
В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО
Времена комсомольцев ка

нули в Лету, а добровольцы, что 
удивительно, остались. С 1990 
года при комитете по молодеж
ной политике мэрии Ярославля 
работает отряд «Поиск», члены 
которого совершенно бескорыст
но ездят в экспедиции -  искать 
останки бойцов, которые числят
ся без вести пропавшими со вре
мен Великой Отечественной.

Два раза в год -  в апреле -  
мае и августе -  «Поиск» отправ
ляется в места, где шли бои, в 
основном в Новгородскую об
ласть или в окрестности Санкт- 
Петербурга.

Костяк нынешнего отряда со
храняется с девяностых годов, 
но с каждым годом сюда прихо
дит все больше молодежи.

Несколько дней назад груп
па из 22 ребят отправилась на 
раскопки в город Малая Вишера 
Новгородской области. В отряде 
новенькие -  Миша и Женя из Ту- 
таева. В школе ребята занима
ются краеведением и в этом 
году, следуя примеру своих стар
ших товарищ ей, решили по
участвовать в раскопках. На воп
рос, каким должен быть человек, 
чтобы его взяли на столь ответ
ственное задание, отвечают: 
«Надежным!».

В лесу ребятам предстоит 
жить в палатках. Не исключено, 
что в тех же местах будут копать 
и так называемые «черные ар
хеологи». Еще опаснее спрятав
шиеся в земле мины. Но Ольга 
Серенкова, командир отряда, 
считает, что, кроме комаров и 
змей, ребятам ничто не угрожа
ет: «У нас свой врач, свои сапе
ры, своя милиция -  чего нам бо
яться? «Черных археологов», по

сравнению с девяностыми года
ми, стало значительно меньше. 
Но если и встречаются, то мы 
держимся стороной, приключе
ний не ищем. Их интересует ору
жие, нас -  останки».

В основном отряд состоит из 
парней -  работа тяжелая, с утра 
до вечера приходится орудовать

лопатой. Но несмотря на это, 
есть в команде и девушки. На
талья Кочик, огненно-рыжая, с 
гитарой, отправляется в экспе
дицию уже в четвертый раз. Го
ворит, что копать хоть и тяжело, 
но очень интересно. Наташе по
везло с первой находкой -  ей 
попался медальон солдата из

Самары. «Это произошло бук
вально в последние минуты пе
ред отъездом. Я испытала насто
ящий шок -  не каждому удается 
раскопать такую ценную вещь 
даже за годы поисков, а я нашла 
в первую поездку».
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