
71-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 78

ПОИСК ВЕДЁТ 
ОТРЯД «РУБЕЖ»

Центр гражданско-патриотического вос
питания молодёжи «Рубеж» существует в 
Москве с 2002 года. Его ядром являются 
военно-патриотический клуб «Наследни
ки Александра Невского» и поисковый от
ряд «Рубеж». Курсанты центра, а это более 
300 девушек и юношей, принимают ак
тивное участие в окружных и городских 
военно-спортивных состязаниях, торже
ственных маршах на Красной площади, 
почётных караулах и мемориальных акци
ях по отданию почестей воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

О том, что привлекает подростков в по
исковой работе, которая ведётся в Москов
ской, Смоленской, Тверской, Калужской и

Мурманской областях, рассказывает ру
ководитель центра «Рубеж» О.Ю. Окоп
ный: «Это десятки километров по бездо
рожью в любое время года, рукопашный 
бой, полевые занятия по тактике, топо
графии. Обучение действиям в чрезвы
чайных ситуациях, стрельбе, оказанию 
первой медицинской помощи. Всё это 
закаляет, учит преодолевать трудности. 
Можно по книгам многое рассказать, по
смотреть кинофильмы, но пока ребята не 
выедут в экспедицию и не поднимут из 
траншеи первого солдата, они до конца 
не осознают, что значит настоящий па
триотизм и память, как можно любить и 
защищать Родину, отдавая за неё самое 
дорогое -  жизнь».

Весной 2015 года поисковое объедине
ние «Рубеж» совместно с поисковым отря
дом «Возвращение» уже пятый раз подряд 
проводило экспедицию в Смоленской об
ласти в рамках всероссийской акции «Вах
та памяти». И в один из дней удача улыб
нулась поисковикам. Металлодетектор 
выдал чёткий сигнал, среагировав на сол
датскую каску под слоем дёрна. Так были 
обнаружены останки и личные вещи бой
ца Красной Армии: каска, ложка, монеты, 
металлический предмет прямоугольной 
формы. Вернувшись в лагерь, поискови
ки приступили к детальному изучению 
находок. Прямоугольным предметом ока
зались сложенные вместе два медных об
разка: Николая Чудотворца и Богородицы 
в виде складня-триптиха, когда-то завёр
нутые вместе. Между образками обнару
жился фрагмент обложки документа. Ка
ково же было общее удивление, когда на 
обложке удалось прочесть «Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи». Да
лее удалось установить, что комсомоль
ский билет № 14086012 принадлежал Да
нилову Михаилу Семёновичу, 1922 года 
рождения. Он был призван в РККА Крас- 
нозёрским РВК. Военную службу проходил 
в 1079-м стрелковом полку 312-й стрел
ковой дивизии, где и был принят в ряды
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