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Звонит мне на днях Ольга Бузакова (руководитель комитета по молодежной политике администрации г. Шадринска):
– Привет. 22 июля исполнится 7 лет, как умер руководитель и основатель поискового отряда «Шадринск» Владимир Харлов, может, опубликуете его 

статью?  В Батурино сейчас открыли музей, памятник установили на могиле – сестра его рассказала. 
– Хорошо. Давай материал.
Ольга не заставила себя долго ждать и прислала один из вариантов статьи, которую Владимир готовил в свое время для журнала «Форвард».  Я начала 

читать и почувствовала, как по телу пробежали мурашки, словно строчки ожили и заговорили голосом Владимира Юрьевича, настолько искренним и вы-
страданным оказалось то, о чем повествует рукопись. Читайте, оно того стоит.

Владимир Харлов:

«Мы идём 
по следам войны»

Что такое поисковый отряд 
«Шадринск» и чем он занимает-
ся, знают многие в Курганской 
области. Нас не раз показыва-
ли по областному телевидению, 
рассказывали по областному 
радио. Это лишь малая толи-
ка того, что делается на самом 
деле. Вороша память, с чего всё 
началось, я пришёл к выводу, 
что в небольшой статье всего 
не рассказать. Пора садиться 
за мемуары. 10 лет поисковый 
следопытской работы – нема-
лый срок.

В преддверии 50-летия Побе-
ды был создан клуб «Следопыт», 
переписка которого с каждым 
годом расширялась по всему 
Советскому Союзу. Мы вели 
поиск мест захоронений наших 
земляков, записывали воспоми-
нания ветеранов войны и труже-
ников тыла.

Перед нами открылись белые 
пятна истории той страшной 
войны. Многие ветераны рас-
сказали уникальные истории из 
своей жизни. Тем самым под-
толкнули нас на поиск запутан-
ных дорог их фронтовой моло-
дости. Мы оты-скали медсестру 
из Воронежской области, кото-
рая ухаживала за нашим земля-
ком Николаем Александровичем 
Ловковым. Очень долго искали 
Василия Николаевича Нохри-
на, который не дал упасть ду-
хом Александру Александровичу 
Чепарухину в немецком плену. 
Им удалось совершить побег из 
лагеря Масюковщина под Мин-
ском. Поиск длился около двух 
лет, и когда мы, связавшись с 
Минском, Челябинском, Мо-
сквой, Каменск-Уральским, раз-
ыскали адрес Василия Николае-
вича, то были огорошены вестью 
его сына: «Мой папа умер полто-
ра года назад». Это был сильный 
удар. Он ведь так надеялся на 
встречу с другом. Мы многое 
узнали о зверствах фашистов, 
творимых в концлагерях. Очень 
жуткие материалы были высла-
ны из Минска, Москвы.

Нашими друзьями по перепи-
ске стали следопыты Смолен-
ской, Волгоградской областей, 
Белоруссии; музейные работни-
ки Старой Руссы (Новгородской 
области), Брестской крепости; 
музея обороны и блокады Ле-
нинграда, музея защитников 
Москвы; советы ветеранов, во-
енные комиссариаты по всему 
Советскому Союзу, всех не пе-
речислишь.

В преддверии 55-летия Побе-
ды к нам в руки попала районная 
газета «Шадринский курьер», 
где было обращение поискови-
ков о помощи в поиске родных 
найденного ими бойца. Нам уда-
лось им помочь. Так началась 
переписка с поисковиком из Та-
тарстана, уроженцем нашей об-
ласти из Куртамыша Фёдором 
Игнатьевичем Головиным. Он 
нам о многом поведал: что пред-
ставляет поиск на местах боёв, 
как он ведется, что нужно для 
этого. Однажды пришла видео-
кассета. Мы на экране воочию 
увидели поисковиков и их ра-
боту. После просмотра фильма 

глаза ребят горели. Они узна-
ли о страшной тайне, которую 
скрывали столько лет учебники 
истории, – о трагедии Второй 
ударной армии, «власовской» – 
как её называли очернители. И 
что такое Мясной Бор – «Долина 
смерти». Мы начали готовиться 
с ребятами на Всероссийскую 
Вахту Памяти в августе 2000 г., 
но не смогли собрать средств. К 
весне 2001 г. пришло вновь при-
глашение в экспедицию. Ребята 
загорелись этой поездкой, по-
лучили согласие родителей, но 
районная администрация сде-
лала всё, чтобы ребята забыли 
о своём желании. И мне при-
шлось уходить в «Долину смер-
ти» одному из области.

Да, это был «шок по-нашему», 
как рекламировали по ТВ в то 
время. Шок от того, что я впер-
вые увидел своими глазами. 
Всю свою сознательную жизнь 
я многое читал про войну. Но 
чтоб такое, когда прошло 50 с 
лишним лет с той войны... Нам 
вкладывали в голову с 1 клас-
са: «Никто не забыт и ничто не 
забыто!» В тех болотах как буд-
то остановилось время и война 
до сих пор не закончилась. Под 
слоем опавших листьев и мха до 
сей поры лежат непогребённые 
солдаты. Как бежал с трехли-
нейкой в руках, пять патронов в 
винтовке и пять в кармане, так и 
не успел даже выстрелить. Упал 
и лежит, а душа его, неприкаян-
ная, витает и зовёт. А дома не 
дождались похоронки или полу-
чили скупую весть: «Пропал без 
вести», и всё. В гнилых болотах 
в воронках, заполненных водой, 
лежат солдатики – и ни креста, и 
ни могилки. Это надо видеть, не 
передать словами, что творится 
в душе у тех, кто туда приезжа-
ет. И уже никакая сила не оста-
новит, если эта боль пройдёт 
сквозь твоё сердце. Уже к авгу-
сту я вновь был готов к поездке, 
администрация села и района 
была против поездки моих сле-
допытов. Но тогда я взял со-
вершеннолетних, которым уже 
было 18 лет. Так нам удалось 
избежать конфликта и уйти в 
экспедицию к Мясному Бору за 
счет добрых, отзывчивых людей. 
К концу Вахты появился пред-
ставитель г. Кургана, будущий 
командир поискового отряда 
«Ермак».

В мае 2002 г., чтоб не накалять 
обстановку в районной админи-
страции, с помощью спонсоров 
и городского отдела культуры 
вновь ушли в Новгородскую об-
ласть. Нас уже ждали старые 
друзья из отрядов «Сокол» и 
«Скиф». Это одни из первых от-
рядов Новгородской области, 
которые вышли в поиск 30 лет 
назад. Отряд «Сокол» создал Ор-
лов Николай Иванович, его име-
нем названа организация «Доли-
на» Новгородской области.

В осеннюю Вахту Памяти все 
расходы по поездке взяла на 
себя городская администра-
ция, и нашей группе мы дали на-
звание: поисковый отряд «Ша-
дринск». Мы отъезжали в далё-
кую Карелию, где в 1942 г. вела 

бои 367-я стрелковая дивизия. 
14-й разъезд Кировской желез-
ной дороги – так значится в об-
ластной Книге Памяти запись 
места гибели бойцов 1217-го 
стрелкового полка. А на совре-
менной карте Карелии – Мед-
вежьегорский район, станция 
Ванзозеро. Это чудный край го-
лубых озёр и грибных и ягодных 
лесов. Но это на первый взгляд. 
Этот лес хранит тайны с той во-
йны уже больше 60 лет.

Более 10 лет п/о «Поиск» из 
г. Челябинска, который орга-
низовал И. А. Новиков, каждое 
лето бывает в тех местах. Уже 
не одна сотня бойцов поднята 
за это время, среди которых и 
наши земляки из Курганской об-
ласти. Многие, наверное, виде-
ли фильм «А зори здесь тихие» 
– это те самые непроходимые 
болота, где держали оборону 
наши деды и прадеды. 

След в след идя по болотной 
перине, выносили на своих пле-
чах бойцов поближе к лагерю. А 
после, в конце Вахты, со всеми 
христианскими и воинскими по-
честями хоронили по-людски, в 
братской могиле. Долго будет 
Карелия сниться и каждое лето 
вновь притягивать к себе. Это 
нужно лишь раз побывать в том 
чудном крае. Зимой было за-
куплено снаряжение на неболь-
шую группу для поиска. И вновь 
все на себя взял город. Благода-
ря начальнику отдела культуры 
А.М. Бритвину и руководителю 
комитета по молодежной поли-
тике О.Е. Бузаковой стал подни-
маться на ноги поисковый отряд 
«Шадринск». 

По весне я побывал на развед-
ке в Орловской области. При-
нял участие в Вахте Памяти в с. 
Протасово. Профиль работы со-
всем другой, нежели в Новгоро-
де и Карелии. Земля жирная, как 
масло. Воронки и окопы присы-
паны зачастую. И поиск ведется 
конкретно по линии обороны и 
т.п. В области существуют поис-
ковые отряды при объединении 
«Самолет». После первого при-
езда меня поразила их теплота, 
гостеприимство и отношение к 
работе. Уезжая, я уже дал себе 
слово, что сюда привезу ребят, 
пусть увидят и этот край, позна-
комятся с орловскими собратья-
ми, ведь мы делаем общее ве-
ликое дело. Поисковое братство 
– это не передать словами, что 
такое. Это почувствуешь, ког-
да идешь в разведку, хлебаешь 
из одного котелка кашу у ко-
стра. И когда зацепит сердце 
при расставании, хотя прошло 
всего две недели, как узнал этих 
людей. Это также нужно пере-
жить. Поисковики чаще чувства 
выплескивают в своих песнях и 
стихах, от которых «комок к гор-
лу» подкатывает.

И вновь подходит август, ре-
бята готовы бою. Мы едем на 
Ванзозеро. Ребята впервые едут 
в такую даль. Перед их глазами 
открываются просторы России 
от Шадринска и до самой Ка-
релии. Многие из них дальше 
Кургана не бывали. Но после по-
ездки они могут безошибочно 

показать, где Череповец, а где 
Киров. Не по учебнику и карте, 
а своими глазами видели эти 
города и стояли на привокзаль-
ном перроне. А когда приступа-
ют к раскопу и находят первого 
своего бойца, мировоззрение 
меняется у каждого. Они сопри-
касаются с прошлым, историей, 
которую изучали в школе. В про-
грамме которой за 9 класс лишь 
пять параграфов, и то большой 
уклон в сторону Второго фрон-
та. А о великих битвах лишь три 
строчки.

В Карелии нас каждый год 
ждут наши «родные» земляки из 
с. Неонилино. В их числе рас-
кулаченный в 30-е годы Василий 
Сергеевич Фирсов. Сколько ему 
пришлось пережить, но не очер-
ствела его душа. И он с чистым 
сердцем и теплотой встречает 
и провожает наши группы. Вот 
слова напутствия из моего по-
левого дневника, написанные 
В.С. Фирсовым: «Одобряю твою 
поисковую работу. Считаю, что 
ты откопал меня (в смысле – 
нашел), помог в реабилитации 
родителей, помог восстановить 
справедливость. Теперь я не бо-
юсь, что откроется мое «кулац-
кое происхождение», а раньше 
боялся лишиться работы и чер-
ного ворона».

Василий Сергеевич всю жизнь 
после войны носил погоны офи-
цера, сейчас подполковник ми-
лиции в отставке. Сыновья и 
внуки пошли по стопам Фирсо-
ва, их династия вся при погонах, 
даже невестки и внуки.

О каждой поездке можно пи-
сать очень много, а у нас за че-
тыре года их было 9. И все боль-
ше и больше желающих попол-
нить наши ряды. В этом году мы 
совместно с ребятами из отряда 
«Витязь» г. Далматово вновь по-
бывали в селе Протасово. Мест-
ные орловские поисковики были 
удивлены и рады, что я вернулся, 
но уже с боевой группой, в кото-
рой все по военному уставу, и 
даже есть начальник штаба В.М. 
Шимолин. Поражались утренне-
му построению и разводу. Мно-
гие брали уроки курганцев себе 
«на вооружение». И по сложив-
шейся уже традиции в августе 
нас ждала Карелия. По некото-
рым причинам мы не могли по-
пасть в Медвежьегорский район 
и путь наш лежал на побережье 
Ладожского озера в г. Питкяран-
та. Там также проводилась Все-
российская Вахта Памяти. 

Мы встретили там старых дру-
зей и завели новых. Работу вели 
на местах боев еще 1939 и 1940 
годов. Зачастую попадались 
«подарки» с финской «тихой во-
йны», где были окружения наших 

войск. Недалеко от нас была ли-
ния Маннергейма. Но побывать 
на ней так и не удалось. Мно-
го было находок поблизости и 
работы хватило до последнего 
дня. Ребята уехали с великим 
чувством и желанием вновь вер-
нуться. Пели песню, в которой 
концовка гласит: «Мы не шеп-
чем до свидания, … клянемся 
до Долины». У многих были на 
глазах слезы. Это не передать 
словами.

Поиск – это не только экспе-
диции. Это и перелопачивание 
кипы литературы, и переписка 
с пожилыми людьми, которые 
до сей поры ждут хоть какую-
то весточку о родном человеке. 
Вот некоторые строки из этих 
писем: «Сейчас нас уже оста-
лось четверо, один брат умер, 
да и мама тоже, она всю жизнь 
надеялась и дожила до 83 лет. 
На протяжении ряда лет я писа-
ла во многие инстанции, но был 
один ответ: «нигде не значится». 
А солдат был из Катайского рай-
она. И служил в 369-й дивизии, 
что формировалась в г. Курга-
не. 1223-й стрелковый полк пал 
смертью храбрых в ржевских 
болотах. И гриф секретности до 
сей поры лежит на этой диви-
зии. Письма приходят из разных 
районов области: Каргаполь-
ского, Шатровского, Далматов-
ского, Катайского... Пишут нам 
и из других городов: Москвы, 
Северодвинска, Екатеринбурга. 
Вот строки, сочинённые жите-
лем села Чаши Анатолием Пе-
тровичем Ботниковым. Концов-
ка этого стиха о Второй ударной 
армии, что осталась лежать у 
Мясного Бора:

Десятки лет прошло. 
А в нашем мире 

(Как так случилось? 
Кто здесь виноват?)

Погибшие бойцы и команди-
ры

Незахороненные 
с войны лежат.

Погибших воинов 
там довольно много,

Сказать короче – 
некуда ступить,

Неужто сей вопрос 
сердца не тронет?

Нельзя совсем 
беспамятными быть!

У этих пожилых людей до сей 
поры кровоточат раны той во-
йны. И нельзя быть равнодуш-
ными к их боли и печалям. В 
зимнее время экспедиций нет, 
но через наши сердца проходят 
письма, которые, когда их чита-
ешь, буквально жгут руки. Поиск 
для отряда «Шадринск» продол-
жается.

Подготовила Светлана 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

В. Харлов – третий справа.В. Харлов – третий справа.


