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Поисковый отряд

Дети, интересующиеся историей на-
шей Родины и стремящиеся внести свой 
вклад в сохранение исторического на-
следия, могут вступать в различные во-
енно-патриотические клубы. Одной из 
таких организаций является погранич-
ный поисковый отряд «Линия фронта», 
образованный 18 апреля 2014 г., входя-
щий в состав Ростовской-на-Дону регио-
нальной общественной организации вете-
ранов Пограничной службы «Граница».

За время работы отряда были най-
дены, подняты и перезахоронены ос-
танки 574 бойцов Красной Армии, уста-
новлены имена 14 воинов, числящихся 
пропавшими без вести. Обнаружены и 
переданы для уничтожения саперам сот- 

Отряд «Линия фронта» занимается поиском пропавших без вести бойцов Крас-
ной Армии, погибших на территории легендарного Миус-фронта и в других райо-
нах Ростовской области, а также в Орловской, Тульской и Калужской областях в 
годы Великой Отечественной войны. В состав отряда входят школьники, студен-
ты, действующие военнослужащие, рабочие ростовских предприятий. 

ни единиц взрывоопасных предметов. 
Трижды бойцы «Линии фронта» достой-
но представляли Ростовскую область на 
международных «Вахтах памяти». Ребя-
та собрали огромное количество ценных 
исторических экспонатов, которые укра-

Аксай. На встрече с пограничниками-
афганцами. Мотоманевренная группа «Летучий 
голландец»

Выездная летняя «Вахта памяти»  
в Тульской области. 2017 г.

 
Захоронение найденных останков  
17 бойцов Красной Армии в ст. Самарской. 2015 г.
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сили экспозиции городских и школьных 
музеев. 

У отряда имеются свои устав, герб, 
гимн и два флага – отрядный и погра-
ничный. Отличительной особенностью 
и предметом гордости каждого члена 
отряда является зеленый берет, стать 
обладателем которого можно только 
после успешно проведенной поисковой 
рабо ты. Вручение берета производится 
в торжественной обстановке при учас-
тии действующих пограничников и ве-
теранов Пограничных войск.

Помимо поисковых работ ребята 
участвуют в различных мероприятиях, 
направленных на сохранение памяти о 
подвиге русского солдата в годы Вели-
кой Отечественной войны и локальных 

Летняя «Вахта памяти» на Миус-фронте. 2019 г.

Фото слева: «Линия фронта», «Миус-фронт» и «Рысь». Единство; 
На копе с пограничным отрядом «Миус-фронт»

конфликтах. Особое место в жизни от-
ряда занимает следование славным тра-
дициям Пограничной службы. Благода-
ря ребятам, входящим в состав отряда, 
ярко проводится шествие в составе Бес-
смертного пограничного полка в День 
Победы. Многие мероприятия поиско-
вый пограничный отряд «Линия фронта» 
проводит вместе с друзьями – поиско-
виками из Ростовского поискового объ-
единения «Миус - фронт». 

Совместная работа в полях и лесах, 
торжественные и патриотические ме-
роприятия, вечерние песни под гитару 
у костра сближают целые поколения 
поисковиков, пропагандируют лучшие 
войсковые пограничные традиции, что 
во многом определяет выбор ребятами 
дальнейшего жизненного пути.
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Мы – пограничный поисковый отряд «Линия фронта» (Ростов-на-Дону). Мы не просто носим 
зеленый берет и знаки различия Пограничной службы ФСБ России. Мы тоже стоим на страже, 
только на страже Памяти о войне, Памяти о погибших в боях 1941–1943 гг. и пропавших без вести 
солдатах и командирах Красной Армии, раскрываем новые страницы героизма наших воинов в 
Великой Отечественной войне, перезахораниваем останки бойцов, найденные в ходе полевых 
поисковых работ. Мы следуем славным традициям Пограничных войск СССР и Пограничной 
службы России, заступаем в наряды, проводим разведку местности, находимся на круглогодичной 
«Вахте памяти».

В начале поисковых работ мы обустраиваем лагерь, поднимаем флаг отряда и флаг 
Погранслужбы. 
Перед началом работ еще раз акцентируем внимание на строгом соблюдении правил техники 
безопасности. И начинается непростая работа…
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Для нас главное – найти останки бойца Красной Армии, по возможности установить его имя и 
впоследствии торжественно перезахоронить его на Аллее Памяти. Отряд «Линия фронта» нашел 
останки 574 воинов – в Ростовской, Орловской, Тульской и Калужской областях. Имена некоторых 
солдат нам удалось установить по найденным солдатским «смертным медальонам». К сожалению, 
не все бойцы имели их при себе или просто не заполняли вкладыши со своими данными.

Все найденные останки советских воинов были перезахоронены с соблюдением воинских 
почестей и проведением обряда церковного отпевания.

Конечно, мы свято чтим и память о погибших пограничниках – не только во время Великой 
Отечественной войны, но и в послевоенных конфликтах на границе. Например, о павших на 
острове Даманском в 1969 году…
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Во время проведения полевых работ мы успеваем и хорошо пообедать, и отдохнуть.

Более подробно о жизни нашего отряда вы можете узнать  
на нашей странице «ВКонтакте» vk.com/club175427543. 
Там же ответим на ваши вопросы. 
Удачи!
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