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«Поисковое движение России было создано 
весной 2013 года. Среди нас и поисковики с 
30-летним стажем, и те, кто только начинает свой 
путь дорогами Памяти. Кто-то еще учится в школе, 
а кто-то участвует в экспедициях со своими взрос-
лыми детьми. И всех, таких разных, объединяет 
тяжелая и кропотливая поисковая работа. Работа 
не ради галочки или самоуспокоения, не ради де-
нег или славы. Нас призвала Память о безвестных 
солдатах, погибших и выживших, о настоящих За-
щитниках Отечества и Победителях. Наш долг 
помнить об их бессмертном подвиге и, сохранив 
эту память, передать ее новым поколениям. Для 
этого мы привлекаем в поисковые отряды моло-
дежь, рассказываем о нашей работе школьникам 
и студентам. И глядя в их глаза, понимаем – сол-
датский подвиг во имя Родины не будет забыт!

Ответственный секретарь  
ООД «Поисковое движение России»  

Елена Моисеевна Цунаева 
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На Всероссийском слете поисковиков в горо-
де Калуге 13 апреля 2013 года прошла учреди-
тельная конференция по созданию Общероссий-
ской общественной организации по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поиско-
вое движение России». На конференции прошли 
выборы в координационный совет организации, в 
который вошла от Сибирского Федерального окру-
га Некрасова Наталья Изотовна. По решению съез-
да поисковиков было решено создать в каждом 
регионе Российской Федерации региональное от-
деление.

В мае 2013 года в Томском индустриальном 
техникуме прошла учредительная конференция 
по созданию Томского регионального отделения 
ООД «Поисковое движение России». Поисковика-
ми был избран состав Регионального совета из 5 
человек, из числа командиров существующих на 
тот момент поисковых отрядов. Руководителем 
Регионального совета единогласно был избран 
преподаватель Томского экономико-промышлен-
ного колледжа, командир поискового отряда «Па-
триот» Елезов Максим Анатольевич.

Главными задачами Томского регионального 
отделения является координация поискового дви-
жения Томской области, правовое регулирование 
поисковой работы и механизмы совершенствова-
ния законодательства в этой сфере. Большое вни-
мание поисковые отряды уделяют патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

Председатель Регионального совета  
ТРО ООД «Поисковое движение России» 

Максим Анатольевич Елезов 
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История поискового движения  

в Томской области

После войны на местах сражений в окопах, траншеях, воронках, остались 
лежать убитые советские солдаты. Местные жители об этом знали и сделали 
то, что могли сделать в послевоенные годы. Прикапывали солдат и не позволя-
ли им лежать на чистом воздухе. Детям запрещали ходить в лес из-за мораль-
ной точки зрения и из-за того, что может произойти подрыв боеприпасов, ко-
торых в лесу было предостаточно. Места боёв часто запахивались и 
засаживались ельником.

Вскоре в СССР стали создаваться инициативные группы из неравнодуш-
ных людей. Главной задачей поисковиков было найти останки без вести про-
павших солдат и найти родственников для передачи необходимой информа-
ции. Эта работа вносила свои коррективы в написание Книг Памяти и в ход 
жизни советских семей, которые потеряли своих близких. Не редко поискови-
ками становились те, кто начинал искать своих родственников, а потом уже 
стал помогать другим.

Первым в Томске появился поисковый отряд «Сибиряк» в средней школе 
№ 32 в 1970 году. Его создателем была преподаватель истории Валентина Гри-
горьевна Пшеничкина, ныне директор музея истории образования города 
Томска в 41-й школе. Вот как об этом рассказывает она сама:

– Директор школы Анна Ивановна Марута и завуч Эльвира Брониславов-
на Якушева многое делали для сплочения педагогического и ученического 
коллективов. Анна Ивановна решила: «Надо дать детям большое дело». И 
предложила мне возглавить работу по созданию Музея боевой славы 19-й 
Гвардейской дивизии. Через неделю в школе состоялось собрание. 

Первый командир отряда Надежда Игнатенко вспоминает: «Я хорошо 
помню это первое собрание поискового отряда. Собрались мы в кабинете 
№ 6, большая толпа пяти-шестиклашек и несколько восьмиклассников».

Пшеничкина  
Валентина Григорьевна

Пшеничкина В. Г.  
с юными поисковиками

Эмблема  
ПО «Сибиряк»
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На собрании выбрали «командный состав», девиз, эмблему отряда. На 
одном из заседаний выбрали клятву:

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым!

Ребята поддержали директора и в 32-й школе появился поисковый отряд 
«Сибиряк», объединивший 60 следопытов-энтузиастов из числа школьников.

И принялись за работу – кропотливую, но важную и интересную. Снача-
ла были только письма. Из них ребята узнавали фамилии ветеранов, подроб-
ности боевого пути дивизии. Восьмого мая, в канун Дня Победы, в школе 
состоялась первая встреча ветеранов дивизии. Пришли пять человек. Но это 
уже было начало! А через год, на вторую встречу собрались двадцать три 
ветерана.

Летом 1971 года следопыты отправились в походы. Были в селах Томской 
области: Молчанове, Кривошеине, Новониколаевке, Петровке и Володине. И 
везде встречались с ветеранами. Собрали много реликвий и воспоминаний 
для музея. 

Заседание штаба. 1979 г.
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Потом были походы по местам боев 19-й гвардейской стрелковой диви-
зии, которые прошли с июня 1971 года по июнь 1988 года. Таких походов со-
стоялось шесть. Неизгладимое впечатление оставили эти походы. Ребята со-
прикоснулись с самой историей, своими глазами увидели те места, где гремели 
сражения, в том числе «Долину смерти», изрезанную обвалившимися окопа-
ми и блиндажами, изуродованную, как оспой, воронками от снарядов.

Расспрашивали местных жителей, у каждого памятника возлагали цветы. 
С каждого места, где шли кровопролитные бои, привозили горсть земли, свя-
щенной для наших воинов.

В сердцах побывавших в походах навсегда останутся незабываемые впе-
чатления. И самое главное из них – ощущение причастности к этой войне. Ее 
дух живет еще в тех местах. О ней напоминает все: таблички с предостереже-
ниями о минах, стреляные гильзы, осколки, которыми усыпана земля, забро-
шенные блиндажи. Даже маленький ручей, протекающий близ Мясного бора, 
пугает во время дождя. Его рыжие глинистые рыжие берега окрашивают воду 
в кровавый цвет.

 Мясной бор. 1988 г.

Шестой поход. Мясной бор, 1988 г.

Находки
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8 мая 1972 года состоялось открытие музея боевой славы дивизии. Это 
был праздник не только для школы, но и для ветеранов, собравшихся на оче-
редную встречу.

А поиск продолжался. Шли из школы письма в разные концы страны. Ты-
сячи писем и запросов направил отряд «Сибиряк» в архивы, военкоматы, ве-
теранам войны, семьям погибших. Узнавали новые фамилии, адреса. Было 
установлено более трех тысяч фамилий живых и павших воинов дивизии.

Первые поисковики отряда давно уже выросли. Надежда Игнатенко пре-
подает в педагогическом университете, Наталья Сабослаи – учитель истории, 
Константин Колбышев – офицер. 

Цель создания отряда была достигнута, и вскоре он прекратил свое суще-
ствование, но эстафету подхватили другие. Сейчас музей боевой славы 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии в 32-й школе возглавляет неравнодушный 
преподаватель, участник походов по местам боёв – Полтанов Анатолий Григо-
рьевич, тесно сотрудничающий с поисковым движением Томской области. 
Ему в его делах по патриотическому воспитанию школьников помогает его 
жена Полтанова Людмила Евгеньевна. 

В 1984 году в Томске появился новый отряд «Прометей», которым стал 
командовать учитель истории Томского радиомеханического лицея № 16 Иван 
Григорьевич Харченко, а в 1986 году появился поисковый отряд «Поиск» в 
Первом ремесленном училище города Томска под командованием Валентины 
Ивановны Михайловой. Именно от их деятельности в будущем появятся но-
вые отряды. 

К 2006 году в Томской области работали 4 поисковых отряда («Проме-
тей», «Поиск», «Память» и «Патриот»), а в 2020 году их уже стало 14. Числен-
ность поисковиков в Томской области более – 650 человек в 8 районах и 3 го-
родах Томской области.

 На Пискарёвском кладбище. Ленинградская область, 1988 г.
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 Перезахоронение. 1988 г.

Воронка. Мясной бор, 1988 г.

Мэр города Томска И. Г. Кляйн  
в музее 32-й школы. 2016 г.

Полтанов А. Г. ведёт экскурсию
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Поисковый отряд «Альбатрос»  
Зырянского района 
 
 
 
 

Отряд был создан в декабре 2015 года на базе Зырянского филиала ОГ-
БПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», затем продолжил свою 
работу на базе Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум промыш-
ленной индустрии и сервиса». В составе отряда занимаются студенты образо-
вательного учреждения, а также школьники и рабочая молодежь. С апреля 
2013 года в составе поисковых отрядов города Томска ребята выезжают в бое-
вые регионы в поисковые экспедиции. Работали в Смоленской, Тверской, Ле-
нинградской и Новгородской областях. Всего проведено 13 экспедиций, 24 
участника.

Вот уже восьмой год накануне дня Победы бойцы поискового отряда 
«АльБАТРосс» (АЛЬянс Боевых, Активных, Творческих РОССиян) Зырянского 
района отправляются в составе поисковых отрядов «Патриот» и «За Родину!» 
в боевые регионы России для участия в поисковых экспедициях на полях сра-
жений Великой Отечественной войны (1941-1945). Около двух десятков сту-
дентов, школьников и представителей рабочей молодежи приняли участие в 
мероприятиях по поиску, эксгумации и торжественному перезахоронению 
считавшихся пропавшими без вести красноармейцев.

Есть у отряда и свои ветераны: Ульрих Роман, студент колледжа, участник 
двух экспедиций 2015 года в Смоленскую область и первый командир «АльБА-
ТРосса», после демобилизации из вооружённых сил России, служит участко-
вым в Октябрьском районе города Томска, получил офицерское звание, но 
готов продолжить участие в полевом поиске. Имеет благодарность от Совета 
ветеранов Томской области. 

Назаров Борис, участник 6 экспедиций в Смоленскую, Ленинградскую, 
Тверскую и Новгородскую области, после окончания срочной службы работает 
кондитером, занимается архивным поиском и обработкой собранной инфор-
мации. Награжден нагрудным знаком «За 3 фронта» от Российского военно-и-
сторического общества. 

Осминов Станислав, студент техникума, участник Вахты памяти-2017 в 
Новгородской области, участник межрегионального лыжного перехода «Ле-
довый марафон» в Новосибирской области, многих конференций и выставок, 
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собрал воспоминания о 27 ветеранах Великой Отечественной войны, участво-
вал в составлении картотеки о наших земляках – солдатах Первой мировой 
войны (1914-1918) и провел презентацию этого проекта в студенческих груп-
пах. Самый юный поисковик Непряхин Кирилл, будучи восьмиклассником Се-
меновской неполной средней школы, принял участие в международной экс-
педиции «Северо-западный фронт» в Новгородской области, участвовал в 
работе военно-патриотического лагеря «Ратники Отечества. Бородинское 
поле» и многих патриотических акциях разного уровня. Сейчас Кирилл – сту-
дент Томского базового медицинского колледжа. 

Руководитель отряда – Назарова Галина Геннадьевна, родилась в селе 
Богословка 28 сентября 1956 года в Зырянском районе Томской области. 
Закончила в 1985 году Томский государственный педагогический институт 
им. Ленинского Комсомола, факультет иностранных языков, отделение не-
мецкий и английский языки. С 1991 по 2012 год преподаватель иностран-
ных языков в средней школе в с. Зырянское. С 2012 по 2019 год преподава-
тель и руководитель историко-краеведческого музея «Эпоха» Зырянского 
филиала Томского экономико-промышленного колледжа, а затем Асинов-
ского техникума промышленной индустрии и сервиса, на базе которого и 
был основан районный штаб федерального проекта «Наша общая Побе-
да», а затем и поисковый отряд. Сейчас на пенсии, занимается обществен-
ной деятельностью, в том числе, и архивным поиском, составлением раз-
личных баз данных. Вместе с бойцами отряда проводит встречи со 
школьниками, воспитанниками детского дома, ребятами из детско-юноше-
ской спортивной школы. Участвует в создании музеев в селе Семеновка и в 
спортшколе районного центра. 

Назарова Г. Г. Отряд «Альбатрос», с. Зырянское
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Работа в муниципальном и государственном архиве Томской области 
проводится по заявкам родственников солдат, пропавших без вести. Так, рабо-
тая по заявке жительницы Белгорода Любови Ситновой-Спесивцевой, чьи 
предки проживали на территории Зырянского района, а после войны разъеха-
лись, удалось найти 17 родственников в селах Мишутино, Богословка, Черда-
ты и даже в городе Северск. Подхватив инициативу представителей «Бес-
смертного полка» из Новосибирска по поиску родственников погибших в 
последние дни войны в Германии и Австрии наших земляков, чьи останки бу-
дут перенесены на новое место и будут открыты памятники, были найдены 
родственники в поселке Светлый Томского района и в городе Отрадный Са-
марской области.

Особенно интересным был поиск родственников старшины 370-й диви-
зии Ефрема Челядинова в рамках Всероссийской акции «Награды фронтови-
ков – потомкам!» для вручения им затерявшейся во времени награды – ор-
дена «Красной Звезды». Никаких следов проживания семьи солдата на 
территории района не нашлось. Как оказалось позже, родные племянники 
никогда о нем не слышали. Сначала был найден внучатый племянник солда-
та. Более близких родственников найти помог случай: на одном из образова-
тельных сайтов было опубликовано школьное сочинение правнука Ефрема 
Андреевича, восьмиклассника Искитимской школы станции Юрга-2 Кеме-
ровской области. Обратились в школу, оказалось, что сочинение про своего 

Вручение Ордена «Красной Звезды» родственникам солдата
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прадеда Иван Миронов написал 18 лет назад, а в данное время он прожива-
ет в Северске Томской области. Так награда нашла своего героя. Торжествен-
ное мероприятие по врчению награды прошло 10 апреля 2019 года в район-
ном Доме Культуры в с. Зырянское. 

Поисковый отряд «АльБАТРосс» подружился с гражданами Германии 
Фридерикой Шлегель и Лианой Килинк. Совместно с созданным ими в Гер-
мании общественным движением «Мост мира. Помощь жертвам войны», 
ребята из «АльБАТРосса» приняли участие в благотворительной акции по 
сбору пожертвований для детей Донбасса. Наша посылка была передана в 
детский реабилитационный центр города Горловка. 

Легко ли быть поисковиком? Полевой поиск – это испытание и огром-
ная ответственность. Далеко не все участники экспедиций морально гото-
вы по возвращении продолжать заниматься этой работой. В течение года 
проводится для бойцов теоретическая и практическая подготовка в «Школе 
молодого поисковика». 
Ребята знакомятся с 
историей войны, приоб-
ретают туристические и 
поисковые навыки. Каж-
дый должен действовать 
в соответствии с «Кодек-
сом поисковика». 

Молодое поколе-
ние должно знать исто-
рию своей страны, 
учиться на ошибках про-
шлого, чтобы не повто-
рить их в будущем и пе-
редать историческую 
память своим потомкам. 
Наши предки оставили 
нам в наследство Вели-
кую Державу, наш долг – 
любить, беречь, разви-
вать и гордиться ею.

Ульрих Роман Назаров Борис

Друзья отряда Фридерика Шлегель и Лиана Килинк  
в Трептов-парке, г. Берлин.
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Поисковый отряд «Долг»  
Парабельского района 
 
 
 
 

История поискового отряда «Долг» Парабельского района началась в ав-
густе 2009 года, когда четверо парабельских парней в составе томского поис-
кового отряда «Патриот» (г. Томск) отправились на Международную учеб-
но-тренировочную Вахту Памяти, на Смоленщину, где в 1941-1942 гг. 
кровопролитно и ожесточённо сражалась 166-я стрелковая дивизия.

Инициатором поездки ребят стала заведующая Музеем боевой и трудо-
вой славы имени Ильи Михайловича Деменина Парабельского района Лилия 
Георгиевна Шибаева, позже ставшая организатором и куратором поискового 
отряда «Долг». Рождение отряда прошло несколько ступеней: с 2007 года – 
детско-юношеский кружок «Экскурсовод»; с 27 января 2010 г. – молодёжный 
клуб «Патриот»; 19 ноября 2013 г. – поисковый отряд «Долг» Парабельского 
района.

Четырёх неравнодушных молодых людей помогли найти специалист по 
молодёжной политике Ольга Викторовна Логинова и руководитель Парабель-
ского рок-клуба Евгений Анатольевич Зубарев. В поисковую экспедицию от-
правились студенты ПУ-28 Дмитрий Емельянов, Александр Турбаба, Николай 
Филидов и обучающийся 10 класса ПСОШ им. Н. А. Образцова Дмитрий Варла-

Музей боевой и трудовой славы  
им. И. М. Деменина. Село Парабель  

(ул. Советская, 1; р. тел. 8 382 52 2 16 33)

«Вахта Памяти-2009». Слева направо: 
Александр Турбаба,  Дмитрий Варламов, 
Николай Филидов,  Дмитрий Емельянов. 

Москва, Красная площадь.
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мов. Ребята вернулись с «Вахты Памяти-2009» повзрослевшими, полными яр-
ких впечатлений и осознания важности выбранного дела. «Есть желание не 
только поднять бойца, но и самому «натукать» («натукать» – «нащупать)». 
Батя со мной стал за руку здороваться, первым протянул руку при приезде, как 
будто я из армии пришёл. Расспрашивал о раскопках, о найденных бойцах», – 
скажет в беседе с корреспондентом районной газеты Дмитрий Емельянов. С 
2009 по 2019 годы активисты музея приняли участие в двенадцати поисковых 
экспедициях в Смоленской и Новгородской областях.

Бойцы поискового отряда «Долг»:
• были участниками Всероссийского Internet-проекта «Наша общая Победа»;
• занимаются большой исследовательской работой: с 2009 по 2015 гг. со-

вместно с Советом ветеранов Парабельского района они собрали и напе-
чатали материал о 537 земляках – ветеранах Великой Отечественной во-
йны для кратких биографических справочников «Отвага в бою, доблесть 
в труде 1941-1945. Том 4» (г. Томск, 2009 г.); «Отвага в бою, доблесть в 
труде 1941-1945. Том 6» (г. Томск, 2015 г.);

• выигрывают гранты в районных и областных конкурсах социальных про-
ектов и успешно реализуют их: «Расскажи мне о войне», «Это наша исто-
рия», «Мы помним», «Люди и судьбы», «Дань памяти», «Сильные ду-
хом», «Судьбы земляков», «Долг чести», «Время выбрало нас», «Письмо 
с фронта», «Низкий поклон». В ходе проектов ребята занимаются сбором 
и цифровой обработкой материалов о земляках: ветеранах Великой Оте-
чественной войны, тружениках тыла, детях войны, о репрессированных в 
1930-1950-е гг. в Нарымский край, о ветеранах Афганистана и локальных 
войн; о людях, внёсших большой вклад в развитие района.

• готовят и проводят уроки военно-исторического просвещения для ровес-
ников – обучающихся школ района и Парабельского филиала Томского 
политехнического техникума;

«Вахта Памяти-2010». Верхний ряд: первый 
слева Александр Турбаба, первый справа 

Александр Крымский, второй справа  
Николай Филидов. Москва, Красная площадь.

«Вахта Памяти-2011». Слева направо:  
Виктория Сухушина, Александр Крымский, 

Артем Ильиных, Александр Турбаба.  
Москва, Красная площадь.
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• занимаются подготовкой стационарных и выездных выставок музея;
• становятся участниками Торжественных проводов призывников района;
• являются участниками и победителями районных, межрайонных, област-

ных, всероссийских и международных конкурсов. 

Победителем областного конкурса «Доброволец года-2011» департамен-
та по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области 
стал Александр Крымский. В 2015 году победителями межрайонного открыто-
го краеведческого форума «Не зная мира своего, всего ты мира не узнаешь» в 
районном центре – селе Каргасок Томской области, в конкурсе творческих ра-
бот в номинации «Малая Родина» с видеоклипом «Парабелочка» стала Дарья 
Новосельцева; с видеороликом «Акция «Священная земля городов-героев. 
Ленинград» – Николай Ветров, Даниил Чернышев. В 2017 во Всероссийском 
конкурсе ООД «Поисковое движение России» по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества Дипломом в номинации «Музей одного экспоната» 
с работой по теме: «Солдатская ложка и не только» награждена Светлана Руза-
вина. 

В 2017 году творческая группа отряда (Данил Качура, Семён Макшин, Ро-
ман Носов, Мария Шекунова под руководством Лилии Шибаевой) одержала 
победу в номинации «Лучший документальный фильм» с видеофильмом 
«Разговор с отцом» в Международном детско-юношеском кинофестивале 
«Бронзовый Витязь», проходившем в г. Томске. Видеофильм вошёл в каталог 
лучших работ кинофестиваля. 

В 2018 году Андрей Перемитин (рук. Л. Шибаева) с творческой исследова-
тельской работой «За того парня» участвовал в V Всероссийском конкурсе 
творческих работ «Поиск. Находки. Открытия», организованном ООД по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России». Андрей был отмечен спецпризом – путёвкой во Всероссийский Дет-
ский Центр «Орленок». В 2018 году Дипломом участника Всероссийского кон-

«Вахта Памяти-2012». Слева направо:  
Сергей Попов, Татьяна Тедеева, Эдуард  
Мартемьянов, Дарья Митерева, Фёдор 

Митерев. Москва, Красная площадь.

«Вахта Памяти-2013». Слева направо:  
Лилия Георгиевна Шибаева, Сергей Попов,  
Дмитрий Вялов, Мария Шекунова, Роман 

Килин, Вячеслав Пушкарев. Парабель.
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курса творческих работ имени Ю. М. Иконникова за видеоролик «За того пар-
ня» награждена Алёна Гребнева. Одна из значимых побед – Диплом лауреата 
I-ой степени в областном конкурсе короткометражных фильмов и видеороли-
ков «Отражение-2018», посвящённом Году добровольца (волонтёра) в рамках 
VI Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области (со-
вместно с районным Домом культуры) с короткометражным видеофильмом 
«Волонтёры Победы». Авторы видеофильма – Ольга Орлова и Лилия Шибае-
ва. Озвучивали фильм члены поискового отряда «Долг».

Знаком Министерства Обороны РФ «За отличие в поисковом движении» 
III степени награждена Мария Шекунова, участница «Вахты Памяти» в 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 гг. В 2019 г. Мария окончила томский финансово-юри-
дический техникум и работает инспектором направления информационного 
обеспечения в ОМВД России по Каргасокскому району.

Александр Крымский, участник «Вахт Памяти» в 2010, 2011 гг., окончил 
Омскую академию МВД России и служит в ОМВД России по Парабельскому 
району.

Двадцать шесть юношей и девушек участвовали во Всероссийских и Меж-
дународных «Вахтах Памяти» в Смоленской и Новгородской областях.

Пять раз участницей поисковых экспедиций стала Мария Шекунова. Че-
тырежды: Светлана Рузавина. Трижды: Семён Макшин, Александр Турбаба, 
Сергей Попов, Эдуард Сизинцев. Дважды: Юлия Иванова, Данил Качура, Ро-
ман Килин, Александр Крымский, Валерия Останина, Вячеслав Пушкарёв, Вик-
тория Сухушина, Николай Филидов.

Поисковый отряд «Долг» – организатор и участник патриотических ак-
ций: «Память» (с 2009 г.) по уборке захоронений ветеранов Великой Отече-
ственной войны; «С Днём Победы, ветеран!» (районная, с 2010 г.) по изго-
товлению обучающимися школ и студентами техникума красочных открыток 
ко Дню Победы старшему поколению и адресному вручению; «За того пар-
ня» (межрайонная, с 2014 г.) – шествие 22 июня с портретами своих родных, 

После «Вахты Памяти-2014». Слева направо: 
Лилия Георгиевна Шибаева, Эдуард Сизинцев, 

Роман Килин, Мария Шекунова, Сергей  
Попов, Екатерина Сергеевна  Сугак. Парабель.

«Вахта Памяти-2015». Слева направо:  
Эдуард Сизинцев, Виктория Сухушина,  
Валерия Останина, Мария Шекунова,  

Артём Маркус (сидит). Томск.
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погибших в годы Великой Отечественной войны и рассказ о них; «Помни имя 
своё» (районная, с 2018 г.) – консультации и помощь землякам по поиску ин-
формации об участниках Великой Отечественной войны; «Кораблик памяти, 
кораблик надежды» (межрайонная, с 2019 г.»). «До̀лговцы» – неизменные 
участники Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и Международной 
акции «Бессмертный полк» (9 мая). В 2015 году отряд под руководством ку-
ратора Л. Шибаевой провёл глубокую по смыслу и содержанию акцию «Свя-
щенная земля городов-героев». Они собрали по горсти священной земли из 
городов-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Брестской кре-
пости, Минска, Киева, Одессы, Керчи, Новороссийска, Севастополя, Волго-
града, Москвы, Смоленска, Тулы, Ленинграда, Мурманска и провели торже-
ственное возложение капсул с землёй в мемориальном сквере с. Парабель в 
День Победы 9 мая.

Поисковики сотрудничают:
• со школами и техникумом Парабельского района в организации и прове-

дении уроков военно-исторического просвещения, посвящённых поиско-
вым экспедициям, Дням Воинской Славы России, мемориальным датам;

• с межпоселенческой библиотекой, Районным домом культуры по подго-
товке и проведению выездных выставок музея;

• с районным Советом ветераном в организации и проведении встреч по-
колений в День Защитника Отечества 23 февраля, в День скорби и памяти 
22 июня, в День Памяти жертв политических репрессий 30 октября;

• с Детской школой искусств имени Заволокиных в организации и проведе-
нии литературно-музыкальной гостиной «Минувших дней святая память» 
(с 2009 г.);

• «До̀лговцы» часто являются участниками районных итоговых мероприя-
тий «Люди. События. Факты», празднования памятных дат истории Оте-
чества в Районном доме культуры.

«Вахта Памяти-2016» Слева 1-й  
Сизинцев Эдуард, 2-я Рузавина Светлана, 

3-я Шекунова Мария. Второй справа  
(2-й ряд) Чернышев Даниил. Москва.

«Вахта Памяти-2017». Слева направо:  
Носов Роман, Рузавина Светлана, Макшин 

Семён, Качура Данил. Москва.



Поисковое движение Томской области 19

Поисковый отряд «Долг» и волонтёры в течение года выступают ведущи-
ми в мероприятиях музея, участвуют в митингах в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День Победы 9 мая; 
День памяти и скорби 22 июня, выступают на них; в День памяти жертв поли-
тических репрессий; оказывают адресную помощь людям старшего поколе-
ния. В День Победы 9 мая ребята традиционно возглавляют шествие «Бес-
смертный полк», активно помогают работникам музея встречать большое 
количество посетителей и проводить экскурсии. Участвуют в работе секции 
«Духовность и патриотизм» в рамках районных Кирилло-Мефодиевских чте-
ний.

Принимают участие во встречах поколений в рамках областных Макари-
евских чтений в клубе «Ветеран»; дважды в год – в подготовке и проведении 
районных Торжественных проводов призывников в музее; в подготовке и про-
ведении сбора поискового отряда «Долг» Парабельского р-на по итогам года.

С 2016 года поисковый отряд «Долг» принимает участие в межрегиональ-
ном лыжном походе «Ледовый марафон» в Новосибирской области, посвя-
щённом подвигу солдат 29-й лыжной бригады, сформированной в Новосибир-
ской области и воинам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной 
войны. Это Светлана Рузавина, Даниил Чернышев, Семён Макшин, Роман Но-
сов, Григорий Рузавин, Владимир Татаркин, Алексей Дрозд.

С 2018 года бойцы и волонтёры поискового отряда «Долг» участвуют в 
сменах Военно-исторического лагеря «Бородино». Это Алексей Дрозд, Григо-
рий Рузавин, Ханлар Аллахвердиев, Татьяна Ворончихина, Павел Вялов, 
Матвей Соколов, Дмитрий Шеметихин, Екатерина Юдина.

С 10 мая 2017 г. «До̀лговцы» ведут свою страницу в социальной сети 
«Вконтакте»: https://vk.com/podolg2017. Поисковики помогают готовить мате-
риал и для сайта Музея боевой и трудовой славы имени Ильи Михайловича 
Деменина (создан 7 февраля 2014 г.): http://museum-parabel.ucoz.ru/. Три года 
подряд (2016, 2017, 2018) пресс-секретари отряда, ведущие страницу ПО 

«Вахта Памяти-2018». Слева направо:  
Качура Данил, Иванова Юлия, Рузавина  

Светлана, Макшин Семён. Томск.

«Вахта Памяти-2019». Шибаева Лилия  
Георгиевна, Иванова Юлия, Рузавина Свет-

лана, Макшин Семён, Рузавин Григорий, 
Рузавина Татьяна Павловна. Парабель.
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«Долг» в социальной сети «Вконтакте» занимают первое место в конкурсе 
пресс-секретарей поисковых отрядов Томской области. Это Дарья Новосельце-
ва (2016 год), Ксения Бочкова (2017 год), Светлана Рузавина (2018 год).

В 2018 году по итогам работы отряда вышла в свет книга «Низкий поклон. 
Часть I». Составитель: Шибаева Л. Г., волонтёры, наборщики текста – члены 
поискового отряда «Долг».

Куратор поискового отряда «Долг» Парабельского района Лилия Георги-
евна Шибаева в 2010 г. одержала победу в районном конкурсе «Человек года» 
в номинации «Работник культуры и средств массовой информации». Лилия 
Георгиевна неоднократно награждена Почётными грамотами, Благодарствен-
ными письмами районной Администрации, областной администрации, рай-
онного Совета ветеранов, областного Совета ветеранов, Департамента по мо-
лодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, ООД 
«Поисковое движение России»; награждена ведомственной медалью Мини-
стерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти 
погибших защитников Отечества», памятной медалью Парабельской админи-
страции «За заслуги. Парабельский район». Л. Г. Шибаева является участницей 
V, VI, VII Всероссийских и с международным участием научно-практических 
конференций «Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, 
практика…» в Московском городском педагогическом университете в 2018, 
2019, 2020 годах. Статьи «Поисковый отряд «Долг»: от слов – к действию», «Ти-
муровцы: проверено временем» напечатаны в сборниках Московского педа-
гогического университета. Статья «По страницам сайта музея боевой и трудо-
вой славы имени Ильи Михайловича Деменина (из опыта работы) готова к 
печати. В сентябре 2019 года Л. Г. Шибаева организовала проведение в 
Межпоселенческой библиотеке с. Парабель районного семинара «Краеведе-
ние как ресурс образовательного процесса» с приглашением экспертов: Хане-
вич В. А. (г. Томск), Зарубина В. М. (историк-краевед, с Каргасок). На семинаре 
присутствовали преподаватели истории Заводской, Новосельцевской, Стари-
цинской школ, Парабельской Гимназии, СОШ им. Н. А. Образцова, руководи-
тель отдела культуры, представитель отдела образования, духовенство.

Очень большую моральную, информационную и материальную под-
держку поисковый отряд «Долг» получает от коллег по музею; от педагогиче-
ских коллективов школ района, техникума; коллективов учреждений культуры 
во главе с директорами; районного Совета ветеранов; коллектива районной 
газеты «Нарымский вестник»; ОГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Парабельского района», районного военного комиссариата по Парабельскому 
району и г. Кедровый, отдела культуры районной Администрации в лице руко-
водителя Ирины Петровны Фокиной, Администрации Парабельского района и 
лично главы района Александра Львовича Карлова, депутатов районной зако-
нодательной Думы, депутатов областной законодательной Думы Николая 
Ивановича Середы (V созыв) и Анатолия Ивановича Титова (VI созыв).
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Молодёжный клуб «Патриот» (Парабель).  
9 мая 2013 г. Перед митингом. 1-й ряд, сле-

ва направо: Митерёв Фёдор, Вялов  
Дмитрий, Сухушина Виктория, Шекунова 
Мария, Дорохов Анатолий, Лотов Алек-
сандр, 2-й ряд, слева направо: Попов  

Сергей, Мартемьянов Эдуард,  
Алефиренко…, Ясюкевич Екатерина,  

Килин Роман, Типсина Анна.

Литературно-музыкальная композиция в ДШИ им. Г. Заволокина (совместное мероприятие) 
«Минувших дней святая память». 5 мая 2013 г., Парабель.

Молодёжный клуб «Патриот» (Парабель).  
9 мая 2013 г. После празднования  

Дня Победы. 
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Встреча с ветераном Афганистана Дьяченко 
Александром Александровичем в рамках 

проекта «Долг чести». Попов Сергей  
и Митерёв Фёдор. 2014 г.

Литературно-музыкальная композиция  
в ДШИ им. Г. Заволокина (совместное  

мероприятие) «Минувших дней святая память».  
Шибаева Л. Г. и Сизинцев Э. дарят открытки 

почётным гостям – труженикам тылы и детям 
войны (в рамках акции «С Днём Победы,  

ветеран!»). Май 2014 г., Парабель.

Акция «Священная земля городов-героев». Поисковый 
отряд «Долг» возлагает капсулы со священной землёй 

городов-героев. На первом плане слева-направо: Вялов 
Дмитрий, Сизинцев Эдуард, Фролов Владимир, Килин 
Роман, Горальчук Александра. 9 мая 2015 г., Парабель.

Акция «Память» по уборке захоронений 
ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Боец поискового отряда 
«Долг» Попов Сергей. Осень 2014 г.

Акция «С Днём Победы, ветеран!».  
Ясюкевич Екатерина, Малыгин Алексей  

и дитя войны Москвичёв Фома  
Александрович. 9 мая 2014 г. Парабель.

Акция «Священная земля 
городов-героев». Торжественное 

возложение капсул со священ-
ной землёй городов-героев.  

9 мая 2015 г., Парабель
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Акция «Священная земля городов-героев». 
Поисковый отряд «Долг»: Митерёв Фёдор, 

Останина Валерия, Шекунова Мария,  
Иванова Анастасия, Ветров Николай,  

Тедеева Татьяна, Ильиных Артём.   
9 мая 2015 г., Парабель.

Митинг, посвящённый 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Выступает боец поискового отряда 
«Долг» Шекунова Мария. 9 мая 2016 г., Парабель.

Межрайонная акция «За того парня-2016». Слева направо: Зарубина Валентина  
Михайловна (инициатор акции в 2012 г., с. Каргасок), Коробейникова Зинаида  Степановна 

(с. Каргасок), Бурлаку Евгений, Новосельцева Дарья, Шибаева Лилия Георгиевна, Вялов 
Дмитрий, Полынцева Раиса Семёновна, Чернышев Даниил, Шекунова Мария, Сизинцев 

Эдуард, Рузавина Светлана, Лебедева Юлия.

Акция «За того парня»-2015. Слева направо: 
Маланчук Аделина, Шибаева Лилия  

Георгиевна, Маркус Артём, Шекунова 
Мария, Тедеева Татьяна, Останина Валерия, 

Новосельцева Дарья, Сизинцев Эдуард.  
На заднем плане Вялов Дмитрий.

Адресная помощь ветерану  
Великой Отечественной войны  

Фролову Якову Яковлевичу.  
Качура Данил. Январь 2016 г.
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Выездной урок военно-исторического  
просвещения «Вахта Памяти-2017»  
в Шпалозаводской средней школе.  
2 марта 2017 г. Мария Шекунова,  

Светлана Рузавина.

Презентация книги «Низкий поклон. Часть I». Межпоселенческая библиотека.  
18 февраля 2018 г.

Экскурсию по музею проводит  
Светлана Рузавина. Апрель 2017 г.

Гребнева Алёна и дитя войны  
Ожогова Надежда Ивановна.  

9 мая 2018 г., Парабель.
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Встреча поколений «На страже Отечества» в музее боевой и трудовой славы  
им. И. М. Деменина. 27 февраля 2017 г.

Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества. 15 февраля 2018 г., Парабель.
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Кинофестиваль детско-юношеских фильмов 
«Бронзовый Витязь». Победитель  

в номинации «Лучший документальный 
фильм»  – поисковый отряд «Долг» 

Парабельского р-на. Слева направо:  
Носов Р., Макшин С., Шибаева Л. Г.,  
Качура Д. Томск, 21 апреля 2017 г.

Работа с архивом в музее боевой  
и трудовой славы им. И. М. Деменина. 1-й 
ряд слева-направо: Вялов Павел, Кайдалов 

Влад, Нестерова Елизавета, Соболева  
Полина, Ворончихина Татьяна.

Поисковый отряд «Долг» Парабельского 
р-на. 9 мая 2018 г., с. Парабель

Участие поискового отряда «Долг»  
в масштабном межрегиональном  

историческом проекте «Красный обоз». 
Макшин Семён, Рузавин Григорий,  

Ворончихина Татьяна, Гребнева Алёна.  
15 февраля 2020 г., Парабель.

Выступление поискового отряда «Долг»  
на районном торжественном мероприятии, 
посвящённом столетию комсомола. Качура 
Данил, Иванова Юлия, Рузавина Светлана, 

Соколов Матвей, Здрагон Анастасия.  
26 октября 2018 г., Парабель.

«Делаем кино». Бойцы поискового отряда 
«Долг» Гребнева Алёна, Серга Екатерина, 

Шеметихин Дмитрий, Соколов Матвей. 
Январь 2020 г.
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Поисковый отряд «За Родину!»  
Молчановского района 

Девиз поискового отряда «За Родину!»:
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Поисковый отряд «За Родину!» создан в конце 2014 года в Молчановском 
районе на базе Средней школы №1 и военно-исторического музея «ПОИСК». 
Основными направлениями работы отряда стали: поиск пропавших без вести 
солдат и офицеров Великой Отечественной войны (1941-1945), увековечива-
ние подвига воинов-земляков, патриотическая работа с молодежью, школьни-
ками и общественностью Молчановского района, волонтерская помощь вете-
ранам войны и труда.

Командир отряда: 
Черкашин Владимир Викторович, родился 19 апреля 1995 года в с. Ком-

сомольск Первомайского района Томской области. С 1 октября 2019 года 
хранитель музейных предметов ОГБПОУ «Томский экономико-промышлен-
ный колледж». С 2012 года состоит в поисковом движении Томской области. 
Провел 9 экспедиций в разные боевые регионы нашей страны. Имеет знак 
Минобороны России «За отличие в поисковом движении» 3 степени. С 2017 
по 2018 год проходил службу в 90-м отдельном специальном поисковом ба-
тальоне Минобороны России. Член Томского отделения Российского воен-
но-исторического общества и член Регионального совета ТРО ООД «Поиско-
вое движение России». 

Форум «Молодежь   – поколению  
победителей». М. Филипчук, Е.М. Цунаева,  

Д. Кологривов, С. Алдышев.  
Москва, декабрь 2015 г.

Синявинские высоты, Кировский район 
Ленинградской области (Волховский Фронт).

Август 2015 г. 
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За пять лет работы поисковый отряд «За Родину!» принял участие в не-
скольких Международных Вахтах Памяти. В августе 2015 году экспедиция про-
ходила на Синявинских высотах в Кировском районе Ленинградской области. 
Отряд нашел 2 бойцов без медальонов. В Вахте участвовало 13 человек. По 
окончанию Вахты участникам были выданы благодарственные письма и па-
мятные подарки с символикой лагеря «Волховский фронт». 

С 10 по 25 августа 2016 года экспедиция проходила в Демянском районе 
Новгородской области. В Вахте приняли участие 10 человек. В том числе, бой-
цы поискового отряда «Альбатрос» Зырянского района и бойцы поискового 
отряда «Долг» Парабельского района. Совместными усилиями с 28 регионами 
и 90 ОСПБ были подняты и захоронены останки 147 советских солдат, найдено 
12 медальонов, 6 имен установлено, 2 отправлены на экспертизу. Ребята полу-
чили бесценный опыт археологического подъема, антропологии и истории Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для отряда это был третий «Фронт», 
организованный Общероссийской общественной организацией «Поисковое 
движение России». Ребята, которые прошли все три «Фронта» с 2015 года, 
были награждены памятными нагрудными знакоми: Кологривов Дмитрий, Си-
зов Андрей и Северюгин Иван. 

Поисковики отряда побывали не только в экспедициях «Фронтов», но и в 
2019 году проводили раскопки в Смоленской области. Весной отряд побывал 
в Сычевском районе, а с 13 по 24 августа 2019 года в Глинковском районе. Ак-
тивно в отряде стали выезжать студенты профессионального образования 
Томской области. 

Вахта Памяти, август 2019 года, Смоленская область, Глинковский район
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Дважды лучшие поисковики отряда «За Родину!» представляли Томскую 
область на Всероссийских слётах активистов поискового движения «Моло-
дежь – Поколению Победителей», которая проходила в Подмосковье. 1-3 де-
кабря 2015 г. – Алдышев Сергей, Кологривов Дмитрий и Филипчук Максим, а 
7-10 декабря 2016 г. делегатами Всероссийского Форума стали Северюгин 
Иван и Яткин Антон.

В июле 2019 года 10 ребят приняли участие в слете поисковых отрядов 
Сибирского федерального округа в г. Красноярске, где представили поисковое 
движение Томской области. Во время летних каникул в 2019 и в 2020 гг. 16 ак-
тивистов поискового движения побывали в военно-патриотическом лагере 
«Бородино». Поисковый отряд «За Родину!» с 2018 года провел три регио-
нальные патриотические конференции «Судьба солдата», в которой приняли 
участие более 300 школьников.

Традиционными акциями поискового отряда «За Родину!» являются: 
• «Письмо солдату» – поздравления с Днем Защитника Отечества выпуск-

ников школы, находящихся на службе в рядах Российской Армии.
• «Обелиск» – уборка могил ветеранов и тружеников тыла, захороненных 

на кладбище с. Молчанова, а так же уборка памятников на Мемориале.
• «Георгиевская ленточка» – проведение бесед и классных часов для уча-

щихся школ Молчановского района, посвященных памяти воинов – зем-

Поисковый отряд «За Родину!» Открытие Вахты Памяти. 13 апреля 2019 г.



30 Поисковое движение Томской области

Экскусия в музее для учащихся  
Сулзатской школы. Май 2019 г.

ляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, поздрав-
ления с Днем старшего поколения и С Днем Победы.

• «Солдатский треугольник» – проведение экскурсий в школьном музее 
«Поиск», уроков Мужества, встреч с ветеранами труда и детьми войны, 
просмотр и обсуждение фильмов военно-патриотической направленно-
сти.

• «Парта Героя» – для учащихся 1-4 классов. Соревнование за право сидеть 
за партой, оформленной в честь героев.

Открытие Вахты Памяти.  
Лучшие поисковики отряда Кологривов 

Дмитрий и Северюгин Андрей.
13 апреля 2019 г.

III региональная конференция «Судьба солдата». 15 февраля 2020 г.
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Вахта Памяти в Смоленской области.
Август 2019 г.

95-летие Молчановского раойна. Выставка
7 сентября 2019 г.

Урок Мужества для учащихся 4-8 классов 
школы № 2. А. Собянина и В. Колосов.

12 ноября 2019 г. 

Вахта Памяти в Смоленской области.  
Август 2019 г.

Акция «Обелиск», уборка могил ветеранов. 
12 октября 2019 г.

Митинг у Памятника воинам-афганцам  
в с. Молчаново. 15 февраля 2020 г.
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Уборка снега у ветерана Великой  
Отечественной войны А.И. Головещенко

Открытие «Вахты Памяти».
Апрель 2016 г.

Линейка Памяти выпускника школы  
Зайцева Олега, погибшего в Афганистане.  
Д. Быков, М.Т. Лагута (сестра О. Зайцева),  

Е. Сержантова и У. Луцик.  
12 сентября 2019 г.

Установка орудия времен Великой  
Отечественной войны в Молчановском 

Парке Памяти. 25 сентября 2016 г.

День Неизвестного солдата. Выступление  
в музее Кривошеинской средней школы  
им. Ф. М. Зинченко. Д. Янченко, И. Гензе,  

А. Собянина. 3 декабря 2019 г.

Урок Мужества для учащихся  
4-7 классов школы № 2.  
И. Гензе, Я. Сопыряев.
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Поисковый отряд «Земляки»  
Первомайского района 
 
 
 
 

Детско-молодежная общественная организация «Поисковый отряд «Зем-
ляки» Первомайского района создан 21 декабря 2013 г. на базе музея Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской 
средней общеобразовательной школы (МБОУ Первомайской СОШ) Первомай-
ского района. До этого момента, в 2011-2013 годах, поисковики Первомайско-
го района принимали участие в вахтах памяти в составе томских поисковых 
отрядов «Патриот» и «Поиск». Командиром отряда является учитель истории, 
руководитель музея, краеведческого объединения «Исследователь» Юрий 
Анатольевич Мартыненко.

Поисковики Первомайского района на Вахте памяти 2011 г. в Смоленской области  
в составе томского поискового отряда «Земляки». Слева направо: Павел Мариненко,  

Татьяна Петракевич, Ю. А. Мартыненко, Виктор Алферов.
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Гимн поискового отряда «Земляки»
Слова Ларисы Владимировны Брютовой, аранжировка Владимира Анато-

льевича Глазырина, 2014 год.

1-й куплет:

Прошла война, но много тайн
Хранит земля о наших дедах.
И надо помнить, что тогда
Земля горела под обстрелом.
И надо помнить, что тогда
Земля горела под обстрелом.

Припев:

Наш отряд «Земляки» 
ищет павших солдат,

Что погибли, страну защищая.
Тех, кто кровь проливал 

и кто без вести пал
За великую землю святую.

2-й куплет:

Шли в бой солдаты в той войне,
Свободу, мир нам добывая.
И не забудем мы о них,
Какой ценой тот мир подарен.
И не забудем мы о них,
Какой ценой тот мир подарен.

Припев

3-й куплет:

Мы – «земляки», наш долг святой –
Хранить историю народа.
И поднимать с земли сырой
Бойцов, погибших за свободу.
И поднимать с земли сырой
Бойцов, погибших за свободу.

Припев

Мартыненко Ю А. родился 7.11.1976 в 
пгт. Моряковский Затон Томского района 
Томской области в семье врачей. С 1979 г. 
проживает в с. Первомайское Томской обла-
сти. В 1993 г. окончил Первомайскую сред-
нюю школу, в 1998 г. – исторический факуль-
тет Томского государственного университета. 
С 1998 г. – учитель истории Первомайской 
школы. В 2002 г. организовал в школе крае-
ведческое объединение «Исследователь», 
члены которого изучают историю родного 
края. 18 мая 2005 г., в День музеев, создал 
школьный музей. С 2011 г. занимается поис-
ковой деятельностью.Мартыненко Ю. А.  

Снимок 2019 г. Смоленская 
область.
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Награды:
• медаль «70 лет Великой Победы 1945-2015 гг.» (май 2015 г.);
• знак отличия «За отличие в поисковом движении III степени» (6 мая 

2015 г.);
• памятная медаль «70 лет Великой Победы 1945-2015 гг.» (10 сентября 

2015 г.);
• памятная медаль «Патриот России» (28 апреля 2016 г.);
• памятный знак «За отличие в поисковом движении» (26 сентября 2017 г.);
• знак отличия «За заслуги в сфере образования» (12 июля 2018 г.).

Награды бойцов отряда: 
• Мартыненко Владимир: медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

(2015 г.); памятный знак «За отличие в поисковом движении» (2018 г.); 
знак отличия «За отличие в поисковом движении III степени» (11 мая 
2018 г.); памятный знак «Юный защитник Отечества» (29 сентября 2018 г.).

• Бобров Артём: медаль Кемеровской области «За веру и добро» (2015 г.).
• Захарушкин Михаил: памятный знак «За отличие в поисковом движении» 

(2018 г.); знак отличия «За отличие в поисковом движении III степени» 
(29 апреля 2019 г.).

Первомайские поисковики – участники Вахты памяти в Смоленской области  
в составе томских поисковых отрядов «Патриот» и «Поиск», август 2013 г. Слева-направо: 

Владимир Черкашин, Ю. А. Мартыненко, Владимир Мартыненко, Константин Ерохин.  
Справа – участница этой же Вахты памяти Лариса Федоровна Мартыненко.
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• Петровых Артём: памятный знак «За отличие в поисковом движении» 
(2018 г.); знак отличия «За отличие в поисковом движении III степени» 
(29 апреля 2019 г.).

• Виденькин Дмитрий: памятный знак «Юный защитник Отечества» (29 
сентября 2018 г.).

• Фоос Сергей: памятный знак «Юный защитник Отечества» (29 сентября 
2018 г.).

• Шабалина Анастасия: памятный знак «Юный защитник Отечества» (29 
сентября 2018 г.).

Сведения об отряде:
• Первомайские поисковики в 2011-2013 годах и поисковый отряд «Земля-

ки» в 2014-2019 годах приняли участие в 9 вахтах памяти, все из которых 
проходили в августе.

• В 2011-2013 и 2019 годах отряд участвовал в вахтах памяти в Смоленской 
области.

• В 2014-2018 годах отряд принимал участие в вахтах памяти в Республике 
Карелия.

Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Республике Карелия в августе 2014 г.  
Слева направо: Андрей Швецов, Владимир Маметьев, Сергей Доброславский,  

Михаил Захарушкин, Ю. А. Мартыненко, Егор Богач, Денис Солоницин, Дмитрий Жилин, 
Максим Репман.



Поисковое движение Томской области 37

Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Республике Карелия в августе 2015 г.  
Слева направо: Захар Мандрик, Дмитрий Жилин, Виктор Алферов, Максим Репман,  
Михаил Захарушкин, Артем Петровых, Ю. А. Мартыненко, Владимир Мартыненко.

Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Республике Карелия в августе 2016 г.
Слева направо: Андрей Бабинович, Максим Репман, Артем Шульженко, Ю. А. Мартыненко, 

Михаил Захарушкин, Павел Тарасенко, Елизавета Ершова, Артем Петровых.
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Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Республике Карелия в августе 2018 г.
Слева направо: Артем Петровых, Елизавета Ершова, Владимир Мартыненко, Михаил  

Захарушкин, Максим Репман, Кирилл Бубневич, Александр Корнев, Ю. А. Мартыненко.

Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Республике Карелия в августе 2017 г.
Слева-направо: Андрей Бабинович, Александр Корнев, Владимир Мартыненко,  

Ю.А. Мартыненко, Елизавета Ершова, Артем Петровых, Кирилл Бубневич.
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Поисковый отряд «Земляки» на Вахте памяти в Смоленской области в августе 2019 г.
Слева направо: Артем Петровых, Елизавета Ершова, Владимир Мартыненко,  

Андрей Бабинович, Ю. А. Мартыненко, Дмитрий Виденькин, Кирилл Бубневич,  
Евгений Верховский, Михаил Захарушкин, Сергей Фоос.

Экспонаты, привезенные отрядом из Смоленской области и Республики Карелия,  
нашли достойное место на различных выставках и экскурсиях
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Поисковый отряд  
«Мирный»  
Томского района 
 
 

Отряд при Мирненской средней школе создан в апреле 2017 году и про-
водит экспедиции в Новгородскую область. Ведет работу по созданию музея 
на территории Мирненского сельского поселения Томского района.

Командир отряда – Абдулаев Да-
нил Викторович родился 16 марта 
1997 года в селе Подгорное Чаинско-
го района Томской области. С 2004 
года обучался в Подгоренской СОШ 
до 6 класса включительно. В 2010 
году пошел в 7 класс, поступил в Том-
ский Кадетский корпус, сразу же всту-
пил в поисковый отряд «Прометей». 
За время обучения в Кадетском кор-
пусе 3 раза съездил в поисковые экс-
педиции в Новгородскую область. С 
2015 по 2016 год проходил службу по 
призыву в Ростовской области в вой-
сках Специального назначения. С 
2017 года работает в МБОУ «Мирнен-
ская СОШ» Томского района в должности учителя ОБЖ. При этом обучается в 
Томском Государственном Педагогическом университете на кафедре Безопас-
ности жизнедеятельности. 

Награжден: 
• Памятной медалью «Патриот России»;
• Медалью «За активную работу в поисковом движении»;
• Медалью «За службу в 22-ой Гвардейской отдельной бригаде специаль-

ного назначения»;
• Медалями «Участник Парада Победы» и «70 лет Великой Победе»;
• Медалью Министерства Обороны «Участник Парада Победы»;

Абдулаев Д. В.
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• Благодарственными письмами Администрации Томской области, Россий-
ского союза ветеранов Афганистана, Областного совета ветеранов войны 
и военной службы, ВрИО Командира войсковой части 11659, Админи-
страции города Томска, Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» 
Томской области, Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области, Управления образования Админи-
страции Томского района, Военного комиссариата Томской области.

Численность Поискового отряда «Мирный» на данный момент составля-
ет порядка 80 человек, это обучающиеся, выпускники и сотрудники МБОУ 
«Мирненская СОШ» Томского района, а также все обучающиеся классов обо-
ронно-спортивной направленности школы, с целью проведения исследова-
тельской деятельности. Деятельность отряда заключается в организации и 
проведении мероприятий направленных на сохранения памяти погибших сол-
дат и офицеров в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно организовы-
ваются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения на базе школы и Мирненского сельского поселения. 

В августе 2018 года отряд в составе поискового отряда «Прометей» отпра-
вился в свою первую экспедицию на Новгородскую землю. Во время экспеди-
ции отряд принял участие в Параде поисковых отрядов, приуроченном к 
30-летию создания Поискового движения России. Поисковый отряд «Мир-
ный» входит в состав ТРМОО «Ассоциации поисковых отрядов Томской обла-
сти», тесно сотрудничает с Департаментом защиты населения и территории 
Томской области, ТРО ООО «Российским союзом ветеранов Афганистана», Об-
ластным Советом ветеранов войны и труда, УФСИН по Томской области и мно-
гими другими общественными организациями. 

Очистка памятника в п. Мирный Томского района



42 Поисковое движение Томской области

Парад Победы в п. Мирный

Отряд на мероприятии Дня пионерии. Май 2017 г., с. Рыбалово.
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Поисковый отряд «Память»  
г. о. Стрежевой  
Томской области 
 
 

19 лет поисковой деятельности 
на благо Родины и в память о защитниках Отечества.

Девиз отряда: 
«Мы всюду там, где ждут Победу!»

История создания ПО «Память» г. о. Стрежевой Томской области
Поисковый отряд «Память» был создан 1 марта 2001 года при оборон-

но-спортивном клубе «Десантник» имени Героя Российской Федераций (по-
смертно) гвардии старшего лейтенанта Алексея Владимировича Воробьева, 
погибшего1 марта 2000 года, при выполнении воинского долга, в составе 6-й 
роты 104-го гв. парашютно-десантного полка 76-й гв. десантно-штурмовой ди-
визии г. Пскова в Аргунском ущелье Чечни. 

В 1999 и 2000 году, в летний период воспитанники ОСК «Десантник» вы-
езжали на спортивно-тренировочные сборы по каратэ-до, которые проходили 
в Кореневском районе Курской области, в районе сражений на Курской дуге. 
Здесь впервые встретились воспитанники клуба с местными поисковиками, 
которые рассказывали о поисковой деятельности и проводили рейды по ста-
рым партизанским тропам и местам сражений. Встречи с поисковиками и 

Ветераны Великой Отечественной войны  
в гостях у поисковиков  
на День Победы 2009 г.

У входа в оборонно-спортивный клуб  
«Десантник». Мемориальная доска  

Герою России гв. старшему лейтенанту ВДВ   
А. В. Воробьеву.
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дали толчок к созданию своего поискового отряда. Главными направлениями 
работы отряда были выбраны:

а) Изучение истории ВОВ, организация и проведение полевых поисковых 
экспедиций. В рамках этого пункта проводится работа по участию Сибирских 
соединений в боях ВОВ, посещение мест гибели и захоронения Героев – уро-
женцев Томской земли, уход за захоронениями. Розыск судьбы без вести про-
павших в годы ВОВ воинов-стрежевчан.

б) Изучение историй Афганской войны, розыск информации о пропавших 
без вести и погибших. В рамках этого пункта проводится работа по исследова-
нию участия стрежевчан в боях на Афганской земле, поиск однополчан павших 
земляков, посещение мест захоронения павших стрежевчан, уход за захороне-
ниями.

в) Изучение историй боевых действий на территории Чечни и в других 
«горячих» точках, работа по подвигу 6-ПДР г. Пскова. Проводится работа по 
исследованию участия стрежевчан в локальных боевых действиях, поиск од-
нополчан павших земляков, посещение мест захоронений стрежевчан, погиб-
ших в местах локальных боевых действий, уход за захоронениями. В рамках 
этого пункта проводится работа по посещению воинской части г. Пскова, уста-
новление связей с родственниками павших героев 6-ПДР, посещение и уход за 
захоронениями.

 Отряд состоит в основном из школьников разных возрастов – воспитан-
ников ОСК «Десантник». Должности командиров групп и командиров звеньев 
выполняют в отряде ветераны и воины запаса ВДВ, многие из которых прини-
мали участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. Также 
каждый год в экспедиции с отрядом выезжают «трудные» подростки из ин-
спекции по делам несовершеннолетних, которые в большинстве после пребы-
вания в полевых лагерях поисковиков, исправляются и идут в дальнейшем по 
правильному жизненному пути.

Караульная команда ОСК «Десантник». 2010 г.
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Поисковая работа в Псковской и Калужской области
Участие в полевых поисковых экспедициях отряд начал летом 2006 года, 

на немецкой оборонительной линий «Пантера», проходящей по территорий 
Островского и Пушкиногорского района Псковской области, в составе сводно-
го поискового отряда, в состав которого вошли поисковые группы города Ме-
гион (ХМАО) и города Остров Псковской области. Полевая экспедиционная 
работа в составе сводных отрядов продолжалась в 2007 и 2008 году. 

С 2009 года отряд начал проводить экспедиции в автономном режиме, 
обеспечивая самостоятельно жизнедеятельность своих полевых лагерей, ис-
пользуя свои исследовательские и поисковые наработки, снаряжение, имуще-
ство и несколько единиц автотранспорта. В работе на полях сражении в Псков-
ской области отряд имел большую поддержку поисковой группы 
Государственного краеведческого музея г. Острова, под руководством директо-
ра музея Гринчука П. М. а так же местных администрации и населения. Благода-
ря взаимодействию с Островскими поисковиками, имевшими не малый опыт 
поисковой работы, молодежь поискового отряда «Память» приобрела навык 
поисковой работы и опыт. В общей сложности ПО «Память» отработал на ли-
нии немецкой оборонительной линии «Пантера» 6 экспедиций с 2006 по 2011 
год. Там отряд поднял своих первых именных солдат. В 2014 году отряд вновь 
приезжал по просьбе администраций Новосокольнического района Псковской 
области в полевую экспедицию, и проводил поисковые работы в районе быв-
шей деревни Пичевка, которая когда то находилась не далеко от известной де-
ревни Чернушки, под которой совершил свои бессмертный подвиг Александр 
Матросов. Работа в том районе проходила в летний период в очень тяжелых 
условиях, в сильно заболоченных лесах. Это там в жестоких боях зимы 1943-44 
года сражались части 54-й стрелковой бригады 22-й Армии 2-го Прибалтийско-
го фронта. Несмотря на все сложности той экспедиции, результатом для поис-
ковиков отряда стали 145 поднятых останков советских воинов.

Осенью 2011 года ПО «Память» передислоцировался в Калужскую об-
ласть. Члены поискового отряда «Память» знают, что неспроста их отряд рабо-

Командирский дот на Линии Сталина. 
Псковская обл., 2009 г.

Посещение захоронения Героя Советского 
Союза И.Черных и его экипажа в г. Чудово. 

2010 год.
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тает в Ульяновском районе Калужской области, где позиционная воина в тран-
шеях шла в течений почти полутора лет. Бои в районе были жестокие, с 
окружениями и огромными потерями, порой деревни переходили из рук в 
руки по 7 раз на день. Каждый приезд в экспедицию, командир отряда с буке-
тиком полевых цветов или с поминальной свечкой идет на братскую могилу в 
селе Дудоровское Ульяновского района. Там, среди более двух тысяч погиб-
ших солдат и командиров, похоронен его родной дядя – младший лейтенант, 
заместитель командира пулеметной роты Сабанбаев Кульбай. Ранним утром 6 
августа 1942 года пулеметный взвод 1275-го стрелкового полка 387-й стрелко-
вой дивизии погибнет вместе со своим командиром в рукопашной схватке с 
немецким саперным батальоном. Более 68 лет не знали родные и близкие 
судьбы младшего лейтенанта, пока его племянник, командир ПО «Память», не 
установил ход событий тех дней и не нашел могилы погибшего дяди. Теперь 
на этот сельский воинский мемориал почти каждый год сибирские поисковики 
хоронят найденные в окрестностях останки советских солдат, однополчан по-
гибшего младшего лейтенанта Сабанбаева. Уже в ходе поисковых работ в рай-

Прибытие группы поисковиков  
на станцию Псков. 2011 г.

Поиск передовой траншеи у д. Госьково. 
Калужская обл., 2012 г.

Место подвига Героя Советского Союза 
А. Матросова. Псковская обл., д. Чернушки. 

2014 г.
Открытие полевого лагеря поисковиков.

Калужская обл., 2015г.
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оне командир отряда выяснил, что также его прадед в 1943 году участвовал в 
составе 83-ой гвардейской дивизии в освобождений села Ульяново и района 
от немецко-фашистских оккупантов. Так, благодаря поиску командир отряда 
нашел в Калужской области могилу своего погибшего дяди, а отряд стал род-
ным для руководства района и жителей окрестных деревень.

Первые годы отряд занимался поиском в районе деревень Веснины, Кра-
пивна, Моилово, Брусны, Железница, Озерно, Ожигово, Ефимцево. Поисковые 
работы проводились в основном по «пехоте»,на траншейных линиях наших во-
иск, на «нейтралках»,в зонах окружения наших частей в августе 1942 года.

В 2016 году отряд подключил к поисковым работам земли соседнего Хва-
стовичского района, а в 2019 году, в связи с авиапоиском, в зону проведения 
поисковых работ отряда прибавилась территория Жиздринского района. На 
сегодняшний день зона проведения поисковых работ отряда, это три района 
Калужской области с общей площадью 4349 квадратных километров. Одно-
временно группы отряда, благодаря своей автономности и технической осна-

Раскопки у д. Веснины в Калужской обл. 
2012 г.

Экскурсия по легендарному десантному 
полку. Псков, 2012 г.

Передача медали «За Отвагу» и личных  
вещей сержанта Г. И. Смирнова его  

родственникам. Псковская обл., 2009 г.
Командир отряда с дочерью  

у могилы погибшего дяди
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щенности, опыту руководящего состава и поисковиков может проводить раз-
ведки, исследования и раскопки во всех трех районах, порой находясь на 
удалении в 100-150 км друг от друга. Для связи между группами используются 
современные коммуникационные средства, включая мощные радиостанций, 
сотовую и спутниковую связь.

Результаты поисковой деятельности ПО «Память»
Поисковым отрядом «Память» г. о. Стрежевой в ходе 27 полевых поиско-

вых экспедиций с 2006 по 2019 год обнаружены и подняты останки 596 бойцов 
и командиров РККА, а так же летчиков ВВС Красной Армии. Среди них установ-
лены по медальонам, наградам,именным вещам, номерам самолетов и мото-
ров имена 10 солдат и сержантов и 11 офицеров.

Поисковые работы по ВВС РККА, участие в проекте «Небо Родины»
Еще на заре начала поисковых работ в Калужской области, в 2011 году ПО 

«Память» приобщился к авиационному поиску. Первым самолетом, на кото-
ром начал раскопки отряд, был ночной бомбардировщик и по совместитель-
ству военно-транспортный самолет «Ли-2» у села Хвастовичи. Чем больше по-
исковики бороздили просторы оврагов и лесов юга Ульяновского района, тем 
чаще встречали следы воздушных боев в небе над районом. Затянувшиеся от 
времени воронки на местах падений самолетов, разбросанные фрагменты 
авиадюраля, куски хромансилевых труб с каркаса фюзеляжей и т.д. и порой 
детали парашютных спасательных систем и переломанные, обоженные остан-
ки наших летчиков. Оставить такие места без внимания поисковики отряда 
просто не могли, и постепенно начали с увлечением разрабатывать такие ме-
ста падений-МП на языке авиапоисковиков. Нужно сказать, что в небе Улья-
новского района в 1943 году начинали свою боевую работу летчики знамени-
той авиаэскадрилий «Нормандия–Неман», здесь же эскадрилья 
переформировалась в авиаполк. В небе Ульяновского и Жиздринского района 
сражались многие известные летчики, такие как Шестаков С. А., совершивший 

Там, где танки не пройдут, пройдут  
поисковики. Калужская обл., 2016 г.

Подъем мотора истребителя «Як-1».  
Калужская обл., 2016 г.
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перелет из Москвы в Сан-Франциско еще в 1929 году, сын будущего «генсека» 
Леонид Хрущев, Герои Советского Союза Хлуд Б. А., Дранко П. А., Буянов В. Н., 
Сизов В. Ф., Астахов И. М. и другие.

В 2015 году ПО «Память» начал активную исследовательскую и поисковую 
деятельность по авиации РККА, воевавшей в небе Ульяновского района Калуж-
ской области. А с 2016 года отряд стал участником авиапроекта «Небо Родины» 
и был внесен во Всероссийский реестр в числе 41 поискового отряда, занимаю-
щегося авиационным поиском. Руководство отряда за годы работы в авиапроек-
те приняло участие в 6 всероссийских слетах «Небо Родины», которые проходи-
ли в таких регионах как Рязанская, Смоленская, Московская, Калужская области, 
Краснодарский край. По своим результатам авиагруппа стрежевского ПО «Па-
мять» неоднократно отмечалась руководством проекта «Небо Родины», как 
один из лучших отрядов по авиапоиску из «тыловых» районов страны. 

На сегодня отрядом обнаружены места падений 38 советских самолетов 
разных типов: истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, из них еще 
находятся в режиме подъема и идентификации 17 самолетов. На местах паде-
нии обнаружены останки 12 летчиков и одного воздушного стрелка, из них 
установлены имена 7 погибших пилотов. Останки 4 летчиков доставлены отря-
дом в 2019 году на малую родину (в Смоленскую, Владимирскую, Брянскую 
область и Республику Северная Осетия - Алания) и торжественно захоронены. 
Останки 2 летчиков будут доставлены отрядом для захоронения на малую ро-
дину в Воронежскую область и Краснодарский край в апреле месяце 2020 года 
в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.

Памятники погибшим советским летчикам 
У поисковиков отряда «Память» есть добрая традиция – на месте паде-

ния самолета устанавливать обелиск с именем погибшего летчика. На сегодня 
уже установлено 10 обелисков погибшим летчикам и экипажам. И еще плани-
руется установка 5-и обелисков в 2020 году. Эти железобетонные обелиски 
мальчишки и девчонки отряда делают в полевых условиях сами, собственны-

Инструктаж перед раскопками. Слет «Небо 
Родины», Московская обл., 2019 г.

Никто, кроме нас...
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ми руками. В каждый обелиск, в процессе заливки бетона, закладываются 
фрагменты самолета погибшего летчика. Вес обелиска доходит до 200 кг, и не 
всегда до места падения самолета героя – летчика можно доехать на внедо-
рожном транспорте, и тогда доставлять в глухомань обелиск приходится на 
своих плечах. Как-то до места падения одной боевой машины поисковики до-
бирались двое суток, но задача была выполнена и обелиск установлен. Пона-
чалу, обелиск попадается на пути случайному прохожему, егерю или охотнику, 
грибнику или лесорубу, постепенно людская молва распространяется по де-
ревням и селам. Люди начинают ходить к обелиску к Дню Победы, на Пасху, и 
другие праздники. Но как же легко становится на душе у поисковиков, когда 
они находят у обелисков в лесу возложенные кем-то цветы, поминальные све-
чи и конфеты. Значит, память о герое жива, а его имя бессмертно! С 2019 года 
руководство ПО «Память» ежегодно торжественно передает географические 

Обелиск в память летчика-истребителя  
И. С. Гайдамакина.  

Ульяновский район, 2018 г.

Обелиск в память летчика-истребителя  
В. П. Кабузана.  

Ульяновский район, 2017 г.

Обелиск в память неизвестного летчика-истребителя «Як-1». Ульяновский район, 2017 г.
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координаты места гибели летчика и установленного обелиска бойцам мест-
ных отделений Юнармии, которые в дальнейшем совершают рейды и ухажи-
вают за памятниками. В августе 2020 года, на день Воздушного Флота, поиско-
вый отряд «Память» планирует установить и открыть в центре районного 
центра Ульяново памятник летчикам, погибшим в годы ВОВ в небе Ульянов-
ского района. Идея памятника и дизайн разработан командиром ПО «Память» 
Санаевым М. Т., изготавливаться памятник будет руками бойцов отряда и за 
счет личных средств поисковиков отряда. В перспективе отряд планирует по-
ставить подобный памятник и в центре г. Жиздра.

Захоронение летчика П. И. Платонова. Брянская обл., 2019 г.

Обелиск в память летчика-истребителя А. С. Калиниченко. Ульяновский район, 2018 г.
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Возвращение на малую Родину 
У поискового отряда «Память» с первых дней поисковой работы суще-

ствует одно непоколебимое правило: своих обнаруженных и поднятых имен-
ных солдат и офицеров отряд самостоятельно и за свой счет доставляет на 
малую родину. 

Если кропотливая многомесячная, а порой и многолетняя работа по ро-
зыску родственников погибших воинов приносит положительный результат, то 
члены отряда, на своем автотранспорте, доставляют на родину останки пав-
шего героя, передают родным найденные фрагменты его экипировки, личные 
вещи или фрагменты самолета, и участвует в организаций и проведений тор-
жественных захоронений. На настоящий момент отрядом доставлены и тор-
жественно захоронены останки 12 солдат и офицеров РККА и ВВС РККА. Гео-
графия вернувшихся домой воинов обширна, это Нижегородская, Саратовская, 
Тамбовская, Воронежская, Смоленская, Владимирская, Брянская области, ре-
спублики Северная Осетия - Алания и Мордовия, Краснодарский край.

Передача личных вещей солдата  
К. В. Тюняева родственникам.  

Московская обл., 2011 г.
Захоронение останков солдата  
С. Ф. Пеляничко. Томск, 2015 г.

Родственники летчика В. Д. Зангиева.  
Республика Северная Осетия – Алания,  

г. Ардон, 2019 г.

Все, что можно передать близким  
на вечное хранение...
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Отряд всегда откликается на просьбы своих коллег из других отрядов 
страны и берется доставить для захоронения останки солдат-сибиряков, 
поднятых в Калужской области. Так за годы работы отрядом для захоронения 
в Кемеровскую и Омскую область, а также в Республику Башкортостан до-
ставлены останки 3 воинов. В г. Томск и Томскую область доставлены останки 
4 солдат.

Также бойцы отряда за годы работы доставили и вручили родственникам 
личные вещи и награды 4 погибших воинов (в Новосибирскую, Омскую, Нов-
городскую, Московскую области). Невозможно описать те чувства родных, ко-
торые они испытывают, когда держат в руках переданную на вечное хранение 
боевую медаль деда или кружку своего отца!

Про поисковую деятельность отряда «Память» снято 3 документальных 
фильма (2014, 2015, 2016 гг., телерадиокомпания «СТВ») и более 30 информа-
ционных сюжетов (телекомпаниями «Вести – Калуга», «Вести – Томск», «Ве-
сти – Псков», «СТВ», «Вести – Саратов», «Вести - Алания» и другими).

В своей работе поисковый отряд откликается на просьбы местных ад-
министраций и участвует в переносе и укрупнении воинских захоронений на 
Калужской земле. Так за годы работы отрядом перенесено боевых братских 
захоронений – 6, из них: учтенных в госреестре МО РФ – 2 и неучтенных (бо-
евых) – 4. 

Бойцы отряда уделяют много времени и работе по установлению судьбы 
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне своих земля-
ков– стрежевчан. Только за последние несколько лет установлена судьба, ме-
сто и обстоятельство гибели пяти стрежевчан, имена которых увековечены на 
городском воинском мемориале.

1) гв. рядового Боброва П. А.
2) рядового Быкова И. Д.
3) красноармееца Черкасова С. Г.
4) красноармееца Кузнецова К. С.
5) красноармееца Кузнецова И. Д.

Передача останков солдата-томича  
Н. А. Бажукова. Ульяново, 2012 г.

Медальон солдата Ильина В. И. 
 Калужская обл., 2017 г.
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Труд поисковиков отряда отмечен различными наградами
За годы работы многие поисковики были награждены за поисковую дея-

тельность. Почетной Грамотой Президента РФ – командир отряда Санаев Ма-
рат Тешабаевич. Медалями Министерства обороны РФ «За заслуги в увекове-
чение памяти погибших защитников Отечества» – командир отряда Санаев 
Марат Тешабаевич, начальник штаба отряда Большаков Сергей Александро-
вич. Знаками Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» 
3-й степени: заместитель командира отряда Голендухин Денис Сергеевич, ко-
мандир группы Капитанюк Александр Евгеньевич, командир звена Шураськин 
Денис Сергеевич, командир звена Мифтахов Мирон Маратович, командир 
звена Бибко Алексей Андреевич, командир звена Тухватшин Ренат Анварович, 
старший поисковик Лебедев Сергей Николаевич, старший поисковик Федю-
нин Константин Игоревич, старший поисковик Стрельников Егор Олегович, 
старший поисковик Санаева Олимпия Маратовна. Знаком Министерства обо-
роны РФ «За отличие в поисковом движений» 2-й степени – заместитель ко-
мандира отряда Голендухин Денис Сергеевич.

В последние годы в состав отряда вступают не только молодые люди, но 
заслуженные седовласые ветераны-пенсионеры, которые не только словом, 
но и делом обучают молодежь в полевых экспедициях. Так, одну из поисковых 
авиагрупп более пяти лет возглавляет летчик 1-го класса, участник миротвор-
ческих миссий ООН в Африке и на Ближнем востоке Антонюк Анатолий Алек-
сандрович. Полковник в отставке Ростов Александр Михайлович возглавляет 
попечительский совет Поискового отряда, а также выезжает с поисковиками в 

Церемония отдачи последних почестей поисковиками, перед захоронением.  
Калужская обл., 2012 г.
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полевые экспедиционные лагеря. Камалов Альфред Нагимович принимает 
участие не только в раскопках, но и является постоянным участником патрио-
тических автопробегов по местам сражений ВОВ.

Общественная деятельность отряда
В 2005 году в «ОСК Десантник» была создана Комната боевой славы по 

истории Великой Отечественной войны, войны в Чеченской республике и Аф-
ганистане: 

В комнате боевой славы представлены – более 800 экспонатов Армии, 
Авиации и Флота, в том числе уникальные, фронтовые и из «горячих точек», 
переданные в дар родственниками погибших Героев.

За годы поисковой работы отрядом осуществлено 2 музейных проекта по 
поисковой деятельности 

В 2009 году проект ПО «Память» занял 1 место на городском конкурсе 
Историко-краеведческого музея г. Стрежевого. В ходе осуществления проекта 
поисковиками установлена судьба геройский погибших в годы ВОВ двух вои-
нов-стрежевчан, наградные документы и координаты захоронений, которые 
были вручены родственникам погибших. 

В 2010 году проект ПО «Память» занял 1 место на Всероссийской науч-
но-практической конференции – биналле, который проходил в «Музее приро-
ды и человека» г. Ханты-Мансийска. В ходе осуществления проекта участни-
кам был представлен театрализованный экспозиционный проект «Имя 
неизвестного солдата», а доклад «Организация поисково-исследовательской 

Урок мужества для поисковиков с участием ветеранов  
Великой Отечественной войны. 2009 г.
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работы подростков в полевых условиях на местах сражений ВОВ» включен и 
опубликован в сборнике докладов конференций.

Поисковики отряда «Память» в то время, когда заканчивается сезон поле-
вых поисковых экспедиций, занимаются исследовательской работой, иденти-
фикацией номеров и фрагментов собранных узлов самолетов, установлением 
имен и родственников солдат, помогают родственникам найти своих не вер-
нувшихся с войны отцов, дедов и прадедов, а также проводят «Уроки муже-
ства», для различных аудиторий, в Дни Воинской Славы Отечества. 

Систематически проводятся с подрастающим поколением города встречи 
и выставки. Ежегодно на День города, в первые выходные сентября, отряд на 
городском «Арбате» проводит обширную экспозицию экспонатов, найденных 
на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Поисковики на День Победы, День Неизвестного солдата, День интерна-
ционалиста и другие памятные дни несут службу в почетном карауле у Мемо-
риалов города. 

ПО «Память» является главным координатором в городе Всероссийского 
движения «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

В 2019 году поисковиками отряда разработан военно-патриотический 
проект «Вижу цель!», в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 

Закладка капсулы с посланием потомкам  
от ветеранов, г. Стрежевой, 2013 г. Знаменная группа поисковиков. 2013 г.

Встреча с участником штурма Рейхстага.
Псковская обл., 2010 г.

Торжественные проводы поисковиков  
в весенную экспедицию. 2010 г.
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Великой Отечественной войне. Финансировала проект Администрация г. о. Ст-
режевой. На средства проекта была изготовлена мобильная передвижная вы-
ставка, приобретено фронтовое оружие снайперов, военная форма времен 
ВОВ и многое другое.

Проект посвящён советским фронтовым снайперам, участникам ВОВ. За-
дачи проекта – знакомство жителей города и учащихся учебных заведений с 
героическими подвигами советских снайперов, воспитание на их примере ин-
тереса к изучению истории Великой Отечественной войны у детей и подрост-
ков. Проект экспонируется на различных военно-патриотических мероприяти-
ях и перед нефтяниками компании ОАО «Томскнефть» в вахтовых поселках. 

Патриотические автопробеги отряда к памятным датам военной истории
К памятным датам военной истории нашей страны поисковым отрядом 

организовано и проведено несколько патриотических автопробегов, в частно-
сти по маршрутам: 

В 2009 году два автопробега по маршрутам: Стрежевой – город-герой Мо-
сква – Псков – Великий Новгород – Мясной Бор - Чудово, на место гибели Героя 
Советского Союза, летчика-томича Ивана Сергеевича Черных и его экипажа.

В 2010 году по маршруту: Стрежевой – Ржев – Новосокольники - Великие 
Луки – Невель - Чернушки, с посещением братских могил, на которых захоро-
нены воины сибирских соединении и Герой Советского Союза А. Матросов

Сильным покоряются дали!

Холмские ворота Брестской крепости. 
Участники автопробега. 2016 г.

Участники автопробега  
на легендарной  

35-й береговой батарее.
Севастополь, 2017 г.
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В 2012 году по маршруту: Стрежевой – город-герой Тула – Нарофоминск – 
Калуга – город воинской Славы Брянск.

В 2016 году 2 автопробега по маршрутам:
А) Стрежевой – город воинской славы Козельск – Юхнов – Вязьма – Сы-

чевка – город воинской славы Ржев – Торопец.
Б) Стрежевой – город-герой Тула – город воинской славы Брянск – Гомель – 

Кобрин – крепость-герой Брест – Гродно – город-герой Минск – город-герой Смо-
ленск, посвященный 75-й годовщине начала ВОВ.

В 2017 году по маршруту: Стрежевой – город-герой Тула – Болхов – Ефремов – 
город воинской славы Воронеж – город воинской славы Ростов-на-Дону – Красно-
дар – город-герой Керчь – Феодосия – Симферополь – город-герой Севастополь, 
посвященный 75-й годовщине окончания 250-дневной обороны Севастополя.

В плане работы отряда на ближайшую перспективу запланированы па-
триотические автопробеги, посвященные 80-летию начала ВОВ в крепость-ге-
рой Брест в 2021 году, и к 80-летию окончания героической обороны Горо-
да-героя Севастополя в 2022 году.

Поисковики отряда на службе Родине
В 2016 году один из воспитанников 

клуба, старший поисковик отряда Прохо-
ров Александр добровольно изъявил же-
лание и первым из Томской области был 
призван на военную службу в 90-й ОСПБ 
(отдельный специальный поисковый ба-
тальон) МО РФ, в составе войск Западного 
военного округа. 

В 2017 году закончив срочную служ-
бу, Александр заключил контракт и по на-
стоящее время продолжает службу в по-
исковом батальоне в звании младшего 
сержанта. За время службы в батальоне 
освоил несколько воинских специально-
стей, в том числе сапера. 

Командир отряда
Создателем и бессменным командиром отряда все годы является  

Санаев Марат Тешабаевич – известная в городе Стрежевом личность, че-
ловек одного дела.

В октябре 1987 года он создал в г. Стрежевом оборонно-спортивный 
клуб «Десантник». Воспитанниками клуба являются подростки и моло-
дежь г. Стрежевого, которые готовятся к военной службе, изучают исто-
рию родного края, оказывают помощь ветеранам и являются активными 
участниками городских, региональных и межрегиональных мероприятий 
военно-патриотической направленности. 

Александр Прохоров, служащий по  
контракту в 90 ОСПБ МО РФ. 2018 г.
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Многие его воспитанники, прошедшие через поисковую работу, с честью 
отслужили и служат в настоящее время в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, учатся в военно-учебных заведениях, многие принимали участие в 
«горячих точках», отмечены государственными наградами. 

В 2003 году по инициативе Санаева М.Т. решением стрежевской город-
ской Думы клубу присвоено имя офицера Воздушно-десантных войск, Героя 
Российской Федерации (посмертно) гвардий старшего лейтенанта А. В. Воро-
бьева, погибшего в 2000 году в Чечне, в составе легендарной 6-й роты Псков-
ских десантников. 

Особо значимое направление деятельности клуба, руководимого Санае-
вым М. Т. – поисковая работа. Слова о том, что война продолжается, пока не 
найден и не похоронен последний солдат – лозунг всей жизни Санаева М. Т. Им 
разработана программа и учебный план комплексной допризывной подготовки 
молодежи г. Стрежевого, в программу которой включена поисковая деятель-
ность с участием в полевых поисковых экспедициях. Отряд «Память», создан-
ный Санаевым М. Т. при ОСК «Десантник» в 2001 году, является одним из самых 
результативных поисковых отрядов Томской области в последние годы.

Ежегодно по его инициативе и под его руководством стрежевские под-
ростки принимают участие в поисковых экспедициях на местах боёв Великой 
Отечественной войны, являются участниками поисковых экспедиций Всерос-
сийской «Вахты Памяти» и авиапроекта «Небо Родины».

Санаев М. Т. – один из координаторов проведения в Стрежевом акции 
«Бессмертный полк». Он – принципиальный, настоящий подвижник патриоти-
ческого воспитания молодёжи, вовлечения её в поисковую деятельность, ак-
тивно привлекающий различные ресурсы для её осуществления. 

За большой вклад в военно-патриотическое воспитание и поисковую де-
ятельность Санаев М. Т. неоднократно награждался: Благодарностью Мини-
стра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2009), 
медаль «За полезное» Фонда содействия ВДВ и Спецназу им. Героя Советского 
Союза генерала Армий В. Ф. Маргелова (2010), памятной медалью «Патриот 
России» (2012), Благодарственным письмом Законодательной Думы Томской 

Выступает командир ПО «Память»,  
с. Ульяново, 2017 г.
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области, Серебрянной медалью «За веру и добро» Администрации Кемеров-
ской области (2013), Благодарственным письмом Полномочного представите-
ля Президента РФ в Сибирском федеральном округе (2013), Почетной грамо-
той Президента Российской Федераций (2014), Почетной грамотой 
Администрации Томской области (2014), Благодарственным письмом Полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
(2017), памятной медалью Администрации Брянской области «75 лет освобо-
ждения Брянской области» (2019)

Вместе делаем одно общее дело!
В успехе поисковой работы есть много факторов – опыт, терпение, удача. 

Весной, летом и осенью члены отряда едут в экспедиции, зимой проводят ис-
следования документов в архивах, бесконечно переписываются с организаци-
ями и гражданами. Вчерашние мальчишки и девчонки, прожившие в школь-
ные годы по нескольку сезонов в поисковых палаточных лагерях, вырастают и 
уезжают учиться в вузы страны. Так, заканчивает учебу в военном авиационом 
училище летчиков поисковик Мырзенко Никита, в медицинском обучается 
Трусова Анна. Старшие поисковики отряда Артур Исхаков и Олимпия Санаева 
учаться в политехническом и юридическом соответственно. Не смотря на свою 
отдаленность от отряда, многие из них продолжают оставаться верны поиску, 
оказывая посильную помощь отряду и выезжая на полевые работы в канику-
лярное время. Сегодня в реалиях современного мира, успех не может сопут-
ствовать поисковым отрядам в полевом поиске без достаточной финансовой 
составляющей, особенно для отрядов из «тыловых» районов, как ПО «Па-
мять». От г. Стрежевой почти два часа лету на самолете до областного цен-
тра-города Томска, и почти 4 тысячи километров до районов раскопок в Ка-
лужской области. Добровольное и святое дело было бы абсолютно 
невозможным без помощи тех, кто понимает смысл и значение этой работы. 
На сегодняшний день, финансовое обеспечение ПО «Память» складывается 
из нескольких источников: питание в экспедициях поисковиков-школьников 
уже многие годы финансирует Администрация г. о. Стрежевой. Часть проезда 
к месту проведения экспедиции финансируется Департаментом по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Томской области. Все остальные 
расходы покрывает спонсорская помощь ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Энер-
гонефть Томск», а так же меценатская помощь крупных и мелких частных 
предпринимателей города. Среди которых необходимо отметить уже многие 
годы оказывающих техническую и финансовую помощь отряду предприятия и 
предпринимателей: ООО «СпецтрансСервис» – в лице руководителя Яшне-
ва А. В., Надеина Д. Ю , Сметанину Т. М. Евтушенко Н. И. Духовную, моральную 
и посильную помощь отряду все годы работы оказывает Приход храма Святи-
теля Николая г. о. Стрежевой. Администрация города и Управление культуры, 
спорта и молодежной политики г. о. Стрежевой, стремятся всемерно помогать 
отряду в очень нужной для нашей страны деятельности.
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Захоронение останков воинов в с. Хвастовичи. 2018 г.

Братское захоронение Милюгановское. Калужская обл., 2016 г.

Захоронение в д. Обухово. 
 Калужсая обл., 2019 г.

Торжественное захоронение останков  
воинов. Псковская обл., 2010 г.
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Выставка экспонатов ПО «Память»  
в г. Стрежевой. 2015 г.

Выставка экспонатов ПО «Память»  
в г. Стрежевой. 2016 г.

Демонстрация проекта о снайперах  
Великой Отечественной войны  

«Вижу цель!» на улицах города. 2019 г.

Учашиеся школ города на экскурсии  
в музее ПО «Память». 2017 г.

Встреча с военным атташе Франции  
бригадным генералом Ги Нуйтенсом.

Аэродром Хатенки, 2013 г.

Поисковики – участники спектакля  
про Великую Отечественную войну.  

2019 г.
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Подьем самолета летчика Зангиева В. Д. Ульяновский район, 2019 г.

Мальчишки поднимают фрагменты истребителя. Калужская обл., 2019 г.
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Участники автопробега 2010 г.

Группа выехала на розыск самолета.  
Калужская обл., 2016 г.

Заместитель мэра г. Стрежевой приехал  
к поисковикам. 2019 г.

Урок Мужества в День Неизвестного солдата. 2018 г.

Капсула Памяти  
в Комнате боевой Славы отряда
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Поисковый отряд «Патриот»  
г. Томск 
 
 
 

Томская региональная молодежная общественная организация «Поиско-
вый отряд «Патриот» занимается поиском и перезахоронением останков по-
гибших советских солдат в Смоленской области. Работы проводятся в Ярцев-
ском районе Смоленской области, где в 1941 году героически погибла 166-я 
томская стрелковая дивизия. В год поисковый отряд совершает по две экспе-
диции – апрель и август. На сегодняшний день поисковый отряд с 2006 года 
совершил 24 экспедиции на Смоленщину, нашел и перезахоронил 239 остан-
ков советских солдат и установил по медальонам 15 имен без вести пропав-
ших солдат. В экспедициях приняло участие 168 человек. Каждый год на 
раскопки стало, выезжает 35 человек. Вовлечение в поисковые работы все 
больше жителей нашего региона подтверждение того, что работа по патриоти-

Поисковый отряд «Патриот» в Смоленской области. 2012 г.
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ческому воспитанию молодежи, проводимая ТРМОО «ПО «Патриот», прино-
сит свои плоды. 

Все привезенные с раскопок предметы военных лет стали неотъемлемой 
частью экспозиции в военно-историческом музее «Неизвестный солдат» Том-
ского экономико-промышленного колледжа. Осенью 2011 года среди 55 музе-
ев Томской области музей «Неизвестный солдат» занял 1-е место в III Музей-
ном региональном форуме «Бренды земли томской» за выставочный проект 
«Противостояние». Новая экспозиция музея была торжественно открыта в 
день старшего поколения 01 октября 2012 года. Музей активно посещают ве-
тераны боевых действий, школьники и студенты города Томска и Томской об-
ласти. За счет поисковых экспедиций пополняются военными экспонатами 
школьные музеи и музеи профессиональных образовательных учреждений 
города Томска. Активно поддерживается связь с Томским краеведческим му-
зеем. Музей занимал в 2018-2019 годах первые места в областном конкурсе 
музеев Областного совета ветеранов. 

В 2010-2019 годах ТРМОО «ПО «Патриот» совместно с Управлением мо-
лодежной политики Администрации города Томска каждое 9 мая проводят 
военную выставку в виде полевого лагеря на Новособорной площади. Выстав-

В военно-историческом музее «Неизвестный солдат»  
Томского экономико-промышленного колледжа
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ку посещают тысячи томичей и гостей города. У жителей Томска и Томской об-
ласти появляется возможность узнать о своем погибшем родственнике и полу-
чить необходимые знания о Великой Отечественной войне (1941-1945). 
Выставка вызывает живой интерес у томичей, а особенно у детей, которые 
могут прикоснуться к военным экспонатам и оставить фотографию на память. 
За деятельность 9 мая каждый год организация получает благодарности от 
мэра города Томска Ивана Григорьевича Кляйна. 

С января 2010 года на территории Томска ТРМОО «ПО «Патриот» стал 
оператором Всероссийского проекта «Наша общая Победа» Федерального 
агентства по делам молодежи РФ по созданию видеоархива воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны (1941-1945) Томской области. С 
2010 году к работе по созданию видеоархива было привлечено 457 волонте-
ров и 12 молодежных организаций. В 2010 году Томский региональный штаб 
«Наша Победа» занял 3-е место в России по реализации проекта и получил 
благодарственные дипломы от председателя оргкомитета Всероссийского 
проекта «Наша общая Победа», заместителя Министра спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации Олега Александровича Рожнова. 
Уже в июне 2011 года создан видеоархив на 549 участников ВОВ на основе 
материалов собранных в Молчановском, Парабельском, Колпашевском, Аси-
новском, Верхникетском и Первомайском районах Томской области. 

Военная выставка в Томске. 9 мая 2016 г.
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Военная выставка в Томске.  
9 мая 2016 г.

Участники Всероссийского проекта  
«Наша общая Победа»

С 15 февраля по 28 марта 2016 года поисковый отряд «Патриот» совмест-
но с Российским военно-историческим обществом и с Администрацией Том-
ской области стал организатором выставки «Помни… Мир спас советский сол-
дат». Поисковики обеспечивали функционирование выставки. Через 
экспозиции прошли более 50 000 посетителей. За данное мероприятие орга-
низация получила благодарственное письмо от губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина. 

С 19 августа 2016 года в Томской области реализуется проект «Оружие 
Победы» совместно с военно-историческим обществом «Крепость» при под-
держке Администрации Томской области. В муниципальных образованиях 
Томской области на мемориалах устанавливаются орудия Великой Отече-
ственной войны (1941-1945) и проводятся выставки вооружения для жителей 
нашего региона. 

Организация ТРМОО «Поисковый отряд «Патриот» награждена почет-
ным знаком Российского государственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан Российской Федерации» в 2014 году.

Поисковый отряд «Патриот»
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Участники проекта «Оружие Победы»

На выставке «Помни… Мир спас советский солдат». 2016 г.
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Статья «Томские поисковики меняют  
наше представление о войне и меняются сами» 

Газета «Томские новости», №25 (993) от 21 июня 2019 года

Томские поисковики открыли 
полевой сезон. В экспедициях побы-
вали семь поисковых отрядов из го-
рода Томска и районов области. По-
чему апрель считается самым 
любимым месяцем у бойцов ПО? С 
кем, кроме «черных копателей», они 
сталкиваются на полях сражений Ве-
ликой Отечественной, почему поис-
ковая работа будет идти еще долгие 
годы, рассказал читателям «ТН» руко-
водитель поискового движения Том-
ской области, командир поискового 
отряда «Патриот» Максим Елезов.

– Максим, ваш отряд вернулся с 
межрегиональной Вахты памяти. 
Чем она запомнилась?

– Это была моя 23-я Вахта Памя-
ти. Она проходила в Ярцевском райо-
не Смоленской области. Там мы с ре-
бятами провели 12 дней. Нас было 14 человек. Поисковый отряд «Патриот» 
– единственный в Томской области, кто проводит поисковую работу на местах 
сражений 166-й томской стрелковой дивизии. Мы приросли к этой земле: 10 
лет ведем раскопки в этом месте. Нынче работали возле деревень Левашово 
и Исаково. Вместе с нашими друзьями из местного поискового отряда «Без-
ымянный» подняли останки 19 советских солдат. Из них шесть – с медальона-
ми. Один, к сожалению, был утрачен, внутри оказался пустой. Остальные от-
правили на экспертизу в Москву в лабораторию «Солдатский медальон». 
Будем ждать результатов. Возможно, на это уйдет целый год. Капсулы у этих 
медальонов железные, со временем металл проник в бумагу, на которой была 
указана информация о человеке. Чтобы прочитать эти записки, медальоны не-
обходимо длительное время выдерживать в различных химических раство-
рах. У наших солдат были разные медальоны, не только железные, но и эбони-
товые, деревянные. Мы находили даже ладанки царских времен.

– Прах безымянных солдат захоранивают на месте гибели?
– Нет. В каждом регионе установлены свои места и своя определенная 

дата. В Ярцевском районе Смоленской области это 15 сентября, день освобо-
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ждения города Ярцево от фашистских захватчиков. В этот день смоляне захо-
ранивают солдатиков на Поле Памяти. В Смоленской области поисковики еже-
годно поднимают до 2 500 (!) бойцов. Поэтому поисковая работа будет 
продолжаться еще долгие годы. Многие не верят, что и через 78 лет после на-
чала войны мы находим полностью сохранившиеся кости скелета человека, 
вплоть до фаланг пальцев. Все зависит от почвы, в которой они находятся, – 
песок, глина, чернозем или болото. Безусловно, искать солдат сейчас сложнее. 
Леса прочесали практически полностью. Поиск идет в полях. А чтобы искать в 
полях, нужна современная техника. Для обнаружения окопов и траншей мы 
применяем георадары, глубинные металлоискатели. Сборы обходятся в копе-
ечку. Те же металлоискатели стоят 35-50 тысяч рублей. Но у хорошего коман-
дира есть материальная база – палатки, спальники, коврики, щупы, лопаты, 
генератор и все остальное. Кто нам помогает? Разные люди – спонсоры, депу-
таты, местные власти.

Подростки в отряде – это большая ответственность
– Вы опытный поисковик с 14-летним стажем. Как началась ваша 

история?
– В 2006 году я первый раз побывал в экспедиции и все увидел своими 

глазами – воронки, траншеи, как поднимают солдат. Меня это очень сильно 
зацепило. К тому же я историк по образованию.

– Какие результаты принес поисковый сезон – 2018?
– Томичи совершили 18 экспедиций в Смоленскую, Новгородскую, Калуж-

скую области и Республику Карелию. В них приняли участие 129 человек. Наши 
поисковики подняли останки 35 солдат Красной армии. Кроме того, вместе с 
другими поисковыми отрядами мы нашли еще 34 бойца. Установили имя од-
ного летчика. Имя еще одного летчика устанавливается.

– Апрель – любимый месяц поисковиков. Это правда?
– Поисковый сезон мы действительно открываем в апреле: в это время 

уже тепло, еще нет москитов и высокой травы – хорошие условия для поиска. 
Летом, особенно в июле, сильная жара, мошки-комары затрудняют работу. 
Поэтому наш отряд в очередную экспедицию в Смоленскую область поедет в 
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августе, и вместе с нами отправятся ребята из поисковых отрядов Первомай-
ского, Парабельского и Кривошеинского районов: «Земляки», «Долг» и »Ру-
беж» соответственно. В целом томские поисковые отряды будут проводить 
раскопки в Новгородской, Смоленской, Калужской областях. Завершается по-
левой сезон обычно в конце августа, а архивный поиск будет продолжаться 
весь год.

– Наши поисковые отряды на 80% состоят из студентов и школьников, 
поскольку они существуют при колледжах, техникумах, школах. С какого 
возраста официально разрешено участвовать в экспедициях?

– Детям разрешается участвовать в экспедициях с 14 лет. Их надо обмун-
дировать, вооружить технически, накормить, обеспечить ночлег и, самое глав-
ное, подготовить к поисковой работе. Подросток в экспедиции – это очень 
большая ответственность. В прошлом году в Новгородской области погиб по-
исковик, он был не из Томской области. Воткнул лопату в землю, а там оказа-
лась неразорвавшаяся немецкая мина. Он был взрослым человеком, а если 
бы погиб ребенок?

Но у нас есть и взрослые поисковые отряды. Например, в составе «Сиби-
ряка» – ветераны афганской войны. «Томич» укомплектован специалистами 
службы судебных приставов.

– Как молодые ребята реагируют на находки?
– Не знаю, как в других отрядах, у нас спокойно. Переломный момент на-

ступает во время захоронения солдатских останков. Когда звучит музыка, когда 
плачут родственники и благодарят поисковиков. Вот тогда их прошибает. Они 
меняются в экспедициях. У меня в отряде был один подросток. Рафинирован-
ный городской мальчик – мажор, как сейчас говорят. Я думал, не выдержит, сло-
мается. Он не сломался. Повзрослел, загорел – в поезде на обратном пути это 
заметил. Не стыдно матери отдавать. В любом поисковом отряде обязательно 
должен быть взрослый состав. Это золотой запас, цемент, к которому мы при-
крепляем молодежь. В основном это мальчишки, но и девчонки тоже есть. Без 
них никак. Они создают в коллективе атмосферу, разряжают обстановку. Мы 
нынче брали четырех девочек. Они у меня даже сало ели! Мне показалось, что 
девушкам было тяжело. Вернулись в Томск – они опять просятся в поле!
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Главное – оставаться людьми
– Как вы поступаете с останками немецких солдат и офицеров?
– Передаем их с миром представителю общественной организации «На-

родный союз Германии» по уходу за военными захоронениями. В начале вой-
ны немцы отправляли своих погибших солдат в Германию в гробах. Потом пе-
рестали. Даже когда наши войска отступали и попадали в окружение, 
фашистам доставалось. Мы очень хорошо трепали фашистов в 1941 году, хотя 
и были неудачи Красной армии в начале войны.

– «Черных копателей» встречаете?
– «Черных копателей» интересуют немецкие пряжки, каски, оружие, зна-

ки отличия. Хорошая пряжка от ремня стоит 2,5 тысячи рублей. К тому же сей-
час «Народный союз Германии» платит небольшие деньги за найденные 
останки немцев. Были случаи, когда «черные копатели» передавали поиско-
викам наших бойцов с просьбой «докопать» и показывали место, где их под-
няли. Но чаще мы встречаем сборщиков черного металла. Смоленская область 
небогатая, зарплаты низкие.

Меня поражают люди, которые задают вопрос: «А зачем вы поднимаете 
солдат? Пусть они так и лежат». А вы видели, как они лежат? Голова в одном 
месте, нога в ботинке – в другом, торчит из ручья… Мы находим и предаем 
земле останки наших солдатиков, устанавливаем имена без вести пропавших. 
Пополняем новой информацией Книгу памяти Томской области, которая, кста-
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ти, не переиздавалась уже много лет. Передаем в полицию и МЧС координаты 
мин, которые когда-то обезвредили саперы, но не увезли, и они до сих пор 
находятся в лесу или в полях.

Мифы и реальность
– В прошлом году вы выпустили уникальную книгу, посвященную вои-

нам 166-й дивизии. В ней собраны фотографии и вся известная на сегодняш-
ний день информация о 425 бойцах. Где ее можно найти и почитать?

– Мы собирали материалы два года. В сборе данных и в издании книги 
очень помогли родственники солдат. Она вышла тиражом 200 экземпляров. 
Книги мы отправили, конечно же, родственникам, которые живут в разных ре-
гионах страны. Мы обратились к губернатору Томской области с просьбой на 
следующий год выпустить ее большим тиражом, чтобы раздать в военные му-
зеи учебных заведений и библиотеки. В отношении 166-й дивизии существует 
несколько мифов. Первый миф: она вся погибла. Это неправда. Из окружения, 
по донесению, вышло 517 человек. Многие из тех, кто попал в концлагеря, кто 
ушел в партизанские отряды, остались в живых. В 1943 году, когда была осво-
бождена Смоленская область, они вступили в действующую армию и продол-
жали бои. Многие дошли до Берлина.

Второй миф: дивизия полностью была сформирована из томичей. Это не-
правда. Она была сформирована в 1939 году, и в ней служили призывники из 
разных концов Советского Союза. Командный состав прибыл из Омска. А один 
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из стрелковых полков состоял из кемеровчан. Когда началась война, дивизию 
пополнили и отправили на фронт.

Еще один распространенный миф: в начале войны наши солдаты были 
плохо экипированы и вооружены. Поднимаем бойцов – все в ботинках, речь 
идет о событиях августа-октября 1941 года. Винтовок Мосина (стояли на воо-
ружении Красной армии) столько, хоть заборы строй. Много находим боепри-
пасов: полные подсумки патронов, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, 
минометные мины…

В этом году депутаты Законодательной думы Томской области помогут в 
обустройстве Поля Памяти в Ярцеве Смоленской области. Средства пойдут на 
обновление мемориальных табличек. Я могу поименно перечислить томичей, 
которые лежат там в братских могилах, – Гуров, Лалетин, Титович… Там лежит 
и пулеметчик Николай Васильевич Коломентьев. Прикрывая на переправе че-
рез реку наши части, он уничтожил до 100 фашистов. Его заутюжил немецкий 
танк в стрелковый окоп. В июле 2009 года поисковики из Москвы нашли остан-
ки бойца и медальон. На захоронение останков в 2009 году приезжали род-
ственники солдата.

Поисковая работа на фронтах Великой Отечественной – часть нашей ра-
боты. У нас большое поле деятельности и в Томской области. В прошлом году 
в Верхнекетском районе мы нашли захоронения репрессированных и погиб-
ших в 1930-е годы. В конце мая – начале июня планируем еще одну экспеди-
цию. В Молчановском районе, по предварительным данным, на берегу Оби 
существуют две братские могилы красноармейцев, замученных в 1919 году во 
время Гражданской войны. По просьбе районной администрации будем про-
водить исследования и эксгумировать останки. Гражданская война шла и на 
территории нынешнего Первомайского района. Осенью там планируется экс-
педиция поискового отряд «Земляки».

– Как День Победы отметили?
– 9 мая на площади Новособорной мы ежегодно проводим выставку в 

формате военно-полевого лагеря. Это экспонаты нашего музея, привезенные 
из экспедиций. В течение года к нам мало кто приходит, а на Новособорной 
ажиотаж. Выставку посещают от 5 до 7 тысяч человек. Люди задают вопросы, 
стоят у витрин. Интерес есть. На следующий год, в год 75-летия Победы, есть 
идеи и планы, но об этом говорить пока рано.

Автор: Светлана Захарова
Фото: Евгений Тамбовцев
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Поисковый отряд «Поиск»  
г. Томск 
 

Поисковый отряд при Томском индустриальном техникуме «Поиск» ра-
ботает с 1986 года. В состав, работающие выпускники техникума. Основной 
состав отряда – студенты и выпускники ТомИнТеха, кроме этого в состав отря-
да студенты других техникумов и колледжей, студенты вузов, а также обучаю-
щиеся школ.

Отряд «Поиск» зарегистрирован во Всероссийском поисковом движе-
нии, в Героико-патриотическом центре «Долг» г. Вязьма Смоленской области.

Основная исследовательская тема отряда – боевой путь 166-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Томске. Отряд дважды в год организует поиско-
вые экспедиции на поля сражений в Смоленскую область, ведь именно там 
воевала и окончила свой путь 166-я стрелковая дивизия.

В музее техникума создана стационарная экспозиция поисковых находок, 
поднятых поисковиками с мест сражений. Поисковики проводят экскурсии по 
выставке, а также проводят выездные выставки поисковых находок для школь-
ников и студентов техникумов и колледжей.
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Кроме поисковых работ «Поиск» ежегодно организует военно-патриоти-
ческие мероприятия: «День Белых журавлей», «А ну-ка, парни», «Голубь 
мира – Голубь Победы», встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла в ВОВ. 

Отряд неоднократно завоевывал призовые места на конкурсах поиско-
вых отрядов и музеев образовательных организаций, в военно-патриотиче-
ской игре «Таран» и др., 

«Поиск» активно участвует во всех областных и городских военно-патри-
отических мероприятиях.

Отряд неоднократно завоевывал первые и призовые места на конкурсах 
поисковых отрядов и музеев образовательных организаций, в военно-патрио-
тической игре «Таран» и др.

Руководитель отряда: Крапп Екатерина Вячеславовна, участник поисково-
го движения с 1992 г., руководит отрядом «Поиск» с 2014 г. Награждена Зна-
ком отличия «За отличие в поисковом движении», медалью «90 лет ДОСААФ» 
за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи памятным 
знаком «75 лет битвы под Москвой» за вклад в поиски воинов, павших в сра-
жениях за Москву. 

СЛОВО – ПОИСКОВИКАМ ТОМСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ЕКАТЕРИНА КРАПП:
– Почему я участвую в поисковом движении? Во-первых, потому что 

это связано с историей, с историей России. Во-вторых, когда помогаешь 
людям найти родственников, которых они уже и не надеялись найти, это 
очень трогает. В-третьих, я живу по принципу «Кто, если не я?». Я счи-
таю, что надо ли развивать поисковое движение, ведь молодежь плохо 
знает историю. А нет истории – нет народа. Надо, чтоб молодые люди 
могли почувствовать, «потрогать», «попробовать» на себе историю, 
именно эту возможность и дает поисковое движение. После того, как ре-
бята побывают на поисках, они меняются, прежде всего, меняется их ми-
ровоззрение, жизненные ценности, они становятся более человечными. И 
это радует!
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ВИКТОРИЯ КЛОЧКОВА:
– Я поехала на Вахту Памяти, потому что меня всегда интересовала 

история Великой Отечественной войны. Хотелось побывать на местах 
сражений, посмотреть хотя бы примерно, в каких условиях выживали сол-
даты Советской армии. Пожалуй, самым сильным впечатлением произвели 
сами места боев. Ежедневно, выходя в лес на раскопки, мы обнаруживали 
сотни воронок от мин и бомб, многочисленные окопы, метры колючей про-
волоки на линии обороны, множество гильз, патронов и пуль. В один из по-
следних дней мы нашли 30 штук минометных снарядов на боевом взводе. 
Нередко находили неразорвавшиеся снаряды. Местность там болотистая, 
поэтому мне очень тяжело представить, как трудно там было вести бои. 
Безусловно, когда бываешь на месте боев, отношение к войне меняется. 
Начинаешь в большей мере осознавать, что цена Победы очень велика. Мы 
наглядно увидели, в каких условиях советские солдаты защищали свою 
страну: в болоте, грязи, в холоде, в дождь – они с каждым днем приближали 
победу.

Самым трудным было осознание того, что мы находимся на месте 
ожесточенных боев, которые тут велись более 70 лет назад. Особенно тя-
жело было присутствовать на захоронении останков, которое было произ-
ведено в последний день Вахты, когда было захоронено более 400 останков 
солдат. Я думаю, что не только у меня, но и у всех изменилось отношение к 
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жизни в целом. Стали больше её ценить, ведь в таких местах особенно 
сильно осознаешь, что советские солдаты пожертвовали своими жизнями 
и семьями, чтобы их дети, внуки и правнуки жили в свободной стране. Нуж-
но ценить это. Вахты памяти связывают поколения ветеранов войны и 
нынешнее поколение молодежи. Кроме того, у нас ещё десятки, а то и сот-
ни тысяч бойцов, пропавших без вести. Я считаю, пока последний солдат не 
будет найден и перезахоронен – этой работой нужно заниматься.

АЛИНА ГОРИМОВА:
– В 2016 году, впервые в жизни, я отправилась на раскопки. Путь наш 

лежал на новгородскую землю, она пропитана вся кровью несчастных сол-
дат, которые сражались за нашу победу! Находясь в этих краях, я понима-
ла, что они сражались за Родину, и по всему моему телу вдруг пошли мураш-
ки, я еще сильнее начала гордиться своей страной! Наши дедушки, бабушки, 
прадедушки, прабабушки, они знали, что они могут погибнуть, на этом 
поле боя, но они не останавливались перед этим страхом смерти, они вое-
вали для нас! Для нашего светлого будущего! Я горжусь своей страной! Я 
люблю свою страну! И готова сказать честно, не у каждого найдется 
столько мужества, сколько находилось у 17-летних парней, которые шли 
воевать… Мы жили практически в тех условиях, как раньше жили солдаты.

В начале вахты нам попадались одни каски, гильзы, патроны и грана-
ты на боевом взводе, но под конец мы нашли человека. Копали полтора ме-
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тра в глубину, копали в дождь и холод, пили из луж, перелазили по дереву 
через реку, готовили на костре. Вечером, приходя в лагерь, «падали с ног» и 
ложились спать, а утром опять на работу в лес.

К сожалению, нашим отрядом был найден всего один солдат. Во 
время вахты было перезахоронено 473 солдата, участники Вахты нашли 
дочек и сыновей бойцов, которые были благодарны нам, что спустя 71 
год их отец нашелся.

АЛЕКСЕЙ СУНЦОВ
– В 1998 году состоялась моя первая поездка, – рассказывает Алексей 

Васильевич. – Это был Ярцевский район Смоленской области. Многих под-
робностей уже не помню. Но запомнился один случай.

На одном из мичуринских участков недалеко от трассы Москва   Минск 
мужчина хотел перенести забор на пару метров и наткнулся на кости. Нас 
из леса вывезли на этот участок, и мы начали копать. Пять человек подня-
ли, один из них был с посмертным медальоном (в котором был сверток, где 
были указаны фамилия, имя, отчество, откуда солдат родом, военная 
часть – вся информация). Мы попытались его раскрыть, но на месте это, к 
сожалению, сделать не удалось, передали на экспертизу. Так впечатления и 
остались на всю жизнь.

Когда я ездил на вахты студентом в 90-е годы, не до конца осознавал 
всю важность этих вахт. А сейчас, будучи взрослым, понимаю, что на са-
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мом деле благодаря этим солдатам мы живем, процветаем. Сейчас эти 
поездки как часть жизни, меня туда тянет, это такая заразная привычка 
патриотизма. Благодаря таким вахтам у меня очень много друзей, мы по-
стоянно встречаемся, общаемся.

В 2017 году удалось взять с собой десятилетнего сына. Он вернулся под 
впечатлением: не каждому ребенку удается попасть на такие мероприя-
тия. Я спрашивал сына, что ему запомнилось больше всего. Он рассказывал, 
что приезжали дети войны – те, кто родился во время войны или в детском 
возрасте ее пережил, был в плену у немцев. И на одной такой встрече сиде-
ла бабушка, на один глаз слепая, и рассказывала, как немцы капали кисло-
той ей в глаза. Девочке было пять лет, а немцы над ней издевались. Для 
детей такие рассказы – возможность узнать о войне из первых уст. В от-
вет, пока взрослые работают, дети устраивают для них концерты: рас-
сказывают стихи, поют песни военных лет. 
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Поисковый отряд «Прометей»  
г. Томск 

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ! 
ЭТО НАДО ЖИВЫМ…

Время движется над ними... 
Но когда-то, но когда-то 
кто-то в мире помнил имя 
Неизвестного солдата.

Роберт Рождественский

Итак, мы победили. Но цена была велика. На местах сражений – в окопах, 
траншеях, воронках, просто в траве – остались лежать останки советских сол-
дат. Где-то местные жители позаботились о них, но чаще просто не ходили 
туда, где обширные участки территории, чаще всего леса, стали одной боль-
шой братской могилой. 

Не ходили сами и запрещали детям: какие могут быть игры там, где лежат 
трупы? К тому же можно подорваться на мине или на гранате. Но пришло вре-
мя, и появились люди, которые справедливо посчитали такое положение дел 
безнравственным. Вот тогда-то и появились поисковые отряды.

В настоящее время в семи районах и трех городах Томской области таких 
отрядов четырнадцать. В Томске – шесть. Поиск томичи ведут в Смоленской, 
Новгородской и Калужской областях. Многих на это благородное дело вдохно-
вил первый в Томске поисковый отряд «Прометей».

Вот что рассказал о его создании его бессменный руководитель Иван Гри-
горьевич Харченко, награжденный за свою патриотическую деятельность Ор-
деном Почета:

– Я еще в армии вступил в партию, а вернувшись на гражданку пошел 
работать на Приборный завод и стал там секретарем комитета комсомола 
цеха. Не освобожденным, а на общественных началах. Я проработал на заводе 
токарем-фрезеровщиком девять с половиной лет, при заводе было создано 
училище ПУ-16, мне предложили перейти туда, помочь воспитывать кадры. 

Это был семьдесят пятый год. Я туда пришел и был в ужасе. Вы же помни-
те, кого у нас отправляли из школы в ПТУ? Хулиганов и двоечников. Но я заме-
тил, что когда я стал предлагать этим ребятам какие-то интересные дела, они с 
удовольствием в них втягивались. Просто к ним подход был нужен, а в школах 
их только ругали и стыдили.

Там были и парни, и девчонки, и я стал их потихоньку воспитывать. 
Вспомнил «Тимура и его команду» и решил воспользоваться этим приемом. 
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Тогда ведь еще много было ветеранов войны, и многие из них были в возрасте, 
я лично знал всех триста ветеранов нашего завода. Была осень, народ копал 
картошку, и я говорю: «Давайте поможем бабушкам, инвалидам…» 

И стали помогать. Просить не приходилось. То картошку накопаем, то в 
доме уберемся, то забор починим, то сводим куда-то, кому ходить трудно. Что 
только мы не делали. И с удовольствием. Я даже сам удивлялся. Видимо, ре-
бята чувствовали, где парадная говорильня, а где настоящее дело. И они зна-
ли, что сам я за это ни копейки не получаю, значит, от души. 

А в сентябре 84-го мне в райкоме комсомола сказали: «Про вас уже давно 
все говорят, что вы помогаете ветеранам. Так хотя бы назовите как-то свой от-
ряд, устав примите». И вот 2 октября 84 года я провел «учредительное собра-
ние». Назвали мы отряд «Прометей», и эта дата стала считаться днем рожде-
ния отряда. 

Ребят у меня тогда было тридцать два, все радиомонтажники, а ветера-
нов в районе двести девяносто шесть. Приближалось сорокалетие победы. 
Там же, на собрании, мы решили ходить к этим ветеранам не только помогать, 
но и записывать их воспоминания, а потом переписать их на бумагу и сделать 
в училище стенды. И еще к 40-летию мы решили делать музей. 

А что будет в музее? Вот эти стенды с фотографиями ветеранов и с их 
старыми фронтовыми карточками. Но до музея-то это явно не дотягивало. 
Захотелось, чтобы там были настоящие экспонаты военного времени. А где 
их брать? Покупать, что ли? И появилась идея искать все это самим там, где 
была война.

Стал я уговаривать директора училища Леонид Эдуардович Глока, и день-
ги он нашел. И в 85-м все мои тридцать два прометеевца отправились на За-
падную Украину – Ровно, Львовщина, Тернопольщина. 

На слете движения «Юнармия» в Москве

И. Г. Харченко
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Приезжаем в Ровно, стучимся в дверь к местному жителю, я говорю: «Так 
и так, тут у вас бои были. Помогите нам найти тут хоть каску, хоть гильзу каку-
ю-нибудь…» «О, – говорит, – давай, пойдем, я еще сына прихвачу…»

Пошли в лес, пешком. Я взял с собой в первую вылазку только десять че-
ловек, чтобы за ними следить удобнее было, так как проводник наш сказал, 
что там и мины невзорвавшиеся встретить можно. Остальные остались помо-
гать старикам.

И действительно, заходим в лес и сразу находим – каски, гильзы, ленты 
пулеметные. Были еще патроны, но они были в слишком хорошем состоя-
нии, а это уже «хранение огнестрельного оружия», поэтому мы их не брали, 
попадет.

И вдруг находим косточки какие-то. Я подумал, что это теленок, дальше 
двинулся, а мужик мне: «Подожди! Куда? Давай поднимем. Это же солдат». 
А я и не знал, что останки солдат могут вот так лежать. «Почему не похоро-
нен?» – спрашиваю. «Ты меня это спрашиваешь? Кто из нас поисковик? В 
лесу их много...»

Мы собрали эти косточки, похоронили в поселке, и меня это прямо по-
трясло: почему наши солдаты не похоронены?! И с этого началась новая наша 
стезя. Появилась мысль, что вот это и должно быть главным в поисковой рабо-
те. Не железки, а люди. Наши люди, которые за нас жизнь отдали. 

Надо их искать, устанавливать, если получится, личность, сообщать род-
ным, но в любом случае – хоронить. И с почестями. И в 86-м, уже во вторую 
нашу поездку, под Брест, мы занимались прежде всего поисками останков на-
ших бойцов. 

За тридцать пять лет мы нашли останки сотен солдат и офицеров Красной 
Армии. При захоронении останков обязательно проводит отпевание право-
славный батюшка, так как многие наши бойцы были верующими, хотя часто и 
скрывали это, прятали крестики и иконки в сапогах под стелькой. 

Еще обязательно местные военные салют дают, пусть солдаты знают, что 
мы уважаем их воинскую доблесть. И красное знамя всегда устанавливаем. 
Под этим знаменем они сражались, под ним и похоронены.

Вот так, из желания дать подросткам представление о подвиге наших сол-
дат, из того, что суконным официальным языком называется «патриотическое 
воспитание», и появилось это движение. И две его функции – поиск и воспита-
ние – так и остаются в тесном взаимодействии по сей день.

Как мы помним из рассказа Ивана Григорьевича Харченко, отряд «Проме-
тей» начался с идеи создать в училище Музей боевой славы. Сегодня таких 
музеев в учебных заведениях Томска несколько. Но, пожалуй, самым внуши-
тельным является как раз прометеевский, перекочевавший вместе с отрядом 
и его командиром в Томский Кадетский Корпус. 

– В Томске было запланировано создание Кадетского Корпуса, а в нем – 
музей, как центр патриотического воспитания, – рассказывает Иван Григорье-
вич. – И в августе 2005-го меня уговорили сюда перейти. И тогда же, августе 
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2005-го, выезжая в очередную экспедицию, я взял уже не только своих «ста-
реньких» прометеевцев, но и нескольких ребят, которые поступили в Кадет-
ский Корпус. И одной из задач у нас было – собрать экспонаты для музея. 

Первая поездка с кадетами была в Великий Новгород, где воевала наша 
томская 366-я дивизия. И рядом, в Старорусском районе, позже – 370-я стрел-
ковая дивизия, сформированная в Асино. Ведем поиск там в Мясном Бору. 

Деревня Мясной бор и прилежащая к ней «Долина смерти» – тема, тре-
бующая специального пояснения. Этой лесной болотистой местности, окружа-
ющей деревеньку с довольно странным названием, принадлежит отдельная 
страница в истории Второй мировой войны. Она является самым большим в 
мире местом, которое чуть ли не полностью покрыто останками погибших сол-
дат Советской армии.

Своим непривычным уху названием – Мясной бор, деревня обязана ско-
тобойне, которая когда-то здесь располагалась. Коренные жители этого посе-
ления рассказывают историю о странном местном старичке, жившем здесь в 
начале прошлого века. Он имел славу сумасшедшего, так как постоянно твер-
дил, что название деревни рано или поздно себя оправдает. Никто не мог 
даже предположить, что предсказанию было суждено сбыться. 

В конце 1941 года, в ходе войны, советскими солдатами проводилась 
операция деблокирования Ленинграда. Именно в том месте возле деревни, 

Отряд «Прометей» у Новгородского Кремля
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где находится Долина смерти, Красная армия прорвала фашистскую оборону. 
Образовавшимся «пробелом» воспользовались солдаты 2-й ударной армии. 
Они быстро продвигали свои позиции по ней к важному стратегическому объ-
екту – густонаселенной Любани.

За этот коридорный просвет, который возник возле Мясного Бора, велись 
жесточайшие сражения. В течение семи месяцев на протяжении 1941-1942 го-
дов размеры прохода постоянно менялись: то его ширина составляла 3-4 ки-
лометра, то сужалась до 300 метров полностью простреливаемого простран-
ства, что вносило дополнительные сложности, возникавшие во время поставок 
снабжения Красной армии сквозь такой ненадежный коридор. Это было глав-
ной причиной того, что Любанская операция провалилась, и полностью пропа-
ла 2-я ударная армия.

25 июня 1942 года немецкая армия и испанская Голубая дивизия ликви-
дировали «коридор». Это способствовало полному окружению 2-й ударной 
армии. Попытавшись вырваться, большинство ее солдат погибло, другие же 
были взяты в плен.

Долина смерти – это долина покаяния не только для тех, кто каким-то 
образом связан с этим местом, но и для всех нас, обязанных своей мирной 
жизнью тем, чьи останки там находятся.

Лес полон жизни. Весело поют птицы. Они всегда идут рядом – жизнь и 
смерть. Это особенно хорошо видно здесь, на краю воронки, ставшей брат-
ской могилой. Кто эти люди? Откуда? Кто этот молоденький солдатик, чей че-
реп вытащили из вязкой глины? Неизвестный… Когда-то у него было имя, кото-
рым ласково звала его мать. Ванюша или Алеша… Мало ли имен у живого. У 
мертвого имени не осталось. Его отобрала война.

 – Ужасная местность, – рассказывает Иван Григорьевич. – Сплошные 
болота. И я своих кадетов теперь натаскиваю, тренирую, как там передви-
гаться.

Сейчас у меня тридцать ребят. Кадеты, будущие офицеры, они все хотят в 
отряд, но я не могу всех взять, поэтому приходится устраивать конкурс. Чтобы 
ехать, нужно знать Военную Историю, знать военные действия немецких и со-
ветских частей, знать военную археологию, анатомию, уметь ориентироваться 
по компасу, уметь работать со щупом и с саперкой… И нужно иметь терпение. 
В палатках холодно, спим в спальниках, еду готовим на костре. Нелегко это все 
для ребенка.

Иногда меня спрашивают, много ли наших солдат еще не захоронено до-
стойно? Но я не могу ответить на этот вопрос. Знаю, что всех мы не поднимем. 
Природа берет свое, искать все труднее. Но мы должны искать и найти всех, 
кого сможем. 

И ведь есть вторая сторона вопроса: не только отдать дань погибшим, но 
и ребят наших воспитать. Я точно знаю, что те двенадцать кадетов, что ездили 
со мной в этот раз, будут офицерами. Уже 153 пацана из кадетов-прометеев-
цев стали офицерами.
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Ну, и раз уж мы начали наш рассказ о поисковиках с ветерана этого дви-
жения Ивана Григорьевича Харченко, им же и закончим. Ведь его судьба, его 
обстоятельства жизни кажутся нам показательными, иллюстрирующими ответ 
на вопрос – что движет этими людьми? Что заставляет их ползать брюхом в 
грязи, собирая чужие кости, вместо того, чтобы с чашкой горячего какао сидеть 
на диване напротив телеэкрана?

Так же, как и у Натальи Бориевны Мороковой, корни его побуждений – в 
семье, в послевоенном детстве.

– Я родился 6 февраля 1943 года в деревне. Началась война, отца призва-
ли, но воевал он меньше года. Он участвовал в Харьковской операции, где 
были очень большие потери, но он был ранен в первые часы боя: взрывом 
сильно повредило ноги. Его отправили в госпиталь, а затем и комиссовали. 
Говоря по-житейски, ему повезло. Через сутки войска двинулись дальше, по-
пали в окружение, и все наши солдаты, больше 600 тысяч, погибли или попали 
в плен.

Особенно повезло мне, ведь если бы его не ранили, и он не вернулся бы 
с фронта, я бы и на свет не появился… Мое первое воспоминание в жизни – 
картинка, которая повторялась изо дня в день. Я стою возле стола, держусь за 
край, тянусь на носочки, пытаюсь найти что-нибудь съесть… Голод ощущался 
постоянно. Казалось бы, деревня, еду выращиваем… Но все сдавали для фрон-
та. Тяжко, тяжко было, но на фронте были наши отцы и братья.

Сапоги отец так всю жизнь и не мог надевать на поврежденные ноги, хо-
дил летом только в лаптях, зимой – в валенках. Работал в колхозе пастухом, 
пас овец. Помню, посадит меня на овцу – покатайся.

Моего старшего брата звали Семен. Семен Григрьевич. Он был двадцать 
второго года рождения, в колхозе работал «прицепщиком». Когда началась 
война, кто-то приехал на поле и объявил об этом. Все бросили работу, кину-
лись в деревню, там сразу митинг собрался, и мужики начали записываться в 
армию. И Семен тоже заявление написал, но ему не хватало лет, не было во-
семнадцати, и его не взяли, отправили обратно работать.

В сентябре снова приехали из военкомата, и он снова написал заявление, 
но его опять оставили. Но в конце сорок первого, в декабре он опять подал 
заявление, и один офицер заметил: «Слушайте, я это заявление вижу уже не в 
первый раз. Давайте отправим парня учиться…» И вскоре он отправился в Ко-
жевниково на курсы телеграфистов. 

Проучился два месяца, тут приезжает комиссия: «Всех, кто тут учится – на 
фронт». Ему как раз исполнилось восемнадцать. Отец тогда еще тоже был на 
фронте. Семен попал под Ленинград, потом его перебросили на Карельский 
фронт, это севернее, в сторону Мурманска, и почти всю войну он воевал там 
связистом. Потом наши войска перешли в наступление, и Семен освобождал 
Норвегию, затем его перебросили снова, и месяц он был в Берлине. 

Он был дважды ранен. Еще под Ленинградом у него было тяжелое ране-
ние – в голову попал осколок. Недели две он провел в госпитале, выкарабкал-
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ся и – обратно в часть. А второе ранение было, когда уже шли освобождать 
Норвегию: автоматная очередь прошлась по тазу.

Он молодой был, заживало все быстро, и через месяц он уже вышел из 
госпиталя и снова был на фронте. Но вот это ранение позже достало его. В 
88-м году у него в районе таза, там, где раны были, и кости были задеты, 
началось нагноение. Это была страшная боль, он не мог ходить. Нужно было 
вскрывать и чистить, но врачи отказались. У него было очень высокое давле-
ние, и они объяснили, что при таком давлении он эту операцию не выдер-
жит, умрет на столе. 

Умирал он медленно и в сознании. Собрались родственники, сидели с 
ним, он с ними прощался… И однажды он сказал: «Я чувствую, что это мой 
последний день». Так и оказалось. Рассказывают, оглядел родню, говорит: «А 
где Иван?» А меня там не было, я в это время как раз был на выезде с поиско-
вым отрядом под Брестом. Очень я переживал потом…

Да. Война в нашей стране коснулась своей мертвящей рукой каждой се-
мьи. Немудрено, что каждый второй из нас готов сделать все что угодно ради 
того, чтобы память о наших героях не иссякала.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым…

Харченко Иван Григорьевич
Харченко Иван Григорьевич явля-

ется основателем направлений «Му-
зейное дело» и «Поисковое движение 
обучающихся» в образовательных ор-
ганизациях Томской области, руково-
дит военно-историческим музеем 
им. Героя Советского Союза Сухина Се-
мёна Захаровича, поисковым отрядом 
«Прометей».

Иван Григорьевич работает педа-
гогом дополнительного образования в 
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» со дня основания корпуса с 01 сен-
тября 2005 года, реализует авторскую программу дополнительного обра-
зования «История Кадетских корпусов России».

Со дня основания поискового отряда «Прометей» в 1984 года, под руко-
водством Ивана Григорьевича проведено 60 Вахт Памяти. В настоящее 
время отряд насчитывает 80 человек из числа кадет Томского кадетского 
корпуса. Среди участников экспедиций поискового отряда «Прометей» в на-

60-я «Вахта Памяти», август 2019 г.



Поисковое движение Томской области 89

стоящее время 167 человек носят офицерские погоны, посвятили себя слу-
жению Отечества.

В августе 2019 года состоялось проведение 60-й Всероссийской Вахты 
Памяти, которая прошла на территории Новгородской области, где в годы 
Великой Отечественной войны воевали томские 366-я и 370-я стрелковые 
дивизии. В ходе поисковых работ были найдены 204 медальона, позволивших 
установить личности воинов, защищавших Родину на Новгородской земле, 
среди них и родственники Ивана Григорьевича, защищавших Родину на Нов-
городской земле. Поисковый отряд 11 раз отчитывался в РОСВОЕНЦЕНТРЕ 
при Правительстве РФ.

Артефакты, поднятые в ходе поисковых работ: каски, оружие, личные 
вещи бойцов Красной Армии, - представлены в экспозициях школьных воен-
но-исторических музеев Томской области, в военно-историческом музее 
Томского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Сухина Семёна За-
харовича. Тематическая экспозиция военно-исторического музея им.Героя 
Советского Союза Сухина Семёна Захаровича, единственная среди школьных 
музеев России, в 2012 году принимала участие в Международной выставке 
«России и Германия: 1000 лет истории искусства и культуры» в Берлине. 
Экспонаты с выставки в Берлине вернулись в залы музея в 2013 году.

В 2019 году по инициативе корпуса режиссёром Пасько Ольгой Анато-
льевной снят документальный фильм «Наследники Победы. Томичи», пове-

Представители «Томскнефти» в музее



90 Поисковое движение Томской области

ствующий о томичах, ставших на защиту нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, о томичах, с гордостью принявших эстафету зва-
ния «Защитник Отечества» в современное время, бережно сохраняющих 
память о подвиге земляков.

11 октября  2019 года поисковый отряд «Прометей» отметил своё 35-
ти летие. Деятельность поискового движения по увековечиванию памяти 
о подвигах Советского народа в годы Великой Отечественной войны явля-
ется важным элементом в проектировании системы воспитания подрас-
тающего поколения, позволяет формировать патриотическое сознание 
будущих офицеров, помнящих и уважающих подвиг отцов и дедов, стремя-
щихся соответствовать столь высоко заданной планке чести, мужества и 
достоинства. Опыт работы Ивана Григорьевича является значимым в деле 
воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической памяти о 
подвиге сов народа в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно Иван Григорьевич осуществляет подготовку кадет для уча-
стия во всероссийской олимпиаде «Ратная слава России» на базе НИ ТГУ и 
краеведческой конференции для активистов школьных музеев, основной це-
лью которых является просветительская деятельность образовательных 
организаций в популяризации краеведения, привлечении детей и подрост-
ков к познанию родного края, ежегодно проводит вахты для активистов 
поискового движения «Прометей».

35-летие отряда «Прометей». 11 октября 2019 года
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75-летие И. Г. Харченко

В 2019 году Иван Григорьевич награждён Почетной грамотой Департа-
мента общего образования Томской области как лучший педагогический ра-
ботник дополнительного образования, за большой вклад в развитие воен-
но-патриотического воспитания и дополнительного образования Томской 
области.

В 2020 году статья «Это надо живым» о работе поискового отряда 
«Прометей» вошла в историко-документальную летопись «Жизнь, опалён-
ная войной. Томск 1941-1945».
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Поисковый отряд «Рубеж»  
Кривошеинского района 
 
 
 

Тема Великой Отечественной войны с годами не теряет актуальности в 
нашем обществе. Народ помнит и гордится подвигом своих предков. Ежегод-
но проводится масса мероприятий, посвященных дню Победы, датам освобо-
ждения городов и ключевых сражений. 

Судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах ВОВ, до 
сих пор неизвестны. Это связано с несовершенством системы учета потерь в 
Красной Армии и сложными боевыми условиями. Наибольшее число «про-
павших без вести» советских военнослужащих приходится на начальный пе-
риод войны, в особенности – на 1941 год, когда Рабоче-крестьянская Красная 
армия (РККА) отступала, неоднократно значительными силами попадая в 
окружение, неся огромные потери убитыми, ранеными и пленными. 

Вахта памяти 2012 г.
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Руководитель школьного поискового  
отряда «Рубеж» Н. В. Шаповалов

Лучший поисковик ПО «Рубеж»  
Савицкий Антон

Немецкие источники утверждают, что в 1941 году в плен попало 3 350 000 
советских военнослужащих. Советские источники приводят следующие циф-
ры за 6 месяцев 1941 года: безвозвратные и санитарные потери составили 
4 473 820 человек, пропало без вести и попало в плен 2 335 500. Не меньше 
были потери и в 1942 году.

Если открыть любую изданную в нашей стране Книгу Памяти, то напротив 
фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны, написано — «пропал без вести». Далеко не у всех, кто числит-
ся убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Ар-
мии так и остались там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в 
засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. В полях, 
лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные воины, погибшие на той 
войне, и лишь очень немногим из тех, чьи останки находят поисковики, удает-
ся вернуть имена. Большинство так и остаются «Неизвестными солдатами» 
той далёкой и страшной войны.

Наш поисковый отряд «Рубеж» совместно с томскими поисковиками ве-
дет свою работу на Смоленской земле, где 166-я томская стрелковая дивизия 
героически обороняла подступы к столице нашей родины. 

По Смоленщине беспощадное колесо войны прокатилось дважды: при 
наступлении и отступлении врага. Трудно представить, сколько человеческих 
жизней было переломано и покалечено в том месиве, если каждый год поис-
ковики поднимают около пятисот бойцов. 
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Томская 166-я стрелковая дивизия – воинское соединение, сформирован-
ное в сентябре 1939 года в Томске и располагавшееся в Северном военном 
городке, а также в казармах около Лагерного сада. Она считалась одним из 
лучших соединений Сибирского военного округа.

В ее состав входили 423-й , 517-й , 735-й стрелковые и 499-й артиллерий-
ский полки. Летом 1941 года дивизия находилась в полевых лагерях близ Юрги 
(современной Кемеровской области). 22 июня 1941 года прибыла в Томск, 
была пополнена до штатов военного времени (14,5 тыс. чел.) призванными из 
запаса томичами и 24 июня убыла на фронт. Вошла в состав 24-й армии Запад-
ного фронта.

С начала июля 166-я стрелковая дивизия участвовала в Смоленском сра-
жении, в том числе в боях под г. Ельней; после короткого отдыха и пополнения 
(прибывшего из Челябинской области) в составе 19-й армии наступала на Ду-
ховщину. 

В тяжелых боях лета 1941 года воины дивизии проявили мужество и геро-
изм. Командир батальона И. А. Войцеховский, оказавшись в окружении на ко-
мандном пункте, вызвал огонь артиллерии на себя, ценой своей жизни нанеся 
большой урон противнику. Пулеметчик Н. Коломентьев (родом из с. Коларово, 
ныне Спасское Томского района) уничтожил в одном из боев до сотни фашист-
ских солдат. 

В конце сентября 1941 года обескровленная дивизия была выведена в 
тыл для очередного пополнения. 2 октября 1941 года, когда началось насту-
пление немцев на Москву, дивизия, как и вся 19-я армия, оказалась на направ-
лении главного удара 3-й танковой группы немцев, попала в окружение под 
г. Вязьмой. Попытки организованно прорвать вражеское кольцо не удались: 
бойцы и командиры вынуждены были выходить из окружения мелкими груп-
пами.  

166-я стрелковая дивизия (первого формирования) погибла, но ее герои-
ческое сопротивление вместе с другими окруженными соединениями позво-
лило выиграть время для укрепления обороны Москвы и последующего раз-
грома врага. 
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Наш поисковый отряд носит название «Рубеж», так как стоит на защите 
рубежей памяти, дабы сохранить историю героического подвига дедов и пра-
дедов, которые героически и самоотверженно, не жалея своих жизней, защи-
щали нашу Родину. 

С целью увековечения памяти погибших при защите Родины и восстанов-
ления неизвестных страниц истории Великой Отечественной войны отряд при-
нимает участие в поисковых экспедициях на местах бывших боевых действий.

Отряд «Рубеж» участвует в раскопках с 2012 года. Ежегодно в апреле 
стартует «Вахта памяти», куда выезжают наши товарищи. Сразу после майских 
праздников на вахту следуют и другие группы. Вахты длятся 10 дней. В местах 
боёв, только не с автоматом и гранатами, а со щупом и штыковой лопатой мы 
вслушиваемся в отзвуки военных лет. 

Значение таких поисковых экспедиций очень велико. Ребята учатся ори-
ентироваться на местности, работать с миноискателем и щупом, правильно 
проводить раскопки, чтобы не пропустить ни одной мелочи, по которой мож-
но опознать погибшего бойца. А ещё они взрослеют, учатся понимать вечные 
истины и уметь держать слово.

В конце августа 2015 году члены отряда «Рубеж» совместно с отрядом 
«Патриот» приняли участие в «16-й международной учебно-тренировочной 
Вахте памяти». Около десяти поисковых отрядов из России, Казахстана, Бело-

Обед

За работой

Раскоп

Привал поисковиков



96 Поисковое движение Томской области

руссии, Украины собрались на Смоленщине. Рядом с небольшой деревенькой 
(примерно в 500 метрах от неё), откуда даже было слышно мычание коров и 
крики петухов, мы подняли тогда останки 10 советских солдат РККА, которые 
лежали в лесу более семидесяти лет. Подъем был тяжёлый. В лесу мы провели 
более десяти часов, но это время пролетело быстро. Все трудились, не жалея 
сил. Каждый из ребят осознавал свою значимость. По возвращению мы отда-
ли останки бойцов в штаб. Ни личных вещей, ни медальонов при них не было.

Итог работы поисковиков под Смоленском за вахту 2015 года: 512 бой-
цов, из них около 30 – с заветными медальонами. 40 гробов с останками шести 
бойцов в каждом – тяжелая ноша. 

2017 год. На «Вахте памяти» со мной Денис Карнаев и Антон Савицкий. 
Поисковые работы шли с 10 по 20 августа на территории Ярцевского района 
Смоленской области. Кроме нашего «Рубежа» в состав сводного отряда Том-
ской области входили также 4 бойца поискового отряда «Долг» Парабельского 
района и 6 бойцов поискового отряда «Патриот» города Томска. 

Быт поисковиков всегда не из лёгких. Подъём в 8.00. К 10.00 уже выходи-
ли на раскопки и бродили по местам боев Томской 166-й стрелковой дивизии 
до самого вечера. Жили в палатках, умываться ходили к колодцу в одном ки-
лометре от лагеря. Каждый из ребят попробовал себя в роли дневального: 
готовил на всех еду и колол дрова для костра. 

За время этой «Вахты памяти» ребята подняли 10 бойцов. Одного из сол-
дат удалось опознать: лейтенант Валентин Лукич Лабуз. На момент гибели ему 

Медальон лейтенанта Лабуза Валентина 
Лукича. 2017 г.
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было всего 20 лет… Среди вещей, найденных при нём, был аттестат об образо-
вании из школы. На войне он носил его рядом с сердцем. После экспедиции 
родственники быстро нашлись через проект «Ветераны» Первого канала. Ин-
формацию о Валентине Лабузе разместила родственница Фетисова Наталья 
Витальевна, проживающая в г. Брянск. Родственники забрали останки в Ярце-
во и захоронили у себя в городе вместе с неизвестным солдатом, с которым он 
и был найден.

В Томск в тот год объединенный отряд вернулся с «грузом 200». По 
просьбе родственников красноармейца Николая Есина поисковики привез-
ли в Томск его тело. Бойца, уроженца деревни Киргизка Томского района, 
обнаружили ребята поискового отряда «Рядовой» (г. Ярцево) во время этой 
же вахты. Запись в его медальоне заканчивалась так: «Хоть сейчас я и пишу 
эти сроки, но я не хочу умирать». Николая Афанасьевича считали пропавшим 
без вести, но родственники продолжали его искать. Пятого сентября на Юж-
ном кладбище города Томска Николая Есина торжественно, с воинскими по-
честями, похоронили. 

Время неумолимо движется вперёд, унося с собой прошлое. И вместе с 
этим прошлым всё дальше и дальше от нас уходят события тех роковых лет.

«Теперь я знаю точно, что ребро гроба врезается не в плечо, а в душу. И 
происходит переоценка ценностей. Участие в поисковом движении – это 
меньшее, что я могу сделать, что мы можем сделать во имя памяти павших», 
– так вспоминает о своей вахте памяти боец поискового отряда «Рубеж» Боро-

Фотографии с «Вахты Памяти», Смоленская область, Ярцевский район, август 2017 г.
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Закрытие «Вахты Памяти-2016» и молебен в память погибших бойцов

Отряд перед выездом с «Вахты Памяти». Август 2016 г.
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дин Матвей. И с этим нельзя не согласиться. Ведь, используя материалы поис-
ковых экспедиций с мест боев Великой Отечественной войны, оформляются 
экспозиции находок времён войны в музее школы. Участники поискового от-
ряда организуют выставки, встречаются с классными коллективами, выходят 
на площадь 9 мая, организуя интерактивный музей под открытым небом, ув-
леченно рассказывая землякам о своей работе. А это значит, что мы помним, 
и будем помнить, гордимся и будем гордиться подвигом своих предков, отдав-
ших жизни за наше мирное будущее. Это значит, что память эту мы будем пе-
редавать из поколения в поколение. 

«Рубеж» это не только поисковый отряд – но и содружество ребят нашей 
школы, которым интересно военное искусство, военное дело и история нашей 
Родины. Именно поэтому мы, начиная с 2018 года, выезжаем во Всероссий-
ский военно-исторический лагерь «Бородино». Лагерь расположен в музее 
заповеднике «Бородинское поле» Подмосковье. Его организаторами являют-
ся Российское военно-историческое общество, Бородинский Музей-заповед-
ник и благотворительный фонд «Ратники Отечества». Генеральным партнером 
проекта является Федеральная служба войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

Через занятия на различных тематических площадках, через культурные 
мероприятия, через занятия начальной военной подготовки, как теоретиче-
ской, так и практической, реализуется основная цель проекта, а именно патри-
отическое, духовно-нравственное и физическое воспитание детей и подрост-
ков. Занятия проводят опытные наставники из числа действующих офицеров и 
ветеранов спецназа, а так же профессиональные инструкторы специальных 
секций и клубов. 

Здесь дети живут в настоящих армейских палатках вместе со старшими, 
тут отличная столовая, работает медпункт, кинозал и каждый день проводятся 
культурные мероприятия. В лагере день расписан поминутно: зарядка, по-
строение, занятия теоретические и практические, стрельба, метание ножей, 
полоса препятствий, пейнтбол, рукопашка, езда на лошадях и экскурсии в ре-
крутское депо русских и французов. Ребята узнают о войне 1812 года не по 
учебникам истории, а на Бородинском поле. 

Если дети поначалу не в полной мере знают, что такое патриотизм, то по 
завершению смены каждый из них выходит настоящим патриотом своей стра-
ны. Да и само место – Бородинское поле – способствует этому. 
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Лагерь «Бородино-2018». Закрытие смены.

Лагерь «Бородино-2018». Построение отряда.

Лагерь «Бородино-2018». Стрельба. Стрельникова Анастасия банит пушку.
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Поисковый отряд  
«Сибирский стрелок»  
г. Томск 
 
 

Создание отряда
Поисковый отряд «Сибирский стрелок» создан 8 февраля 2014 года. На 

момент формирования отряда в его состав входило четыре человека, все име-
ли опыт поисковой работы. Начинали поисковую деятельность, как и многие 
другие поисковики в Томской области, в составе поискового отряда «Проме-
тей», под руководством Ивана Григорьевича Харченко.

К 2014 году бойцы созданного отряда имели опыт поисковых экспеди-
ций: Константин Чернов: (с 1998 г.) 14 экспедиций в Новгородскую область, 
1 в Мурманскую область, 2 в г. Севастополь; Виктор Люсый: (с 1996 г.) 1 экс-
педиция в Ленинградскую область, 6 в Новгородскую область; Александр 
Гордило: (с 2009 г.) 5 экспедиций в Новгородскую область; Анатолий Чер-
нов: (с 2006 г.) 3 экспедиции в Новгородскую область, 2 в Смоленскую об-
ласть, 1 в г. Севастополь.

Со дня своего основания отряд «Сибирский стрелок» входит в состав Том-
ского регионального отделения Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России». Командир ПО «Сибирский стрелок» Констан-
тин Чернов, заместитель командира Виктор Люсый.

Все экспедиции отряда проходят на территории Новгородской области в 
составе Поисковой экспедиции «Долина».

На сегодняшний день «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Ор-
лова» является крупнейшим в стране поисковым объединением, в состав ко-
торого входит 46 поисковых отрядов общей численностью более 1000 чело-
век. Кроме того ежегодно в работе экспедиции принимают участие поисковые 
отряды, не входящие в состав «Долины» из различных регионов России, в том 
числе и из Томской области, и ближнего зарубежья. За 20 лет поисковиками 
экспедиции найдены и захоронены останки более 120 тысяч бойцов и коман-
диров РККА, установлены имена более 20 тысяч из них.

Первые Вахты памяти
Вахты памяти в 2014-2016 годах отряд «Сибирский стрелок» проводил на 

территории Шимского района Новгородской области.
Через небольшой городок Шимск в июле 1941 года рвался к Ленинграду 

моторизованный корпус известного гитлеровского военачальника Э. фон Ман-
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штейна, здесь ему был нанесён сильный контрудар, отбросивший фашистов 
на несколько десятков километров. Здесь на Лужском рубеже держала оборо-
ну знаменитая ДНО-1, первая дивизия народного ополчения, сформирован-
ная из рабочих Кировского (бывшего Путиловского) завода, задержавшая вра-
га более чем на месяц. Во время немецкой оккупации на территории района 
развернулось партизанское движение. В 1944 году здесь шли бои по освобо-
ждению Новгородской земли от фашистских захватчиков.

В 1996 году педагогом дополнительного образования Шимской средней 
школы Алексеем Высоченковым был сформирован поисковый отряд «Па-
мять». А с 1998 года поисковый отряд «Память» и томский поисковый отряд 
«Прометей» поисковые экспедиции проводят вместе.

Во время «Вахты памяти-2014» поисковый отряд «Сибирский стрелок» 
принял участие в подъёме останков 56 советских бойцов, погибших при осво-
бождении Новгородской области в феврале-марте 1944 года. А всего экспеди-
цией были найдены, подняты и перезахоронены останки 121 бойца Красной 
армии, из которых останки 2 человек, чьи имена удалось установить, были 
переданы родственникам.

Во время проведения «Вахты памяти-2015» (19.04.2015-06.05.2015) от-
ряд принял участие в подъёме останков 19 бойцов, погибших в июле-августе 
1941 года. Всего экспедицией найдены и подняты останки 20 бойцов.

«Вахта памяти-2016» на территории Новгородской области выдалась 
нелёгкой по погодным условиям: с 18 апреля, со дня заезда и по 30 апреля 
каждый день шли дожди, и не как обычно весной и летом, проливные, но 
кратковременные, а затяжные моросящие, делающие всё вокруг сырым и 
промозглым. В результате значительного подъёма воды, 30 апреля поиско-
викам пришлось потратить день на перенос своего палаточного лагеря на 
новое, более высокое место. Трижды ночью температура опускалась ниже 0 
градусов, когда сырые тенты палаток становились «фанерными», а в вёдрах 
и умывальнике к утру замерзала вода. К счастью, в мае дожди прекратились, 
и стало теплее.

Первая вахта К. Чернова На раскопе  
с И. Г. Харченко. Мясной Бор, 1998 г.

К. Чернов и К. Охота с поисковиками  
Севастополя и Москвы. 35-я арт. батарея. 

Севастополь, 2005 г.
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Кроме привычного, используемого ранее оборудования – металлоиска-
телей, глубинных щупов (называемых на сленге поисковиков «вертуха») и 
крюков, отряд в этот раз осваивал новое оборудование: магнит для поиска 
предметов в воде и глубинный металлоискатель, способный обнаруживать 
металлические предметы на глубине до 3 метров (тогда как обычный метал-
лоискатель до 0,5 м). Использование магнита каких либо результатов не при-
несло, если не считать найденных столовых ложек, нечаянно утопленных дне-
вальными в речке при мытье посуды. Использование глубинного 
металлоискателя было затруднено вследствие большого количества воды на 
местности из-за непрекращающихся дождей.

Районы поиска определяли после изучения архивных документов, бое-
вых донесений и карт, а также материалов, выложенных в интернете. Наибо-
лее интересными для поиска показались два места: окрестности ликвидиро-
ванной деревни Большие Ляды в Шимском районе, и местность возле также 
ныне несуществующей деревни Ночные в соседнем Солецком районе.

О трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны в де-
ревне Большие Ляды, местные жители помнят до сих пор. Стоявший в сосед-
ней деревне Буйно фашистский гарнизон демонстративно ушёл, оставив, на 
самом деле, возле Лядов засаду (не обошлось без предательства). Когда пар-

Поисковики Мурманска, Томска, Воронежа. Заполярье, 2007 г.
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тизаны, выйдя из леса, направились в Большие Ляды, их встретил шквальный 
огонь в упор, уничтоживший практически весь отряд. После войны местные 
жители сделали вокруг партизанского захоронения оградку, установили та-
бличку, посадили лиственницы и липы. Но в 1960-е годы, когда шёл процесс 
укрупнения колхозов и упразднение «неперспективных» населённых пунктов, 
деревня Большие Ляды была ликвидирована, захоронение оказалось бро-
шенным и забытым. На месте разрушенной деревни сделали пастбище. Ме-
стом для выпаса скота стало и партизанское захоронение.

В рамках работы с местным населением командир местного поисково-
го отряда «Память» Михаил Цепляев периодически выступает на сходах 
граждан, напоминая землякам о недавней истории их малой Родины, необ-
ходимости бережного отношения к павшим на полях сражений. Во время 
одного из сходов к нему подошли местные жители с просьбой найти и вос-
становить или перенести захоронение погибших партизан в Больших Лядах, 
предложили свою помощь. Но задача оказалась не такой простой – на пои-
ски захоронения поисковики потратили два дня. От домов в деревне оста-
лись лишь остатки заросших каменных фундаментов. Всё остальное было 
вытоптано скотом, пасшимся здесь несколько десятков лет. В напитанной от 
постоянных дождей водой земле даже армейский внедорожник ГАЗ-66 за-
стревал по 2-3 раза, вытаскивать его приходилось с помощью лебёдки. На 
месте поиска оказались бесполезны металлоискатели, поскольку в земле 
находилась масса бытовых предметов. Вначале было обнаружено, по бое-
вому настрелу (гильзы, осколки), место боя. Лишь на третий день, ещё раз 
проанализировав показания местных жителей и выкопав в предполагае-
мом месте несколько шурфов, удалось обнаружить место захоронения. Ещё 
несколько дней ушло на подъём останков. У партизан имелось не только 
советское армейское снаряжение, многие были одеты в гражданскую оде-
жду, а у некоторых было и немецкое обмундирование: поисковики обнару-
жили пуговицы немецких мундиров, ремни и т. д. Всего было найдены и 
подняты останки 32 человек.

Другим местом работы томских и новгородских поисковиков стала доро-
га к деревне Ночные в соседнем, Солецком районе Новгородской области. В 
июле 1941 года советские войска провели здесь удачный контрудар по вой-
скам знаменитого гитлеровского стратега Э. фон Манштейна. Как тот писал 
впоследствии в своих мемуарах, «временами дело приобретало серьёзный 
оборот». К сожалению, не все атаки советских войск оказались успешными. 
Подразделения 70-й стрелковой дивизии, пытаясь выбить противника из Ноч-
ных, понесли потери. Место этого боя обнаружил Виктор Люсый с помощью 
местного егеря, который согласился помочь, лишь убедившись, что поискови-
ки действительно приехали отдать должное павшим защитникам Отечества, а 
не для поиска раритетов на продажу. Здесь были найдены останки 12 совет-
ских бойцов (в т.ч. Константином Черновым). К сожалению, не удалось устано-
вить их имён. Из трёх найденных при бойцах медальонов-ладанок ни один не 
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удалось прочитать. Инициалы на личных вещах бойцов (ложках, котелках) так-
же не помогли установить личности погибших.

6 мая 2016 года поисковые отряды «Память» и «Сибирский стрелок» уча-
ствовали в организованном администрацией Шимского района Новгородской 
области торжественном захоронении 44 поднятых останков бойцов Красной 
Армии и партизан. А 7 мая приняли участие в захоронении 304 советских вои-
нов в п. Мясной Бор Новгородской области, где в июле 1942 года трагически 
погибла 2-я Ударная армия и где с 1989 года проходят Всероссийские (ранее 
Всесоюзные) «Вахты памяти».

В «Долине смерти»
На экспедициях 2017, 2018 и 2019 годов поисковый отряд «Сибирский 

стрелок» работал на территории Новгородского и Чудовского районов Новго-
родской области, возле населённых пунктов Мясной Бор, Спасская Полисть, 
дер. Замошье.

Как известно, на территории Новгородской области в 1941-1944 годах 
вели боевые действия 366-я (19-я гвардейская) и 370-я стрелковые дивизии, 
сформированные на томской земле. На новгородчине в 1941-1942 гг. полёг их 
первый, «томский» состав. 19-я гвардейская дивизия в декабре 1941 - июне 
1942 годов вела бои не на жизнь, а на смерть в районе пос. Мясной Бор.

С 2017 года отряд «Сибирский стрелок» наладил сотрудничество со сред-
ней школой пос. Итатка и Историческим факультетом Томского Государствен-
ного университета.

Весной 2017 года поисковый отряд «Сибирский стрелок» работал на тер-
ритории Новгородского района в 5 км севернее дер. Малое Замошье, совмест-
но с поисковыми отрядами: «Гвардия-Шкраб» (Великий Новгород), «Память» 
(Алтайский край), «Луч» (Сыктывкар). Руководил проведением разведки ко-
мандир ПО «Гвардия» Александр Николаевич Орлов; общее руководство по-
исковыми работами осуществляла командир ПО «Шкраб» Светлана Михай-
ловна Орлова.

Из раскопа. Знак ГТО 1930-х гг. 
2015 г.

В поиске. 2018 г.
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Расположение лагеря было выбрано очень удачно – большая часть бой-
цов были найдены в радиусе 150-450 метров от лагеря поисковиков, одного 
бойца нашли непосредственно в лагере; 3 бойца – в 1 километре от лагеря.

Всего экспедицией было поднято 30 бойцов, погибших в январе-марте 
1942 года, причём все бойцы были «верховые», найдены на металлоискатель 
или на обычный щуп. Виктором Люсым найдены останки именного бойца 
(Н. О. Соколин, подписанная ложка).

24 апреля 2017 года присутствовали на концерте известного исполнителя 
патриотических песен Игоря Растеряева.

5 мая 2017 года приняли участие в торжественном захоронении останков 
224 бойцов в пос. Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

За участие в «Вахте Памяти-2017» отрядом получена благодарность Сове-
та командиров Новгородской областной общественной организации «поиско-
вая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова».

Бойцы поискового отряда «Сибирский стрелок» Иван Ломакин (студент 
4-го курса Томского государственного университета), Клименков Семен (уча-
щейся 9-го класса СОШ пос. Итатка) в августе 2017 года приняли участие в меж-
дународной военно-исторической экспедиции «Северо-Западный фронт» на 
территории Демянского района Новгородской области.

Ребята работали в составе Поисковой экспедиции «Долина» Новгород-
ской области, на территории Демянского района в составе поискового отряда 
«Гвардия-Шкраб» (Великий Новгород), совместно с военнослужащими Поис-
кового батальона МО РФ. Совместно с отрядом «Шкраб» и военнослужащими 
поискового батальона МО РФ приня-
ли участие в подъеме останков 21 
солдата РККА (1941-1943 гг.). Вместе с 
отрядом «Шкраб» принимали уча-
стие в мероприятиях по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи в музее 
«Зал воинской славы» г. Новгород.

Весеннюю Вахту памяти 2018 
года ПО «Сибирский стрелок» рабо-
тал на территории Новгородского 
района Новгородской области в 4 км 
севернее дер. Малое Замошье.

Приняли участие в подъёме 13 
бойцов на т. н. «госпитальной поля-
не», в районе расположения госпита-
лей 2-й ударной армии весной 1942 
года. Всего экспедицией подняты 
останки 29 советских солдат.

Виктор и Алёна Люсые на захоронении. 
2018 г.
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Приводили в порядок могилу военного корреспондента Э. Багрицкого, 
устанавливали памятные знаки в местах расположения штаба 305-й с. д. и ре-
дакции армейской газеты «Отвага».

9 мая совместно с поисковиками Москвы и Великого Новгорода приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка» в г. Москве

В летней «Вахте памяти-2018» приняли участие бойцы ПО «Сибирский 
стрелок» А. Гордило и И. Ломакин

Во время весенней «Вахты памяти-2019» поисковый отряд «Сибирский 
стрелок» работал на территории Чудовского района Новгородской области в 
районе деревни Спасская Полисть, совместно с поисковыми отрядами: «Нов-
городец», «Шкраб» (Великий Новгород), «Луч» (Сыктывкар), «Память» (Кур-
ган). Общее руководство поисковыми работами осуществляла командир ПО 
«Шкраб» Орлова С.М.

Всего экспедицией были подняты останки 115 бойцов РККА, координаты 
останков 2-х солдат вермахта переданы в штаб «Долины».

Отрядом «Сибирский стрелок» было найдено 7 бойцов РККА, особенно 
отличился в поиске Семён Клименков, и совместно с другими отрядами под-
няты останки ещё 72 бойцов РККА.

Было найдено 13 смертных медальонов, из них 5 пустых, 8 бланков от-
правлено на экспертизу. До конца Вахты было установлено 2 имени: Зардец-
кий Иван Иванович, 1923 г.р.; Проваторов Василий Дорофеевич.

Приняли участие к подготовке к торжественному захоронению, а 8 мая 
2019 года в торжественном захоронении останков 323 бойцов Красной армии 
в пос. Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

Работа по патриотическому воспитанию и созданию музейных экспозиций
Отрядом ведётся работа по патриотическому воспитанию молодёжи и из-

учению героического прошлого томичей, проводится поиск родственников 
бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, имена ко-
торых удалось установить. Виктором Люсым и Константином Черновым Про-
водятся внеклассные занятия в лицее № 8 им. Н. Н. Рукавишникова, школах 
№ 28, № 35. Константин Чернов консультировал руководство Лицея № 8 при 
возрождении музея, посвящённого истории организации «Молодая гвардия», 
музеем заведовал (до его временного закрытия в сентябре 2019 года) Анато-
лий Чернов. К. Черновым осуществляются регулярные консультации по воен-
ной тематике в Томском областном краеведческом музее.

Предметы, доставленные с мест проведения поисковых работ, выстав-
лены в нескольких экспозициях: в музее ОАО «Манотомь»; в музее лицея 
№ 8 рассказывающим об истории легендарной молодёжной организации 
«Молодая гвардия»; в кабинете истории школы № 35. Также доставленные 
отрядом экспонаты периодически используются при создании экспозиций 
по военной истории Томским областным краеведческим музеем и Музеем 
истории Томска.
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Издательская и публицистическая деятельность
К. Чернов является составителем и соавтором ряда изданий, освещаю-

щих военную историю Томской земли: «Томский край в военной истории Рос-
сии», о томском казачестве, по истории томской авиации.

В год 75-летнего юбилея Победы печатается цикл статей о боевом пути 
соединений и частей, сформированных на Томской земле в периодической 
печати: газетах «Красное знамя», «Ветеранские вести», корпоративном изда-
нии ОАО «Томское пиво».

Сторонники отряда
Геннадий Алексеевич Обдалов, опытнейший лётчик – провёл в воздухе 

более 19 тысяч часов! С 1971 по 1984 год он руководил всей авиацией Томской 
области. Освоил на профессиональном уровне фотодело. Регулярно снимает 
мероприятия, проводимые отрядом «Сибирский стрелок» и Томским регио-
нальным отделением (открытие-закрытие Вахт памяти, митинги и т. д.). Со-
брал уникальные коллекции фотографий по празднованию Дня Победы в Том-
ске, деятельности Томского аэропорта и др.

Аркадий Иванович Санников ведёт большую работу по изучению воен-
ной истории томской земли, в частности, осуществляет сбор данных о томи-
чах, сражавшихся в составе дивизий, сформированных в годы Великой Отече-
ственной войны на нашей земле.

Круг сторонников отряда, конечно, гораздо шире. Это наши родные и 
близкие, родители ребят, которые ездят с нами, актив музеев, где выставлены 
наши экспонаты и ещё много не равнодушных к истории Отечества людей.

Помощь и поддержка
Предприниматели – люди с активной жизненной позицией и, как прави-

ло, не остаются равнодушными как к прошлому родной земли, так и к делам 
сегодняшним.

Практически с момента образования поискового отряда «Сибирский 
стрелок» ему оказывает спонсорскую помощь ОАО «Томское пиво». В этой 
связи поисковики отряда «Сибирский стрелок» выражают сердечную благо-
дарность коллективу и руководству ОАО «Томское пиво», лично Галине Ива-
новне Кляйн за оказанную помощь, понимание и поддержку, оказываемую 
отряду практически с момента его образования.

В приобретении снаряжения помощь отряду также оказывали ООО «Гор-
сети», генеральный директор В.Т. Резников и ОАО «Томский ремонтно-меха-
нический завод», генеральный директор Б. И. Вьюгов.
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На  раскопе найдено 7 бойцов. 2019 г.

В поиске. К. Чернов, В. Люсый, С. Клименков. 2019 г.
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Поисковый отряд «Сибиряк»  
г. Томск 
 
 
 
 

Созданный в 2012 году Поисковый отряд «Сибиряк», как структурное 
подразделение Томской региональной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», в настоящее время имеет в своих рядах 25 чле-
нов отряда. Отряд имеет свой Устав, постоянный состав и состоит в основ-
ном из ветеранов боевых действий и рабочей молодежи, отряд разрабо-
тал собственную символику, эмблему (шеврон), нагрудную нашивку, флаг 
отряда и печать.

Руководитель отряда, ветеран боевых действий в Афганистане, член 
Правления ТРО «РСВА», Томшин Сергей Владимирович, много лет занимаю-
щийся поисковой работой на полях сражений Великой Отечественной войны 
в разных регионах бывшего СССР.

Поисковый отряд провел 9 самостоятельных автономных экспедиций, 
используя для этого свои личные отпуска и денежные средства, приобрел 

Отряд «Сибиряк». 2012 г.
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за счет собственных средств основное поисковое оснащение и имущество, 
в 2013 на средства собранные членами отряда, был приобретен и транс-
портирован на место проведения поисковых экспедиций Старорусского 
района Новгородской области, автомобиль УАЗ.

С 2012 по 2019 годы, поисковый отряд обнаружил и поднял останки 
60-ти воинов РККА, пропавших без вести и оставшихся не захороненны-
ми на полях сражений. Кроме этого найдено два места неучтенных мас-
совых захоронений солдат Вермахта, информация по данным захороне-
ниям передана организации «Народный Союз Германии». Установлены 
имена 4 воинов Красной армии, разысканы родственники двух воинов. 
Обнаружены места падения самолетов ЯК-9Д, ЛаГГ-3, подняты основ-
ные номерные элементы и части самолетов, установлены обстоятель-
ства падения.

Поисковым отрядом «Сибиряк», передано по актам в различные музеи 
учебных заведений г.Томска и Томской области, г. Новосибирска, а так же 
Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе г. 
Москвы, более тысячи экспонатов, поднятых и доставленных с мест боев 
Старорусского района Новгородской области, в город Томск.

Более 600 экспонатов передано в постоянно действующий музей поис-
кового отряда «Сибиряк», при Реабилитационном центре ТРО «РСВА».

Поисковый отряд «Сибиряк», с момента своего образования участву-
ет во всех мероприятиях проводимых ТРО «РСВА», по организации и про-
ведению в различных учебных и культурных учреждениях города и обла-
сти, выездных выставок музея поискового отряда, уроков мужества, 
других мероприятиях направленных на патриотическое воспитание под-
растающего поколения. За что поисковый отряд и лично его руководи-
тель, имеют многочисленные Благодарственные письма от руководите-
лей учебных заведений, администрации города Томска и Томской 
области, а также Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе г. Москвы, в том числе Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации.

Уроки мужества
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Установленный боец

Подъем самолета

Ложка и медальон

Экспонаты музею 64 СОШ
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Отряд «Сибиряк». 2017 г.
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Поисковый отряд «Томич»  
УФССП России  
по Томской области 
 
 
 

Отряд был создан в 2013 году по инициативе Григорьева Сергея Алексан-
дровича, юриста 1 класса, главного специалиста-эксперта отдела правового 
обеспечения УФССП по Томской области. Бойцами поискового отряда «Томич» 
являются госслужащие, студенты, школьники и кадеты.

Деятельность поискового отряда включает в себя процесс формирования 
патриотических чувств, нравственных ценностей, социально-значимых дей-
ствий и операций в целенаправленной, осознанной гражданско-патриотиче-
ской деятельности, направленной на сохранение исторической памяти и тра-
диций Отечества. Отряд «Томич» специализируется на поисках боевых 
позиций советских войск, останков солдат, устанавливает имена без вести 
пропавших.

Встреча с авторами и создателями фильма «Девочки с винтовкой»  
в 2016 году в Старой Руссе
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Отряд начиная с 2013 года каждый год принимает участие в «Вахтах па-
мяти», которые проходят в Новгородской области. С 2013 по 2016 год в «Вахтах 
памяти» принимали участие 5 человек и были подняты останки двух бойцов.

В 2017 г. от поискового отряда «Томич» в поездку отправились 18 чело-
век. 10 из них – сотрудники УФССП по Томской области, а также воспитанники 
Северского кадетского корпуса. Также в экспедиции приняли участие тележур-
налист Тимофей Щитов и видео-оператор Андрей Безуглов телекомпании 
«Томское время», которые сняли серию репортажей «Вахта памяти» про буд-
ни поискового отряда. Самые главные находки – останки четырех советских 
солдат без медальонов. Найденные бойцы по окончании экспедиции были 
погребены в воинском захоронении в д. Давыдово. Также были обнаружены 
части экипировки и другие вещи времен войны. Во время поисковых работ 
были найдены и фрагменты вражеского самолета. Все находки были распре-
делены по трем музеям. Первый – в УФССП России по Томской области, второй 
– в Северском кадетском корпусе и третий – в школе № 67 г. Томска.

В 2018 г. экспедиция поискового отряда «Томич» проходила в Старорус-
ском районе Новгородской области, в окрестностях д. Кулаково. В поездку от-
правились 22 человека, среди которых были сотрудники УФССП, учащиеся 
школы № 67 и воспитанники из Северского кадетского корпуса. Самые глав-
ные находки – останки 12 советских солдат без медальонов. 

В 2019 г. поисковый отряд «Томич» базировался в д. Цемена Демянского 
района Новгородской области. Поисковая экспедиция не ограничивалась 
только Демянским районом, раскопки проводились также в Старорусском и 

На подъеме самолета. 2016 г.
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Парфинском районах. В поездку отправились 25 человек, среди которых были 
сотрудники УФССП, Управления Федерального Казначейства по Томской обла-
сти, студенты Томского политехнического университета, учащиеся школы 
№67, воспитанники из Северского кадетского корпуса. Также во время дея-
тельности поисковиков присутствовали корреспондент-журналист Анна Янко-
ва и художница Анастасия Хартулярий, целью которых было запечатлеть, как 
происходит поднятие бойцов и в дальнейшем их захоронение. При подведе-
нии итогов было найдено 18 останков бойцов в Демянском районе, 1 боец в 
Парфинском районе и самолет «Як-1б» вместе с пилотом 32-й гвардейский 
истребительного авиационного полка младшим лейтенантом Барановским 
Анатолием Васильевичем. Кроме того, тележурналист телекомпании «Том-
ское время» Анна Янкова сделала серию репортажей «Поисковый дневник» о 
работе поискового отряда «Томич».

Помимо работы в поисковых экспедициях бойцы отряда «Томич» ведут 
работу по непосредственному воспитанию молодого поколения путём прове-
дения «Уроков мужества», организуя выездные выставки в школах, детских 
садах и оздоровительных лагерях. Главной целью проведения «Уроков муже-
ства» является историческое, культурно-нравственное и военно-патриотиче-
ское воспитание обучающихся, формирование их личных качеств и свойств 
как патриотов своей страны, способных встать на защиту своей Родины.

Работа с детьми в лагере. Томский район.
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Поисковый отряд «Томич». 2017 г.

В 2017 г. по инициативе командира отряда С.А. Григорьева в здании 
УФССП России по Томской области была открыта выставка, посвященная 
Великой Отечественной войне. Выставка постоянно пополняется новыми 
экспонатами. На её базе проводятся экскурсии и занятия для школьников и 
студентов.

Ежегодно поисковый отряд «Томич» участвует во всероссийских, област-
ных, городских мероприятиях, проектах, акциях, таких как акция «Живи, лес!»; 
акция «Чтобы помнили», приуроченная ко Дню Памяти и Скорби, которая про-
ходила на базе Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатило-
ва; проект «Живая память»; Региональный фестиваль патриотической культу-
ры «Путь на Олимп»; мероприятия, посвященные годовщинам побед советских 
войск в Великой Отечественной войне и т.д.

В 2019 г. поисковый отряд «Томич» возглавил шествие «Бессмертный 
полк», которое началось от п. Синий Утёс и дошло до с. Коларова – мону-
мента Воинской славы. В шествии в одном строю с бывалыми поисковика-
ми приняли участие школьники, дети бойцов отряда, жители с. Коларова и 
п. Синий Утёс.

Кроме того, бойцы отряда имеют грамоты, награды и медали за свою по-
исковую и патриотическую работу. Среди награждённых: от Министерства 
обороны РФ три награды – «За отличие в поисковом движении» (С. А. Григо-
рьев, М. А. Бурдакин, С. Н. Гончар); знак «Юный защитник Отечества» у двух 
бойцов отряда – Н. С. Григорьева, В. И. Закабуниной.
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Поисковый отряд «Юнармеец»  
ОГБОУ КШИ «Северский  
кадетский корпус» 
 
 
 

Поисковый отряд «Юнармеец» основан на базе военно-исторического 
музея «Память сердца» 1 сентября 2017 года.

10 декабря 2017 года на финале Года школьных музеев Томской области 
начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Бори-
совна Грабцевич и заместитель Председателя областного Совета ветеранов 
Петр Юрьевич Дубровин вручили Знамя Ассоциации поисковых отрядов Том-
ской области. К открытию «Вахты Памяти 2018 года» изготовлено знамя поис-
кового отряда «Юнармеец».

Поисковый отряд по состоянию на 1 марта 2020 года состоит из 30 каде-
тов Северского кадетского корпуса, которые в течение учебного года занима-
ются по разработанной программе дополнительного образования «Вехи исто-
рии», в которую включены теоретические и практические занятия по 
осуществлению поискового деятельности.
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Обобщающим результатом работы поисковиков – активистов музея в 
2017-2020 годах стало поэтапное вовлечение в научную, исследовательскую и 
поисковую деятельность большего количества обучающихся, их эффективные 
результаты на олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях регионально-
го, всероссийского и международного уровней. Бойцы поискового отряда – 
активисты музея Северского кадетского конкурса является победителями 12 
международных, 58 Всероссийских, 193 региональных и межрегиональных 
конкурсов, проводимых в рамках военно-патриотического воспитания.

Бойцами поискового отряда в музее проводится множество мероприятий 
патриотического характера, регулярно устраиваются экскурсии не только для 
кадет и воспитанников Северского кадетского корпуса, но и для обучающихся 
образовательных учреждений городов Северска, Томска, Стрежевого, Колпа-
шево Томской области, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
(города: Красноярск, Шарыпово, Ачинск, Минусинск, Ангарск Красноярского 
края, Новосибирск, Бердск Новосибирской области, Кемерово, Белово, Ново-
кузнецка, Юрги Кемеровской области, Барнаул, Бийск Алтайского края, Не-
рюнгри Республики Саха (Якутия)).

Благодаря деятельности поискового отряда в 2017-2019 годах, музей ка-
детского корпуса – победитель областного смотра-конкурса школьных музеев, 
победитель областной акции «Я – патриот России», победитель ежегодного 
регионального конкурса «Зажги факел души», лауреат регионального этапа

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в туристско-краеведче-
ской номинации, призёр Всероссийского конкурса Всероссийского педагоги-
ческого собрания «Мои инновации в образовании», лауреат регионального 
конкурса инновационных проектов, лауреат регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг учителя», победитель регионального 
конкурса «Грани профессионального мастерства» (2017, 2018 гг.), лауреат I 
степени Международного конкурса «Golden Formula» (Париж, Франция), ди-
пломант Всероссийского конкурса Федерального детско-юношеского центра 
туризма и краеведения.

В 2017-2020 годах поисковиками организовано участие кадет во Всерос-
сийском проекте «Наследники Победы». 130 обучающихся кадет получили 
памятные знаки и медали.

В 2017-2020 годах поисковым отрядом «Юнармеец» Северского кадет-
ского корпуса реализованы 6 проектов в поисково-исследовательской работе.

Поисковый отряд «Юнармеец» трижды принял участие в военно-истори-
ческих поисковых экспедициях в Старорусском районе Новгородской области, 
где совместно с поисковым отрядом «Томич» были подняты останки 36 бой-
цов РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В апреле 2018 года в ходе Вахты Памяти в Залучском поселении Новго-
родской области близ деревни Кулаково Старорусского района заместитель 
командира отряда Егор Шишкин лично поднял останки пяти бойцов РККА, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.
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2 мая 2019 года бойцы поискового отряда «Юнармеец» завершили пя-
тую экспедицию в места сражений времен Великой Отечественной войны. 
Отряд базировался в деревне Цемена Демьянского района, Новгородской 
области. Поисковая экспедиция не ограничивалась только Демьянским рай-
оном, раскопки проводились также в Старорусском и Парфинском районах. 
С целью поиска и увековечивания памяти тех, кто проявил мужество и геро-
изм, отстаивая право на жизнь каждого человека, проживавшего на родной 
земле, числящихся без вести пропавших и оставшихся лежать в земле, поис-
ковые отряды «Томич» во главе с Григорьевым Сергеем Александровичем и 
«Юнармеец» отправились в количестве 25 человек. За весь период деятель-
ности отряда эта экспедиция стала самой результативной. При подведении 
итогов было найдено 18 останков бойцов в Демьянском районе, один боец в 
Парфинском районе, где воевала сформированная в Томске 370-я стрелко-
вая дивизия и самолет, предположительно, «Як-1б» вместе с пилотом в Ста-
рорусском районе. Были обнаружены части экипировки, вооружения и дру-
гие артефакты времен Великой Отечественной войны. Пилотом истребителя 
«Як-1» оказался гвардии младший лейтенант Анатолий Васильевич Баранов-
ский, уроженец деревни Буда, Житковичского района Полесской области Бе-
лорусской ССР. Он был призван на фронт в возрасте двадцати лет, в 1940-ом 
году. По данным архивных документов, летчик погиб в воздушном бою в 
районе деревни Залучье 18 февраля 1943 года.

Кадеты из числа музейного актива совместно с поисковым отрядом «По-
иск» Томского индустриального техникума приняли участие в XIX, и ХХ и XXI 
Международных поисковых «Вахтах Памяти-2017, -2018, -2019». В «Вахте Па-
мяти-2018» посвященной 30-летию Поискового движения России, приняли 
участие 665 поисковиков из 21 региона России – из Сибири и Урала, Поволжья, 
Центрального федерального округа и Донецкой народной республики. Одной 
из главных задач «Вахты Памяти» была подготовка начинающих поисковиков. 
5 кадет получили удостоверения Международной «Вахты Памяти-2018». В 
ходе Международной «Вахты Памяти-2018» бойцы поисковых отрядов «По-
иск» и «Юнармеец» заняли I место в конкурсе палаточных лагерей, первые 
места в конкурсах писем о Поисковом движении России, конкурсе фотогра-
фий, посвященном 30-летию Поискового движения России.
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Заместитель командира отряда Егора Шишкина, который в октябре 2018 
года за победу во Всероссийском конкурсе ООД «Поисковое движение России» 
«Поиск. Находки. Открытия» был награжден путёвкой во Всероссийский дет-
ский центр «Орлёнок» для участия в V Всероссийском слёте школьных поиско-
вых отрядов, где успешно представлял Поисковое движение Томской области. 
По результатам участия во Всероссийском форуме ООД «Поисковое движение 
России» Шишкин Егор награжден Дипломом с отличием ООД «Поисковое дви-
жение России» за победу в зачетной этапной игре «Тропа поисковика» V Всерос-
сийского слёта школьных поисковых отрядов (4-24 октября 2018 года), Грамотой 
Всероссийского детского центра «Орлёнок» за активное участие в жизни V Все-
российского слёта школьных поисковых отрядов и ВДЦ «Орлёнок» с присвоени-
ем звания «Солнечный ребёнок» в рамках 11 смены 2018 года.

В октябре 2018 года проведены две исследовательские экспедиции в 
Томском районе Томской области командой поискового отряда «Юнармеец» 
Северского кадетского корпуса – победителя Открытого конкурса проектов 
экспедиций в области краеведения и рекреационного туризма с обучающими-
ся Томской области в рамках организации и проведении мероприятий для об-
учающихся по проекту «Развитие исследовательской экспедиционной дея-
тельности и спортивно-оздоровительного туризма».

По результатам экспедиций 15 кадетов – участников экспедиций награж-
дены знаками «Первый поход». ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 
Областным центром дополнительного образования выделены денежные 
средства на создание экспозиции «Сибиряки вольные и невольные» в кабине-
те истории и обществознания.

Изготовлено 4 видеофильма, которые вручены организаторам «Вахты Па-
мяти-2018» Куликовских Нине Германовне, члену Координационного Совета 
ООД «Поисковое движение России», директору Федерального центра «Наслед-
ники Победы», Фетисову Андрею Ивановичу, руководителю лаборатории «Сол-
датский медальон», председателю Ассоциации поисковых отрядов Московской 
области, руководителю Фонда поискового движения Святого Ильи Муромца.

Участниками 6 экспедиций стали 20 бойцов поискового отряда «Юнарме-
ец». 10 бойцов отряда получили международные удостоверения о допуске к 
военно-полевым работам.
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20 кадетов – бойцов отряда награждены 
медалями ООД «Поисковое движение Рос-
сии», знаками Российского Союза ветеранов 
«За отличие в поисковом движении» и «Юный 
защитник Отечества».

Руководитель поискового отряда «Юнармеец»  
Скуратов Д.В. стал победителем регионального  

этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Делай, как Я!» в номинации «Лучший  

руководитель военно-патриотического клуба,  
объединения, центра патриотического воспитания», 

заместитель командира Шишкин Егор победил  
в номинации «Активист юнармейского движения».

Поисковики на митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата,  
г. Северск, 3 декабря 2019 г.
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Тысячи судеб Натальи Мороковой

Наталью Морокову в Томске знают все, 
кто хоть как-то был связан с поиском сведений 
об участниках Великой Отечественной войны. 
Счет солдат, о которых она нашла информа-
цию, исчисляется тысячами. Например, Ната-
лья Бариевна установила судьбу более 2 тыс. 
человек, которые считались пропавшими без 
вести.

Тайна пропавшего деда
Поисковой работой Наталья занялась лет с 

восьми. Как обычно в таких случаях все началось 
с поисков сведений о погибшем на войне деде. 
Отец ее матери, Евгений Замаратский, с фронта 
не вернулся, на стене висела только его фотография. В извещении о смерти 
говорилось, что его похоронили на поле боя.

Двадцать лет Морокова искала любые сведения о деде, разыскивала сви-
детелей. У нее набралась целая папка ответов от разных людей и из разных 
инстанций, куда она посылала запросы.

– Сначала для меня это была детская тяга к романтике, как «Тимур и его 
команда», «Пятнадцатилетний капитан», книги о войне и морских путеше-
ствиях, – поясняет Наталья Бариевна. – Это тайна, которая манит, как детектив.

В конце концов Морокова смогла максимально полно восстановить 
жизнь и смерть своего деда на фронте. Помощник начальника штаба полка по 
разведке старший лейтенант Евгений Замаратский погиб от разрыва мины во 
время перепроверки разведданных.

Орден за находку
В списке тех, кому Наталья Морокова помогла найти информацию о воен-

ной судьбе их отцов и дедов, есть даже бывший президент Украины Леонид 
Кучма. В 1984 году Наталья Морокова переехала из Томска на Украину, на но-
вое место службы ее мужа-офицера. В городе Бердичеве Житомирской обла-
сти она занималась созданием Книги Памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны и попутно руководила поисковым отрядом.

В 1995 году в газете «Правда Украины» было опубликовано интервью с 
тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой. Он рассказал, что много 
лет ищет, но не может найти могилу своего погибшего на фронте отца.

Наталья Бариевна не собиралась заниматься поиском захоронения отца 
президента. Ей казалось, что при его возможностях он наверняка привлек луч-
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ших поисковиков, которые перерыли все архивы и нашли все, что только мож-
но. На следующий год она в очередной раз поехала в расположенный в По-
дольске архив Министерства обороны России и там заодно решила поискать 
документы об отце Кучмы.

Оказалось, что Данила Кучма погиб и захоронен в братской могиле в по-
селке Новоселицы Новгородской области, а при жизни был награжден орде-
ном Красной Звезды, о чем его семья также не знала. О своем открытии Ната-
лья Морокова написала Леониду Кучме, приложив к письму копии всех 
архивных справок. Президент Украины лично позвонил томичке, чтобы побла-
годарить за обнаружение могилы отца, и наградил ее орденом.

В 1998 году Наталья Бариевна вернулась со своей семьей в Томск, где про-
должает заниматься поисковой работой. 9 мая большая семья Натальи Мороко-
вой в очередной раз пойдет в строю «Бессмертного полка» и понесет штандар-
ты шести своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной войны.

Неразгаданная тайна войны
Томичка нашла пропавшего на фронте дядю в Туркменистане.
Больше полувека он не значился ни в списке мертвых, ни среди живых. 

Как будто и не было никогда на свете Геннадия Жданова – парня из Колпаше-
ва, который, как и тысячи других солдат, сражался, не щадя себя, на фронтах 
Великой Отечественной войны…

На память о Геннадии Жданове у семьи остались лишь два маленьких черно-белых 
снимка. На обороте одной из фотокарточек – вот эта подпись.  

Геннадий прислал ее из свердловского госпиталя, где лечился после ранения в ногу
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Место встречи изменить нельзя
Эта удивительная история произошла в канун 70-летия Победы. 9 Мая 

проходит для томички Галины Крошко по одному и тому же сценарию – она 
приносит цветы к подножию памятника в Лагерном саду. В память о своих 
родных, погибших на фронте. Среди них – ее дядя Геннадий Жданов, которо-
го Галина никогда не видела. Да и знала о нем не так много: ушел на войну 
29 августа 1942 года в возрасте 18 лет. Служил телефонистом в войсках свя-
зи. Письма домой писал нечасто. В одном из последних обмолвился, что хо-
чет пойти на войну с Японией. В апреле 1945 года Геннадий был награжден 
медалью «За отвагу»: при прорыве обороны противника под городом Вес-
премом (Венгрия) гвардии красноармеец Жданов под непрерывным артил-
лерийским огнем провел проволочную связь с наблюдательного пункта ко-
мандира бригады на наблюдательный пункт командира 72-го гвардейского 
гаубичного артполка. Там же, в Венгрии, его отыскал старший брат Борис, 
который тоже воевал на фронте. Но встреча не случилась: часть, в которой 
служил Геннадий, расформировали утром, а брат приехал только к вечеру… 
И после этого исчез навсегда. Семья пыталась узнать хоть что-то о судьбе 
своего солдата. Тщетно. Пришлось смириться с горькой мыслью: Гены боль-
ше нет на этом свете.

Орден в помощь
…9 мая 2014 года, оставив у монумента славы красные гвоздики, Галина 

Крошко медленно шла по Лагерному саду. Из задумчивости ее вывел моложа-
вый ветеран – это был Федор Бондаренко, который что-то с азартом рассказы-
вал обступившим его томичам. Многие из них дарили фронтовику цветы, фо-
тографировались, задавали вопросы. Поинтересовалась и Галина 
Владимировна, не служил ли он в Венгрии и не встречал ли Геннадия Ждано-
ва. Ответ был отрицательным, как и всегда… Но Федор Тимофеевич посовето-
вал ей связаться с Натальей Мороковой, которая занимается поиском без ве-
сти пропавших солдат.

Так начался поиск. Из архива города Подольска, где она находилась в тот 
момент, когда раздался звонок от Крошко, Наталья Морокова привезла копию 
наградного листа «Медаль «За отвагу». Через сайт «Подвиг народа» Галина 
Владимировна узнала, что дядя был отмечен еще и орденом Отечественной 
войны II степени в год 40-летия Победы.

– Такие награды посмертно не вручали. Делайте срочно запрос в архив, 
– посоветовала Морокова.

В январе этого года пришел ответ: Геннадий Жданов получил награду в 
1985 году по месту проживания – Туркменистан, город Небит-Даг. Продол-
жить поиск за рубежом помогли социальные сети. Проштудировав интер-
нет-ресурс, томичка нашла нескольких однофамильцев дяди, проживающих 
в этом городке. Николай Жданов, один из двух пользователей, которым Га-
лина Владимировна отправила письмо, помог сибирякам найти родственни-
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ков. Съездил по адресу, указанному в наградном листе. Дома, в котором жил 
ветеран, уже не было. Но соседи по двору рассказали, где работает Алек-
сандр, сын фронтовика. Оказалось, что Николай трудится… на одном с ним 
предприятии.

Привет из Сибири
Так Галина Владимировна, которая хотела узнать, где окончил свой фрон-

товой путь пропавший без вести дядя, нашла своего двоюродного брата. Ее 
мама (младшая сестра Геннадия Жданова) созвонилась с племянником.

– Для Саши появление родственников из Томска стало неожиданностью. 
Геннадий Васильевич говорил сыну, что у него никого нет. Дядя умер в 2003 
году. О своем прошлом и о том, как оказался в Туркмении, молчал. А когда его 
просили рассказать о войне, начинал плакать, – говорит Галина Крошко. – По-
чему дядя вычеркнул семью из своей жизни и не прислал ни одной весточки 
маме, которую любил, мы не знаем. И не узнаем уже никогда. Он ведь был 
связистом. Возможно, стал свидетелем какой-то истории. Или узнал секрет-
ную информацию и, исчезнув, хотел обезопасить семью… Саша рассказывает, 
что Геннадий Васильевич был тихим, скромным человеком, заботливым от-
цом и дедом (у него три внучки и две правнучки). Александр еще сомневается, 
что мой дядя и его папа – один и тот же человек. Уж очень неожиданная но-
вость для него. Но пока все факты биографии совпадают. А еще Саша – копия 
своего деда Василия (отца Геннадия).

Рассказывая эту историю, Галина Крошко с трудом сдерживает слезы:
– Мне было важно вернуть из небытия пропавшего дядю. Фамилии 

братьев Ждановых не было ни в Книге Памяти, ни на обелиске в Лагерном 
саду. А ведь они, как и тысячи других томичей, сражались за Победу, за наше 
будущее…

Статья «Найти солдата» в газете «Томские новости»  
от 8 мая 2015 года
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Солдаты, захороненные  

в Томской области

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

Аксенов Павел Николаевич (1917 – 16.08.1943). 
Место рождения: д. Аксеново Томского района Том-
ской области. Он был самым младшим из девяти де-
тей. Работал счетоводом в Богашевском сельском со-
вете. Прошел срочную службу в РККА. Был не женат. 
Мобилизован на фронт 25.08.1941. Лейтенант, ко-
мандир пулеметного взвода 1083-го стрелкового пол-
ка 312-й стрелковой дивизии. Дважды ранен. 

Погиб в бою за высоту около д. Секарево близ 
г. Дорогобуж. Лейтенант Аксенов, несмотря на ура-
ганный огонь противника, выдвинулся вперед со сво-
им пулеметом и в упор расстрелял 24 немца, осталь-
ные в беспорядке бежали. Он обеспечил своим огнем свободный проход 
взводу. Награжден медаль «За отвагу». Представлен к ордену Красной Звезды 
посмертно.

Его останки нашел поисковый отряд «Боец» (г. Дорогобуж Смоленской 
области) 7 января 2007 года на высоте за д. Секарева, всего в 50 метрах от не-
мецких минометных ячеек. В Томске были найдены родственники. В октябре 
командир поискового отряда «Патриот» Елезов Максим Анатольевич и пле-
мянница солдата Медникова Евгения Викторовна посетили город Дорогобуж 

Отряд «Патриот» в строю на захоронении 9 октября 2007 г.П. Н. Аксенов

П. Н. Аксенов
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и доставили останки солдата в Томск. Офицер Красной Армии 9 октября 2007 
года был захоронен с христианскими и воинскими почестями на Южном воин-
ском кладбище в городе Томск.

Сведения получены из «Альбома памяти» (том 1),  
выпущенный при поддержке Думы города Томска,  

Совета ветеранов города Томска и музея города Томска.

БОЙЦЫ, ВЕРНУВШИЕСЯ ДОМОЙ С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В июле 2011-го в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» участники 
поискового отряда «Память» стрежевского оборонно-спортивного клуба «Де-
сантник» и поисковики из Мордовии и Калужской области обнаружили остан-
ки солдат в Ульяновском районе Калужской области.

Николай Александрович Бажуков и Ефстафий Степанович Бородин 
были одними из первых томичей, кто ушли на фронт впервые годы войны. Но 
во время очередной попытки немцев в 42-м году ударить по Москве, наши 
солдаты погибли, сумев отразить нападение неприятеля. И вот, спустя почти 
70 лет мы нашли в одной из траншей в Ульяновском районе Калужской обла-
сти останки 12 участников того сражения. К счастью, у двух из них был меда-
льон. Первый медальон удалось прочесть на месте – это был рядовой Боро-
дин – рассказал журналистам в 2012 году руководитель оборонно-спортивного 
клуба «Десантник», командир поискового отряда «Память» Марат Санаев.

14 октября 2011 года в селе Высокое Зырянского района Томской области 
с почестями захоронили останки солдата. Бородин Евстафий Степанович, 1919 
года рождения (мать – Елизавета Васильевна Бородина). Уроженец Новоси-
бирской области к моменту начала войны проживал в Томске по адресу: 
ул. Водяная, д. 23, кв. 3. Был мобилизован Томским РВК. Сержант Бородин был 
автоматчиком 110-й стрелковой бригады. По документам Евстафий Бородин 
пропал без вести 18 августа 1942 года при окружении. Всю процедуру захоро-
нения останков павшего героя взял на себя военный комиссариат Томской об-

Захоронение останков Е. С. Бородина Командир отряда «Память» Марат Санаев  
с внучкой солдата
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ласти в лице члена правления ТРО РСВА Шаркова Андрея Александровича и 
администрация муниципального образования Зырянский район.

3 мая 2012 года останки красноармейца Николая Александровича Бажу-
кова были захоронены торжественно с почестями на Южном кладбище в 
г. Томске. Родственников найти не удалось.

Опознать Бажукова помог идентификационный медальон. Он плохо со-
хранился, поэтому на прочтение записей специалистам потребовалось более 
полугода. В итоге было установлено, что медальон принадлежал красноар-
мейцу Николаю Бажукову, 1918 года рождения, уроженцу Туганского района 
Новосибирской области — ныне это территория Томского района нашего реги-
она. Николай Александрович служил в 110-й стрелковой бригаде Западного 
фронта и считался пропавшим без вести с 18 августа 1942 года.

ДВА СЕРЖАНТА 

Иванов Николай Максимович. Родился в  
1912 году, был призван Томским ГВК в мае 1941 
года. Звание – младший сержант. Пропал без вести 
в октябре 1942 года.

Останки солдата нашел московский поиско-
вый отряд «Обелиск-Вязьма» (командир Мясников 
Андрей Владимирович) в Вяземском районе (за-
паднее села Богородицкое) Смоленской области. В 
Томске найдена дочь бойца Иванова Элла Никола-
евна.

Слева: губернатор Томской области С. А. Жвачкин возлагает цветы к могиле Н. А. Бажукова.
В центре: Марат Санаев показывает записку из медальона; на захоронении.  

Справа: плита на Южном кладбище.

Н. М. Иванов



130 Поисковое движение Томской области

Записка из медальона  
Н. М. Иванова
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Останки солдата были доставлены поисковым отрядом «Поиск» Том-
ского индустриального техникума (командир отряда Овечкин Николай Вла-
димирович). 

Анцыгин Иннокентий Сергеевич. Иннокентий Сергеевич родился 24 ноя-
бря 1919 года в селе Жуковка Туганского района. Работал разнорабочим в кол-
хозе «Путь Ильича». В 1940 году был призван Томским ГВК на воинскую служ-
бу. Воевал на Украине с 1941 г. в составе 144-й Гвардейской дивизии. Пропал 
без вести в ноябре 1941 года. Останки сержанта поисковики обнаружили на 
территории Украины. 

В траурном мероприятии приняли участие родственники солдата — се-
стра и племянники Иннокентия Анцыгина. 

Захоронение останков двух сержантов произошло 6 сентября 2013 года 
на мемориальном комплексе «Южное кладбище» города Томска. 

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА ЛЕНИНГРАД

Дианов Николай Владимирович родился в 
1917 году. В 1941 году 24-летний Николай был моби-
лизован на фронт. Командир минометного взвода 
отдельного минометного батальона 33 стрелковой 
бригады. В Томске остались мать, жена и дочь.

В октябре 1942-го в боях за Ленинград он про-
пал без вести в районе Невского пятачка, и с тех пор 
о его судьбе не было никаких данных. Весной 2014 
года поисковый отряд «Ингрия» Санкт-Петербургско-
го госуниверситета, неся Вахту памяти, обнаружил 
останки бойца с сохранившимся медальоном в 
ур. Гайталово.

Останки были доставлены в Томск и 6 августа 
2014 года торжественно были захоронены на Южном 

Н. В. Дианов
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воинском кладбище в присутствии губернатора Томской области Жвачки-
на С. А., мэра города Томска Кляйна И. Г., роственников, поисковиков и жите-
лей областного центра. 

На церемонии боец ПО «Ингрия» Ходасевич М. передала дочери солдата 
Вере Семеновой его личные вещи: котелок, расческу и осколки оборудования 
минометного взвода, которым командовал томич.

ОДИН СОЛДАТ СТОИТ ЦЕЛОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Пеляничко Степан Гордеевич, 1898 года рождения, призван Томским РВК 
Новосибирской области. Пеляничко был уроженцем Поспелихинского района 
Николаевского сельсовета и до войны жил с семьей в деревне Межениновка 
Томского района. Красноармеец был призван на фронт в один день с млад-
шим братом, Константином Гордеевичем в 1941 году. Братья сражались ря-

На захоронении Дочь солдата Вера Семенова

Общая фотография поисковиков и родственников С. Н. Пеляничко
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дом, и погибли оба в 1943 году. С. Г. Пеляничко проходил службу в легендар-
ной 50-й армии генерала Болдина, 413-й стрелковой дивизии, 1322-м 
стрелковом полку.

– Это был тот самый полк, про который многие генералы и командую-
щие армии говорили: один солдат стоит целого отделения, отделение 
стоит взвода, а целый взвод вполне может заменить в бою батальон, – 
руководитель поискового отряда «Память» из Стрежевого Марат Санаев, кото-
рый доставил останки Степана Пеляничко из Калужской области.

Останки солдата в апреле 2015 года в Калужской области обнаружил 
поисковый отряд «Пересвет». Поисковики обнаружили останки томского 
красноармейца в боевой траншее. На его груди была медаль «За боевые за-
слуги». Награду герой получил за то, что в ходе наступательного боя из своей 
винтовки уничтожил 13 фашистских захватчиков. В 1943 году в ходе орлов-
ской наступательной операции полк, где служил Степан Пеляничко, находил-
ся на передовой наступления недалеко от деревни Палики Калужской обла-
сти и сдерживал натиск наступающих частей противника. С 18-го июля на 
протяжении четырех дней полк отразил десять атак немецко-фашистских 
войск. 22 июля героически погибли старшина полка Степан Херков и солдат 
Степан Пеляничко.

19 июня 2015 года на Южном кладбище города Томска состоялась торже-
ственная церемония захоронения останков. Боевая награда передана одному 
из старших двоюродных правнуков солдата Валерию Шишкину. Родственник, 
приехавший сегодня в Томск из Кемерово, поблагодарил от лица своей семьи 
поисковиков, которые нашли останки его деда и администрацию, за организо-
ванную церемонию.

Слева: Марат Санаев передает медаль за боевые заслуги родственнику. 
В центре: медаль и медальон; урна с останками солдата.  

Справа: плита на Южном кладбище.
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НАШЛИ МЕНЯ В ВОРОНКЕ

Чистяков Евгений Данилович родился в 1919 году в городе Томске. С са-
мого раннего детства стал сиротой. Его родители были репрессированы в годы 
Гражданской войны, и это всё. В возрасте двух лет его усыновила Римма Ива-
новна Чистякова и дала ему свою фамилию. Дедом Риммы Ивановны по мате-
ринской линии был известный томский купец и золотопромышленник Семён 
Феофанович Хромов. Именно у него в усадьбе когда-то долгое время жил зна-
менитый старец Фёдор Кузьмич. 

Римма, родившаяся в 1881 году, училась зубоврачебной школе, действо-
вавшей при Императорском университете в Томске. В 1920 году Римма Ива-
новна закончила медфак университета и потом всю оставшуюся жизнь жила и 
работала в Томске, став одним из самых признанных стоматологов города. 
Причём её врачебный кабинет находился в том же самом доме, в котором она 
проживала. Римма Ивановна вела приём почти до самой смерти и умерла в 
1980 году в возрасте 99 лет. 

Был у Риммы сын Женя, который умер в младенчестве. И позднее, в 1921 
году, когда ей было уже 40 лет, она усыновила двухлетнего Евгения Данилови-

На захоронении.
Слева: записка из медальона. 
Справа вверху: личные вещи.
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ча Чистякова. О детях Евгения Чистякова сведений нет, поэтому его и Риммы 
Ивановны прямых потомков, скорее всего, не осталось.

На фронт был призван Томским РВК. В 1942 году он пропал без вести. 
Останки Евгения Даниловича были найдены поисковым отрядом «Вятич» в 
деревне Агафьино Износковского района в Калужской области. Опознать бой-
ца помог неплохо сохранившийся вкладыш смертного медальона. Всего было 
найдено 4 солдата, но троих из них, как это чаще всего и бывает, опознать 
оказалось невозможно. 

Кроме медальона обнаружены были сильно повреждённые коррозией 
значки «ГТО» 1-й ступени (без номера) и «Общество друзей воздушного фло-
та», а также армейская ложка со сделанной вручную надписью «1938 г.» и пе-
нал с комплектом для чистки винтовки Мосина. 

Отыскать сведения о Евгении Чистякове удалось не сразу. В ОБД «Мемо-
риал» информация о нём совершенно отсутствовала, не оказалось её и в воен-
комате по месту проживания. Благо в медальоне чётко прочитывался адрес: 
«Новосибирская область, г. Томск, ул. Никитинская, д. 11, кв. 2». Выяснилось, 
что этот дом стоит до сих пор, и в нём проживают люди. Но родственников не 
удалось найти.

Останки были доставлены в Томск поисковым отрядом «Память» (г. Стре-
жевой) и 2 сентября 2015 года бойцы торжественно были захоронены на Юж-
ном воинском кладбище. 

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ УКРАИНУ!

Шабаловский Василий Семёнович (Самойлович) родился в 1899 году 
в селе Монастыри Шегарского района Новосибирской области. Призван 
Шегарским РВК. Рядовой 263-й стрелковой дивизии. Погиб 8 апреля 1943 
года в боях в Харьковской области Украинской ССР.

В мае 2015 года близ села Кринич-
ного Балаклеевского района Харьков-
ской области Украины поисковики укра-
инского отряда «Ориентир» нашли 
останки солдата.

Большая удача для поисковиков – 
обнаружить при раскопках солдатский 
медальон, награду или другую именную 
вещь. В этот раз вместе с останками сре-
ди личных вещей погибшего был обнару-
жен медальон. К счастью, он оказался 
заполненным и бланк сохранился. 

Членам украинского военно-поис-
кового отряда «Ориентир» удалось уста-

И. Г. Харченко с портретом солдата  
и помощник военного комиссара  

Томской области А. Ф. Третьяк
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новить связь с родственниками погибшего, которые в настоящее время про-
живают в городах Томске и Северске.

На границе Украины и России останки с личными вещами передали поис-
ковому клубу «Огненная дуга» из города Белгорода.

18 июня у музея «Третье ратное поле» в знаменитой на весь мир Прохо-
ровке останки были переданы правнуку Святославу Юрьевичу Сивкову.

27 июня 2015 года в селе Анастасьевка Шегарского района прошло тор-
жественное захоронение останков солдата. Около маленького гроба – чер-
но-белый портрет, перевязанный гвардейской лентой и почётный караул. Тра-
урные речи произнесли представители военкомата, сельской администрации 
и ветераны.

Василия Шабаловского похоронили с воинскими почестями, рядом с су-
пругой. На церемонию прощания пристствовали родственники солдата, вете-
раны, труженики тыла, участники военно-исторического клуба «Гвардия», 
юнармейцы Поста № 1 и поисковый отряд «Прометей» из Томского кадетского 
корпуса.

РОДОМ ИЗ КОЛПАШЕВО

Неклюдов Михаил Александрович родился в1921 году в г. Колпашево. 
Был призван в ряды Красной Армии в июне 1941 года Колпашевским РВК Но-
восибирской (ныне Томской) области. Двадцатилетний сержант, пилот само-
лета «Як-1» 247-го истребительного авиаполка Северо-Кавказского фронта 5-й 
воздушной армии 236-й истребительной авиационной дивизии. При боевом 
вылете в район села Марфовка Крымской АССР не вернулся с задания 9 июля 
1942 года. В документах 247-го истребительного авиационного полка указано, 
что группа из 10 «Як-1» вылетела на разведку войск и аэродромов противника 
в районах Марфовка, Багеров, Керчь. На обратном пути на маршруте в районе 

На захоронении
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села Марфовка встретили 6 «Мессершмиттов», с которыми вступили в бой. В 
результате воздушного боя в расположение части не вернулся пилот сержант 
Неклюдов.

В конце апреля 2015 года в адрес поисковых организаций Кубани посту-
пила информация об обнаружении обломков самолета и останков летчика 
вблизи станции Неберджаевская Крымского района. Силами двух поисковых 
организаций «Кубанский плацдарм» и «Кавказ» была проведена поисковая 
экспедиция на место падения. Несколько месяцев после обнаружения остан-
ков истребителя «Як-1» с останками летчика, шла документальная работа. 
Поднимались акты передачи самолетов, боевые донесения, списки потерь, 
свидетельства. Удалось свести все воедино и установить имя пропавшего без 
вести летчика. Останки летчика были обнаружены в мае 2015 года на террито-
рии Крымского района и идентифицированы по номерным деталям самолета: 
истребитель «Як-1» № 1374.
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23 мая 2016 года в Краснодаре на площади у Выставочного зала Боевой 
славы состоялась торжественная церемония передачи праха двух советских 
лётчиков для захоронения их на родине в Томской области. В столицу Кубани 
прибыла делегация из Томской области, останки воинов были торжественно 
переданы для захоронения в городах Колпашево. В акции приняли участие ве-
тераны, поисковики, курсанты Краснодарского высшего авиационного учили-
ща летчиков, Краснодарского университета МВД России, военнослужащие 
Национальной гвардии, воспитанники Президентского кадетского училища, 
студенты вузов и колледжей Краснодара.

17 июня 2016 года захоронение останков летчика произошло на кладби-
ще в городе Колпашево. Родственников найти не удалось.

ЛЁТЧИК, ОТЕЦ ПРОФЕССОРА

Николай Дмитриевич Дьяченко, 1915 года 
рождения, уроженец села Осипняжка Елизаветград-
ского района Кировоградской области. Лейтенант, 
старший пилот, воевал в составе 291-го истребитель-
ного авиационного полка, 265-й истребительной ави-
ационной дивизии 3-го истребительного авиацион-
ного корпуса. Не вернулся с боевого задания 28 
апреля 1943 года. 

В феврале 2016 года вблизи хутора Эриванский 
под Крымском кубанские поисковики в центре ябло-
невого сада локализовали большое скопление ме-
талла, а затем буквально на поверхности земли был 
найден обломок блока двигателя самолета, на котором отчетливо читалась 
надпись – «ПФ 2109». Эти цифры и буквы помогли определить, что в земле 
лежат остатки самолета. По архивным документам поисковики смогли узнать, 
что «Як» летчика Николая Дьяченко сбил пилот Люфтваффе по имени Manfred 
Eisenmann.

Останки были обнаружены поисковиками отряда «Кубанский плацдарм» 
в марте 2016 года на территории Абинского района (хутор Эриванский) и были 

Н. Д. Дьяченко
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идентифицированы по номерным деталям самолета «Як-1б» № 17166. Поис-
ковикам также удалось найти родственников летчика. Его сын — Николай Ни-
колаевич, доктор физико-математических наук, профессор Томского государ-
ственного университета. Кроме этого, во Владимире живет внучка родного 
брата погибшего.

Спустя семь десятилетий, благодаря работе поисковиков, удалось не 
только найти пропавшего защитника Отечества, но и восстановить давно разо-
рванные родственные связи между родными из города Владимир и Томск.

21 июня 2016 года останки летчика были торжественно захоронены на 
Южном воинском кладбище города Томска в присутствии родных и близких.

– Спасибо моему отцу, спасибо вот этим солдатам, которые лежат 
на этой площади, за то, что они спасли нашу родину. Дали нам возмож-
ность жить на этой земле. Большое спасибо поисковикам, потому что се-
годня у меня особый день. И этот день мне подарили они. Я могу отдать 
свой сыновний долг и через 70 лет похоронить своего отца. Он погиб в 1943-
м… – сказал сын летчика Николай Дьяченко.

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ!

Рудаков Иван Михайлович родился в 1909 году в п. Ново-Ильинка, Но-
во-Ильинский с/с, Шегарский р-н, Новосибирская область. Был женат, растил 
троих детей. Призван 3 августа 1941 года Шегарским РВК.

В апреле 2016 года юго-западнее деревни Садки Ельнинского района 
Смоленской области бойцы поискового отряда «Высота» обнаружили останки 
солдата с медальоном.

– Год назад депутаты Законодательной думы Томской области посе-
тили воинские захоронения на Смоленщине, Вахту памяти. Тогда наши по-
исковики пообещали: если они поднимут солдата-томича, то обязательно 

Слева: идут поисковые работы. На врезке: номерная деталь самолета.  
Справа: фрагменты самолета.
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привезут его лично на родину, – сказал во время траурного митинга предсе-
датель Смоленской областной думы Игорь Ляхов.

Смоляне свое обещание выполнили.
– Каждый год вот уже более четверти века мы хороним солдат. К со-

жалению, установить имена удается только у каждого сотого. Величай-
шая радость из разряда чуда, что имя воина Ивана Рудакова установлено и 
через 75 лет он вернулся домой. Вернулся в ту землю, на которой вырос и 
оставил, уходя на фронт, свою жену, троих детей. А четвертая дочка ро-
дилась тогда, когда он уже погиб. Не хоронили тогда солдат. Они лежали 

Мэр Томска И. Г. Кляйн, председатель  
Смоленской Думы И. Ляхов, председатель 

ЗД ТО О. В. Козловская и руководитель 
поискового движения Смоленской области 

Н. Г. Куликовских.

Вручение медали «Шагнувший  
в бесмертие» и иконы родственникам  

И. М. Рудакова

Томские и смоленские поисковики
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на нашей земле до тех пор, пока не пришли поисковые отряды. Воин в 1941 
году не имел наград и, погибнув, не дождался медалей. И мы учредили свою 
награду, общественную. Она называется «Шагнувшие в бессмертие». Ею 
награжден Рудаков Иван Михайлович. Посмертно, – рассказала о герое Нина 
Германовна Куликовских, депутат Смоленской думы, организатор поискового 
движения на смоленщине.

Медаль, а также копию Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 
гостья вручила внучке героя.

21 июня 2016 года останки солдата были торжественно захоронены на 
Южном воинском кладбище города Томска в присутствии родных и близких.

С ОДНОГО РАЙОНА! НАЙДЕНЫ В ОДИН ДЕНЬ! ЗАХОРОНЕНЫ В ОДИН ДЕНЬ!

Аникин Евстафий Федорович родился в 1897 
году в с. Богородское (Старая Шегарка). Был женат. 
Был мобилизован Шегарским РВК. Рядовой, пулемет-
чик. Воевал в 949-м полку, 7-я рота, 3-й батальон. 
Связь с семьёй прекратилась с 13 мая 1942 года. По 
полученной информации у бойца было трое детей, 
два умерли в 1930-х годах, остался один сын Аникин 
Михаил Евстафьевич, 1926 года рождения.

Персиянов Николай Филиппович родился в 
1898 году в с. Баткат Шегарского района Новоси-
бирской области. Был женат в 1906 году на Степа-
ниде Трифоновной Дерменевой, родилось трое 
детей. Работал в местном колхозе конюхом. Был 
мобилизован Шегарским РВК 19 сентября 1941 
года. Рядовой, пулеметчик. Пропал без вести в 
1942 году. Двое братьев Порфирий и Дмитрий по-
гибли на фронте. Жена Николая Филипповича ни за 
кого больше замуж не выходила и умерла на 73 

Н. Ф. Персиянов

Передача личных вещей Е. Ф. Аникина  
в музей с. Мельниково
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году жизни. Сейчас в с. Баткат живет внучка Николая Филипповича Малкова 
Надежда Васильевна, которая пошла по стопам своей матери Ольги Николаев-
ны (дочери бойца) и также проработала в Баткатской школе 36 лет учителем 
русского языка и литературы. Вторая её дочь, Алла Васильевна, живет и рабо-
тает также учителем русского языка и литературы в г. Ростове.

28 апреля 2016 года останки бойцов были подняты поисковиками отряда 
«Гвардия Шкраб» на поляне рядом с колючей проволокой между д. Мостки и 
Мясной Бор в Новгородской области. В этом месте, в окрестностях деревни 
Мясной Бор, в январе – июне 1942 года в ходе Любанской операции вела бои 
2-я Ударная армия. Это бойцы 366 дивизии, томской. Она и формировалась из 
томичей в июле-августе 1941 года. Многие шегарцы, в т.ч. и баткатцы были 
призваны в эту дивизию. В 42-ом весной и летом они несколько раз предпри-
нимали попытки прорвать окружение, а удалось только осенью. Именно в 
Мясном Бору был перешеек, который простреливался из всех видов оружия, 
проходил прорыв. 

29 июня 2016 году состоялось захоронение останков воинов: Персиянова 
Николая Филлиповича в 12 часов в с. Баткат, а Аникина Евстафия Федоровича 
в 14:00 на кладбище в Осинниках. 

На торжественном захоронении присутствовали первый заместитель Главы 
района В. П. Ермоленко, глава Шегарского сельского поселения Ю. Д. Матросов, 
председатель комитета ветеранов войны и военной службы Томской области 
П. Ю. Дубровин, заместитель комиссариата Томской области по работе с ветера-
нами полковник А. Ф. Третьяков, руководитель поискового отряда «Прометей» 
И. Г. Харченко, представители поискового отряда «Поиск» томского индустриаль-
ного техникума – руководитель Е. Крапп, участники Поста № 1 г. Томска.

Во время захоронения салютная группа Общественной организация 
«Гвардия» произвела три салютных выстрела и к могиле бойца Е. Ф. Аникина 
были возложены венки и цветы. После торжественного захоронения почетные 
гости посетили Шегарский краеведческий музей, вещи погибшего солдаты 
были переданы директору музея Т. В. Быкановой.

Из одного района, из соседних сел, воевали в Новгородской области и 
одна судьба – пропавшие без вести…

Пост № 1, г. Томск Участники ВИК «Гвардия»
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ТЕРЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ ЗАМИРАЛОВ ПОГИБ КАК ГЕРОЙ

Из семей моих родителей в 1942 году на фронт ушли четверо мужчин: 
Замираловы Федор (мой отец), Терентий и Иван, а также Костин Владимир 
– брат моей матери. Жили они тогда в деревне Белояровка Колпашевского 
района, куда попали в 1931 году в результате раскулачивания из деревни 
Киски Успенского (ныне Чойского района) Алтайского края. На прежнем ме-
сте жительства в семьях было много детей, все были трудолюбивые, ра-
ботящие, непьющие и смогли создать крепкие хозяйства, построить дома, 
завести скотину и обжиться на новом месте. По рассказам бабушек и деду-
шек ничей труд они не эксплуатировали, от зари до зари работали сами и 
лишь в страду нанимали помощников, что было в порядке вещей в то вре-
мя. Однако своим трудом смогли накопить средств на приобретение сеял-
ки, веялки, конной бороны, что и определило приговор от 12 декабря 1931 г – 
«Обвинение: кулаки». 

Всего в семье моего дедушки (по линии папы) Замиралова Степана 
Степановича и бабушки Анисьи Антоновны было 9 детей: Парфен, Ефим, 
Федот, Федор, Терентий, Иван и 3 дочери, я знаю имена 2 из них: Фени и 
Шуры. Дедушка Степан Степанович и бабушка Анисья Антоновна жили с 
нами в поселке Павлов Мыс Колпашевского района, куда папа с семьей пе-
реехал из Белояровки уже после войны. Бабушка умерла в 1955 году, а де-
душка жил с нами до 1960 года, пока мы не переехали в город Сталинск, 
ныне Новокузнецк Кемеровской области. Он уехал к сыну Ефиму в деревню 
Красный Яр Кривошеинского района Томской области, где и умер в возрас-
те 87 лет. Дедушка был неординарным человеком. Он служил в молодо-
сти на флоте, участвовал в Цусимском сражении, видел, как тонул крей-
сер «Варяг», был в японском плену. Об этом помню из рассказа дальнего 
родственника. А еще он обладал необыкновенной физической силой. В де-
ревне говорили: если дед Замиралов поднимет бревно, значит, лошадь 
сможет его вывезти. И это при том, что одна нога у него не сгибалась 
из-за ранения.

Со слов отца я знаю, что бабушки и дедушки по линии папы и мамы 
приехали на Алтай по реформе из европейской части России в поисках луч-
шей доли. На Алтае получили землю и начали ее возделывать. 

В 1942 году на фронт призвали Ивана (1925 года рождения) и Терен-
тия (1923 года рождения), и несколько позже и папу – Замиралова Федора 
Степановича, 1920 года рождения. Папа воевал в составе 391-й стрелко-
вой дивизии до июня 1943 г. до получения ранения и контузии [1]. Из-за кон-
тузии потерял частично зрение, позднее оно восстановилось. А осколки в 
руке оставались у него до самой смерти в 1997 году. А ушедшие на войну 
Иван и Терентий, которые тоже не были женаты, пропали без вести. Мы 
ничего о них не знали (о пропавших без вести нечасто вспоминали), хотя 
на памятных досках в Лагерном саду города Томска есть их имена, и имя 
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также пропавшего без вести маминого брата, Костина Владимира Фи-
липповича. 

В начале 2017 года мы с мужем узнали, что газета «Советский Север» 
[2] обращается к населению с просьбой помочь с поиском родственников по-
гибшего в годы Великой Отечественной войны Замиралова Терентия Сте-
пановича. Мы тут же обратились в газету, сотрудники которой направи-
ли нас к руководителям поискового отряда «Патриот» г. Томска Максиму 
Анатольевичу Елизову и Медниковой Евгении Викторовне, Они рассказали 
нам, что останки Терентия Степановича найдены в 2012 году Мордовским 
поисковым отрядом в районе высоты 250.2, что западнее населенных пун-
ктов Госьково и Озерна Ульяновского района ныне Калужской области. В ав-
густе 1943 года в этом районе состоялось ожесточенное встречное сраже-
ние, которое у немцев носит название «Операция Смерч» – начало 11 
августа, а у нас «Козельская наступательная операция» – 22-29 августа [3].

Терентий Степанович находился на наиболее танкоопасном направле-
нии – высоты 250.2, на стыке двух дивизий и погиб за три дня до успешного 
завершения контрудара советских войск. О важности данной военной опе-
рации говорит тот факт, что войсковые подразделения за это сражение 
получили звание гвардейских.

Останки были найдены случайно в конце поискового дня 30 апреля 2012 
года. В карболитовом/байколитовым медальоне нашли самодельную запи-
ску (рис. 1). Качество текста не позволило сразу определить имя солдата и 
возможные места проживания его родственников. На расшифровку текста 
и поиск родных потребовалось целых 5 лет… Проведена очень большая ра-
бота по сбору уточняющих данных, по опросу архивов, по обработке раз-
личных версий. Слава Богу! Эта работа успешно завершилась, и наша семья 
получила возможность предать земле останки нашего родственника.

Самодельная записка  
в найденном медальоне 

Федор с наградами, Геннадий Степанович 
Замиралов, мать Анисья Антоновна
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Со слов мамы знаю, что я похожа на папиного брата Терентия (в 
деревне его звали Кириллом, видимо, имя Терентий ему не нравилось). А 
еще родители говорили, что он хорошо играл на вечорках на балалайке, 
которую сам и сделал. К сожалению, это все, что я знаю о нем, фотогра-
фий его тоже не осталось. В настоящее время, видимо, я и мои сестры: 
Яковлева (Замиралова) Нина Федоровна, 1946 года рождения, и Хандюк 
(Замиралова) Людмила Федоровна, 1955 года рождения, являемся един-
ственными близкими родстенниками – племянницами Замиралова Те-
рентия Степановича. Мы очень сожалеем, что никого из его братьев 
нет в живых (о сестрах мы ничего не знаем), но очень благодарны тем 
людям, которые нашли останки нашего дяди и мы теперь сможем им 
поклониться. Областное руководство, Совет ветеранов и активисты 
поискового движения удовлетворили нашу просьбу захоронить останки 
дяди на Южном военном кладбище в г. Томске (рис. 2). Рядом с мемориа-
лом, на ул. Мокрушина, живем мы с мужем. В Томске также живет наш 

Поисковики с касками, найденными на полях сражений  
Великой Отечественной войны

Выступление командира поискового  
отряда «Память» М. Т. Санаева

Выступление мэра города Томска  
И. Г. Кляйна
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сын Валерий, у него растут 3 сына: Степан, Егор и Владимир и дочь Анна 
с мужем Денисом. Так что будет кому позаботиться о Терентии Степа-
новиче.

Мой муж, Сусляев Валентин Иванович, награжден медалью «Патри-
от России» за организацию поисковых направлений «По пути боевой сла-
вы Советского и Российского флота» и «Томский след в исторических со-
бытиях». В течение многих лет он руководил экспедиционной группой 
клуба аквалангистов «Скат» Томского государственного университета 
и являлся инициатором и руководителем работ по поиску и обследова-
нию погибших кораблей, а также принимал участие в установлении 
имен участвовавших в войнах томичей и обстоятельств их ратной 
службы. По материалам экспедиций создан ряд фильмов об этом. Судьба 
сложилась так, что он занимался поисковой работой в море, а дядю на-
шли те, кто искал на суше. 

Наша семья безмерно благодарна Мордовскому Поисковому объедине-
нию «Поиск» и лично Владимиру и Юрию Парчайкиным, нашедшим останки 
Терентия Степановича и его посмертный медальон, архиву Колпашевского 
района Томской области и лично директору М. Н. Смородкиной и сотрудни-
це архива Н. Н. Колпашниковой, редакции газеты «Советский север» и лично 
Уразову Сергею Петровичу за публикацию материалов, Поисковому отряду 
«Патриот» г. Томска и лично Максиму Анатольевичу Елизову и Медниковой 
Евгении Викторовне, поисковому отряду «Память» г. Стрежевого и лично 
Марату Тишабаевичу Санаеву, доставившему останки Терентия Степано-
вича в Томск, Томскому областному совету ветеранов и лично заместите-
лю председателя Петру Юрьевичу Дубровину, Черняеву Игорю, Лесковой 
Л. Г., Сергею Карельскому, Наталье Юрьевне Кругловой, Ивану Алексееву, 
Олегу Юрьевичу, Анвару, Анжеле Добрянской, Валентине и Анатолию Комле-
вым, за их настойчивость и труды по установлению имени погибшего бой-
ца по столь скудным сведениям, оставшемуся пока неизвестным участко-
вому милиционеру, который опрашивал жителей Белояровки. Название 
организаций и имена людей, принявших участие в обеспечении последнего 
пути моего дяди известны по материалам, представленным в Интернете, 
и из непосредственных контактов. Я и мои родственники полагаем, что 
тех, кто помогал найти и выяснить его имя и судьбу в архивах, загсах, воен-
коматах и т. д. значительно больше, и каждому из них мы говорим: «Спаси-
бо сердечное за благородный труд, неравнодушное сердце и бескорыстную 
помощь!» 

Спасибо огромное вам, люди добрые, и низкий поклон! 
Сусляева Галина Федоровна 

(в девичестве Замиралова), вторая дочь Замиралова Федора  
Степановича, старшего брата Замиралова Терентия Степановича.
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«УМИРАТЬ НЕ ХОЧУ!»

Николай Афонасьевич Есин родился в 1911 году 
в с. Космодемьяновка Тамаровского района Курской 
области. Проживал в д. Киргизка. Был женат и воспи-
тывал троих детей. Призван до войны Томским РВК 
13 мая 1941 года. Он в последний раз в своей жизни 
простился с женой Пелагеей Павловной и тремя сы-
новьями (Иван, Петр и Юрий). 

Член ВКП(б). Проходил службу в 3-й миномет-
ной роте 517-го стрелкового полка 166-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в 1942 году. 

1 июля 2017 года в Ярцевском районе Смолен-
ской области в лесу был найдены останки советского 
солдата в одиночной ячейке с медальоном. По блан-
ку медальона погибшим солдатом оказался томич 
Есин Николай Афонасьевич 1911 года рождения.

Н. А. Есин

Захоронение бойцаКомандир отряда «Рядовой» (Ярцево) 
Цыганков передает документы командиру 

отряда «Патриот» (Томск) М. А. Елезову

Вручение медали «Шагнувший  
в бесмертие» родственнице бойца Есиной 

Татьяне, командир отряда «Патриот»  
М. А. Елезов

Приветственное слово от председателя
Законодательной Думы Томской области

О. В. Козловской
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Для молодого поисковика ярцевского 
отряда «Рядовой» Боброва Владислава Оле-
говича это был первый именной солдат. 

«Первого июля была солнечная погода. 
Мы с командиром отряда «Рядовой» Цагано-
вым Владимиром собрались на поиски в лес. 
Путь был трудный, т. к. дороги были размыты 
после дождей. Добравшись до места, я пошёл 
искать металлоискателем-глубинником. По-
сле нескольких часов ходьбы остановился воз-
ле воронки, где поймал хороший сигнал. Вы-
копав небольшую ямку я наткнулся на русскую 
каску СШ-40. Каска оказалась пустая. Копнув 
ещё, обнаружил ботинок с останками ноги. 
Сразу почувствовал лёгкость и радость, что, 
наконец-то, боец.

Позвав командира, стали проводить экс-
гумацию. Раскапывая дальше, обнаружили 
три сапёрных лопатки, несколько гранат, па-
тронташ, остатки пулемётной ленты, и самое 
главное - медальон бойца. На момент всё 
остановилось. Конечно, этот медальон был 
не первый за мою поисковую деятельность, 
но каждый раз как первый.

– Уже вечером мне сообщили, что ме-
дальон прочитан и стало известно имя 
бойца, – рассказал Бобров В. О.

На обратной стороне медальона он на-
писал карандашом – «Хотя и заполняю. Ну 
умерать не хочу». 

В Томске проживают внуки бойца – Еси-
на Татьяна Петровна и Есин Олег Петрович. 
Останки солдата доставил на родную землю 
поисковый отряд «Патриот» и 5 сентября 
2017 года его захоронили в земле с воински-
ми и христианскими почестями на Южном 
воинском кладбище города Томска.Записка из медальона  

Н. А. Есина



Поисковое движение Томской области 149

ДВОЕ ПРИНЯЛИ СМЕРТНЫЙ БОЙ

Изотов Василий Александрович родился в 1918 
году в д. Б. Черная в Болотнинском районе Новоси-
бирской области. Мобилизован Юргинским РВК Ке-
меровской области 3 сентября 1941 года. Красноар-
меец. Пропал без вести в январе 1944 года. 

С 18 по 27 мая 2018 года в Ельнинском и Глин-
ковском районах Смоленской области проходила 
Межрегиональная «Вахта Памяти», посвященная 
знаменательной дате — 100-летию пограничных во-
йск России. Организаторы вахты: Благотворительный 
военно-патриотический фонд «Застава св. Ильи Му-
ромца»; Смоленская общественная организация 
«Поисковое объединение «Долг»; Администрация муниципального района 
Ельнинский район Смоленской области.

В ходе экспедиции обнаружены останки 137 бойцов Красной армии. Най-
дено 5 медальонов и установлено 5 имен. 20 мая были подняты останки Изо-
това В. А. с медальоном.

В. А. Изотов

Поисковый отряд  
«Застава св. Ильи Муромца»

Записка из медальона  
В. А. Изотова

Захоронение В. А. Изотова в Томске.  
30 августа 2018 г.
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Поисковики Томской области и родственники солдата

– Найти информацию о судьбе солдата удалось с помощью сайта дви-
жения «Бессмертный полк». «Мы нашли страничку солдата, и там было 
указано, что внучка-томичка разыскивает своего дедушку. Мы связались с 
администрацией сайта и запросили контакты родственницы красноар-
мейца, – пояснил собеседник агентства, командир поисковго отряда «Застава 
св.Ильи Муромца» Андрей Иванович Фетисов.

Известие, о том, что останки деда найдены, для томички Оксаны Ивано-
вой и ее родных стало полной неожиданностью. Узнать судьбу родного чело-
века они пытались давно. Искали данные в книгах памяти, архивах, но все 
тщетно. 

– С портретом дедушки я ходила на 9 Мая в рядах «Бессмертного пол-
ка». И знаете, действительно существует какая-то астральная связь. Мы 
о дедушке все время говорили, вспоминали его. Было обидно, что ушел чело-
век и вообще ничего не осталось. Мама (дочь Василия Изотова – Ред.) появи-
лась на свет, когда его уже не стало, но фамилию она его носила… И вдруг 
мне написали с сайта «Бессмертный полк, – продолжает внучка солдата.

Получив согласие томички, кураторы «Бессмертного полка» передали ее 
контакты московским поисковикам, и те сразу с ней связались.

– Они рассказали, что в районе, где проходила Ельнинская операция в 
1941 году, найдены останки двух бойцов. Они (останки) неразделимые. Один 
медальон они расшифровали – это был дедушкин. Я сначала растерялась. 
Какое-то время приходили в себя. Трудно было осознать произошедшее, – 
говорит собеседница.
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Дочь солдата, мама Оксаны Александровны, тоже находилась в смяте-
нии. Она никогда не видела своего отца, и вдруг такое известие. Но главное, 
продолжает собеседница, память восстановлена, и родные знают, что Васи-
лий Изотов погиб, выполняя свой солдатский долг.

– Нам разное говорили – что погиб в эшелоне, что даже до фронта 
не доехал. Теперь мы знаем точно, что произошло с дедушкой. Огромная 
благодарность поисковикам за внимательное отношение: постоянно 
звонили, обо всем рассказывали. И как хорошо, что я внесла данные на 
сайт «Бессмертного полка». Благодаря ему поисковики нас нашли, – де-
лится собеседница.

Найденные под Ельней останки солдат в Томск доставил поисковый от-
ряд «Поиск» Томского индустриального техникума, который в августе участво-
вал в Международной «Вахте памяти» в Смоленской области. С 11 по 21 авгу-
ста 2018 года в Темкинском районе Смоленской области проходила 20-ая 
юбилейная Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти», посвя-
щенная 30-летию поискового движения в России.

На торжественном Вечере, который проходил на 19 августа состоялась 
передача останков Изотова Василия Александровича командиру ПО «Поиск» 
Крапп Екатерине Вячеславовне.

В передаче останков принимали участие командир поискового отряда 
«Застава святого Ильи Муромца» Фетисов Андрей Иванович и поисковик отря-
да Ложкин Вадим. Вместе с останками солдата были переданы его личные 
вещи, а так же солдатский медальон.

30 августа 2018 года к годовщине окончания Второй мировой войны 
останки погибших солдат были захоронены в Томске на Южном воинском 
кладбище В Томске живет внучка Иванова Оксана Александровна. Один из 
солдат будет значиться как неизвестный.

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ МОЛДАВИЮ

Скоблин Михаил Ефремович родился в 1925 году в Тегульдетском райо-
не Новосибирской (ныне Томской) области. Призван Дзержинским РВК Ом-
ской области. В Красной Армии с 15 декабря 1943 года. Пропал без вести в 
1944 году.

В ходе поисковых работ по выявлению неучтенных воинских захороне-
ний времен Великой Отечественной войны и установлению судеб погибших 
при освобождении Молдавии от фашизма военнослужащих Красной армии, 3 
января 2019 года был произведен поисковый выезд на один из бывших Дне-
стровских плацдармов у села Раскаец района Штефан Водэ. 

В ходе работы на пахотном поле, на глубине более 0,5 метра, были обна-
ружены останки советского солдата. Была обнаружена награда – медаль «За 
Отвагу» № 964557. Согласно данным учётной карточки награжденного, храня-
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щейся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, 
награда была вручена наводчику ручного пулемета, рядовому 1145-го стрел-
кового полка 353-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта Скоблину 
Михаилу Ефромовичу, 1925 г.р.

Общественные организации «Русский историко-патриотический клуб» и 
«Август» (Республика Молдова), действующие в рамках Национального Коор-
динационного Комитета «Победа» по увековечению памяти павших защитни-
ков Родины обратились за помощью в розыске родственников к Томскому ре-
гиональному отделению «Поисковое движение России». 

ТРО ООД «Поисковое движение России» обратилось за помощью в розы-
ске родных к Администрации Тегульдетского района Томской области и в сред-
ства массовой информации.

В ходе поисковой работы были найдены родственники солдата. Племя-
ница погибшего солдата – Татьяна Семеновна Жорник (Скоблина), проживает 
в городе Королёве Московской области, выразила желание похоронить солда-
та в Тегульдетском районе.

24 июня 2019 года на улицы Тегульдета вышло всё село. Люди шли прово-
жать в последний путь своего земляка, вернувшегося с войны спустя 75 лет. 
Алое знамя Победы рядом с флагом молдавских поисковых организаций, по-
четный караул и оркестр, последняя молитва в память о воине Михаиле. На 
церемонии присутствовали представители исполнительной власти района, 
члены ветеранских организаций, поисковых и патриотических объединений. 
Из Подмосковья прибыла племянница погибшего героя, а из Республики Мол-
дова – поисковик отряда «Август» Александр Соколов, обнаруживший останки 
воина на Раскаецком плацдарме. Рядового Михаила Скоблина похоронили на 
центральном мемориале села, у памятника не вернувшимся с фронта одно-
сельчанам. 

Шествие к месту захоронения останков  
М. Е. Скоблина. Тегульдет, 24 июня 2019 г.

Предметы, найденные с солдатом
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Торжественное захоронение останков М. Е. Скоблина. Тегульдет, 24 июня 2019 г.

Минута молчания, коленопреклонение 
поисковиков

Почетный караул

«Впервые в истории Тегульдетского района были захоронены останки со-
ветского солдата, пропавшего без вести во время Великой Отечественной во-
йны. Церемония захоронения прошла накануне на территории мемориально-
го комплекса, где выбиты имена погибших во время войны жителей 
района»,– сказала заместитель Главы Тегульдетского района Лидия Романова.

Личные вещи Михаила Скоблина, также найденные при поисковых рабо-
тах, – пряжка от ремня, патрон от ручного пулемета и пуговица от нательного 
белья – были переданы в районный краеведческий музей.
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Итоги работы поисковых отрядов Томской области 

с 2016 по 2019 год

Экспедиции «Вахта Памяти-2016». 
ТРО «Поисковое движение России»

Итоги весенней «Вахты Памяти-2016»

В период с 15 апреля по 13 мая 2016 года было проведено 6 экспедиций:

1. Поисковый отряд «Прометей», Новгородская область, Старорусский рай-
он, участвовало 7 человек, найден 1 солдат.

2. Поисковый отряд «Патриот», Смоленская область, Ярцевский район, уча-
ствовало 11 человек, найдено 20 солдат, 11 немцев, установлено 1 имя 
(Прищепов Василий Павлович), на экспертизе 3 медальона (идет иденти-
фикация бланков).

3. Поисковый отряд «Память», Калужская область, Ульяновский и Хвасто-
вичский районы, участвовало 8 человек, найдены 2 солдата, установлено 
1 имя (Баринов Николай Кузьмич, доставлен на Родину в Республику 
Мордовия).

4. Сводная экспедиция – поисковый отряд «Поиск» и поисковый отряд «То-
мич», Новгородская область, Старорусский район, участвовало 18 чело-
век, найден 1 солдат.

5. Поисковый отряд «Сибиряк», Новгородская область, Старорусский район, 
участвовало 4 человека, найдено 5 солдат, установлено 1 имя (Крюков 
Петр Алексеевич).

6. Поисковый отряд «Сибирский стрелок», Новгородская область, Шимский 
район, участвовало 4 человека, найдено 3 бойца, приняли участие в 
подъеме 39 солдат с ПО «Память» Шимского района.

В экспедициях приняло участие 52 человека.
Найдено томскими поисковиками 32 бойца Красной Армии.
С другими поисковыми отрядами 39 солдат в Новгородской области (ПО 

«Сибирский стрелок).
Количество захороненных весной 2016 года – 12 солдат в Новгородской 

области и 1 солдат доставлен родственникам в Республику Мордовия для за-
хоронения. В Смоленской области 20 бойцов захоронены 9 сентября 2016 года 
в г. Ярцево на Поле Памяти.

В ходе экспедиций было найдено 12 медальонов, 4 из них утрачены, 
установлено 3 имени и 5 медальонов на экспертизе. 
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Найдено останков солдат Вермахта – 11. Все останки переданы в гумани-
тарную организацию «Народный союз Германии». Обнаружено с немцами 2 
медальона. Идёт идентификация. Сделан запрос. 

11 мая 2016 года в Томском экономико-промышленном колледже состо-
ялась встреча – передача личных вещей и останков советского солдата Феофа-
нова Степана Дмитриевича, старшины 19-й Гвардейской стрелковой дивизии, 
погибшего в 26 лет в Новгородской области во время Великой Отечественной 
войны. В колледж приехали представители поискового отряда «Сибирский 
стрелок» и из Кемеровской области – внучка погибшего Феофанова С. Д. Ири-
на Михайловна. Останки были доставлены ПО «Сибирский стрелок» из Новго-
родской области.

В Томскую область для захоронения в мае и июне 2016 года с Новгород-
ской, Смоленской области и Краснодарского края доставлены 5 бойцов. Эти 
бойцы найдены не томскими поисковыми отрядами.

1. Михаил Александрович Неклюдов, 1921 г.р. – захоронен 17.06.2016 в г. 
Колпашево.

2. Николай Дмитриевич Дьяченко, 1915 г.р. – захоронен 21.06.2016 на Юж-
ном воинском кладбище, г. Томск.

3. Рудаков Иван Михайлович – захоронен 21.06.2016 на Южном воинском 
кладбище, г. Томск.

4. Персиянов Николай Филиппович, 1898 г.р. – захоронен 29.06.2016 в Ше-
гарском районе.

5. Аникин Евстафий Федорович, 1898 г.р. – захоронен 29.06.2016 в Шегар-
ском районе.

Итоги летней Вахты Памяти-2016:
В период с 19 июля по 31 августа 2016 года было проведено 8 экспеди-

ций:

1. Поисковый отряд «Память», Калужская область, Ульяновский и Хвасто-
вичский районы, участвовало 16 человек, найдены 32 солдата ( в т. ч. 1 
лётчик устанавливается).

2. Поисковые отряды «Патриот», «Долг», «Рубеж», Смоленская область, Яр-
цевский район, участвовало 14 человек, найден 21 солдат, именная лож-
ка «Вася Шепелев» и останки 3 немецких солдат.

3. Поисковый отряд «Прометей», Новгородская область, Старорусский рай-
он, участвовало 17 человек, найдено 5 солдат.

4. Поисковый отряд «Сибиряк», Новгородская область, Старорусский район, 
участвовало 9 человек, найдено 14 солдат.

5. Поисковый отряд «Сибирский стрелок», Новгородская область, Шимский 
район, участвовал 1 человек, принимал участие в подъеме 11 солдат с ПО 
«Память» Шимского района.
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6. Поисковый отряд «За Родину!», Тверская область, Ржевский район, уча-
ствовало 10 человек, принимали участие в подъеме 140 солдат с другими 
поисковыми отрядами России.

7. Поисковый отряд «Земляки», Республика Карелия, Суоярвский район, 
участвовало 8 человек, найдено 2 солдата.

8. Поисковый отряд «Поиск», Смоленская область, Духовщинский район, 
участвовало 19 человек, найден 1 солдат.

В экспедициях приняло участие 94 человека.
Найдено томскими поисковиками 75 бойцов Красной Армии (в т. ч. 1 лёт-

чик). Количество захороненных летом-осенью 2016 года – 74 солдата.
С другими поисковыми отрядами – 11 солдат в Новгородской области (ПО 

«Сибирский стрелок»).
Найдено останков солдат Вермахта – 3. Все останки хранятся во вре-

мянке в Смоленской области для передачи в организацию «Народный союз 
Германии». 

Итоги осенней Вахты Памяти-2016:

В период с 27 сентября по 15 октября 2016 года была проведена 1 экспе-
диция:

1. Поисковый отряд «Память», Калужская область, Ульяновский и Хвасто-
вичский район, участвовало 7 человек.

ИТОГО за Вахту Памяти 2016:
1. Совершено 15 экспедиций в 5 регионов России.
2. В экспедициях приняло участие 153 человека (без учета людей, которые 

съездили дважды).
3. Найдено томскими поисковиками 106 бойцов Красной Армии и 1 лет-

чик (имя устанавливается по самолету).
4. Поисковики приняли участие в подъеме 190 солдат РККА с другими от-

рядами России в Новгородской и Тверской области.
5. Установлено 3 имени солдат (найдены родственники из Республики 

Мордовия, Республики Белоруссия и Челябинской области).
6. На экспертизе до сих пор находятся для установления шильды от номе-

ров самолета (ПО «Память»), ложка «Вася Шепелев» (ПО «Патриот») и 
3 открытых бланка медальонов неразборчивый текст (ПО «Патриот») 
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Экспедиции «Вахта Памяти-2017». 
ТРО «Поисковое движение России»

Поисковые работы проводились весной 2017 года в Калужской, Новго-
родской и Смоленской областях. В поисковых экспедициях в составе поиско-
вых отрядов Томской области «Память», «Патриот», «Прометей», «Сибирский 
стрелок» и «Томич» приняли участие 52 человека (22 из них несовершеннолет-
них и 4 девушки).

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены 
останки 9 (4 ПО «Патриот», 4 ПО «Томич» и 1 «Сибирский стрелок») сол-
дат РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся 
лежать убитыми на местах былых сражений. Совместно с поисковыми от-
рядами (ПО «Безымянный», ПО «Память», ПО «Луч», ПО «Гвардия») евро-
пейских регионов были подняты из земли 16 бойцов. Солдаты Вермахта 
не обнаружены.

Установить имена у найденных томичами бойцов не удалось. Были най-
дены личные вещи – котелок «Виктор», ложка «У.А.М.», ложка «С.З.Т.», фляж-
ка «Б», ложка «Соколин» и котелок «Идрисов». Все эти личные вещи бойцов 
проходят экспертизу.

В ходе экспедиций была произведена разведка в Калужской области по 
подъёму советских самолетов и привезены останки погибшего в 1942 году За-
миралова Терентия Степановича для захоронения в городе Томске 21 июня.

Правоохранительным органам переданы по актам винтовка Мосина и 
винтовка СВТ-40 в Смоленской области.

Поисковые работы проводились летом 2017 года в Калужской, Новгород-
ской, Смоленской области и в Республике Карелия. В поисковых экспедициях в 
составе 10 поисковых отрядов Томской области приняли участие из 10 муни-
ципальных районов Томской области 87 человек (48 из них несовершеннолет-
них, 11 женщин и девушек).

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены 
останки 74 солдата РККА. Один солдат найден поисковым отрядом «За Ро-
дину!» в Демянском районе Новгородской области, 7 солдат поисковым 
отрядом «Патриот» в Ярцевском районе Смоленской области, 7 солдат по-
исковым отрядом «Сибиряк» в Старорусском районе Новгородской обла-
сти и ПО «Память» в Ульяновском и Хвастовическом районах Калужской 
области (59 солдат).

Совместно с поисковыми отрядами (3 ПО «Безымянный», 13 ПО «Па-
мять», ПО «Гвардия») европейских регионов России были подняты из земли 
37 бойцов (ПО «Патриот, ПО «Сибирский стрелок» и ПО «Прометей»). Солдаты 
Вермахта не обнаружены.

ПО «Земляки» занимался переносом братского захоронения в Суоярв-
ском районе Республики Карелия (13 солдат). 
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В результате экспедиций установлены имена без вести пропавших 
солдат:

•	 Лабуз Валентин Лукич 1921 г.р. (родственники проживают в г. Брянске) 
найден ПО «Патриот» по медальону; планируется захоронение на Роди-
не.

•	 Китайцев Михаил Мефодьевич 1923 г.р. (родственники найдены), найден 
ПО «Сибиряк» по вкладышу в гильзе.

•	 Меркушев Михаил Ананьевич, 1909г.р., найден ПО «Память».
•	 Ильин Василий Егорович 1908г.р., найден ПО «Память» и еще 27 воинов 

по списку умерших от ран в госпитале.
•	 Крючков Сергей Иванович 1904 г.р., найден ПО «Память».
•	 Артеменко Иван Николаевич 1903 г.р., найден ПО «Память».

За период экспедиций поисковый отряд «Память» провел исследователь-
ские работы и раскопки на местах падения боевых самолётов ВВС РККА – двух 
истребителей «Як-1» и истребителя «Як-7б», а также штурмовика «Ил-2». На 
местах падения самолетов подняты фрагменты шасси, фюзеляжа, мотора ис-
требителей и штурмовика, элементы парашютных систем. Силами отряда за 
время экспедиции изготовлено, доставлено и установлено 5 памятных зна-
ков-обелисков на местах гибели Советских летчиков в годы ВОВ. В торжествен-
ном открытии обелисков приняло участие руководство Хвастовического и 
Ульяновского районов Калужской области.

В ходе экспедиций поисковые отряды приняли участие в мероприятиях:

1. С 28 июня по 30 июля 2017 года два представителя поискового отряда 
«Память» (командир отряда Санаев М. Т. и зам.командира отряда Боль-
шаков С. А.) приняли участие в Межрегиональном семинаре-практикуме 
организаторов авиационного поиска времен Великой Отечественной во-
йны «НЕБО РОДИНЫ», который прошел на территории Захаровского рай-
она Рязанской области. Работа семинара проходила в полевых условиях, 
на месте падения советского бомбардировщика «Дб-3» с экипажем. В 
работе семинара приняли участие также ответственный секретарь ООД 
«Поисковое движение России» Е. М. Цунаева, специальный представи-
тель Президента Российской Федераций С. Б. Иванов, губернатор Рязан-
ской области Н. В. Любимов.

2. 12 августа у мемориала павшим воинам в селе Капыревщина Ярцевского 
района Смоленской области торжественно захоронили младшего лейте-
нанта Ивана Федоровича Котенкова. Более 75 лет офицер считался про-
павшим без вести. Иван Федорович погиб в августе 1941 года, находясь в 
окружении на территории Белоруссии. Был найден поисковым батальо-
ном Белоруссии. В мероприятии принял участие поисковый отряд «Па-
триот» города Томска.
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3. В августе 2017 года в Гагаринском районе Смоленской области поисковый 
отряд «Поиск» Томского индустриального техникума из 73 отрядов занял 
2 место в конкурсе отрядных биваков, получил грамоту за выпуск боевого 
листа, благодарственное письмо за проведение лекции «Как накормить 
поисковый отряд». Поисковики отряда Ярослав Егунов и Егор Шишкин 
были награждены медалью «Юный патриот России»!

В 2017 году на Южном воинском кладбище захоронено 2 солдата Крас-
ной Армии – 21 июня Замиралов Терентий Степанович (найден в Калужской 
области в апреле 2012 года и установлен по записке нестандартного формата) 
и 5 сентября Есин Николай Афанасьевич (найден 1 июля 2017 года в Смолен-
ской области и установлен по медальону). 

Общие итоги экспедиций за 2017 год:

1. Совершено 13 экспедиций в Смоленскую, Новгородскую, Калужскую 
области и в Республику Карелия.

2. В экспедициях приняло участие 139 человек (не считая тех, кто ездил 
дважды), из них 70 несовершеннолетних и 15 женщин.

3. Подняты останки 83 солдат РККА, в том числе 2 санитарных захороне-
ния на 28 и на 27 солдат в Калужской области.

4. ПО «Земляки» занимался переносом братского захоронения в Суоярв-
ском районе Республики Карелия (13 солдат). 

5.  Совместно с поисковыми отрядами европейских регионов были под-
няты из земли 53 бойца.

6. Установлены имена 5 солдат и список на 28 солдат из санитарного захо-
ронения.

Томское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» 
благодарит за финансовую помощь в организации экспедиций областной со-
вет ветеранов, департамент по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, компанию «Томскнефть», ОАО «Томское пиво», ООО 
«Томскводоканал», общественный совет УФССП по Томской области, АО «Си-
бирская аграрная группа» и Администрации Кривошеинского, Зырянского и 
Парабельского районов Томской области.

Экспедиции «Вахта Памяти-2018». 
ТРО «Поисковое движение России»

Поисковые работы проводились в 4 регионах Российской Федерации.
Весной 2018 года работы шли в Калужской, Новгородской и Смоленской 

областях. В поисковых экспедициях в составе поисковых отрядов Томской об-
ласти – «Память», «Патриот», «Прометей», «Сибирский стрелок», «Поиск» и 
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«Томич» приняли участие 57 человек (23 из них несовершеннолетних и 9 из 
них женского рода). 

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены остан-
ки 17 солдат Красной Армии (ПО «Томич» 12 солдат и ПО «Патриот» 5 солдат), 
погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся лежать убитыми 
на местах былых сражений. Совместно с поисковыми отрядами (ПО «Без-
ымянный», ПО «Память» и ПО «Гвардия-Шкраб») европейских регионов были 
подняты из земли 25 бойцов. Солдаты немецкой армии не обнаружены.

В ходе экспедиции ПО «Память» была произведена разведка в Калужской 
области по подъёму советских самолетов. Обнаружены места падения штур-
мовика «Ил-2» и истребителя «Ла-5». Поисковые работы будут проводиться 
летом 2018 года.

С мест сражений привезенные экспонаты войдут в экспозиции музеев поис-
ковых отрядов и будут подарены в музеи учебных заведений Томской области.

Летом 2018 года поисковые работы проводились в Калужской, Новгород-
ской, Смоленской области и в Республике Карелия. В поисковых экспедициях в 
составе 8 реестровых поисковых отрядов («Долг», «За Родину!», «Земляки», 
«Память», «Поиск», «Прометей», «Сибирский стрелок», «Сибиряк») Томской 
области приняли участие из 7 муниципальных районов (Парабельский, Мол-
чановский, г. Стрежевой, г. Томск, Первомайский, Асиновский, Томский) Том-
ской области 72 человека.

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены 
останки 18 солдат РККА. По протоколам эксгумаций шесть солдат найдено 
поисковым отрядом «Сибиряк» в Новгородской области, 2 солдат поиско-
вым отрядом «Земляки» в Республике Карелия и ПО «Память» в Ульянов-
ском и Хвастовическом районах Калужской области 10 солдат (в том числе 2 
летчика).

Совместно с поисковыми отрядами (4 ПО «Память» п. Шимск в Новгород-
ской области, 4 ПО «Обелиск» и «Доброволец» в Республики Карелия ) евро-
пейских регионов России были подняты из земли – 9 бойцов (ПО «Земляки», 
ПО «Сибирский стрелок», ПО «Поиск» и ПО «Прометей»). Солдаты Вермахта 
не обнаружены.

Все найденные солдаты захоронены:
10.08 2018 в д. Крапивна Ульяновского р-на Калужской области захороне-

но 39 останков (в том числе 8 солдат, найденные ПО «Память», г. Стрежевой), 
из них 28 именных. На захоронении присутствовали родственники двух вои-
нов (г. Нижний Новгород и г. Белгород). Останки 2 летчиков лежат во времен-
ном хранении. Идет поиск родственников.

19.08.2018 захоронены в братской могиле останки солдат, найденные ПО 
«Земляки» в окрестностях п. Лоймола Суоярвского района Республики Карелия.

Останки солдат, протоколы эксгумации, протоколы раскопов, отчет о 
проведении поисковых работ поисковым отрядом «Сибиряк» были переда-
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ны представителю по Старорусскому району поисковой экспедиции «Доли-
на» (г. Великий Новгород) Егорову В.А. Останки будут захоронены весной 
2019 года.

15.09.2018 останки, найденные в весенний период ПО «Патриот», были 
захоронены на Поле Памяти в г. Ярцево Смоленской области в присутствии 
родственников из г. Северска. На захоронении присутствовали родственники 
солдата Авдеева М., погибшего в 1941 году.

Установленные имена:
В результате экспедиций установлено одно имя летчика (найден с само-

летом ПО «Память», г. Стрежевой): гв. мл. лейтенант Николай Егорович Котля-
ров, 1918 г.р.

Мотор ПФ 4-1822 – это «Як-7Б» № 34153112, бортовой № 12, потерян 
89-м ГИАП 14.7.43 г.; 89-й ГИАП «Як-7Б», № 34153112. Не вернулся с боевого 
задания из района Крапивна-Ягодное.

Приказ о списании по боевой потере (н.б.з.) 17.7.43 г. ЦАМО ф. 22216 
оп.2079222 д.3 л.94. «Як-7Б» № 34153112 с мотором 1822 списан в группе как 
потеря 13-14.7.1943 г.

Особенности в проведении экспедиций поисковыми отрядами за 
2018 год:

1. Поисковый отряд «Память» принял участие в двух торжественных захоро-
нениях:
10 августа в д. Крапивна Ульяновского р-на Калужской области было захоро-
нено 39 останков воинов РККА, из них 28 именных. На захоронении присут-
ствовали родственники двух воинов из Нижегородской и Белгородской обла-
стей. 
18 августа в райцентре Хвастовичи Калужской области, в день празднова-
ния 75-летия освобождения Хвастовического р-на от немецко-фашист-
ских оккупантов, захоронено 35 останков воинов РККА, из них 4 офицера. 
Среди захороненных один именной, у которого, к сожалению, не удалось 
найти родственников.

2. В ходе экспедиции поискового отряда «Память» были обнаружены места 
падения и подняты фрагменты и агрегаты трех самолетов ВВС РККА: 
штурмовика «Ил-2», истребителя «Ла-5ФН» и истребителя «Як-7б». На 
месте падения «Ла-5ФН» и «Як-7б» были обнаружены останки летчиков и 
элементы парашютного снаряжения. Один летчик был установлен по но-
меру мотора самолета, и в настоящее время идет поиск родственников 
гв. мл .лейтенанта Котлярова Николая Егоровича, 1918 г.р., летчика 7-го 
гв. ИАД 89-го гв. ИАП, погибшего в воздушном бою 14.07.1943, и до насто-
ящего момента считавшегося пропавшим без вести.
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3. Во время экспедиции ПО «Память» на месте падения истребителя «Як-
7б» с неизвестным летчиком на борту, найденного отрядом в 2015 году, 
поисковиками изготовлен и установлен обелиск с памятной табличкой. 

4. Поисковый отряд «Сибиряк» в ходе экспедиции в Новгородскую область 
обнаружил место падения советского самолета. По осколкам самолета не 
удалось полностью установить на месте марку самолета и найти останки 
летчика, но отряд передал работу другому отряду, который и завершил 
работу по подъему двигателя и основных агрегатов. Летчик обнаружен не 
был. По проверенным источникам и по номерам двигателя было установ-
лено, что это один из первых экспериментальных «Як». Самолет «Як-9Д», 
один из первых трех экспериментальных самолетов, проходивших испы-
тание в 1942-43 годах, был сбит, летчик катапультировался. Самолет «Як-
9», бортовой номер 01-15.315, мотор М-105 ПФ, номер мотора ПФ-3-
3133, один из трех самых первых экспериментальных самолетов типа 
«Як-9» переданных фронту Новосибирским авиационным заводом 
№153. Воевал в 32 ГИАП. Имел название (надпись на борту) «Новосибир-
ский Чекист. Все три самолета были переданы в авиаполк которым ко-
мандовал Василий Сталин. Был сбит в воздушном бою 15 марта 1943 года 
над д. Гадилово, Залучского района.

В Томске захоронены:
30.08.2018 на Южном воинском кладбище захоронены останки 2 солдат 

Красной Армии. Одно имя установлено по медальону – Изотов Василий Алексан-
дрович. Найден ПО «Застава св. Ильи Муромца» (г. Москва) весной 2018 года.

Общие итоги экспедиций за 2018 год:

1. Совершено 13 экспедиций в Смоленскую, Новгородскую, Калужскую 
области и в Республику Карелия.

2. В экспедициях приняло участие 129 человек (не считая тех, кто ездил 
дважды).

3. Подняты останки 35 солдат РККА.
4. Совместно с поисковыми отрядами европейских регионов были подня-

ты из земли 34 бойца.
5. Установлены имена 1 летчика и одно имя летчика устанавливается.

Томское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» 
благодарит за финансовую помощь Областной совет ветеранов, Департамент 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и 
Администрации Парабельского, Первомайского и Молчановского районов 
Томской области.

Отчет составлен по информационным отчетам поисковых отрядов Том-
ской области.
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Экспедиции «Вахта Памяти-2019». 
ТРО «Поисковое движение России»

Поисковые работы проводились в 3 регионах Российской Федерации.
Весной 2019 года работы шли в Калужской, Новгородской и Смоленской 

областях. В поисковых экспедициях в составе 7 поисковых отрядов Томской 
области («За Родину!», «Память», «Патриот», «Прометей», «Сибирский стре-
лок», «Поиск», «Томич») приняли участие 80 человек (30 из них несовершен-
нолетних и 19 из них женского пола). В составах поисковых отрядов также при-
нимали участие 5 человек из ПО «Юнармеец», 2 человека из ПО «Альбатрос» 
и 1 человек из ПО «Рубеж».

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены остан-
ки 42 солдата Красной Армии и останки 2 летчиков (ПО «Томич» - 19 солдат и 
летчик, «Память» - 1 солдат и летчик, «Патриот» - 11 солдат, «Сибирский стре-
лок» – 7 солдат), погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся 
лежать убитыми на местах былых сражений. Совместно ПО «Прометей» с по-
исковым отрядом (ПО «Память», Шимский район, 3 солдата), ПО «Поиск» с 
поисковым отрядом (1 солдат), ПО «Сибирский стрелок» с поисковым отря-
дом (ПО «Новгородец» и ПО «Шкраб», 72 солдата) европейских регионов 
были подняты из земли 76 солдат. Солдаты немецкой армии обнаружены в 
количестве 10 солдат (ПО «Патриот»). 

С мест сражений привезенные экспонаты войдут в экспозиции музеев 
поисковых отрядов и будут подарены в музеи учебных заведений Томской 
области.

Летом 2019 года поисковые работы проводились в Калужской, Новгород-
ской и в Смоленской области. В поисковых экспедициях в составе 10 поиско-
вых отрядов («Долг», «За Родину!», «Земляки», «Память», «Патриот», «По-
иск», «Прометей», «Рубеж», «Сибиряк», «Юнармеец») Томской области 
приняли участие из 8 муниципальных районов (Парабельский, Молчановский, 
Первомайский, г. Стрежевой, г. Томск Кривошеинский, Верхнекетский, г. Се-
верск) Томской области 97 человек (60 из них несовершеннолетних и 17 из них 
женского пола).

Усилиями томских поисковиков самостоятельно были обнаружены остан-
ки 33 солдат РККА. По протоколам эксгумаций 4 солдата найдено поисковым 
отрядом «Сибиряк» в Новгородской области, 1 солдат поисковым отрядом «За 
Родину!» в Смоленской области и ПО «Память» в Ульяновском и Жиздринском 
районах Калужской области 24 солдата (в том числе 4 летчика).

Совместно поисковым отрядом «Патриот» - «Земляки» - «Рубеж» -«Долг» 
с поисковым отрядам «Безымянный» (г. Ярцево) в Смоленской области было 
найдено и эксгумировано 11 солдат. Поисковый отряд «Прометей» совместно 
с ПО «Память» из Шимского района Новгородской области обнаружили 1 сол-
дата и 1 солдата ПО «Поиск» нашел с поисковыми отрядами «Часовые Памя-
ти» в Смоленской области.



164 Поисковое движение Томской области

Солдаты Вермахта обнаружены в количестве 16 человек.
По результатам экспедиции августа 2019 года ПО «Сибиряк» обнаружил 

место падения самолета «ЛаГГ-3» в Новгородской области, подняты основные 
номерные части самолета, шасси, двигатель, редуктор винта и множество раз-
ных частей самолета, останков летчика обнаружить не удалось, в настоящее 
время идет работа по установлению судьбы летчика и обстоятельств падения 
самолета. Самолет «ЛаГГ-3», бортовой номер предположительно 1653, мотор 
М-105 ПФ, номер мотора ППФ-39, выпущен Нижегородским авиазаводом 
№ 21 22 мая 1942 года.

Все найденные солдаты захоронены:
В Смоленской области солдаты захоронены 05.05.2019 в Сычевском рай-

оне и 24 августа 2019 в Глинковском районе. 15.09.2019 останки, найденные 
ПО «Патриот», были захоронены на Поле Памяти в г. Ярцево Смоленской обла-
сти в присутствии родственников. На захоронении присутствовали представи-
тель Томского землячества в Москве Чугунов Вячеслав Михайлович.

В Новгородской области солдаты захоронены 08.05.2019 в п. Мясной 
Бор, 30.08.2019 в с. Большие Угороды.

В Калужской области 12.07.2019 в д. Обухово Ульяновского р-на Калуж-
ской области захоронено 13 останков воинов. 

Установленные имена
В результате весенней и летней экспедиции установлены имена 4 летчи-

ков (найдены с самолетами ПО «Память», г. Стрежевой): 
Летчик Барышников Александр Николаевич, 25.12.1920 г.р., сержант 

уроженец г. Ковров Владимирской области. Пропал без вести 13.08.1942 в 
Ульяновском районе Калужской области. Захоронен 30.04.2019 в г. Ковров 
Владимирской области.

Летчик Зангиев Владимир Дадатович, 1922 г.р., гв. мл. лейтенант, лет-
чик-истребитель «Як-7б» (родственники установлены). Был захоронен с поче-
стями в Северной Осетии.

Летчик Платонов Павел Иванович, 1922 г.р., сержант, летчик-истребитель 
«Як-1» (родственники установлены). 14 сентября в Жирятинском районе Брян-
ской области он был захоронен с торжественными почестями.

Летчик Калиниченко Анатолий Семенович, 1916 г.р., лейтенант, лет-
чик-истребитель «Як-7б» (родственники устанавливаются).

В результате весенней экспедиции установлено одно имя летчика (най-
ден с самолетом ПО «Томич», г. Томск): Барановский Анатолий Васильевич, 
1920 г.р., гвардии мл. лейтенант, уроженец Белорусской ССР, Полеской обла-
сти, Житковичского района, д. Буда, погиб 18.03.1943 при прикрытии назем-
ных войск в воздушном бою.
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В Томской области захоронены
24.06.2019 с. Тегульдет состоялась церемония прощания с рядовым 1145-

го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта, Ми-
хаилом Ефремовичем Скоблиным.

Останки солдата были обнаружены в начале текущего года в ходе поиско-
вой экспедиции организаций «Русский историко-патриотический клуб» и «Ав-
густ» на Днестровском плацдарме у села Раскаец района Штефан-Водэ Респу-
блики Молдовия. Личность воина удалось установить благодаря найденной 
при нем медали «За отвагу».

Общие итоги экспедиций за 2019 год:

1. Совершено 13 экспедиций в Смоленскую, Новгородскую и Калужскую 
область.

2. В экспедициях приняло участие 181 человек (не считая тех, кто ездил 
дважды).

3. Подняты останки 79 солдат РККА (в том числе 6 летчиков ВВС).
4. Совместно с поисковыми отрядами европейских регионов были подня-

ты из земли 89 бойцов.
5. Установлены имена 5 летчиков и одно имя летчика устанавливается.

Томское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» 
благодарит за финансовую помощь Областной совет ветеранов, Департамент 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и 
Администрации Парабельского, Первомайского и Молчановского районов 
Томской области. 

Отчет составлен по информационным отчетам поисковых отрядов Том-
ской области.
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Приложение 1

Именные солдаты,  
найденные поисковиками отряда «Память» 

1. 
Лето 2007 г.
Мл.сержант Смирнов Гордей 
Иванович, 1905 г.р. 
Уроженец г. Пестово Новгородской 
обл. 
Служил в 811 СП 229 СД.
Пропал без вести в апреле 1944 г. 
Найден ст.поисковиком Стрельнико-
вым Е. у д. Рожанка Псковской обл. 
Установлен по медали «За Отвагу».
Захоронен в 2007 г. в Псковской обл. 
на братском захоронении д. Велья-
шиха. 
Родственники установлены.

2. 
2010 г.
Рядовой Тюняев Константин Василье-
вич, 1926 г.р. 
Уроженец г. Зарайск Московской 
обл.
 Служил в 811 СП 229 СД.
Погиб в июле 1944 г. 
Найден ст. поисковиком Лебедевым 
С. у д. Рожанка Псковской обл. 
Установлен по именной ложке.
Захоронен в братской могиле 
мемориального комплекса «Линия 
Сталина» в Псковской области. 
Родственники установлены.

3. 
2012 г.
Мл. сержант Семизаров Дмитрий 
Павлович, 1918 г.р. 

Уроженец Прыганского с/с Каменско-
го р-на Алтайского края. 
Служил в 105-й отдельной стрелко-
вой бригаде. 
Пропал без вести в августе 1942 г. 
Найден командиром отряда в 
районе д. Веснины
Установлен по именной ложке.
Захоронен на братском захоронении 
с. Дудоровское Ульяновского р-на 
Калужской обл. 
Родственники установлены.

4. 
Лето 2014 г.
Капитан Щеглов Павел Григорьевич, 
1906 г.р. 
Уроженец г. Ашхабад.
Начальник связи 387 СД Западного 
фронта. 
Погиб 18.02.42. 
Найден командиром группы Поли-
карповым А. в районе д. Крапивна.
Установлен по петлицам шинели и 
воинским знакам.
Захоронен на братском захоронении 
д. Крапивна Калужской обл. в 2014 г. 
Родственники не найдены.

5. 
Лето 2014 г.
Мл. политрук Лопатин Борис 
Евдокимович, 1916 г.р. 
Уроженец г. Акмолинск. 
Инструктор штаба 387 СД. Западного 
фронта.
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Погиб 15.04.42. 
Найден ст. поисковиком Прохоровым 
А. в районе д. Крапивна.
Установлен по петлицам шинели и 
воинским знакам.
Захоронен на братском захоронении 
д. Крапивна Калужской обл. в 2014 г.
Родственники не найдены.

6. 
Лето 2014 г.
Майор Чиндин Андрей Петрович, 
1897 г.р.
Уроженец г. Саратова. 
Командир 1180 СП 350 СД Западного 
фронта.
Погиб 31 января 1942 г. 
Найден поисковиками отряда в райо-
не д. Шваново.
Установлен по петлицам шинели и 
воинским знакам.
Захоронен на воинском мемориале 
п. Елшанка Ленинского р-на г. 
Саратова в 2014 г.
Родственники не найдены.

7. 
Лето 2014 г.
Ст. политрук Кусмаров Сергей 
Егорович, 1907 г.р. 
Военный комиссар 1180 СП 350 СД 
Западного фронта. 
Погиб 31.01.1942. 
Найден поисковиками отряда в райо-
не д. Шваново.
Установлен по петлицам шинели и 
воинским знакам.
Захоронен на братском захоронении 
г. Аткарск в 2014 г. 
Родственники найдены.

8. 
Лето 2014 г.
Мл. лейтенант Кабузан Владимир 
Порфирьевич, 1921 г.р. 
Летчик-истребитель «Як-1» 20 ИАП 
303 ИАД 1-й ВА. 
Сбит в воздушном бою 23.02.43.
Найден нач. штаба отряда Большако-
вым С. в р-не д. Брусны Калужской 
обл. 
Установлен по номеру мотора 
самолета.
Захоронен на братском захоронении 
с. Дудоровское Ульяновского р-на 
Калужской обл.

9. 
01.07.2015.
Красноармеец Брежниченко Семен 
Сергеевич, 1903 г.р. 
Уроженец с. Кондрашовка Станич-
но-Луганского р-на Ворошиловград-
ской обл. 
Служил в 1180 СП 350 СД.
Погиб 15.08.1942.
Найден ст. поисковиком Федюниным 
К. в районе д. Речица.
Установлен по именной ложке. 
Захоронен на братском захоронений 
д. Крапивна Ульяновского р-на 
Калужской обл. в 2018 г. 
Родственники не найдены.

10. 
06.07.2015.
Красноармеец Касаткин Иван 
Иванович,1907 г.р. 
Уроженец Нижегородской области.
Служил в 1273 СП 387 СД.
Погиб 18.04.1942. 
Найден зам. командира отряда 
Голендухиным Д. в районе д. 
Чухлово.
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Установлен по медальону.
Захоронен на городском кладбище г. 
Павлово Нижегородской обл. в 2015 г. 
Родственники найдены.

11. 
21.04.2016.
Гв. красноармеец Баринов Николай 
Кузьмич, 1909 г.р.
Уроженец с. Аксёл Пурдошанского 
р-на Мордовской АССР.
Кавалерист 1-го гв. кав. полка 1-й гв. 
кав. дивизии.
Пропал без вести 12.08.1942 у с.
Речица Ульяновского-р-на.
Найден командиром звена Бибко А. 
в районе д. Речица.
Установлен по медальону. 
Захоронен в с. Аксёл Темниковского 
района Республики Мордовия. 
Родственники найдены.

12. 
09.07.2017.
Капитан Меркушев Михаил Ананье-
вич,1909 г.р.
Уроженец д.Выдрица (Выдричи) 
Смоленской обл. 
Зам. командира по полит. части 61 
ОПМБ 11 гв. армии. 
Погиб в результате бомбового удара 
немецкой авиации по мосту на р. 
Вытебеть 16.07.43. 
Найден зам. командира отряда 
Голендухиным Д. в районе д. 
Крапивна.
Установлен по погонам и воинским 
знакам.
Захоронен на братском захоронении 
р.ц. Хиславичи Смоленской обл. в 
2019 г.
Родственники не найдены.

13. 
11.07.2017.
Гв. красноармеец Ильин Василий 
Егорович, 1908 г.р.
Уроженец с. Большая Талинка 
Большеталинского с/с Тамбовской 
обл. 
Служил в 77 гв. СП 26 гв. СД 11 гв. 
армии.
Умер от ран 18.07.43. 
Найден зам. командира отряда 
Голендухиным Д. в районе д. Ногая.
Установлен по медальону.
Захоронен на Центральном воин-
ском мемориале г. Тамбов в 2018 г. 
Родственники найдены.

14. 
17.07.2017.
Капитан Крючков Сергей Иванович, 
1904 г.р. 
Уроженец Челябинской обл.
Зам. командира 202-го отдельного 
танкового батальона 89-й танковой 
бригады 
11 гв. армии 
Подорвался на мине 13.09.43. 
Найден ст. поисковиком Исхаковым 
А. в районе д. Воткино.
Установлен по погонам и воинским 
знакам.
Захоронен на братском захоронении 
с Хвастовичи Хвастовического р-на 
Калужской обл. в 2020 г. 
Родственники не найдены.

15. 
18.07.2017.
Красноармеец Артеменко Иван 
Николаевич, 1906 г.р. 
Уроженец г. Краснодар.
Сапер 89-й танковой бригады 11-й гв. 
армии. 
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Подорвался на мине 13.09.43. 
Найден командиром звена Бибко А. 
в районе д. Воткино.
Установлен по документам.
Захоронен на братском захоронении 
с Хвастовичи Хвастовического р-на 
Калужской обл. в 2018 г.
Родственники не найдены.

16. 
07.08.2018.
Мл. лейтенант Журавлев Иван 
Николаевич, 1920 г.р. 
Уроженец с. В. Мамон Верхнемамон-
ского р-на Воронежской обл.
Летчик истребителя «Ла-5» 937 ИАП 
2 ИАК 1-й ВА Западного фронта.
Не вернулся с боевого задания 
16.07.1943. 
Найден командиром звена Косоро-
тиковым И. в районе д. Дубенки.
Установлен по номерам мотора 
самолета.
Захоронен на воинском мемориаль-
ном комплексе «Осетровский 
плацдарм» Верхнемамонского р-на в 
2020 г. 
Родственники не найдены.

17. 
12.08.2018.
Гв. мл. лейтенант Котляров Николай 
Егорович, 1918 г.р. 
Уроженец д. Мозыки Хиславичского 
р-на Смоленской обл. 
Летчик истребителя «Як-7б» 89 гв. 
ИАП 7 гв. ИАД.
Пропал без вести 14.07.1943.
Найден командиром звена Мифтахо-
вым М. в районе д. Дудорово.
Установлен по номерам мотора 
самолета. 

Захоронен на братском захоронении 
р.ц. Хиславичи Смоленской обл. в 
2019 г. 
Родственники не найдены.

18. 
13.08.2018.
Сержант Барышников Александр 
Николаевич, родился 25.12.1920. 
Уроженец г. Ковров Владимирской 
обл. 
Летчик штурмовика «Ил-2» 593 ШАП 
214 ШАД 1-й ВА Западного фронта. 
Пропал без вести 13.08.1942 при 
выполнений боевого задания.
Найден командиром звена Косоро-
тиковым И. в районе д. Касьяново.
Установлен по номерам мотора 
самолета.
Захоронен в г. Ковров Владимирской 
области в 2019 г. 
Родственники найдены.

19. 
01.07.2019.
Лейтенант Калиниченко Анатолий 
Семенович, 1916 г.р. 
Уроженец г. Темрюк Краснодарского 
края.
Летчик истребителя «Як-7б», 
командир авиазвена 248 ИАП 234 
ИАД 1-й ВА Западного фронта.
Пропал без вести 22.08.1942 при 
выполнении боевого задания. 
Найден командиром звена Бибко А. 
в районе д. Дурнево.
Установлен по номерам самолета.
Захоронен в г. Темрюк в апреле 2020 
г. 
Родственники не найдены.
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20.
04.07.2019.
Гвардии мл. лейтенант Зангиев 
Владимир Дадатович, 1922 г.р. 
Уроженец г. Ардон Республики 
Северная Осетия-Алания.
Летчик истребителя «Як-7б» 18 гв. 
ИАП 303-й ИАД 1-й ВА Западного 
фронта. 
Погиб 14.07.1943 в воздушном бою.
Найден командиром группы Косоро-
тиковым С. в районе д. Хоревка
Установлен по номерам самолета.
Захоронен в г. Ардон Республики 
Северная Осетия-Алания в 2019 г. 
Родственники найдены.

21.
10.07. 2019.
Сержант Платонов Павел Иванович, 
1922 г.р. 
Уроженец д. Литовники Павло-
вичского с/с Жирятинского р-на 
Орловской обл. 
Летчик истребителя «Як-1» 91 ИАП 
234 ИАД 1-й ВА Западного фронта. 
Пропал без вести при выполнении 
боевого задания 09.07.1942. 
Найден ст. поисковиком Бондаренко 
В. в районе д. Астахи.
Установлен по номеру мотора 
самолета.
Захоронен в с. Княвичи Жирятинско-
го р-на Брянской области в 2019 г. 
Родственники найдены.
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Приложение 2

Рекламный буклет
о музее боевой славы школы № 32 г. Томска 
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Приложение 3

Список поисковых отрядов Томской области 

Поисковый отряд «Альбатрос» при ОГБПОУ «АтПромИс»  
(с. Зырянское)  
Командир Назарова Галина Геннадьевна 
Контакты: 89833483189  •  muz.zr@mail.ru 
vk.com/public165724506

Поисковый отряд «Долг» при музее боевой и трудовой  
славы имени И. М. Деменина (с. Парабель)  
Куратор Шибаева Лилия Георгиевна  
Контакты: 89138705302  •  Patriot_parabel@mail.ru 
museum-parabel.ucoz.ru

Поисковый отряд «За Родину!» при Молчановской  
С0Ш № 1 (с. Молчаново) 
Командир Черкашин Владимир Викторович 
Контакты: 89811681902  •  netneya0419@mail.ru 
vk.com/3a_rodiny

Поисковый отряд «Земляки» при Первомайской СОШ  
(с. Первомайское)  
Командир Мартыненно Юрий Владимирович 
Контакты: 89095393248  •  Yam21564@mail.ru 
po-zemlyaki.jimdo.com

Поисковый отряд «Мирный» при Мирненской СОШ  
(п. Мирный)  
Командир Абдулаев Даниил Викторович 
Контакты: 89969376445  •  danilal60397@mail.ru 
vk.com/club154539111

Поисковый отряд «Память» при клубе «Десантник»  
(г. Стрежевой) 
Командир Санаев Марат Тешабаевич 
Контакты: 89138577888  •  olimpicsan@mail.ru 
strezh-msk.ru/desantnik

ТРМОО «Поисковый отряд «Патриот»  
при ОГБПОУ «ТЭПК» (г. Томск)  
Командир Елезов Максим Анатольевич 
Контакты: 89618923931  •  Elezov82@mail.ru 
vk.com/club20859220
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Поисковый отряд «Поиск» при ОГБПОУ «ТомИнТех» 
(г. Томск) 
Командир Крапп Екатерина Вячеславовна 
Контакты: 89521621568  •  ekrapp@mail.ru 
tomintech.ru

Поисковый отряд «Прометей» при Томском кадетском 
корпусе (г. Томск)  
Командир Харченко Иван Григорьевич 
Контакты: 89138210700  •  kadet@mail.tomsknet.ru 
prometejtomsk.narod.ru

Поисковый отряд «Рубеж» при Кривошеинской СОШ  
(с. Кривошеино) 
Командир Шаповалов Николай Владимирович 
Контакты: 89061987947  •  nikkolaus@mail.ru 
kriv-krschool.edu.tomsk.ru

Поисковый отряд «Сибирский стрелок»  
при TPO ООД «Поисковое движение России»  
(г. Томск) 
Командир Чернов Константин Анатольевич 
Контакты: 89138767380  •  ikar56l965@mail.ru

Поисковый отряд «Сибиряк» при TPO PCBA  
(г. Томск)  
Командир Томшин Сергей Владимирович 
Контакты: 89138092070  •  Tom110867@mail.ru 
rsva.tomsk.ru

Поисковый отряд «Томич» при Управлении ФССП ТО 
(г. Томск)  
Командир Григорьев Сергей Александрович 
Контакты: 89138522818  •  serggrig1979@rambler.ru 
r70.fssprus.ru

Поисковый отряд «Юнармеец»  
при Северском кадетском корпусе  
(г. Северск)  
Командир Скуратов Дмитрий Владимирович 
Контакты: 89138008357  •  skuratoff.dima2016@yandex.ru
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