
 
 

“Войны 
не заканчиваются 

тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжают-

ся в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
Л.М.Марков 

№ 2(2) 28 октября 2013         

Память наших 

сердец  
Ежемесячная газета  музея «Память сердца»  

лицея №34 ♦ г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поиск, поиск... 

     28 апреля 2013 года под Старой Руссой  

был поднят поисковиками отряда «Память 

сердца» гвардии лейтенант 23 ГСД  Ску-

рыгин Александр Федорович. Именная  

табличка находилась на глубине 0.5 м, она  

была сделана из солдатского котелка, на ней 

было написано: « В боях за Родину погиб  

гвардии лейтенант Скурыгин Александр Фе-

дорович 22 года». Он был похоронен на поле 

боя в 3 км от д.Медведово боевыми друзьями. 

     Погребение Командира Скурыгина. А. Ф 

делала старшая группа отряда «Память серд-

ца» на воинском мемориале д. Давыдово 8 мая 

2013 года  по христианским обычаям и с воин-

скими почестями. 

     Эксгумационные работы проводила группа 

поисковиков отряда «Память сердца» в соста-

ве:  Николаева Анна, Пахтусов Сергей, Лапце-

вич Юрий, командир Варламова Н. Б. провод-

ник Кольцов С .В., волонтер Рыбин М.Н. 

     На этом работа не закончилась. Надо было 

связаться с родственниками погибшего и сооб-

щить им о  захоронении. 

    1 июня  поисковый отряд «Память сердца» 

выезжал на встречу с родными, односельчана-

ми Скурыгина Александра Федоровича в село 

Колесниково 

                              Фролов Евгений, боец отряда 

«Память сердца» 

Наши поисковики  

    Вот уже 14 лет в конце октября в нашем лицее 

празднично и весело. Много приглашенных гостей 

разного возраста от 7 лет и до 80. Наш поисковый 

отряд «Память сердца» отмечает свой день рожде-

ния. 

     Мы в школе видим бравых ребят и девчат в кра-

сивой форме, завидуем им , мечтаем быть бойцами 

поискового отряда, но мы не представляем ,какой 

тяжелый труд лежит на их плечах. 

     На базе музея отряд работает  по многим направ-

лениям—это волонтерское и архивное, исследова-

тельское и оформительское, но самое главное—

поисковое. 

    Что значит подготовка поисковика ? Кропотливая 

работа по формированию следующих навыков: уме-

ние ставить палатку и разжигать костер, умение ого-

родить свое место пребывания от диких зверей и ог-

ня, умение приготовить на весь отряд обед и при-

брать место так, чтоб никто потом не понял, что в 

течение двух недель здесь жили поисковики, но са-

мое важное- сдача экзаменов по истории Великой 

Отечественной войны, навыкам первой медпомощи, 

умению пользоваться металлоискателем, щупом, 

уметь делать археологические раскопки, проводить 

эксгумационные работы. 

     В январе-марте отряд изучает район предстоя-

щих работ, организует взаимодействие с органами 

местного самоуправления, органами МВД, МЧС 

и поисковыми отрядами. Места проведения поиско-

вых работ  определяются методом сбора и анализа 

данных архивных хроник ведения боевых действий 

в районе г.Старая Русса, т.к там погибли и пропали 

без вести воины -Сибиряки 384 СД, 364СД. 

     Поиск погибших воинов– это не хобби, а зов серд-

ца и потребность души. Найти пропавшего без вести,  

поднять бойца и установить личность—мечта любого 

поисковика. Для установления личности помогают 

 — как их называли солдаты, смертные —

медальоны, которые в конце 1942 года заменили на 

красноармейскую книжку У служивых было пове-

рье: если в медальон вложить свои данные — непре-

менно погибнешь. Такие знаки были далеко не у 

всех солдат и командиров.     

     Часто идентифицируют бойцов по вещам: портси-

гарам, ложкам, даже кружкам, котелкам.   



Право на имя… 
        28 апреля 2013г. , когда большая часть рушан копа-

лась на приусадебных участках, отряд «Память серд-

ца» (вернее, старшие его представители: Николаева Ан-

на, Лапцевич Юрий, Пахтусов Сергей, во главе с коман-

диром Натальей Варламовой и проводниками отряда 

Рыбиным Михаилом и Кольцовым Сергеем) выехали в 

Старорусский район, в д. Медведово, сели в тягач и от-

правились  севернее по непроходимым лесам в сторону 

д. авСанаковщина. Достав из тягача металлоискатели и 

лопаты, углубились в лес. Резиновые сапоги вязнут  в 

размокшей земле, легкий рюкзак с каждым шагом тяже-

леет. Однако мысль о том, что те, кто воевал здесь в 

годы войны, пробегали в тяжелых, мокрых и неудобных 

«кирзачах», отстреливаясь из тяжелой винтовки, воз-

можно, этим же маршрутом, оказалась очень хорошим 

стимулом. Пройдя немного по лесу, ребята останови-

лись на ничем, на первый взгляд,  не примечательной 

полянке. Однако опытные поисковики по каким-то сугу-

бо профессиональным приметам смогли разглядеть в 

мшистых кочках «ячейку» – одиночный солдатский 

окоп. Посовещавшись, Михаил и Сергей, вручив мне 

новенькую тяпку, удалились, под писк металлоискате-

лей, указав точное место встречи с первым бойцом, в 

котором лежит помятый армейский котелок (табличка), 

и личные вещи бойца,  которые удалось обнаружить 

поисковикам – все покрыто ржавчиной.«Копаем!». При-

сели над ямкой во мху  осторожно начали снимать слой 

дерна. Вооружившись тяпкой и лопатой, присоединяюсь 

к проводникам отряда, и через 40 минут останки гвар-

дии лейтенанта Александра Скурыгина уже разложены 

в стороне, а полянка в радиусе нескольких метров ли-

шилась растительности. Череп раздроблен, просеиваем 

пригоршни земли в поисках патронов, пряжек, в надеж-

де обнаружить хоть что-то, способное раскрыть тайну 

гибели бойца. Что с ним случилось тогда, в 44-м? 

    Найти именной медальон погибшего солдата – боль-

шая радость для поисковиков. Эбонитовая капсула даст 

возможность оповестить родственников о том, что их 

предок, ушедший защищать Родину, найден. Даже спус-

тя столько лет целые семьи из разных регионов России 

приезжают за своими дедушками и прадедушками, что-

бы похоронить останки на родине. 

     При полном раскрытии обнаружена табличка, сде-

ланная из солдатского котелка  «В боях за Родину погиб 

15.02.44г. г.в л-нт  Скурыгин Александр Фѐдорович, 22 

лет»  Это просто чудо!   

 

    В Старорусском районе за этой деревней  отчаянно 

сражался 65 сп 23 гв.сд, и все имена известны. Дело 

времени и кропотливой работы с архивами. Однако 

определить – кто есть кто – не всегда представляется 

возможным. Выход один, как считается,  сверяясь с 

архивными записями о численности подразделения, 

найти и поднять всех погибших, чтобы на братской 

могиле появились имена всех бойцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Анна Николаева аккуратно проводит эксгумацион-

ные работы (гроб, в котором был захоронен боец, по-

просту истлел и похож на фрагменты вымокшей бума-

ги; кости идут вперемешку с деревом), Наша задача 

точно определить, стоит ли нам дальше продолжать 

раскопки 

     Однако часто приходится работать в болотах, где не 

только влажность высокая, губительная для останков, 

еще и не видно ничего. Бывает, приходится «копать 

войну» и в воронках от взрывов, на приличную глуби-

ну. А еще есть лесные зверьки, которые могут  по кос-

точкам разобрать останки отнюдь не фигурально». 

    Через несколько часов стояния на холодной земле на 

коленях, начинает ломить спину От понимания того, 

что возможно, сейчас (или минуту назад, или по пути 

на место, или через час после этого), в буквальном 

смысле, мы стоим на плечах того, кто умер на вой-

не,  делается нехорошо. 

     Пахтусов Сергей  продолжает рыхлить землю, мето-

дично выдирая корни и подкапывая глину. Вскоре ви-

ден второй боец (он брошен навзничь, и захоронен не 

по-христиански). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      К середине дня мы обнаруживаем в 2-х метрах вто-

рого бойца.   «Вот здесь посмотрели, вроде есть кто-

то», – заметил проводник Сергей Викторович Кольцов  

проведя металлоискателем у корней старой, горевшей 

несколько раз березы. Тяжелая, совсем недавно оттаяв-

шая земля поддается с трудом, садовая тяпка уже не 

кажется чем-то чужеродным в лесу. 
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   Перед обратной дорогой – традиционный «перекур». 

Покрытые грязью сапоги сменяются городской обувью, 

лопаты и металлоискатели отправляются в багажник ма-

шины, сверху бережно устраиваем  двух пассажиров, най-

денных в лесу.  

    6 мая, печальную, но долгожданную  находку заберут 

специалисты поисковой экспедиции «Долина»  на воин-

ское захоронение в д.Давыдово, где бойцы будут ждать 

церемонии захоронения.8 мая будет по церковным кано-

нам перезахоронен и Скурыгин Александр Фѐдорович, 

1922 года рождения с    почестями, которые ему положены: 

воинским салютом, гвоздиками и почетным караулом.  

      Лес вдоль дороги тянется далеко в обе стороны. Здесь 

сражались 71 год назад обычные русские парни, ценой 

жизни завоевавшие свободу. Многих из них объединенны-

ми усилиями подняли поисковые отряды, многие имена 

были вычеркнуты из списка без вести пропавших, но мно-

гие еще лежат во мху, терпеливо ожидая своей очереди, 

чтобы рассказать свою историю – недостаточно долгой 

жизни и страшной смерти. 

     Возможно, когда-нибудь поисковикам удастся донести 

до сознания современников необходимость уважения к 

павшим героям не только на парадах.  Единственное, что 

мы можем сделать в память об ушедших навсегда в леса 

бойцах, – беречь переданное нам, отвоеванное ценой жиз-

ни. И снова в поиск! 

     1 июня фронтовые реликвии с места его последнего боя 

поисковики передадут родственникам в Колесниковское 

сельское поселение.  

     Эти стихи очень символичны, и очень доро-

ги ребятам… 

Не зажечь свечи за здравие  

И нельзя в помин души. 

Мне досталось испытание  

 Быть ни мертвым, ни живым. 

 

И взлетев в объятья вечности  

 Словно птицы над рекой. 

 Мы в бою пропали без вести,  

 Не найдя в земле покой. 

 

Мы не погибли, мы просто ушли,  

Просто ушли в небеса. 

 На безымянных высотах земли  

Наши слышны голоса. 

 

Будут вечно наши матери 

 Ждать о нас любую весть. 

Все кто веры не утратили 

 В то, что мы на свете есть. 

 

Неживые и не павшие, 

 Не пришедшие с войны. 

 Просто без вести пропавшие 

 Сыновья своей страны. 

 

Теплый дождь моросит весной, 

Пряча слезы в закат. 

 До утра в тишине ночной 

 Наши вдовы не спят. 

 

Мы не погибли, мы просто ушли, 

Просто ушли в небеса. 

На безымянных высотах земли,  

Наши слышны голоса. 

     …Я  остался в живых только потому, что кто-то по-

гибал за меня. Он сделал это открытие, не понимая, что 

это - закон войны. Простой и необходимый, как смерть: 

если я уцелел, значит, кто-то погиб за меня. Но он от-

крывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаклю-

чений: он открывал его на собственном опыте, и для 

него это был не вопрос совести, а вопрос жизни… 

Варламова. Н.Б, командир отряда «Память сердца». 
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Учащиеся лицея о войне 
Великая Отечественная война – это величайшая война 

за всю историю человечества. Она унесла жизни более 

тридцати миллионов человек. В войну были втянуты и 

дети, и женщины, и старики. Все боролись за свободу сво-

ей Родины, за судьбу своих товарищей. Были разрушены 

тысячи городов и сел. Кругом был голод и нищета. Все 

силы были брошены на борьбу с врагом. И люди, наши 

советские люди победили! 

Мы преклоняемся перед теми, кто подарил нам мир, 

светлое и безоблачное небо над головой. В этот день мы 

вспоминаем и скорбим обо всех погибших в этой страш-

ной войне и чтим тех, кто  жив и сегодня с нами. 

Тетерина Лена, ученица  5 класса 

 

Великая Отечественная война - это огромная ду-

шевная рана в человеческих сердцах. Началась эта 

страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года, а закончилась только 

через четыре года-девятого мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года. Огромное количество людей по-

гибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за 

судьбу своей Родины, за своих товарищей. Враг не 

щадил никого. Война прокатилась по просторам 

нашей огромной страны, неся с собой смерть и раз-

рушения. Но все верили и знали, что победа будет 

за нами. Люди выдержали всѐ: мороз, голод, враже-

ские бомбардировки. Мы обязаны склонить головы 

перед этими подвигами. 

На могилах погибших всегда лежат цветы. И ве-

теранам, живущим сейчас, и погибшим солдатам 

мы благородны за спокойные сны, за счастливое 

детство, за будущее, за мир!  

Михеев Саша, ученик 5 класса 
 

Война началась ровно в четыре часа утра. Бывшие 

школьники, еще не до конца отметив свой первый в жизни 

выпускной балл, со школьной скамьи отправились на 

фронт. И для многих именно этот поступок стал первым 

самостоятельным шагом во взрослую жизнь. 

     Война перевернула все жизни людей Советского Союза. 

Даже маленькие дети ждали и надеялись на победу. Все 

помогали, чем могли. Матери с болью отпускали своих 

сыновей воевать. В это время ученые создавали новые тан-

ки, самолеты, оружие, чтобы бойцы  победили немецких 

солдат. Миллионы людей гибли на полях сражений, а те, 

кто оставался в живых, писали письма своим близким и 

родным, которые в это время ждали и молились о их воз-

вращении. Многие не вернулись с фронта, и мы их помним 

и чтим память о них. Ведь если бы не те, кто рискнул сво-

ей жизнью ради нас, ныне живущего поколения, 

наш народ был бы зависим и цвет нашего флага не 

был бы триколором, а герб ,возможно,  был бы с ка-

ким -нибудь хищником . 

 Хантыгова Луиза, ученица 5 класса 

Викторина 

Ответы ждем в 319 каб. 

   1.Какие имя и фамилия зашифрованы в на-

звании советского танка «ИС»? 

   2. Как расшифровывается аббревиатура 

«КВ» – название советского тяжѐлого танка 

времѐн Великой Отечественной войны? 

   3. Во время Великой Отечественной войны 

установку БМ-13 называли «катюшей», а как 

называли автомат «ППШ» (попробуйте дога-

даться)? 

   4. Назовите звериное имя немецкого танка 

T-V, применявшегося с 1943 года во 2-й ми-

ровой войне? 

   5. Во время Великой Отечественной войны 

наши фронтовики называли самоходную ар-

тиллерийскую установку СУ-152 (позже 

ИСУ-152)  «зверобоем». За что? 

   6. Какой тыловой уральский город во время 

Великой Отечественной войны был более 

известен под именем «Танкоград»? 

   7. В истории Второй мировой войны этот 

«хвойный» город Советского Союза стал 

первым городом, откуда выгнали немцев. 

Назовите его. 

   8. Здание музея-панорамы какой битвы воз-

ведено на месте исторической высадки 13-й 

стрелковой дивизии генерала Родимцева? 

   9. Назовите советский город, в честь кото-

рого названа площадь в Париже, в память о 

великой победе над фашизмом? 

   10. Этой юной россиянке суждено было 

стать, хоть и посмертно, четвѐртой женщи-

ной – Героем Советского Союза и первой в 

Великой Отечественной войне. Назовите еѐ 

имя. 

   11. Про котѐнка Василия с улицы Лизюкова 

знают все, а в честь кого названа эта извест-

ная улица города Воронежа? 

   12. При ночном наступлении на какой не-

мецкий город советские войска применили 

140 прожекторов, которыми ослепили войска 

противника? 

 

 

 

 


