
Те, кто погиб-
ли,  

за себя уже не 
скажут,  

и их судьбы 
могут остаться  

забытыми... 
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Тихо, как память стою, 
В негнущихся пальцах 
сжимая 
Гражданскую шапку 
свою. 
И мертвых нетленные 
очи, 
Победные очи солдат. 
Как звезды сквозь облако 
ночи, 
На нас, не мерцая, гля-
дят. 
 
27 миллионов жизней 
унесла война за 4 года. 
    Солдат не жаждал ни 
наград, ни славы, 
    Над ним в тот миг не 
била трубно медь. 
   Имел солдат един-
ственное право— 
   За Родину геройски уме-
реть. 

29 октября 2014 года Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал закон об установлении в России 3 декаб-
ря новой памятной даты - Дня Неизвестного Солдата. 

  Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного 
Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, 
расположенной на 41–м километре Ленинградского шоссе и тор-
жественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На 
месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и за-
жжен Вечный огонь. 

 Великая Отечественная война 

навечно останется в людской памяти! Это 

одна из самых трагичных страниц истории 

нашей Родины. Она оставила свой след 

практически в каждой семье, в сердце каж-

дого человека! Война….От Бреста до Моск-

вы—1000 километров, от Москвы до Берли-

на—1600.  

1418 дней войны – это 34 тысячи часов, 27 

миллионов наших погибших соотечествен-

ников.  

Наша страна понесла огромнейшие экономические потери. Разрушены 

сотни городов и свыше 70 тысяч сел и деревень. Осталось без крова 25 

миллионов человек. Уничтожено около 32 тысяч промышленных пред-

приятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 
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        За 31 год работы 17 поисковыми отрядами в Тюменском 
областном поисковом центре подготовлено к погребению 9557 
солдат и офицеров, установлено 468 имен. 
Поисковым отрядом «Память сердца» МАОУ лицей 34 за 19 лет 
работы поднято из ям, воронок и окопов и подготовлено к по-
гребению 507 бойцов, по медальонам установлено 8 имен и 304 
фамилии по архивам. 
           

 

      Они вернулись домой. 
1. Плохов Егор Дмитриевич из 
Куйбышевской области. Найден 
Сафрыгиной Ириной п/о 
«Память сердца» 2004 год. 
Жива дочь Шольдина Анна Его-
ровна, которой были отправле-
ны документы и фото. 
2. Хвалев Василий Семенович 

из  Чкаловской области. Найден Даниловой Настей п\о «Память 
сердца» в 2004году. 
Найдена из родных племянница Сомова Нина Даниловна, которой 

переданы документы и фото бандеролью. 
3. Мухин Иван Степанович из Калининской области. Родные не 
найдены, документы хранятся в архиве П\э «Долина» г. В. Новгород. 
Нашла Елькина Даша в 2004 году п\о  «Память сердца» 
4. Маняхин Петр Александрович из Тамбовской области. Нашла 
Величко Вика п/о «Память сердца»  в 2004 г., родные не найдены. Доку-
менты хранятся в п\э « Долина» г. В. Новгород  
 5. Квистиньш Адольф Михайлович из Латвии . Родные не 
 найдены. 
 Записку и монету 5 лат нашел Ветров Иван п/о «Память сердца» в 
 2010 году, переданы в архив п/э « Долина» 
 6. Хайлин Абзал из Казахстана. Родные не найдены. Медаль             
«За отвагу» нашла Вахрушева Любовь Павловна п/о «Память сердца» 
 в 2007 году. Медаль сдана в архив п\э « Долина» г. В . Новгород  
  7. Скурыгин Александр Федорович из д. Колесниково 
Заводоуковского р-на Тюменской области. Нашел его Кольцов Сергей 
 п\о «Память сердца» по табличке из солдатского котелка в 2013 
году. Найдено 7 родных, которым переданы 10 фронтовых реликвий. 
Хранятся в музее д. Колесниково.  
  8. Шедов Сидор Антонович из Омской области, найден в 
  2016 г. Кайзером Кириллом, Подкорытовой Ангелиной  
  с медальоном, запиской, золотым крестиком, цепочкой. 
         Родные найдены в городе Омске и Омской области: 4 дочери. 

                      (Использованы фотографии из архива музея «Память сердца») 


