
 

Не жалеть сердце, 

Не таить доброты 

и нежности своей 

Для тех, кто испы-

тал все трудности 

войны. 
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«Вахта памяти»? 

    Акция «Вахта памяти» впервые была проведена 
в 1988 году. Минобороны СССР и ЦК ВЛКСМ 
приняли совместное постановление о замене 
«Всесоюзного похода по местам боевой, револю-
ционной и трудовой славы» на «Вахты памяти» по 
розыску и перезахоронению павших защитников 
Отечества.  
     В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новго-
родской области, на месте гибели 2-й ударной ар-
мии, была проведена первая Всесоюзная Вахта Па-
мяти. После этого было решено вести Всесоюзную 
Книгу Памяти, в которую стали заносить сведения 
о погибших на войне солдатах. Из тюменцев на 
первой Вахте был отряд «Савояр» руководитель А. 
Ольховский. 

 
 

 

 

Что представляет собой акция  
«Вахта памяти»?  

     «Вахта памяти» — Всероссийская акция, 
цель которой — почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне.  
     Обычно «Вахта памяти» проводится дважды в 
год — за несколько недель до Дня Победы и в 
конце лета, но в боевых регионах она проходит с 
ранней весны до глубокой осени. В это время 
участники поисковых групп выезжают на те ме-
ста, где проходили битвы времён Второй мировой 
войны, чтобы разыскать останки солдат, которые 
погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все 
найденные останки воинов торжественно переза-
хоранивают. 

Кто может принять участие в поиске? 

     В поисковые отряды могут вступить все жела-
ющие с 14 лет. Специалисты не рекомендуют за-
ниматься поисковыми работами неподготовлен-
ным людям в одиночку, так как существуют опре-
делённые риски, связанные в первую очередь с 
возможностью наткнуться на не разминирован-
ные со времён войны снаряды. Кроме того, зача-
стую поиски приходится вести в труднодоступ-
ных местах и тяжёлых условиях, где одному чело-
веку без помощи других людей и специальных 
технических средств попросту не справиться, по-
исковики работают в поисковых отрядах и груп-
пах. 

Когда была впервые организована акция 



10 лет мы вместе … 

          9 мая – светлый и радостный день для каж-

дого россиянина. Впервые за 18 лет работы поис-

ковики отряда «Память сердца» отметят его не в 

дороге, а выедут на воинские мемориалы на тер-

ритории Новосельского сельского поселения, где 

мы работаем с 2007 года. 

        Десять лет помогают нам в работе по увеко-

вечиванию памяти погибших земляков 364СД 

жители Старорусского района – рушане. 

        За 10 лет поисковых работ на этой террито-

рии из ям, воронок и окопов мы подняли останки 

288 солдат и командиров РККА, больше всего в 

районе д. Пенно и д. Соколово. 

      По медальонам установили фамилии бойцов: 

Квистиньш А.М., 1985 г., боец 201СД,  Хайлин А. 

1918 г.р., боец 188СД, Шедов С.А. 1900 г.р., боец 

364СД, Скурыгин А.Ф., 1922 г.р., гвардии лейте-

нант 23ГСД. 

       Большими друзьями и помощниками нам в 

делах с 2007 года стали Вахрушева Любовь Пав-

ловна (д. Пенно), Никифорова Лидия Ивановна 

(д. Соколово). Они не только помогали в 

«разведке» нашим юным бойцам, но и готовили 

обед, убирали воинские захоронения, вместе с 

нами благоустраивали Байновское воинское захо-

ронение, садили цветы и сирень победы. Лидия 

Ивановна рассказала, что только в 1942 году д. 

Соколово 7 раз переходила из рук в руки, от фа-

шистов к нашим. А какие стихи пишет Любовь 

Павловна, как замечательно поёт и печет пироги. 

Мы всегда будем помнить Ваши добрые слова и 

благородные дела. Благодаря информации, полу-

ченной в 2007 году от Сафроновой А.В. (д. Соко-

лово), Усановой Т.В. (д. Соколово), Кольцова С.В. 

(д. Медведево), Кукарской М.В. (д. Подцепочье), 

Шуваловой Н.А. (д. Ожедово) мы нашли 186 бой-

цов, 3 медальона, один был прочитан сразу – 

Плохов Д.А., 1903 г.р., а его дочь в 2008 году при-

ехала на открытие мемориальной плиты отцу. 

Самой тяжелой была Вахта Памяти в 2008 году, 

отряд стоял в лесу 2,5 км северо-восточнее д. Пен-

но. 

          Несколько раз к нам выезжали Егоров В.А., 

Лысова Л.В., главный специалист «Долины» и 

Колесова Л.М., глава Администрации Новосель-

ского сельского поселении, помогали транспор-

том, обеспечивали питьевой водой и продуктами, 

вручили Благодарность отряду от Совета коман-

диров поисковой экспедиции «Долины Памяти 

Н.И. Орлова» в честь 20-летия экспедиции. А в 

2016 году Лидия Михайловна организовала тор-

жественный прием не только поисковикам, но и 

родным и односельчанам командира 1276СП 

384СД Витлина Бориса Марковича, который по-

гиб 24.02.1942 под Старой Руссой. Прием и теп-

лые слова навсегда останутся в нашей памяти. 
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        С 2010 года поисковиками-проводниками 

нашего отряда стали Рыбин М.Н. и  Кольцов С.В. 

Не считаясь со своим личным временем, с трудно-

стями работы они помогают нам в поиске бойцов, 

встрече с местными старожилами, организуют вы-

езды по заявкам родных на воинские захоронения 

по всему району, а Степанова Алина не только ра-

ботала бойцом в Великом  Селе, но и организовала 

поисковикам экскурсии по г. Старая Русса. Огром-

ное Вам спасибо и низкий поклон от родных бой-

цов –  тюменцев  и  поисковиков. 

        Самым тяжелым для поиска оказалось Великое Се-

ло (нежилое), где нам особенно много времени уделяли 

Евгения и Роман Громовы. Именно здесь в 1942 году 

пропало без вести 1007 бойцов-сибиряков, но найти их 

массовое погребение так и не удалось. 

       В 80-90 годы 20 века Громовы жили и работали в 

нашей Тюменской области, осваивали нефтегазовые рай-

оны, поэтому мы их считаем настоящими северянами и 

нашими земляками. 

         В каждый приезд по 2-3 дня мы выделяем на раз-

ведку в Великом Селе, едут туда уже опытные поискови-

ки, и каждый год мы находим там «верховых» - не захо-

роненных с войны. 

        Уже 160 детей и взрослых нашего отряда прошли 

фронтовыми дорогами отцов и дедов. А дома, в Тюмен-

ской области, мы объехали 17 районов, встречались с 

родными бойцов сибирских дивизий, рассказывали о 

фронтовых буднях, передавали в семьи и в музей фрон-

товые реликвии, которые нашли наши ребята и переда-

вали местные жители: Рыбин М.Н., Громов Р.В., Коль-

цов С.В., Улькин А.А. 

       Каждый год мы выделяем несколько часов, чтобы 

повстречаться с ребятами Новосельской школы. Спасибо 

Вам, ребята, за сохранение памяти, за экскурсии и встре-

чи на уроках мужества. Особые слова признательности 

мы выражаем организаторам этих встреч Апанасенко 

Зое Тимофеевне, Герасимовой Елене Александровне, а 

школьным поварам – спасибо за вкусные обеды. 

      Ребята Новосельской школы шефствуют над Байнов-

ским воинским мемориалом, где погребен Гаврилов Ни-

колай Михайлович, боец 364СД, наш дядя, погибший 

26.03.1942 в д. Соколово и ещё более 3000 бойцов-

сибиряков, которые защищали нас, наш мир, которые 

верили в Победу, но не дожили до 9 мая 1945 года. 

     Не горит Вечный Огонь Славы на Байновском 

воинском захоронении, но каждый год приезжают 

сюда дети и внуки бойцов, приходят благодарные 

земляки, потому что знают, какой  ценой завоёва-

ны мирное небо и счастливая жизнь. 

Гаврилова В.П.,  

командир поискового  

отряда «Память сердца», 

Заслуженный учитель РФ,  

внучка бойца 384СД, 

племянница бойца 364 СД 
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Наша   Великая Победа 

     Наше новое юное поколение, наши партне-

ры, бойцы отряда “Память сердца” вновь задают 

нам, ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда такой ясный для нас вопрос, 

что такое 9 мая, что дала нам всем эта Великая 
Победа, почему День Победы стал главным праздни-

ком страны? 

     Приближается очередная  годовщина Великой 

Победы советского народа над фашистской Германи-

ей. 

      Война Отечественная была Великой, потому что 

она была народная. Победа в сорок пятом тоже была 

Великой, потому что она была оплачена великой кро-

вью народа. Великой она останется навсегда, потому 

что новые поколения живущих Памяти погибшим 

героям верны.  

       Память присуща не только людям, она есть и у 

вольной земли, на которой живут те, кому она, земля 

эта, принадлежит. 

Выживают только та земля и тот народ, которые пом-

нят и Памяти павших героев верны. Народ без исто-

рической Памяти обречен на рабство и вымирание. 

       Мы, живые, и те, которые полегли в землю, сра-

жаясь за её свободу, не просто связаны, а сплавлены 

в единую цепь.  Все звенья её одинаково прочны и 

одинаково равны перед личной судьбой каждого и 

судьбой общей, судьбой нашей любимой Отчизны. 

Мы одинаково ответственны за её день сегодняшний 

и день завтрашний! 

        На протяжении последних десятилетий многие 

лже-историки западной демократии в бессильной 

злобе против народов Советского Союза, против наро-

дов России пытаются пересмотреть суть и итоги Вели-

кой Отечественной войны. Но правда остается  такой 

же незыблемой как извечные законы природы: ухо-

дят снега, и под весенним солнцем оживают  леса, 

поля, реки и озера.  

        Эти «доброжелатели», словно разъяренная стая 

псов, выбрав ключевые позиции, бросились через раз-

ные аферы переоценивать итоги Великой Отече-

ственной войны и главную святыню, которой являет-

ся Победа советского народа над фашистской Герма-

нией. Особенно в этом усердствуют многие американ-

ские политики, в бессмысленной злобе, что лавры 

победителей во Второй Мировой войне достались не 

им. 

         Нас, ветеранов, много лет изощренно заставля-

ют сначала за что-то каяться, потом стыдиться итогов 

войны, затем отречься от тех периодов жизни, в кото-

рых государственность, дух народа были особенно 

сильны и ознаменованы незабываемым  героизмом. 

          Мы не умаляем действительную помощь сил 

США, Великобритании в победе над фашистской Гер-

манией, но утверждение, что американское оружие 

было тем фактором, который предопределил перелом 

в войне, лишено всяких оснований.  

         Давайте сравним обнародованные факты, собы-

тия и цифры. 

      За весь период ВОВ Красной армией было полу-

чено  29,016 млн. штук стрелкового оружия, из них по 

ленд-лизу  американских и британских – 151,7 тыс., 

или 0,52% 

- поставки артиллерии и минометов всех калибров  

составили соответственно 647,6 тысяч и 9,4 тысячи 

(1,45%) 

- танков и самоходных орудий -132,8 тысячи и 11,9 ты-

сячи (8,96%). 

-американских боевых самолетов-18,3 тысячи или 

13,02% 

      Все это, вместе взятое, не превышало 4% отечествен-

ного производства. 

     Ленд-лиз, безусловно, не был благотворительной 

акцией. За поставку по нему СССР расплачивался зо-

лотом, стратегическими материалами и другими ресур-

сами. 

    Мы уже не говорим о человеческих жертвах, понесен-

ных США - они просто не сопоставимы и в десятки раз 

меньше Советского Союза.  Лицемерно вели себя аме-

риканцы в наиболее драматичные для СССР периоды 

ВОВ: в 1941 период битвы под Москвой, в Сталинград-

ском сражении 1942-1943 годов. 

       Еще в июне 1941 года будущий президент США 

Трумен писал в одной из газет: «Если мы увидим, что 

побеждает Германия, мы должны помогать России, ес-

ли верх будет одерживать Россия, - мы должны помо-

гать Германии, и пусть они таким образом убивают 

друг друга как можно больше».В России тоже есть, 

«пятая колонна» своих псевдодемократов. Вскормлен-

ные нашим хлебом, получившие образование в наших 

школах и ВУЗах, они утверждают, что Великая Отече-

ственная война состоит из поражений, нелепых ошибок 

и  предательств, штрафных батальонов и разгромов 

Красной Армии. Им подпевают украинские бандеров-

цы, прибалтийские нацисты и польские националисты. 

        Перетасовывая карту истории, клеветники пред-

принимают попытку сделать так, чтобы отомстить По-

бедителям, придушить победное настроение живущих 

фронтовиков, травмировать сознание новых поколений. 

        Хотелось бы еще раз напомнить, с кем как и про-

тив кого сражался Советский Союз, и как воевала 

остальная Европа и США с немецко- фашистскими за-

хватчиками: 

-Напав на Польшу 1сентября 1939г, Германия взяла 

Варшаву на 14 день, а премьер- министр страны на 

третий день покинул ее, прихватив с собой государ-

ственный золотой запас. 

- Франция сдалась за полтора месяца. 

- Голландия капитулировала спустя 4 дня. 

- Бельгия –через 18 дней. 

- Дания через два месяца. 

      В то же время целый месяц(32 дня) длилась оборона 

Брестской крепости, Севастополь сражался 252 дня, 

Новороссийск-393 дня, Одесса-73 дня, а Ленинград-872 

дня. .. 

       260 ветеранов землячества «Надымское» помнят 

рассказы бабушек, дедушек, родителей и родственни-

ков о тяжелых, трагических и радостных днях Великой 

войны. В силу своих физических и духовных возможно-

стей молодое поколение помогало восстановить разру-

шенную страну, крепить мощь государства, развивая 

Тюменский нефтегазовый комплекс на Ямальском Се-

вере. Надымская земля уже стала родной для их детей, 

внуков, правнуков- они продолжают дело своих родите-

лей по её обустройству. 

       Из 260 членов Землячества восемь ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, более восьмидесяти – дети 

войны.   

Шульга А.А., председатель Землячества «Надымское»          
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Провожаем на Вахту Памяти  
 отряд «Память Сердца» 

     Поисковый отряд МАОУ лицей 34 уезжает на 
Вахту Памяти «Долина 2017» 22 апреля в 5:00 
утра. 
     Проводы поисковиков состоятся 21 апреля в 
13:30 у лицея 34, приглашаем на проводы отряда 
волонтёров, краеведов, поисковиков из 2 «З»,4 
«З», 3 «Б», 5 «Д», 7 «Б», 8 «В», 8 «Д», 9 «Б», 10 
«А», 10 «Б», 10 «В», 11 «А», 11 «Б» классов. 
       Ждем Вас с цветами, напутствиями, 
письмами поддержки в адрес Чаховского Коли 7 
Б, Иванова Никиты 8 Д, Гаева Семёна 10 Б, 
Шулаева Никиты 10 А -у них первая вахта. 
Мишин Роман 10В, 2-ая Вахта Памяти. На 3-ю 
вахту едут Степанов Алеша 10 Б, Кайзер Данил 8 
Д. Возглавляет отряд комиссар Францова Марина 
10 Б, её 4-ая Вахта Памяти.  
        Ждем ваших пожеланий. 
       Руководители поисковых групп в Пенно- 
Султанов Достон (5-ая вахта), в Соколово- 
Харитонов Егор (3-ая вахта), оба выпускники 
нашего лицея.  
     Медик отряда Нина Михайлова Куляко, 
ветеран Землячества «Надымское» (вахта 2-ая). 
Замкомандра отряда Тажбулатова Галина 
Николаевна, ветеран Землячества «Надымское», 
(вахта 4). 
        Командир поискового отряда «Память 
Сердца»- Гаврилова Валентина Петровна, 
педагог лицея 34, вахта 17-ая.  
         Желаем поисковикам хорошей погоды, 
успешной трудовой деятельности, а главное- 
здоровья. 
                                  Совет музея «Память Сердца»  

                                         Совет содействия  

Что такое Победа?  Что значит для 

меня День Победы? 
      Слово краеведам и поисковикам музея « Память 

Сердца» 

     День Победы – это чистое небо, мир и добро в 

нашей стране.              

                               Александров Сергей 8В класс 

     Что такое Победа? Это гордость за нашу Родину, за 

наш смелый и терпеливый народ. 

                             Подкорытова Ангелина 9Б класс 

     День Победы – это память о наших бабушках и 

дедушках, которые подарили нам мир и будущее.  

                         Рябкова Александра 8Б класс 

     

 

 

      Победа – это великий праздник в честь тех, кто 

подарил нам мир на земле.               

                                                      Медведева 8Б класс 

      День Победы – это гордость за нашу страну, 

победившую фашизм. 

                                    Шайхутдинова Таня 8Б класс 

     День Победы! Настоящий русский человек 

никогда не забудет этот день. 

                                   Алимбаева Алина 8Б класс 

       9 мая - это поездка всей семьи на Могилу 

Неизвестного солдата. 

                                    Голубева Настя 8Б класс 

      9 мая – это светлый и чистый праздник и 

страшные воспоминания о войне. 

                                   Старкова Лиина 8В класс 

     9 мая День Памяти о тех, кто погиб, защищая 

нас, это благодарность за нашу мирную жизнь.  

                                   Францова Марина 10А класс 

      9мая – самый великий праздник нашей 

страны, потому что наши деды победили фашизм.            

                                    Белоглазов Илья 8В класс  

      День Победы- это Бессмертный полк 

победителей и память о моих прадедах  

                                   Злобин Дмитрий 8В класс 

       День Победы – это моё личное участие в 

параде и боль за прадедов, которые без вести 

пропали во Славу Родины 

                                  Сазонова Алина 8В класс 

       День Победы – это самое знаменательное 

событие в судьбе нашей страны, который будут 

отмечать и наши потомки. 

                                  Тетерина Лена 8В класс 

      День Победы – это великий праздник и свечи в 

память о тех бойцах, которых каждый год находит 

и хоронит наш отряд “Память сердца’’  

                                 Сидоренко Настя 8В класс 

      День Победы подарил нам счастливый и 

светлый мир.  

                                Житинский Костя 8В класс 

     Победа – это люди, которые верили в нашу 

страну и победили фашистов. 

                                Алексеенко Вика 8В класс 

     День Победы – это радость Победы и боль 

утраты. 

                                Шулаева Анна 8В класс 

      День Победы! За него боролись и умирали 

миллионы советских людей, чтобы мы жили 

счастливо . 

                              Ермолаева Лиза 8В класс 

      День Победы – это праздник, который 

объединил всех на борьбу с фашизмом.  

                              Степанов Алексей 10Б класс 

     День Победы – это праздник Победы Красной 

армии и советского народа над нацистской 

Германией. 

                              Мишин Роман 10В класс 

  

     


