
О ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЕ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ НА ПРИМЕРЕ  
ИСТОРИКО-ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ «ОДЕССА» 

Скляревский А., председатель историко-поисковой группы «Одесса», г. Одесса, Украина; 
Ашколуненко А., зам. председателя историко-поисковой группы «Одесса», г. Одесса, Украина; 
Коваленко А., доцент Института инновационного последипломного образования, Одесский 
национальный университет имени И.И. Мечникова, член историко-поисковой группы «Одесса», г. 
Одесса, Украина. 

Историко-поисковая группа «Одесса» (ИПГ «Одесса») - общественная некоммерческая 
организация граждан, объединившихся в 1987 г. и официально зарегистрированная в апреле 1994 г. В 
состав ИПГ «Одесса» входят бывшие члены одесского клуба «Поиск», а также люди, занявшиеся 
поисковой деятельностью в последние годы. 

Работа поисковых отрядов является одним из проявлений высоких духовных потребностей и 
естественным человеческим состоянием борьбы с забвением прошлого. Уже лет через пятнадцать 
практически не будет ни одного очевидца Второй мировой войны (для нас, Великой отечественной). 
Какова будет тогда забота о памяти славных боевых ратников? Ведь и сегодня удел поисков - личная 
инициатива, а в каких-то случаях поддержка муниципальной власти и отдельных (очень не многих) 
благотворителей. ИПГ «Одесса» создана для проведения исследовательской и экспедиционной 
работы по местам боев Второй Мировой войны, выявление не захороненных останков воинов, 
брошенных на местах боев и числящихся в списках безвести пропавших, восстановление их имен и 
оказание содействия в захоронении их останков. 
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Организацией проводится постоянная поисковая работа на рубежах обороны г. Одессы. 
Организацией осуществляются контакты и сотрудничество с ассоциацией молодежных поисковых 
объединений Украины «Обелиск», РВК Илличевского района г. Одессы, редакционной коллегией 
Одесской Книги Памяти, Одесским городским совет ветеранов ВОВ, Одесским областным комитетом 
Красного креста, военно-историческим музеем КОдВО. Организацией восстановлено имен - 4612, 
захоронено останков -12906, обнаружено взрывоопасных предметов - 156000, братские могилы - 14, 
братские кладбища - 2, памятные знаки - 400, памятники - 3, музей - 1. Четыре члена ИПГ «Одесса»: 
А. Скляревский, Л. Ашколуненко, С. Ашколуненко, Н. Данилов награждены званием Заслуженный 
поисковик Украины с вручением соответствующих знаков, Ю. Сиднев - награжден памятной медалью 
- Знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая Доблесть», членам ИПГ «Одесса» вручены многочисленные грамоты и 
благодарственные письма. Надеемся, что определенные события дали бы толчок усилению 
волонтёрской деятельности в отмеченной сфере. 


