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Введение 

Актуальность данного исследования заключается в том, что Великая 

Отечественная Война прошла уже более 75 лет назад, но не все её герои 

обрели покой, не об всех героях нам ещё известно. До сих пор поисковики 

находят и восстанавливают имена этих героев, которые так и не вернулись с 

войны. Важность данных мероприятий имеет особую важность для нашей 

Родины. Подчеркнём - участие в поисковом движении поможет в 

формировании гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

Проблема исследования заключается в недостаточном уровне исторических 

знаний среди современных школьников. 
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Объект: степень вовлеченности современной молодежи в ключевые 

исторические события собственной Родины. 

Предмет: деятельность поискового движения, исторические события ВОВ в 

период Сталинградской битвы. Истории найденных солдат, воевавших на 

рубежах Сталинграда. 

Цель исследования: повышение уровня исторических знаний о событиях 

Сталингражской битвы у современных школьников;  

Задачи: 

- Проанализировать этапы становления поискового движения в Российской 

Федерации; 

- Отбор наиболее важных и значивых фактов о поисковом двжиении на 

территории Волгоградской области; 

- Описать наиболее важные находки времен Сталинградской битвы за 2020 

год; 

- Представить методологические основы поисковой деятельности; 

- Выявить практическое значение поискового движения на современном этапе 

российской государственности. 

Методы: 

- Теоретические (анализ и отбор информации); 

- Эмпирические (эксперимент по оценке исторических знаний). 

Практическая значимость моего проекта заключается в том, что благодаря 

моему проекту в поисковое движение удастся привлечь больше 

государственных вложений и людей способных привнести что-то новое и 

интересующихся историей своего города и ВОВ в частности. 
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Глава 1 Поисковое движение России — патриотизм в действии.                                                                                                                  

1.1. История зарождения поискового движения в Российской Федерации. 

Поисковое движение – это общенациональная общественная организация, 

цель которой — увековечить память погибших при защите Отечества. 

Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные 

следопыты, которые устраивали походы по местам боёв, создавали в школах 

комнаты боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно 

пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над 

ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами, 

начали поиск «без вести пропавших воинов», которых в 1941-45 годах 

числилось 4.5 млн человек. 

Постепенно к этой трудной работе подключились и взрослые энтузиасты. К 

середине 1980-х годов их поиск стал более или менее системным. В те годы 

поисковой работе существенно помогали воспоминания ветеранов и 

старожилов, помнивших войну, благодаря которым можно было установить 

места нахождения одиночной или братской могилы, санитарного захоронения 

или иного «официального» места упокоения погибших военнослужащих. 

Многие санитарные захоронения, произведенные после боя, оказались 

забытыми, хотя перед захоронением медальоны с погибших собрали и 

родственникам похоронки отправили. Однако оказалось немало полей боев, на 

которых останки оказались незахороненными и оставшиеся на них солдаты 

числились пропавшими без вести. При открытии таких полей требовалась 

археологическая точность и навыки, чтобы можно было установить 

обстоятельства гибели солдата и установить его личность. Требовалась также 

координация поисковой работы, содействие органов местной власти и 

воинских частей, для чего и потребовалось создать единый центр 

«Всероссийский информационно -  поисковый центр» ВИПЦ – совместный 

проект Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое Движение России».  

1.2. Поисковое движение в Волгоградской области. 

 

Уроженцы Сталинграда внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских 

захватчиков. Сталинградская битва явилась переломным моментом в истории 

Второй мировой войны, сражением, вошедшим в анналы военного искусства. 

Сталинград стал символом стойкости и героизма, крепости духа, беззаветной 

любви к Отечеству. Эта Победа стала возможной благодаря объединению всех 

народов Советского Союза против фашизма. Но за триумфом Победы в тени 

осталась “обратная сторона медали” - цена, которой была достигнута эта 

Победа. Сотни тысяч воинов остались не захороненными на полях боевых 

действий в междуречье Волги и Дона, многие из них до сих пор считаются без 
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вести пропавшими. В Волгоградской области благодаря работе поисковых 

отрядов ежегодно возвращаются имена безымянным героям, информация о 

судьбе близких направляется в разные уголки России и стран ближнего 

зарубежья, с отданием воинских почестей предаются земле останки более 

тысячи защитников Сталинграда, обнаруженных в ходе проведения ”Вахт 

Памяти”, проводится большая и целенаправленная работа по патриотическому 

воспитанию молодого поколения.1 Масштабное молодежное движение по 

увековечиванию памяти павших защитников Отечества в период Великой 

Отечественной войны ведет свое летоисчисление с I-го Всесоюзного слета 

поисковых отрядов, организованного ЦК ВЛКСМ 13 марта 1988 года в 

г.Калуге. В Волгоградской области впервые региональное поисковое 

объединение было создано в ноябре 1992 года. Тогда в состав Волгоградского 

общества «Поиск» (так называлась организация) вошли три отряда, 

действующие и до этого на территории области независимо друг от друга. 

Объединение отрядов позволило организовывать и проводить 

межрегиональные поисковые экспедиции с привлечением поисковиков из 

других регионов России и заявить о себе, как о серьезном молодежном 

движении, решающем важные государственные задачи.2 В 2017 году 

официальному поисковому движению Волгоградской области исполнилось 25 

лет. За это время прошел период становления и сейчас движение является 

одним из ведущих в стране. В результате преобразований Волгоградское 

общество «Поиск» было переименовано в Волгоградскую региональную 

молодежную общественную организацию «Поиск» и в настоящее время 

объединяет уже 36 отрядов. Более 1000 членов этой организации ежегодно 

принимает участие в поисковых мероприятиях на территории региона. 2013 

год стал новым этапом в развитии поискового сообщества нашей страны. С 

целью объединения усилий поисковых организаций различных регионов 

России, было создано Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», которое является самой крупной организацией, занимающейся 

полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч 

поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные 

отделения Движения открыты в 81 субъекте Федерации. На Сталинградской 

земле было создано Волгоградское региональное отделение «Поискового 

движения России» благодаря, которому у поисковиков появилось больше 

возможностей для реализации своих уставных целей. Кроме того, на движение 

была возложена и ответственная миссия аккумуляции результатов поисковой 

деятельности на территории Волгоградской области. Это очень сложная 

задача, так как в регионе, кроме волгоградских поисковиков, работают отряды 

из 30 субъектов России и стран Ближнего Зарубежья. Несмотря на все 

перемены, неизменной остается главная цель поискового движения – 
 

1 Зарождение и работа поискового движения в России- https://ru.wikipedia.org/wiki/ Поисковое движение 

2 Денисов В. Героев помнить имена // Красная звезда. 2006. 20-27 сент. 
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увековечение памяти погибших при защите Отечества. А для этого 

необходимо тщательно фиксировать результаты деятельности поисковых 

отрядов, чтобы имена, установленные поиском, не были со временем 

утрачены. Свыше 100 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, более половины из них погибли на полях сражений. 

Своим мужеством и героизмом они заслужили благодарную память потомков. 

В Волгоградской области на сегодня действуют 54 поисковых отряда, в 

котором около 1000 поисковиков. 

Поисковиками Волгоградской области были подняты останки 30 тысяч 

человек, участвовали в захоронении солдат и командиров Красной Армии. 

 

1.3 Эхо военного Сталинграда. Наши дни.     

 

Региональное отделение ОД «Поисковое движение России» в Волгоградской 

области ежегодно проводит большое количество мероприятий по 

увековечению памяти погибших защитников Отечества. Поисковая работа не 

ограничивается полевыми раскопками, она продолжается поиском данных на 

просторах интернета, общением с любителями истории, консультацией 

профессионалов по некоторым темам. Поиск притягивает, заманивает, волнует 

и даёт надежду на удачу, успех, победу.  

Почти десять лет я участвую в работе поисковой группы «Надежда», за это 

время небольшой отряд разведчиков под руководством моего отца провёл 

немало полевых выездов в поля, балки, где были найдены останки пропавших 

без вести бойцов, политработников  и командиров, и установлены имена 

некоторых из них. Защитники Отечества с почестями погребены на 

Россошинском военном мемориале, а личные вещи, медальоны, письма 

переданы их родственникам.  

В мае 2020 года мы своим небольшим отрядом выехали в разведку - на 

обследование местности у балки Сухая Мечётка. При поиске на местности 

металлодетектор вдруг стал сильно реагировать на большое количество 

цветного металла, звук стал пронзительным и непрерывным.  Шурфы не 

понадобились: на небольшой глубине были обнаружены алюминиевые 

фрагменты самолётной обшивки разного размера. Предположили, что где – то 

недалеко от этого места во время Сталинградской битвы разбился самолёт. По 

сохранившейся на кусках обшивки зелёной краске, стало ясно, что самолёт 

советский. В результате обследования местности нам удалось собрать 

несколько вёдер обломков. Дома пришлось потрудиться, несколько часов 

отмывать их от грязи, разложить отмытые обломки на полу.  

Огромную помощь нам оказали участники интернет-форума по авиации на 

сайте «Тризна». Поисковик из Краснодарской краевой общественно-

поисковой организации «Кубанский плацдарм» Александр Гартман открыл на 

форуме тему о найденных  обломках и помог установить историю, с которой 

можно познакомиться на 150-ти электронных страницах форума. Участники 
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спорили, сомневались, доказывали, выдвигали всё новые версии. Любителей 

авиации, восхищённых подвигами советских лётчиков, оказалось немало. 

Были среди них люди, которые очень хорошо знают архивный поиск. 

Представим результат большой архивно-поисковой работы, который говорит о 

том, что вместе можно одолеть любые проблемы и решить сложные задачи. 

По характерным заводским клеймам на обломках стало понятно, что найдено 

место падения самого массового советского пикирующего бомбардировщика 

Пе-2, установлено, что самолёт выпущен заводом № 22 в Казани. На одном из 

обломков в месте соединения крыла и фюзеляжа удалось прочесть 

технологический номер 140-04-42. Что такое цифры на обломках самолёта? 

По этому номеру установили, что данный самолёт был выпущен в 1942 году и 

его номер может принадлежать к 140-й серии. Время шло, мы ещё много раз 

выезжали на место падения самолёта, обнаруживали и продолжали собирать и 

исследовать всё новые и новые обломки. Вскоре мы нашли кусок обшивки с 

написанной краской числом — 140. Это подтвердило версию, что наш самолёт 

из 140 серии, оставалось узнать его индивидуальный номер. Среди 

многочисленных находок был обломок плексигласа, являвшийся частью 

остекления кабины, пробитый пулей, а этот факт указывал на то, что самолёт 

участвовал в воздушном бою и  был сбит атакой вражеского истребителя. 

Но самое главное - на месте падения были найдены раздробленные останки 

лётчиков и части подвесной системы парашюта. Сначала мы даже представить 

себе не могли, что вот так, неожиданно, мы нашли место падения другого 

советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. 

Здесь нас ждала удача, потому что один из участников форума «skylark» 

нашёл в архиве Министерства обороны РФ в журнале боевых действий (ЖБД) 

270 БАД упоминание о самолёте № 07-27. В нём было указано, что 12.09.1942 

года самолёт № 07-27 был вынужденно посажен у самой линии фронта, но 

истребители противника сожгли его на земле. На самолёте уцелел один мотор, 

и к нему была отправлена бригада техников во главе с товарищем Охрименко 

с задачей снять исправный мотор. Противник их обнаружил и открыл 

артиллерийский огонь, однако работу удалось завершить, демонтировать и 

доставить мотор в часть. 

 Эта информация  подтвердила, что нами было найдено место падения 

самолёта Пе-2 с № 07-27. Из ЖБД 8 ВА  узнали, что 10.09.1942 года четыре 

Пе-2 из состава 284 БАП не вернулись с боевого задания (НБЗ). Среди них Пе-

2 № 07-27 с экипажем в составе:  

1. Лётчик,  старшина Зайцев Александр Михайлович, 1918 года рождения, 

пропал без вести 10.09.1942 года 

2. Штурман, младший лейтенант Тимошенко Пётр Федорович, 1918 года 

рождения, пропал без вести 10.09.1942 года 

3. Стрелок-радист, младший лейтенант Волков Вениамин Степанович, 

1922 года рождения, пропал без вести 10.09.1942 года. 
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 Пропали без вести в полях под Сталинградом…  Как больно и обидно, 

сколько лет прошло, а они никак не могут вернуться домой.  

  Именно поэтому мы продолжили поиск! 

  Итак, с самолёта 07-27 моторы были демонтированы, но обнаруженные в 

большом количестве обломки неизвестных моторов не давали ясной картины. 

Наконец, удалось узнать, что Пе-2 № 5-135 находился в течение 102 часов на 

ремонте, и возможно в это время на нём и были заменены какие-то части 

навесного оборудования. 

Время шло, мы продолжали поиски сразу по двум однотипным самолётам. В 

октябре был найден кусок обшивки самолёта с выбитыми цифрами …0-07. 

Вскоре удалось найти фрагмент фонаря кабины с табличкой 07-140 и 

фрагмент мотора с цифрами 24-208….. Мотор с близким № 24-2084 стоял на 

самолёте Пе-2 № 1-141 в 86 БАП. Было ясно, что эти самолёты были вместе на 

ремонте, но подтвердить это пока не удавалось. 

    В октябре прошли дожди, и мы решили вернуться на место находки 

таблички «Rus Pilot». При обследовании склона балки в небольшом 

углублении  металлический щуп упёрся во что-то твёрдое. На глубине 0,5 м 

было обнаружено одиночное захоронение, где находились полные останки 

человека со сломанной голенью правой ноги и сильным повреждением черепа. 

Среди останков лежал обломок плексигласа синего цвета с нацарапанными 

буквами «Volkov». В это трудно было поверить, но факт остаётся фактом: кто-

то из немецких военнослужащих или их союзников действительно похоронил 

нашего лётчика и даже положил в могилу кусочек плексигласа с его 

фамилией. Таким образом, мы получили прямое подтверждение того, что 

нами было найдено место падения (МП) советского самолёта Пе-2 № 07-27 из 

состава 284 БАП с экипажем Зайцев-Тимошенко-Волков. Не давали ясности 

обломки двигателей, которые были найдены раньше. Мы знали, что с Пе-2 № 

07-27 моторы были сняты, тогда получалось, что где-то рядом находилось 

место падения ещё одного самолёта. И вот, наконец, в конце октября удалось 

найти кусок редуктора мотора с цифрами …-2091. Это была удача, по 

имеющимся в наличии архивным данным мотор с № 24-2091 стоял на 

самолёте Пе-2 № 07-140 из состава 284 БАП с экипажем в составе:  

1. Лётчик, старший лейтенант Зеленеев Федор Алексеевич 

2.  Штурман, младший лейтенант Тилинин Артём Андреевич 

3.  Стрелок-радист, старший сержант Марков Павел Николаевич 

 

 По журналу БД установили, что Пе-2 № 07-140 из состава 284 БАП не 

вернулся с боевого задания 22.12.1942 года. 

В ноябре пришлось заново исследовать место падения Пе-2 № 07-140 на 

предмет обнаружения останков экипажа. Методом зашурфления была 

отработана полоса земли длиной 25 метров и шириной от 4 до 5 метров. 

Человеческие останки находились на глубине 5-10 сантиметров и были 

растянуты по всей длине вперемешку с обломками самолёта. Были найдены 

фрагментированные останки трёх человек. В черепе одного из членов экипажа 
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в левой глазнице застрял пробивший глазницу черепа кусок плексигласа. 

Такие ранения являлись характерными для лётчиков и часто были 

смертельными. Также были найдены фрагменты подвесных систем парашюта, 

и главное – «шильда», такая табличка, с № 22140-0742, где, как оказалось 22 - 

это был номер завода, 140 – серия самолёта, 07 номер самолёта в серии, 42 год 

- выпуска. 

Пришла поздняя осень, земля высохла,  и пришлось собирать звенящие куски 

грунта в 50 литровую канистру и дома замачивать их водой, чтобы не 

повредить находящиеся в кусках земли фрагменты самолёта. Таким образом, 

на свет появилась петлица с тремя кубиками старшего лейтенанта. Когда её 

отмыли и просушили, удивились, как смог сохраниться первоначальный 

голубой цвет,  такие петлицы носили лётчики.  

Мы были убеждены, что нами найдены останки старшего лейтенанта 

Зеленеева. Собирая информацию о членах экипажа, выяснили, что Зеленеев 

одним из первых в дивизии применил способ бомбометания с пикирования и 

был отмечен в отчёте 270 БАД. Так же удалось узнать, что его уже сбивали 

08.10.1942 года, но ему удалось спастись  на парашюте. Всего Зеленеев успел 

совершить 30 боевых вылетов, но награждён не был. Штурман Тилилин погиб 

на 32 боевом вылете, награждён не был. Стрелок-радист Марков совершил 47 

боевых вылетов и был награждён орденом Красного Знамени, 12.12 1942 года, 

приказом № 128 Сталинградского фронта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Глава 2 Поисковое движение: методология, практическая значимость. 

2.1 Методологические основы поисковой деятельности. 

 

Главная общая цель поисковиков – найти смертный медальон или документы, 

позволяющие установить имя бойца, а затем найти его родных и известить их 

о судьбе солдата. Для успешной работы в период полевых работ поисковику 

необходимы навыки владения щупом, как основным инструментом. В поиске 

непременно будут встречаться предметы, не относящиеся к предметам 

солдатской экипировки, это, в основном, камни и корни деревьев. Поэтому 

необходимо тренироваться, как щупом определять звук камня и дерева. В ходе 

зачистки останков и подъемного материала в раскопе не обойтись без ножа. 

Для этих целей подойдет любой прочный нож, желательно с коротким и 

широким лезвием. Для хранения и ношения ножа в поиске необходимо иметь 

чехол или ножны. 

И, наконец, самый главный инструмент – лопата. Наиболее практична в 

верховом поиске и при зачистке грунта малая саперная лопата. 

В ходе полевых работ поисковики, так или иначе, имеют дело не только с не 

захороненными («верховыми») останками, но в большей степени с 

различными захоронениями. 

 

2.2 Практическая значимость исследования. Значение поискового 

движения на современном этапе российской государственности. 

 

 «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма», - заявил Президент РФ Владимир Путин на одной из 

встреч. И с этим трудно не согласиться. Формирование личности учащихся 

происходит через нравственное, умственное, правовое, художественное, 

трудовое, патриотическое воспитание. Но ведущая роль, все же, принадлежит 

патриотическому воспитанию. Не существует, правда, ни одного 

универсального рецепта, как воспитать настоящего гражданина, любящего 

свою Родину. Патриотизм по своей природе – явление глубокое, социальное, 

которое представляет собой важнейшую грань жизни общества, источник его 

существования и развития. На современном этапе развития российского 

общества возрождение патриотизма – важнейшее условие возрождения России 

- как великой державы. Среди множества направлений гражданско-

патриотического воспитания молодежи, ведущее, по моему мнению, 

принадлежит поисковому движению. Поисковая деятельность создает все 

условия для развития личности. Занимаясь в поисковом отряде, подросток 

приобретает опыт любви к Отечеству. 

Работа поисковых отрядов помогает выбрать наиболее эффективные методы 

воспитания подрастающего поколения, содействует сохранению связи 

поколений, уважению к историю Родины. 
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На современном этапе возрождения патриотизма в российском обществе 

поисковые общественные объединения являются реально существующим 

движением, ведущим активную работу по восстановлению исторической 

правды и сохранению народной памяти о Великой Отечественной войне. 

Одним из важнейших направлений деятельности поисковых объединений 

является установление имён и увековечение памяти воинов, погибших, 

защищая Отечество.  

О важности работы поисковиков говорит тот факт, что существуют 

государственные награды за эту работу: медаль Министерства Обороны РФ 

«За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и знак 

«За активный поиск».  

«Нельзя научиться любить живых,  

если не умеешь хранить память о мёртвых».  

Маршал СССР К. Рокоссовский. 

Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны, всё меньше 

остается в живых ветеранов – участников сражений. Выросло несколько 

поколений, которые не помнят войны. По статистическим данным к 2030 году 

в живых не останется ни одного из участников войны.  

Все эти данные говорят о том, что может быть нарушена связь поколений, 

потеряна память о героях войны. Боль потери, радость Победы для многих 

школьников превратилась в формальные сообщения на страницах учебников. 

Одна из сильных сторон данного исследования — банк данных электронных 

ресурсов, которые помогут любому желающему найти значительную 

информацию о своих близких, погибших на поле боя.  На основе баз данных и 

архивных документов на целый ряд вопросов, задаваемых родственниками 

погибших воинов, сегодня можно находить ответы, сидя за компьютером и не 

выезжая в архивы. Интернет предоставляет постоянно расширяющиеся 

возможности для поиска. При работе с ресурсами Интернета по поиску 

информации об установлении судьбы воина следует принимать во внимание 

следующее: 

Основные ресурсы: 

1) Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД): https://obd-memorial.ru/html 

Крупнейшая база данных по воинам со сканами документов из центральных и 

региональных архивов (донесения о потерях, приказы об исключении из 

списков, журналы умерших в госпиталях, извещения, персональные карточки, 

анкеты, списки военно-пересыльных пунктов и т. п), Книг Памяти, паспортов 

захоронений и т. д. 

2) Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг» (Подвиг народа): http://podvignaroda.ru/ 

Содержит базу данных о награжденных воинах со сканами архивных 

документов (приказы о награждении, наградные листы). 

3) Наиболее значимые сайты, посвященные поисковой деятельности, 

содержащие различные справочники, базы данных, книги памяти регионов, 

списки и/или форумы. 
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4) Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество»: https://v-

ipc.ru/ 

'На сайте размещена база данных, а также разные справочники 

(по госпиталям, полевым почтам, административному делению ит. п). 

5) Форум Поисковых Движений (ФПД): http://forum.patriotcenter.ru/ 

Хорошо структурированный насыщенный форум как по воинам и воинским 

частям, так и по вопросам поисковой деятельности и справочной информации. 

На форуме можно разместить запрос в соответствующем разделе. 

6) Солдату.ру: https://www.soldat.ru/ 

На сайте размещены многочисленные справочники (о Красной Армии — в 

частности, Перечни соединений, частей и учреждений Советской армии со 

сроками вхождения их в действующую армию) и пособия (по поисковой 

работе), базы данных (по воинам и воинским частям), фотографии. Действует 

форум, на котором можно разместить запрос. 

7) «Забытый полк: http://www.polk.ru/forum/index.php?act=idx 

На сайте публикуются различные статьи и имеется поисковый форум. 

8) Боевые действия Красной Армии в Великой Отечественной войне: 

https://bdsa.ru/ 

Сайт содержит разные справочники по Красной Армии (в частности, 

помесячный боевой состав Красной Армии). 

9) Различные региональные, локальные и/или тематические сайты, 

посвященные поисковой деятельности, а также сайты поисковых отрядов, 

которые можно найти либо по ссылкам на вышеуказанных ресурсах, либо 

через обычные поисковые сайты (яндекс, google). Как пример лишь некоторые 

из них: 

- База данных мемориалов «Помните нас»; http://pomnite-nas.ru/ 

- Военно-исторический форум Вефег: https://forums.vif2.ru/ 

10) Другие ресурсы Интернета. 

Сведения о воине могут оказаться на любом сайте, не связанным напрямую с 

поисковой деятельностью: на генеалогическом или военно-историческом 

сайте, в сборнике мемуаров, в блоге с рассказом о предках и их товарищах, в 

сообщении в социальной сети ит. д. ит. п. 

Рекомендации по поиску: 

Базы данных (БД, в первую очередь ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа») 

предоставляют возможность проводить поиск сведений по разным полям 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место призыва, 

воинское звание и т. п.) и при разных условиях поиска (точное слово, точное 

поле, с начала слова и 1. п.) На одного воина в БД может содержаться один 
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документ (одна запись), несколько документов (несколько записей), или же 

информация может отсутствовать (при этом, присутствовать в другой БД). 

Поиск лучше начать с ввода максимально известной информации. Независимо 

от того, получены или нет в результате этого какие-то сведения по 

разыскиваемому воину. 
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Заключение  

В результате работы мы узнали об истории поискового движения и привлекли 

новых людей в данную сферу. 

Поисковое движение позволяет сохранить память о Великой Отечественной 

войне и способствует воспитанию патриотизма у школьников. Поисковики на 

сегодняшний момент – единственная сила в современном российском 

обществе, которая не только на словах, но и на деле сохраняет память о 

Великой Отечественной войне. 

Несомненно, она способствуют сохранению семейной памяти и продолжению 

семейных традиций. Со знанием прошлого своей семьи человеку приходит 

осознание важности изучения истории своей страны, что, в свою очередь, 

является неотъемлемой составляющей его личности как гражданина и 

патриота России 
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