергеем Павло-
вичем). 

А уже в 1942 году Толстов был назначен дирек-
тором Института этнографии АН СССР. В 1943 – 
1945 годах ему пришлось вывозить в Москву со-
трудников ленинградского отделения из блокиро-
ванного немцами около 2,5 лет города, возвра-
щать другую часть коллег из Средней Азии. Он 

смог сконцентрировать в Институте всех лучших в 
стране из оставшихся в живых во время войны 
специалистов. 

Участниками Великой Отечественной вой-
ны были и многие другие ученые-археологи, награ-
жденные медалями и орденами. Это  Б. А. Колчин,  
П. А. Засурцев, Д. А. Крайнов, В. В.Седов,              
А. Л. Монгайт, Р. Л. Розенфельдт, А. П. Смирнов, 
Д. А.Авдусин, Л. Р.Кызласов и многие, многие дру-
гие. Они внесли свой вклад в дело Великой Побе-
ды, в дело сохранения в военные годы археоло-
гии, как научной дисциплины и археологического 
достояния нашей страны. Их повседневная работа 
являлась подвигом, эти люди просто жили так, по-
тому что не могли иначе. И все же можно говорить, 
что ученые-археологи в годы Великой Отечествен-
ной войны выполнили свой долг перед  Родиной, с 
оружием в руках защищая, сохраняя и непрерывно 
изучая ее уникальное археологическое наследие. 
 

Подготовила Ю. Горбатова (гр. 13ИПИ1)  
 

Библиотека археолога   

      Военная археоло-

гия: Сборник мате-

риалов семинара при 

Государственном 

Историческом музее. 

Выпуск 1. М., 2008. 

200 с.:ил. 

      Сборник включает 

материалы по военной 

археологии России с 

древнейших времен и 

до XIX века. Статьи 

написаны сотрудника-

ми научных, музейных, архивных учреждений 

разных городов России, Беларуси, Литвы, Ук-

раины.  
 

Садовников С.И. 

Поиск, ставший судь-

бой / Отв. ред. СО. 

Шмидт.  М., 2003. 258 

с. 

Монография являет-
ся первым в стране 
комплексным исследо-
ванием проблемы по-
иска, установления 
имен и судеб воинов, 
оставшихся незахоро-
ненными   на полях  

 
 

сражений Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. 

Адресуется всем тем, кто профессионально 

или по велению души интересуется историей 

Великой Отечественной войны и еѐ эхом в 

днях нынешних. 

 

Садовников С. И. 
Чтоб не распалась 
связь времен... : 
опознаны по бое-
вым наградам. М., 
2005. 297 с. 
     В основу книги лег-

ли результаты практи-

ческой деятельности 

поисковых объедине-

ний страны и исследо-

вательской работы 

автора по уточнению, 

дополнению и интерпретации этих результа-

тов. 

    Адресуется широкому кругу читателей: вете-

ранам войны, участникам поисковых объедине-

ний, потомкам павших героев, воинам Россий-

ской Армии, учащейся молодежи и всем, кто 

интересуется историей Отечества. 
 

Рубрику подготовил А. Соболь (гр.14ИПО1) 
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П 
обеда в Великой Отечественной вой-

не досталась нам очень дорогой це-

ной. До сих имена и судьбы тысячей 

героев, отдавших свои жизни за спа-

сение Родины не известны. По сей день ведутся 

поиски захоронений погибших героев.  

Однако, чтобы внести свой вклад в это благо-

родное дело, не обязательно быть членом поиско-

вого отряда. С развитием информационных техно-

логий это стало доступно каждому, благодаря спе-

циальным поисковым Интернет-ресурсам, самый 

примечательный из которых, «Мемориал» 

(www.obd-memorial.ru). 

Обобщенный банк данных «Мемориала» содер-

жит информа-

цию о защитни-

ках Отечества, 

погибших и про-

павших без вес-

ти в годы Вели-

кой Отечествен-

ной войны и 

послевоенный период. Главная цель данного про-

екта дать возможность миллионам граждан узнать 

судьбу своих родных и близких, принимавших уча-

стие в Великой Отечественной войне и найти ме-

сто их захоронения. В соответствии с Перечнем 

поручений Президента Российской Федерации от 

23 апреля 2003 г. № пр - 698 по вопросам органи-

зации военно-мемориальной работы в Российской 

Федерации и Указом от 22 января 2006 года № 37 

«Вопросы увековечения памяти погибших при за-

щите Отечества», Министерством обороны Рос-

сийской Федерации создан Обобщенный компью-

терный банк данных, содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны, а так-

же в послевоенный период (ОБД Мемориал).  

Первый этап работ по данному проекту старто-

вал в 2006 году. В 2007 году первая часть ОБД 

«Мемориал» появилась в свободном доступе в 

сети Интернет. Военно-мемориальным центром 

ВС РФ проведена уникальная по масштабам, тех-

нологии и срокам исполнения работа, в результате 

которой создана информационно-справочная сис-

тема глобального значения, не имеющая аналогов 

в мировой практике. Данные для наполнения 

Обобщенного банка данных взяты из официаль-

ных архивных документов, хранящихся в Цен-

тральном архиве Минобороны РФ, Центральном 

военно-морском архиве Минобороны РФ, Россий-

ском государственном военном архиве, Государст-

венном архиве РФ и его региональных отделени-

ях, Управлении Минобороны РФ по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества. Были со-

браны и переведены в электронный вид десятки 

тысяч документов, общим объемом более 10 млн. 

листов. Содержащаяся в них персональная ин-

формация составила более 20 млн. записей. Ос-

новной массив обрабатываемых документов в 

ОБД – это донесения о потерях личного состава 

РККА, справки о погибших и пропавших без вести, 

а также описания и списки захоронений советских 

солдат и офицеров. Обрабатывались фонд дел 

«Донесения боевых частей о безвозвратных поте-

рях» и картотека учета советских военнопленных 

ВАСт , хранящиеся в Центральном архиве Мини-

стерства обо-

р о н ы  Р Ф 

(ЦАМО РФ), 

д о к у м е н т ы 

ф о н д а 

« П а с п о р т а 

захоронений», 

хранящиеся в 

ВМЦ ВС РФ. ОБД Мемориал является достойным 

памятником всем воинам, погибшим и пропавшим 

без вести при защите нашей Родины и ее интере-

сов, на практике реализуя лозунг "Никто не забыт, 

ничто не забыто". 

    Однако «Мемориал» не единственный интер-

нет ресурс, которым можно воспользоваться для 

поиска информации о своих родственниках-героях 

войны. Существуют такие сайты, как «Подвиг на-

рода» (www.podvignaroda.ru), «Победители. Сол-

даты Великой войны»(www.pobediteli.ru), «Помните 

нас» (www.pomnite-nas.ru), «Я помню» 

(www.iremeber.ru). Все они помогут пролить свет 

на забытые страницы истории.  

Появление такого рода Интернет-архивов дает 

возможность не просто узнать больше о наших 

героических предках,  изучая подобного рода ма-

териалы на примере близкого нам человека, осоз-

нать тяжесть того времени и самоотверженность 

народа , освобождавшего родную землю от немец-

ко-фашистских захватчиков. Знание того, кем бы-

ли и что сделали наши деды и прадеды для Роди-

ны, играют огромную роль в патриотическом соз-

нании человека.  

 

Подготовил А. Соболь (гр. 14ИПО1) 

С использованием Интернет-ресурсов 

www.obd-memorial.ru, www.podvignaroda.ru, 

www.pobediteli.ru, www.pomnite-nas.ru, 

www.iremeber.ru     

ВоенноВоенно--поисковые интернет ресурсы поисковые интернет ресурсы   
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А. Кpупп 
Р О В Е С H И К И 

 
AmDm 

Опять над головой костер качает дым, 
G                                   C   A7 

Бpедет сквозь лес в обнимку с песней тишина. 
DmAm 

А мы идем искать ровесников следы - 
E                                Am   (A7) 

Тех самых, что на четверть века старше нас. 
 

Им больше не стареть и песен им не петь, 
И что у них в душе уже не высказать. 

Последние слова наткнулись на свинец... 
Да не над всеми обелиски высятся. 

А им хотелось жить семи смертям назло. 
Семь pаз не умиpают – дело веpное. 

"Впеpед!" – и встали в pост, и шли на танки в лоб 
С винтовкой обpазца девяносто пеpвого. 

 
Hад ними то дожди, то ветеp ледяной... 
И быль в веках сплетается с легендами. 

Ребят не воскpесить ни бpонзой оpденов, 
Hи песней, ни муаpовыми лентами. 

 
Давно отмыта гаpь, pазвеялись дымы, 

И вpеменем земные pаны сглажены. 
А мы идем искать pовесников следы – 
Пусть вечные огни гоpят для каждого. 

 
Hам в памяти хpанить пpостые имена – 
Hи вpеменем не смыть их, ни обманами. 

Hам в памяти хpанить святые имена – 
Ровесники, не быть вам безымянными! 

 

И вновь над головой костеp качает дым. 
Бpедет сквозь лес в обнимку с песней тишина. 

А мы идем искать pовесников следы, 
 Тех самых, что на четвеpть века стаpше нас. 

Мы ищем по земле pовесников следы, 
Тех самых, что на полстолетья стаpше нас. 


