
ПО ЗОВУ СЕРДЦА 

Участие молодых котовчан в поисковых работах 

(статья из городской газеты «Наш вестник») 

Студент индустриального техникума Геннадий Лукьянов 

буквально на днях вернулся с трехдневной межрегиональной ассамблеи 

поисковых отрядов «Грани поиска – грани патриотизма», которая 

проходила в селе Тулиновка Тамбовского района. 

Вместе с Геннадием участие во встрече с активистами поисковых 

отрядов, военно-патриотических клубов и объединений приняли участие еще 

трое студентов КИТА – Александр Пустовалов, Владислав Веретенников и 

Виталий Романов. Наши ребята – все четверо - являются членами поискового 

отряда имени Героя Советского Союза А.Р. Посконкина, созданного два года 

назад на базе Котовского индустриального техникума, принимали участие в 

составе областного сводного поискового отряда в апреле-мае этого года во 

Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной 70-летию Великой 

Победы. Путь их поисковой экспедиции пролег, как и в предыдущий раз, в 

места боев в Ленинградской области. Тамбовским поисковикам удалось 

поднять на поверхность земли останки 28 солдат, к сожалению, оставшихся 

безымянными, медальонов с фамилиями погибших найдено не было. 

Состоялось торжественное, со всеми воинскими почестями и полагающейся 

по православному обычаю панихидой, перезахоронение этих безымянных 

бойцов. 

Но Геннадию Лукьянову, студенту 4 курса, будущему технику 

электрику, единственному из членов техникумовского поискового отряда, 

довелось в текущем году еще раз в составе областного поискового отряда 

«Альтаир» в рамках Межрегиональной акции «Вахта памяти» побывать в 

местах былых жестоких сражений наших воинов с фашистскими 

захватчиками. На этот раз в Ростовской области, близ хутора Малая 

Западенка. Экспедиция выехала на короткий срок, с целью разведки, чтобы 

узнать, где в будущем начать масштабные поисковые работы. Состоялось 

несколько встреч с местными жителями, сведения поначалу были 

разноречивыми. Но все-таки повезло: один из местных жителей смог точно 

указать, где полегли в боях с врагом наши советские солдаты. Тамбовские 

поисковики начали раскопки в указанном месте. Наш Геннадий Лукьянов 

первым наткнулся на останки двух бойцов, остальные ребята подключились 

к процессу… 

Экспедиция была кратковременной, но она дала результат: именно 

здесь стоит вести в будущем поисковые работы. Торжественное 

перезахоронение останков найденных бойцов местные власти решили 

приурочить к скорой годовщине освобождения хутора от фашистских 



захватчиков, решив пригласить на это событие и тамбовских поисковиков. 

Геннадий Лукьянов планирует принять в нем участие. 

- Великая Отечественная война не обошла ни одну семью в нашей 

стране, - говорит Геннадий. – В Ленинградской области, где мы весной вели 

поисковые работы, погиб мой прадедушка по материнской линии - Николай 

Никанорович Шиндяпин. Под Ростовом вражеская пуля сразила еще одного 

моего прадеда. На них пришли похоронки с указанием мест захоронения, а 

вот каково пришлось тем матерям и женам, которые так и ничего не узнали о 

судьбе своих родных и близких. Пропали без вести – горькая фраза… Я с 

большим волнением принимал в раскопках и в Ленинградской, и в 

Ростовской областях, представлял себе, что, может быть, здесь когда-то 

ступала нога моих прадедов-воинов. Мы, молодые, участвуем в поисковой 

работе по зову сердца. 

Так что Геннадию Лукьянову было чем поделиться со своими 

коллегами-поисковиками на межрегиональной ассамблее поисковых отрядов 

«Грани поиска – грани патриотизма». Собравшись вместе, ребята обучались 

поисково-исследовательским технологиям и инновационным методам 

ведения поиска, для них проводились различные тренинги. Геннадий 

Лукьянов, например, исполняя роль кострового, подробно рассказывал, как 

правильно и безопасно разводить костры в местах раскопок, чтобы не 

случилось беды, ведь поблизости могут находиться взрывоопасные 

предметы. Добавим, что на ассамблее был представлен достаточно 

информационный стенд о деятельности котовского поискового отряда имени 

Героя Советского Союза А.Р. Посконкина. А по завершении ее работы всем 

четверым ребятам-участникам и их куратору, заместителю директора 

Котовского индустриального техникума Елена Пальчиковой были вручены 

соответствующие сертификаты. Наш поисковый отряд удостоен также 

благодарственного письма Тамбовской областной Думы и Тамбовского 

регионального отделения «Российского Союза ветеранов» за активный вклад 

в сохранение памяти погибших защитников Отечества, патриотическое 

воспитание молодежи. Молодым поисковикам вручен также 

металлоискатель, который им пригодится в будущих выездах на места боев 

Великой Отечественной войны. 

Тамара САНТЫЛОВА. 

 


