
"...Есть такая традиция - уезжать в экспедицию..." 

  

В очередной раз, поисковый отряд "Память сердца" отправился на Вахту Памяти. 

Эта Вахта особенная. Она посвящена 70 летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Напомню, что отряд идет по местам боев 364 (Омской) и 384 (Ишимской) 

дивизий, все они сражались в местах Демянского котла. С 1999 года отряд поднял 

из ям, воронок и окопов 388 бойцов и офицеров РККА. 

 

Полевой дневник отряда «Память сердца» 

Записано со слов Токмениной Анжелики  

18.04-19.04.2015 

Поисковый отряд отправился в очередную экспедицию. В 20 часов по Тюменскому 

времени поезд отправился от Тюменской станции по направлению в Москву.  

 

19.04. Проехали Нижний Новгород. Лежит снег. Огромный привет ветеранам.  

 

20.04.2015 

   Приехали в Москву в 3:40, за 7 минут выгрузили все вещи из вагона. Сейчас 

сидим на Ленинградском вокзале, купили множество сувениров и магнитиков для 

ветеранов. 

                                                           21.04.2015 

   В 8:00 мы прибыли в В. Новгород. Остановились у наших дорогих друзей и 

волонтеров - Веры Николаевны и Виктора Николаевича Ивановых. После обеда 

запланировали экскурсии по Великому Новгороду - городу Воинской Славы. 

22.04-23.04.2015. 
 

   22 апреля в 12 часов выехали из Старой Руссы. 23 апреля - первый рабочий 
день, он оказался удачным. Группа работала в 4-х км. восточнее Пенно в сторону 

д. Давыдово. После проведения разведочных работ эксгумированы останки 3 
бойцов РККА. Залегание останков 0,2 м. (верховые). При себе у этих бойцов были 
найдены котелок, 2 кружки,  2 ложки, ящик от пулемета «Максим» (советский). 



Личность этих бойцов не установлена, так как у солдат не обнаружены именные 
вещи. 

 

24.04.2015. 

В этот день мы выступили в Новосельской школе. Провели урок мужества "Чтобы 

помнили". Рассказали ребятам о работе Областного Поискового центра и о работе 

нашего отряда в целом, также посетили «Музей Северо-Западного Фронта», где 

поисковиками собраны экспонаты с мест боев дивизий, которые воевали на 

территории Старой Руссы. После экскурсии отправились на работу, где подняли 

очередного бойца! Он был найден на берегу ручья в д. Пенно. Безымянный… 

 

 

25.04.2015 

7 бойцов уже на счету нашего отряда в полевом сезоне 2015 года. Сегодня группа, 

работающая в Пенно, подняла останки 2 бойцов РККА. Глубина залегания 

останков 0.3 метра. При себе найдет котелок советский. 

Вторая группа во главе с командиром отряда,- Гавриловой В.П., отправилась на 

работу в д. Великое село, где были обнаружены останки 4 бойцов «Вермахта». 

Найден медальон одного из бойцов солдата Восточного фронта. После завершения 

полевых работ бойцы «Вермахта» будут переданы организации «Союз Германии», 

которые в свою очередь перезахоронят этих солдат у себя на родине- в Германии 

Большой привет Лицею и ветеранам! 

*** 

Наши дети уехали на раскопы могил. 

Ну, а мы здесь оставлены обеспечивать тыл, 

Сообщать их маршруты и заметки писать, 

Чтоб на сайте Союза каждый мог прочитать, 

Чем сейчас занимается поисковый отряд, 

Как сердца их сжимаются и как чувства бурлят. 

Их встретил Новгород Великий, а Иванов  приютил, 

Он очень добрый и веселый,  

Для них как дедушка он был. 

Теперь они уже на месте, 

И в Старой Руссе, говорят. 

Вот снова нынче к нам вернулся  

Тюменский молодой отряд. 

Они уж вскрыли три могилы,  

Но медальонов не нашли,  

А стало быть, солдаты эти  

В рай безымянными ушли... 

 

Автор: Федорова Вера Александровна 

 

 

 



26.04.2015 

Одиннадцать бойцов РККА на сегодняшний день у нашего поискового отряда! 

Группа ребят, работающих в Великом Селе, подняла останки 3 бойцов. Вновь 

безымянные...  Останки Советских солдат залегали на глубине 0.5 и 1.02 метра. 

Вторая группа, работающая в д. Пенно, подняла останки 1 бойца РККА. Рядом с 

бойцом была обнаружена трубка от телефонного аппарата.  

 

*** 

Продолжают работу молодые бойцы, 

Впрочем, все мы ведь знаем, что они молодцы. 

Урок мужества в Новом Селе провели; 

Все, кто учится в школе, на беседу пришли. 

Пообщались с "коллегами"-снова в поход, 

Время жестко расписано, время-не ждет! 

В поисковом отряде никаких выходных, 

Только лишь принимаем звонки от родных. 

За три дня раскопали пропавших останки  

в безымянной могиле. 

Слишком долго их схроны поливали дожди, 

Обдували ветра и бураны. 

Все истлело, ушло, ничего не найти, 

Отболели их старые раны. 

 

Федорова В.А 

Поисковому отряду "Память сердца". 

 

27.04.2015 

       
Группа в Великом Селе эксгумировала останки 2 бойцов РККА. Останки залегали 

на глубине 0.2 метра. Итого на счету нашего отряда 14 бойцов Красной Армии. 

Продолжаем поиск! Хочется от всей души пожелать здоровья ветеранам и сказать, 

что у нас все хорошо! Скучаем по Лицею! 

 



 

28.04.2015 

Эксгумированы останки 2 бойцов РККА в Великом Селе.  Глубина залегания 1 

метр. При себе у бойцов были найдены нож перочинный и шпиль от Советского 

знамени. 

29.04.2015 

Группа, работающая в д. Пенно обнаружила очень ценный экспонат- ящик от 

немецких мин. Останков бойцов в этот день найдено не было.  

 

30.04.2015 

В д. Пенно были найдены останки 1 бойца. Также, проводилась разведка в 

сторону д. Парфино. Обнаружены пряжка от ремня советская и  ящик немецкий от 

MG-34. 

 

01.05.2015 

1 мая в нашем отряде есть традиция выезжать на благоустройство Байновского и 

Ожедовского захоронений. Посажено 22 куста сирени. После уборки на 

мемориалах отряд встретился с бойцом 384 СД, который проживает в городе 

Старая  Русса. Ветерана поздравили с наступающим праздником Днем Победы, 

пожелали огромного здоровья и долгих лет жизни. 

 

02.05.2015 

Останков в этот день обнаружено не было. Проведена разведка в сторону д. 

Севриково- Медведово. После работы отряд присутствовал на погребении  бойца 

384 СД в д. Нагово.  

 

03.05.2015 

Обнаружены останки 1 бойца РККА. Найден он был в большой воде. Из личных 

вещей были обнаружены кружка и фрагмент бутылки с зажигательной смесью. 

 

04.05.2015 

Останков не обнаружено. Проведена разведка в сторону д. Садовая.  




