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Совершенствование военно-патриотического воспитания 
обучающихся  — актуальная задача всех музеев. Осущест-
вляя образовательно-воспитательную функцию, каждый 
из них в зависимости от своего профиля и предназначения 
в той или иной мере решает эту задачу, но для исторических 
и военно-исторических музеев она является приоритетной.
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Петр I, так много сделавший для воз-
вышения государства Российского, 
укрепления его вооруженных сил, 

а  также для создания первых военных музе-
ев, в Указе от 1702 года повелел: «Трофейные 
мортиры и пушки, знамена, другие воинские 
знаки собирать, сохранять и на вечную славу 
ставить».

Патриотизм — понятие многосложное. Это 
не только воинская доблесть и готовность за-
щищать Отечество от врагов, но и повседнев-
ные дела во  благо Родины, уважение и  сохра-
нение памятников истории, нации, следование 
традициям предков, трепетное отношение 
к  семейным реликвиям. Именно эти высокие 
понятия старается привить студентам, посеща-
ющим музей боевой и  трудовой славы имени 
Н. А. Микитаса, руководитель музея Ольга Ни-
колаевна Иванова. 

Через личную историю — к поисковой 
работе

Как я  пришел в  поиск? Будучи студентом 
техникума в  Уфе, мы  с двоюродным братом 
решили найти место гибели и  захоронения 
нашего деда по материнской линии. У бабуш-
ки была похоронка, но в ней не было указано 
место захоронения. Мы  отправили запрос 
в  Подольский архив Министерства обороны 
и  только через год получили ответ из  архива, 
где сообщалось, что наш дед погиб под Пско-
вом и  похоронен там же  в солдатском мемо-
риале. В 1977 году мы посетили Псков, чтобы 
почтить его память.

После переезда в  Свердловск в  1985 году 
я стал работать преподавателем начальной во-
енной подготовки, заинтересовался поисковой 
работой. Решили создать в  училище поиско-
вый клуб «Факел». 

В  училище велась большая работа с  вете-
ранами 375-й Уральской стрелковой дивизии. 

Они часто выступали перед учащимися, рас-
сказывали о  войне. По  инициативе ветеранов 
начали выезжать на  места боев дивизии. Нас 
ждали интересные встречи с местными жите-
лями, очевидцами боевых действий. 

В 1990 году было принято решение о созда-
нии региональной Ассоциации поисковых от-
рядов «Возвращение» Свердловской области, 
членами которой мы являемся. Прошло 25 лет 
с момента первого выезда на Всесоюзную Вах-
ту Памяти в  Смоленскую область. Таких вые-
здов было 24: в  Новгородскую и  Витебскую 
области, Республику Беларусь, Туапсинский 
район Краснодарского края.  С 2000 года ведут-
ся работы в Кировском районе Ленинградской 
области. Перед поисковиками стоит четкая за-
дача: искать останки и медальоны, чтобы найти 
родственников погибших. 

В 2002 году в районе урочище Гайтолово Ки-
ровского района Ленинградской области Кон-
стантином Самойловым был поднят именной 
медальон, который принадлежал уроженцу 
Житомирской области Кондратюку Ф. Ф. На-
чалась самая трудная работа — розыск родных 
погибшего. Сразу же  были отправлены пись-
ма-запросы по  адресам, указанным в  медаль-
оне, — в Житомирскую область и Чебоксары. 
Через некоторое время пришло сообщение 
из Украины, что жив родной племянник Кон-
дратюка Ф.Ф., который проживает в  Вологде. 
И какая же была радость у ребят, когда пришел 
ответ. 

Вот такое письмо пришло от  племянника 
на  имя директора училища: «Уважаемый Сер-
гей Пантелеймонович, ваши ученики в  2002 
году в составе поискового отряда, в районе уро-
чище Гайтолово нашли останки моего дяди — 
сержанта Кондратюка Филиппа Федоровича. 
Наша семья очень благодарна ребятам из пои-
скового отряда. Теперь мы  знаем, где покоят-
ся его останки. Моя мать  — родная сестра 
погибшего — всю жизнь ждала этой весточки, 
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Музей  неоднократно становил-
ся призером в конкурсе школь-
ных музеев в Свердловской 
области. В 2014 году он занял 
второе место в областном кон-
курсе музеев, а его сотрудники 
были награждены поездкой 
на I Всероссийский слет поиско-
вых отрядов и патриотических 
объединений (г. Анапа).

но, увы, не  дождалась. Он  числился без вести 
пропавшим с 1942 года. К Вам, уважаемый Сер-
гей Пантелеймонович, убедительная просьба. 
Пусть ваши ребята мне напишут, в  каком 
точно месте они нашли останки моего дяди. 
И будут ли они в этом году продолжать поиск 
останков пропавших воинов». 

В  2003 году на  солдатском мемориале Си-
нявинские высоты медальон и  личные вещи 
Ф. Ф. Кондратюка были вручены его племянни-
ку Филиппу Сергеевичу Комиссаржевскому.

Воспитание патриотизма
Основная задача музея  — спасти от  забве-

ния каждого, кто честно и до конца выполнил 
свой воинский долг перед Родиной и  остался 
на поле битвы незахороненным, пополнить му-
зей новыми экспонатами, поднятыми во время 
раскопок.

Важным направлением работы музея явля-
ется изучение боевого пути 375-й Уральской, 
Харьковско-Бухарестской дважды Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Созданием экс-
позиции, сбором материалов, поиском ветера-
нов боевого соединения занимается созданный 
в 1985 году поисковый клуб «Факел». Огромное 
влияние на патриотическое, нравственное вос-
питание обучающихся оказывают ежегодные 
экспедиции на места боев в Великой Отечест-
венной войне.

Поисковая работа  — это общественно зна-
чимая деятельность. Ее результат — еще одно 
имя погибшего за  Родину, еще один солдат, 
обретший покой, а  самое главное,  — это те, 
кто в  течение долгих лет искали пропавших 
родных, наконец-то достигли цели. Выполняя 
поисковую работу, ребята понимают, насколь-
ко важно то, чем они занимаются. Очень эф-
фективно в  воспитательном смысле участие 
в  поисковом отряде трудных подростков: они 
обретают смысл деятельности, понимают, что 
нужны обществу, что их судьбы небезразлич-
ны окружающим. У подростков формируются 
нравственные основы личности, пробуждает-
ся интерес к  прошлому своей страны, своей 
семьи.

Главный этап
Самый главный этап поисковой работы  — 

практический — представляет собой суть по-
иска. Поэтому следует тщательно подходить 
к  подготовке экспедиции, прорабатывать все 
детали. В работе с ребятами нужно учитывать 
то, что подростки жаждут активной деятель-
ности, возможности проявить себя в  чрезвы-
чайных ситуациях, да и просто хотят вырвать-
ся из  города. Поэтому никакие другие самые 
интересные мероприятия не  заменят путеше-
ствия с рюкзаком за плечами.  

За период проведения поисковых работ клу-
бом «Факел» в 1990–2014 годах:

- найдено более 500 останков погибших за-
щитников Отечества;

- обнаружено 25 солдатских медальонов, 
из них прочитано и установлено 11 имен;

- найдены родственники пятерых погиб-
ших воинов;

- обнаружено и  уничтожено 
саперами более 1000 взрыво-
опасных предметов;

- найдено 23 единицы стрел-
кового оружия;

- в  экспедициях было задей-
ствовано более 450 обучающих-
ся техникума, в том числе 80 де-
тей-сирот.

Более половины членов пои-
скового отряда «Факел» отдали 
долг Родине, отслужив в  рядах 
Вооруженных сил России. Сре-
ди бывших членов поискового 
отряда есть ребята, которые 
окончили военные училища и  ныне слу-
жат офицерами в  рядах Российской армии. 
До сих пор несколько выпускников технику-
ма продолжают свою деятельность в поиско-
вом отряде. 
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