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верните память

По дороге войны
Если кто из участников и 

думал, что будет легко, то оши-
бался. До места поисков доби-
рались на электричке, поэтому 
подъем был в 5:40. С собой бра-
ли походные сумки, ведь назад 
в общежитие, где остановились 
руководитель группы учитель 
истории Вадим Жижченко, гим-
назисты Анатолий Гартвич и 
Евгений Левин, возвращались 
только вечером. Вся большая 
делегация Новосибирской об-
ласти, вооружившись малыми 
саперными лопатами и разде-
лившись на группы по 15-20 
человек, целый день занимались 
раскопками. Ландшафт за это 
время изменился, но и сейчас 
видно, где были окопы и ворон-
ки от снарядов. 

— Первый день  убира-
ли мемориальное кладбище, 
— рассказывает Анатолий. — 
Во второй нашу группу «По-
иск-МГИВ» определили на 
Жарковскую дорогу, оставшую-
ся еще с тех времен. Искали ее 
по данным разведки, которая 
ориентируется по старым воен-
ным картам. Нам повезло! Мы 
нашли останки бойца, много 
гильз, пуговицы, офицерскую 
звездочку, сумку с патронами. 

— Это не передать словами, 
когда ты видишь такие находки, 
— вступил в диалог Евгений. — 
Чувства самые противоречивые 
— гордость, страх. Было тяже-
ло не физически, а морально. 
Поисковики только вечером 
приходили на базу и мечтали 
быстрее дойти до своей кровати. 
Но о поездке никто не пожалел.  

Большая находка
Параллельно с нашей груп-

пой работали еще два отряда 
—«Волховский фронт» и «Небо 
Ленинграда», которые занима-
лись непосредственно поиском 
сбитых самолетов во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

— В последний день нам по-
счастливилось участвовать в 
подъеме самолета ИЛ-2, вернее 
того, что от него осталось, — го-
ворит Вадим Жижченко. — Ка-
бина, конечно, не сохранилась, 
но были найдены номера дви-
гателя и фюзеляжа. После даже 
определили дату, когда он был 
сбит. Это случилось в начале 
блокады 8 сентября 1941 года. 
Останки пилота найдены не 
были, но установлено его имя. 
Им оказался уроженец Днепро-
петровской области. Другого 
бойца определили по найден-
ному котелку, на котором были 
нацарапаны имя и фамилия. 

В победные дни прошли за-
хоронения солдат, среди ко-
торых был и наш земляк, при-
зывавшийся из Новокузнецка. 
Были найдены и оповещены 
родственники: у кого-то не по-
лучилось приехать, а кто-то все 
бросив, решил проститься со 
своим прадедом, дедом. За де-
сять рабочих дней было найдено 
97 солдат. Это очень мало. Так, 
что работа по поиску остан-
ков бойцов Красной Армии 
еще будет долго продолжаться. 

Спасал костер   
Работы проходили в боло-

тистом месте, поэтому участни-
ки поискового движения России                                                                                             
и передохнуть иной раз не мог-
ли. Раскопанное место быстро 
заполнялось водой, которую 
приходилось вычерпывать.  

– Немного не повезло с по-
годой — холодно, сыро. Руки 
постоянно замерзали. Перчатки 
сушили возле костра. Но ни-
чего, терпимо. Даже девчонки 
не жаловались, — продолжает 
рассказывать Анатолий.  

В течение дня работала поле-
вая кухня, которая обеспечивала 
горячей пищей всех поискови-

ков. Женя Левин даже был один 
раз костровым: 

— Поддерживал костер, делал 
бутерброды, грел чай. На обед 
варили лапшу, гречку. Все ели и 
хвалили. 

В Москве 
по Красной 
площади 

После поисковых работ ребят 
ждала награда – участие в от-
крытии шествия Бессмертного 
полка на Красной площади. 

— С погодой в Москве по-
везло, — говорит Анатолий 
Гартвич. — Но была длинная 
очередь, которой и края не вид-
но. Среди толпы на две секунды 
увидел нашего Президента Вла-
димира Путина.

Мальчишки и девчонки из 
поискового отряда с портре-
тами в руках тех, кого подня-
ли в Ленинградской области, 
прошли не только Красную 
площадь, но и всю централь-
ную часть нашей столицы. 

— Это народная память, — 
говорит Вадим Жижченко. — 
Бойцы не увидели победу, но 
ценой своей жизни они выи-
грали эту войну. 

– Кроме участия в шествии 
Бессмертного полка, были на 
двух экскурсиях в Новгороде 
и Санкт-Петербурге. У брат-
ского захоронения в Мясном 
Бору Новгородской области, 
посвященного воинам Второй 
ударной армии, зажгли свечи 
и возложили цветы бойцам, 
которые долгое время счита-
лись предателями – попали в 
окружение и не смогли из него 
выйти. Здесь свою роль сыграла 
и фигура предателя генера-

ла Власова. Впоследствии это 
клеймо с них было снято. 

Все ребята справились. На 
себе испытали трудности по-
ходной жизни. Еще не успели 
уехать, а уже спрашивают: «А 
мы в августе поедем сюда?». 

Когда вернулись домой, в 
Сибирском кадетском корпусе 

прошла церемония награжде-
ния поисковиков, среди ко-
торых были и наши ребята с 
руководителем. Все отмечены 
благодарственными письмами, 
а Евгений Левин поедет в ла-
герь «Орленок». 

Светлана конДрАтЮк
Фото участников группы

непростые девятнадЦать дней
Домой из экспедиции вернулись наши ребята из военно-патрио-
тического клуба «отечество» гимназии № 1. впервые от нашего 
района дети присоединились к общероссийскому общественно-
му движению по увековечиванию памяти погибших при защите 
отечества «Поисковое Движение россии». карасучане занимались 
поиском останков солдат,которые погибли во время великой оте-
чественной войны в Ленинградской области.

Группа поисковиков 
из новосибирской 

области составляла 
более 100 человек. 

в нее входили 
подростки 

и специалисты 
разных направлений – 
преподаватели, меди-

ки, саперы, 
спасатели и другие

Школьники карасукского района приступили к 
сдаче ЕГЭ.Учащиеся уже сдали первый обяза-
тельный государственный экзамен – матема-
тику. второй – русский язык, прошел 6 июня. 
резервные дни предусматриваются в период с 
25 июня по 2 июля. Чтобы сдать госэкзамен по 
русскому языку, нужно набрать 26 баллов, по 
математике – 24, по истории – 32 балла. в этом 
году комплект экзаменационных материалов 
и бланков печатают в самой аудитории перед 
участниками экзаменов. 

в школах района начали работу лагеря днев-
ного пребывания. За лето в них отдохнут 
— 2200 детей.  на первом июньском сезоне 
будет работать 28 детских лагеря. За этот 
месяц интересно проведут время и оздоро-
вятся 1733 школьника. на втором июльском 
сезоне будет функционировать три город-
ских детских лагеря — гимназии № 1, школ 
№ 2 и № 5. Первый сезон сроком на 21 день 
в лагере «Лесная поляна», куда войдет и 
десятидневка, открылся 12 июня. 

Слева направо: Анатолий Гартвич, вадим Жижченко и Евгений Левин
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1. Бондаренко Василий Никитич, 1909 
г.р., Карасукский район.

2. Валенко Иван Андреевич, 1910, Ба-
ганский р-н, с. Палецкое.

3. Колесников Иван Егорович, 1921, 
Карасукский р-н, с. Нестеровка.

4. Кулинич Владимир Спиридонович, 
1915,Баганский р-н, ст. Савкино.

5. Котенко Никифор Афанасьевич, 
1913, Карасукский р-н, с. Студёное.

6. Артюшенко Сергей Антонович, 1909, 
Краснозёрский р-н, с. Лобино.

7. Марченко Фёдор Миронович, 1905, 
Карасукский р-н, с. Крыловка.

8. Процко Григорий Александрович, 

1910, Карасукский р-н, с. Ирбизино.
9. Олещенко Фёдор Иванович, 1915, 

Краснозёрский р-н, Веселовский с/с.
10. Пинчук Иннокентий Павлович, 

1905, Карасукский р-н.
11. Белоцерковский Иван Иванович, 

1915, с. Краснозёрское.
12. Суховеев Михаил Александрович, 

1923, Карасукский р-н, с. Черно-Курья.
13. Сапрунец Прокопий Гаврилович, 

Краснозёрский р-н, с. Мохнатый Лог.
14. Болотов Алексей Иванович, 1908, с. 

Китай-город Андреевского (Баганского) 
р-на.

15. Булава Дмитрий Тимофеевич, 1912, 

Карасукский р-н, д. Гра-
мотино.

16.  Щеглов Максим 
Иванович, 1914, Краснозёр-

ский р-н, с. Казанак.
17. Колбаса Никита Кузьмич, 1914, 

Краснозёрский р-н, с.  Ореховый Лог.
18. Крайниченко Иван Васильевич, 

1917, Краснозёрский р-н, с. Половинное. 
19. Ряднов Ефим Иванович, 1903, Ка-

расукский р-н, Хорошинский с/с.
20. Обухов Максим Алексеевич, 1900, 

Карасукский р-н, Благодатский с/с.
21. Подаков Емельян Исаевич, 1902, 

Карасукский р-н, с. Троицкое.
22. Плешков Сергей Тихонович, 1900, 

Карасукский р-н, Чернокурьинский с/с.
23. Схоменко Пантелей Яковлевич, 

1901, Карасукский р-н.
24. Шаповалов Степан Митрофанович, 

1907, Карасукский р-н, с. Благодатное.
25. Цветков Михаил Анисимович, 1905, 

Краснозёрский р-н, с. Мохнатый Лог.
26. Труханов Максим Степанович, 1913, 

г. Славгород, призван Карасукским РВК.
27. Белик Григорий Дмитриевич, 1905, 

Краснозёрский р-н, с. Лотошное.
28. Зубков Степан Никифорович, 1893, 

с. Краснозёрское.
29. Прониченко Фёдор Сергеевич, 

1905, Краснозёрский р-н, с. Петропав-
ловка.

30. Рухляда Сергей Игнатьевич, 1902, 
Краснозёрский р-н, с. Петропавловка.

31. Чалыш Андрей Афанасьевич, 1907, 
Краснозёрский р-н, с. Старый Баганёнок.

32. Эчко Пётр Иванович, 1907, Крас-
нозёрский р-н, п. Кулема.

33. Адамчук Пантелей Тимофеевич, 
Краснозёрский р-н, Любинский с/с.

34. Батурин Филипп Петрович, 1902, 
Карасукский р-н, д. Б. Луки.

35. Галкин Василий Константинович, 
1902, Краснозёрский р-н, п. Успенка.

36. Гузеев Пётр Григорьевич, 1903, 
Краснозёрский р-н, с. Ореховый Лог.

37. Забара Дмитрий Кириллович, 1915, 
Карасукский р-н.

38. Игнатов Никита Семёнович, 1914, 
Карасукский р-н, с. Красносельское.

39. Клингаев Егор Григорьевич, 1901, 
Краснозёрский р-н, п. Успенка.

40. Коваленко Иван Данилович, 1901, 
Краснозёрский р-н, д. Чернаки.

41. Милованов Моисей Иванович, 
1901, Краснозёрский р-н, с. Новый Бага-
нёнок.

42. Решетняк Иван Кузьмич, 1913, Ка-
расукский р-н, д. Н. Курья.

43. Ставицкий Василий Фёдорович, 
1900, Краснозёрский р-н, с. Лотошное.

44. Ставицкий Иван Ефимович, 1904, 
Краснозёрский р-н, с. Лотошное.

45. Терпигорьев Григорий Осипович, 
1900, ст. Карасук.

46. Топоренко Иосиф Тимофеевич, 
1900, Краснозёрский р-н, с. Мохнатый 
Лог.

47. Уманов Афанасий Игнатович, 1902, 
Краснозёрский р-н.

48. Хореев Григорий Родионович, 1904, 
Карасукский р-н, с. Кучугур.

49. Чуприна Андрей Андреевич, 1902, 
Алтайский край, призван Карасукским 
РВК.

50. Антонов Ефим Дмитриевич, 1903, 
ст. Карасук.

51. Петруша Иван Сергеевич, 1914, Ка-

расукский р-н, с. Михайловка.
52. Гужеля Исай Карпович, 1902, Кара-

сукский р-н, с. Хорошее.
53. Кудрявцев Павел Прокопьевич, 

1904, ст. Карасук.
54. Князев Пётр Григорьевич, 1914, /ст. 

Карасук.
55. Тарасов Василий Иванович, 1902, 

ст. Карасук.
56. Васильев Капитон Фёдорович, 1904, 

Карасукский р-н, с. Благодатное.
57. Зайцев Степан Илларионович, 1902, 

ст. Карасук.
58. Матюх Алексей Антонович, 1902, 

Карасукский р-н, с. Ирбизино.
59. Мизенко Василий Леонтьевич, 

1903, Карасукской р-н, с. Хорошее.
60. Потурайко (на плите – Помурайко) 

Тихон Андреевич, 1912, Краснозёрский 
р-н, с. Лобино.

61. Бурков Данил Алексеевич, 1904, ст. 
Карасук.

62. Поляков Пётр Павлович, 1901, 
Краснозёрский р-н, с. Локтёнок (по дру-
гим данным – Мохнатый Лог).

63. Соколенко Иван Афанасьевич, 

Краснозёрский р-н, с. Ореховый Лог.
64. Тищенко Михаил Константинович, 

1904, Краснозёрский р-н, с. Новый Бага-
нёнок.

65. Мухоед Иосиф Макарович, 1903, 
Карасукский р-н, с. Морозовка.

66. Черненко Семён Алексеевич, 1904, 
Карасукский р-н, с. Майское.

67. Ша(и)молин Степан Ивович, 1902, 
Карасукский р-н, с. Грамотино.

68. Васильев Пётр Сергеевич, 1903, 
Краснозёрский р-н, с. Петропавловка.

69. Семенюк Николай Фёдорович, 
1902, Краснозёрский р-н, с. Полойка.

70. Кузнецов Антон Васильевич, 1902, 
Карасукский р-н.

71. Стукало (в) Павел Иосифович, 1903, 
Карасукский р-н, с. Нестеровка.

72. Клепалов Иван Дмитриевич, 1901, 
Карасукский р-н, с. Благодатное.

73. Жалыбин Андрей Фёдорович, 1905, 
Краснозёрский р-н, с. Полойка.

74. Золочев Антон Иванович, 1908, 
Краснозёрский с/с.

75. Пульга Григорий Павлович, 1922, ст. 
Карасук.

76. Петров Степан Васильевич, 1921, 
Карасукский р-н, д. Кучугур.

77. Пильгаев Захар Тимофеевич, 1902, 
ст. Карасук.

78. Пилюгин Пётр Иванович, 1910, 
Баганский р-н.

79. Кузнецов Егор Ефимович, 1917, 
Алтайский край, призван Карасукским 
РВК.

80. Боженко Алексей Степанович, 
1914, Карасукский р-н, Ирбизинский 
с/с, д. Павловка.

81. Бочков Григорий Фёдорович, 1918, 
Баганский р-н.

82. Бут Яков Карлович (Карпович), 
1901, Карасукский р-н, Анисимовский 
с/с.

83. Уразаев Махомеджан, 1903, с. Боя-
ново Чернокурьинского с/с Карасукско-
го р-на.

84. Лемешко Степан Захарович, 1906, 
Карасукский р-н, с. Глубокое.

85. Бовт Кузьма Феоктистович, 1907, 
Краснозёрский р-н, с. Павловское.

86. Сайко Василий Михайлович, 1895, 
Карасукский р-н, д. Кучугур.

Список солдат Карасукского, Краснозёрского, Баганского 
районов, погибших в годы Великой Отечественной войны 
в Калининской (ныне Тверской) области и найденных на 
плитах братских могил поисково-патриотическим клубом 
«Отечество». Просим родных отозваться: 632862, Новосибирская 
обл., г. Карасук, ул. Комсомольская, 2, тел. 8(38355)-34-686

Он упал на Калининском фронте
На декабрьский, 
                              обугленный снег...
Где пройти можно грудью пехоте,
А он был лишь простой человек!

Ржев
В свою шестую экспедицию 

клуб «Отечество» впервые поехал 
не только с найденными в «Кни-
гах Памяти» фамилиями, но и с 
вполне конкретными наказами 
родственников не только нашего, 
но и Краснозёрского района… 

Наверное, многие помнят зна-
менитые строки Твардовского: 
«Я убит подо Ржевом, в безымян-
ном болоте, в пятой роте, на ле-
вом, при жестоком налёте…». Так 
вот Ржев – это как раз в Тверской 
области, где в сорок первом дер-
жали оборону советские солдаты 
в составе Калининского фронта. 
Со Ржева начали свои поиски 
клубовцы «Отечества».

В рамках «Вахты памяти» по-
исковые отряды обнаружили 
останки 343 советских солдат. 
Девятерых из них удалось иден-
тифицировать по медальонам, 
наградам и личным вещам. Сре-
ди них и русские, и белорус, и 
казах… Останки одного бойца, 
уроженца Красноярского края, 
родные решили перевезти на ма-
лую родину. Остальные навсегда 
останутся в бельской земле, но 
уже захороненные с почестями. 
Нашли ещё захоронение с один-
надцатью бойцами, и рядом – 
санитарная яма, из которой под-
няли останки 100 человек. Там 
же лежат противогазы, ботинки, 
сапоги, другие вещи. 

В селе Хорошево подо Ржевом 
в обыкновенном доме создан 
музей. Сюда приезжал Сталин. 
Это был единственный выезд 
его к фронту, здесь разрабаты-
вался план операции, здесь он 

подписал указ о первом салюте в 
истории войны при взятии Орла 
и Белгорода. Сохранена аске-
тичная обстановка тех лет.

Оленино
В Оленино выполнили прось-

бу ветерана труда нашего района 
Веры Ивановны Соколовой. На 
мемориале нашли фамилию её 
отца – Ивана Куликова, которо-
го в семье считали пропавшим 
без вести. Нашли и деревню, где 
он погиб. Высыпали на погосте 
карасукскую землю.

Нелидово.

Здесь задержались. Туда, куда 
стремились, в деревню Яблоньки 
и Липинское, надо было проби-
вать дорогу. Директор техниче-
ской школы ДОСААФ Александр 
Селедцов с поисковиками в бо-
лотах пробили дорогу, и на вез-
деходах члены клуба «Отечество» 
проехали к захоронениям. На 
втором БТРе ехали поисковики, 
афганцы, местные ветераны. Ре-
гулярно ухаживать за могилами 
в этой болотистой местности 
нет возможности, поэтому после 
панихиды батюшки зажгли све-
чи, возложили венки и цветы. И 
было приятно, когда на митинге 
карасучанам сказали: «Вы заста-
вили нас по-новому посмотреть 
на то, что мы делаем. В честь этих 
женщин – троекратное «ура»!».

Ольга Владимировна Даниль-
ченко: «Подходишь к пилону, 
видишь – знакомая фамилия. – 
Люба, откуда он? – Из Грамоти-
но…, из Нестеровки……». Горько 
до слез».

Жители Липинского рассказа-
ли историю о взятии сибиряками 
высоты, которую немцы полива-
ли водой: «Лежат там в полушуб-
ках, прямо с эшелона. Их просто 
косили из пулемётов. Красивые, 

молодые…». Высоту взяли, но 
какой ценой!

Плоское
В селе Плоское на мемориа-

ле в честь сибирских дивизий, 
построенном новосибирцами, 
поисковики из Бердска показа-
ли концерт. И так неожиданно 
прозвучали в сценарии военные 
стихи в исполнении Александра 
Петровича Кобца. Здесь соо-
ружена часовня высотой 12,5 
метров, по тысяче погибших на 
каждый метр. В этом районе 
поисковиками найдены останки 
322 солдат, здесь произошло пе-
резахоронение. Екатерина Васи-
льевна Лактионова не первый раз 
присутствует на них: «Уже видела 
не раз всё это. И каждый раз вол-
нение до обморока. Несут гробы 
мальчишки, несут останки своих 
ровесников. Ведь тем, кто лежит 
здесь 75 лет, тоже было тогда по 
18-20 лет. Что может переживать в 
такие минуты молодой человек?» 

В 80-х годах прошлого века 
у деревни Плоское Бельского 
района Тверской области был 
сооружён памятник воинам-си-
бирякам. Выбор места не случа-
ен, здесь, в ноябре 1942 года, 6-й 
добровольческий стрелковый 
корпус 119 стрелковой дивизии 
19-й механизированной бри-
гады успешно выполнил по-
ставленную задачу, но заплатил 
большую цену. На строительство 
памятника было собрано око-
ло миллиарда рублей усилиями 
Новосибирского отделения Рос-
сийского фонда культуры. Так 
был открыт Мемориал Славы 
воинам-сибирякам, героически 
погибшим здесь в годы войны. 
Здесь между трёх деревень была 
долина, которую потом прозвали 
«Долиной смерти». В ходе жесто-
ких боёв в один день здесь полег-

ло 12,5 тысяч солдат, в основном, 
сибиряков.

Наталья Олеговна Нагибина 
первый раз в такой экспеди-
ции: «Это незабываемо – уви-
деть окоп, полный отстрелянных 
гильз. Бойцы сражались до по-
следнего патрона, до последнего 
солдата. Здесь познакомилась 
с семьёй Кокошиных, которые 
занимаются поисками. Нерав-
нодушных людей много, просто 
потрясение».

Смоленск 
На следующий день выехали 

в Смоленск. Областной совет 
ветеранов организовал пешую 
экскурсию по городу. В сквере 
героев возложили цветы от Л.И. 
Музыченко, которая многие годы 
ищет деда мужа, который пропал 
в этих местах без вести. 

Любовь Николаевна Пирогова 
рассказывает, что внуки Мызенко 
и Подакова из Троицкого, по-
гибших в этих местах, привезли 
землю с малой родины, дали 
деньги на венки, конфеты, цве-
ты, с наказом, чтобы привезли 
землю с захоронения их дедов. 
Что и было выполнено. Приехали 
в Карасук каски с мест раскопок, 
их вручат школам-победителям 
для музеев. Сейчас готовится по 
итогам поездки слайд-программа. 
Планируется выход в школы и 
на предприятия и встреча с род-
ственниками фронтовиков, День 
белых журавлей. Работа клуба 
«Отечество» продолжается. 

Вот фамилии тех, кого нашли в 
ходе экспедиции. 

Убедительная просьба к род-
ственникам: до встречи позво-
нить в Карасукский совет ветера-
нов по номеру: 34-686.

Людмила БОРОДА, 
фото Леонида ПОНОМАРЁВА,

 участника экспедиции

ВОТ И НАШЛИ МЫ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ!
Во Ржеве, Плоском, Яблоньках, Липинском – на всех захоронениях зажигали свечи, возлагали венки, высыпали родную землю члены поисково-патриотической экспедиции поисково-патриотического клуба «Отечество» из 
Карасука во время поездки на места боёв Калининского фронта. 
Во Ржеве, Плоском, Яблоньках, Липинском – на всех захоронениях зажигали свечи, возлагали венки, высыпали родную землю члены поисково-патриотической экспедиции поисково-патриотического клуба «Отечество» из 

Карасукский р-н, д. Гра-
мотино.

16.  Щеглов Максим 
Иванович, 1914, Краснозёр-

ский р-н, с. Казанак.
17. Колбаса Никита Кузьмич, 1914, 

Список солдат Карасукского, Краснозёрского, Баганского 
районов, погибших в годы Великой Отечественной войны 
в Калининской (ныне Тверской) области и найденных на 
плитах братских могил поисково-патриотическим клубом 

сапоги, другие вещи. 

в обыкновенном доме создан 
музей. Сюда приезжал Сталин. 
Это был единственный выезд 
его к фронту, здесь разрабаты-
вался план операции, здесь он 

Возложение венков к мемориальному 
комплексу воинам-сибирякам в с. Плоское Музей в р. п. Оленино

Перезахоронение 322 останков воинов-сибиряков в г. Белом

В честь этих женщин – троекратное «ура»!»

Поездка в Яблоньки и Липинское  на места захоронения 
наших земляков
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Медальон 
и лётчик 

Все десять дней курсанты с 
руководителем группы, учите-
лем истории Вадимом Жиж-
ченко, работали в окрестно-
стях станции Погостье и вдоль 
линии железной дороги от го-
рода Кириши до станции Ма-
лукса. За эти дни экспедиции 
погода была разной. Пару раз 
попадали под дождь, который 
лил как из ведра. Не помогали 
и дождевики, а только мешали, 
всё время цепляясь за ветви 
деревьев. Но никто не оста-
навливался — нельзя оставлять 
останки в раскопе, которые 
моментально заполняются во-
дой.

Находки были разные: гиль-
зы, останки, личные вещи бой-
цов… Сантиметров двадцать 
не хватило Вадиму Жижченко, 
чтобы найти медальон. Кара-
сучанин полдня копал место, 
которое указала разведка, но 
подросток из его отряда по-
просился пойти ему на встречу. 
Он и наткнулся на находку, о 
которой мечтает каждый по-
исковик. Правда, он оказался 
пустым. В последний день экс-
педиции недалеко от Киришей 
был найден медальон Павла 
Ивановича Рыбьякова из Но-
восибирской области. Враже-
ская пуля настигла земляка на 
39-ом году жизни. Родствен-
ников уже нашли. Были найде-
ны остатки самолёта, который 
разбился в августе 42-го года. 
Девятнадцатилетний лётчик из 
Азербайджанской ССР до сих 
пор считается без вести про-
павшим. Его останки так и не 
были обнаружены. Небольшая 
поисковая группа с щупом ис-
кала его возможное захороне-
ние, но кроме железа ничего. 
Из журнала боевых действий 
выяснилось, что лётчика под-
били, его закружило, и он задел 
хвост руководящего группы. В 
результате разбились два эки-
пажа. Поисковики нашли дви-
гатель с частью винта, который 
хотели перенеси трое взрослых 
мужчин, но не смогли сдвинуть 
его с места. Причём всё было 
в керосине. Спичку кидай, и 
топливо, которое пролежало 
столько лет в земле, вспыхнет…

и в тОм стрОю есть прОмежутОк малый –
быть мОжет, этО местО для меня…

Около пяти миллионов солдат в России до сих пор числятся пропавшими без вести. близкие уже поте-
ряли надежду захоронить останки… Но есть они – участники поисковых отрядов. Каждый год Сибирский 
кадетский корпус организует экспедицию «Поиск-МГив» и ищет по местам военных действий останки 
пропавших.

Ребята военно-патриотическо-
го клуба «Отечество» гимназии 
№ 1 второй раз участвовали в 
вахте памяти. Поисковые рабо-
ты останков солдат Красной 
Армии велись снова в ленин-
градской области. 

Хоронили три дня
 Кроме раскопок поисковики 

занимались и захоронениями. 
Как выяснилось, Новосибир-
ский поисковый отряд един-
ственный в России, который 
отвёл на погребение три дня. 
Дело в том, что могилы распо-
ложены в разных местах, куда 
надо ещё добраться. Кругом 
лес и болото. Плюс ещё на-
до решить и организационные 
моменты. В Погостье, где уста-
новили большой информаци-
онный щит, который сделали в 
Новосибирске. На захоронении 
из Новгорода была дочь бойца, 
который погиб в тех местах. Это 
её вторая поездка к отцу. Первая 
была в начале двухтысячных. 

«Даже не знаешь, куда поста-
вить свечку. Общая могила», — в 
сердцах говорила она. После её 
эмоционального выступления 
кладбище изменили: сделали 
именные плиты, построили 
храм-часовню.

В глухом месте Липовик, был 
особый момент — нашли по-
смертный медальон с именем. 
Из подмосковного города Щёл-
ково приехали близкие солдата. 
По брату бойца — правнук Ро-
ман, который не стоял в сторо-
не, а сам взял в руки лопату и 
помогал копать могилу. А когда 
из Москвы все отряды уезжали 
домой, он пришёл на вокзал и 
принёс детям сладости. И те-
перь именно с Новосибирским 
отрядом тоже хочет участвовать 
в поиске солдат, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. Рома, который работает 
хореографом, просто проникся 
атмосферой царившей в лагере. 
Удивился он и тому, что Новоси-
бирский поисковый отряд опла-
тил билеты и в лагере разместил 
родственников солдат, чьи име-
на и фамилии удалось узнать. 
Дело остаётся за малым — найти 
время тем, чьих прадедов, дедов 
удалось найти, и приехать. 

едем 
не за романтикой

Работа поисковика — тя-
жёлый и кропотливый труд. 
Сантиметр за сантиметром они 
бережно расчищают место, 
в котором обнаружили с по-
мощью специального метал-
лического щупа каску, флягу 
или осколок снаряда. Самое 
ценное, конечно, медальон. 
Но иногда установить лич-
ность бойца удаётся и по дру-
гим предметам. 

— У нас нет случайных лю-
дей, — говорит Вадим Юрье-
вич. — Мы ведь не за роман-
тикой едем, и случайные люди 
это быстро понимают. Костяк 
— это те, кто пропитан ответ-
ственностью и совестью. Кто 
решил отдать время, силы, дань 
памяти, тем, воевавшим за на-
шу свободу и не дожившим до 
светлого дня Победы. 

Тому пример — Женя Ле-

вин, у которого это уже вто-
рая экспедиция. После первой 
восьмиклассник написал сочи-
нение «И ты уже поисковик». 
По итогам V Всероссийского 
конкурса творческих работ он 
стал участником V Всероссий-
ского слёта школьных поиско-
вых отрядов, который сегодня 
проходит во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок». 

«…Моя мама рассказывала 
мне о том, что во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
под Ленинградом, пропал без 
вести родной брат её дедушки. 
«Найти бы его, единственного 
из нашей семьи, кто не упокоен 
с миром», — так говорила она, 
когда мы расставались на стан-
ции Карасук перед отправкой 
в Новосибирск, в поисковую 
экспедицию», — начал свой 
рассказ гимназист. «Моя первая 
находка – это часть останков и 
патроны. Очищая их от земли, 
думаешь об одном, воевали мо-
лодые люди, чуть старше меня, 
на их долю выпала война, голод 
и холод. И здесь сотни и тысячи 
наших солдат, которые хотели 
жить и ради жизни близких, 
блокадников, всего народа по-
гибали. Их дома ждали жёны, 
дети, родители. А кого-нибудь и 
до сих пор ждут…» — пишет он.

У курсанта впереди будет ещё 
не одна экспедиция, и кто знает, 
может в одну из них он найдёт 
останки своего прадеда, испол-
нив свой долг и желание мамы. 

Наравне 
с парнями

На этот раз среди участников 
нашей группы была и девочка — 
Юлия Погребняк. Перед поезд-
кой сотрудники кадетского кор-
пуса для участников экспедиции 
по скайпу провели лекции по 
технике безопасности, на ко-
торых открыто предупредили 
о змеях, медведях. После чего 
гимназистка так напугалась, что 
отказалась от поездки, но после 
передумала и согласилась.

— Девочка наравне с парня-
ми и копала, и помогала пере-
двигать большие камни. Когда 
бойца нашли в сухом месте, то 
решили провести классические 
раскопки, и именно Юлии до-
верили работать с кисточкой, — 
рассказывает Вадим Юрьевич. 
— В общем, за ребят не было 
стыдно. Всем спасибо. 

За активную поисковую деятельность от организаторов поиско-
вого движения России в ленинградской области вадиму Жиж-
ченко и Юлии Погребняк вручили благодарственные письма.  

За десять дней курсанты 
подняли более 70 бойцов, 
погибших во время великой 
Отечественной войны, име-
на которых числились в спи-
сках пропавших без вести. 
Найдены 8 медальонов, из 
них два прочитаны: один из 
Пензенской области, другой 
из Новосибирской. 

 Светлана КОНДРАтЮК, фото из архива участников группы

были и экскурсии

Поисковики набираются сил Нашли деталь самолёта

Раскопки с кисточкой
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12 октября в зал Дома детского твор-
чества клуб «Отечество» пригласил род-
ственников тех, чьи могилы нашли они 
во время шестой экспедиции в Тверскую 
область, в местах, где стояли насмерть 
дивизии Калининского фронта, куда 
приходили сибирские дивизии. После 
возвращения искали родственников, 
чьи фамилии нашли на плитах. А это 
дело непростое, вдов, как правило, тоже 
нет в живых, да и дети уже теперь в пре-
клонном возрасте. 

В списке, опубликованном в рай-
онной газете «Наша жизнь», фамилии 
людей из села Савкино и Палецкого Ба-
ганского района, Кучугура, Крыловки и 
Грамотино – дальних сёл Карасукского 
района. Но добрались, собрались с вну-
ками и правнуками. 

Моими соседями по ряду оказались 
потомки Капитона Фёдоровича Васи-
льева из Благодатного. Они приехали 
втроём – два внука – Владимир и Ва-
силий и внучка – Людмила Адарич. Их 
дед ушёл на фронт, а дома осталась «бо-
рона» – пятеро детей на жену Устинью 
Филипповну. Воевал и погиб дед в сорок 
первом. Сперва пришла похоронка, а 
потом письмо от друга отца. Воевал он 
всего десять дней. Хватила в селе семья 
горького до слёз, впрочем, как и многие 
в деревнях. Выживали за счёт огорода. 
Володя пошёл на трактор работать в 
14 лет. «Бабушки уже нет. Она верила в 
чудо, надеялась, что живой дед, – рас-
сказывает Людмила. – А у нас у всех 
двенадцать детей. Если бы все собра-
лись, зала не хватило. Искали деда по 
Интернету, когда узнали из газеты, что 
едут клубовцы, позвонили, рассказали. 
И вот нашли. Теперь знаем, где он упо-
коен, есть земелька с могилы… Сейчас у 

Володи и усадьба на месте, где был дом 
наш родной». А Володя добавляет: «Их 
трёх братьев тогда на фронт забрали: 
Капитон, Степан и Григорий – все из 
одного гнезда, и все погибли».

Хочется рассказать о всех, кто при-
ехал, потому что у каждого своя и, как 
правило, трагическая история потерь. 
Вот Подаковы из Троицкого, они народ 
продвинутый, с Интернетом на «ты», 
нашли на сайтах всё о своём деде, по-
этому пришли в совет ветеранов ещё 
до поездки. Привезли землю со своего 
погоста, дали деньги на цветы и конфе-
ты, чтобы там помянули деда местные 
жители, которые ухаживают за захоро-
нениями. К слову сказать, там, где их не 
единицы, а десятки, они все обихожены, 
стоят памятники, растут цветы. А моги-
лы не заросли бурьяном.

На сцене Александр Кобец, главный 
режиссёр городского театра «На окраи-
не», проникновенно читает стих «Меня 
нашли», о найденном через годы солда-
те. Свечу памяти зажигают Вера Ива-
новна, дочь пропавшего без вести солда-
та Куликова и школьник-поисковик из 
гимназии Захар Мануйло. Вера Иванов-
на причитает: «Я всю жизнь тебя искала, 
отец!». А в зале не только женщины, но 
и мужчины вытирают повлажневшие 
глаза. Градус эмоций зашкаливал. 

 На экране появляются кадры захоро-
нений, и родственникам вручают фото 
дорогих могил, гвоздики и капсулы с 
землёй.

Вот хроника из Яблонек, куда доби-
рались женщины на тягачах – там нет 
дорог. Село стоит на пригорке, а внизу 
течёт неспешная речка Берёза. С дерев-
ни Гусево Оленинского района, где в 
братской могиле лежат 818 бойцов, из 

них – трое наших земляков. Воинское 
захоронение Ильёнки. Здесь покоится 
прах Пантелея Яковлевича Схоменко. В 
братской могиле «Курган» города Рже-
ва – Михаил Александрович Суховеев. 
Кокошкино, Погорелки – деревеньки, 
за которые погибли 8125 бойцов, где 
похоронено 11 земляков. В Нелидово 
тридцать захоронений и 7768 павших, из 
них 73 карасучанина. 

«И СПАСИБО СКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ 
МНЕ ХОЧЕТСЯ ДЕДУ….»
Песню Тани Бон-
дарь, посвящён-
ную погибшему 
на войне деду, ею 
сочинённую и ис-
полненную, невоз-
можно слушать без 
слёз. Тема близка 
и понятна залу, в 
котором собрались 
потомки тех, кто не 
дождался с войны 
своих близких. 
Таня своей песней 
задала камертон 
этой встрече.

380-я Орловская Краснознамён-
ная орденов Суворова и Кутузова 
стрелковая дивизия, сформирован-
ная в г. Славгород Алтайского края, 
выгрузившись на железнодорожной 
станции Андреаполь во второй 
половине февраля 1942 года, при 
30-40 градусах мороза по просёлоч-
ным дорогам, занесённым снегом, 
под мощным огнём вражеской 
авиации совершила марш в район 
Нелидово протяжённостью 250 км и 
с ходу вступила в бой с противни-
ком. Сибиряки, наши деды, дрались 
отважно, мужественно, умело. И всё 
же в результате кровопролитных 
боёв за нелидовскую землю 380-ая 
стрелковая дивизия потеряла почти 
50% состава. Если в начале боевых 
действий 21 февраля 1942 года в 
дивизии было 11271 человек, на 1 
марта числилось 9533 человека, то 
на 1 апреля в дивизии числилось уже 
5933 человека, поэтому дивизия бы-
ла выведена  на переформирование. 

«И СПАСИБО СКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ 

Земля с тех мест для потомков Ка-
питона Фёдоровича Васильева, Алек-
сея Антоновича Матюха из Ирбизи-
но, Василия Леонтьевича Мизенко 
из Хорошего. В захоронении деревни 
Липинское – Ефим Дмитриевич Анто-
нов, Исай Карпович Гужеля, Василий 
Иванович Тарасов. В Бельском районе 
– Иван Степанович Шимолин и Яков 
Карпович Бут. Смущаясь, выходят к 
столу внуки, внучки с правнуками, ко-
торые запомнят этот день. 

Надо сказать, что исправлены десят-
ки ошибок в написании фамилий, имён, 
отчеств на плитах захоронений. Так, на 
обелиске в деревне Чичаты в урочище 
Соловьи написано Сойко, а он Сайко 
Василий Михайлович. 

И вот ответные слова родственников. 
Елена – правнучка Пантелея Яковлеви-
ча Схоменко: «Собирая историю своего 
рода, обнаружила, как мало знаю я о 
своей семье. По-другому стала смотреть 
на события тех лет, ведь это и моя исто-
рия. Хочу выразить благодарность клубу 
«Отечество» за весточку от прадеда, за 
их работу, за возвращённую память о 
родных».

К слову сказать, состав «Отечества» 
меняется. Уехала Валентина Романовна 
Лобкова за пределы района, пришли 
энергичные Наталья Нагибина и Лео-
нид Пономарёв. Жизнь продолжается.

 Слово заместителю главы админи-
страции района Сергею Шитвину: «Мы 
готовимся к 75-летию Победы. «Бес-
смертный полк» подвигнул людей уз-
нать хоть что-то о своих родных. Проект 
«Отечества» уникален. Спасибо всем, 
кто имеет к нему отношение. Уже в этом 
году работал в Ленинградской области 
молодёжный отряд под руководством 
Вадима Жижченко. И есть результаты. 
Но главное – научить детей знать и 
понимать историю, гордиться своим 
родом, и я благодарен вам, что сегодня 
мы все прикоснулись к истории. Слова 
благодарности сказал клубовцам и воен-
ный комиссар Юрий Бибик.

На мемориале возложили цветы к 
плитам с фамилиями погибших, и вы-
пустили в небо шары с журавликами. А 
потом в совете ветеранов организовали 
поминальный стол для всех родствен-
ников.

 А мы поговорили с Вадимом – учи-
телем истории гимназии, руководите-
лем поискового отряда школьников: 
« Мы вели раскопки в районе Киришей, 
где проходила железная дорога, и шли 
ожесточённые бои во время блокады Ле-
нинграда, нашли бойца из Венгеровского 
района. Уже и родственники отыскались. 
Останки сохраняются лучше там, где бо-
лото. Поедем ещё. Но думаю, что история 
войны для этих ребят не слова и цифры, 
они наполнены смыслом и ответствен-
ностью за себя, за семью, за страну». А 
для всех собравшихся эта встреча стала 
встречей с памятью, а память народная – 
это национальная совесть.

Людмила БОРОДА
Фото Леонида ПОНОМАРЁВА

Потомки тех, кто с войны не вернулся...

Вера Ивановна Соколова, дочь Ивана Куликова Родные Фамилии
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