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Вахта Память 2012 

 

А их души бредут и бредут, 

И окончится путь их тогда, 

Когда самый последний приют 

Обретёт каждый павший солдат. 

                                     (Лепихина Т.Н.) 

Военно-патриотический поисковый отряд «Витязь» существует в Далматовском районе с 25 
мая 2003 года.  За двадцать семь Вахт Памяти с участием отряда было поднято 3072 воина 
Советской Армии. С помощью найденных во время раскопок солдатских медальонов, личных 
подписанных вещей, наград и работой с  архивными документами было установлено 1509 
имён. Идейный вдохновитель, руководитель и организатор этого благородного дела – 
Шимолин Виктор Михайлович, преподаватель ОБЖ Крутихинской СОШ. 

Хочу подробнее остановиться на Вахте Памяти 2012 года, состоявшейся в апреле-мае в 
Болховском районе Орловской области, которая была оккупирована  во время Великой 
Отечественной войны с октября 1941 по июль 1943 года. Наш поисковый отряд состоял из 18 
человек. Командиром был Шимолин Виктор Михайлович, старшиной –  Юровских Валерий 
Николаевич из города Далматово. Четверо учащихся были из Уксянской средней школы 
Далматовского района. Это учащиеся 10 класса  Воронин Ваня, Денисов Саша, Грязных Лера 
и я, Щербаков Дима, ученик 8 класса. Шесть человек были из Шатровского района и шесть – 
из Макушинского. Экспедиция вместе с дорогой до Москвы и Орла длилась белее двух 
недель. В Болховский район на место дислокации прибыли поздно вечером. Нас встретили 
очень тепло. Весь груз быстро перебросили на место будущего лагеря. Мы поставили 
палатки, а  потом нас позвали ужинать к обустроенному костру соседнего лагеря, где ждала 
вкусная пища, оживленные разговоры, песни под гитару. Казалось, что мы давно друг друга 
знаем. Весь следующий день занимались обустройством места стоянки, ближе знакомились 
друг с другом. Официальные сроки Вахты были  с 25.04 по 08.05.2012 г. За этот небольшой 
срок мы многому научились и прошли немало испытаний. Вечером первого дня состоялось 
наше первое знакомство с настоящей работой поисковика. Одна из групп,  работающих в 
поле, привезли большое количество останков наших солдат, поднятых из земли. Мы 
укладывали эти останки по порядку, так как нам показали, чтобы было видно, что на 
каждом месте находятся останки 1 человека. Было ощущение, что наша работа – часть 
большого важного дела. После разбора останков по группам у нас было немного свободного 
времени. Мы поужинали и были заняты своими делами. На следующий день с утра поехали 
в поле с отрядами, которые уже вели раскопки. Мы попали на место, где много лет назад 
 проходили боевые действия. В этот день обнаружить останки бойцов не удалось. Во второй 
день после обеда Валерий Николаевич взял металлоискатель, и мы пошли в соседний лес. В 
первый раз увидел металлоискатель в действии. За время нашего пребывания с помощью 
металлоискателей разных видов нам удалось обнаружить людей,  патроны, осколки 
снарядов, пулеметную ленту, колючую проволоку, каски, пулеметные диски. За несколько 
дней до отъезда Ивану Воронину с одним из командиров удалось обнаружить место гибели 
одного солдата. В руках у него было 5 винтовок со штыками. Наверное, он спешил передать 
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найденное оружие своим товарищам по взводу, да не успел. Нашей сводной бригадой с 
участием отряда «Витязь» за время Вахты было обнаружено около 200 взрывоопасных 
предметов, которые каждый день небольшими партиями уничтожали сапёры. Местные 
жители были благодарны, что с каждым днем их земля становилась безопаснее. С участием 
нашего отряда было поднято 295 человек. Всего было найдено 12 солдатских медальонов. 
Десять из них были стандартными – образца 1941 года, а два были сделаны вручную, из 
винтовочных гильз. Благодаря этим находкам было выявлено шесть имён солдат, два 
вкладыша было направлено на экспертизу. Два медальона нашел Саша Денисов. Один из 
них был пустой, а второй был отдан на экспертизу. Поисковики говорят, что ради этого 
стоит «копать войну». В последние дни Вахты нашли  большое скопление останков солдат 
(38 человек в одной воронке) На раскопки были брошены все силы, потому что нельзя 
оставить бойцов лежать неподнятыми, если раскоп уже открыт. Около двух десятков 
человек работали, не покладая рук, сменяя друг друга в течение двух последних дней. В 
общей сложности 19 отрядов со всей Росси принимали участие в Вахте Памяти в Болховском 
районе. Это около 200 человек из поисковых отрядов Курганской, Красноярской, Орловской, 
Тульской, Московской, Новосибирской областей. Именно на Орловщине в своё время и 
зародилось поисковое движение. 8 мая состоялось торжественное захоронение на 
Кривцовском мемориале в Болховском районе. В своем выступлении глава района М. Л. 
Дорофеев сказал: «Болховская операция 1942 года — это белое пятно в летописи Великой 
Отечественной войны. Но оно окрашено алой кровью десятков тысяч бойцов, которые 
полегли на этой земле. На высоте 196,1 каждый квадратный метр „прошит“ свинцом. 
Сегодня с поля боя возвращаются 380 наших солдат». Всего в братской могиле мемориала 
покоится около 30 тысяч воинов. Но точное количество погибших до сих пор неизвестно.  

В первую дорогу побывали в Москве в центральном  музее Великой Отечественной Войны и 
на Красной площади. Были на обзорной экскурсии в старинном городке Болхове, где 
большое впечатление произвели на нас Спасо-Преображенский собор и  Богородичный 
Всесвятский общежительный женский монастырь (основан в 1875 г., закрыт в 1923 г.), 
расписанный известным художником Бруни Ф. А. совместно с М. Н. Васильевым. На 
обратном пути снова побывали в Москве. Это был День Победы. Остались незабываемые 
впечатления и желание вернуться, потому что до сих пор так много безвестных солдат ждут 
достойного захоронения. Спасибо большое нашему главному поисковику – Шимолину 
Виктору Михайловичу, чей энтузиазм, неугомонность и умение добиваться поставленной 
цели известны не только в нашем районе, но и далеко за пределами области, отмечены 
наградами. Когда бы с каким вопросом к нему ни обратился – никогда не будет отказа. 
Самые лучшие впечатления остались от знакомства и общения с Юровских Валерием 
Николаевичем. Врожденное чувство такта, доброжелательность, преданность своему 
увлечению снискали заслуженное уважение среди поисковиков нашего отряда и отрядов из 
разных областей России. Существует такое поверье, что у Валерия Николаевича какое-то 
особое чутьё на металл. Поэтому так много взрывоопасных предметов было обнаружено 
именно им, а затем  передано сапёрам.  В 2014 году, в конце апреля, наш небольшой отряд 
снова должен ехать на Вахту памяти 2014 на Орловскую землю. Это означает, что список 
безвестных солдат станет чуть короче, а несколько десятков, может быть, даже сотен 
бойцов, обретут заслуженный покой. 
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