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ОТЧЁТ 

об историко-поисковой экспедиции «Рубеж мужества»  

75-летию Великой Победы  

Году памяти и славы  

посвящается  

Участники: 

 - команда краеведов «К истокам» школьного музея МБОУ Пешковской 

СОШ, Азовского района, 

- поисковый отряд «Дорогами отцов» с.Пешково, Азовский район, 

- поисковый отряд «Южный плацдарм» г. Батайска, 

- поисковый отряд «Донцы» г. Аксай, 

- поисковый отряд «Военное время», РГМТ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Форма проведения:областная «Вахта Памяти-2020»поисковиков 

Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение России» 
 

Продолжительность: 10-15 сентября 2020 года 
 

Цель:  

- продолжение изучения истории Павло-Очаковского узла обороны и 

присвоение данной территории – хутор Павло-Очаково – село Круглое 

Азовского района - почётного звания Рубеж воинской доблести. 

 

Задачи: 

 - изучить работы учёного секретаря Азовского музея-заповедника 

Федотовой Т.А. и другую литературу по данному вопросу,  

- провести анализ трёх «Вахт Памяти» на Павло-Очаковской косе, 

подготовить и провести историко-поисковую исследовательскую 

экспедицию на месте дислокации 661-й артбатареи,  

- раскоп на третьей Вахте артиллерийского дворника третьей пушки  

береговой стационарной среднекалиберной батареи № 661, 

- помочь Азовскому музею-заповеднику в подготовке и открытии 

выставки «Рубеж мужества»,пополнение коллекции недавно открытой 

выставки новыми артефактами, 

- подать документы и добиться присвоения почётного звания Рубеж 

воинской доблести: хутор Павло-Очаково – село Круглое Азовского 

района. 
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Наша национальная идея: 

«Гордиться славою своих предков!» 
 

Биография поискового отряда «Дорогами отцов»: 

• Дата рождения — 28 апреля 2005 года, 

• Нас уже более 200 воспитанников отряда прошедших школу 

мужества и патриотизма, среди них учащихся – 20 человека 8-11 

классов, 

• Участвовали в 29 областных «Вахтах Памяти», 

• Поднято при нашем участии - 540 бойцов. 

• Руководитель — Кадченко Вера Александровна. 

Во всех патриотических коллективных творческих делах школы, 

района и области поисковики отряда «Дорогами отцов» принимают 

самое активное участие. 

В состав поискового отряда «Дорогами отцов» более 50% входят 

участники команды «К истокам» МБОУ Пешковской СОШ, Азовского 

района. Поэтому историко-поисковую исследовательскую экспедицию 

на месте дислокации 661-й артбатареи «Рубеж мужества» мы считаем 

совместнымпроектом. 

 

Областная «Вахта Памяти-2020»поисковиков Ростовского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» 
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В 2019-2020 годах на территории Азовского района 

проведено три областных «Вахты Памяти»: 

1. «МЫ ПОМНИМ!» -  29 апреля – 5мая 2019год 

2. «ПАВЛО-ОЧАКОВСКИЙ УЗЕЛ ОБОРОНЫ» - 7-14 сентября 2019года 

3. «РУБЕЖ МУЖЕСТВА» - 10-15 сентября 2020 года, с предварительной 

разведкой в июле-августе 2020 года. 

 

ФОТОХРОНИКА 
областной осенней «Вахты Памяти – 2020» 

«РАБЕЖ МУЖЕСТВА» 

Азовский район, Павло-Очаковская коса 

Конечные пункты «Рубежа Мужества»: 

хутор Павло-Очаково – село Круглое 

Карта-схема экспедиции 

 - 1 село Пешково, 2 – село Круглое, 3 – хутор Павло-Очаково 

 - Павло-Очаковская коса – место проведения Вахта Памяти 

«РАБЕЖ МУЖЕСТВА» 

Всего: - 27 км 

1 

2 

3 
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Хутор Павло-Очаково 

 

Памятник павшим 

воинам  

 

 

Посетили памятники, 

почтили минутой молчания 

память погибших батарейцев 

краеведы команды «К 

истокам»… 

 

 

Памятник 

погибшим воинам в 

селе Круглое 
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Список погибших бойцов 661-БС 1941-1942гг  

и место их захоронения 

1. Матяж Алексей Михайлович, краснофлотец-пулемётчик БС-661, 1913 г/р, 

6 февраля 1942 года, пропал б/в, х. Павло-Очаково, 

2. Мирошниченко Фёдор Васильевич, 1920, краснофлотец БС-661, 

погребной, , комсомолец, х. Павло-Очаково, 

3. Бондаренко Виктор Феодосиевич, краснофлотец, пулемётчик 661-БС, 1921 

г/р, комсомолец, 14.06.1942г., похоронен на кладбище х. Павло-Очаково, 

4. Иванов Андрей Иванович, 1920,краснофлотец, похоронен х. Павло-

Очаково,  

5. Вдовиченко Василий Анисимович, красноармеец, 1914,  с. Круглое 

6. Фёдоров Валерьян Дмитриевич, 1903, сержант, ЧФ АВФ, с. Круглое 

7. Марченко Зиновий Максимович, 1920, краснофлотец, с. Круглое 

8. Иващенко Михаил Фёдорович, 1909, краснофлотец, с. Круглое 

9. КириниченкоМаксм Иванович, 1912, краснофлотец,с. Круглое 

10.  Осипов Павел Дмитриевич, 1899, краснофлотец, с. Круглое 

11. Сережинков Андрей Александрович,  1904, краснофлотец, с. Круглое 

12.  Гришин Николай Васильевич, 1920, краснофлотец, с. Круглое 

13. Кукшин Иван Никонорович, 1913, краснофлотец, с Круглое, 

14.  Кваса  - Иванович, 1920, краснофлотец, с. Круглое 

15. Нестеров Владимир Николаевич, краснофлотец, 1908, с. Круглое 

16. Челанко Емельян Гаврилович, краснофлотец, 1918, с.  Круглое, 

17. Ершов Иван Матвеевич, краснофлотец, 1919, с. Круглое, 

18. Смолович Григорий Ад., 1912,  ЧФ АВФ, с. Круглое, 

19.  Корниенко Константин Емельянович, 1818, краснофлотец, с. Круглое, 

20. Лях Василий Власович, краснофлотец, 1919, с. Круглое 

21. Дорогов Е.  мл. сержант, , с. Круглое. 

22. Пелипенко Михаил Михайлович, 1914,  краснофлотец, с. Круглое 

23.  Сахаров Дмитрий Петрович, 1920,с. Круглое 

24. Быкадор Александр Иванович, с. Круглое 

25. рядовые Гусейнов М.М.,  с. Семибалки 

26. Габибов М.Д., с. Семибалки 

27. Асанов М.Я. с. Семибалки 

28. Шаталов В.И., погиб 7 декабря 1941 года с. Семибалки. 
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Открытие «Вахты Памяти» «РУБЕЖ МУЖЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открытии Вахты 

принимают участие  

- Исаков М.М. – член 

районного Совета 

ветеранов, 

- Денисова В.А. – Глава 

Семибалковского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

Газета «Приазовье» о 

«Рубеже мужества» 

Году Памяти и Славы посвящается… 
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На открытии Вахты 

поздравили поисковиков с 

юбилеем. Лучшим вручили 

награды. Филипп Литвинов 

награждён медалью РСВ «За 

отличие в поисковом 

движении». 

 

«У страны 
должны быть 
герои, и люди 
должны их 
знать…» 

(В.В. Путин) 
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Первые дни Вахты. Благодарим тех, кто делал разведку в августе. 

Локация третьей пушки найдена успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идёт плодотворный раскоп уже в 

первый день 

 

 

 

 

 
Щуп руководителя 

помог найти место 

артиллерийского 

дворика.  
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Находки на Вахте – радость поисковика 

Алина Гуренко гордится 

звездой моряка… 

 

У Сергея Дворниченко 

«железа» было больше всех… 

 

 

 

 

 

Это всё забрали в музей… 
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Учёный секретарь Азовского музея Федотова Т.А. у главной находки 

Вахты - бетонное основание с 24-мя болтами, к которым крепилась 

нижняя часть орудийной тумбы.  

Просматривается почти весь артиллерийский дворик. 

 

 

 

 

 

 

Плодотворное сотрудничество поисковиков и учёных. 

Вахта Памяти- 2020- РУБЕЖ МУЖЕСТВА - у главного 

места раскопа – артиллерийский дворик. 
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Дорога на раскоп и с раскопа – 2300м туда-обратно туда 

и обратно до  обеда и после. Хорошая зарядка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

От зари до зари… 
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Жизнь на вахте трудная, но интересная и разнообразная 

Меня посвятили в поисковики – 

Юлианна Панаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита – 

обед по расписанию. 

Прогулку у моря 

 

 

 

 

 

 

 

Свидание на раскопе: – Когда 

встретимся? - Копай быстрее! 

 

 

 

 

 

 

Ураа, арбуз!  

Родители приезжали… 



13 
 

Вахта завершается «закопом» раскопа. Грустно… 

 

Но поля уже готовят к осеннему 

севу 

На поле высокой культуры 

земледелия на одну тайну 

стало меньше… 

 

 

 

 

И такую красоту надо 

закопать?!. Сказал Филипп и 

написал в записке: «Здесь 

был Филя…» 
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Закрытие «Вахты Памяти» – «Рубеж Мужества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок поискового отряда 

«ДОРОГАМИ ОТЦОВ» вручается 

после 3-й Вахты Гиркину Ивану и 

Евтушенко Дарье 

 

 

 

 

 

 

Здесь моряки 

стояли 

насмерть… 
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«Когда забывают войну, начинается 
новая. Память – главный враг войны» 

(Аристотель) 
 

Итоги 

историко-поисковой экспедиции  

«Рубеж мужества» 

1. Подготовлены документы для повторного ходатайства о 

присвоение Рубежу мужества – хутор Павло-Очаково – село 

Круглое Азовского района - почётного звания Рубеж воинской 

доблести. 
 

2. Изученыработы учёного секретаря Азовского музея-заповедника 

Федотовой Т.А. и другая литература по данному вопросу,  
 

3. - Проведён анализ трёх «Вахт Памяти» на Павло-Очаковской косе, 

подготовленавторая исследовательскаяработа о подвиге на Павло-

Очаковской косе - месте дислокации 661-й артбатареи. 
 

4. Поисковики были участниками открытия выставки «Рубеж 

мужества» в Азовском музее-заповеднике. Стажёр поискового 

отряда Екатерина Матухно подготовила виртуальную экскурсию 

«Хранить историю – искусство» по материалам выставки. 
 

5. На третьей Вахте впервые был найден артиллерийский дворик 

третьей пушки береговой стационарной среднекалиберной батареи 

№ 661 и новые детали пушки. 
 

6. - Азовскому музею-заповеднику были переданы по итогам двух 

Вахт более двухсот экспонатов для подготовки и открытия 

выставки «Рубеж мужества», после третьей вахты коллекция 

пополниласьновыми артефактами. 
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Заключение  
Мир – это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети, 

Птицы, деревья, цветы на планете. 

Мир – это главное слово на свете!!! 

Мчатся годы, проходят десятилетия, но нетленно живет в русском 

сердце национальная гордость, любовь к Родине, не меркнет память о 

подвиге, совершенном нашим народом в грозные годы прошедших веков. 

«Великая Отечественная война давно закончилась, но эхо её до сих пор 

не затихает в человеческих душах. Да, и у времени есть своя память. Мы не 

имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь. 

Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить… 

Поисковый отряд "Дорогами отцов" стал инициатором и организатором 

уже трёх «Вахт Памяти», посвященных погибшим морякам 661-й береговой 

артбатареи Азовской военной флотилии при защите Азовского района в годы 

Великой Отечественной войны с 26 по 31 июля 1942 года на Павло-

Очаковской Косе. 

Азовский музей-заповедник заинтересовался экспонатами, поднятыми 

поисковиками на этих Вахте. И результатом Вахт Памяти стала передача 

музею, практически, всех артефактов, поднятых поисковиками на полях 

дислокации 661-й артбатареи. Учёный секретарь - Татьяна Александровна 

Федотова приняла находки юных поисковиков. В ближайшем будущем, 

посетители музея смогут увидеть на новой выставке и эти экспонаты. 

Отряд готов к новым интересным делам по патриотическому 

воспитанию. Экспедиция завершена – экспедиция продолжается! 


