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Без срока давности
15 сентября бойцы студенческого поисково-

го отряда ГГПИ «Новый Феникс» выехали 
на «Вахту памяти». Ребята представят Удмуртию 
в Межрегиональной поисковой экспедиции «Во-
роново 2020», которая проходит в Кировском 
районе Ленинградской области.

Место боя – Вороново
Бойцы «Нового Феникса» много лет участвуют в 

«Вахте памяти» в Ленинградской области на урочи-
ще Вороново – это бывшая деревня, дотла сгоревшая 
во время войны. В этих местах с 1941 по 1943 год про-
ходили ожесточённые бои за прорыв блокады Ле-
нинграда, полегли тысячи наших солдат. 

В апреле прошлого года в экспедицию отправи-
лись 19 бойцов отряда, из них больше половины по-
ехали впервые. Тот год был юбилейным для отряда – 
поисковому движению в ГГПИ исполнилось 20 лет. 

Несмотря на постоянно менявшуюся погоду, от 
палящего солнца днём и образованием инея на па-
латках ночью, бойцы «Нового Феникса» работали 
продуктивно. За две недели поисков нашли и под-
няли из земли останки 15 бойцов Красной армии, из 
них у восьми солдат смогли найти лишь несколько 
фрагментов костей, по которым удалось определить 
количество. Итогом экспедиции стало захоронение 
красноармейцев на Мемориале в Новой Малуксе.

А всего за годы проведения поисковой экспеди-
ции вблизи урочища Вороново найдено и с воински-
ми почестями похоронено почти 500 солдат и офи-
церов Красной армии.

В одной команде
Вместе с поисковым отрядом из Глазова участие в 

экспедиции принимают добровольцы из Башкирии, 
Вологодской области, Республики Алтай, Ленинград-
ской, Московской, Псковской областей, других регио-
нов. Традиционные сроки проведения «Вахты памя-
ти» – перед Днём Победы, в апреле. Но в этом году 
из-за коронавируса поисковый сезон был перенесён 
на осень.

Наши ребята с нетерпением ждали начала экспе-
диции.

Дарья Опалёва, командир отряда:
– Я всегда с трепетом собираю рюкзак на «Вахту». 

Не знаю как, но когда до вахты остаётся месяц, вещи, 
связанные с ней, начинают чаще встречаться тебе. То 
пилотка из шкафа выпадет, всё чаще начинаешь на-
тыкаться на рюкзак. Тут уже понятно: пора. 

Знаете, есть такой диагноз: поисковик. Это когда 
весной ты думаешь только о палатке и спальнике, о 
том, наточена ли твоя лопата и готов ли любимый ра-
бочий костюм. Все мысли о «Вахте», о бойцах, а до-
ждутся ли... а найдутся ли... 

Дело жизни
Ребята рассказывали историю, как однажды наш-

ли солдатский медальон с запиской. В ней были беру-
щие за душу строки: «Товарищ-боец, если ты нашёл 
этот медальон, сообщи моей жене, что я её очень лю-
блю, и что погиб здесь. А если у тебя нет времени, то 
иди дальше и мсти беспощадно врагу, пока ни едино-
го фашистского зверя не останется на земле…» 

После этого, говорят они, просто невозможно оста-
ваться в стороне, и поиск становится делом жизни. 

По мнению бойца «Нового Феникса» Максима 
Корепанова, каждая «Вахта памяти» как маленькая 
жизнь.

– Поисковая экспедиция – это шанс прикоснуться 
к истории, вечности, – говорит Максим Корепанов. 
–  К событиям, по сути, совсем недавнего прошлого, 
которые наложили отпечаток на судьбы миллионов 
людей. Когда работаешь в земле, ты потихоньку на-
чинаешь понимать масштаб тех событий. Хотя до 
меня, признаться, это дошло только тогда, когда я 
вернулся в Глазов. Понимаешь сущность войны, ис-
тинные её цели. Экспедиция – это нечто большее, 
чем просто поездка, где ты занимаешься научно-по-
знавательной и волонтёрской деятельностью. Я не 
могу дать точного определения. Это просто больше, 
чем экспедиция.

Самый честный урок истории
Накануне отъезда отряда с поисковиками встре-

тилась ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова. 
Командир «Нового Феникса» Дарья Опалёва по-
благодарила ректора за поддержку, которую Янина 
Александровна, стоявшая у истоков поискового дви-
жения в вузе, оказывает отряду вот уже более 20 лет. 
В этом году в отряде полностью обновили оборудова-
ние, скомплектовали всем необходимым аптечку, по-
могли в организации поездки.

– В отряде «Новый Феникс» собрались студенты, 
кто чувствует свою сопричастность к судьбе Родины 
и ответственность за её будущее, – отмечает Янина 
Александровна. – Ребята занимаются очень важной 
и благородной работой. И тот опыт, который они по-
лучают в поисковых экспедициях, работая в архивах, 
становится самым пронзительным и честным уроком 
истории, примером для других поколений по увеко-
вечению памяти защитников Отечества.

Помним, чтобы жить
Впервые вместе с поисковиками к местам оже-

сточённых боев отправился руководитель студен-
ческого медиацентра ПрофNews Сергей Ившин, 
чтобы снять документальный фильм о поисковом 
движении в вузе. 

Весной этого года медиацентр стал победителем 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов для 
вузов. На средства гранта реализуется уникальный 
медиапроект «Помним, чтобы жить», включающий в 
себя создание серии видеороликов и радиопрограмм 
о ветеранах войны и тыла, фильма о поисковиках. За-
вершится реализация проекта форумом для студен-
тов ПФО, если, конечно, в планы опять не вмешается 
коронавирус.

Бойцы «Нового Феникса» тоже являются актив-
ными участниками слётов, форумов как региональ-
ного, так и федерального масштабов, поддерживают 
связь с поисковиками России, обмениваются с ними 
опытом. В течение года в «Школе юного поисковика» 
в отряде обучают первокурсников основным навы-
кам, которые пригодятся в экспедиции.

Кроме участия в экспедициях, ведут большую про-
светительскую работу, работают с архивами, занима-
ются музейной деятельностью. Музейная комната, 
где собраны экспонаты, найденные во время экспеди-
ций, находится в третьем учебном корпусе и открыта 
для всех желающих. Новые экспонаты в музее могут 
появиться уже этой осенью.

Ведут поиск бойцы отряда ГГПИ «Новый Феникс»


