
 
 

“Войны 
не заканчивают-

ся тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжа-

ются в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
Л.М.Марков 
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   Поиск- как много значений имеет это слово. Поиск кла-

да, поиск потерянной вещи, и  я коренная Сибирячка, 

уроженка Забайкалья,  на склоне лет  узнала еще одно 

важное значение  этого слова- поиск солдат, пропавших в 

годы войны. С Тюменским поисковым отрядом «Память 

сердца» я познакомилась в 2007 году и поняла, какой это 

неимоверный труд  и сколько эмоций  и радостей  испыты-

вают ребята. Поднять косточки очередного солдата, а если 

и повезет,  то и найти медальон с адресом, который можно 

прочесть только кропотливым трудом. И я радуюсь вместе  

с ними, ибо  еще одна  душа воина после отпевания и за-

хоронения обретает вечный покой там, на небесах.   По 

мере возможности я стараюсь  помочь отряду. Ребята це-

леустремленные, дружные . Они  в часы небольшого отды-

ха  помогают мне в хозяйственных делах. Уже перекрыли 

крышу  дома, сменили подгнившие ступеньки крыльца, 

каждый вечер все емкости заполняются водой. Я не буду 

выделять кого- либо. Ребята очень разные  по характеру, 

но у них  одна цель- Поиск! И за это я их очень уважаю.        

   Большое спасибо  Валентине Петровне Гавриловой,  

Варламовой Наталье Борисовне за патриотическое воспи-

тание молодежи.  Я  знакома с руководителями не первый 

год  и просто восхищаюсь их трудом. За эти годы  много 

ребят перебывало у меня в д. Пенно, с некоторыми до сих 

пор поддерживаю  связь. Через газету хочу передать при-

вет всем бывшим поисковикам отряда «Память сердца». 

Надеюсь, что и они иногда вспоминают «бабу Любу» и ее 

вкусные пирожки. А это мои стихи:  

«Обычай» 

Есть у охотников такой обычай, 

Когда уходим с промысла домой. 
Они в зимовье, оставив горстку спичек, 

Чтоб обогреться как-то мог другой. 

И тот, другой, сомкнув устало веки 

У разгоревшегося рядом очага, 

С благодарностью об этом человеке 

Подумает тогда наверняка. 

Для человека грех жалеть тепла  

Хорош он или  плох не так уж важно, 

Поверьте, трата не пустой была. 

Тот человек добром отплатит дважды. 

Напоминаю люди Вам о том,  

Творите добрые дела нынче  

Добро не оставляют на потом , 

Не забывайте люди тот обычай . 

Спасибо за поддержку! 
     Благотворительному фонду развития города Тюмени и 

ОАО «Запсибкомбанк», коллективу МАОУ Лицея №34, 

ООО «Навигатор», членам Землячеств «ЯНАО»,: 

«Надымское»,  «Лабытнангское», «Ямал», «Заполярное», 

«Ямальский ветеран», «Полярный круг», «Ноябрьское»; 

Землячеству «Бердюжское» и понимание проблем поиско-

виков отряда «Память сердца». С уважением и надеждой 

на дальнейшее сотрудничество бойцы и командиры отря-

да «Память сердца». Желаем Вам доброго здоровья на 

долгие годы, благополучия, счастья и мира. 

            Итоги Юбилейной Вахты памяти-                     

                              “Долина-2014” 

   Поисковый отряд «Память сердца» проводил плановые поиско-

вые работы по местам боев 364 СД на территории Новосельского 

сельского поселения  с 24 апреля по 7 мая 2014г. в  количествен-

ном составе 12человек, в том числе 6 детей до 18 лет.  Было под-

нято 5 «Верховых», не захороненных с войны бойцов РККА и с 

воинскими почестями  и по христианским обычаям погребены на 

Давыдовском воинском мемориале Медниковского Сельского 

поселения  Старорусского района. Был проведен опрос местных 

жителей  бывшего Великого села (Громов Роман, Кузьмин Ана-

толий), найдено 2 колодца  и 5 воронок, две из которых удалось 

проверить в этот сезон, но бойцов  не обнаружено. Разведка про-

водилась в районе  д. Севриково  с проводником Кольцовым. С. 

В, есть  перспектива дальнейшей работы в этом районе. На зара-

ботанные отрядом деньги  по проекту  «Чтобы помнили»  и спон-

сорские средства было установлено: плита на мемориале г. Ста-

рая Русса с именами бойцов 384 СД, памятный знак Скурыгину 

Александру Федоровичу, гв. лейтенанту 23 ГСД, благоустройст-

во Байновского воинского мемориала, где погребены бойцы- 

Сибиряки  364 СД, погибшие в боях в 1942г. Для учащихся Но-

восельской  школы было проведено 2 урока мужества  о бойцах 

364 СД, сражавшихся в этих местах. Наивысшие показатели в 

районе у бойцов Фролова. Е, Кайзер. К, Степанова. А.   К поиско-

вой работе все относились ответственно.  

Руководители: Гаврилова. В.П, Варламова. Н.Б. 

Комиссар: Фролов Евгений         

   Поиск пропавших – почетный твой долг! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Волонтер отряда Вахрушева Любовь Павловна 



 Первая Вахта Памяти 
Богдан Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

      Самый памятный день этой вахты - это подъем первого 

бойца. У меня был всплеск эмоций: впервые видел кости, 

черепа незахороненных бойцов, окопы, гильзы, снаряды и не

- разорвавшиеся мины.  Тут стало понятно: вот она рядом 

война. Самое кровопролитное место. Меня затягивала работа 

всѐ глубже и глубже,  и мне очень стало плохо, когда  Вахта 

подошла к концу, но с каждой новой Вахтой, мы делаем доб-

рые дела. 

   Как мне тяжело вспоминать, когда  наши деды и бабушки 

шли в последний свой бой.  На сегодняшний день мы, Тю-

менцы, помним и чтим память и подвиг наших Сибиряков. 

При встрече  ветеранов, переживших эти года, я вижу, как 

блестят их заслуженные ордена, у меня на глазах сразу по-

являются слезы. Мы говорим ветеранам большое спасибо:  за 

светлое небо у нас  над головой и зеленую траву у нас под 

ногами . Большое спасибо за Победу! 

Гучко - Мингалева Кристина  

Мой первый рабочий день  

   Это было 25 апреля  в 3 км от д. Пенно. 

День начался очень хорошо и интересно.  

Мне все понравилось. Я в первый день  

нашла гильзу от патрона солдата  

восточного фронта и хвост от мины.  

   Я на вахте научилась очень многому.  

Мы все были очень рады первому  

рабочему дню. Мне очень понравилось, 

как мы быстро за 2 часа работы  

подняли первого бойца и очень много  

осколков. Я очень благодарна Валентине 

 Петровне за то, что  она привезла   

нас сюда, на места боѐв воинов  

Сибирских дивизий. Здесь под Старой Руссой они воевали 

погибали, а наш отряд уже 15 лет идѐт их путѐм. 

        За все ей спасибо! Благодарна Наталье Борисовне  за то, 

что  она очень хороший  Командир. Спасибо  Галине Никола-

евне за то, что  она  у нашего отряда была  заботливым Ко-

мендантом. Спасибо Елене Георгиевне  за то, что  она очень 

хороший руководитель  поисковой группы. 

 
Степанов Алексей 

Мой первый боец  

День праздничный для меня- 4  мая  
   Я не могу сказать, что я и только я поднял своего первого 

солдата. Я поднял его с Сергеем Викторовичем Кольцовым, 

он меня многому научил, и первого бойца я поднял с ним.  

Местный житель Михаил, наблюдая за нашей работой, поде-

лился, что у него, на картофельном поле он видел человече-

скую косточку. Мы, тут же отправились к этому месту.. Там 

мы нашли берцовую кость и начали проводить раскоп. Сер-

гей Викторович дал мне указания, мы определили границы 

раскопа. Я без замедления начал снимать дерн. И проводить 

осмотр на местности. Солдат лежал на животе, вытянув пра-

вую руку, левую подобрав под себя. Нога была поднята 

вверх. Другая нога была вытянута. 
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Правая рука ушла под гряду 

вместе с черепом. Фрагменты 

черепа, по словам Сергея Викто-

ровича, были растащены сель-

хозтехникой. Левая берцовая 

кость была раздроблена тремя  

пулями. В ногах у него лежал 

ящик с дисками от пулемета 

Дегтярева. В нем лежало три 

диска, наполненных пулями. 

Большое количество патронов 

было рассыпано возле ящика. 

Сам пулемет не был найден. Это 

был Советский солдат. На нем 

были одеты советские обмотки. 

После того, как я перебрал  все 

кости, я не заметил, как подо-

шел вечер и меня забрали до-

мой. Этот день навсегда останется в моей памяти. Ещѐ один 

советский боец будет погребѐн с почестями. 

Первый боец– 

потерянные  

страхи 

Тажбулатова 

Галина Никола-

евна 

   Приехав на базу 

в д. Пенно, присту-

пили к работе поис-

ковой. Вначале 

прошли по лесной 

дороге, затем через 

500 метров начали 

проверять щупом с 

левой стороны до-

роги. Прошурфили в нескольких местах, делали раскопы- ниче-

го не было. Поднявшись выше, я  щупом наткнулась на что-то  

твердое, мне еще непонятно было, что я  могу найти  в первый 

день работы  что-то.  

   Раскопав советские обмотки, я подозвала ребят поисковиков, 

они напомнили мне, что первым делом определяются границы 

раскопа, а после снимается дерн. Как только мы извлекли дерн, 

мы сразу наткнулись на первую косточку. До этого мне страшно 

было даже думать об останках, а не то,  чтобы брать в руки. А 

когда я извлекла первую косточку, куда- то  исчезли страхи, 

было удивительно, найти, поднять и понять, что это останки 

погибшего бойца, я поняла, что это простая и одновременно 

сложная работа. 

   В первый день я наткнулась на погибшего бойца, словно он 

ждал, чтобы я его нашла и подняла. В этом районе больше нико-

го не нашли за весь этот сезон. 

Мое видение войны 
Кайзер Кирилл 

Что такое война, можно узнать лишь тогда, когда сам ее уви-

дишь. Я ее увидел, не из фильмов, а сам прошел по местам боев  

нашей 364 Стрелковой дивизии. Я узнал, 

какие трудности пришлось пережить нашим 

сибирякам. Им пришлось воевать  в незнако-

мых местах с врагом, у которого было превос-

ходство в силе.  Но все же они выстояли  и 

победили. Но не все смогли дожить до Побе-

ды. Многие из них лежат на незнакомой зем-

ле в воронках, ямах, окопах и блиндажах и 

даже под нашими ногами. И даже через 70 

лет люди проходят по местам боев сибирских 

дивизий для того, чтобы выполнить наказ 

Суворова. А.В : «Война не закончена, пока 

не похоронен последний погибший на 

ней солдат». 

Но все же они выстояли  и победили! 



                                     Францова Марина 

Будем помнить всех поименно 

Это больше, чем жизнь - 

Это просто Долина, 

Это мир тишины, где когда-то гремели бои... 

Это трель соловья,  

Это мать, потерявшая сына, 

Это память и дом, 

Это братья и сѐстры мои…  

   В этом году в Долине я «новичок», но несмотря на 

столь малый стаж, я уже нашла много чего интерес-

ного. Также я – медик отряда, моя обязанность ле-

чить тех, кто заболел . Это так здорово всем помо-

гать!!! 

     Самый запомнившийся для меня день на Вахте – 

2014 –это 3 мая(суббота). В этот день группа 

«старичков» работала в Великом Селе, а группа 

«новичков» работала в Пенно на ручье, продолжая 

раскоп, который был начат 29 апреля. С помощью 

металлоискателя я нашла винтовку Мосина (в хоро-

шей сохранности с деревянным прикладом). Я конеч-

но не могу сказать, что это только моя заслуга, это 

заслуга всего отряда. Потом весь отряд начал расши-

рять границы раскопа, снимать дѐрн. После всего 

этого копали вглубь, и Алексей Степанов нашел вин-

товку СВТ и курительную трубку советского солдата 

из эбонита. После чего в первый день ничего найдено 

не было. Продолжая раскоп 3 мая, мной были найде-

ны следующие экспонаты: штык от винтовки Мосина, осколки ар-

мированного стекла, крышка от котелка Советского солдата, фраг-

менты одежды и обуви советского и немецкого солдата, ремешки. 

Также был произведѐн добор солдата, но, к сожалению, весь боец 

не найден. Эта Вахта мне очень запомнилась, и она останется ча-

стью моей жизни навсегда. Спасибо всем, кто был со мной в этой 

поисковой экспедиции. Но отдельное спасибо я бы хотела сказать: 

Валентине Петровне за то, что она поддерживает во всѐм отряде 

любовь к Родине, Наталье Борисовне за то, что она помогала нам 

во всѐм и поддерживала во всех начинаниях, Елене Георгиевне за 

то, что отличный руководитель поисковой группы, которая остава-

лась работать в д. Пенно с «новичками», Галине Николаевне за то, 

что она давала советы в трудную минуту, Александру Александро-

вичу за понимание проблем поискового отряда «Память сердца». 

Вахрушевой Любови Павловне, за то что она приютила нас у себя 

и во всѐм нам помогала! 

Фролов Евгений 

Поиск…Поиск…Поиск… Жить под девизом таким -

знай, это нужно России, верь это нужно живым. 

«Не зажечь свечи за здравие  

И нельзя в помин души 

Мне досталось испытание  

Быть ни мертвым ни живым» 

   Каждый человек избирает свой путь, по которому ему 

стоит идти, вот и я определил свою дорогу. Я выбрал Поиск.  

  Многим людям в диковинку слы-

шать, что ребятишки с 7 по 10 классы 

поднимают из ям, окопов, блиндажей, 

воронок солдат, погибших при защите 

своего Отечества и проводят погребе-

ния на Мемориалах. Некоторые, даже 

взрослые  говорят, что этого делать не 

стоит, а я с этим не согласен. 

Люди, которые погибли в эту страш-

ную войну, не захоронены по чести т.е 

не  отпеты священником, не отданы 

воинские почести. А это означает, что 

их души находятся между небом и 

землей.  И их родные все еще не зна-

ют, где же погиб их близкий человек. 

Вот поисковики и пытаются воскре-

сить их память и донести до родствен-

ников, где покоится их близкий чело-

век.   

   У меня вторая «Вахта Памяти», но я уже знаю, что я 

сделал доброе дело и буду его продолжать.  На этой 

Вахте мы подняли пять бойцов РККА. С одной стороны, 

это маленькая цифра, а с другой... Пять человек теперь 

будут не между небом и землей, а на небесах.  

  Каждая вахта запоминается по-своему, вот и эта, оста-

вила свой отпечаток. В этом году было много новичков, 

поэтому приходилось много объяснять, но и объяснять 

пришлось недолго. На третий день работы группа из 

четырех человек отправилась на болотоходе по сложно 

проходимому болоту. Водителем этого болотохода был 

Владимир Кузьмин бывший житель д. Великое Село. 

Сейчас в этой деревне живут только двое Евгения и 

Роман Громовы. Они и приютили нас у себя.  

  В Великом Селе было поднято 3 бойца РККА, у одного 

был обнаружен мундштук  Советский с Северным орна-

ментом. Большое количество экспонатов, в том числе 

Советкая монета 3 копейки 1935 года и знак «Гвардия» 

   Вот и подходит Вахта к концу, завтра погребение, а у 

ребят на лице улыбка за поднятых солдат, но так не 

хочется уезжать! Погребение прошло трогательно, с 

воинскими почестями было погребено на Давыдовском 

воинском мемориале  817 бойцов РККА. На следующий 

день ребята уехали, распрощавшись со всеми, кто им 

помогал. Большое спасибо командирам отряда «Память 

сердца» Гавриловой Валентине Петровне и Варламо-

вой Наталье Борисовне за отличную Вахту памяти и 

хорошую атмосферу. Благодарим руководителя поиско-

вой группы «новичков» Старновскую Елену Георгиевну 

за дисциплину, за новых подготовленных бойцов. А так 

-же особые слова признательности хотелось сказать 

волонтѐрам: Рыбину Михаилу Николаевичу, Лукину 

Александру Александровичу-, Вахрушевой Любви Пав-

ловне, Громовым Евгении и Роману, Ивановым Вере 

Николаевне и Виктору Николаевичу, проводнику Коль-

цову Сергею, главе администрации Колесовой Лидии 

Михайловне- за поддержку отряда и воспитание юных 

Патриотов страны Мы уезжаем и вернѐмся в Долину! 

               Благодарственное письмо  
Подведены итоги акции  «10+10» в поддержку  поиско-

вого отряда «Память сердца»  на Вахте Памяти- 2014. 

Всего приняло участие в акции «10+10» 272 человека в 

том числе: 

учащихся лицея №34 – 227 

педагогов лицея – 25 

Собрано средств – 16.936 руб. 

Израсходовано  с 21.04 по 10.05 2014 года  

1. Услуги  проводника  по договору  (Великое Село)- 

5000 рублей 

2.Байновское воинское захоронение– 1.646 рублей 

3.Питание-5.190 рублей 

4.Проезд-5.100 рублей 

Все необходимые документы прилагаются. 

Благодарим коллективы: 

1А,2А,3Б,4Б,4Д,5Б,5В,6А,6Б,6Г,7А,7Б,7В,8А,8В,9А,9Б,9

Д,10А,10Б,11А классов, педагогов, родителей за актив-

ное участие в акции и поддержку поисковиков отряда  

«Память сердца» в деле увековечивания памяти бойцов 

– сибиряков, погибших в боях под Старой Руссой в годы 

Великой Отечественной войны. надеемся на дальней-

шее сотрудничество.  

Командир п/о «Память сердца» В.П.Гаврилова 

Комиссар п/о «Память сердца» Е.Фролов  

Финансист отряда К.Кайзер 
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Патриотическая секция клуба «Ветеран» с 2005 

года ежегодно провожает поисковиков на Вахту 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши спонсоры– члены землячеств Ямала про-

вели встречу с поисковиками перед выездом на 

«Вахту Памяти» в Новгородскую область. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

21 апреля после торжественной линейки в ли-

цее №34 отряд «Память сердца» выехал на 

«Вахту Памяти», посвященную 69 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Поез-

дом 74 Тюмень– Санкт– Петербург выезжало на 

Вахту 73 поисковика Тюменской области. Из 

Санкт– Петербурга- автобусом в Старую Руссу. 

   

 

 

 

 

 

 

Подъем первого бойца в 3 км от д. Пенно 

 

 

 

 

 

 

Новые экспонаты для музея 

                 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак Скурыгину. А. Ф  

на Давыдовском воинском захоронении  

6 мая на Мемориале горо-

да Старая Русса была ус-

тановлена мемориальная 

плита бойцам—

сибирякам 384 СД и па-

мятник Скурыгину А.Ф. 

На средства, заработан-

ные поисковым отрядом 

«Память сердца» по про-

екту «Чтобы помнили...»  

от Благотворительного 

фонда развития г.Тюмени 

и ОАО «Запсибкомбанк». 


