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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Бессрочная вахта
Совсем недавно с Всероссийской Вахты памяти верну-

лись поисковики факультета истории и права ШГПИ Артем 
Костин, Алексей Литовченко, Дмитрий Новожилов, Евге-
ний Кевралетин и Сергей Колычев. Подробнее о том, как 
создавался поисковый отряд, каково это жить три недели 
в открытом поле и о многом другом рассказывает Дми-
трий Новожилов.

С чего началось
– Весной 2010 года в инсти-

тут пришел командир поисково-
го отряда «Шадринск» Александр 
Мезенцев и предложил двум же-
лающим студентам с факультета 
истории и права записаться к ним 
в отряд и вместе отправиться на 
Вахту памяти в город Ржев Твер-
ской области. В годы войны там 
шли жесточайшие бои, остались 
незахороненными десятки тысяч 
наших солдат. О наборе мы узна-
ли в последний момент. В дека-
нате уже была большая стопка до-
кументов, желающих оказалось 
много, но повезло нам с Артемом 
Костиным. Эта поездка запомни-
лась навсегда. (Она впечатлила 
моего собеседника настолько, 
что появились опубликованные 
ниже стихотворные строки – ав-
тор). Тем летом мы обнаружили 
останки четырех бойцов, одного с 
медальоном. Как нам сказали, это 
прекрасный результат, так как в 
тех местах уже многие занимались 
раскопками. После такого успеха 
наш интерес к этой теме возрос 
еще больше. Мы начали читать 
специальные журналы, например, 
«Военная археология», стали под-
бирать методический материал о 
принципах поисковой работы.  

В 2011 году поехали в Калуж-
скую область, поселок Заречный. 
Наш состав расширился,  доба-
вилось еще два человека – Евге-
ний Кевралетин и Алексей Литов-
ченко. Их интерес могу объяснить 
тем, что они присутствовали при 
вскрытии солдатского медальо-
на, который мы привезли с Арте-
мом в Шадринск с первой Вахты. 
Им показалось это важным и нуж-
ным делом. В Калуге мы подняли 
останки семерых бойцов, нашли 
три медальона совместно  с по-
исковиками из Брянска. 

Отряд 
«Знамя Победы»

В декабре прошлого года было 
принято решение создать на базе 
пединститута поисковый отряд 
«Знамя Победы». Мы были ини-
циаторами этого проекта.  Отряд 
побывал в этом году в Волхов-
ском районе Орловской области, 
где с 1941 по 1943 годы  про-
ходили ожесточенные бои. Кста-
ти, этот район был освобожден 
в ходе Курской битвы. В первые 
дни с отрядом «Орловский ру-
беж» подняли останки трех на-
ших бойцов и одного немца. В 
остальные дни – еще 46 бойцов 
совместно с отрядом «Витязь» 
из Далматово. Также было обна-
ружено 12 медальонов. Записи 
из четырех медальонов уже рас-

шифрованы, остальные, к боль-
шому сожалению,  находятся в 
нечитаемом виде либо вообще не 
заполнены.  

Лопата – главный 
инструмент

Чтобы определить место поис-
ка, нужно поработать в архиве, 
узнать, какие воинские части вели 
бои на данном участке фронта. 
Например, мы узнали, что под 
Ржевом  воевала наша уральская 
стрелковая дивизия, куда входило 
немало шадринских и курганских 
призывников. Важным элементом 
поисковой работы является об-
щение с местным населением. Из 
воспоминаний старожилов мож-
но извлечь немало ценных све-
дений. Хотя, конечно, не всегда. 
Один дед в Калуге на наш вопрос: 
«Где проходили бои?» нарисовал 
на листочке подкововидную фи-
гуру, поставил стрелочку и под-
писал «Курская дуга». «Вот здесь, 
сынки, бои были». Мы спрашива-
ем: «А где здесь-то?» Он: «Да я 
сам не знаю». 

Лопаты – наш основной инстру-
мент. Есть, конечно, специальное 
оборудование, институт хорошо 
позаботился о нашем оснаще-
нии – приобретен специальный 
поисковый металлоискатель, ме-
таллодетектор – это совершенно 
необходимая вещь для поиско-
виков. Металлоискатель, правда, 
уже отживает свое, но прибор с 
большей глубиной обнаружения 
стоит отнюдь не дешево, и при-
обретение его – огромная про-
блема не только для нашего от-
ряда, но и даже для московских 
поисковиков. 

Как осуществляется поиск?
Сначала проходят с глубинным 

металлоискателем, ставят ме-
точку там, где прозвучал сигнал. 
Потом простой металлоискатель 
помогает найти точное местона-
хождение предмета после снятия 
грунта, а затем уже мы копаем. 
Важным инвентарем поискови-
ка является металлический щуп 
– это специальный полутораме-
тровый, сделанный из закален-
ной стали прут, с помощью кото-
рого на глубине можно нащупать 
предмет, определить по звуку 
– кость это, дерево или стекло. 
Иногда то, что нельзя обнаружить 
металлоискателем, можно най-
ти щупом. На последнем этапе 
поднятия грунта, где идет залега-
ние костей, мы руководствуемся 
принципами археологии, то есть 
работаем очень осторожно, ино-
гда даже ножом или совочком. 

Поиск родных
При обнаружении останков за-

полняется специальная карта – 
это листок, на котором изобра-
жен скелет человека, в отдельной 
графе указывается, какие кости 
были найдены в ходе раскопок. 
Если обнаружен медальон, то 
учитывается, при каких останках 
он находился. В том случае, ког-
да записи читаются, начинается 
поиск родственников. Установле-
ние контакта с родственниками, 
к сожалению, большая редкость, 
так как медальоны обычно на-
ходятся в плохом состоянии. Те, 
кому не хватало стандартных за-
водских жетонов из эбонитового 
материала, делали медальоны из 
дерева или использовали гильзы. 
Доступ влаги и воздуха был огро-
мен, поэтому чаще всего прочи-
тать текст невозможно.

В этом году нас ожидала ин-
тересная находка. Совместно с 
поисковым отрядом «Шадринск» 
мы обнаружили именной алюми-
ниевый солдатский котелок. На 
нем были написаны имя Симен 
(с буквой «и» в первом слоге) и 
фамилия Алпеев. По базе дан-
ных мы попытались узнать судьбу 
этого человека. Мужчина попал 
в плен зимой 1942-го года, при-
мерно в то время, когда шли бое-
вые действия на Орловщине, и в 
1943 году освободился из пле-
на. Возможно, это он, а может, и 
нет. Это еще предстоит выяснить. 
Проблема заключается в том, что 
зачастую многие бойцы не учи-
тывались в архивах тех частей, 
где воевали. Например, сосед-
ним с нами поисковым отрядом 
был найден медальон с фамили-
ей, именем, местом жительства, 
нашли такого человека, а в базе 
данных он не числился. 

Светлая память
В этом году закрытие Вахты 

памяти проходило 8-го мая. Мы 
присутствовали при захоронении 
останков, помогали опускать гро-
бы в братскую могилу. В этой це-
ремонии участвовало очень мно-
го людей, для которых память о 
павших в боях с фашизмом не 
пустой звук. 

Я посчитал, что в Великую Оте-
чественную войну погибло 13 
моих родственников, кто-то из 
них безвестно сгинул на полях 
сражений. Если бы нашел кого-
то из них, это для меня было бы 
хорошим знамением, я думаю, и 
для моих родных тоже. Надеюсь, 
что когда окончу институт, буду 
продолжать работу на Вахте па-
мяти, заниматься военной архео-
логией.

Я бы хотел обратиться ко всем 
сверстникам: изучайте историю 
своей семьи, подвиги дедов и 
прадедов, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины. 
Без Победы в этой войне не было 
бы у нас с вами будущего. Давай-
те помнить об этом.

Записала 
Анастасия СЕМЕНОВА.

Подо 
Ржевом
Здесь прокатилась 

грозная война,
Здесь враг хотел расчистить 

путь к столице.
Стремился, чтобы новая 

весна
Не озаряла светом 

наши лица…
Здесь каждый шаг 

усыпан был свинцом
И в пламени горело 

все живое,
Здесь сын сражался 

об руку с отцом,
За то, чтоб мы 

дышали ветром воли!
Они сейчас в сырой 

земле лежат
И мало кто уж помнит 

эти лица,
Сосновый бор 

с болотом сторожат

Тех, кто не дал пройти 
врагу к столице!

Их кости гложет 
беспощадный тлен,

Их имена известны 
только Богу.

Они подняли Родину 
с колен

И нам открыли светлую 
дорогу!

И будем мы без устали 
искать

Их прах, обезображенный 
боями!

И с нашими слезами 
и стихами

Они навек пополнят 
Божью рать!

Мы все, обремененные 
бедой,

Продолжим жить 
и каждый день молиться,

Чтоб никогда над грешною 
землей

Кошмар войны не смог 
бы повториться!

Дмитрий НОВОЖИЛОВ.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Поисковый отряд пединститута участвовал 
в Вахте памяти на Орловщине

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Выставочный 
сезон в музее

С начала июня в краеведческом музее им. В. П. Бирю-
кова посетителей ждут три новых выставки.

Продолжает работу выстав-
ка «Шадринские помещики», 
где экспонируется часть клада 
купца Протопопова. Для лю-
бителей живописи оформлена 
выставка «Живет в душе люби-
мый край», где представлено 
40 работ самодеятельного ху-
дожника А. Беляева. Живопись 
на алюминиевой пластине – 
уникальная для России техни-
ка. Андрей Иванович освоил 
жанры пейзажа и натюрморта 
и уже десять лет свободное 
время посвящает творчеству. 
Старинные каменные ворота, 
купеческие особняки, релик-
товый шадринский бор, купо-
ла шадринских храмов, букеты 
полевых цветов – все проник-
нуто любовью к родному краю. 
Эта выставка юбилейная. Ав-
тор – участник городских, об-
ластных, региональных выста-
вок, дважды с его работами 
знакомились москвичи. 

Для детей разных возрас-
тов подготовлена выстав-
ка «От коллекции – к музею», 
где представлено свыше 150 
предметов из частных коллек-
ций шадринцев. Фарфоровые 
сливочники, анималистиче-
ские статуэтки, календарики, 
коллекционные наборы спи-
чек, подстаканники советского 
периода, деревянная точеная, 
берестяная и глиняная игруш-
ка, мини-книги заинтересуют 
школьников, а может, вызовут 
желание у ребят стать коллек-
ционерами. Именно с этой це-
лью 7 июня для детей школы 
№4 была устроена встреча с 
М. Зуевой, Т. Бурвиной, Е. Сте-
блевым. Они увлеченно рас-
сказали о своих коллекциях и 
о том, какое это интересное и 
познавательное занятие. 

Надежда КОКОРИНА,
старший научный 
сотрудник музея.

На открытии юбилейной выставки Андрея Беляева.На открытии юбилейной выставки Андрея Беляева.


