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В книге рассказывается о традициях патриотического воспитания на
Витебщине, работе военно-патриотических клубов и поисковых отрядов,
становлении областного историко-патриотического объединения, а затем
и общественной организации «Белорусская республиканская Ассоциация
«ПОШУК», руководящий орган которой все годы существования
находится в г. Витебске.
Издание адресовано широкому кругу читателей, всем тем, кому
небезразличны судьба и память белорусского народа, работникам
государственных учреждений и членам общественных молодёжных
организаций, родным и близким павших защитников Отечества, а также
всем интересующимся военной историей родного края.
В создании книги принимали участие педагоги Учреждения
образования «Государственное областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подростками», руководители народных
общественных музеев боевой славы Витебщины.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Человек, творящий добро для других, достоин благодарности. Те,
о ком эта книга творят своё благородное дело, следуя чувству долга перед
защитниками Отечества. Эта книга – не просто воспроизведение того, что в
течение многих лет делалось и делается в Витебской области – наиболее
пострадавшей во время войны. Это ещё и учебное пособие, коллективный
труд педагогов, которое послужит прекрасную службу тем, кто занимается
вопросами патриотического воспитания.
В разделе №1 «Традиции агитпереходов молодёжи Витебщины»
читатели познакомятся с историей агитпереходов разных лет. На всех
этапах становления нашего государства правительство Республики уделяло
и уделяет вопросам патриотического воспитания молодёжи огромное
значение. Ещё в 20-е годы прошлого века в г. Минске был создан
пионерский отряд следопытов, которые занимались поиском героев
гражданской войны и революции. Уже в 30-е годы в нашей стране были
популярны агитпереходы, привлекающие
внимание общественности.
Одним из участников агитперехода 1938 года был студент Витебского
пединститута П.М. Машеров
В 1972 году члены клуба «Искатель» ТУ-96 г. Витебска повторили
агитпереход 1938 года,
во время которого были приняты
П.М.Машеровым. С тех пор каждые пять лет члены Ассоциации
«ПОШУК» повторяют этот маршрут. Читателям книги будут интересны
впечатления непосредственных участников агитпереходов прошлых лет, их
мысли о будущем родного края.
Остальные 5 разделов книги - это летопись Витебского областного
историко-патриотического
объединения
«ПОШУК»,
становления
республиканской общественной организации. В них в художественнодокументальной форме рассказ о поиске и подъёме самолётов,
увековечении памяти защитников Отечества, встречах с родственниками
погибших воинов. Каждая глава летописи основана на данных архивов
Российской Федерации, Республики Беларусь, Германии, свидетельских
показаниях ветеранов и очевидцев боёв, сведений из документальных книг
и музейных фондов. Каждый рассказ – это конкретная судьба павшего
защитника Отечества, чувства и переживания сегодняшней молодёжи, дань
памяти героям.
«О подвиге соотечественников издано много книг. И каждая из них –
глыба или песчинка о происходившем более шести десятилетий назад.
Тогда ещё не появились на свет внуки и правнуки участников и свидетелей
Великой Отечественной войны, кто позже подхватит жезл памяти, чтобы
не забыть о ратном подвиге прадеда, деда, отца, дяди, односельчанина.
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К «ПОШУКу» меня привела судьба погибших на войне отца и пятерых
дядей. А с 1989 года, с моего участия в 1-й Всесоюзной Вахте Памяти
у Мясного Бора под Новгородом, знакомство с витебскими поисковиками
навсегда определило новое и главное направление в моей журналистской
работе – поисковое. Уверен, что многих читателей книги «Пока
не похоронен последний павший солдат…» ждёт такая же глубина
размышлений и открытий, как это произошло со мной», - написал, прочтя
рукопись журналист из г. Минска Владимир Степанович Куфтерин.
Вместе с поисковиками на места боев не раз выезжали ветераны
Великой Отечественной войны. Невозможно передать, что они
чувствовали, стоя на земле, в которой лежат их боевые товарищи. Где
и как можно глубже понять и проникнуться тем временем, прочувствовать
ужас войны, сердцем прикипеть к этим героическим людям, к истории,
которую они делали, жертвуя своей жизнью и кровью?!
«Я полагаю весьма целесообразным указать в книге поимённо всех
поисковиков, и это будет заслуженной данью уважения к ним за их вклад
в дело увековечения памяти тех, кто за свободу и независимость Родины
заплатил самую дорогую цену – отдал свою жизнь. Материал книги
послужит делу воспитания молодёжи и примером для подражания
будущим поисковикам, которым предстоит раскрыть ещё много тайн
минувшей войны и судеб погибших в ней воинов, партизан,
подпольщиков», - написал ветеран войны, генерал-лейтенант артиллерии
в отставке Виктор Эрнестович Шомоди.
Отдельной 7-й главой даётся хронология поисковой и патриотической
деятельности патриотов – общественников.
Неоценимую помощь краеведам окажут материалы приложения книги.
Они позволят поднять роль и значение общественных музеев,
активизировать деятельность патриотических объединений молодёжи.
Приведенные в приложении адреса формирований, входящих
в Международную ассоциацию общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества», открывают широкие
перспективы интернационального воспитания молодёжи разных стран,
расширяют рамки сотрудничества в вопросах увековечения памяти
защитников Отечества.
«Эта книга – настоящий пример огромной исследовательской работы
общественников. В ней тепло сердец, память и надежда ушедших из жизни
поколений фронтовиков.
Это государственная ценность Республики
Беларусь, Витебщины», - написала в отзыве о книге Евгения Андреевна
Иванова - президент Международной Ассоциации общественных
поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества».
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Часть 1
ТРАДИЦИИ АГИТПЕРЕХОДОВ
МОЛОДЁЖИ ВИТЕБЩИНЫ

Машеров П.М.

Яцук А.Д.

Ефимов В.А.

Рольбин С.Н. руководитель

Студенты Витебского пединститута - участники агитперехода
1938 года по маршруту Витебск-Орша-Могилёв-Минск

Юшкевич Л.Т.,
Купченко,
Крупейченко,
Заречанский
К.Т.
Грибенков Р.А.

Коваленко А.Г.
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Степанов С.М.
(фотографии
не найдены)

ПРЕДИСТОРИЯ
В памяти моей невольно всплывают фамилии участников агитперехода
1972 года, так нашумевшего тогда памятной встречей с П.М. Машеровым:
Виктор Бондарев и Виктор Беляев, Виктор Лагутский и Саша Орлов,
Николай Костылев и Валентина Глазкина, Таня Машкович и Надя
Луканчикова, Наталья Толочко и я – председатель клуба туристов
«Искатель» (в то время – молодой мастер производственного обучения
Витебского ТУ-96). Я помню, как стояли мы с огромными рюкзаками за
плечами и лыжами в руках в те минуты расставания перед входом
училища, слушая напутственные наставления руководителя физвоспитания
Петра Николаевича Мандрика. Не было ни громких речей, ни
торжественных церемоний прощания. Мы просто уходили в большой
поход по маршруту Витебск – Новолукомль – Минск – Солигорск – остров
Зыслов – Любань – Могилев – Витебск.
Провожая нас в путь,
руководство училища не могло даже
предполагать,
что всего лишь через девять дней, сразу после нашей
встречи в ЦК КПБ с П.М. Машеровым, об этом событии наперебой
заговорят все республиканские газеты. И улыбающиеся, счастливые лица
витебских «искателей» появятся во многих газетах и журналах не только
в Белоруссии, но и в Москве.
...А началась все с того, что в областном краеведческом музее внимание
ребят из туристского клуба «Искатель» Витебского ТУ-96 привлекла
медаль, которой был награжден студент П.М. Машеров за активное участие
в агитпоходе Витебск – Орша – Могилев – Минск, посвященном 20-летию
Рабочее-Крестьянской Красной Армии. Отправляясь в тот памятный для
нас поход, мы не знали, каким маршрутом шли в агитпереход студенты
Витебского пединститута в 1938 году. Не знали их имен, не знали цели
агитперехода. Архивных данных найти не удалось, так как они были
уничтожены в 1941 году. И лишь одно известное нам имя П.М. Машерова
натолкнуло на мысль обратиться в ЦК КПБ. По наивности, не догадываясь
о субординациях в таких вопросах, мы попытались обратиться для начала
в отдел оборонно-массовой работы ЦК ЛКСМБ, но нас тактично выставили
за дверь, ответив: «Машеров не всех министров принимает. Ему только дел,
что с туристами встречаться!»
Но мы пошли в бюро пропусков и созвонились с помощником
П.М. Машерова – Крюковым. Он очень заботливо поинтересовался нашими
проблемами и сказал: «Петр Миронович сейчас на совещании. Минут через
15 он освободится. Я с ним переговорю. Если он найдет время, вас
примут»...
И встреча состоялась 12 января 1972 г. На удивление, целых два часа
руководитель республики беседовал с нами, живо вспоминая счастливые
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часы своей юности, интересуясь сегодняшними патриотическими делами
молодежи. Тогда, в 1938 году, студенты Витебского пединститута
совершили лыжный агитпереход по местам боёв 27-й Омской
Краснознамённой дивизии.
Впоследствии по довоенным газетам и воспоминаниям участников мы
установили имена всех участников агитперехода 1938 года А помог нам
разыскать двоих участников агитперехода и организовал их приезд в
училище Пётр Миронович Машеров. Мы встретились с В.А. Ефимовым
(из Браслава), А. Д. Яцуком (из Орши), С.М. Степановым (из Витебска).
Они подарили нам фотографии участников агитперехода. Со многими из
них уже не доведется встретиться — погибли на войне. Судьба политрука
агитперехода Заречанского неизвестна.
В 1978 году «искатели» повторили агитпереход так, как он проходил
40 лет назад. Но уже в этом агитпереходе приняло участие 55 человек.
Перед выходом на маршрут, у памятника Победы в г. Витебске минутой
молчания почтили память погибших воинов. Этот ритуал стал традицией.
Каждое утро поход начинался минутой молчания у памятников или
братских могил, которых так много в Белоруссии. В каждом населённом
пункте искали ветеранов войны, помогали им по хозяйству, записывали
воспоминания. Каждый вечер выступали с концертами перед местным
населением, выпускали боевые листки. В Минске участников агитперехода
пригласили на встречу с учащимися профтехучилищ, где было зачитано
приветственное письмо П.М. Машерова в их адрес.
В 1998г. вся страна готовилась проводить празднование 80-летия со дня
рождения П.М.Машерова. И тогда, по инициативе Витебской областной
«Школы выживания»
Белорусской республиканской Ассоциации
«ПОШУК» было принято решение о проведении четвёртого агитперехода
по местам боёв 27-й Омской стрелковой дивизии.
Возглавил агитпереход в феврале 1998г. депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, вицепрезидент Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» Николай
Николаевич Дубовик. В агитпереходе приняло участие 40 человек.
А непосредственно участниками мероприятий на маршруте агитперехода
стало около 14 тысяч человек. Заканчивая в г. Минске агитпереход встречей
с участниками агитперехода 1972 г., мы приняли решение проходить этим
маршрутом каждые пять лет.
Многолетний поиск и сбор по крохам ценных материала позволил
в деталях восстановить памятные события давно минувших дней.
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ПА БАЯВЫХ ШЛЯХАХ ДЫВІЗІІ
(з газеты «Звязда» – 20.02.38 г.)
8 лютага адзінадцать студэнтаў Віцебскага педагагічнага інстытута імя
Кірава выйшлі у агітпераход па маршруту Віцебск – Орша – Магілеў –
Менск, прысвечаны 20-годдзю Рабоча-Сялянской Чырвонай Арміі
і Ваенна-Марскога Флота. Яны ішлі па месцах слаўных паходаў 27 Омскай
Чырвонасцяжнай дывізіі, якая у гады грамадзянскай вайны прымала
актыуны ўдзел у разгроме белапольскіх акупантаў.
Па шляху следавання ў калгасах і раёных цэнтрах студэнты праводзілі
агітацыйна-масавую работу. У Оршы і Магілёве яны ўдзельнічалі
ў стралковых спаборніцтвах са студэнтамі педагагічных інстытутаў
і заваявалі пяршынства. Каманда прайшла шлях у 391 кіламетр, робячы за
дзень у сярэднім 50 – 55 кіламетраў.
Учора днём каманда лыжнікаў прыбыла у Менск. Удзельнікі пераходу:
камандзір тав. Рольбін, палітрук тав. Зарэчанскі, тт. Машэраў, Грэбянкоў,
Яцук, Сцяпанаў, Ефімаў, Каваленка, Юшкевіч, Купчанка і Крупейчанка.
Сення каманда пераходу сустрэнецца ў стралковых спаборніцтвах
з фізкультурнікамі Менскага педагагічнага інстытута.
СУСТРЭЧА УДЗЕЛЬНІКАЎ ЛЫЖНАГА
ПЕРАХОДУ ВІЦЕБСК-МЕНСК
(з газеты «Звязда» – 22.02.38 г.)
20 лютага каманда студэнтаў – удзельнікаў лыжнага пераходу Віцебск –
Менск сустрэлася ў стралковых і лыжных спаборніцтвах са студэнтамі
Менскага педагагічнага інстытута. Як па лыжах, так і па стральбе
пяршынства занялі студэнты Віцебскага педагагічнага інстытута.
Увечары ў актавай зале галоўнага корпуса Універсітэцкага гарадка
адбыўся урачысты вечар сустрэчы студэнтаў і фізкультурнага актыва Менска
з Віцебскай камандай.
Загадам наркома асветы БССР усе 11 удзельнікаў лыжнага пераходу
Віцебск – Менск узнагароджаны імяннымі жэтонамі. Каманда прэміравана
таксама трымя дробнакалібравымі вінтоўкамі і З тыс. патронаў.
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ИЗ ИСТОРИИ БОЕВОГО ПУТИ
27 ОМСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Дивизия сформирована в 1918 году из рабочих Витебской
и Невельской губерний. Командиром дивизии назначен литовский рабочий
Путна В.К. - бывший военный комиссар Витебской губернии. В ноябре
1918 года в состав 27-й стрелковой дивизии вошел 1-й революционный
полк имени Минского Совета. В составе дивизии было много белорусов.
Дивизия сражалась с армией Колчака. За взятие Омска получила
наименование «Омская».
Когда буржуазно-помещичья Польша захватила г.Менск, 27-я Омская
стрелковая дивизия была за 8 суток переброшена с берегов Енисея на
Березину и вошла в состав 16-й Армии.
В ночь на 7 июля 1920 г. 27-я стрелковая дивизия форсировала
Березину, выбила противника и стала продвигаться на Смолевичи. 11 июля
1920 г. дивизия овладела Менском. Продолжив бои, дивизия овладела
г. Слоним, вышла с боями на ст. Свислочь и захватила Волковыск, пройдя с
боями более 500 км.
11 августа 1920 г. дивизия участвовала в семидневных боях за
Варшаву, а затем приняла участие в освобождении Белостока.
В октябре 1920 г. дивизия опять вела бои за Менск.
Весной 1923 г. дивизия была переброшена в район Витебск – Орша.
Над дивизией взяла шефство Коммунистическая партия Италии.
В 1939 г. дивизия участвовала в боях за освобождение Западной
Белоруссии.
В октябре 1939 г. была выдвинута на границу. Штаб располагался
в Гродно, а полки были разбросаны на большом пространстве вдоль
границы.
С 22 июня 1941 г. четыре дня бились бойцы дивизии на своем участке
фронта, прикрывая развертывание ударной группы генерала И.В. Болдина,
а затем с боями отходили на рубеж Крынки – Берестовицы – Волковыск –
Свислочь.
Удерживая Свислочский рубеж, дивизия обеспечила отход 10 Армии
из «белостокского мешка». Из окружения вышло только около 500 человек.
В историческом музее Министерства обороны Республики Беларусь
хранится знамя 27-й Омской дважды Краснознаменной стрелковой
дивизии, спасенное партизанами.
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ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ...
(30 лет переходу Витебск – Орша – Могилев – Минск)
В 1938 году группа студентов Витебского пединститута совершила
военизированный лыжный переход по маршруту Витебск – Орша –
Могилев – Минск. Он посвящался 20-й годовщине Советской Армии. На
этапах проводились встречи с командами родственных институтов по
лыжным гонкам и пулевой стрельбе.
Переход был задуман комсомольской и физкультурной организациями
института. Нашу инициативу поддержали ЦК комсомола Белоруссии,
советские, партийные и профсоюзные организации. В состав команды
вошли студенты Витебского педагогического института: П.М. Машеров,
Д. Яцук, В.А. Ефимов, С.М. Степанов, А.Г. Коваленко, Л.Т. Юшкевич,
А. Грибенков, Купченко, Крупейченко, К.Т. Заречанский.
В городах проводились соревнования по лыжным гонкам на 20 км со
стрельбой на 50 м из малокалиберных винтовок. Мы выиграли встречи
у оршанской и могилевской команд.
Очень тепло нас встретили в столице. Здесь состоялся митинг.
В соревнованиях с командой Минского пединститута наши спортсмены не
старались выйти вперед на лыжне. Важнее было провести хорошо
стрельбу. Минчане на стрельбище пришли первыми и быстро
отстрелялись. После стрельбы штурмовали оставшиеся 10 км. Они были
самыми трудными для многих из нас.
С.Н. Рольбин - бывший командир перехода
ЛЫЖНЯ, ВЕДУЩАЯ В МУЖЕСТВО
(БЕЛТА – 16.1.72 г.)
В Минске 11 января 1972 г. финишировала группа лыжников –
учащихся Витебского технического училища № 96.
Участники похода были приняты 12 января 1972 г. в Центральном
Комитете КПБ кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым
секретарем ЦК КПБ П.М.Машеровым. В беседе со спортсменами
участвовали также второй секретарь ЦК КПБ А.Н. Аксенов, первый
серетарь ЦК ЛКСМБ В.И. Подрез, председатель Государственного
комитета СМ БССР по профтехобразованию Л.Г. Максимов, председатель
Комитета по физической культуре и спорту при СМ БССР В.И. Ливенцев.
В ходе беседы П.М. Машеров дал высокую оценку деятельности
туристского клуба Витебского технического училища, высказал свои
замечания по организации походов молодежи – важного средства
патриотического воспитания юношей и девушек.
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Участники агитперехода на встрече в ЦК КПБ
12 .01.1972 г. – фото БЕЛТА

(1 ряд) Толочко Н., Глазкина В., Машкович Т., Машеров П.М.,
Бруева Л.Н., Луканчикова Н., Аксёнов А.Н.,
(2 ряд) Орлов А., Ливенцев В.И., Подрез В.И., Костылев Н.,
Лагутский В., Максимов Л.Г., Бондарев В.
12.01.1972 г. – фото Беляева В.
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ИДЕМ ДОРОГОЙ СЛАВНОЮ
В январе 1978 года был проведен двухнедельный лыжный поход
учащихся ГПТУ-96, посвященный славному юбилею Советской Армии. Он
проходил по тем же местам, что и агитпереход, состоявшийся 40 лет назад.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Долгожданная, счастливая минута. Все училище
провожает нас – учащихся, работников училища и базовых предприятий.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Гостеприимство Высоковского СПТУ-12 мы не
забудем никогда. А вечером - встреча с ветеранами. Трудно без слез
слушать рассказ подполковника запаса Е.Н. Крашенинникова о гибели
тринадцатилетней подпольщицы Нины Муравьевой, о семнадцатилетней
связной Ирине, зверски замученной карателями.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. "Лыжня и солнце… День чудесный!" В Орше у
Кургана бессмертия почтили память погибших минутой молчания.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Нас навестил Анатолий Данилович Яцук, участник агитперехода
1938 года. Во время войны он сражался в составе Московской авиагруппы
особого назначения. Совершил 96 вылетов в тыл врага и 111 – за линию
фронта. Его рассказы звучали живой летописью доблести и славы.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Побывали в музее Янки Купалы в Левках.
Полюбовались окрестностями Петровского вала — здесь были разбиты
шведы, наступавшие в 1709 году на Петербург. Вечером дали концерт
совместно с агитбригадой колхоза.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ. У Антона Мазалевского – день рождения. 18 лет.
Мы его поздравили. Антон был очень горд тем, что день совершеннолетия
встретил в походе.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Местность лесистая. Идти трудно – оттепель.
Мы – в Могилеве. Здесь нас встретил Семен Наумович Рольбин,
бывший командир агитперехода 1938 года, приехавший из г. Минска. Путь
от Могилева до Минска он пройдет вместе с нами. Его не старят годы.
Он полон задора и энергии.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Провели соревнования по волейболу с учащимися
Могилевского ГПТУ-54. Выиграли. Не подкачали и в стрельбе. Вечером
состоялся вечер встречи со старшеклассниками города.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.
Прошли половину пути. Пример берем
с Рольбина С.Н.: вчетверо старше наших ребят, он легко идет на лыжах.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. По пути часто попадаются незамерзшие речушки,
приходится перебираться по мосткам. В д.Кульковка, в местной школе
занялись профориентацией. Нашлась в школе работа и нашим
регулировщикам радиоаппаратуры. Общими усилиями отремонтировали
два школьных телевизора.
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ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. Снег глубокий, и тем, кто «топчет»
лыжню, – идти трудно. Приходится менять направляющих каждые 5 минут.
ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. Впервые решили срезать маршрут. А когда
вышли на шоссе, оказалось, что мы удлинили трассу на добрый десяток
километров. Но никто не огорчился.
ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. Маршрут: Поплавы – Смолевичи. Прошли
за день 58 км. Облегчает путь удивительная красота белорусских
ландшафтов.
ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Вот и закончился наш переход.
Начав его у Вечного огня на площади Победы в Витебске, мы пронесли
эстафету поиска до Кургана Бессмертия в Орше, прошли по местам
сражений и партизанских зон Витебской, Могилевской и Минской
областей, чтобы поклониться священной земле Кургана Славы. Поход
закончен – поиск продолжается.
Журнал «Рабочая смена», февраль 1978 г., Л. Бруева
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
«МОЕМУ СВЕРСТНИКУ – УЧАСТНИКУ АГИТПЕРЕХОДА
1938, 1972, 1978, 1998 ГОДОВ»
«В эти дни, когда я пишу письмо, мы идем по тому же пути, по
которому вы прошли в 1972-ом. Я знаю, что у вас был другой маршрут.
Но какая разница, ведь мы делаем одно дело. Оно не зависит от возраста,
не зависит от нации, от других признаков и различий.
Проходя педпрактику в школе, я замечал, что у многих ребят в душе
осталось что-то человеческое, а сверху лишь «шапка». Я думаю, что такой
агитпереход может заставить заговорить у них «нотки души».
О впечатлениях за все эти дни и говорить не буду. Их столько, что если
начну писать, это будет целый том».
Саприко Олег – студент 5 курса ВГУ им.П.М. Машерова
«Петра Мироновича – прекрасного человека и талантливого
государственного и политического деятеля уже 18 лет нет в живых. Мы, его
земляки и потомки, не должны допустить, чтобы воспоминания о нем
исчезли, стерлись из памяти народа, ради которого он жил, работал,
жертвовал собой.
Я считаю честью и долгом своим – участие в этом переходе.
Я почувствовала гордость, что участвую в мероприятиях такого масштаба,
преследующего цели воспитания патриотизма у молодежи.»
Макаренко Виолетта – студентка 3 курса ВГУ им.П.М. Машерова
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«Что мне нравится в агитпереходе, это как нас встречают. Еще
отношение людей и уважение, особенно на Витебской земле. Вернувшись
домой, я расскажу своим товарищам, что же такое – история, что такое –
патриотизм, патриот и сын своего Отечества».
Герасимюк Геннадий – уч-ся СШ-8 г.Витебска
«Наш агитпереход еще не кончился, а многое запало мне в душу…
Во время встреч и на концертах, я видел и чувствовал, что наша молодежь
развивается так, как хотел того П.М. Машеров. И патриотическое
воспитание начинает возобновляться, и дело Машерова продолжается,
и взял его в свои руки должный человек – Александр Григорьевич
Лукашенко.
Когда я стану (если, конечно, стану) Президентом нашей Республики,
то буду продолжать политику именно в этом направлении. Когда закончится
наш агитпереход, я постараюсь хоть кого-то приобщить к нашему делу,
чтобы не осталось человека, равнодушного к памяти великих людей
Беларуси».
Раздробенко Дмитрий – уч-ся СШ-31 г.Витебска
«Наконец-то люди стали понимать, что без прошлого жить невозможно.
И не нужно говорить, что молодежь ко всему равнодушна. Каждому
человеку необходимо, чтобы след о его существовании остался на нашей
Земле.
А сколько талантов на белорусской земле?! Разве об этом кто-нибудь
задумался? В г/п Высокое мы увидели замечательный концерт, номера
которого можно хоть сегодня представить на профессиональной сцене. Так
какое подрастающее поколение? Доброе, приветливое, но не такое, как
старшее. Время меняется. Меняются люди.
Как здорово, что взрослые нам помогли в осуществлении агитперехода.
Без них в наше время очень трудно».
Шимкович Елена – студентка 5 курса ВГУ им.П.М. Машерова
«Я расскажу своим товарищам об удивительных людях, с которыми
свел переход. О дружбе. О том, что это не плохо, когда протягивают тебе
руку...
Все, что происходит с нами, – только урок...
Хорошо, что рядом добрые люди».
Егорова Ольга – журналист
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ДНЕВНИК АГИТПЕРЕХОДА
ВИТЕБСК-ОРША-МОГИЛЕВ-МИНСК,
ПОСВЯЩЕННОГО 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П.М. МАШЕРОВА, ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И 85-ЛЕТИЮ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 17.02. 2003 г. Маршрут Витебск – Мошканы
К этому дню мы долго готовились. Последние предпоходные
мгновения... Они всегда полны суеты... Но стрелки часов, словно магнитом,
притягивает к 10 часам. Нужно спешить на площадь, к памятнику
Человеку-легенде, Человеку, которого любят и помнят во всех уголках
Беларуси – ПЕТРУ МИРОНОВИЧУ МАШЕРОВУ.
Инициативу проведения агитперехода поддержали: Министерство
обороны, Министерство образования, Департамент по делам молодежи
Министерства образования Республики Беларусь, Республиканская
организация ветеранов, Белорусский республиканский союз молодежи,
Витебское областное отделение Белорусской железной дороги, Витебский
областной совет Белорусского общества охраны памятников истории
и культуры. Обращаясь во все эти организации, мы хорошо помнили слова
Александра Григорьевича Лукашенко, сказанные на Форуме молодежи
Республики Беларусь, о том, что «только общими усилиями
государственных и общественных организаций, можно добиться
успехов в патриотическом воспитании молодежи».
Мы возлагаем гирлянды и цветы к подножию памятника, минутой
молчания чтим память Героя Советского Союза П.М. Машерова.
И вдруг, когда наши ребята были готовы стартовать, к нам
присоединились спортсмены из Сенненского района. Это отдел по работе
с молодёжью Сенненского района бросил клич, и представители
нескольких школ района побегут вместе с нами отрезок маршрута от
г. Витебска до д. Мошканы.
Мы направляемся к памятнику на площади Победы, чтобы возложить
корзину цветов к Вечному огню..
С удивлением и любопытством провожают прохожие бегущую колонну.
А возглавляет колонну бегунов вице-президент Ассоциации "ПОШУК",
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь Николай Николаевич Дубовик и главный тренер команды,
руководитель Витебской областной «Школы выживания» Василий
Владимирович Виноградов.
Наша колонна только приближается к границе Сенненского района,
а мы уже видим, что нас встречают с хлебом-солью парень и девушка
в национальных белорусских костюмах. Добрые слова приветствия
начальника отдела по работе с молодёжью Сенненского райисполкома
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Александра Николаевича Жудро, радостные улыбки...
В школе нам провели экскурсию по музею. В этот вечер в спортзале
Мошканской СШ мы сразились с командой школы в состязаниях «А ну-ка,
парни!». А потом стали зрителями прекрасного тематического вечера
памяти под девизом «Гордимся нашим земляком!». Это вечер –
воспоминание, вечер – размышление, вечер – «Портрет Петра Мироновича
Машерова».
ДЕНЬ ВТОРОЙ –18.02.2003 г. Маршрут Мошканы – Ширки – Орша
Нас тепло провожают учителя, ветераны, школьники и просто жители
д. Мошканы. Наш путь к бывшему хутору Ширки.
И вот мы у памятного знака, на месте, где когда-то стоял дом семьи
Машеровых.
Проведя
небольшой
митинг,
возложили
цветы
и сфотографировались на память. Эти родные места так любил Машеров –
школьник, Машеров – студент, Машеров – государственный деятель.
После размещения на Оршанской турбазе, участники агитперехода
побывали на обзорной экскурсии по городу и посетили исторический
музей. В этот же вечер провели встречу с учащимися ПТУ-110 строителей.
Посетили музей боевой славы, где ещё в 1989 году был создан военнопатриотический клуб «Русичи». С интересом слушали ребята Григория
Степеновича Шарая – создателя музея, заведующего отделом краеведения
Оршанского центра туризма, который рассказал о поисковых экспедициях
на места боёв в Дубровенском и Оршанском районах. Многие экспонаты
с мест боёв буквально потрясли наших ребят. Благодаря поисковой работе
«русичей» на мемориале в Рыленках Дубровенского района появились
новые мемориальные плиты с именами погибших воинов.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ – 19.02.2003 г. Маршрут Орша-Александрия-Шклов
Возлагаем к памятнику погибшим венки и цветы... Минута молчания...
Последние напутственные слова...
Сегодня первая наша остановка в д.Александрия Могилёвской области.
Нас провели по учебным классам, рассказали историю школы. Совсем
недавно их школе исполнилось 115 лет. Старого деревянного здания,
в котором когда-то учился Александр Григорьевич Лукашенко, уже нет. Оно
сгорело, и дети были вынуждены ездить на лодках на противоположный
берег Днепра в п.Копысь, в среднею школу. И тогда, по просьбе родителей,
в 1996 г. в Александрии, на родине первого в нашей стране Президента,
было выстроено это прекрасной новое здание.
Школа по-современному оснащена и оборудована. Руками учителей
и учащихся, заботами родителей все помещения школы выглядят
по-домашнему уютными. Заходя в классы, встречаясь с детьми, мы
не видели в их глазах какого-то бахвальства, превосходства. Перед нами
были обычные дети, как и в любой сельской школе. Такие же подвижные
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и озорные. Но во всей атмосфере школы чувствовалась гордость за своего
знаменитого выпускника, ставшего первым Президентом Республики
Беларусь.
В актовом зале школы нас уже ожидали старшеклассники. Затаив
дыхание, слушали собравшиеся рассказ о делах Ассоциации «ПОШУК»
в деле увековечения памяти защитников Отечества, о Вахтах Памяти
и поисковых лагерях, о подъемах погибших в годы войны самолетов
и поисках семей погибших воинов. Н.Н. Дубовик рассказал о поддержке
Ассоциации «ПОШУК» государственными организациями Республики
Беларусь.
Наверное, есть какая-то закономерность в том, что два великих
человека: П.М. Машеров и А.Г. Лукашенко родились и выросли почти
рядом, что оба когда-то начинали свою трудовую деятельность учителями
в сельских школах. Отсюда, с истоков родной земли, черпали они народную
мудрость, щедрость души, доброту и уважение к людям. Мы пронесем
народную память, добрые, простые слова и дела наших земляков не только
через маршрут агитперехода, но и через всю жизнь...
В 16.30 нас разместили на ночлег в Шкловском центре физвоспитания.
А потом провели незабываемую встречу с учащимися Шкловского ПТУ,
где нам показали замечательный концерт и познакомили с училищем.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – 20.02.2003 г. Маршрут Шклов – Могилёв
Раннее утро встретило нас легким морозом. Проводим митинг
у памятника погибшим воинам… Стартуем прямо с площади…
На въезде в г. Могилёв у д. Гаи, где в 1941 г. сражался насмерть
батальон милиции, сооружён мемориал.
Вместе с ветеранами
и школьниками города идём к памятнику на митинг. Выступают
представители управления образования и отдела по делам молодёжи
Могилёвского горисполкома. Возлагаем цветы... Минута молчания...
Могилёвские школьники дарят каждому из нас книги о г. Могилёве и
вымпела с гербом города.
После обеда мы посетили школу-гимназию № 1. Осмотрели музей
боевой славы, встретились с членами туристского клуба «Крок».
В спортзале, вся стена которого переоборудована в «скалодром»,
невозможно было не попробовать свои силы в «восхождении на вершину».
ДЕНЬ ПЯТЫЙ – 21.02.2003 г.
г. Могилёв (днёвка)
Сегодня у нас «днёвка». Но разве можно назвать «выходным днем» то,
что у нас намечено на этот день?! Да, мы сегодня никуда не бежим. Но
и мероприятий на этот день намечено не меньше, чем обычно.
В 9.30 мы уже были на митинге на Советской площади. Возложили
цветы к обелиску. Присутствовали на торжественной церемонии принятия
клятвы членами клуба «Память». В военной форме старшеклассники
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могилёвских школ круглый год по три дня в неделю несут почётный караул
на посту №1. После окончания митинга нас пригласили в клуб «Память»,
который находится рядом с площадью. В этом помещении ребята отдыхают
между сменами караула, проходят обучение, встречаются с ветеранами,
изучают литературу о Великой Отечественной войне.
Потом мы посетили СШ-22, где ознакомились с работой школьного
музея, посвященного памяти Н.Ф. Королева. Здесь нас ожидала приятная
неожиданность: оказывается, Николай Фёдорович Королёв служил
в 27-й Омской стрелковой дивизии. Мы узнали много нового о дивизии,
которая в годы гражданской войны сражалась в Белоруссии, освобождая от
белополяков г. Минск и г. Волковыск.
И снова в путь... Торжественный митинг у мемориала «Буйничское
поле». Здесь в грозном сорок первом сражались на подступах к Могилёву
героические защитники города. Они бились до последнего... Они устояли...
Всё поле вдоль дороги было усеяно горящими немецкими танками...
Идёт торжественный митинг, посвящённый Дню защитников Отечества
и 85-летию Вооружённых Сил Республики Беларусь. Выступают ветераны
Великой Отечественной войны. Полвека прошло уже, а они помнят всё, как
будто только вчера это было... Помнят – и называют имена погибших
героев... Помнят – и читают свои стихи: наболевшие, те, что выстраданы
с годами... Мы с уважением слушаем старшее поколение... Они выстояли...
Они дожили... Это их боль... Это их и наша память...
Мы поднимаемся к часовенке мемориала, чтобы вместе с ветеранами
возложить цветы к этому священному месту… Буйничское поле... Именно
это место в книге «Живые и мертвые» воспел Константин Симонов. Так
сложилась судьба писателя и военного корреспондента, что именно оно
стало самым жутким воспоминанием о войне... Пройдя войну, первый
военный писатель, корреспондент газеты «Красная Звезда», подытожил
свою жизнь завещанием – после смерти развеять его прах на Буйничском
поле, под Могилёвом... Когда не стало Константина Симонова, его жена
и фронтовые друзья исполнили последнюю волю писателя. Они привезли
урну с прахом Константина Симонова на Буйничское поле и в присутствии
Александра Михайловича Адамовича развеяли по полю прах великого
Человека.
Мы идем по Буйничскому полю, и экскурсовод подробно знакомит нас
с историей создания мемориала, рассказывает о Симонове. Подходим
к огромному камню-валуну у самой магистрали. На нём большими буквами
начертано имя Константина Симонова. Ему не поставили памятникамонумента. Лишь огромный камень-валун на краю Буйничского поля.
Так завещал он при жизни.
В Могилёве мы посетили мемориальный комплекс погибшим узникам
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гетто и подпольщикам, а затем поспешили во Дворец культуры
«Химволокно», где в холле разместили свою походную выставку. К нам
подходили люди, осматривали наши стенды, расспрашивали ребят о поиске.
После торжественного собрания у нас состоялась встреча
с военнослужащими в Пашковском гарнизоне. Мы рассказали воинам
части об истории агитпереходов и о деятельности Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК». Нам показали документальный
фильм о в/ч 72471, провели экскурсию по казарме. Нашему вниманию была
представлена выставка боевого оружия и взрывоопасных предметов времён
Великой Отечественной войны. В классе подрывного дела и инженерных
заграждений с нашими ребятами занимались опытные сапёры.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ – 22.02.2003 г. Маршрут Могилёв – Белыничи
Ознакомившись с историей и достопримечательностями города,
побывали в костёле кармелитов, а затем в художественном областном музее
имени П.В. Масленникова. Возле танка, стоящего на пьедестале, мы
прощаемся с гостеприимным городом, с его замечательными людьми... Наш
путь в Белыничи...
Бежим по улицам города... Приветственные лица, улыбки... На ночлег
размещаемся за городом, в одном из корпусов Дома престарелых.
Посетили музей боевой славы в СШ-1. Выступили перед ребятами.
С волнением слушали выступления ветеранов войны, которые в 1941 г.
воевали у нас на Витебщине. Замечательный концерт показали
белыничские школьники. Сколько старания, какая профессиональная
подготовка у этих начинающих артистов!...
Побывали в музее художника Витольда Белыничского-Бирули. Долго
любовались великолепными пейзажами любимого горожанами художника.
На память сотрудники музея подарили нам самодельные белорусские
сувениры и буклеты о художнике.
А вечером в СШ-2 мы оказались в качестве болельщиков на рыцарском
турнире,
посмотрели
небольшой
концерт
художественной
самодеятельности, показательные выступления патриотического клуба,
осмотрели школьный музей. Местные школьники наперебой просили
автографы у наших ребят и приглашали на праздничную дискотеку.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ – 23.02.2003 г. Маршрут Белыничи – Березино
Рано утром в Липовой роще на Аллее героев состоялся митинг Памяти.
Словно часовые, застыли вдоль аллеи обелиски. И у каждого обелиска
в почетном карауле – школьники. Торжественно играет оркестр. Ложатся
цветы и венки к памятнику и обелискам…
…В актовом зале Березинской педагогической белорусской гимназии
нас тепло приветствовали школьники. Войдя в зал, мы почувствовали, что
нам здесь рады, что нас с нетерпением ожидали. И поэтому хочется
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рассказать как можно больше об агитпереходе, о наших традициях...
В актовом зале СШ-3 нам показали необычное выступление
фольклорного коллектива. А от предложенной нам дискотеки просто
невозможно было отказаться, тем более в праздничный день.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ – 24.02.2003 г. Маршрут Березино – Жодино
В 10 часов начался митинг у памятника погибшим воинам
в Березинском сквере... А когда стартовали, школьники дружно
аплодировали нам.
Дороги здесь очень оживлённые. Бежать трудно. И всё-таки,
к назначенному времени мы были в г. Жодино, где сразу направились на
БелАЗ. Экскурсия в музей, а затем в сборочные цеха гигантских машин.
Зрелище просто незабываемое. Фотографируемся на фоне готовых машин.
Размещаемся на турбазе Жодинского центра детско-юношеского
туризма. Какая прекрасная база! Просто восхищает, с какой любовью
сотрудники центра оформили и оборудовали турбазу. Сколько таланта!
Сколько выдумки и труда вложено в оформление помещений!
Встретились с воспитанники патриотического клуба «Зубр». Время
пролетело незаметно.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ– 25.02.2003 г. Маршрут Жодино–Смолевичи–Минск
Утром митинг у памятника матери братьев Куприяновых. Застыли
в почетном карауле наши мальчишки и ребята из афганского клуба «Зубр»...
Минута молчания... И снова в путь...
У Кургана Славы нас встречали ветераны Великой Отечественной
войны, представители Министерств и ведомств, школьники, телевидение.
На митинге выступил заместитель министра образования Республики
Беларусь Г.А. Бутрим., помощник министра обороны Республики Беларусь
В.А. Сероштан, директор департамента по делам молодёжи Республики
Беларусь М.Ю. Ежова.
Мы возложили гирлянды. Как величественно и торжественно
смотрится Минута молчания, когда участники агитперехода опустились на
колено в скорбном поклоне!
Последний участок пути до Московского кладбища, где похоронен
П.М. Машеров, преодолеваем бегом... Последние метры пути... Входим на
кладбище... Возлагаем корзину с цветами... У могилы стоят наши
мальчишки со склоненным знаменем Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК»… А еще мы привезли на могилу П.М. Машерова
горсть Сенненской земли, с места, где он родился. Жители д. Мошканы
передали наказ: обязательно положить эту землицу их земляку на могилу.
В этот же день побывали на приёме в Департаменте по делам молодёжи
Министерства
образования
Республики
Беларусь.
На
встрече
присутствовали и представители Белорусского республиканского союза
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молодёжи. Они подарили участникам агитперехода красочные календари.
И ещё одна встреча – с воинами 52-го
специализированного
поискового батальона. Мы рассказали бойцам о традициях агитпереходов,
поделились опытом поисковой деятельности.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ – 26.02. 2003 г. Минск (днёвка)
Утром возложили цветы к дому, где жил П.М. Машеров.
Незабываемый подарок сделал нам председатель оргкомитета
агитперехода Н.Н. Дубовик: предоставил возможность побывать
в овальном зале Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, где мы встретились с дочерью П.М. Машерова –
Натальей Петровной. Её рассказ об отце взволновал каждого из нас.
Николай Николаевич Дубовик провел для нас замечательную экскурсию по
зданию, где работают народные избранники. В овальном зале каждый
участник агитперехода посидел и сфотографировался в депутатском кресле.
А ещё в этот день состоялась встреча с учащимися Минской СШ-137
имени П.М. Машерова. На встрече в школе присутствовала внучка и
правнук Петра Мироновича Машерова. В актовом зале был проведен Урок
Памяти П.М. Машерова. Заместитель министра образования Республики
Беларусь Г.А. Бутрим и директор Учреждения образования
«Республиканский центр туризма и краеведения учащейся молодёжи»
С.С. Митрахович вручили участникам агитперехода грамоты, часы
и памятные медали. Представителем Министерства обороны Республики
Беларусь В.А. Счастным были вручены ребятам грамоты, юбилейные
журналы «Армия» и красочные календари. А потом нам показали
школьный музей, экспозиция которого посвящена П.М. Машерову. Эта
встреча стала финалом нашего пятого агитперехода.
Подводя итоги проведенного мероприятия, можно смело сказать, что
агитпереход стал живым, настоящим делом молодежи, сплотил людей,
открыл простор для сотрудничества государственных учреждений
и общественных организаций, содружества, творчества. В мероприятиях
агитперехода 2003 г. приняло участие свыше 15 тысяч человек.
Агитпереход показал, что все проблемы нужно решать самим и только
через общее достояние народа – память, верность, веру в будущее.
ПО СТОПАМ П.М.МАШЕРОВА
Ежегодно в феврале студенты Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова проводят «Звёздные походы» по
местам партизанской славы своего знаменитого земляка. В этом году
студенты решили поддержать традицию своих предшественников, посетив
места, по которым в 1938 году шёл на лыжах Пётр Миронович Машеров,
а позже, в разные годы, – учащиеся школ и профтехучилищ.

21

За 4 дня «звёздный десант» преодолел не один десяток километров.
Отправившись на автобусе из Витебска, студенты побывали в Орше,
Могилёве, Минске, где провели незабываемые встречи с будущими
педагогами и молодёжью. Посетили Курган Славы и Хатынь, побывали на
мемориальном комплексе «Линия Сталина».
На встрече в Центральном комитете БРСМ о Петре Мироновиче
Машерове было сказано много добрых слов. Ветераны, лично знавшие его,
делились
воспоминаниями.
Участникам
встречи
был
показан
документальный фильм о жизни П.М. Машерова. Руководитель музея
ЦК БРСМ Владимир Иосифович Подрез подарил студентам оригиналы
«Настаўніцкай газеты» и «Знамени юности», в которых были
опубликованы материалы о П.М. Машерове.
ИТОГИ АГИТПЕРЕХОДА 2008 ГОДА
С 13 по 19 февраля 2008 года был проведен агитпереход по маршруту
Витебск – Мошканы – Сенно – Бешенковичи – Улла – Оболь – Полоцк –
Новополоцк – Россоны – Витебск, посвящённый 90-летию Вооружённых
Сил Республики Беларусь, 90-летию со дня рождения П.М.Машерова.
В агитпереходе приняло участие 37 человек: спортивная группа –
витебские школьники и руководители учреждения образования
«Государственное областное объединение по организации внешкольной
работы с детьми
и подростками», агитбригада – учащиеся и работники
учреждения образования «Витебский государственный технологический
колледж».
Основными учредителями и спонсорами агитперехода стали:
управление образования и отдел по делам молодёжи Витебского
облисполкома, учреждение образования «Государственное областное
объединение по организации внешкольной работы с детьми
и подростками», учреждение образования «Витебский государственный
технологический колледж», учреждение культуры «Витебский областной
музей М.Ф. Шмырёва», Витебские областные отделения общественных
организаций «Белорусский Фонд Мира» и «Совет ветеранов».
На маршруте агитперехода проведено 28 культурно-массовых
патриотических мероприятий, в которых приняло участие свыше 2 тысяч
человек. Агитбригадой молодёжно-культурного центра УО Вит.ГТК дано
7 тематических концертов «Помни славу свою, белорус!».
Участники агитперехода вручали организаторам встреч на маршруте
вымпела, изготовленные Витебским областным отделением общественной
организации «Белорусский Фонд Мира», и книги, выделенные
УК «Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва»
и ГУ «Центр культуры «Витебск».
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В рамках месячника гражданско-патриотических дел «Непобедимая
и легендарная» проведена творческая встреча с военнослужащими
полоцкой в/ч.
Участники агитперехода посетили могилу 8 Героев
Советского Союза в Бешенковичском районе, мемориал под открытым
небом
на
месте
базирования
партизанской
бригады
имени
К.К. Рокоссовского у д.Ровное Поле Россонского района Витебской
области. Школьники-спортсмены Обольской СШ, во главе с директором
школы
преодолели с участниками агитперехода участок маршрута
от д. Николаёво до д. Оболь (19 км).
Агитпереход завершился в Учреждении образования «Витебский
государственный технологический колледж» 20 февраля 2008 года встречей
поколений – участников агитпереходов 1972, 1978 и 1998, 2003, 2008 годов.
4 марта 2008 г. встреча поколений участников агитпереходов разных
лет состоялась и в историческом музее учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».
Участники агитпереходов обменялись впечатлениями о проведенных
мероприятиях и приняли решение о дальнейшем совместном проведении
таких агитпереходов через каждые 5 лет.

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ АГИТПЕРЕХОДОВ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА
ВИТЕБСКОГО ПЕДИНСТИТУТА - 1938
Ф.И.О.
Должность
Рольбин Семён Наумович
Преподават.
Машеров Пётр Миронович
Студент 3 к
Яцук Анатолий Данилович
Коваленко Александр Герасимович
Степанов Степан Михайлович
Ефимов Владимир Афанасьевич
Гребенков Роман Алексеевич
Юшкевич Лев Тимофеевич
Студент 1 к
Заречанский Константин Тимофеевич
Студент 4 к
Купченко
Студент 3 к
Крупейченко

г.
Обязанности

командир
комсорг
участник
участник
участник
участник
участник
участник
завхоз
участник
участник

УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА
КЛУБА «ИСКАТЕЛЬ» ПТУ-96 г.ВИТЕБСКА - 1972 г.
№
1

Ф.И.О.
Бруева Лариса Наумовна
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Должность
Мастер п/о

Обязанности
руководитель

2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Бондарев Виктор
Беляев Виктор
Лагутский Виктор
Орлов Александр
Костылев Николай
Машкович Татьяна
Глазкина Валентина
Луканчикова Надежда
Толочко Наталья

Учащийся

зам.руковод.
фотокорресп.
завхоз
участник
физорг
участник
участник
участник
участник

УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА 1978 г.
Должность и место
Обязанности в
Ф.И.О.
работы, учёбы
агитпереходе
Потапенко Федор Васильевич

Военрук ПТУ-96,
ветеран войны
Замполит ПТУ-96
Мастер п/о ПТУ-96

командир

Глущенко Татьяна Петровна
замполит
Бруева Лариса Наумовна
Нач.штаба
Пашкевич Георгий Фатеевич
комендант
Халецкий Валентин Трофим.
завхоз
Тарасов Леонид Борисович
корреспондент
Мастер п/о ПТУ-96
Бруев Владимир Васильевич
командир 2взв.
Ильин Юрий Михайлович
фотокорресп.
Дубов Анатолий Федорович
командир 1взв.
Устинова Валентина Федор.
Врач ПТУ-96
нач. медслуж.
Суходолов Александр Лавр.
Препод. ПТУ-96
командир 3взв.
Поздняков Владимир
Рабочий завода
командир отд.
«Эвистор»
Беляев Виктор
командир отд.
Миклушов Павел
Рабочий завода
командир отд.
«Монолит»
Головень Александр
командир отд.
Рубенок Галина
командир отд.
Нидзиев Александр
Рабочий завода
командир отд.
«Мегом»
Буковец Александр
командир отд.
Сидорович Е.В.
Учащаяся ПТУ-16
участник
Камынина Н.П.
участник
Участники агитперехода – учащиеся ПТУ-96 г.Витебска:
Кравченко Н.П.
33 Шустов Д.В.
45 Лопухов В.Н.
Новский В.А.
34 Калиненко О.В.
46 Дятел В.М.
Шеломицкий А.
35 Литвинко Л.Ф.
47 Сидько А.Б.
Егоров И.В.
36 Тимофеева Т.
48 Лысенко В.В.
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25
26
27
28
29
30
31
32

Кузнецов А.
Конопацкий И.
Шляхтенко Л.
Ратокля А.С.
Осипенко А.А.
Лавринович А.В.
Давыдов С.Н.
Мазалевский А.Л.

37
38
39
40
41
42
43
44

Зайцев В.П.
Трещов В.В.
Мокров В.В.
Рябушко Ю.С.
Дризголович В.
Тихонова Т.П.
Сысак И.А.
Власенко В.Л.

49
50
51
52
53
54
55

Фролов С.А.
Тимпер И.
Кошелев С.Е.
Кравцов В.А.
Трутнев С.В.
Пашкович З.Н.
Васильев В.М.

УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА 1998 г.
№

Ф.И.О.

1

Дубовик Николай
Николаевич

2

Бруева Лариса
Наумовна
Виноградов Василий
Владимирович

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Должность и место
работы, учёбы
Депутат Палаты
представителей
Нац. собрания РБ
Зам.ген. директора
Витебского ООВР
Руководитель
«Школы выживания»
Витебского ООВР
Руководитель кружка
Витебского ООВР
Студентка ВГПУ
Студент ВГПУ
Студент ВГПУ
Студент ВГПУ
Студентка ВГПУ
Студентка ВГПУ
Учащийся ПТУ-96
Учащийся ПТУ-96
Учащийся ПТУ-59
Учащийся ПТУ-96
Учащийся ПТУ-96
Учащийся СШ-8
Учащийся СШ-43
Уч-ся СШ-8
Учащийся ПТУ-59
Учащийся СШ-16
Учащийся СШ-16
Учащийся СШ-8

Осипук Наталья
Аркадьевна
Макаренко Виолетта
Винников Вадим
Егоров Евгений
Соприко Олег
Шимкович Елена
Чирейчик Наталья
Устинов Иван
Семенец Андрей
Левко Владимир
Ворохобов Дмитрий
Ольшаник Вадим
Губаревич Михаил
Раздробенко Дмитрий
Сапего Евгений
Коваленко Алексей
Рубенок Андрей
Зазыба Николай
Герасимюк Геннадий
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Обязанности
председатель
оргкомитета
руководитель
заместитель
руководителя,
стар.тренер
тренер команды
командир отд.
участник
командир отд.
команд. 1 взв.
команд. 2 взв.
командир отд.
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
команд. 3 взв.
участник
участник
командир отд.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Зубов Александр
Бондарев Виктор
Владимирович
Спрингер Наталья
Артамоновна
Асинский Олег
Иванович
Лиховидова Татьяна
Евгеньевна
Синицкая Жанна
Ивановна
Мальцев Игорь
Иванович
Гулый Филипп
Новицкий Марат
Юрман Олег
Николаевич
Шевченко Владимир
Николаевич
Павлов Артур Фёдорович
Гаврис Борис Владимирович
Чернушевич Руслан
Валерьевич.
Осадчий Юрий
Владимирович

38

Егорова Ольга Александровна

39

Терентьев Владимир
Викторович
Далла Ольга
Ивановна
Поднебеснов Борис
Константинович
Малашевич Владимир
Владимирович
Митрахович Сергей
Стефанович

40
41
42
43

Учащийся СШ-16
Зав.отделом
Витебского ООВР
Методист
Витебского ООВР
Руководитель кружка
Витебского ООВР
Руководитель кружка
Витебского ООВР
Журналист газеты
«Витебский рабочий»
Капитан медицинской
службы МО РБ
ЦК БПСМ
ЦК БПСМ
Руководитель ШПВ
Витебского ООВР
Учитель
Минской СШ-137
Лейтенант МО РБ
Сержант МО РБ
Рядовой МО РБ
Начальник комитета
по делам молодёжи
Витебского облисп.
Журналист газеты
«Знамя юности»
Секретарь
Витебского ОК БПСМ
Зав отделом
Витебского ОК БПСМ
Ген. директор
Витебского ООВР
Инспектор МО РБ
Директор РЦДЮТЭ
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участник
зам.
руководителя
художник
фотокорреспондент
руководитель
агитбригады
корреспондент
врач
кинооператор
участник
участник
участник
ст. машины
водитель
водитель
автобуса
председ.
оргкомитета
Витебской обл.
корреспондент
участник
участник
участник
участник
участник

№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА 2003 г.
Ф.И.О.
Должность и место
Обязанности в
работы, учёбы
агитпереходе
Дубовик Николай
Депутат Палаты
председатель
Николаевич
представителей
республикан.
Нац. собрания РБ
оргкомитета
Бруева Лариса
Зам.ген.директора
руководитель
Наумовна
Витебского ООВР
Виноградов Василий
Руководитель
заместитель
Владимирович
«Школы выживания»
руководителя,
Витебского ООВР
стар.тренер
Нефёдов Сергей Иванович
Руководитель кружка
завхоз
Витебского ООВР
Макаренко Виолетта
тренер команды
Васильевна
Раздробенко Дмитрий
Студент ВГПУ
командир отд.
Егоров Евгений
командир отд.
Винников Вадим
командир отд.
Селезнёва Варвара
участник
Шишков Павел
Учащийся СШ-27
участник
Комлев Илья
участник
Абрамович Станислав
Учащийся СШ-43
участник
Антоненко Андрей
Учащийся СШ-43
участник
Мальцев Максим
Учащийся СШ-17
участник
Простаков Александр
Учащийся СШ-43
участник
Гончаров Александр
Учащийся ПТУ-57
участник
Белякович Алексей
Уч-ся Ольговской СШ
участник
Рыбаков Владимир
участник
Тимошенко Денис
Учащийся СШ-21
участник
Краснобаев Илья
участник
Дадеркин Пётр Николаевич
Водитель автобуса
водитель
УЧАСТНИКИ АГИТПЕРЕХОДА 2008 г.

№
п/п
1
2
3

Ф.И.О.
Бруева Лариса Наумовна
Виноградов Василий
Владимирович
Макаренко Виолетта

27

Должность и место
работы, учёбы
Центр «ПОШУК»
Руководитель
«Школы выживания»
УО ГООВР

Обязанности в
агитпереходе
руководитель
зам.руковод.,
стар.тренер
помощник
стар.тренера

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Зав.отделом
УО ГООВР
Руководитель МКЦ
УО Вит.ГТК

Спрингер Наталья
Артамоновна
Рыков Роман Юрьевич
Бруева Елена
Владимировна
Набатчиков Николай
Николаевич
Середа Ирина Викторовна
Медведская Наталья
Сергеевна
Константинов Алексей
Дмитриевич
Захожий Дмитрий
Ильянков Станислав
Амельченко Василий
Заяц Екатерина
Ларионов Виктор
Семенков Владимир
Квашин Максим
Седунов Василий
Буйневич Анастасия
Шияктунова Наталья
Нагаев Роман
Лавейкин Андрей
Матвеев Александр
Гайдуков Павел
Васильев Андрей
Мельникова Екатерина
Чен Кристина
Синтеров Илья
Миранович Павел
Шульченко Кристина
Ковальчук Марта
Куковенко Роман
Кравец Анжела
Колмак Ольга
Бабичева Мария
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Рук.кружка МКЦ
УО Вит.ГТК

Звукооператор МКЦ
УО Вит.ГТК

Уч-ся Ольговской СШ

Учащийся СШ-17
Учащийся СШ-8
Учащийся СШ-5
Учащийся СШ-7
Учащийся СШ-34
Учащаяся СШ-3
Учащаяся СШ-40
Учащийся СШ-34

Учащийся Вит.ГТК

председатель
оргкомитета
руководитель
агитбригады
хореограф
агитбригады
хореограф
агитбригады
руков. вокала
завхоз
агитбригады
звукооператор
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада
агитбригада

Часть 2.
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое захоронение останков павших защитников Отечества
в мемориальный комплекс Рыленки Дубровенского района.
Члены ВПК «Искатель» и отряд «Правда войны» - май 1988 г.

Первые
находки
со дна
Бернского
озера
во время
подъёма
самолёта
Ил-2
А.А. Шалин – ветеран 953 Витебского штурмового авиаполка
показывает внуку пистолет погибшего лётчика
26 июня 1984 г.
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ОЗЕРО ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ
Летят года, проносятся десятилетия. Многое изменяется в жизни. Но
остается память. Память человеческая. Она хранит всё: и плохое,
и хорошее, оставаясь достоянием истории. А ничего не забыть помогают
музеи, архивы и люди, по крупицам собирающие драгоценные факты
улетевших дней.
Сегодня музей боевой славы 953 Витебского штурмового авиаполка,
получивший в 1990 году звание «народный», является гордостью
коллектива Витебского лицея № 1 (бывшего ПТУ-96). А начиналось всё в
1969 году с создания клуба туристов «Искатель», девизом которого были
слова П.М. Машерова: «Ни одно имя воина, партизана, подпольщика, ни
одно имя женщины или ребёнка, павших жертвой фашизма, не должно
быть обойдено, упущено или забыто!» Педагоги училища, увлеченные
этой идеей, воплощают девиз клуба в жизнь, увлекая ребят, обогащая их
духовно.
В 1983 году члены клуба туристов «Искатель» начали работу по сбору
материалов о боевом пути 953-го Витебского штурмового авиаполка. Во
время велопохода ребята побывали на месте, где с октября 1943 года по
июнь 1944 года базировался первый фронтовой аэродром полка –
в д. Чекулино Смоленской области, а потом - в Калинковичах, где
дислоцировался 953-й Витебский бомбардировочный авиаполк. Осмотрели
музей боевой славы полка.
В одном из Гомельских ПТУ встретились с удивительным человеком –
первым поисковиком Белоруссии Маратом Григорьевичем Горевым.
Хотелось перенять его богатый опыт по поиску погибших экипажей
самолётов. Всем понравился музей боевой славы и Стена Памяти возле
входа в училище, которую сложили сами учащиеся – будущие строители.
На ней прикреплены куски покорёженного металла от поднятых самолетов,
а по верху стены – красные звездочки – по количеству имён,
установленных в ходе поиска членами Гомельского клуба «РВС».
Лётчики
953 ШАВП
на первом
фронтовом
аэродроме
полка
д.Чекулино
1943 г.
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В феврале 1983 года в
клуб «Искатель» обратился ветеран
953-го Витебского штурмового авиаполка Анатолий Алексеевич Шалин с
просьбой: «…отыскать места гибели пропавших без вести экипажей».
Самого Анатолия Алексеевича ветераны полка долгие годы считали
пропавшим без вести. И только спустя 24 года после окончания войны,
когда Анатолий Алексеевич разыскал комиссара полка Семикраса В.В.,
в своём письме однополчанам Анатолий Алексеевич написал: «Да, я погиб
4 февраля 1944 года…». И подробно описал события того страшного
дня…
Его самолет был сбит в районе д. Вороны Витебского района.
От сильного удара о землю, лётчик ударился лицом о приборную доску
самолёта, потерял сознание. Раненый в руку стрелок самолёта Алёша
Седов (Алексей Алексеевич, 1922 г. рождения, уроженец Тульской
обл.) вытащил Анатолия Шалина из кабины горящего самолета.
Когда Шалин А.А. пришёл в себя, то увидел догорающий самолёт
и каких-то людей, бегущих к ним по полю. Стали кричать, звать на
помощь… Думали, наши, а оказалось – полицаи... Они схватили летчика
и стрелка, передали в Витебск, в концлагерь для русских военнопленных.
В концлагере, рядом с собой на нарах, А.А. Шалин по голосу узнал
ещё одного товарища по боевому вылету – Александра Синичкина. Он был
весь в бумажных бинтах (позже нам удалось разыскать для музея две книги
об этом человеке: «Последний вылет» и «Александр Синичкин»).
У Александра Синичкина во время боя загорелся бензобак самолета.
Зная, что до взрыва остаются считанные минуты, лётчик приказывает
стрелку: «Прыгай!». Но тот молчит… Решив, что стрелок ранен, и потому
не отзывается, Александр Синичкин решает тянуть горящую машину
к линии фронта. На лётчике загорелись унты, затем верхняя одежда, шлем
на голове… Огонь лижет лицо, руки… Последним усилием воли, направив
пылающую машину к земле, он успел сдвинуть фонарь кабины, отстегнул
ремни парашюта... Почти удалось посадить самолет, но от сильного удара
лётчика выбросило из кабины… Он вскочил, бросился к самолету,
выхватил из огня стрелка, скатился с ним в овраг… Почти тотчас же
прогремел взрыв… И только глубокий снег спас лётчика от гибели
под обломками самолёта…
В полузабытьи, не понимая, что стрелок мертвый, Александр
Синичкин взвалил товарища на спину и, с трудом передвигая
обожжёнными руками, пополз по снегу, направляясь, как ему казалось,
к линии фронта… Немцы стояли рядом. Наблюдая самоотверженность
молодого лётчика, они не пристрелили его, а передали в витебский
концлагерь. В концлагере какой-то немецкий врач дал нашему пленному

31

врачу баночку мази. Впрочем, он не скрывал: с такими ожогами больше
двух дней не живут…
Но Синичкин выжил. Раны зарубцевались…
Из витебского
концлагеря их угоняли на Оршу. Во время налёта нашей авиации, когда
конвоиры попрятались в канавы, пленные бросились бежать. У Синичкина
не было сил. Он упал недалеко от дороги в рожь. Немцы, видимо решив,
что пленный мертв, не тронули его. Когда Александру Синичкину удалось
перейти линию фронта и вернуться к своим, его невозможно было узнать…
В том же концлагере вместе с Шалиным А.А. оказался ещё один
товарищ по тому боевому вылету - лётчик Николай Ремизов. У Анатолия
Шалина из-за сильной контузии почти пропало зрение. Если бы об этом
узнали фашисты, его бы расстреляли. Трижды их с Николаем Ремизовым
водили на расстрел. Заставляли копать могилу. Сбрасывали в яму.
Вытаскивали, издевались, бросали в кузов грузовика и увозили снова в
концлагерь…
Из Витебска их отправили в Минск. В Минске – разлучили… Когда
эшелон с военнопленными направлялся в Германию, Николай Ремизов
с другими военнопленными напал на конвоиров. Они вырвали доски в полу
вагона и на полном ходу бросились на рельсы… Из всего вагона в живых
осталось только 3 человека - в их числе был и Николай Ремизов.
Шалина немцы угнали в Германию. Оттуда по канализационной
трубе группе военнопленных помогли совершить побег чехословацкие
партизаны. До конца войны Анатолий Шалин сражался вместе с ними…
Всего лишь три судьбы лётчиков одного авиационного полка.
Вдумываешься – и кровь стынет в жилах, какой страшной была война.
Анатолий Алексеевич Шалин жил в г. Ярославле. Ему многое
пришлось пережить. Часто писал нам письма. В одном из них говорилось:
«В д. Чекулино похоронено несколько экипажей наших фронтовых
товарищей. Это первая братская могила нашего полка. А те, кто погиб над
территорией, занятой противником – могил не имеют… Только нашу
память о том, где приблизительное место падения. Ибо в горячке боя,
в воздухе, память товарищей не всегда фиксировала место гибели сбитого
экипажа… И все же, если сможете, помогите найти наш четвертый экипаж!
В тот вылет, 3 февраля 1944 года, он падал горящий, неуправляемый…
Упал где-то в районе перекрестка, где стоит памятник нашему полку…»
Мы запросили Центральный архив Министерства обороны СССР. Нам
ответили, что в этот день «не вернулось с боевого задания 7 экипажей
953-го штурмового авиаполка». Во всех походах ребята расспрашивали
местных жителей – искали очевидцев боев. Но найти их оказалось
непросто: фронт в этих местах стоял девять месяцев. Немцы ещё осенью
1943 года угнали жителей в Литву, деревни были пустыми…
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И всё же нам повезло: в одной деревушке сторож пионерлагеря
«Дружба» Иван Маркович Прокопенков на вопрос ребят ответил:
– Я знаю, где лежит самолет!
– Вы что, видели, как он падал? – спросили ребята.
– Нет! Видеть его я не мог. На фронте был в то время, – ответил Иван
Маркович. – Да вот рыбаки, сетью, года три назад вытащили куски дюраля.
Вон они. До сих пор в кустах валяются… Сообщили о находке в военкомат,
а они так и не приехали.
Мы осмотрели обломки, поднятые рыбаками. Действительно, похоже
на куски самолётной обшивки.
В апреле 1984 года в училище пришел работать секретарём комитета
комсомола Игорь Николаевич Красовский. Оказалось, что он – спортсменподводник. С мастером производственного обучения Михальченко
Николаем Ильичом, на его личной машине, после работы отправились на
озеро. По дороге заехали на спасательную станцию за аквалангами
и водолазом-спасателем Виктором Кургановым.
Одолжив у сторожа пионерлагеря «Дружба» лодку и весла, поплыли
к противоположному берегу, по направлению, указанному Иваном
Марковичем Прокопенковым…

Два
водолаза
поочередно погружались
с лодки в воду. Долго
обследовали дно озера…
Наконец,
Виктору
удалось
нащупать
консоль крыла самолета.

В тот день в водолазных аппаратах заканчивался воздух, и мы приняли
решение приехать на озеро через пару дней, подготовив заранее
снаряжение и надёжную лодку (из лодки Ивана Марко-вича приходилось
постоянно ведром вычерпывать воду).
В тёплый майский день на мотоцикле мастера производственного
обучения Георгия Фотеевича Пашкевича и легковой машине Николая
Ильича Михальченко (с моторной лодкой на прицепе), мы выехали
к Бернскому озеру. Первые дни боялись брать с собой учащихся, так как
по рассказам бывшего начальника пионерлагеря «Дружба», когда велось
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строительство, на
территории лагеря были обнаружены две
неразорвавшиеся авиабомбы. Строители на лодке завезли их на середину
озера и выбросили в воду…
«Кошками» (так называется металлическая перекладина, к которой
прикреплены на цепях крючья) стали осторожно прочёсывать дно озера...
За что-то зацепились…
Игорь нырнул, чтобы отцепить «кошку».
Оказалось - обломки самолета. Ему удалось поднять лопасть пропеллера,
кок винта, элероны, каркас крыла, крыльевой пулемет «шкас»,
направляющую от реактивного снаряда, на которой по-русски написано:
«работать». Стало сразу понятно, раз по-русски написано, значит, –
самолет наш, советский.
Вот появилась из воды лента крупнокалиберного пулемета, в которой,
чередуясь, шли снаряды: осколочный, бронебойный, трассирующий. Среди
ила Игорь нащупал шасси самолета. Обвязав колесо веревкой, подал
второй её конец нам в лодку. Мы попытались тянуть, но лодку от усилия
переворачивало. Шасси самолёта словно вросло в дно озера. Мы
прекратили попытки и решили обратиться за помощью к военным.
С утра пораньше Игорь Красовский выехал в Журжево - к замполиту
местного авиаполка. Тот пригласил в свой кабинет группу «чудаков», как
их, шутя, называли в части: командира авиаотряда майора Александра
Николаевича Гончаренко, командира корабля Ил-76 военно-транспортной
авиации капитана Александра Алексеевича Бельницкого и его
бортинженера капитана Олега Васильевича Косова, начальника
парашютной службы полка капитана Юрия Петровича Коротченко.
Оказалось, «чудаки» с 1983 года занимаются поиском погибших в годы
войны самолетов. И про «наш» самолет им уже рассказывали. Они даже
пытались искать его, но не нашли.
Игорь Красовский подробно рассказал то, что увидел на дне озера. Тут
же по его рассказу капитан А.А. Бельницкий на листе бумаги изобразил
схему – вот так упавший самолёт может лежать на дне озера. И впрямь,
было очень похоже на то, что видел на дне Игорь Красовский. Все вместе,
ещё до выезда на озеро, принялись обсуждать, как его лучше поднимать,
какое необходимо захватить с собой снаряжение. Пришли к выводу, что
для подъёма тяжестей с шестиметровой глубины озера, необходим
грузовой понтон. Но такого в части не оказалось. Тогда решили изготовить
самодельный. С этой целью взяли
лётную спасательную лодку,
поместили её в тормозной парашют от самолета Су-11. И с этим
приспособлением выехали на озеро.
Под водой водолазы привязали стропы тормозного парашюта к шасси
самолета и с помощью баллончиков надули под водой спасательную лодку.
Таким же образом начали поднимать и другие детали самолета. Подняли
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верх кабины стрелка, крупнокалиберный пулемет УБТ… Под ним
водолазы обнаружили останки стрелка – черные обугленные кости. Он,
видимо, сгорел в кабине самолета. В том же месте нашли размокший томик
Л.Н. Толстого – роман «Воскресение», техническую инструкцию самолета
Ил-2, листочки бумаги - видимо, из записной книжки. На этих клочках
бумаги чуть заметно виднелись какие-то записи. Среди прочего в кабине
нашли и пистолет ТТ.
Похоронили стрелка, как неизвестного воина. Лишь позже стало
известно, что воздушным стрелком самолета Ил-2 был сержант Аншуков
Михаил Григорьевич, 1921 года рождения, уроженец села Лебское
Вожгорского с/с, Лешуконского района Архангельской области.

М.Г.Аншуков
1941 г.

Брат
Михаила
Аншукова
Геннадий
с участниками
подъёма
самолёта
Ил-2
1985г.

Со временем мы разыскали его родную сестру Екатерину Григорьевну
Аншукову. К сожалению, приехать в Витебск она не смогла, так как была
тяжело больна. Но приезжали двоюродный брат и сестра Аншукова.
Привезли фотографию и воспоминания о брате. Они рассказали, что отец
Миши – дядька Григорий, как они его называли, до самой смерти ждал
сына с войны. Часто вечерами, глядя на его фотографию, тихонько плакал
и звал: «Где ты, сынок? Хоть мертвый найдись! Людей стыдно…»
В те дни, когда в июне 1984 года мы поднимали со дна озера кабину
стрелка, в Витебском ПТУ-96 открывали музей боевой славы. Над его
созданием, под руководством художников Михаила и Натальи Спрингер,
трудились члены клуба «Искатель».
Приехавшие на встречу ветераны 953-го Витебского штурмового
авиаполка построились вместе с ребятами у входа в музей на
торжественное открытие. И вдруг, неожиданно для всех, вошли в холл
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представители воинской части, неся на плечах для передачи музею
только что поднятый со дна озера крупнокалиберный пулемет УБТ…

И хотя сам музей вызывал у ветеранов восхищение, каждому из них
очень хотелось побыстрее пощупать детали родного Ил-2. Анатолий
Алексеевич Шалин, приехавший на встречу с внуком, начал показывать
ему, как работает пулемёт…
В этот момент, стоящий
неподалёку
от
них
Александр Бельницкий успел
остановить
Шалина,
взводившего
затвор
пулемёта. Оказалось, что
военные знали, что в стволе
пулемёта застрял снаряд,
просто
не
успели его
обезвредить. Позже они
произвели все необходимые
работы, превратив пулемёт в
безопасный
музейный
экспонат.
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На следующий день, посетив памятник полка, на десятом километре
шоссе Витебск-Москва, ветераны вместе с нами выехали на берег озера,
где водолазы продолжали работы по подъему самолета. Каждая поднятая
деталь вызывала большой интерес. Но кабину летчика вырвать со дна озера
никак не удавалось. Нужна была техника для размывки кабины.
Игорь Красовский знал, что на 407-м Минском авиаремонтном заводе
есть опытная поисковая группа подводников. К ним он и обратился за
помощью. Руководитель минских подводников, инженер Евгений
Николаевич Макавик, обследовав лежащий на дне озера самолёт, пришёл к
выводу, что лучше всего поднимать его зимой, когда будет опора - лёд:
удобнее установить мотопомпу, лебедку. Да и устойчивее, чем с лодки.
…В начале марта 1985 года члены клуба «Искатель» вновь выехали в
д. Вороны Витебского района, чтобы расчистить занесённую снегом дорогу
к озеру, подготовить на льду площадку для подъема самолета, выпилить
«майну» двухметровой ширины и метровой длины (лёд в то время на озере
был почти метровой толщины).
Группа подводников из Минска приехала в пятницу, во второй
половине дня. В составе Минской поисковой группы были: работники 407го Минского авиаремонтного завода Пётр Викторович Карчевский,
Алексей Иванович Сердюк, Евгений Николаевич Макавик, Василий
Васильевич Меженный, Сергей Николаевич Галенчик,
Дмитрий
Дмитриевич Зуевский, Олег Иванович Козел, Ирина Алексеевна Аранович,
Государственного подшипникового завода Анатолий Борисович Козлов и
Вячеслав Григорьевич Плешко, Минского тракторного завода Александр
Геннадьевич Саранцев. Прямо с дороги, даже не пообедав, они начали
готовиться к погружению.

37

Два дня, от темна до темна,
с помощью мотопомпы,
сильной
струёй
воды
отмывали водолазы кабину
самолета от земли и ила.
Работать
было
очень
тяжело. Об острые, рваные,
покорёженные
борта
кабины самолета постоянно
рвались
резиновые
водолазные
костюмы.
Каждый
вечер
их
приходилось подклеивать.
Надолго костюмов явно не хватало. И тогда брат Игоря Красовского – Олег
опустился под лёд в водолазном костюме мокрого типа, в котором обогрев
воды происходит только лишь за счёт температуры тела человека. Но
пробыть под водой более 15-ти минут в этом костюме он не смог.
С воинской частью заранее по телефону было договорено, что в
воскресенье они пришлют на берег озера военный тягач. Уже всё было
подготовлено к подъему, но тягач так и не прибыл. А вручную поднять
пятитонную кабину, конечно же, было невозможно…
В тот вечер, когда расстроенные минчане собирались уезжать,
произошла неожиданная встреча: в домик, где мы ночевали, пришёл
житель д.Поляи. С ним был мальчик лет 10-12. Смущаясь, он поздоровался
с нами и сказал, что хочет нам помочь.
– Что, кушать? – пошутили наши мужчины. – Садись к столу, –
пригласили они, – всем хватит!
– Спасибо! – смутился мужчина. – Я хотел сказать вам, что мой отец
видел, как падал этот самолет. Он тогда маленьким был, как мой сын, –
показал он на мальчика. – Я отца к вам завтра утром приведу.
Мы очень обрадовались такому предложению. К сожалению, не
записала фамилию ни этого мужчины, ни его отца. С нетерпением ожидали
встречи с очевидцем гибели самолета, предполагая, что многие загадки он
поможет открыть.
Рано утром на берег озера пришёл пожилой мужчина невысокого
роста. Он представился нам, как житель д. Поляи, и сказал, что это его сын
приходил вчера.
– Вы видели, как падал самолет? – с нетерпением спросил Игорь
Красовский.
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– Я тогда мальчонкой был, – ответил мужчина. – Лет 12 всего было.
Возле нашей деревни – вон на той горе - зенитки немецкие стояли,
«эрликоны»… Осенью 1943 года мы с другом бой наблюдали… Вон на той
горе стояли, – показал он рукой. – Один самолёт упал в озеро, второй – в
болото за д.Поляи, а третий – на поле у д.Вороны. Немцы сразу на
мотоциклы вскочили – и туда… Что с теми летчиками, что в Воронах
упали, - не знаю. Слышал, схватили их немцы…
– Скажите, а самолёт, который в озеро упал, взорвался? –
расспрашивал Игорь.
– Нет, взрыва мы не слышали… Вроде, как зашипело только, когда в
воду вошел… А взрыва не было. Мы бы услышали…
– А экипаж? – спросила я.
– В самолете, наверное. Парашютистов не видно было, – ответил
старик.
– Вы говорили, что третий самолет упал в болото? – спросил Игорь.
– Вытащили тот самолёт вскорости после войны. Тракторами
тащили… Рассказывали, что ещё документ у лётчика нашли… А вы лучше
к трактористу съездите. Он в Пушкарях живёт…
Воробьёв Олег
Тимофеевич… Кажись, предпоследний дом справа… Ещё и сейчас на
тракторе работает…
Мы поблагодарили старика за его рассказ, и в тот же день заехали в д.
Пушкари. Был обеденный перерыв. Хозяин оказался дома. Выслушав
наши вопросы о подъёме самолета, Олег Тимофеевич рассказал:
– В 1951-ом это было, летом. Мы с другом ехали с работы из д.Поляи
в д.Огородники. Он и предложил на болото заехать, чтобы двигатель от
самолёта вытащить, да на металлолом сдать. Деньги тогда за металл
большие платили… Болото пересохло – жара стояла. Съехали мы немного
в сторону от дороги. Там ещё кусты небольшие были. Двигатель самолёта я
тросом зацепил и тащить трактором начал. Вот тогда мы и нашли лётчика.
У него ещё комсомольский билет и кошелёк был...
– И где же эти документы? – спросила я у Олега Тимофеевича.
– Документ мокрый был совсем. Я его домой привёз и на печку
сушить положил, – ответил тракторист. – Утром на работу уехал. Пока на
работе был, приезжала к нам домой председатель сельсовета. Забрала
комсомольский билет лётчика, и увезла в Витебск, в райвоенкомат.
– Олег Тимофеевич, а фамилию лётчика вы запомнили? – с надеждой
спросила я.
– Нет! Не запомнил. Мокрый билет был совсем – не разобрал сразу…
– А место, где двигатель тащили, показать сможете? – спросил Игорь.
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– Да нет, пожалуй! Не найду уж сейчас. Столько лет прошло! Когда
памятник лётчикам ставили, дорогу кольцевую провели. Изменилось всё…
Но я ещё попробую поискать…
Мы распрощались с Олегом Тимофеевичем, и уехали в Витебск.
Уже назавтра я поспешила в Витебский райвоенкомат. На мой
вопрос о найденных документах лётчика, военком ответил:
– Комсомольские документы не храним.
– Но ведь это – документы погибшего летчика! – возмутилась я. –
Хоть какая-то запись должна была сохраниться?!
– Сомневаюсь, – пожал плечами военком. – В те годы не до того
людям было… Но если время у Вас есть, – он снял с полки шкафчика
какую-то книгу, – вот, можете просмотреть. Это самая первая книга учёта
воинских захоронений, составленная в пятидесятые годы.
Военком вышел, оставив меня в кабинете. Я начала листать страницу
за страницей, внимательно просматривая потускневшие от времени
строчки… И вдруг, в середине книги, в конце страницы, моё внимание
привлекла запись: «В августе 1951 года в двух километрах между д.
Поляи и д.0городники Витебского р-на при извлечении двигателя
самолета Ил-2 найдены останки летчика, младшего лейтенанта
Халикова Габдулла Халимовича, 1922 года рождения».
– Скажите, пожалуйста, где Халиков похоронен? – спросила я
военкома, когда он вернулся в кабинет.
– Сейчас посмотрим, – ответил военком, и взял книги учета
безвозвратных потерь, составленные в шестидесятых годах. – Нет, такой
фамилии на букву «Х» нет в списках, – развел он руками. – В нашем
районе ни на одном памятнике Халиков Г.Х. не числится.
Конечно, это был совсем не тот военком, который принимал
документы в 1951 году. Конечно, вины его в утрате имени лётчика не было
– и всё же…
При первой же возможности мы опять выехали в д. Пушкари. Олег
Тимофеевич встретил нас приветливо. Я рассказала ему о записи в книге
учёта в Витебском райвоенкомате и спросила:
– Скажите, пожалуйста, где Вы похоронили лётчика?
– А что там было хоронить? – вопросом на вопрос ответил Олег
Тимофеевич – Там же одни кости были!
– И куда Вы их дели?
– Там и оставили - в болоте.
И опять у меня опустились руки, опять навернулись на глаза слёзы…
Даже, останки не прибрали…
– А место не вспомнили? – спросила я, взяв себя в руки.
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– Да я уж и сам сколько раз пытался найти после вашего приезда - всё
напрасно! Позарастало всё кустами, переменилось…
Воробьёв О.Т. тяжело вздохнул.
Мы уехали в Витебск, расстроенные. Что же теперь, через столько лет
после войны сообщить родным Халикова Г.Х.? Что кости их сына так и
валяются в болоте не захороненными? Что ему, отдавшему свою жизнь за
Родину, нет места ни в одной могиле, его фамилия не записана ни на одном
памятнике?
На наш запрос в Центральный архив Министерства обороны СССР,
прислали ответ: «Летчик, младшей лейтенант Халиков Габдулла
Халимович, 1922 года рождения, уроженец г. Бугульма Татарской
АССР, член ВЛКСМ, 11 ноября 1943 года пропал без вести при
выполнении боевого задания. Отец Халиков Халим Халимович
проживал в Татарской АССР, г. Бугульма, Новотесьяновский район, с.
Белозеро».
Я обратилась в совет ветеранов 3-й Воздушной Армии, в состав
которой входил 949-й штурмовой авиаполк 211-й штурмовой авиадивизии.
Через некоторое время нам прислали адреса четырёх бывших однополчан
Халикова Г.Х. Я сразу же написали всем четверым… Трое ответили, что
не помнят такого летчика (служили в полку позже). А ответ четвертого
ветерана – бывшего командира 2-й авиаэскадрильи 949-го штурмового
авиаполка – Героя Советского Союза Александра Ивановича Иванова, всех
нас взволновал и обрадовал. Вот что он написал:
«11 ноября 1943 года нашей 2-й авиаэскадрилье было дано боевое
задание: нанести удар по колонне противника в районе села Сеньково,
что южнее Городка. В составе группы были: Медведев Л. (ведущий),
Землянский, Грабовский, Долгов, Халиков, Иванов. Группа штурмовиков
зашла на аэродром истребителей прикрытия, но они не взлетели, так
как была плохая погода. После удара по цели, при заходе на вторую
штурмовку, на нас напали истребители противника (10 – 15 самолётов
Ме-109), которые базировались на севере Витебска. Завязался
воздушный бой. Два самолёта ушли на восток, на свою территорию
(Медведев и Землянский), а остальные были вынуждены, в ходе боя с
истребителями противника, постепенно отклониться на юго-восток.
До линии фронта было километров 50. И вот всё это время нас
атаковала большая группа истребителей противника. Мой воздушный
стрелок, Тодулевич Алексей Казимирович, всё время отбивался от них,
пока были крупнокалиберные патроны. Затем истребители
противника с близкого расстояния расстреляли его. Самолет загорелся,
потерял управление, так как был срезан руль высоты и огромные
отверстия в крыльях. Шасси выпали из гондол. Самолёт с креном,
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круто снижаясь, упал на склон высоты № 200 и срикошетировал, что
и смягчило удар о землю. При ударе пожар погас. Самолёт только
сильно дымил. Винт и хвост самолёта отвалились.
Остальные самолёты, пока меня не сбили, шли левее. Их тоже всё
время атаковали истребители противника. Когда после удара о землю
я пришёл в себя, увидел, как один из наших самолетов, отстреливаясь
ракетами, повернул на север. Остальные два уже, видимо, были сбиты.
Мой самолёт упал недалеко от того места, где в это время наши
войска прорывали оборону фашистов. Я оказался на нейтральной
территории. Наши бойцы бросились в атаку и отбросили фашистов.
Они и вывели меня из обстреливаемой зоны.
Мой стрелок – Тодулевич Алексей Казимирович (1921 г.р., уроженец
г.Опочка Псковской обл., призван Вяземским РВК Смоленской обл.) –
был весь изрешечен пулями и осколками от снарядов. Пехотинцы
похоронили его у высоты № 200, недалеко от д.Ковалёво Витебского рна, поставив на могилу лопасть пропеллера.
О судьбе Грабовского Святослава Владимировича (1918г.р.,
Саратовская обл., ст.Красный Кут, призванного Краснодарским РВК),
Долгова
Владимира
Арсентьевича
(1917г.р.,
Курская
обл.,
ст.Хартымеевка), Халикова Габдулла Халимовича (1922г.рождения, г.
Бугульма Татарской АССР ) в полку ничего не было известно. Кто
выпрыгнул с парашютом у д.Вороны: Долгов или Грабовский? Чей
самолет лежит в озере?»
Ответы на эти вопросы, к сожалению, хранит Бернское озеро.
Прошло 2 месяца. 3 мая 1985 года к нам опять приехали члены
Минского клуба подводников «Краб». Они привезли оборудование для
размывки грунта, ручную лебёдку, резиновые камеры от колёс самолетов
Як-40. Наши ребята помогли смонтировать огромный плот, отбуксировали
его к месту подъёма самолёта. И опять началась напряженная работа по
размывке грунта вокруг кабины, ведь за два месяца её занесло землёй…
Когда борта кабины самолёта освободили от земли и ила, наши
мужчины начали механической лебедкой поднимать их с грунта. Затем
водолазы подвязывали к бортам большие бревна, и транспортировали к
берегу. Подняв борта кабины, они нащупали большую плоскую плиту.
Подняли её наверх. Оказалось, что это - бронеспинка из кабины лётчика.
На металле отчётливо был виден отпечаток силуэта трупа… Два водолаза
осторожно обхватили останки лётчика и всплыли наверх. В лодке
доставили на берег…
На берегу, стараясь поменьше вдыхать сильный трупный запах, я с
Игорем Красовским начала аккуратно разнимать одежду лётчика.
Буквально на глазах труп начал разлагаться. Замок подвесной системы
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парашюта невозможно было расстегнуть – видимо, его заклинило. Тогда
Игорь ножом перерезал ремни, а затем аккуратно разрезал снизу вверх
комбинезон. Под ним на гимнастёрке обнаружили орден Красной Звезды.
В кармане – целую пачку документов…
Нам не терпелось разобрать документы, чтобы узнать фамилию
лётчика. Но руководитель минских подводников Евгений Николаевич
Макавик, когда-то работавший в поисковой группе исторического музея,
разъяснил нам, что этого делать без специалистов ни в коем случае нельзя.
Он аккуратно запаковал все найденные документы в несколько
целлофановых пакетов, плотно увязывая один на один каждый пакет,
чтобы не было доступа воздуха и чтобы документы не пересохли, пока
попадут в руки криминалистов…
В брючном кармане у лётчика нашли целую пачку денег довоенного
образца и записную книжку. В небольшом кармашке - обрывок какой-то
газеты. К сожалению, из этого газетного обрывка мы смогли сложить лишь
неполный портрет мужчины в лётном комбинезоне. Мы пришли к выводу,
что это – первая страница газеты. На ней читаются две последние
заглавные буквы названия: «…ОТ» (возможно, «Сталинский пилот»), и
чуть ниже – окончание надписи: «…ета» (возможно, «армейская газета»).
На обратной стороне портрета читается кусочек стихотворения об
освобождении Смоленска.
Останки летчика мы упаковали в большой целлофановый мешок, и
отвезли на судмедэкспертизу в Витебский морг.
5 мая 1985 года я с ребятами уезжала в г.Тулу на Всесоюзный слёт
туристов. Путь наш лежал через Москву. Я взяла с собой документы
лётчика, чтобы передать их криминалистам на Петровку, 38.
После долгих объяснений и проверки моих документов, вызвали
научного сотрудника. В приёмной он аккуратно пинцетом разобрал
мокрые, слипшиеся листочки. Между обложками и страничками записной
книжки обнаружилось 36 фотографий. Увы, на всех фотографиях эмульсия
рассыпалась, остались лишь сероватые листочки бумаги, с чуть заметным
изображением, не подлежащие восстановлению. Чудом уцелела лишь одна
фотография в комсомольском билете – пожилой женщины в форме
железнодорожницы (возможно, матери лётчика).
Когда криминалист раскрыл комсомольский билет, я удивилась: все
записи идеально сохранились. Он посоветовал не складывать билет, а
сушить его в раскрытом виде - чтобы листочки не склеивались. Остальные
документы пообещал обработать и, по возможности, прочесть до 12 мая –
дня нашего возвращения из г.Тулы в г.Москву.
В пригородном поезде по дороге в Тулу мы с ребятами внимательно
рассмотрели комсомольский билет лётчика: «Федоровский Владимир
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Александрович, 1921 года рождения, билет выдан в 1939 г.
Кагановичским ГВК».
А дальше – сплошные загадки: правая сторона билета написана на
каком-то неизвестном нам языке – прочесть невозможно. Мы, даже,
пассажирам в поезде показывали - но они лишь пожимали плечами. На
Всесоюзном слёте комсомольцев и молодёжи мы обошли с билетом все
делегации союзных республик. Кого только ни расспрашивали! И опять в
ответ недоумение – такого шрифта никто не знал.
В программе Всесоюзного слёта победителей похода была
запланирована конференция по обмену опытом патриотического
воспитания молодёжи. Мне предоставили слово для выступления. Я
коротко рассказала о поиске и подъёме самолета, показала комсомольский
билет лётчика, и обратилась за помощью. На следующее утро меня вызвали
в штаб слёта. Там ожидал ветеран войны из г.Тулы Михаил Тимофеевич
Ермоленко, который, к счастью, сохранил довоенный административный
справочник. Оказывается, Кагановичский район до войны был одним из
районов г. Алма-Аты.
– Почему же тогда никто из казахской делегации не смог прочесть
текст, написанный в комсомольском билете? – спросила я.
– А Вы обратитесь с этим вопросом к людям постарше из их
делегации, – посоветовал Михаил Тимофеевич.
К вечеру мы узнали, что билет действительно заполнен на старом
казахском языке. Кагановичский район г.Алма-Ата был до войны, но его
уже давно переименовали.
После окончания слёта мы заехали в Москву. До отхода поезда на
Витебск было ещё много времени. Я отправила ребят на экскурсию на
ВДНХ СССР, а сама поспешила к криминалистам на Петровку, 38.
Криминалисты не только обработали и прочли документы лётчика, но
даже снимки в лучах специальных приборов сделали для нашего музея.
Оказалось, что погибший экипаж принадлежал 233-й Ярцевской
штурмовой авиационной дивизии, что Федоровский В.А. был родом из
г.Барабинска Омской (теперь Новосибирской) области.
Невозможно передать словами радость, охватившую меня. Ведь найти
однополчан погибшего экипажа теперь не составит особого труда. Но вот
как успеть до захоронения разыскать родственников членов погибшего
экипажа? Решение пришло мгновенно: «Раз помогли на Петровке, 38, –
возможно, смогут помочь и в Министерстве обороны СССР! Пойду-ка я
туда, пока время есть».
Справившись у дежурного в Министерстве обороны СССР о том, где
ведётся приём граждан, я записалась на приём к генералу. В приёмной
было много людей, каждый ждал своей очереди. Я с нетерпением
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посматривала на часы - ведь так можно и на поезд опоздать… И тогда
начала рассказывать сидящим в очереди людям о подъёме самолёта, о том,
что привело меня сюда.
Пожилая женщина, сидящая рядом со мной, сказала:
– Так у Вас дело государственной важности! Вы же не для себя ищете.
Надо Вас без очереди пропустить!
– Проходите! Проходите! – предложили и другие.
Я поблагодарила сидящих в приёмной людей и, когда освободился
кабинет, вошла к генералу. Генерал поздоровался со мной, предложил
присесть. Я коротко рассказала ему о подъёме самолета, показала
документы, обработанные на Петровке, 38. Генерал что-то написал на
листе бумаги и, протягивая мне записку, сказал:
– Вот Вам адрес Центрального архива Министерства обороны.
Пошлите туда запрос. Вам ответят.
– Но, товарищ генерал! – возмутилась я. – Адрес подольского архива
нам известен. Я туда запрос послала сразу, когда подняли самолет. Но
ответ-то из архива нужно ожидать, по крайней мере, 4-5 месяцев. Там ведь
очереди огромные… А мы собираемся хоронить погибший экипаж в день
освобождения г. Витебска, 26 июня. Всего месяц остался. Только Вы нам
можете помочь!
Ни слова не промолвив в ответ, генерал снял трубку телефона и
позвонил в Главное управление кадров Министерства обороны СССР:
– Поднимите, пожалуйста, учётную карточку на погибшего лётчика
Федоровского Владимира Александровича! – представившись, попросил
он.
Почти сразу дали ответ: «Младший лейтенант Федоровский
Владимир Александрович, из 312-го штурмового авиаполка 233-й
Ярцевской штурмовой авиационной дивизии, не вернулся с боевого
задания 14 января 1944 года» (ЦАМО РФ вх.№ 8484с от 23.03.1944г.)
– Ну, вот Вам и дата гибели экипажа, – сказал генерал, вежливо давая
понять, что разговор окончен. – Остальное узнаете через архив…
– Но, товарищ генерал, – взмолилась я, протягивая ему маленькую
фотографию (3х4 см) матери Володи Федоровского. – Вот посмотрите! В
комсомольском билете чудом сохранилась фотография его матери. На всех
остальных снимках
эмульсия рассыпалась в порошок от долгого
пребывания в воде. А эта карточка уцелела. Вдруг мать лётчика ещё
жива?! Только Вы можете нам помочь! Вам же быстрее ответят, чем нам.
Если она жива, может на захоронение останков сына сможет приехать!
– Много Вы хотите! – с улыбкой ответил генерал и вновь снял трубку
телефона. – Соедините-ка меня с начальником отдела по персональному
учёту потерь офицерского состава Центрального архива Министерства
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обороны СССР! – представившись, потребовал он. Когда соединили,
коротко изложил просьбу.
Видимо, ему ответили, что потребуется время, чтобы найти. Но
генерал перебил начальника архивного отдела:
– Так! Через 20 минут мне доложить! – и положил трубку. –
Подождите, пожалуйста, в приёмной, – сказал он мне. – Я Вас вызову.
Ровно через 20 минут он пригласил меня в кабинет и подал листок с
адресом
матери
Федоровского
В.А.:
«г.Алма-Ата,
1-ый
Железнодорожный посёлок, д. 25. Федоровская Мария Ефимовна».
Позже из Витебска я послала запрос в адресной стол г.Алма-Аты, но
оттуда пришёл ответ: «Гражданка Федоровская М.Е. в Алма-Ате не
проживает». Все попытки казахского телевидения и периодической
печати, обкома комсомола также ничего не дали. Трижды в газете
«Собеседник» рассказывалось о поисках самолёта, помещалась в одном из
номеров и фотография матери В. Федоровского. Увы…
Неожиданно помогли школьники из г.Барабинска - нашли двоюродных
брата и сестру Володи. Они прислали нам письмо и фотографию, на
которой Володе около 14 лет. Другой у них не сохранилось, так как отец и
мать Володи ещё до войны развелись и жили в разных городах. Прислали
они и фотографии отца Володи – снимки, сделанные до войны и незадолго
до смерти. Отец Володи умер в 1984 году, так и не узнав, где и как погиб
его сын.
Похоронили экипаж в
г.Витебске, на военном
кладбище
(в
районе
Песковатик).
Лежат
штурмовики так, как и
летали: впереди могила
лётчика, сзади – могила
стрелка. В последний путь
провожали их не только
«искатели»,
но
и
однополчане из 233-й
Ярцевской
ШАД,
и
ветераны
953-го
Витебского ШАП.

Председатель совета ветеранов 233-й Ярцевской штурмовой
авиадивизии Николай Иванович Логунов передал нам для музея книгу
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маршала авиации А.Н.Ефимова с благодарственной надписью за наш труд
и его автографом.
Митинг однополчан
погибшего экипажа и
ветеранов
1 Воздушной Армии.
Выступает
председатель совета
ветеранов 233 ШАЯД
Логунов Н.И.
Витебск,
2.07.1985 г.
Оказалось, что маршал авиации А.Н. Ефимов в годы войны был
лётчиком, а затем командиром звена 312-го штурмового авиационного
полка 233-й штурмовой авиационной дивизии - однополчанином Володи
Федоровского…
На этом поиски погибших в годы войны самолётов мы не прекратили.
Наши ребята захотели своими руками поднимать из озёр и болот погибшую
боевую технику. Члены клуба «Искатель» на заработанные в колхозе на
сельхозработах деньги купили водолазные костюмы, акваланги. И при
клубе «Искатель» была создана секция подводного плавания. Возглавил её
Игорь Николаевич Красовский. Первыми водолазами клуба стали учащиеся
училища Саша Капитонов, Сергей Баранов, Саша Щирский, Виталий
Пенкальский.
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Когда
в
1986 году мы
выехали
на
Бернское озеро,
чтобы поднять
двигатель
самолета Ил-2,
впервые под лёд
опускались
наши
мальчишки..

В училище, под руководством мастера производственного обучения
В.В.Бондарева, ребята изготовили специальную треногу из труб, которую
установили на лед. Обвязав под водой двигатель и перебросив трос через
блок на треноге, механической лебёдкой начали поднимать груз. Трижды
двигатель обрывался и уходил на дно. И всё же удалось его поднять.
Двигатель поставили на лист жести и начали вручную, словно бурлаки,
тащить его к берегу. Было очень тяжело.
Видя наши усилия, сторож пионерлагеря тоже ухватился за верёвку,
чтобы помочь. В этот момент стоящая рядом с ним собака сзади напала на
Сашу Капитонова, который тащил верёвку рядом со сторожем. Собака,
видно решив, что у хозяина что-то отбирают, немедленно бросилась сзади
в атаку, прокусив Саше ногу до самой кости. Это было так неожиданно, что
сторож даже не понял, из-за чего его пёс укусил парня. Он продолжал
держаться за верёвку, а собака злобно рычала рядом с хозяином. Мы еле
уговорили сторожа отойти с собакой в сторону. Оказав Саше первую
помощь, продолжили тащить двигатель к берегу, чтобы потом доставить
его на машине во двор училища.
В 1991 году этот двигатель был передан музею на Поклонной горе в
г.Москве, где он был установлен на поднятый из болота и восстановленный
самолёт Ил-2. Причём, этот самолёт, при необходимости, даже взлетать
может – двигатель, пролежав 40 лет под водой, – в рабочем состоянии.

48

Телепередача
Витебского
областного
телевидения.
Члены ВПК
«Искатель»
вручают
памятную
шкатулку
с деталями
поднятого
самолёта Ил-2
ветерану
953 ШАВП
Гойлову М.А.
Различные детали поднятого самолёта, его вооружение, личные вещи
погибшего экипажа, экспонируются в народном музее боевой славы
953-го Витебского штурмового авиаполка ПТУ-96 г. Витебска.
На открытие музея в 1984 году приехало 70 ветеранов полка и членов
их семей. Они привезли нашему музею множество бесценных реликвий
войны:
- лётный шлем подарил второй командир полка Г.М. Карбинский,
- гимнастёрку - лётчик Г.П.Селиванов,
- комсомольский билет - бывший комсорг 2 авиаэскадрильи
М.С. Гойлов,
- красноармейскую книжку – В.А. Сенокосов,
- журнал подготовки самолётов к боевым вылетам сохранил и привёз
в дар музею механик 2 авиаэскадрильи Л.В.Соболев.
Каждый лётчик, перед вылетом на задание, расписывался в приёмке
самолёта. Когда возвращался на свой аэродром, – писал какие неполадки.
Так, к примеру, лётчик Зубарев получил самолёт, а механик записал:
«самолёт не вернулся с боевого задания 29.10.43г.» и номер самолёта.
В витринах музея хранятся грамоты ветеранов полка, письмо с фронта
Кузнецовой В.М., другие, не менее ценные вещи. Здесь же можно увидеть
и книгу о первых комсомольцах-Москвичах. Её нам подарили однополчане
Николая Владимировича Богданова – бывшего парторга полка, когда его
уже не было в живых. Храним мы и авторскую песню «Письмо»,
написанную Н.В.Богдановым в дни освобождения г.Витебска.
Николай Владимирович Богданов был не только председателем совета
ветеранов полка, он был его душой, связующим звеном. Это именно
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благодаря Богданову Н.В., на десятом километре шоссе Витебск-Москва
стоит памятник 953-му Витебскому штурмовому авиаполку. Когда он
начал собирать с ветеранов деньги на строительство памятника, многие не
верили в его затею. Но Богданов стоял на своём. Он сумел собрать десять с
половиной тысяч рублей на строительство памятника. 17 раз ему пришлось
выезжать в Витебск и Минск, пока руководство Республики, архитекторы,
строители начали воплощать идею ветеранов полка в жизнь. Два крыла,
врезавшиеся в землю, символизируют погибший экипаж самолёта Ил-2:
лётчика и стрелка. Рядом с памятником, на мемориальных плитах, 84
фамилии погибших воинов полка.
Николай Владимирович был частым гостем в училище. Он был в курсе
всех проблем нашего клуба и музея, помогал в поиске погибших экипажей.
Очень радовался, когда я приезжала к нему в Москву. Как-то показал мне в
Москве большущую гору возле станции метро «Фили», и с улыбкой сказал:
«Вот на эту гору я свою любимую девушку до войны на руках заносил!».
Мы уже знали, что в молодости Николай Богданов очень любил одну
девушку, а она, не дождавшись его, вышла замуж за другого. Но Богданов
Н.В. сохранил к ней верность, так и не женившись ни на ком за все годы. А
ведь он после войны был парторгом авиационного завода, ректором
авиационного института. Каждый год, до конца своей жизни, он летал к
своей возлюбленной в Красноярск, чтобы поздравить с днём рождения.
Богданов Николай Владимирович чуть-чуть не дожил до 80-летия.
Вечером сидел в кресле, смотрел телевизор, разговаривал с племянницей…
Вдруг замолчал. Она оглянулась, а Николай Владимирович сидит в кресле
мёртвый. Когда произвели вскрытие, оказалось - рак лёгких. А ведь он до
последнего времени бегал на лыжах, ходил в плавательный бассейн…
Можно только поражаться мужеству и стойкости этого человека.
Среди экспонатов музея есть и листовка о подвиге воздушного стрелка
Тамары Кудишиной:
«…Когда самолёт выходил из атаки, Кудишина огнём пулемёта
добила немца. Только в первых двадцати вылетах она подавила огонь
двух зенитных орудий, уничтожила шесть автомашин, расстреляла до
двух десятков гитлеровцев. На пятьдесят шестом вылете экипаж был
подбит огнём зениток и совершил посадку на немецкой территории.
Придя в сознание, Кудишина перевязала тяжело раненного лётчика и
стала пробираться с ним на восток, к своим. На восьмой день она
добралась в свою часть вместе с обессиленным лётчиком. За этот
подвиг Т.А.Кудишина награждена орденом Славы П степени»
(Политотдел 311 шад, редакция газеты «Сталинский пилот»).
Как-то на встрече с членами нашего клуба, Тамара Алексеевна
рассказала ребятам, как переходила с лётчиком линию фронта. Они попали
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на позиции, где находился штрафной батальон. Штрафники спросили у
лётчика:
- Братишка, а стрелок твой что – погиб?
Лётчик ответил, показывая на Тамару:
- Да нет! Вот же мой стрелок!
Штрафники удивлённо посмотрели на хрупкую девчушку и спросили:
- Сестрёнка, за что тебя так наказали, что ты летаешь стрелком
самолёта Ил-2 ?
Тамара, недоумевая, ответила:
- Никто меня не наказывал! Я сама. Добровольно…
- Да ты знаешь, что такое стрелок самолёта Ил-2? – перебили они.
– Когда нас судили, предлагали на выбор: либо месяц стрелком
самолёта Ил-2, либо штрафной батальон. И мы, здоровые мужики,
предпочитали штрафной батальон.
Дело в том, что кабина стрелка самолёта Ил-2 наполовину открытая
(для удобства обстрела). И зачастую самолёт возвращался с задания:
лётчик цел, невредим, а стрелок сзади – ранен или мёртвый.
К сожалению, перед тем последним, пятьдесят шестым вылетом,
Тамара Кудишина не успела сменить сапожки: как была в лёгких
хромовых, так и полетела на задание. Это было в феврале 1945 года.
Восточная Пруссия. Мороз, глубокий снег… Врачи ампутировали ей
пальцы на обеих ногах.
Парень, с которым эта красивая девушка ранее встречалась, решив, что
Тамара теперь инвалид, женился на другой…
А Тамара Алексеевна так и не вышла замуж. Жила все годы в Москве,
работала в конструкторском бюро.
В 1985 году, незадолго до встречи ветеранов полка, у Тамары
Алексеевны началась гангрена ног. Врачи считали, что её положение
безнадёжно: ампутировать ноги или она погибнет. Тамара Алексеевна
отказалась делать в Москве операцию, и уехала к своему приёмному брату
в Ригу. Она подобрала в конце войны в Москве беспризорного мальчишку.
Вырастила, помогла получить медицинское образование. И сейчас он –
один из ведущих хирургов в Риге.
Когда Тамара Алексеевна после операции на своих ногах пришла в
Москве на перевязку, врачи даже не поверили в это чудо.
Но не меньшим чудом было и то, что она на своей машине приехала к
нам из Москвы за три дня до встречи. Ходить после операции Тамаре
Алексеевне ещё было очень тяжело, но она помогала организовывать все
наши праздничные мероприятия.
И не раз, когда я рассказываю посетителям во время экскурсий в нашем
музее об этой героической женщине, в памяти невольно всплывают строки
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витебской поэтессы Нины Васильевны Давыденко, прошедшей такой же
нелёгкий фронтовой путь юной девушкой – оружейницей отдельной
Приморской, а затем и 1-й Воздушных Армий:
Даже не верится: молоды были,
Прямо из школы на фронт уходили,
Нас убивали. Многих убили…
Не домечтали, не долюбили.
Замуж не вышли, детей не родили…
Это не сказки – это всё были.
В 1989г. мы произвели частичную реконструкцию музея, так как было
собрано очень много интересных экспонатов. На встречу в июне 1989г.
впервые собрались ветераны всех трёх полков 311-й штурмовой
авиадивизии. Ветеранам удалось
договориться в Знамённом фонде
Центрального музея Вооружённых Сил (в г.Москве) о доставке в г.Витебск,
на встречу, под охраной военнослужащих, трёх боевых знамён 311
штурмовой авиационной дивизии.
К нам на встречу, посвящённую 45-летию освобождения г.Витебска от
немецко-фашистских захватчиков, приехали ветераны 1-й Воздушной
Армии. Вместе с ними была и вдова бывшего командующего 1-й
Воздушной Армии, Героя Советского Союза М.М.Громова – Нина
Георгиевна. Она передала нашему музею генеральский мундир, лётный
шлем и другие личные вещи Михаила Михайловича Громова. По
ходатайству ветеранов, комсомольской организации училища было
присвоено имя М.М.Громова. В музее истории училища этому
замечательному человеку – лётчику №1 в мире, испытателю, профессору
авиации - мы посвятили большой раздел.
Ежегодно музей посещают около пяти тысяч посетителей – школьники
и гости нашего города. И всем экскурсоводы музея подробно рассказывают
о поисках и удивительных находках «искателей», о тайнах Бернского озера,
об удивительных, незабываемых встречах.
Н.Г.Громова передаёт
музею истории училища
парадный мундир и
личные вещи Героя
Советского Союза
М.М.Громова – бывшего
командующего 1 ВА,
профессора.
На снимке Бруева Л.Н.,
Потапова Н.М.
(секретарь совета
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ветеранов 1ВА),
Давыденко Н.В.
(ветеран 1ВА),
Громова Н.Г
(ветеран 1ВА) – 1989г.

Ветераны 233-й Ярцевской ШАД 4-й Воздушной Армии, благодаря
маршалу авиации А.Н.Ефимову, каждые 3 года встречаются в Звёздном
городке. За большую работу по поиску погибших экипажей, они решили
поощрить клуб «Искатель» приглашением четырёх человек на встречу в
мае 1987 года.
Вместе со мной на встречу отправились мастер
производственного обучения Виктор Владимирович Бондарев, учащиеся
Саша Капитонов и Сергей Баранов.
Три дня в Звёздном городке
были
наполнены
удивительными
встречами,
незабываемыми экскурсиями.
Мы
посетили
центр
подготовки
космонавтов,
побывали в музее и рабочем
кабинете Ю.А.Гагарина, через
иллюминаторы наблюдали за
дублёрами
в
огромном
закрытом
бассейне,
наполненном
водой,
где
проводятся
все
работы,
проводимые в это же время в
открытом космосе.
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А когда космонавты спросили у наших ребят: куда они собираются
поступать после окончания училища, Саша Капитонов ответил, что вместе
с Сергеем Барановым, хочет учиться на техника по обслуживанию
самолётов. Космонавты предложили ребятам помощь при поступлении, но
только в лётные училища, которые сами когда-то оканчивали. Наши
мальчишки, поблагодарив их, отказались, сославшись на то, что хотят
обслуживать самолёты, чтобы знать каждую деталь, что поможет им в
дальнейшем поиске. И свою мечту в скором времени они осуществили.
В ПОИСКАХ ПОГИБШИХ ЭКИПАЖЕЙ.
Ежегодно (с 1985 года) я работаю в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации. Проведя исследовательскую работу по
отчётным документам 1-й и 3-й Воздушных Армий, участвовавших в
освобождении г.Витебска от немецко-фашистских захватчиков, составила
список 517 самолётов, не вернувшихся с боевого задания с территории
Витебской области. Мы неоднократно пытались установить места гибели
экипажей. Постоянно вели опрос очевидцев боёв. Нам рассказывали, что
среди болот есть такие места, где падали самолеты, но пробраться туда
можно только в сильные морозы. Чаще сообщали, что действительно
видели, как упал самолёт, но после войны всё сдали в металлолом.
Весной 1987 года несколько раз мы пытались поднять в лесу у
д.Щитовка, упавший в болото, двухмоторный самолет. Местные жители
утверждали, что одного из лётчиков они похоронили на горке, рядом с
двигателем. Из Минска к нам приехали подводники авиаремонтного
предприятия. Они пытались нам помочь. Достали много крупных деталей,
но двигатели так и не нашли. Останки лётчика также найдены не были.
.
Поиски штурмовика у д. Красный Двор
Витебского района в марте 1988г., о котором
нам рассказал Виктор Бондаренко из
д.Прусеничи, также не увенчались успехом.
Четыре дня, от темна до темна, черпали
вёдрами, и передавали по цепочке наверх из
воронки торфяную жижу.
Виктор
Владимирович
Бондарев
подсчитал: чтобы вода в воронке опускалась
хотя бы на метр, нужно за час поднимать не
менее двухсот вёдер торфа. Мы даже
обедать не уходили, хотя порядком устали.
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По ночам отдыхали, полусидя в двух крохотных вагончиках, где
переодеваются во время работы лесорубы. Условия были очень тяжёлыми.
Даже питьевая вода была ограничена. У нас ведь не было своего
транспорта. А одного бидона воды, что привозили нам поутру лесорубы, на
15 человек хватало лишь для приготовления пищи. Но нам очень хотелось
найти самолет. На четвертый день удалось поднять лишь кусок брони от
самолёта и несколько мелких деталей, которые доказывали, что в болоте
действительно лежит штурмовик.
И тогда лесорубы начали нам помогать. Они подогнали к воронке
трактор и захватом для подъёма брёвен пытались зачерпнуть в воде детали
самолёта. Картина была воистину фантастическая. Казалось, что огромная
рука неповоротливого, неуклюжего робота ищет что-то в болотной жиже.
А рядом на полузатопленной льдине - смельчак из отряда «искателей», в
прорезиненном костюме Л-1 (для хим.защиты) поверх одежды, пытался
управлять «механическим гигантом-роботом». И они победили. Над
тёмной воронкой показался «в руке у робота» большой кусок самолётной
брони… Эту картину дополняли дымы от сжигаемых лесорубами сосновых
веток. Дым стлался низко над землёй, и порой скрывал и лесорубов, и
трактор, и наших ребят.
Утром, назавтра, за нами должна была придти из училища машина.
Мальчишки просились последнюю ночь провести у костра, но мы не
разрешили. На рассвете все проснулись от выстрелов. В том месте, где с
вечера горел костёр, охотники подстрелили матёрого волка.
В начале апреля 1988 года у д. Ерёмино Витебского района, во время
поисковой экспедиции, были найдены обломки истребителя Ла-5. По тому,
как он упал, похоже, что лётчик направил горящий самолет в немецкую
траншею. Нам очень хотелось установить, кто же был этот отважный
пилот. Но ничего сделать не удалось, так как от двигателя мы нашли лишь
оплавленные куски металла.
Тогда же, весной 1988 года, столяр училища рассказал нам, что
старожилы в д. Кузьменцы Витебского района видели, как во время войны
подбитый самолёт, прорезав берег р.Суходровка, ушел в пойму реки. И
хотя было ещё довольно холодно, а местами даже лежал снег, мы разбили
палаточный лагерь прямо на берегу реки. Отправились в эту экспедицию
лишь на два выходных дня, поэтому сразу же приступили к раскопкам.
Очень много попадалось небольших кусочков алюминия, обломков
стекла… Ниже, в грунте, мешала копать вода. Работать становилось всё
труднее. Деревенские дома здесь расположены довольно близко от реки, да
и дорога проходит рядом. К нам подходили люди, интересовались нашей
работой. Мы объясняли им, что необходимо найти двигатель самолёта, что
только по его номеру можно установить фамилии членов экипажа…
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И вдруг, один мужчина, как оказалось, здешний лесник, сказал:
– Зря ищете! Двигателя там нет. Мы ещё в пятидесятые годы его в
металлолом сдали. Он неглубоко лежал…
Трактором зацепили, и
вытащили. Дорога-то рядом проходит.
Видя, что ребята отложили в сторону лопаты, лесник предложил:
– Есть у меня на примете одно местечко… Я думаю, там самолёт
лежит. Я не видел, как он падал. Но представьте: среди леса растёт две
сосны со срубленными на одинаковой высоте макушками. Вместо макушек
– верхние ветки к небу тянутся. А впереди, метрах в пяти, небольшая
воронка. Что ещё могло срубить макушки сосен на одинаковой высоте?!
Мы переглянулись, заинтересованные рассказом лесника.
– А Вы смогли бы нам показать это место? – спросил Виктор
Владимирович Бондарев.
Лесник посмотрел на нашу обувь и с сомнением покачал головой:
– Не пройти вам, ребята, сейчас туда! Болото… Вода стоит, да и сапог
болотных у вас ни у кого нет. Туда только по болоту километров восемь
идти надо. Вы лучше летом приезжайте, когда подсохнет.
Мы стали упрашивать старика, пока он не согласился:
– Ладно! Завтра отведу. Сейчас уж стемнеет скоро. Давайте лучше
завтра. В 9 часов зайду за вами.
Виктор Владимирович после завтрака отобрал группу ребят покрепче,
и, вооружив их лопатами и щупами, повёл за лесником через болото…
Вначале пришлось расколоть в воронке ещё не растаявшую льдину,
чтобы оттащить её по частям в сторону. Вычерпав из воронки остатки
болотной жижи, начали копать, так как длинным щупом нащупали какойто кусок металла на небольшой глубине. Копать становилось интереснее:
всё больше попадало металлических предметов… Работали без обеда и
порядком устали, но продолжали разбирать воронку до тех пор, пока не
наткнулись на авиационную пушку.
В лесу быстро темнело. Кто-то вспомнил, что за нами в д.Кузьменцы
уже наверняка пришла из училища машина. Ребята сполоснули в болоте
поднятую авиационную пушку и, взвалив её на плечи, поспешили в
обратный путь.
Рассказав в училище о находке, уговорили Фёдора Петровича
Тихонова, директора училища, отпустить нас ещё на четыре дня в лес…
Небольшой группой выехали в д. Кузьменцы, взяв ребят постарше. В
палатках спать по ночам было ещё очень холодно, поэтому разместились в
небольшом вагончике мелиораторов, который в это время пустовал. Да и
дневальных на день оставлять не нужно, - вагончик замыкается. А две пары
лишних рук при подъёме двигателя самолёта нам не помешают.

56

Три дня подряд с рассветом отправлялись по знакомой теперь
тропинке через болото в лес, к самолёту. Вначале вычерпали воду и начали
углублять воронку. Копать становилось всё труднее, так как по стенкам
воронки постоянно вниз стекала вода. Одновременно в яме могло работать
не больше двух человек. Остальные по очереди поднимали наверх на
верёвке, переброшенной через блок, полные вёдра с глиной и водой…
На второй день, на глубине шести метров, наткнулись на вал двигателя
самолёта. Чтобы его освободить, желательно расширить воронку. Но у нас
для этого уже оставалось очень мало времени. Из-за оползавшей пластами
глины, становилось всё опаснее работать, поэтому в раскоп спускались
только руководители.
С утра приходилось вёдрами черпать воду, так как за ночь она
заполняла воронку почти до краёв. На третий день, во второй половине
дня, мы, наконец, почувствовали, что двигатель покачнулся… Но его ещё
удерживала глина. Не снижая темпа, продолжали поднимать наверх
полные вёдра, а ребята тем временем заготавливали длинные жерди, чтобы
укрепить ими стенку воронки для подъёма двигателя.
Обвязав двигатель тросом и верёвками, прикрепив механическую
лебёдку к деревьям, осторожно начали вращать ручку барабана. Мужчины
отогнали в сторону мальчишек, так как из-за сильно натянувшегося под
большой тяжестью троса, становилось небезопасно… Ребята из-за
деревьев, затаив дыхание, наблюдали, как метр за метром двигатель
самолёта приближается к краю воронки. Тишину нарушал лишь плеск воды
в воронке, когда обваливались пласты глины.
«Ура!» – дружно закричали мальчишки, когда двигатель оказался на
земле. Все вместе мы с трудом откатили его от края воронки. Не терпелось
поскорее узнать номер двигателя. Но рядом не было чистой воды.
Да и в лесу очень быстро темнело, а фонарик мы с собой не захватили. По
болоту возвращались уже при свете луны. Усталые, но счастливые,
вернулись к месту ночлега. Возбуждению ребят не было предела… Если не
помешает вода, хочется попытаться поднять и лопасть пропеллера.
На следующий день, ещё затемно, отправились на болото, рассчитывая,
пока не пригрело солнце, продолжить работу. Но то, что мы увидели в
лесу, резко изменило наши планы: воронка до краёв была заполнена водой,
да и её стенки местами обрушились. Начинать всё заново совсем не
хотелось. К тому же и машина из училища скоро должна за нами придти.
Хорошенько отмыв талой водой двигатель, записали его номер,
сфотографировали со всех сторон и направились в обратный путь.
По номеру двигателя в Центральном архиве Министерства обороны
СССР установили, что лётчиком самолета был младший лейтенант
Вшивцев Николай Дмитриевич, 1923 года рождения, уроженец
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Кировской области, Верхошижемского р-на, Сподровского с/с,
д.Кручина. Не вернулся с боевого задания в районе д.Карповичи
12.01.1944г. (937иап, 322иад, 2АК). Его мать Вшивцева Ефросинья
Ивановна проживала в Свердловской области, г.Березовск, Новый посёлок,
ул.Чапаева, д.28. На наши запросы в адресный стол и Кировский
облвоенкомат никто не ответил. Судьба лётчика осталась, пока, неизвестна,
так как в архиве записано: «По показаниям летчиков, самолет Ла-5
горел, лётчик Вшивцев Н.Д. спасся на парашюте, попал в плен».
Поднятый двигатель до конца мая 1988 года лежал в лесу. Когда
подсохла лесная дорога, в правлении колхоза мы попросили трактор с
волокушей, и вывезли двигатель из леса, а потом доставили в училище.
В августе 1990 года на легковой машине Николая Анатольевича
Марчика мы отправились на поиски самолёта, который по рассказам
очевидцев упал в Зароновское озеро.
До этого мы побывали там ранней весной, пытаясь прибором ММП-5
(магнитометр) отыскать место падения самолёта. Но нам не повезло:
прибор сильно перегревался и не работал. По льду озера мы перешли тогда
в д.Гришаны, и у местных рыбаков стали расспрашивать про самолёт. Нам
подтвердили, что местные рыбаки раньше цепляли сети за что-то
металлическое в озере. Но точное место показать не могли.
В жаркий воскресный день, в конце лета 1990 года, мы зашли в дом к
рыбаку в д.Жигалово, чтобы одолжить лодку. Разговорились с хозяином о
цели нашего приезда. Выслушав нас, старый рыбак сказал:
– Много «искателей» сюда и до вас приезжало. Из Минска были, из
Ленинграда, из Смоленска. Даже из Сибири как-то приезжали… Ничего
найти не смогли. Дня 2-3 на берегу поживут и уезжают… Да и вам не
найти! Глубина там очень большая – метров 17 будет в том месте.
Мы стали просить хозяина лодки показать, хотя бы примерно, где
рыбаки
д.Жигалово
постоянно рвут и цепляют сети. Он долго
отказывался, но всё же пошёл с нами к лодке…
Поплыли к тому месту, где два берега озера почти сходятся между
собой. Старик показал примерный радиус поиска – метров 200-З00… Наши
водолазы многозначительно переглянулись между собой. Поблагодарив
рыбака, отвезли его на берег. По расстроенным разговорам между собой
наших водолазов, я поняла, что поиски самолета почти безнадежны. Ведь
искать на такой большой глубине в озере разбившийся истребитель, да ещё
почти в двухметровой толще ила, всё равно, что иголку в стогу сена…
И всё же мы решили попытать удачи…
Дело близилось к вечеру. Не теряя времени, Николай Анатольевич
начал надевать водолазный костюм. В аппарате было маловато воздуха, а
чтобы заправить их на берегу, нужно иметь свой компрессор. У нас его не
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было, поэтому заправлять воздухом акваланги приходилось на
спасательной станции. Чтобы экономить воздух в аквалангах и зря не
рисковать, решили обвязать веревкой большой камень и опустить его с
лодки в воду, а затем по той же верёвке опустить на дно водолаза. На
такой большой глубине никому из наших водолазов-любителей пока ещё
работать не приходилось.
Найдя на берегу камень, обвязали его верёвкой и поплыли к тому
месту, которое примерно показал рыбак. Николай Григорьевич Гребнёв
бросил камень наугад в воду. Осторожно по верёвке начали опускать
Николая Анатольевича Марчика… Все волновались, так как воздуха в
аппаратах было в обрез…
Минуты погружения казались вечностью… Но вот, стоящий на
сигнальном конце веревки Николай-2 (как мы в шутку называли Николая
Григорьевича Гребнёва), почувствовав условный сигнал «Подъем», начал
быстро выбирать свой край страховочного фала… Вот над поверхностью
воды показалась голова водолаза... Он подплыл к лодке, держа в руках
калошу – нижнюю часть унта с костями голеностопного сустава лётчика.
Николай, ещё не успев отдышаться, произнёс:
– Ребята, двигатель!… Камень лёг прямо на двигатель самолёта!…
В такую удачу трудно было поверить. Мы радовались, как дети,
обнимали и поздравляли друг друга… Но, продолжить работы в этот день
было невозможно, так как на озере быстро темнело – дело близилось к
вечеру… Николай притопил веревку, чтобы её не срезали рыбаки, и мы
поплыли к берегу, решив назавтра вернуться.
Несколько дней подряд, вместе с подводниками из клуба «Искатель»,
Николай Анатольевич Марчик после работы выезжал в Зароново. Были
подняты останки лётчика, части кабины, шасси, лопасть пропеллера,
штурвал, крылья, двигатель самолета. К сожалению, фамилию лётчика так
и не удалось установить из-за того, что обшивка двигателя оказалась
повреждённой: от удара о воду, сорвало пушку, установленную в развале
двигателя самолёта. Вместе с пушкой сорвало кусок обшивки двигателя.
Нащупать на такой большой глубине, да ещё почти в трёхметровом слое
ила, авиационную пушку или куски обшивки двигателя сразу не удалось.
Единственное, что удалось установить по характерным признакам
конструкции и вооружения, что это был самолёт Як-9. И только гораздо
позже Михаилу Иванову удалось поднять очень сильно изуродованную
авиационную пушку. Но номер двигателя так и не был установлен.
Да, желание поднимать военную технику из озёр и болот у наших
подводников огромно. Во время поисковых экспедиций во многих местах,
особенно где местность сильно заболочена, нам рассказывали о том, что
видели обломки дюраля от разбившихся самолетов. Но одного желания
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ребят и руководителей мало. Нужны средства, костюмы, акваланги,
техника для передвижения.
Прочтя в газетах о том, что члены клуба «Искатель» ведут поиск
погибших в годы войны экипажей самолётов, как-то весной 1992г. ко мне в
музей пришёл Фомичёв Владимир Петрович – в прошлом инструктор
обкома партии. Он рассказал, что в 1941 году видел, как над Витебском 9
или 10 июня шёл воздушный бой нашего истребителя «Чайка» с немецким
самолётом. Он буквально кружился вокруг тяжёлого немецкого
бомбардировщика. А когда закончились боеприпасы, наш лётчик пошёл на
таран. Оба самолёта потеряли управление.
– Куда упал немец, я не заметил, - рассказывал Владимир Петрович, а наша «Чайка» упала в озеро Полонское, что справа от шоссе, перед
д.Вороны. Точное место я показать не могу, потому что в это время
находился на шоссе: возвращался в Витебск из деревни.
Игорь Николаевич Красовский с нашими мальчишками несколько раз
обследовал озеро. Но найти самолёт им так и не удалось.
Тогда же весной 1992 года ребята познакомились с членом Рижского
клуба «Аквилон» спортсменом-подводником Александром Степановым.
После окончания авиационного училища, он был направлен служить в
г.Витебск, в Журжево. Узнав, что «искатели» Красовского И.Н. не могут
найти в Полонском озере самолёт, он стал уговаривать Виталия
Пенкальского поехать на озеро самостоятельно. Виталий пытался
отговорить друга, мотивируя тем, что без лодки и без страховки, нырять в
озеро по такой ещё большой воде небезопасно. Да и Красовский не
разрешит. Но Саша засмеялся, и, настаивая на своём, уверял, что в
«Аквилоне» не раз нырял без всякой страховки.
Утром 3 мая 1992 года, взяв в клубе без разрешения полупустой
акваланг и водолазный костюм, на попутной машине, они вдвоём
отправились на озеро. Виталий помог другу надеть костюм и акваланг, и
Саша поплыл к тому месту, где рыбаки не раз цепляли сети. Виталий
наблюдал за ним с берега. До предполагаемого места падения самолёта от
того места, где стоял Виталий, было метров 150-200.
Саши долго не было видно, и Виталий уже начал волноваться за друга.
Вдруг он показался над водой, резко сорвал с лица маску, закричал
нечеловеческим голосом «Аааааааааа…», и резко ушёл под воду. Больше
Виталий его не видел. Он сбросил с себя одежду и поплыл на помощь.
Увидев пузырьки на воде от ещё работавшего акваланга, принялся нырять в
этом месте. Но мешал ил. Поняв, что долго не продержится в ледяной
воде, стал звать на помощь. У противоположного берега, возле камышей,
сидел в лодке местный рыбак. Он сразу бросился на помощь. Но время
было упущено. Они выломали в кустах большую ветку, чтобы отметить то
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место, где раньше виднелись пузырьки воздуха из работающего акваланга.
И Виталий уехал на попутной машине в Витебск за спасателями.
Водолазы вытащили тело Саши из озера, достали со дна и акваланг.
Одна ласта на Сашиной ноге была сорвана. Её так и не нашли в иле.
Что же он увидел на дне? За что зацепился, сорвав ласту? Чего так
испугался? Эти вопросы так и остались без ответа, хотя И.Н. Красовский с
водолазами Витебской спасательной станции обследовали это место, да и
сорванную ласту пытались отыскать, чтобы найти причину гибели парня.
Но истину установить так и не смогли.
А поиски погибших экипажей продолжались.
Как-то весной 1997 года на работу мне позвонил молодой парень из
Москвы. Он сказал, что мой телефон ему сообщили в Подольском архиве.
Георгий Рамазашвили (так зовут этого молодого человека) попросил меня
помочь в поиске погибшего экипажа самолёта ДБ-3Ф, сбитого фашистами
над Витебском в ночь с 15 на 16 апреля 1942 года. Он рассказал, что вдова
Самуила Яковлевича неоднократно пыталась найти могилу его
двоюродного деда. Куда только ни писали, но получали ответ «Не вернулся
с боевого задания». Георгий не раз слышал рассказы о гибели Самуила
Яковлевича Клебанова, его двоюродного деда. Став взрослым, решил сам
заняться поиском. Он поехал в Центральный архив Министерства обороны
РФ. Изучил документы авиации дальнего действия. Установил, что
старший лейтенант Клебанов С.Я. был пилотом 748-го авиаполка. Он
переснял боевые донесения Штаба Авиации дальнего действия и 3-й
авиадивизии дальнего действия. Подняв алфавитные книги учёта личного
состава и приказы по дивизии, выписал данные членов экипажа Клебанова
С.Я.: Валентина Александровича Зотова и Валентина Фёдоровича
Бычкова – стрелков-радистов, Александра Ивановича Агеева штурмана. Получив в картотеке потерь данные о местах призыва и
довоенные адреса семей погибшего экипажа, начал поиски родственников
погибших воинов и однополчан. Он разыскал семьи обоих стрелковрадистов и штурмана. И только получив от родственников фотографии
погибших членов экипажа Клебанова С.Я., в 1998г. приехал в Витебск.
Георгий привёз ксерокопии документов архива. В них говорится:
«Боевое донесение №29 Штаб Авиации ДД.
Москва. 14.00 16.4.1942года
1. Авиация дальнего действия в ночь с 15.4 на 16.4.1942года
произвела 46 самолётовылетов…
2. Результаты бомбардирования: ст. Витебск товарная –
отмечены попадания в станционные здания. В результате попаданий
возникло 14 очагов пожара, сопровождавшихся пятью взрывами.
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Ст. Витебск – пассажирская - отмечены попадания в ж.д. пути и
станционные здания; в пристанционные постройки и г.Витебск. В
результате попаданий возникли очаги пожара: 4 – на путях, 2 – среди
эшелонов, один в районе станционных зданий и один – в юго-восточной
части г.Витебск.
Аэродром Витебск – отмечены попадания на взлётную полосу; в
районе стоянки самолётов накрыли площадь 120 х 800 метров. Вызвано
3 очага пожара.
3. … Ж.д. узел Витебск прикрывается: до десяти орудий среднего и
крупного калибров и до пятнадцати орудий МЗА. Отмечено 16
прожекторов.
Боевое донесение НР 13 Штаб 3 АДДД
Монино 3.20 16.4.1942года.
1)
3 авиационная дивизия дальнего действия в ночь с 15 на
16.4.1942 года произвела 12 самолётовылетов. 11 самолётов задачу
выполнили и произвели посадку на своих аэродромах.
Один самолёт (748-го авиаполка) ст.лейтенант Клебанов посадки
на своём аэродроме не произвёл, и данных о выполнении задачи и месте
нахождения нет.
3)
748-й
авиаполк
восемью
самолётами
вылетал
на
бомбардирование железнодорожного узла Витебск. 7 самолётов
задание выполнили и посадку произвели на своём аэродроме. Один
самолёт (ст. лейтенант Клебанов) с задания не возвратился. Данных о
выполнении задачи и месте его нахождения нет.
4) Все экипажи в районе цели были обстреляны огнём зенитной
артиллерии: крупной, мелкого калибра и освещены прожекторами – 1015 штук».
А ещё Георгий показал нам воспоминания Николая Григорьевича
Богданова, опубликованные под заголовком «В небе гвардейский
Гатчинский», где описывается одна из версий гибели экипажа Клебанова.
«Наши самолёты по очереди бомбили немецкий аэродром весной
1942 года. Сбитый самолёт бомбил аэродром одним из последних. После
бомбометания лётчики снизились
на малую высоту и стали
расстреливать уцелевшие машины врага из пулемётов. Несколько
машин вспыхнули, но самолёт продолжал кружить над аэродромом.
Через некоторое время гитлеровцы пришли в себя и открыли огонь из
всех видов зенитной артиллерии. Одной из очередей самолёт храбрецов
был подбит, и горящая машина упала прямо на лётное поле».
Проанализировав документы архива и воспоминания Н.Г.Богданова,
Георгий пришёл к выводу: «Бомбардировочные удары по Витебскому
аэродрому наносились ночью, одиночными самолётами, и были
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рассредоточены по времени с тем расчётом, чтобы бомбардировщики
противника не могли вылетать на боевое задание».
Как-то ранее, готовя Урок Мужества в ПТУ-96, в периодической
печати времён войны я нашла материал о дикой расправе над тремя
советскими лётчиками, которые попали в руки фашистов.
«Пленных привели в Лучёсу, на гору, разожгли большой костёр и со
связанными руками и ногами бросили в огонь. Это случилось 3 июля
1942 года. Ночью на месте расправы появилось несколько венков из
живых цветов».
Ещё до приезда Георгия в Витебск, вспомнив, что в начале девяностых
Тамара Петровна Марчик, учитель СШ-43 г.Витебска, рассказывала мне о
сбитом в Лучёсе бомбардировщике, я позвонила ей и попросила с ребятами
из школьного отряда «Поиск» обойти старожилов бывшего посёлка Лучёса.
После уроков, недели две подряд, они обходили улицу за улицей, выбирая
самые старые дома, расспрашивая стариков, переживших в этом посёлке
военное лихолетье.
Один из посетителей музея М.Ф.Шмырёва, бывший партизан,
рассказал ей, что сразу после освобождения г.Витебска возле бывшего
бункера была могила, обложенная дёрном, но потом её перенесли на
воинское кладбище в Лучёсе и памятник поставили.
А ещё он рассказал, что все в Лучёсе знают, что во время войны на
высокой горе, где сейчас находится в Витебске СШ-16, размещалась
немецкая батарея ПВО (крупнокалиберные пулемёты «Эрликоны»). Она то
и сбила наш самолёт, который упал метрах в пятидесяти от бункера
(бункер тот до сих пор сохранился – в нём после войны был сооружён
малый школьный спортзал, а потом тир). Но сам он подробностей не знает,
а поэтому посоветовал поспрашивать у тех, кто живёт ближе к тому месту.
Ребята обошли довольно много домов, пока попали к Юлии
Николаевне Смоликовой, которая хорошо помнит произошедшее весной
1942года. Ей тогда было 19 лет. Она же посоветовала сходить к её бывшей
соседке Вере Николаевне Пановой, которая тоже подтвердила рассказ
Юлии Николаевны.
Именно к ним Тамара Петровна и повела меня с Георгием
Рамазашвили, приехавшим в г.Витебск
- Это было в апреле 1942 года, - начала свой рассказ Юлия Николаевна.
Мы с мамой тогда жили рядом, на соседней улице посёлка. Муж мой в
1941-ом ушёл на фронт. От него не было никаких известий. Спать в ту ночь
было невозможно от грохота взрывов и близкой стрельбы немецких
зениток. Утром, по приказу немцев, полицаи согнали нас на митинг. За их
укрытием догорал сбитый самолёт. Немцы вытащили из него трёх
лётчиков, завернули их в парашюты и положили на склоне горы у бункера.
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Лётчики были мертвы. Немецкий офицер, который всем руководил,
сказал:
- «Вот они - русские герои. Они могли выпрыгнуть из горящего
самолёта, но предпочли смерть».
Командир зенитной батареи приказал похоронить экипаж возле их
бункера, и дать салют в честь русских лётчиков..
Меня в её рассказе очень удивило то, что женщина так точно
запомнила дату произошедшего. Обычно очевидцы говорят: «в начале
войны» или «в конце войны». Я спросила её об этом. Она ответила:
- А у меня на руках сынишка был, когда нас согнали на митинг. Ему
почти месяц был.
- Скажите, пожалуйста, - спросил Георгий, - Вы точно запомнили, что
членов экипажа было три, а не четыре?
- Нет, там их только три лежало. Это я помню. Да вот у соседки нашей
Веры Пановой спросите. Она тут рядом живёт, через два дома.
И она повела нас к соседям. Вера Николаевна подтвердила рассказ
Юлии Николаевны. Георгий достал фотографии членов экипажа и показал
их женщинам. Те долго рассматривали фотографии, но подтвердить
сходство не смогли. Лица погибших были сильно обожжены. Да и стояли
женщины от них далековато.
Очевидцы повели нас к тому месту, где когда-то была могила
лётчиков. А потом мы подошли и к безымянной стеле на воинском
кладбище в Лучёсе. Георгий высказал предположение о том, что можно бы
было добиться разрешения на вскрытие могилы и проведение судебномедицинской экспертизы останков погибших. Но ведь никто не знает,
сколько останков погибших воинов находится под самим памятником, а
возможно, что экипаж похоронен и в какой-то из соседних могил, как
утверждают местные жители.
Тамара Петровна предложила Георгию установить имена погибших
через немецкий архив, куда она уже ранее писала:
- Немцы, с их пунктуальностью, наверняка, записали подробности
случившегося, - сказала она. - Тем более что они и митинг провели. Надо
поискать в немецком архиве: какая часть на окраине Витебска стояла в
1942 году, журналы их боевых действий или боевые донесения. Может
быть, они и фамилии записали.
Приехав в Москву, Георгий обратился с запросом в немецкий архив.
Ему ответили, что он может приехать и попытаться поискать. Но для этого
нужно в совершенстве владеть немецким языком. По Интернету Георгий
познакомился с одним
германским исследователем, работающим в
Bundesmiliterarchive. Он попросил его поискать документацию частей,
стоявших весной 1942 года в Витебске. Подняв документы, немецкий
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исследователь обнаружил подробный рапорт об упавшем в Лучесе
бомбардировщике. Рапорт состоял из зарисовки маршрута сбитого
бомбардировщика; указано также расположение сбивших его батарей и
место падения.
Этот ДБ-3Ф пришел с востока. Не доходя до центра города, был
схвачен прожекторами и подбит. Один летчик выбросился с парашютом и
попал в плен. А самолет врезался в землю в Лучесе, рядом с одной из
зенитных батарей. Было это в ночь на 29.04.1942 г.
Немецкий исследователь прислал Георгию общее боевое донесение
за 28.04.1942 года, в котором указаны обстоятельства, при которых был
сбит самолёт ДБ-3Ф:
«Место: Витебск. День 28.04.1942 года. Время 23.06. Самолёт ДБ-3
на высоте 2500 м первым взводом 3/717-го подбит и находится у
второго взвода 3/717-го в 30-50 м от орудия в деревне Лучёса.
Действия врага: бомбардировка и сбрасывание четырёх фугасных
бомб в квадрате 8. В квадрате 8 – 1 парашютный прыжок. Описывал
капитан, командир батареи Ритнер».
Помимо этого, рапорт подкреплен еще несколькими свидетельствами
немецких зенитчиков, наблюдавших освещение и обстрел сбитого
самолета. В донесении указано, что три участника экипажа погибли, из них
двое – обгорели. От удара о землю самолёт взорвался, и развалился на
несколько крупных частей.
Георгий выяснил в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации, какой экипаж не вернулся в ночь на 29 апреля 1942
года с налета на Витебск. Из учетно-послужной карты летчика Сахно
Ивана выяснилось, что он с ранением ноги попал в плен. Получил ли он
рану в момент пленения или при обстреле самолета, не известно.
Остальные члены экипажа, как записано в архиве «не вернулись с боевого
задания». Вот их имена:
- Аралкин Сергей Максимович, 1914 года рождения, уроженец
Тамбовской области, Маршанского района, с.Раево;
- Шумейко Василий Маркович, 1918 года рождения, уроженец
Брянской области, Климовского района, с.Лобановка;
- Каляда Григорий Мефодьевич, 1921 года рождения, уроженец
Киевской области, Белоцерковского района, с.Чупыра.
Списки погибших членов экипажа переданы руководителем отряда
«Поиск» Т.П.Марчик в редколлегию Витебской городской книги «Память».
По экипажу Клебанова немецкий исследователь подробностей найти не
сумел: рапорта в архиве не сохранилось. Наземные немецкие части
утверждали, что в ночь с 15 на 16 апреля 1942 года сразу два горящих
русских самолета были сбиты в районе аэродрома. Места падения
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самолетов не указаны. Но Георгий Рамазашвили не теряет надежды
отыскать место гибели своего деда. В свободное от работы время, он
изучает документы Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации, сопоставляя данные различных авиационных
частей и наземных служб обнаружения, помогает родственникам погибших
отыскать места гибели экипажей, не вернувшиеся из боя.
А совсем недавно от Елены Валентиновны Гужевой в Витебском
городском центе культуры я узнала, что её отец рассказывал о каком-то
самолёте, упавшем в начале войны у д.Ольгово Витебского района.
Причём, один из членов экипажа выпрыгнул с парашютом. Он был тяжело
ранен. Местная жительница Таисия Колосова пыталась его спасти. Но
лётчик умер. Местные мальчишки Иосиф Дорожкин и Валентин Гужев,
Яков и Пётр Колосовы похоронили лётчика на гражданском кладбище в
д.Ольгово. Фамилия лётчика неизвестна. Отец Елены Валентиновны
рассказывал, что лётчик был жгучий брюнет. Явно не русский – не то
грузин, не то осетин.
Как утверждает Георгий Рамазашвили (из опроса местных жителей в
2003 году), большинство старожилов д.Ольгово сходились во мнении, что
это был истребитель, а не двухмоторный самолёт. В своём письме Георгий
упоминает бомбардировщик, сбитый во время ночного налёта на окраине
Клинического посёлка в г.Витебске. Он нашёл несколько свидетелей
налёта, есть воспоминания о том, как выглядела воронка, но что стало с
экипажем, дата гибели и какой был самолёт, пока установить не удалось.
К сожалению, нет уже в живых ни отца Елены Валентиновны, ни тех
жителей д.Ольгово, которые подобрали, лечили, а потом и хоронили
лётчика. Всё труднее искать и очевидцев боёв. С каждым годом всё меньше
ветеранов приезжает и в наши музеи. Да и письма-запросы зачастую
остаются без ответа…
Сколько ещё лесных озёр, болот, речушек хранят сквозь годы свои
тайны?! Сколько ещё загадок прошлого нам предстоит разгадать?! Всё это
заставляет ребят по-доброму относиться к родному краю, к памяти павших
защитников Отечества. Я даже песню об этом, как-то сидя в лесу у костра,
сочинила:
Летят года, сменяясь чередой.
Редеет строй, – уходят ветераны.
И словно эхо от потери той
Нам не дают покоя эти раны.
Вернуть бы из забвения ребят,
Кому в ту пору только двадцать было.
Они пока безвестными лежат, –
Полвека тайну озеро хранило.
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Механик тот давно уже седой
Всё верил, ждал: они придут из боя.
Он помнит, как военною порой
Подбитый самолёт отстал от строя.
К своим ему теперь не дотянуть:
Горит мотор, кабина вся пылает,
Сдавило пламя ноги, сердце, грудь…
Их озеро лесное принимает.
Искали очень долго самолёт,
Зимой под лёд на озере ныряли,
Мотор, кабину, крылья, пулемёт
И лётчика из озера подняли…
У ПАРТИЗАНСКОГО АЭРОДРОМА
45 лет хранило тайну озеро Вослепно Городокского района Витебской
области. И только лишь слегка приоткрыло её «искателям», так и оставаясь
загадкой…
Глухой, болотистый, партизанский край… До сих пор в этих краях
появляются лишь рыбаки, да охотники… Не очень-то приятно отдыхать в
такой глуши, где запросто можно повстречаться с волком, кабаном, или
медведем… В годы войны самолётами транспортной авиации доставляли в
этот партизанский край грузы с Большой земли. Здесь же, на берегу озера
Вослепно, недалеко от д. Лопатки, находился партизанский аэродром.
О том, что в озере лежит самолёт, нам рассказали жители деревни. Во
время войны они видели, как низко летел горящий самолёт. У него был
подбит левый двигатель. С самолета на лес сбрасывали какие-то ящики с
грузом. Видимо пытались дотянуть до партизанского аэродрома… Два
лётчика, по утверждению очевидцев, выпрыгнули с парашютами, а
остальные не успели, так как самолёт взорвался над озером, недалеко от
берега.
В январе 1989 года, в дни зимних каникул, мы выехали в поисковую
экспедицию в Городокский район. Разместились в д.Хоботы, на берегу
озера Спортивное Вымно, в Доме охотника БВО. А тяжёлое водолазное
снаряжение на тракторе наши мужчины завезли на берег озера Вослепно.
Они установили на берегу военную десятиместную палатку для ночлега
дежурных, так как не могли бросить в лесу водолазное снаряжение.
Сварив обед и упаковав в рюкзак продукты для тех, кто ждёт нас на
берегу озера Вослепно, расспросив у директора Дома охотника Георгия
Радомского дорогу, мы во второй половине дня отправились в путь.
Каждый час с помощью радиостанции пытались выйти на связь с теми, кто
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расположился на берегу озера, но они молчали. Путь был неблизкий: 12
километров. А в лесу, да ещё не зная дороги, он казался ещё длиннее…
Так и не выйдя на связь, мы уже думали поворачивать назад, когда
увидели над лесом ракету. Потом услышали и голоса тех, кто шёл нам
навстречу. Мы им очень обрадовались, так как потеряли всякую надежду
на встречу. Вместе с ними поспешили к полевому лагерю.
Наши мужчины хорошо оборудовали полевой лагерь: прямо от дороги
шла какая-то небольшая выемка в холме. Видимо, песок летом брали. В
глубине выемки они установили палатку, и сейчас перед входом в неё
горел костёр. На склонах у костра уложены брёвна, на которых очень
удобно сидеть. Если бы была армейская печка для палатки, то могли бы и
ребята в лесу ночевать.
Получив указания на следующий день, мы поспешили в обратный
путь, который, не смотря на дальнее расстояние, показался намного короче.
Мы шли очень быстрым шагом, так как уже темнело, а у нас не было
фонариков, да и страшновато в таком глухом лесу. Вдруг из-под кустов
метнулась какая-то тень. С криком «Волки!» ребята бросились бежать. И
только когда показались огоньки в домах деревни, несколько замедлили
шаг.
Утром, наскоро позавтракав, опять отправились на озеро. Всю дорогу
искали место, где вчера так испугались волка. И весело посмеялись друг
над другом, когда увидели на снегу лишь заячьи следы.
На льду озера уже шли подготовительные работы: готовили майну,
таскали брёвна. Мы сразу включились в работу: кто на льду помогал, кто
дрова на ночь заготавливал (мороз всё крепчал), кто обед готовил. И так
почти каждый день на протяжении недели…
Но сколько радости
было у ребят, когда
водолазы со дна озера
начали поднимать детали
самолёта.
А
одной
находке
все
были
особенно рады: блистр
самолета
Ли-2
с
пулемётом
стрелка,
установленным
на
вращающейся турели.
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Это просто замечательный экспонат для нашего музея! Как позже мы
узнали, такого нет даже в Монино Московской области, в крупнейшем
российском музее авиации.Каникулы у ребят заканчивались, и нам
пришлось уехать в училище. Но ещё часто, вспоминая экспедицию, ребята
рассказывали всем о забавном случае, который произошел с нашими
подводниками в одну из ночей.
…Сидели они у костра, рассказывая разные небылицы из своей
походной жизни. Вдруг Виктору Владимировичу Бондареву, когда он
встал, чтобы подбросить дрова в костёр, показалось, что какой-то мужчина
подошёл от озера к костру и стоит за пригорком. Дым костра скрывал
очертания стоявшего.
– Иди к костру! – позвал Виктор Владимирович. – Чего стоишь?!
В ответ послышалось рычание. Все от неожиданности вскочили. Игорь
Красовский бросился в палатку за охотничьим ружьём. Огромный медведьшатун стоял за нашей палаткой. Игорь несколько раз выстрелил в воздух.
Мишка ушёл в лес. А наши мужчины в тот вечер долго не могли уснуть.
Только в июле 1989 года мы смогли продолжить работы по подъёму
самолета из озера Вослепно. Из Ижевска, по-нашему приглашению,
приехали воины-афганцы – члены поискового клуба автозавода, которые
уже несколько лет занимаются поиском и подъёмом самолетов (рук.
Валентин Николаевич Зорин). На грузовой машине они привезли
снаряжение и оборудование для подъема самолёта. Вместе с ними,
захватив камеры от самолётов Як-40, подаренные нам подводниками из
Минска и механическую лебёдку, мы выехали к озеру.
Оборудовав на берегу палаточный лагерь, принялись за строительство
плота. Он должен быть большой и прочный, ведь с него предстоит
размывать и поднимать кабину самолёта. Все хорошо представляли, какую
большую нагрузку плот должен выдержать. Ведь, в соответствии со
справочником, длина самолета – 24 метра, размах крыльев – 29 метров. И
хотя самолёт лежит недалеко от берега, на нём почти двухметровый слой
ила.
Много времени провели под водой водолазы Валентин Николаевич
Зорин (руководитель Ижевского поискового клуба автозавода), Михаил
Михайлович Иванов (рабочий завода «Эвистор» – бывший выпускник
ПТУ-96), Николай Анатольевич Марчик (заведующий техническим
отделом Витебской областной станции юных техников), Василий
Михайлович Шандан (рабочий Витебского ПМК-35). Они размыли кабину,
подняли много крупных деталей, установили, что часть самолёта взрывом
выбросило на берег. Но нас интересовал двигатель самолёта. Ведь только
по его номеру можно будет установить фамилии членов погибшего
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экипажа. Снова и снова наши подводники прощупывали ил на дне озера, в
окрестностях места, с которого подняли кабину.
Наконец, на пятый день к вечеру, поиски увенчались успехом –
двигатель найден. При помощи лебёдки, закреплённой на плоту, его
приподняли в воде и отбуксировали к лагерю. Второй двигатель всё никак
не могли отыскать.
И вдруг, перед самым отъездом, когда в лучах заходящего солнца
мальчишки ныряли в небольшой затоке у острова, где на чистом песке в
воде ползали раки, один из парней неожиданно наткнулся на второй
двигатель самолёта. Он лежал примерно в трёхстах метрах от основного
места падения самолёта. Все были настолько поражены этим известием,
что сразу даже не поверили ребятам.
На рассвете погнали плот с лебёдкой к острову. Приподняли второй
двигатель и отбуксировали к берегу. На створках обтекателей двигателей
увидели надписи, сделанные от руки черной краской: «лев. 1192-6» и
«прав. 1192-6». Возможно, это - номер самолёта и его опознавательный
знак. Ответ за архивом.
Взяв на работе очередной отпуск, я поехала в Подольск, в
Центральный архив Министерства обороны СССР. Просмотрела очень
много документов авиационных частей, у которых на вооружении были
самолеты Ли-2.
Руководство архива, понимая важность моей работы, предоставило мне
возможность поработать с документами штаба авиации Дальнего Действия
(что не возможно без допуска №1). Я переписала из боевых донесений
обстоятельства гибели на территории Витебской области 61 экипажа
самолётов Ли-2, но всё безрезультатно. Номер двигателя поднятого
самолета в документах Центрального архива Министерства обороны СССР
не числится. Сотрудники читального зала посоветовали мне обратиться в
архив гражданской авиации, который находится в Москве. Они объяснили,
что транспортная авиация в годы войны также выполняла специальные
рейсы к партизанам (забрасывала грузы, перевозила людей).
Я разыскала в г.Москве архив гражданский авиации, но там ответили,
что все документы военных лет находятся не у них, а в хранилищах в
г.Киеве. Мне посоветовали оставить в архиве запрос, и ждать ответ.
Трижды посылала в их адрес запросы, но ответа так и не получила. Как же
установить фамилии погибшего экипажа? Какова судьба тех, кто успел
выпрыгнуть с парашютом? Эти вопросы так и остались для нас загадкой.
И остались погибшие экипажи лишь в памяти однополчан, да и то,
зачастую, без имени, а порой и без фамилии, как пишет об этом в своём
стихотворении Витебская поэтесса, ветеран отдельной Приморской и I-й
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Воздушной Армий, член Союза писателей Беларуси Нина Васильевна
Давыденко:
Кто он – Михаил или Василий?
Помнится, никто тогда не знал.
Имя лётчика мы не спросили, –
Враг на это времени не дал.
Ждали, проглядев глаза, девчата:
Вот вернётся с неба буйных гроз…
Там, где самолёт стоял крылатый,
Тень уже скользила от берёз.
Командир сказал потом устало:
«Новенький отважен был в бою…»
Был… сегодня… и уже не стало…
В нашей памяти – всегда в строю!
МЫ ПРИХОДИМ НА ТЕ РУБЕЖИ,
ГДЕ КОМБАТ С БАТАЛЬОНОМ ЛЕЖИТ…
Можно долго рассказывать об удачных и неудавшихся экспедициях,
об интересных находках и удивительных встречах, о наших ребятах,
которые, отслужив в армии, вернулись в клуб «Искатель», и продолжают
поиски. Часто у нас спрашивают с удивлением: «Зачем вам всё это нужно?!
Вам же за это не платят?!». Но кто поможет семьям погибших воинов? Кто
ответит на многочисленные просьбы о помощи?! В наше трудное время,
когда большинство людей печётся только о своём благе, кто ещё вспомнит
о тех, кто остался лежать безвестным в нашей земле? Кто вспомнит о
вдовах, детях, а сейчас уже о внуках и правнуках погибших защитников
Отечества, которые всё ещё ждут и надеются найти могилу их родного
человека? И, словно награда за поиск, – письма родственников погибших
со словами благодарности…
Вот что пишет Гузеева Н.Е. из г.Тернополя, которой члены клуба
«Искатель» помогли найти могилу брата:
«Если бы было побольше таких, как вы, ребята, неравнодушных к
чужому горю людей, то число безымянных героев намного бы
сократилось. Многим семьям, раннее не знавшим, где могила их родного
человека, легче было бы переносить это горе, сознавая, что не только
родные, но и чужие люди помнят о нём…
Вот мы… Сорок три года искали брата, а родители сына –
Виктора. Ведь он погиб совсем молодым. Ему едва-едва исполнилось 17
лет, когда он добровольцем ушёл на фронт… Мальчик, совсем мальчик!
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Таким он и остался в нашей памяти…Благодаря Вам мы, наконец-то,
узнали, где покоятся останки нашего брата и сына Виктора.
Счастья! Успехов вам, ребята! Удачи в предстоящих поисках!»
«Долго, слишком долго шли мы к памяти «без вести пропавших».
Вот уже более полувека прошло с момента первого выстрела и первой
жизни, убитой на той страшной войне. А мы всё ещё говорим о сотнях
тысяч солдат, чьи жизни, чьи судьбы канули в страшное сплетение
слов «без вести пропавший», - писал первый президент Всесоюзной
Ассоциации поисковых отрядов «Народный союз по охране памяти о
павших защитниках Отечества» Юлий Михайлович Иконников - Прервать
затянувшуюся «безвестность» были призваны Всесоюзные Вахты
Памяти. Нет, не те Вахты, какие бывали и раньше: парадные, с
грохотом оркестров, венками и цветами у памятников и обелисков.
Наши Вахты Памяти – это тяжёлая работа в лесах и болотах, где до
сих пор лежат в безвестности солдаты второй мировой…»
Первая такая Вахта Памяти проводилась по инициативе Всесоюзной
Ассоциации поисковых отрядов (решение о создании которой было
принято на 1-ом Всесоюзном сборе поисковых отрядов в г.Калуге в марте
1988 года.). С 28 апреля по 9 мая 1989 года в районе д. Мясной Бор
Новгородской области, там, где зимой 1942 года погибала в окружении
2-я Ударная Армия, впервые собрались поисковые отряды почти всех
союзных республик. Поисковики знали, что трудной весной 1942 года
командующий 2-й Ударной Армией, генерал Власов А.А. сдался в плен
фашистам, бросив на произвол судьбы окружённую фашистами армию. А
И.В.Сталин сказал: «Раз командующий предатель, значит, вся армия –
предатели!». А какие же они предатели?! Они продолжали сражаться в
непроходимых болотах. Не имея боеприпасов, пищи, медикаментов…
Погибали тысячами… Неоднократно шли на прорыв, но вырваться из этого
страшного кольца врагов и болотистых топей удалось немногим…
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Для
десяти
мальчишек
–
учащихся
ПТУ-96
г.Витебска, которые
со мной, Дмитрием
Братановым (рабочим
ВПО «Монолит») и
Василием Шанданом
(рабочим Витебского
ПМК-35) побывали в
Мясном Бору, эта
незабываемая Вахта
Памяти
стала
настоящим
открытием.
Туда, где расположился наш палаточный лагерь на 600 человек, ни
одна машина, кроме военных гусеничных тягачей ГТТ, пройти не может.
Даже питьевую воду в лагерь доставляли в специальных резиновых
резервуарах. В этом краю вся местность настолько изрыта воронками от
бомб и снарядов, что места ровного для установки палаток найти
невозможно. К нашему приезду в лагере уже стояло несколько длинных
рядов армейских палаток. В них военные специально соорудили нары из
досок, так как даже в палатках были воронки с водой. В этих местах –
очень большая влажность. Утром не только спальный мешок, но и одежда
на каждом из нас была насквозь мокрая. Но никто не жаловался на
походные неудобства. Ведь мы сюда сами приехали, добровольно…
Первые дни работали на поляне, которую новгородцы называют
«Непочатый край». Название такое эти места получили от поисковиков
Новгорода и Казани, работавших в этих местах не первый год, за то, что
ежегодно оттуда сотнями выносят останки павших бойцов.
Когда окончилась война, в эти глухие болотистые места боялись
ходить из-за огромного количества взрывоопасных предметов. Да и волков,
по тем временам, развелось множество…
По данным Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, собранным исследовательскими группами Новгородского
объединения «Долина» значится:
«Зимой и ранней весной 1942 года войска Ленинградского и
Волховского фронтов неоднократно пытались прорвать кольцо
блокады Ленинграда. Ударные группировки имели задачу: после
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успешного прорыва соединиться в районе Любани. Основная роль в этой
наступательной операции отводилась 2-й Ударной Армии Волховского
фронта.
2-я Ударная Армия так и не смогла достичь Любани из-за
ослабленных блокадой войск Ленинградского фронта. Глубоко
вклинившаяся во вражескую оборону, 2-я Ударная Армия оказалась в
мешке окружения. Начались тяжелые бои по прорыву…
Так и не дождавшись действенной помощи фронта в расширении
горловины ввода войск у Мясного Бора и не видя перспектив
наступления или хотя бы планомерного вывода войск, командарм 2-й
Ударной Н.К.Клыков заболел. Вместо него 16 апреля 1942 года Ставка
назначила прибывшего во 2-ю Ударную Армию с инспекцией
заместителя командующего Волховским фронтом генерала армии
А.А.Власова. Но сделать уже можно было только одно: спасти армию
от уничтожения, попытавшись вывести её из мешка. Распутица,
бездорожье, господство фашистской авиации в воздухе, голод и
нехватка боеприпасов, нахождение в боях непрерывно с января 1942
года серьёзно осложнили положение советских войск.
Потери боевые, а также от голода и болезней были ужасающими.
Достаточно сказать, что в шести сибирских дивизиях правого фланга
59-й армии на 1 января 1942 года было по 10 тысяч человек, а на 1
февраля – чуть больше, чем по 3 тысячи. На правом фланге у 52-й
армии было так же. Потери фронта за январь составили 73 028
человек.
Непрерывные атаки в направлении Любани продолжались. Попали
в окружение передовой отряд 80-й кавалерийской дивизии и 1200-й СП
327-й сд под Красной Горкой, 191-я сд под д.Померанье. Потери за март
составили 40 679 человек. Ценой огромных усилий была построена
узкоколейка, и по ней только в мае удалось вывезти в тыл 5 тысяч
раненных. Однако вновь закупоренное горлышко выхода не позволило
эвакуировать затем до 8 тысяч раненных. Судьба их трагична.
С 10 по 19 июня 1942 года, после ожесточённых боёв, удалось
прорвать коридор шириной в 2-3 км. Через него с 20 по 29 июня вышло
из окружения до 4-х тысяч раненных и 2 500 бойцов-дистрофиков. В
кольце на пятачке 2 х 2км у Новой Керести осталось около 32-х тысяч
солдат и командиров. 52-я и 59-я армии при численности 55 тысяч
человек после закрытия прохода составляли всего около 15-ти тысяч
человек. До 1 сентября вышло ещё 1 353 окруженца. Безвозвратные
потери Волховского фронта 1-го и 2-го формирования в Любанской
наступательной операции составили 95 064 человека и в операции по
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выводу из окружения 2-й Ударной армии ещё 54 774 человека. Итого –
149 838 человек».
В огромных болотах (70х80 км), в залитых водой окопах и землянках, а
то и просто под слоем мха, навеки остались лежать тысячи погибших и
умерших от ран и голода бойцов 2-й Ударной Армии. Их родным и
близким были высланы казённые извещения «пропал без вести»…
Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков писал в
воспоминаниях (К.А.Мерецков. На службе народу. Москва – 1970, стр.291298): – «К 23 июня 1942 года район, занимаемый 2-й Ударной Армией,
сократился до таких размеров, что уже простреливался артиллерией
противника на всю глубину. Последняя площадка, на которую
сбрасывались нашими самолётами продовольствие и боеприпасы,
перешла в руки врага. Узел связи был разбит, управление нарушено. К
утру 24 июня вдоль узкоколейной железной дороги наметился
небольшой коридор, и появились первые группы вышедших из
окружения бойцов и командиров. Они шатались от изнеможения.
Немцам удалось взять под контроль дорогу. По этому коридору,
простреливаемому перекрёстным огнём с двух сторон, в течение ночи и
утра 25 июня продолжался выход бойцов и командиров 2-й Ударной
Армии. В 9.30 25 июня немцы вновь захлопнули горловину, теперь уже
окончательно.
Отдельные бойцы в результате непрерывных боёв и недоедания
совершенно обессилели. Некоторые находились в полубессознательном
состоянии и лежали на земле. Как выяснилось несколько лет спустя, в
таком состоянии наряду с другими в фашистский плен попал
известный татарский поэт Муса Джалиль (старший политрук
М.М.Залилов), сражавшийся под Мясным Бором.
Всего вышло из окружения 16 тысяч человек. Так закончилась
трагедия этой Армии»
В нашем полевом лагере мы увидели пожилую женщину, приехавшую
на Вахту Памяти всей семьей: с детьми, внуками и правнуками.
Новгородцы рассказали нам, что она в годы войны потеряла в этих краях
своего мужа. Друг её мужа, возвратившись с фронта, приехал в Ленинград,
разыскал её и сказал: «Если хочешь, я покажу, где твой муж погиб… Я
видел…».
И они поехали в Мясной Бор. Долго шли по болоту, в те места, где под
огнём противника пытались вырваться из окружения бойцы 2-й Ударной
Армии. И эта, ныне совсем седая женщина, вынесла на своих плечах и
захоронила не только своего мужа, но и многих его однополчан…
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Каждый год она со своими детьми, внуками, а теперь уж и правнуками,
приезжает в эти места, вместе с поисковиками ищет, поднимает и хоронит
останки павших бойцов…
Недалеко от болотистой речушки в лесу мы заметили солдатский
ботинок, наполовину торчащий из земли. Начали расчищать мох… Нашли
останки бойца… Дальше ещё… И так, один за другим… Видимо, как шли
на прорыв, в атаку, так и остались лежать навеки с винтовками в руках…
Их останки лежали прямо поверху, лишь под тонким слоем мха. Наверное,
погибли зимой, на снегу. Снег растаял, а трупы людей остались лежать на
земле… Может, вороны склевали или волки растерзали их тела. А скелеты
со временем мхом поросли… Мы искали останки погибших, как грибы,
внимательно всматриваясь в болотистую почву, осторожно ощупывая
землю металлическими щупами…
На третий день моим ребятам надоело блуждать по лесу. Не привыкли
мы к верховому поиску. Захотелось найти работу потруднее. Решили
проверить несколько больших воронок, заполненных до краёв талой водой.
Мы видели, как Новгородские поисковики поднимают из огромных
воронок, в которых в войну располагались госпиталя, по сотне и больше
останков бойцов. Василий Шандан, нашёл недалеко от огромной воронки
длинный шест, к одному концу которого был прикреплён металлический
крюк (видимо, мародёры прощупывали воронку, да так и бросили в лесу
свой «инструмент»). Через несколько минут крюк зацепился за что-то
тяжёлое на дне воронки. Когда подняли, оказалось – валенок, полный
человеческих костей. Посовещавшись, как будем расчищать воронку,
решили: вернуться сюда завтра, захватив вёдра для подъёма воды и
болотистой жижи.
Чувствуя, что нашему отряду самим не справиться, предложили
поехать с нами поисковикам из г.Светлогорска Гомельской области и
г.Сафоново Смоленской области. Рано утром на военном тягаче тремя
отрядами отправились на болото…
Три дня вёдрами по цепочке передавали наверх болотную жижу из
огромной воронки (диаметром примерно 10-12 метров). Затем, укрепив
бревнами в центре небольшую окружность (около 3 метров в диаметре) и
положив для устойчивости на глинистые стенки воронки настил из бревен,
начали по цепочке передавать наверх вёдра с глиной. К концу третьего дня,
подняв почти метровый слой глины, обнаружили останки бойцов…
Воронка, которую мы расчищали, когда-то была блиндажом: на дне
нашли обломки стола, нары, оружие. По характерным осколкам видно
было, что блиндаж разрушен взрывом авиабомбы, а потом немцы
сбрасывали туда наших раненых…
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Тела погибших на дне воронки почти не разложились, так как слой
глины и воды не давал доступа кислороду воздуха. У многих бойцов руки
были связаны колючей проволокой. Видимо, фашисты добивали раненых
военнопленных выстрелами в затылок…
Мальчишки не могли переносить трупный запах, а в противогазах
работать было неудобно. Мне приходилось целями днями находиться на
дне воронки, накладывая в вёдра полуразложившиеся останки бойцов.
Резиновых перчаток хватало, в лучшем случае, минут на десять: они
рвались о колючую проволоку, осколки, перебитые кости погибших. Мне
приходилось работать голыми руками. Ребята передавали наверх тяжелые
вёдра, где останки укладывали в большие целлофановые мешки. А потом
на себе выносили их к дороге, куда вечером подходил военный тягач.
Но как обидно было ребятам, когда поутру, вернувшись к воронке,
обнаружили, что всё придётся начинать заново. Мы ведь не знали, что
новгородцы по ночам охраняют места раскопок от мародёров. После семи
вечера, когда мы уезжали в базовый лагерь, к нашей воронке приходили
мародёры. Их не интересовали останки бойцов. Они искали оружие.
Обвалив крепёжные брёвна, спускали вниз глину, а потом копали края
воронки.
Местная милиция в этих местах ведёт постоянную, безуспешную
борьбу с «чёрными копателями». Ведь в таких огромных болотистых
лесных массивах поймать их очень сложно. Да, к тому же, они и неплохо
вооружены: сохранность оружия и боеприпасов в глинистой почве почти
100%. Нас даже на заседании штаба предупреждали, что отправляться на
поиски нужно лишь большими группами. И рассказали, что пару дней
назад в лесу произошёл такой случай: несколько педагогов-москвичей
отстали от своей группы и, продолжая расчищать воронку, подверглись
нападению мародёров. Под выстрелами из автоматов их заставили лечь на
землю. Потом «чёрные копатели» забрали всё найденное в воронке
(оружие, боеприпасы, личные вещи) и пригрозили поисковикам, что если
ещё раз увидят их у воронки, то стрелять будут не над головами, а по ним.
Видно, и наша воронка приглянулась «чёрным копателям». Но днём
они к нам не приближались, т.к. нас было много. С утра приходилось
каждый день начинать всё сначала: и воду черпать, и края укреплять... И
всё же удалось поднять из центральной части воронки останки 27 человек.
Мы знаем, что после нашего отъезда новгородские поисковики
продолжили раскопки этой воронки, подняв из неё останки ещё более 200
человек. Имена многих из них удалось установить по найденным
медальонам.
В полевом лагере новгородской Вахты Памяти вместе с нами работали
радиолюбители. Они ежедневно связывались по радио со своими
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товарищами из разных городов страны. Как только удавалось прочесть
записку из найденного медальона, передавали по радиосвязи полученную
информацию по месту рождения и призыва павшего защитника Отечества.
И уже к 9 мая, благодаря их помощи, многие родственники пропавших без
вести воинов были найдены. Они приехали в д.Мясной Бор, чтобы
проводить в последний путь своих близких, погибших в этих краях в 1942
году.
Впервые в д. Мясной Бор хоронили останки более трёх тысяч павших
защитников Отечества. Из почти трёхсот найденных медальонов в Дни
Вахты Памяти прочесть удалось 178 (над остальными позже трудились
криминалисты).
С тех пор ежегодно, с апреля по октябрь, в новгородских болотах
работают поисковики из многих регионов России. Часто вместе с ними
трудятся на этой земле и белорусские поисковики.
Весной 1996 года в д. Мясной Бор был открыт прекрасный мемориал
тем, кого вернули из безвестности.

«Усилиями всех поисковиков «Долины» за 18 лет найдены и
похоронены останки 77 531 советских солдат и офицеров.
Установлены имена почти 15-ти тысяч из них. Из разницы между
потерями и этой цифрой и проистекает скорбь и боль всех, кто ходит
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в леса, чтобы искать и по-человечески хоронить защитников
Отечества», - писал участник экспедиций «Долина» Сергей Витушкин.
Чудово и Мясной Бор, Старая Русса и Парфино, Холм и Демянск – это
основные места поисковых работ новгородской экспедиции «Долина». В
Новгороде даже создан специальный Фонд, куда каждый желающий может
перечислить деньги на увековечение памяти павших защитников
Отечества. И едут в «Долину» ежегодно «и стар, и млад», и всем на этой
земле рады, всем хватает работы на весь поисковый сезон.
Сводный отряд поисковиков Белоруссии весной 1990 года принял
участие во второй Всесоюзной Вахте Памяти на Смоленщине. В Вяземский
район прибыло более тысячи поисковиков из различных регионов
Советского Союза. Огромный палаточный город вырос близ деревни
Тропино. Поисковики работали в тех местах, где в октябре 1941-го,
зажатые в «вяземском котле», героически сражались и погибали те, кто с
боями отходил из Белоруссии.
«30 сентября – 2 октября 1941 года новый план фашистского
командования «Тайфун» по взятию Москвы был приведен в действие.
Танковые армии врага, двигаясь севернее и южнее автомагистрали
Минск-Москва, сомкнули свои клещи у Вязьмы, окружив стальным
кольцом все накопившиеся здесь части Красной Армии и дивизии
народного ополчения.
Но и окружённые, отрезанные от своих, наши части (ими
командовал генерал М.Ф.Лукин) продолжали оказывать сопротивление
врагу. Сопротивление столь мощное, что в течение почти двух недель
фашистские полчища не могли двигаться к Москве, не могли оставить
у себя в тылу эти ведущие непрерывный бой советские части. Многие
подразделения прорывались с боями, выходили из окружения группами,
ведя бои вплоть до конца октября. В этом кровавом страшном
«вяземском котле» попали в плен и погибли сотни тысяч. Земля
приняла павших, укрыла их травой и листьями, вросла в болота
искорёженная техника, в плоть деревьев навечно впилась колючая
проволока. Земля до сих пор «кричит», «звенит» под ногами
поисковиков, стоит лишь провести по ней миноискателем».
(Н.Г.Куликовских, Л.П.Аскерко. Отдавая долги. Смоленск. 2006).
Огромный армейский палаточный лагерь, развёрнутый Министерством
обороны СССР, вместил всех желающих. Приехали отряды из Ростова,
Республики Мордовии, Карачаево-Черкессии, Ленинграда, Астрахани,
Белгородской области и многих других городов. Приехавший в составе
нашей белорусской делегации минский журналист, поисковик Владимир
Степанович Куфтерин исписал общую тетрадь, «путешествуя» по вечерам
от палатки к палатке, записывая те истории боевых действий, что
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пересказывали ему поисковики из опроса очевидцев боёв в деревнях
Смоленщины и у себя на Родине.
По заданию штаба Вахты Памяти наш сводный отряд белорусских
поисковиков ежедневно обследовал определённый квадрат, производил
поиски и эксгумацию останков павших бойцов. И вдруг, в один из
последних дней, Владимир Степанович Куфтерин рассказал нам историю
гибели бойцов – разведчиков 33-й Армии.
«Командовал этой армией генерал-лейтенант М.Г.Ефремов. 33-я
Армия освобождала от фашистских захватчиков Наро-Фоминск,
Боровск, Шанский Завод. Прорвав затем немецкую линию фронта в
самой северной части течения р.Угры, она дошла до Вязьмы и была
остановлена, подвергшись контрудару со стороны 4-й танковой армии
гитлеровцев. После кровопролитных боёв и трудного марша по тылам
противника (весной 1942 года), из окружения вышли не все соединения
33-й армии, а вышедшие находились в нелёгком состоянии. Тяжело
раненого командарма не сумели вывезти, и он, не желая попасть к
немцам в плен, покончил с собой» (К.А.Мерецков. На службе народу.
Москва-1970, стр.287-288).
Оказалось, что пока мы вели раскопки в определённом штабом Вахты
Памяти квадрате местности, Владимир Степанович Куфтерин вышел за
пределы этого участка и расспросил старожилов соседней деревни. Они
рассказали, что как-то весной 1942 года в крайнюю хату деревни заскочил
местный предатель. Он пригрозил хозяевам гранатой и поднялся на чердак.
Внизу, у ворот, оставил свою любовницу, которая прибыла вместе с ним и
махала нашим воинам красным платком, давая понять, что путь свободен.
Наши разведчики, не таясь, с автоматами за спиной, спокойно шли к
деревне. И вот, когда они почти вплотную подошли к забору крайнего
дома, вдруг с крыши неожиданно застрочил немецкий пулемёт. На лужайке
перед домом остались лежать убитые разведчики. А предатель спокойно
слез с чердака и сказал: «Всё! 33-х положил!». И ушёл со своей
любовницей. Этих предателей опознали в 70-е годы и расстреляли. А
останки убитых разведчиков все эти годы лежали в глубокой воронке на
берегу реки за деревней.
9 мая 1990 года на Поле Памяти был совершён торжественнопечальный обряд захоронения. Останки более тысячи погибших советских
солдат несли в гробах поисковики. Среди погибших бойцов и те 33
разведчика, которых подняли белорусские поисковики. Десятки солдатских
медальонов нашли поисковики у погибших, многие из них сразу же прочли
специалисты в штабе Вахты. В одном из раскопов нашли ребята и
медальон старшего лейтенанта Павла Яковлевича Шкляева. Удалось
отыскать его жену Клавдию Сергеевну Шкляеву со станции Фаленки
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Кировской области. 8 мая она приехала в Вязьму, чтобы проводить в
последний путь своего 24-летнего избранника, с которым и прожила-то
всего полгода. Заупокойная молитва, воинский салют, слова
признательности ветеранов и приехавших родственников…
Весной 1996 года, по приглашению Союза поисковых отрядов России,
мы решили большой группой (80 человек) принять участие во
Всероссийской Вахте Памяти – поисковой экспедиции «Долина» памяти
Николая Ивановича Орлова – первого организатора послевоенных
поисковых работ в Новгородской области (его имя ныне носит
Новгородское областное объединение поисковых отрядов).
В Москве, на конференции поисковиков, всех участников встречи
потрясли своей правдой горькие слова новгородского журналиста
Александра Ивановича Орлова, председателя штаба экспедиции «Долина»:
«Давно пора понять, что многие болезни нашего общества
«поросли» на костях брошенных и забытых солдат. Забвение же
мстит обнищанием духа, неверием. Надо искать! Надо лезть в болота,
в грязь, засыпанные траншеи… Откапывая их, мы спасаем самих себя.
Ибо живём на земле, озаренной солдатским подвигом!…»
Понимая необходимость, важность поисковой работы в воспитании
молодого поколения, правительство России в 1995 году выделило из
федерального бюджета Союзу поисковых отрядов России 25 миллиардов
рублей. Из них 4 миллиарда рублей получила новгородская «Долина». На
эти средства были приобретены не только продукты для обеспечения
поисковых работ, но и снаряжение, техника, миноискатели, компьютерное
обеспечение, фото- и видеоаппаратура. Часть средств было использовано и
на обеспечение исследовательской работы в архивах, создание
компьютерного банка данных о погибших защитниках Отечества.
Приняв решение: проложить скоростную железнодорожную трассу
Москва - Санкт-Петербург, правительство России поручило Союзу
поисковых отрядов России провести работы по очистке будущей трассы. С
этой целью новгородская «Долина» получила немалые средства от
государства и в 1996 году.
Участникам поисковых работ предстояло метр за метром проверить все
участки размеченной территории под будущую трассу и площадки
железнодорожных станций. Ещё местами не успел растаять снег, а
поисковые отряды из всех регионов России и Белоруссии потянулись в
«Долину». Работали на совесть. Рано утром выходили на трассу, метр, за
метром прощупывая болотистую почву. Члены поисковых отрядов
выносили из болот останки бойцов, обозначали флажками обнаруженные
взрывоопасные предметы, которые ежедневно по вечерам уничтожали
саперы. Только на территории будущей железнодорожной станции,
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недалеко от нашего полевого лагеря, поисковики обнаружили, а сапёры
уничтожили более 800 мин и снарядов.
Для того чтобы попасть в Новгород на Вахту Памяти, руководитель
ВПК «РВС» («Разведчики воинской славы») СШ-2 г.Новополоцка
Е.А.Трапезникова, обошла несколько предприятий в поисках спонсоров.
Директор предприятия «Полимир» согласился выделить заводской автобус
на 34 места и горючее на дорогу.
Дни Новгородской Вахты Памяти пролетели незаметно. Наши ребята
порядком устали от непривычной ежедневной ходьбы по болотам за
несколько километров. Но уезжать не хотелось. Мы успели подружиться с
ребятами из Новгорода и Екатеринбурга, Твери и Казани. Мы многому в
поисковом деле учились у них. Жаль только, что для таких серьёзных
работ, наши отряды слишком слабо экипированы. На 80 человек
поисковиков Белоруссии – всего 2 простых армейских миноискателя,
десятка два щупов, да 2-3 большие армейские лопаты на каждые 10 человек
(остальные ребята работали малыми саперными лопатами). Для сравнения:
в каждом российском отряде на 10 человек по 5-8 импортных
миноискателей «Фишер», в достатке шансовый инструмент, рабочая и
парадная форма армейской одежды.
А руководители российских поисковых отрядов перенимали наш
богатый опыт организации вечернего досуга ребят, организации лагерного
быта. Да, тяжело днём: нелегко перебираться с просеки на просеку через
поваленные деревья и бурелом, местами по пояс проваливаясь в болотную
жижу. Не очень-то приятно и землю мёрзлую со снегом в воронках
перебирать руками – в поисках останков погибших людей. А ведь порой за
день и присесть не приходится – болото кругом.
И тем радостнее нам, руководителям, за наших ребят, когда усталые,
после очередного рабочего дня, они выходят на сухую лагерную полянку,
чтобы посоревноваться между своими белорусскими отрядами в конкурсах
и соревнованиях. С каким юмором, по-доброму каждый раз в поисковых
экспедициях происходит «посвящение в поисковики». И совсем не важно:
сколько сегодня лет «молодому поисковику». Для всех условия
одинаковые. Эта игра чем-то напоминает соревнования «А ну-ка, парни!»,
– только «препятствия» в ней свои – поисковые.
У каждого из нас осталось в памяти неизгладимое впечатление от
скорбной, величественной церемонии захоронения павших защитников
Отечества в д.Мясной Бор. Просто море людей собралось на митинг. К
мемориалу невозможно приблизиться. Нескончаемым потоком идут
жители Новгорода, близлежащих деревень. На митинге памяти
присутствовали представители Российского правительства. В этот день
сюда съехались поисковики из четырёх огромных базовых лагерей
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Новгородской Вахты Памяти – около трёх тысяч человек. Оказывается,
чтобы перевезти всех желающих принять участие в Новгородской Вахте
Памяти, Казанскому университету (Татарстан) пришлось заказывать
специальный состав (около 600 студентов). А ведь в это же время
проходили Вахты Памяти, посвящённые Дню Победы, на многих «боевых»
территориях, где в годы Великой Отечественной войны погибали люди.
За годы поисковой деятельности не раз бывали поисковые отряды
Белоруссии на Российских Вахтах Памяти: на Смоленской и Калужской
земле, под Курском и Белгородом, Псковом и Ржевом, в районе Туапсе. У
наших ребят появились надежные товарищи во многих городах России.
Нас каждый год приглашают на Российские Вахты Памяти. Наших
поисковиков ценят, как добрых, трудолюбивых, надёжных людей.
Поисковики работают, приносят надежду тем, кто ждёт весточки о
погибших и без вести пропавших. Весточки надежды, памяти, нашего
духовного выздоровления.
НА ЗЕМЛЕ ДУБРОВЕНСКОЙ
Ровно за год до первой Всесоюзной Вахты Памяти под
Новгородом поиск погибших в годы войны самолетов привёл нас в
Дубровенский район Витебской области. То, что мы увидели, никого не
могло оставить равнодушными. Территория примерно 8 х 12 километров
находилась в заброшенном состоянии. Впечатление такое, словно только
что окончились бои на этой земле: окопы, землянки, блиндажи, залитые
талой водой… Прямо на брустверах, в свежих отвалах земли, валяются
человеческие черепа, кости, мины, снаряды.… Такую картину оставляют в
болотистой местности мародёры. Они «работают» здесь безнаказанно,
копают круглый год. В поисках оружия и драгоценностей перелопачивают
землю метр за метром, тракторами вскрывают блиндажи. Остановить их,
запретить варварство – практически, некому. Мы не раз сообщали о них в
милицию и военкомат. Сколько понадобилось бы ежедневно
милиционеров, чтобы охранять огромную болотистую территорию.
Да и копают в Дубровенском районе не только местные подростки. Рядом
проходит автомагистраль Минск-Москва. А бывшая передовая – вот она,
рядом, сразу за придорожными кустами. И каких-то инструментов
специальных не надо: щуп, да лопата, да руки свои. И копают «чужаки»
безнаказанно: без всяких допусков и разрешений. И у саперов не просят
помощи. Сами разминируют, как умеют. Зачастую очищают территорию,
поджигая с вечера сухую прошлогоднюю траву и кустарник.
На одной высотке, возле бывшего блиндажа, нас поразила страшная
картина: вокруг разбросаны останки погибших бойцов, куски шинелей,
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обувь, ремни, каски. И тут же, словно новогодние игрушки, на ветвях
деревьев развешаны целые минометные мины. Такое варварство – просто
описать невозможно. А ведь у тех, кто погиб, сражаясь за эту высоту,
могли быть медальоны, награды, документы. Если вести раскопки по всем
правилам, можно было бы установить имена погибших.
Мы направились по дороге к виднеющейся невдалеке, водонапорной
башне. Неожиданно вышли к строящемуся животноводческому комплексу.
Ночевать в палатке в начале апреля ещё очень холодно, поэтому мы
попросились в вагончик к сторожу. Он нам не отказал.
Вечером,
за
чаем,
мы
начали
расспрашивать
Николая
Пантелеймоновича об этих местах. Он вместе с нами возмущался, что «нет
управы на этих мародеров! Копают оружие и за бутылку продают
мальчишкам».
– Скажите, пожалуйста, когда начинали закладку фундамента под этот
животноводческий комплекс, погибших бойцов находили? – спросила я.
– Находили, и много. Награды были – в военкомат отдали, – ответил
сторож. – Солдат в «Рыленках», на мемориале похоронили. Были вы там?
– А как же? Заезжали туда, – ответил Юрий Петрович Коротченко, на
машине которого мы приехали (его «антикварная» автомашина «ЭМКА»,
прошла войну и даже пулями в некоторых местах пробита).
– А вы давно в этих местах живёте? – спросила я сторожа.
– Родился здесь и вырос. Отсюда на войну ушёл, да потом и вернулся,
– ответил он. – Летом 1944 года нашу дивизию перебрасывали на 3-й
Белорусский фронт в закрытых вагонах. Мы уже знали, что находимся в
Белоруссии. Неожиданно наш эшелон остановился на небольшой станции
Кириёво Дубровенского района, только что освобожденной от врага. Мне
эти места хорошо знакомы. Я стал просить командира: отпустить хоть на
час домой, так как до моей деревни Лобаны здесь «рукой подать». Там
родные: мать, сестрёнка, братишка. С начала войны от них никаких
известий. Хоть узнать: живы ли они? Мы, похоже, застряли надолго, так
как все пути были забиты эшелонами с техникой и людьми. Командир
отпустил меня, предупредив, что если отстану от поезда, пойду под
трибунал. Я знал кратчайший путь, потому смело направился через
болото… Стоял жаркий июльский день. В этом одуряющем зное
невозможно было дышать от разлагающихся, распухших трупов наших и
немецких солдат. Они лежали прямо по верху траншей и просто в кустах,
там, где застала их смерть. Такой ужасной картины я ещё не видел за всю
войну. Я не мог идти в первые мгновения – меня рвало от страшного запаха
смерти…
Старик замолчал. Из его глаз катились слезы. Видно, опять встала в
памяти давно забытая картина прошлого. Мы не торопили его. В моей
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памяти всплывала почти аналогичная картина, увиденная сегодня днём,
спустя полвека после окончания войны.
– Не знаю, что спасло меня тогда?! – продолжил Николай
Пантелеймонович. - Как я остался жив, проскочив через сплошные минные
поля?! После войны ещё долго в эти болота люди ходить боялись. Даже за
дровами и ягодами в эти болота не решались отправляться. Здесь столько
наших пацанов на минах погибло! А тогда, в 1944-ом, я летел, как на
крыльях. Молодой был… Своих родных не нашёл в деревне. Как оказалось,
немцы их ещё в ноябре 1943-го угнали в Литву.
– А на поезд успели? – спросила я.
– Успел… До самого конца войны служил в своей дивизии. Потом
вернулся домой. Работал в Осинторфе, на торфопредприятии. Теперь вот
на пенсии, сторожем работаю на комплексе.
– Скажите, а сразу после войны хоронили в этих местах погибших
солдат? – продолжала расспрашивать я сторожа.
– Да кому хоронить-то было? – вопросом на вопрос ответил он – В
деревнях, в основном, старики, женщины, да дети оставались. Строились –
в землянках жили. Другие заботы у людей были. Трупы местами волки
растаскали, вороны поклевали… Люди, когда находили на болотах
косточки солдатские, прикапывали их. Много здесь народу полегло.
Лишь спустя 9 лет, работая в Центральном архиве Министерства
обороны России, мы нашли подтверждение рассказу сторожа. В «Журнале
боевых действий» 371-й стрелковой дивизии есть запись (ЦАМО РФ, фонд
371сд, опись 1, дело 42):
«Участники Сталинградских боёв рассказали, что даже там не
было таких тяжёлых боёв, как здесь в период с 14 по 20 ноября 1943
года. Потери дивизии за 7 дней боёв у д.Кириёво, Пущаи составили: 433
человека убитыми и 1334 ранеными»
Из журнала боевых действий 174-й стрелковой дивизии (ЦАМО РФ,
фонд 174сд, опись 1, дело 5):
30 сентября 1943 года.
В течение дня шли упорные бои.
Противник удерживает Баево, Пахомово – последний оплот на
восточном берегу р.Мерея. Болотистые берега реки и господствующая
местность на западном берегу реки дают возможность предполагать,
что там заранее подготовлен оборонительный рубеж.
В ночь на 1.10.1943 года части дивизии овладели Баево и д.Пахомово.
Начинаются Белорусские земли.
3 октября 1943года. В 15.00 часов дивизия ведёт упорный бой в полосе:
правый фланг – северо-западная опушка леса, что северо-западнее
Арвяница, левый фланг – кустарник юго-западнее 1300 м Баево.
Потери личного состава велики».
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Из журнала боевых действий 220-й стрелковой дивизии (ЦАМО РФ,
фонд 220 сд, onись 1, дело 36):
1-4 октября 1943 года. Форсирование р.Мерея. Неоднократные
попытки не увенчались успехом. Противник со стороны м.Ляды,
Сазоновка, Алексейки большими силами переходил несколько раз в
контратаки, которые отражались с большими потерями противника.
8 октября 1943 года. В 2.30 на участке Филаты - Полюны перешли в
наступление и к 7.30 с боем овладели северной окраиной д.Ляды,
Сазоновка,
Алексейки,
Кротики.
Преодолевая
сопротивление
противника, к 13.10 вышли на рубеж: большак Коробки - Буда.
Противник отходит в направлении Сазоновка, Алексейки, Буда, сжигая
населенные пункты».
В первых числах апреля 1988 года, мы три дня бродили по болотам,
фотографируя то, что видели на местах сражений… У каждого из нас эта
жуткая картина на всю жизнь врезалась в память.
Раньше, чем уехать домой, заехали в Дубровенский райвоенкомат.
Рассказали об увиденном. Попросили вызвать сапёров, предупредив, что
обязательно приедем в начале мая, чтобы собрать и захоронить останки
погибших бойцов.
5 мая 1988 года поисковый отряд военно-патриотического клуба
«Искаталь» Витебского ПТУ-96, впервые на Дубровенской земле, разбил
палаточный поисковый лагерь. А 6 мая 1988 года туда же, на
Дубровенщину, стартовали участники мотопробега – комсомольцы
Витебского производственного объединения «Монолит» (позже они
назовут свой поисковый отряд «Правда войны» – руководитель Дмитрий
Братанов – электросварщик предприятия). Расположились на территории
строящегося животноводческого комплекса, возле рабочих вагончиков
строителей. Прямо за строящимися помещениями комплекса –
заболоченная, сильно пересечённая местность, вся изрезанная окопами и
траншеями.
Вот что записано в журнале боевых действий 192-й стрелковой
дивизии (ЦАМО РФ, фонд 192 сд, опись 1, дело 14):
«5 марта 1944 года – 490-й стрелковый полк овладел первой линией
траншей. Ведёт бой за вторую линию. 753-й стрелковый полк, в своей
полосе наступления, залёг перед первой линией траншей противника,
встреченный сильным заградительным огнём. Преодолевая ураганный
огонь артиллерии и миномётов противника, совместной атакой
овладели второй линией траншей. В 18.30 противник предпринял
контратаку. После короткого, упорного боя восстановил положение.
8 марта 1944 года – противник произвёл массированный
артиллерийский налёт по своей первой траншее, занятой 490-м и 427-

86

м стрелковыми полками, лыжным батальоном. В результате
большинство людей были выведены из строя. Оставшиеся в живых,
3 человека из 427-го стрелкового полка, с наступлением темноты
вышли в свои траншеи…»
Первый же полевой выход на места боёв показал, что работы здесь
хватит на многие годы. Несмотря на предварительную заявку
райвоенкомата, саперы почему-то вовремя не прибыли. Дубровенский
военком подполковник А.Славин выходил рано утром вместе с нами на
места боёв. Если рядом с останками, когда вели раскопки, ребята в земле
находили взрывоопасные предметы, военком немедленно прекращал
работы. Несмотря на это, мы подняли и 9 мая 1988 года торжественно
захоронили в мемориальный комплекс «Рыленки» останки 20-ти павших
защитников Отечества. У одного из них обнаружили гвардейский значок и
медаль «За отвагу» № 760899 (найден у д.Шабаны Дубровенского района).
Через Центральный архив МО РФ (г.Подольск) установили, что этой
медалью был награжден «старший сержант Богданов Николай
Матвеевич, 1924 года рождения, уроженец Кемеровской области,
Ижморского р-на, Святославского с/с, с.Ново-Покровка. Отец
Богданов Матвей Михайлович – проживал там же».
Во время раскопок нашли также котелок с фамилией Копцев и
самодельный портсигар, на котором сохранилась надпись «Фронтовая
память. 18.5.1944 года. Корявцев Афанасий». По архивным данным
удалось установить: «Корявцев Афанасий Денисович – 1924 года
рождения, уроженец Орловской обл., Дубровского р-на, д.Чуткая
Слобода, мать Варвара Васильевна проживала там же – рядовой,
телефонист 20 артиллерийской Оршанской дивизии прорыва РГК –
убит 26.06.1944 года у д.Новое Село». А вот бойца с фамилией Копцев
установить оказалось сложнее. С такой фамилией в картотеке ЦАМО РФ
оказалось 729 человек. Возможно, это рядовой Копцев Василий
Лукьянович, 1925 года рождения, погибший в бою 3.02.1944г. на
территории Витебской области.
6 августа 1988 года в Витебском ПТУ-19 открывали музей боевой
славы 251-й Витебской стрелковой дивизии (руководитель и создатель
музея – преподаватель училища Анатолий Алексеевич Бурдо). Боевой путь
на Витебщине дивизия начинала на Дубровенской земле, у д.Кириёво. На
территории Лиозненского района участвовала в штурме Тихмяновской
высоты. В ходе операции «Багратион» из-под д.Шарки Витебского района
251-я стрелковая дивизия форсировала реку Лучёса и далее принимала
непосредственное участие в освобождении Белоруссии.
Ветераны 251-й Витебской стрелковой дивизии, приехавшие на
открытие музея боевой славы в ПТУ-19 г.Витебска, захотели побывать на
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местах боёв. Рано утром я вместе с Анатолием Алексеевичем, активистами
училищного музея и ветеранами отправилась в Дубровенский район.
Наш автобус остановился у мемориального комплекса «Рыленки»,
который расположен у шоссе Минск-Москва. Минутой молчания почтили
ветераны 251-й Витебской стрелковой дивизии память своих погибших
товарищей. Именно в этих местах 19 октября 1943 года начался их путь по
освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Вот как те дни описаны в журнале боевых действий 251-й стрелковой
дивизии (ЦАМО РФ, фонд 251 сд, опись 1, дело 5):
«19 октября 1943 года – части дивизии занимают положение: 927-й
стрелковый полк – безымянная высота восточнее отметки 190,0,
седлает железную дорогу; 919-й стрелковый полк – безымянная высота
восточнее Ст. Тухиня; 923-й стрелковый полк – во втором эшелоне –
500 метров южнее Шеховцы.
21 октября 1943 года - части 251-й стрелковой дивизии совместно с
42-й гвардейской танковой бригадой и I-й отдельной штурмовой
инженерно-сапёрной бригадой атаковали противника на рубеже
высоты 199,0 – юго-восточная окраина Ст. Тухиня и, прорвав его
укрепленную полосу, к 16 часам овладели высотой 199,0, Ст.Тухиня,
высотой 195,4 и вышли на рубеж: Рыленки – лес южнее Рыленки.
За день частями дивизии уничтожено до 450 солдат и офицеров
противника. 789 артиллерийский полк разрушил 3 блиндажа, I ДЗОТ, 7
ОП, уничтожил до 70 солдат и офицеров противника.
22 октября 1943 года – противник частями 39-го и 77-го пехотных
полков, упорно обороняя восточные скаты высоты 200,0, безымянная
высота западнее Рыленки, предпринял за день 9 контратак. Частями
дивизии уничтожено до 330 солдат и офицеров противника.
23 октября 1943 года – части дивизии сломили сопротивление
противника и овладели безымянной высотой и рубежом Рябчево.
Уничтожено до 260 солдат и офицеров противника, 2 блиндажа, I НП.
24 октября 1943 года – части дивизии продвинулись на рубеж
300-400 метров севернее и восточнее Кириёво, но, понеся большие
потери, отошли».
Вот что рассказывал об этих боях и подготовке к наступлению
Константин Яковлевич Киселев – бывший заместитель командира
батальона 919-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии:
– Из нашего батальона отобрали наиболее сильных, опытных
бойцов, добавили часть солдат из соседних батальонов нашего полка и
создали ударную группу, обеспечив каждого из нас специальными
бронежилетами, которые прикрывали грудь и живот. Мы понимали,
что готовится большое наступление. Усиленно тренировались во
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«взятии высоты». Очень трудно было ползти и вскакивать в
бронежилетах, поднимаясь в атаку. Но мы упорно тренировались.
21 октября совместно с 1-й отдельной штурмовой бригадой, надев
бронежилеты, поднялись в атаку на врага. Какой-то фашистский
солдат в упор дал по мне очередь из автомата. Врезалось в память его
перекошенное от страха лицо, когда немец увидел, что пули
отскакивают от моей груди. Он ведь не знал, что под шинелью одет
бронежилет…
Возвращаясь в Витебск, остановились у противотанкового рва.
Ветераны дивизии показали место, где ночью, преодолевая заболоченную
низину, шли в атаку. Когда сели в автобус, направляясь в Лиозненский
район к Тихмяновской высоте, ко мне подсел бывший командир
разведроты Алексей Федорович Семёнов и рассказал случай из своей
фронтовой жизни:
– Возвращались мы как-то с задания. Недалеко от шоссе МинскМосква, в траншее на передовой, я вдруг увидел, как четверо молодых
солдат-новобранцев копают под бруствер так называемую, «лисью
яму». Этим солдатикам было лет по семнадцать. Все четверо, как мне
сказали, из Москвы, добровольцами ушли на фронт. Я предупредил их,
что так копать нельзя: при первом же артналёте может засыпать
землёй. Только мы перешли шоссе, как начался артналёт… Переждав
его, решил вернуться назад, так как перед глазами неотступно стояли
эти мальчишки. Я не ошибся. Когда вернулся, их уже не было в живых –
засыпало в «лисьей норе»… Не знаю, похоронили их потом, или там же
остались лежать. Они ведь наверняка считаются «пропавшими без
вести»… Найдите их, пожалуйста! Вы должны их найти! Точно не
могу вспомнить, где это было, но я приеду. Я обязательно приеду сюда.
Я должен вспомнить то место и показать…
До самого отъезда Алексей Фёдорович Семёнов неоднократно
подходил ко мне и просил найти тех ребят.
Поездка по местам боёв с ветеранами дивизии способствовала
созданию в Витебском ПТУ-19 поискового отряда военно-патриотического
клуба «Поиск» (рук.А.А.Бурдо). В сентябре 1988 года военнопатриотический клуб «Поиск» провёл свою первую поисковую экспедицию
в районе д.Новое Село Дубровенского района. Были найдены останки
восьми советских воинов. По вещественным реликвиям (ложка и котелок)
установлены фамилии: Бреусов В.Г., Павленко Н., Мужжа Ф.М.
21 октября 1988 года останки павших защитников Отечества были
захоронены в мемориальный комплекс «Рыленки» Дубровенского района.
Позже было установлено, что Павленко Н.С. числится захороненным в
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д.Великое Село Лиозненского р-на, в 10 метрах от шоссе ВитебскСмоленск, куда был перезахоронен из д.Пыжи.
Тогда же, осенью 1988 года, при Оршанском ПТУ-110 был создан
молодёжный поисковый клуб «Русичи» (рук. Григорий Степанович
Шарай). Его заместителем стал военрук училища В.П.Ермолаев. Осенью, в
выходные дни, «русичи» провели три поисковые экспедиции, в ходе
которых найдены останки 51 воина. Установлена 21 фамилия павших
защитников Отечества, ведётся переписка с родственниками погибших.
В одной из экспедиций ребята из ВПК «Русичи» нашли комсомольский
билет №17704694 и две медали «За отвагу». На их запрос в Центральный
архив Министерства обороны СССР, прибыл ответ: «Медалью «За
отвагу» № 503220 награждён гвардии рядовой 90-го стрелкового полка
29-й стрелковой дивизии 10-й гвардейской Армии миномётчик
Василий Степанович Лисун, уроженец Красноярского края. Находился
на фронте с ноября 1941 года. Семья проживала: Красноярский край,
г.Туруханск, ул.Партизанская, 36».
Вторая медаль «За отвагу» № 761182 принадлежала: «Ивану
Ивановичу Колчину – гвардии рядовому, телефонисту взвода
управления 16-й гвардейской стрелковой дивизии, 1914 года рождения,
уроженцу Кемеровской обл., погибшему в декабре 1943 года».
Разыскали «русичи» также сына и дочь Саватея Наумовича
Заиграева (установлен по надписи на солдатской фляжке), которые
проживают в Улан-Удэ.
Разбирая гильзы, собранные на местах боев для экспозиции музея,
Григорий Степанович Шарай нашёл в одной из них записку: «Лучков
Михаил Степанович, 1905 года рождения, уроженец Ивановской
области, г.Юрьевец» (числился пропавшим без вести в марте 1943г.,
найден в октябре 1988г. у д.Скуматы Дубровенского р-на, захоронен
1.10.88 года в братскую могилу мемориального комплекса «Рыленки»).
Только ребята прочли записку, как она на глазах рассыпалась. По памяти
записали данные и разыскали брата погибшего воина.
Всю зиму члены военно-патриотического клуба «Поиск» Витебского
ПТУ-19 вели переписку с ветеранами 251-й стрелковой дивизии,
расспрашивая их о боях на территории Дубровенского района. Не раз
выезжали на разведку для опроса очевидцев. А весной 1989 года, когда, по
просьбе ребят, приехали ветераны дивизии: Константин Алексеевич
Киселёв – зам.командира батальона 919-го стрелкового полка, Владимир
Васильевич Романенко – командир миномётного взвода, Михаил Ильич
Волков – связист, была проведена весенняя поисковая экспедиция в
Дубровенский район. Обнаружены останки 50-ти воинов. 9 мая 1989 года
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павших защитников Отечества торжественно захоронили на воинском
кладбище мемориального комплекса «Рыленки».
Ветераны 251-й Витебской стрелковой дивизии оказали неоценимую
помощь и в апреле 1990 года, когда Витебским обкомом комсомола на
территории Дубровенского района была организована и проведена первая
областная Вахта Памяти. С 20 по 25 апреля 1990 года впервые вместе
трудились отряды военно-патриотических клубов Витебской области:
«Искатель» ПТУ-96 и «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, отряд «Поиск»
Витебской СШ-36 и Витебский городской молодёжный центр «Отчизна»,
военно-патриотический клуб «Русичи» ПТУ-110 г.Орша.
Белорусским военным округом на территории Дубровенского района
был развёрнут палаточный лагерь на 100 человек, оборудована армейская
полевая кухня, выделены транспортные средства и сапёрное подразделение
из п.Пашково Могилёвской области. Солдаты принимали активное участие
и в раскопках на местах боёв.
У руководителя молодёжного центра «Отчизна» Андрея Леонидовича
Ремова оказалась с собой первая послевоенная карта Дубровенского
района, сохранённая его отцом. На ней были нанесены братские могилы. В
ходе Вахты Памяти мы попытались их разыскать. Но это оказалось не так
то просто сделать, так как при создании мемориального комплекса
«Рыленки», останки погибших были условно перенесены (по
многочисленным показаниям свидетелей и участников перезахоронений),
надмогильные тумбы и ограды уничтожены, а места захоронений запаханы.
У деревни Новое Село Пироговского сельсовета погибло по данным
архива около двух тысяч воинов. Деревня в годы войны была уничтожена.
Останки защитников Отечества условно были перенесены в д.Буда. На
месте деревни - выстроен свинокомплекс. Между Большим и Малым
Тхорино у фермы, в двух шагах от входа тоже до 50-х годов была братская
могила. Её найти нам так и не удалось.
И всё-таки госпитальное захоронение посреди леса, благодаря помощи
местного лесника Виктора Даниловича Рябикова, мы нашли. Эта братская
могила не была нанесена на карту при послевоенной корректировке. Сразу
после войны там кресты с табличками стояли, потом их убрали, а на месте
братской могилы посадили сосны. Но осталось это место в памяти местных
жителей. И приходили старики сюда «помянуть» в праздники, да цветы
положить… Заросло госпитальное кладбище. Высоко поднялись макушки
сосен. Давно уж никто не приходит сюда.
- Восстанавливать здесь братскую могилу или переносить останки
бойцов? – такой вопрос мы задали руководству сельсовета.
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В сельсовете приняли решение: перенести останки в братскую могилу
мемориального комплекса «Рыленки», так как условно это госпитальное
кладбище числится перенесенным ещё в 50-е годы. Лесник показал нам
место лишь примерно. Раскопки вести было очень трудно, так как мешали
корни деревьев. Хорошо, хоть почва песчаная, да народу много. Ребятам
пришлось пол дня пробивать в разных местах среди деревьев шурфы, пока
чуть в стороне от дороги на глубине полутора метров наткнулись на
останки бойцов. Подняли около сотни человек. На небольшой глубине
были обнаружены в земле две надмогильные таблички с надписями:
«Маринов Вячеслав Яковлевич – гвардии старший лейтенант» (1919
года рождения, гв. ст. лейтенант, командир 2 батареи 63 гв.ап 30 гв.ад,
умер от ран 3.11.1943 г. в 499 мсб 30 гв.сд – числился захороненным на
братском кладбище 2,5 км д.Новая Земля) и «Леонидов Владимир
Васильевич – истребитель немецких танков» (1923 г.рождения,
уроженец Курской обл., Кривцовского р-на, с.Бобрышево, ст.лейтенант
командир огневого взвода 272 отд.стр. противотанкового дивизиона 325 сд,
был убит 8.03.1944г. в 1 км восточнее д.Скуматы у моста по дороге к
д.Новая Земля).
Используя то, что на Вахту Памяти приехали Константин Алексеевич
Киселёв (зам. командира батальона 919-го стрелкового полка), Андрей
Николаевич Кирьякин (командир огневого взвода 789-го артиллерийского
полка), Алексей Федорович Семёнов (командир разведроты), Николай
Иванович Лаврентьев (командир пулеметной роты 919-го стрелкового
полка), часть отрядов мы направили на работу в сопровождении ветеранов,
в те места, где они воевали… Ни одна встреча с ветеранами не даёт такого
воспитательного эффекта, как совместная работа на местах боёв. Ребята ни
на шаг не отходили от ветеранов, а им было о чем рассказать.
Николай Иванович Лаврентьев показал ребятам место, где они
штурмовали противотанковый ров: «Противотанковый ров был заполнен
водой. На всём протяжении хорошо простреливался фашистами.
Очень много наших товарищей погибло во рву. Нужно было захватить
плацдарм в районе Кириёво. На одном из участков к противотанковому
рву вплотную прилегает болото. Это вот в той низине, - показал он. Немцы меньше всего ожидали атаки с этой стороны. После
артподготовки, не дожидаясь её окончания, в темноте мы преодолели
ров и по болоту направились к немецкой передовой. Вдруг один из наших
бойцов оступился и наступил на немецкую прыгающую мину –
«лягушку». Его тяжело ранило. Немцы открыли бешеную стрельбу. Мы
были вынуждены залечь прямо в болото. А потом был бой, и мы
захватили небольшой пятачок земли вот в той стороне. До самого
рассвета со стороны болота неслись стоны нашего раненого
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товарища: «Братцы, добейте! Братцы, добейте!..» Разорвавшаяся под
его ногами мина, разорвала живот, вывернув наружу кишки. До утра он
всё стонал, а потом затих… Никто к нему не мог пробраться по
заминированному болоту, под огнём врага…»
Командир разведроты Алексей Федорович Семёнов показал ребятам
место, где его рота, выполняя задание, попала в окружение. «Мы успели
захватить вот этот немецкий блиндаж, - показал он на большую,
поросшую кустарником, воронку, - закрылись в нём и вели бой в
окружении. А когда кончились патроны, по рации вызвали огонь на
себя. Но блиндаж устоял. Потом наши наступающие войска помогли
выбраться отсюда живыми».
«А наши орудия били по фашистам с этой высотки, – рассказывал
ребятам командир огневого взвода Андрей Николаевич Кирьякин. – Вот
здесь упал убитым мой ординарец. Где-то за тем пригорком мы его
похоронили после боя».
«Мы сражались на небольшом плацдарме, – рассказывал зам.
командира батальона Константин Алексеевич Киселёв. – В районе вот
той низины стояли полевые кухни, – показывал он ребятам. – Погибло
очень много солдат. Их выносили с плацдарма в тыл. Где хоронили,
точно показать не могу. Я ведь оставался на плацдарме».
Ту жуткую картину боёв в этих болотистых местах Дубровенского
района, на подступах к г.Орша, но уже в ходе знаменитой наступательной
операции «Багратион», подробно раскрывают дневники бывшего
заместителя командира по политчасти 252-го гв.сп 83-й гв.сд Евгения
Александровича Петрова:
«20 июня. Нашему 1-му стрелковому батальону гв.майора
Шибалова командарм поручил 22 июня произвести разведку боем с
целью выявления сил и огневой системы противника. И я, и командир
полка, и командир батальона с тяжёлым чувством на сердце
восприняли это известие. Лучше прорывать самую тяжёлую оборону,
ибо знаешь, что тебя поддерживает сила артиллерии и авиации, что
справа и слева наступают ещё части, что сзади двигаются ещё вторые
эшелоны, которые перегонят тебя в соответствующий момент. А
тут приходится выступать на узком участке при поддержке, в
лучшем случае, дивизионной артиллерии, при ограниченном количестве
снарядов, и подвергаться сосредоточенному неприятельскому огню со
всех сторон.
22 июня. В 20.00 мы провожаем батальон на исходные позиции
(разведка боем в районе Петрик). После 15-ти минутного артналёта,
во время которого противник яростно огрызался, первый батальон
дружно поднялся и ринулся вперёд. Армейские сапёры не успели до
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атаки проделать проходы, и люди были вынуждены кое-как перелезать
через заграждения. Ещё не дойдя до вражеских траншей, погиб
командир 1-й роты. Дальше роту повёл на правах командира недавно
переведенный из разведроты читинский беспризорник Колечко, только
утром подавший заявление в комсомол. У самых вражеских траншей
упал бездыханно комсорг 1-й стрелковой роты Джумаев Абдугахвиз. Но
вот уже гвардейцы в траншеях, и первым среди первых Алексей Огнев –
комсорг 2-й стрелковой роты, лучший командир отделения. Не ливень,
а бурный поток снарядов и мин обрушивает враг на этот участок
траншей. Но сдержали свою клятву гвардейцы, не подались назад ни на
шаг, удержали рубеж до того момента, когда их сменили бойцы 26
гв.сд. В этот день тяжёлого экзамена для 1-го батальона он потерял
убитыми и ранеными 115 человек. Цель боя была достигнута. Немало
немецких солдат и офицеров полегло в траншейном рукопашном бою.
23 июня. Наконец, долгожданное наступление. В 7.00 началась
артподготовка, продолжавшаяся 2 часа 30 минут – непрерывный
рокочущий гул. Но сегодняшний артиллерийский удар дополнялся
могучим авиаударом – армады самолётов, волна за волной. Всё небо
гудит. Я думаю, военная история ещё не видела такой силы воздушного
удара.
Постепенно шло время. Из дивизии доходят обрывочные сведения,
что продвигаемся туго, что первая линия траншей занята, что
противник контратакует, что пошли наши танки, что 31-я дивизия
имеет большой успех, а 26-я – меньший. Наконец, в 6 часов вечера
получаем приказ: выступать. Вытягиваемся походной колонной по логу
к бревенчатой дороге, ведущей в лес.
Переходим на немецкую передовую. Как обычно, на более
возвышенной местности, окопы в полный профиль, бетонированные
гнёзда, впереди проволочный забор и, кроме того, спираль Бруно.
Против нас этот участок обороняла 78-я немецкая штурмовая
дивизия генерал-лейтенанта Трауте.Она имела пятнадцатитысячный
состав, хорошую материальную оснащённость. А её командир Трауте
считался одним из наиболее опытных немецких генералов, преданных
фюреру. Он заявил, что «русские пройдут к Орше только через мой
труп». Такая его самонадеянность объяснялась большим количеством
артиллерии, глубоко эшелонированным построением немецкой
обороны. Они даже усиленно рекламировали это, разбрасывая листовки
такого содержания: «До Орши 48 траншей, не видать вам Орши, как
своих ушей». И в первый день наступления 23 июня первым эшелонам 26
гв.сд удалось занять лишь первую полосу обороны немцев и вклиниться
во вторую, причём ширина клина была недостаточной. Вот почему
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нашу дивизию вводили в прорыв с целью расширить его и прорвать 3-ю
полосу обороны немцев. В 20.00 мы выступили как резерв армии к месту
прорыва в район пос.Осинстрой».
Всего в ходе 1-ой областной Вахты Памяти поисковыми отрядами
Витебской области были подняты и захоронены останки 299 павших
защитников Отечества. По надписям на ложках, найденным вместе с
останками погибших солдат, установлены фамилии — Шай Мухамедов,
Исаев Карим из Самары, 1921 года рождения, пулемётчик. Имена
остальных ещё предстоит установить.
Но работы в Дубровенском районе не закончились проведением Вахты
Памяти. Военно-патриотический клуб «Русичи» ПТУ-110 г.Орши считает
этот район своим. По несколько раз в год выезжают сюда в экспедиции
оршанские «русичи». В результате их работы на мемориале в Рыленках
появляются новые могилы и новые таблички с фамилиями павших
защитников Отечества. Не раз через местную газету обращались «русичи»
к жителям Орши с просьбой: сообщить о неизвестных захоронениях наших
воинов и местах падения самолётов. Одной из первых откликнулась Раиса
Константиновна Иванова. Вот что она рассказала:
«Летом 1941 года, когда фашисты входили в Оршу, а наши бойцы и
жители покидали город, на Могилёвском шоссе неизвестный боец
установил пулемёт и кричал: «Быстрей, быстрей, я их задержу!» Но
врагу удалось перерезать путь отступления. Беженцы вынуждены
были вернуться в город. Они увидели своего защитника на прежнем
месте. Он лежал, проколотый вражескими штыками, а вокруг него
валялись пустые пулемётные ленты…»
Возможно, кто-нибудь из оршанцев знает, где похоронен этот
безымянный герой.
Когда в 1993 году Министерство обороны Республики Беларусь
приняло решение о проведении сплошного разминирования территории
Дубровенского района, мы стали просить руководство облвоенкомата
призвать на эти сборы наших наиболее опытных руководителей поисковых
отрядов. Но нам, к сожалению, отказали, так как на сплошное
разминирование призывали только тех воинов запаса, кто отслужил
срочную службу в сапёрных частях.
Во время республиканской Вахты Памяти, которая проходила в 1993
году на территории Октябрьского сельсовета Витебского района, члены
координационного совета решили съездить «на экскурсию» в
Дубровенский район. Все мы были взволнованы увиденным. На месте, где
когда-то была д.Пущаи, работал мощный военный экскаватор. Огромным
ковшом он варварски вскрывал бывший блиндаж. Рядом стояли местные и
приезжие мародёры в ожидании того, что покажется на дне ямы. Когда мы
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подошли поближе, увидели, что ковш экскаватора поднимает человеческие
останки. Попытались экскаваторщику в военной форме объяснить, что так
делать нельзя. Ведь обычно, разбирая блиндажи вручную, мы тщательно
перебираем каждый комочек земли в поисках медальона, награды или
документов. А после экскаватора здесь уже ничего установить не удастся –
все будет уничтожено. Экскаваторщик отмахнулся от нас и продолжал
работу. Мы поехали в военный лагерь, чтобы поговорить с командирами.
Но был перерыв между заездами сапёров, и в полевом лагере находилась
лишь охрана.
На следующий день в Витебском областном военкомате я рассказала
об увиденном в Дубровенском районе. Попросила прекратить варварство.
Облвоенком связался по телефону с Министерством обороны Республики
Беларусь. В Дубровенский полевой лагерь выехал зам. министра обороны
Республики Беларусь и, запретил работу экскаваторов на местах боёв. Но к
этому времени уже было поднято немало. Мы убедились в этом, когда
после Вахты Памяти вместе с президентом Международной Ассоциации
поисковых отрядов Юлием Михайловичем Иконниковым прошли по
территории, где проводилось разминирование.
После этой поездки, давая интервью корреспонденту газеты «Народное
слово» В.Костюкевичу, председатель военно-патриотического клуба
«Поиск» ПТУ-19 г.Витебска А.А.Бурдо сказал:
– Никогда не забуду белое поле в Дубровенском районе… Сначала мы
думали, что это удобрение по полям разбросано. А подошли поближе и
увидели, что всё поле усеяно раздробленными человеческими костями.
Все-таки, странно: вывернет плуг бомбу или снаряд, как тут же
приедут офицеры из военкомата, сапёров вызовут. А тут, в лучшем
случае, сгребет тракторист останки в кучку, и погнал дальше по полю
план выполнять. А ведь то не скот бессловесный, а защитники
Отечества, за Родину головы сложившие…
У меня часто спрашивают: зачем мне всё это надо, чего меня сюда
тянет?… Долг! Они за нас жизни отдали. Мы их должны хоть через
полвека по-христиански похоронить. И ребята, что со мной
работают, тоже так считают.
МЫ СПАСАЕМ САМИХ СЕБЯ…
Участие во Всесоюзных Вахтах Памяти, проведение областных Вахт,
исследовательская работа в архивах, привели нас к созданию областной
поисковой организации. Ведь только объединив усилия всех поисковиков,
привлекая к этой работе руководителей общественных музеев школ и
училищ, можно вести работу результативно и постоянно. В каждом
общественном музее есть свой совет, которым руководят преданные

96

солдатскому подвигу люди. Это наш потенциал. Это люди, которые годами
собирают бесценные воспоминания участников боёв. Это те, кто
поддержит наше святое дело. А музеев боевой славы только в Витебской
области более пятидесяти.
Мы обратились за помощью к работникам Витебской областной
станции юных туристов.
Директор станции Борис Лазаревич Зарх
рассказал, что уже много лет в нашей республике существует
республиканский клуб красных следопытов «Поиск», который создал и все
годы возглавляет генерал-майор запаса, ветеран Великой Отечественной
войны Виктор Эрнестович Шомоди. Республиканский совет клуба «Поиск»
разрабатывает положения и даёт задания школьникам республики в рамках
Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной».
По белорусскому телевидению раньше постоянно проводились открытые
заседания республиканского клуба «Поиск». Большинство школ
республики принимают участие в этом движении.
На протяжении многих лет одной из форм учёбы педагогов
Витебщины, ответственных за туристско-краеведческую работу в школах,
стали заочные соревнования по заданному маршруту. Темы их самые
разнообразные: «Памятники и памятные места Витебщины», «Герои и
подвиги в названиях улиц», «По местам Витебского подполья» и другие.
Вовлекая экспедиционные отряды школ в поисковую деятельность по
направлению «В боях отстояли Отчизну свою», Витебская областная
станция юных туристов большое значение придавала массовому участию
школьников в операциях «Обелиски», «Долг», «Вахта Памяти», «От
памятника к памятнику», «Орден в твоём доме» и другие. В работе
республиканского клуба «Поиск» уже в 1984 году участвовало более
15-ти тысяч юных следопытов Витебщины. И не только в школах, но и во
многих училищах области в те годы создавались военно-патриотические
клубы, которые активно включались во Всесоюзную экспедицию
молодёжи «Летопись Великой Отечественной».
Так на базе ТУ-96 г.Витебска в 1968 году был создан туристский клуб
«Искатель», который в 1985 году был преобразован в военнопатриотический клуб. До 1995 года всей работой по военнопатриотическому воспитанию учащихся училища руководило правление
клуба, в состав которого входили в разные годы мастера
производственного обучения: Бруева Л.Н., Бруев В.В., Бондарев В.В.,
Барановская А.М., Иванова Г.Л., Пашкевич Г.Ф., Артюх А.И., Семёнов
Н.В., Заровский В.Г., Михальченко Н.И., секретарь комитета комсомола
Красовский И.Н. и др. Члены клуба «Искатель» были самыми активными
участниками Всесоюзных слётов победителей похода по местам славы
советского народа, проводимых ЦК ВЛКСМ раз в два года. Благодаря
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активнейшей туристско-краеведческой работе клуба «Искатель», 7 лет
подряд коллектив училища награждался золотой медалью и дипломами
Государственного Комитета по профтехобразованию СССР за 1 место в
Союзе по развитию спорта и туризма.
Создавая в училище клуб туристов «Искатель», а впоследствии
областную и республиканскую общественные организации, я не раз
мысленно благодарила своего классного руководителя, учителя истории
Ирину Григорьевну Озеран. Это она научила меня туризму, спортивному
ориентированию, краеведению. Это она, буквально с пятого класса,
привила нам любовь к путешествиям по родному краю. Это с ней мы
побывали на экскурсиях во всех городах-героях. Это она заразила нас
жаждой исторического поиска, привила уважение к подвигам старшего
поколения. Возглавляя в СШ-3 г.Витебска клуб туристов «Романтики»,
Ирина Григорьевна считала, что тот, кто в детские и юношеские годы не
узнал романтики дальних походов, не прочувствовал необычного запаха
ночного костра, став взрослым вряд ли будет заниматься туризмом и
краеведением. В наш стремительный век на это просто не хватает времени.
А ещё всегда она учила своих «романтиков»: «научился сам – научи двух
других!». И этот, неписаный закон школьного туристского клуба, я и мои
коллеги по общественной работе все годы претворяем в жизнь.
Туристско-краеведческие походы, поисковые экспедиции, лагеря,
Вахты Памяти – это тропы патриотизма, мужества и живого познания
истории своего края, источники героических событий минувших дней. Для
того, чтобы зваться людьми, патриотами своей родной земли, мы должны
помнить войну. Должны потому, что подвиг героев, павших за нашу
Отчизну - трагедия и слава Великой Отечественной войны являются точкой
отсчета собственного мужества и верности долгу, мерой дружбы и любви,
вечным напоминанием о том, что было и не должно повториться.
А сохранить историческую память народа помогают общественные
историко-краеведческие музеи, а ещё люди, по крохам собирающие
бесценные реликвии военных лет. В книгах отзывов народных музеев
боевой славы можно прочитать много тёплых слов в адрес тех, кто своим
трудом увековечивает память защитников Отечества. Вот, к примеру, что
записал Г.П. Аксёнов – брат погибшего стрелка самолёта Ил-2 из
г.Северодвинска, Архангельской области в книге отзывов музея боевой
славы 953 ШАВП в ПТУ-96 г.Витебска: «…моё внимание привлекла
информация в газете «Правда» «Имена героев известны». Известие
ошеломило меня неожиданностью. Ведь сорок лет о моём двоюродном
брате ничего не известно, кроме извещения – «пропал без вести».
Решение лететь в Витебск созрело сразу же. Раз не дождались этого
дня родители, то их обязанность навестить могилу, почтить светлую
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память Михаила Григорьевича, погибшего за Родину, я счёл своим
долгом.
Бернское озеро долго хранило тайну трагедии моего брата.
Хранило с 14 января 1944 года…
А вот и воинское кладбище. Два небольших обелиска, две могилы…
– Вот и встретились, братишка! - говорю я, а голос дрожит. – Спи
спокойно, мой брат Михаил! Пусть Белорусская земля будет тебе
пухом! Мы вечно будем помнить, и любить тебя!
Покидая гостеприимный Витебск, я увожу на Родину добрую
память о тех людях, с кем свела меня судьба на Белорусской земле.
И пусть нас разделяют тысячи километров, но то, что делают
ребята по увековечению памяти погибших воинов, вселяет надежду во
многие семьи моих земляков, чьи сыновья, братья, отцы до сих пор
считаются без вести пропавшими.
Пусть счастье и успех
сопутствуют Вам, дорогие «Искатели»!»
А экскурсионная группа школьников из г.Устинова (СШ-50)
Удмуртской АССР написала в той же книге отзывов: «…Мы живём на
Урале. Не было у нас фашистов никогда. Ваша, Белорусская Земля
горела под ногами фашистов. Очень важно нам знать о войне в ваших
краях. Ребята наши с огромным вниманием слушали, смотрели…
Сколько памяти! Сколько труда! Музей очень нужный, интересный.
Спасибо Вам за такую работу!»
Директор Витебской областной станции юных туристов Борис
Лазаревич Зарх, понимая важность поисковой работы в патриотическом
воспитании подростков, дал мне адреса нескольких наиболее активных
руководителей школьных музеев. Он посоветовал также обратиться за
помощью и к работникам районных баз юных туристов. Борис Лазаревич
пообещал оказать помощь в финансировании и проведении учебного
поискового лагеря народного образования. Своё слово он сдержал.
Август 1990 года можно по праву назвать датой рождения Витебского
областного историко-патриотического объединения «ПОШУК». В самом
названии объединения, не просто перевод на белорусский язык русского
слова «поиск», – это начальные буквы пяти русских слов, которые
отражают состав нашего объединения: «Поисковые Отряды Школ,
Училищ, Клубов». Впервые на берегу озера Лосвидо собрались не только
поисковые отряды из разных городов, но и члены советов школьных
общественных музеев. Для многих из них работа на местах боёв по
увековечению памяти павших защитников Отечества была новым,
настоящим делом. Они впервые не по переписке с архивами, а своими
руками возвращали погибшим солдатам их забытые имена. До этого лагеря
по-разному приходилось им бороться с беспамятством. По-разному шли

99

они к этой работе… Поисковый лагерь сблизил ребят, дал возможность
больше узнать друг о друге.
Так, ещё в 1968 году опытный краевед, учитель русского языка и
литературы СШ-2 г.Новополоцка Евгения Анатольевна Трапезникова в
своём классе создала отряд Красных следопытов, который позже стал
военно-патриотическим клубом «Разведчики воинской славы» (сокращенно
ВПК «РВС»). В 1969 году в д.Рубаново Полоцкого района, по инициативе
её отряда, появилась мемориальная доска на месте партизанской
переправы. Благодаря новополоцким Красным следопытам, в 1975 году в
д.Гришино Россонского района поставлен памятник на братской могиле и
установлено 170 фамилий павших защитников Отечества из
28-й стрелковой дивизии. Это её мальчишки установили 7 мест гибели
экипажей самолётов в годы Великой Отечественной войны. Это им в 1983
году удалось установить фамилии членов погибшего экипажа самолёта
Ил-2 мл.лейтенанта Шкарпетова Алексея Ивановича и ефрейтора
Каргина Григория Ивановича из 683 ШАП 335 ШАД 3 Воздушной
Армии. В 1985 году в г. Новополоцке, на месте гибели экипажа, был
открыт памятный знак.
Все годы клуб «РВС» ведёт переписку с
ветеранами 6-й гвардейской и 4-й ударной Армий, с партизанами бригады
«Неуловимые», с родственниками погибших воинов.
В поисковый лагерь приехали и члены Оршанского военнопатриотического клуба «Гвардия» (СШ-4 и СШ-14 г.Орша). Этот
поисковый клуб был создан на базе Оршанской станции юных туристов в
1989 году. Возглавили его учителя Николай Владимирович Абрамович
(СШ-4) и Сергей Павлович Прудниченко (СШ-14). И хотя клуб «Гвардия»
сравнительно молодой, ребята уже успели вместе с Оршанским клубом
«Русичи» поработать на территории Дубровенского и Оршанского районов.
Мы приняли в поисковики и два Витебских отряда, состоящих, в
основном, из взрослых: «Витьбичи» (рук. Олег Григорьевич Кирпиченко,
год создания 1985) и «Правда войны» (рук. Дмитрий Леонидович Братанов,
год создания 1988). Эти отряды работали на самых трудных участках.
Поисковый лагерь породил и новые поисковые отряды: «Поиск» СШ43 г.Витебска (рук. Тамара Петровна Марчик, год создания 1990), «Поиск»
Константовской СШ Сенненского района (руководитель Лариса
Леонидовна Зыгманд, год создания 1990).
Для нас, руководителей лагеря, было неожиданностью, что в лагерь
приехали ребята из поискового клуба «Саланг» г.Жодино Минской области
(руководитель Александр Васильевич Худинец, бывший воининтернационалист, рабочий Жодинского автозавода). Это был опытный
отряд, побывавший на Вахтах Памяти в Новгородской и Смоленской
областях. С помощью комиссии по делам несовершеннолетних Александр
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Худинец собрал в клуб трудных мальчишек, сумел направить их энергию
на нужное дело. Ребята обратились с просьбой зачислить отряд «Саланг» в
состав Витебского областного историко-патриотического объединения
«ПОШУК». Правление областного объединения поддержало их просьбу.
Командованием Белорусского военного округа было дано поручение
Полоцкой десантной дивизии обеспечить палаточный лагерь всем
необходимым. Вместе с нами в поисковом лагере работал отряд, состоящий
из военнослужащих (руководитель Сергей Азарёнок, помощник по
комсомолу командующего Белорусским военным округом, ныне директор
Государственного музея Великой Отечественной войны). Вести раскопки в
местах, где глинистая почва летом подобна цементу, даже для взрослых не
под силу. Поэтому военнослужащие помогали ребятам там, где было
особенно трудно.
Подготовить объекты работ для поискового лагеря нам помогли
письма-воспоминания ветеранов 11-й гвардейской и 43-й Армий,
собранные советом музея боевой славы СШ-36 г.Витебска (создатель
музея Валентина Васильевна Иванова). Из письма ветерана 235-й
стрелковой дивизии Вадима Александровича Мисюрова, хранящегося в
музее, мы узнали о трагедии, произошедшей на льду озера Лосвидо.
Воспоминания ветерана и документальные материалы музея послужили
основанием для выбора места проведения поискового лагеря.
24 декабря 1943 года войска 1-го Прибалтийского фронта
(командующий генерал армии И.Х.Баграмян), развивая стремительное
наступление, штурмом овладели городом и крупной железнодорожной
станцией Городок – важным опорным пунктом обороны противника на
Витебском направлении. В боях за овладение городом Городок особенно
отличились войска 11-й гвардейской Армии (генерал-лейтенанта К.Н.
Галицкого), 4-й ударной Армии (генерал-лейтенанта П.Ф.Малышева), 43-й
Армии (генерал-лейтенанта А.П.Белобородова). Окрылённый этим
успехом, командующий фронтом решает сделать новогодний подарок:
освободить г.Витебск.
Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска
продвинулись на 4 – 5 км вперёд и оказались перед хорошо укреплённым
рубежом противника. Внешняя линия обороны Витебска проходила в 25 км
от города, представляя собой 2 – 3 линии траншей полного профиля,
проволочные заграждения и минные поля. Второй рубеж обороны
проходил в 6 – 8 км от первой в районе деревень Завязье – Городище –
озеро Лосвидо. Был ещё и третий рубеж, он проходил в 5 – 8 км от города,
по линии: река Пестуница – д.Михали – озеро Сосна. Все населённые
пункты и высоты фашистское командование превратило в опорные пункты.
Наиболее мощно противником контролировались дороги Городок -
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Витебск, Сиротино - Витебск, Полоцк - Витебск. Витебск был превращён в
город-крепость.
В книге «Память» г.Витебска Г.Г.Побережский - автор статьи
«Прорвать оборону не удалось…» пишет, что задача овладеть городом к
новому 1944 году была невыполнима (Книга Память. Витебск.-Мн., 2002,
стр.528):
«Казалось бы – 25 км! Но какими они стали для наших солдат и
офицеров! Как свидетельствует командующий 11-й гвардейской армией
генерал-полковник К.Н.Галицкий «…с 25 по 31 декабря 1943 года войска
Армии продвинулись лишь на 5-7 км. За каждый метр отвоёванной
земли, приходилось платить великую цену – многими жизнями
советских воинов…»
Ведя исследовательскую работу по Лосвидской трагедии в
Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, Игорь
Николаевич Гутников (руководитель научно-исследовательского кружка
учреждения образования «Государственное областное объединение по
организации внешкольной работы с детьми и подростками») переписал
«Оперативные сводки 1 Прибалтийского фронта» за декабрь 1943 года,
которые подтверждают сравнительно небольшое продвижение наших
войск и выход к северной оконечности оз.Лосвидо:
«Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая стремительное
наступление, 24 декабря 1943 года штурмом овладели городом и
крупной железнодорожной станцией Городок, а также заняли более 60
других населённых пунктов...
В течение 25 декабря на Витебском направлении наши войска
продолжали успешно развивать наступление и с боями заняли более
200 населённых пунктов: в том числе… и железнодорожную станцию
Залучье. Нашими войсками перерезана шоссейная дорога Витебск Полоцк.
В течение 26 декабря наши войска на Витебском направлении
продолжали наступление и с боями заняли более 60 населённых
пунктов… (25 км северо-западнее Витебска)…
В течение 27 декабря на Витебском направлении наши войска
продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более
30 населённых пунктов... Нашими войсками перерезана железная
дорога Витебск - Полоцк.
В течение 28 декабря на Витебском направлении наши войска,
преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали
вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько
населённых пунктов.
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В течение 29 декабря на Витебском направлении наши войска
продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли
несколько населённых пунктов и среди них населённые пункты Козлы,
Короли, Лосвидо, Угляне, Красный Двор…».
После неудачных попыток сходу пробиться к городу, войска временно
перешли к обороне и начали подготовку к дальнейшему наступлению.
Командующий фронтом даёт указание послать армейскую разведгруппу к
южному берегу озера Лосвидо, занятому фашистами (в район бывшей
деревни Могучёва). Разведчики дошли до первого рубежа немецкой
обороны. В траншее немцев почему-то не оказалось. До второй линии
обороны не дошли. Армейская разведка, вернувшись к своим, доложила,
что траншеи пустые – немцы отступили. Командующий 11-ой гвардейской
Армией, не проверив данные разведки, приказывает: трем дивизиям – 11-й
и 18-й гвардейским, 235-й стрелковой дивизиям, а также 89-й гвардейской
танковой бригаде – рано утром, на Рождество, напрямую, через лед озера,
догонять «отступающих фрицев».
Вот как события тех дней описаны в
«Боевых донесениях и
оперативных сводках» (ЦАМО РФ, фонд 36 гв.ск, опись 1, дело 35):
«Боевое донесение №1. Штадив 11 д. Берёзовка. 1.1.1944 г. к 12.00
…Отряд, направленый в тыл к противнику, в ночь на 1.1.1944 года
приблизился к южному берегу озера Лосвидо, натолкнулся на
оборонительные сооружения противника, был им обнаружен и отошёл
в исходное положение.
Оперсводка № 6. Штадив 11 д. Берёзовка. 6.1.1944 года к 15.00
…В 11.20, после 20-минутного артиллерийского налёта, 40-й
гвардейский стрелковый полк перешёл в наступление, но был встречен
сильным ружейно-пулемётным и артиллерийско-миномётным огнём
противника. Достигнув проволочного заграждения, дальнейшего
продвижения не имел. Ведёт огневой бой с противником.
Потери: убито – 5, ранено – 17 человек.
Потери противника 5.1.1944 года: артогнём уничтожено 30
немцев…
Боевое донесение №7. Штадив 11 д. Берёзовка. 7.01.1944 г. к 12.00
6.01.1944 года 40-й гвардейский стрелковый полк в 11.30 перешёл в
наступление в направлении Залучье. Продвинувшись в лощину,
восточнее 700 м деревни Гостилово, он был встречен сильным
ружейно-пулемётным
и
миномётно-артиллерийским
огнём
противника. До наступления темноты продолжали находиться в этой
же лощине, после чего отошли на исходные позиции. 27-й гвардейский
стрелковый полк в ночь на 7.01.1944 года выступил по маршруту
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Гостилово, Петрачки. Проходя озеро, подразделения полка были
обнаружены противником и встречены сильным ружейно-пулемётным
огнём с юго-восточного берега оз. Лосвидо и миномётноартиллерийским огнём из районов кирпичный завод, Батали.
Преодолевая сопротивление противника, части 27-го гвардейского
стрелкового полка продвигались вперёд, не доходя 400-500 метров до
юго-восточного берега, залегли и ведут тяжёлый бой с противником.
Оперсводка №7. Штадив 11 д.Берёзовка. 7.01.1944 года к 15.00
Противник в течение 6.1.1944 года вёл интенсивный огонь
артиллерии и миномётов по нашим наступающим подразделениям из
районов: кирпичный завод, Сафоново, Батали.
Потери: убито 14 человек, из них - 4 офицерского состава, ранено – 71
человек, из них – 16 офицерского состава.
Потери противника – разрушено – 2 ДЗОТа, 80 метров траншей,
подавлен огонь 8 пулемётных точек, уничтожено 6 пулемётных точек,
разбито 4 парных повозки, убито и ранено свыше 80 солдат и офицеров
противника…
Боевое донесение №04 штаб 18 гв. КСД. Боровня 7.01.1944 г. к 15.30.
1. Дивизия (без 58-го гвардейского стрелкового полка) с исходного
положения Мариамполь, Старый Двор в 5.30 7.01.1944 года, пройдя по
льду оз.Лосвидо, вступила в соприкосновение с противником на южном
берегу озера и ведёт бой за овладение лесом юго-западнее Могучёва.
Противник обнаружив движение пехотных цепей встретил их
сильным пулемётным и артиллерийским огнём из района Сафоново,
Герасимово и фланговым артиллерийско-миномётным огнём из района
Батали и Петрачки продолжает удерживать юго-восточный берег
озера Лосвидо.
2. 51-й гвардейский стрелковый полк, одним батальоном пройдя по
оз.Лосвидо, зацепился за южный берег в районе отдельного домика юговосточнее Могучёво и, встретив сильное сопротивление противника,
залёг и ведёт огневой бой..
3. 53-й гвардейский стрелковый полк, вслед за 51-м гвардейским
стрелковым полком, одним батальоном пройдя по озеру Лосвидо, к 9.00
7.01.1944 года выбил противника из Могучёво.
4. Стрелковые батальоны, переправившиеся на южный берег
оз.Лосвидо, несут большие потери и не имеют возможности
пополнять боеприпасы и эвакуировать раненых из-за сильного обстрела
путей подхода к ним. Потери уточняются
Боевое донесение №8. Штадив 11. д.Берёзовка, 8.01.1944 г. к 12.00
1. Противник… сильным ружейно-пулемётным огнём с юго-
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восточного берега оз. Лосвидо и миномётно-артиллерийским огнём с
направлений: Батали, кирпичный завод препятствовал продвижению
наших наступающих частей.
2. 27-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской стрелковой
дивизии вел наступление в направлении Петрачки. Подразделения
полка, продвинувшись по озеру 1 км, были встречены сильным
миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника. С
наступлением темноты подразделения полка отошли на исходные
позиции в район Старый Двор.
33-й гвардейский стрелковый полк в 24.00 сдал свой боевой участок
учебному батальону 212-го стрелкового полка, и вышел в район Старый
Двор. 27-й гвардейский стрелковый полк к 6.00 сменили подразделения
18-й гвардейской стрелковой дивизии в районе южного берега озера 200
метров севернее Могучёво.
Оперативная сводка №8 Штадива 11 8.01.1944 года к 15.00.
Противник… оказывает упорное сопротивление нашим частям,
наступающим в районе Могучёво, отм. 172,6. Авиация противника в
количестве 37 бомбардировщиков в 13.00 8.01 бомбила район Берёзовка
- Городок. 11-я гвардейская стрелковая дивизия, выполняя приказ
Штакора,
27-м гвардейским стрелковым полком и лыжным
батальоном, вела наступление в направлении Могучёво, отм.172,6.
Успеха не имела. Потери – уточняются.»
Вот, что известно от очевидцев боёв:
«Из нашей 235-й стрелковой дивизии, – писал в своем письме Вадим
Александрович Мисюров (бывший помощник начальника 6-го отделения
235-й стрелковой дивизии), – в районе д. Залучье на северо-восточный
край озера успел выйти только один из трёх полков без сопровождения
артиллерии. Два других полка были на подходе к озеру. 11-я и 18-я
гвардейские стрелковые дивизии в это время шли по льду озера правее.
Немцы подпустили наших бойцов поближе, подогнали со стороны
д.Батали бронепоезд, и из дальнобойных орудий и миномётов прямой
наводкой накрыли наши наступающие части. Тысяч восемь бойцов
осталось лежать убитыми на льду озера»
Валентина Васильевна Иванова - руководитель школьного музея
боевой славы 43-й Армии рассказала нам, что встречалась когда-то с
одним из участников той страшной трагедии на льду озера Лосвидо –
участником Сталинградской битвы. Его фамилию она не запомнила, но сам
рассказ по памяти записала:
«Когда нас построили в колонну и приказали двигаться по
открытому льду огромного озера, мне стало не по себе. Какое-то
нехорошее предчувствие бередило душу. Мы, словно, шли в никуда…
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Тишина гробовая… Вдруг, когда прошли уже около 8 километров, и
южный берег озера был совсем рядом, начался страшный артобстрел.
Снаряды дальнобойных орудий со стороны шоссе били по нашим
колоннам. От близкого уже берега, занятого фашистами, им вторили
зенитные батареи противника. Нас расстреливали в упор. Очень
немногим удалось уйти из-под огня в то страшное утро. Тысяч восемь,
наверное, погибло на льду озера.
Когда начался артобстрел, я упал на лёд и прикрылся трупом.
Целый день лежал на льду, боясь шелохнуться, так как немецкие
снайперы добивали тех, кто ещё шевелился. А мороз всё крепчал… Лёд
вокруг очень сильно покрошило снарядами. Целый день высматривал
дорогу к своим между огромными полыньями… Когда стемнело,
осторожно пополз к нашему берегу».
– А что с ним стало потом? – спросила я у Валентины Васильевны.
– Под утро у д.Залучье его подобрали солдаты и отправили в
госпиталь, – ответила она. – Ему ампутировали отмороженные конечности.
Так и жил инвалидом. Умер в 1978 году.
В.В.Иванова передала нам рукопись – воспоминания военфельдшера,
старшего лейтенанта медицинской службы Лидии Ивановны БорисовойЛопаткиной,
которая в дни боёв в районе Лосвидо служила в 129-м
отдельном медсанбате 145-й стрелковой дивизии 1-го стрелкового корпуса
43-й Армии:
«Было это в 1944 году. В этих местах прошли ожесточённые бои.
Наши части закрепились на берегу озера Лосвидо, заняли прочную
оборону. Как-то весной начсандив приказал мне отправиться на
санитарную проверку военнослужащих непосредственно в полках.
Ближайшим от нас полком был 403-й стрелковый полк. К нему
можно было попасть двояким путем: идя вдоль берега, обогнуть озеро,
что составляло несколько километров, или прямо по льду, что также
было неблизко, но в два раза короче, так как ширина озера 6 км, а длина
– 12км. Я предпочла идти по уже подтаявшему местами, отошедшему
от берегов, льду озера.
Разбежавшись, перепрыгнула через полынью на льдину и пошла
вперёд. Чем дальше шла, тем лёд становился все толще и чище, так
как ветер разгонял снег ближе к краям. Я шла и думала о том, чтобы
не сбиться с направления и выйти в расположение полка, но вот…
Что это?… Подо льдом я увидела вмёрзший труп… Я его обошла
стороной.. Но вот ещё труп, а дальше ещё… И совсем отчётливо
видна шинель, рука, сапог…Обхожу стороной, чтобы не наступить на
лёд в этом месте, но и в другом месте – тоже трупы… Дальше ещё,
ещё и ещё… Их так много!… Даже сосчитать, сколько их здесь
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вмёрзших в лёд невозможно! Куда ни шагни, – везде сквозь лёд
просвечиваются тёмные пятна шинелей, сапог, шапок, ремней… Я
ускорила шаг, почти бегу, а под ногами трупы,…трупы… Лёд посреди
озера, как отшлифованный, а под ним вмёрзшие в различных позах
трупы… Обходить их всё труднее, а наступать на человеческие тела,
– как-то не по себе… На меня напал страх. Страх не от близости
трупов, а оттого, что идти по ним, – мне казалось кощунством,
противоестественным… Я бросилась бежать, не разбирая, как и на
что ставлю ноги… Бежала, а в душе – отчаянье и горечь. Хотелось
плакать и кричать одновременно… Бежала и всё казалось, что там,
позади, они приподнимают головы и смотрят мне вслед с немым
укором…»
Готовя Вахту Памяти, мы решили уточнить на местах боёв данные
архива и полученные в школьном музее сведения. А для этого необходимо
было разыскать в окрестностях озера Лосвидо очевидцев боёв. Жительница
д.Должа рассказала:
«Когда начался сильный артобстрел, мы с мамой спрятались в
погреб. Долго сидели там. И только под вечер, когда стихла стрельба,
осмелились выйти из хаты за водой к проруби. Меня удивило, что лёд в
стороне Баталей был весь какой-то чёрный. Присмотревшись, поняла,
что на льду лежат трупы... Когда в марте 1944 года выбили немцев от
д.Могучёво, солдаты на лодках плавали между льдинами и вырубали
останки погибших бойцов, вмёрзших в лёд озера. Но большинство
трупов уже под лёд пошло, да и волки вовсю поработали…
Хоронили погибших бойцов в больших ямах – воронках вдоль берега
озера. Много могил сразу было… Потом на месте д.Могучёво памятник
поставили – голову солдата (может, видели на берегу стоит?). Только
под памятником тем мало кто лежит. Могилы и не переносили вовсе –
они вдоль всего берега остались. Когда памятник строили, заровняли
все холмики на могилках, да ёлочки посадили. А в других местах вдоль
берега озера могилки тоже остались не тронутыми, но они уж совсем
заросли. Вам никто не покажет. А вы в д.Батали поезжайте! Там
найдёте кого-нибудь из тех, кто в войну жил. Возле их деревни очень
много трупов на льду лежало».
Мы заехали в д.Батали, и направились к дому, который выглядел
древнее остальных современных коттеджей. Нам повезло. В этом доме
жила пожилая женщина. Она сразу согласилась нам помочь.
«В 1944-ом, зимой это было, – вспоминала она. - Много убитых
недалеко от нашего берега лежало на льду… Человек 600, а то и
больше... Весной их хоронили, на берегу… Яма большая была…
Памятник небольшенький стоял и оградка была… А как памятник в д.
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Могучёво открыли, могилку нашу заровняли и пашут каждый год… Но
примета осталась – камень большой на том месте лежит… Мы к
нему всегда приходим, помянуть солдатиков… Найти место это во
ржи можно - по камню… Я покажу».
Она повела нас полем, по чуть приметной тропинке во ржи, к
единственному, молчаливому свидетелю гибели людей…
В первый день работы поискового лагеря мы направили в д.Батали
сводный отряд. Камень-валун на берегу озера нашли сразу. Но с какой
стороны от него была могила? Сколько до неё метров? Ребятам пришлось
долго шурфить глинистую почву, пока не наткнулись на останки людей.
Несколько дней подряд разбирали это незарегистрированное воинское
захоронение, куда весной 1944-го были захоронены останки погибших
солдат, собранные со льдин.
Мы считали количество погибших воинов по черепам – оказалось
больше сотни человек. Ребята аккуратно перебирали каждый комочек
земли… И вдруг на полуистлевшей гимнастёрке одного из бойцов нашли
медаль «За отвагу» №387686…
Позже, в Центральном архиве Министерства обороны удалось
установить, что этой медалью был награждён гв.красноармеец 58 гв.сп 18
гв.сд Колоссовский Зиновий Ануфриевич, 1910 года рождения,
украинец, уроженец Ярославской области, д.Устье, призванный
Ярославским РВК в августе 1941года, пропавший без вести 7.01.1944г.
(ЦАМО РФ, фонд 717037, дело 284, лист 81- вх.донес. 12638с от
13.04.1944г.)
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Члены ВПК «Поиск»
ПТУ-19
г.Витебска
разыскали
жену
Колосовского З.А. –
Анну
Васильевну
Колоссовскую.
Она
приехала в Витебск из
Ярославля с двумя
детьми:
сыном
и
дочерью. Все эти годы
Анна
Васильевна
ничего не знала о
гибели мужа и отца. Не
получив известия с
фронта,
она после
войны обратилась в
военкомат. Но получила
ответ: «Пропал без
вести в январе 1944
года»…

Члены военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
побывали с ними на месте гибели мужа и отца, показали могилу в
д.3ароново, где 1.08.1990 года был захоронен Колоссовский Зиновий
Ануфриевич. В тот же вечер, 20 февраля 1991 года, члены семьи погибшего
воина выступили на городском вечере «Рисует память» во Дворце
культуры. Невозможно было без слёз слушать выступление со словами
благодарности Анны Васильевны Колосовской. Благодарности за то, что
наконец-то она и дети узнали, где покоятся останки дорогого им человека.
После этой памятной встречи мы с нетерпением ожидали возможности
поехать в Центральный архив Министерства обороны РФ. Очень
надеялись, что по фамилии Колосовского З.А. удастся установить фамилии
остальных погибших на льду озера Лосвидо.
Но наши надежды не оправдались: в списках погибших Главного
Управления комплектации войск Красной Армии рядовой Колоссовский
З.А. не значился. Не нашли мы его фамилии и в именных списках потерь
дивизий, воевавших в районе оз.Лосвидо. Мы внимательно просмотрели
списки погибших 235-й стрелковой дивизии. Но почему-то не нашли
потерь за 7 января 1944 года.
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Мы изучили переписку по потерям Управления учёта потерь рядового
и сержантского состава Красной Армии со штабом 235-й стрелковой
дивизии. В одной из телеграмм штаба фронта прочли:
«Почему не шлёте потери за 7.1.1944 года?»
Из дивизии ответили:
«Потери за 7.1.1944 года высланы».
Через несколько дней опять телеграмма:
«Потери за 7.1.1944 года не получили».
Так по чьей-то халатности фамилии погибших на льду озера Лосвидо
советских воинов канули в никуда. А возможно, в действительности было
так, как пишет в своей исследовательской работе Андрей Владимирович
Гомонов – руководитель научно-исследовательского кружка «Краеведыпоисковики» учреждения образования «Государственное областное
объединение по организации внешкольной работы с детьми и
подростками», изучив документы архивов, материалы музея 43-й Армии,
историческую литературу:
«…в наступление отправили маршевые роты 11-й и 18-й
гвардейских стрелковых дивизий. «Маршевая рота» - это люди - где-то
собранные, кем-то посланные, трясущиеся в «теплушках» через весь
могучий и великий Советский Союз: с Кавказа, Башкирии, Урала,
Сибири… да мало ли ещё, откуда…. Как правило, на вновь прибывших
бойцов не успевали составлять списки, даже на третьем году войны».
Остаётся надеяться, что и в других неучтённых воинских захоронениях
вдоль оз.Лосвидо со временем найдутся награды и документы. Нет их
фамилий в списках учёта потерь ни в сельсоветах, ни в военкоматах. Не
удосужились установить их имена и при создании памятного знака
погибшим гвардейцам, на месте бывшей д.Могучёво.
А совсем недавно из г.Удомля Тверской области комиссар поискового
отряда «Рубеж» Ирина Гриднёва прислала нам ксерокопию главы из книги
«Солдатская слава Удомли». Эти уникальные военные дневники Евгения
Александровича Петрова о боях в районе озера Лосвидо нашли и
опубликовали удомельские краеведы-энтузиасты. Дневники Петрова Е.А.
– это настоящая, окопная, правда комиссара-пехотинца. Они дают нам
возможность по-новому оценить и понять те героические и трагические
дни последних дней декабря 1943 года и начала 1944 года.
«23 декабря шёл упорный бой на подступах к Городку, у
д.Б.Прудок, у переправы через р.Горожанка.
24 декабря в 10.30 наша дивизия заняла Городок. Первым в Городок
ворвался 17-й гв.сп. Вместо красивого городишки – развалины,
догорающие здания. У немцев блиндажи в 7-8 накатов. Из разных щелей
вылезают жители, измученные, бледные. Здесь немцы истребили до 6
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тысяч человек. Колоссальное кладбище на так называемых Воробьёвых
горах. Немец драпает усиленно. Много пленных, в том числе есть
поляки. Фрицы одеты разномастно – грязные, имеют усталый вид,
объяты паникой. Противник несёт большие потери. Пути отхода на
Витебск отрезаны. Много трофеев. Орудия, пулемёты, винтовки – всё в
беспорядке разбросано.
7 января. Неожиданно получил новое назначение в 83-ю гв.сд
заместителем командира 252-го гв.сп по политчасти – в разгар
наступательных боёв, которые опять сегодня начались. Полк в ходе
боёв порядочно потрёпан. Идёт бой. Противник оказывает
ожесточённое сопротивление, но полк медленно продвигается вперёд.
8 января. Полк получил задачу вклиниться в Должанский лес и
захватить рубеж у перекрёстка дорог. Ночь. Под пулемётноавтоматным огнём минуем т.н. «Лохматую» высоту и кладбище.
Сзади крики немцев, стук пулемётов, кругом автоматная стрельба.
Выясняем, что путь, по которому мы шли – отрезан. У перекрёстка
дорог в лесу организуем круговую оборону. Размер опорного пункта
300м х 100м. Размещаемся в наскоро вырытых ячейках.
9 января. Перед вечером подозрительно тихо. Зато, как наступила
темнота, началась катавасия. Немцы всю ночь лезли на нас со всех
сторон. Везде шквальный пулемётный и автоматный огонь. За ночь
отбили 8 атак. Во время 5-й атаки немцам удалось отрезать 4-ю роту
от 5-й и от КП батальона. Агитатор полка гвардии майор
Перевезенцев поднял бойцов в контратаку навстречу немцам с
призывом: «Вперёд, гвардейцы! Не посрамим гвардейского звания!». Был
смертельно ранен, но положение было восстановлено. Драка была
очень краткой. Несколько раз немцы прорывались к КП полка на 50 м,
но наши бойцы открывали плотный огонь из автоматов и из
единственного пулемёта. Противник отходил назад, с воплями унося
раненых. У нас тоже порядочно убитых и раненых. Батальон тает. К
утру кончились боеприпасы. Собираем боеприпасы с убитых и раненых,
ведём только прицельный огонь. Уже сутки голодаем, так как питание
к нам в расположение доставить не удаётся, проходят только
одиночки – остальные гибнут в «коридоре смерти».
10 января. В лес прошли наши миномётчики. Контратаки немцев
всё продолжаются, но слабее. Стало поступать питание. 248-й полк
не даёт совсем закрыть коридор. Во 2-м батальоне выбили почти весь
офицерский состав. Вообще осталась только горстка людей.
12 января. В лес прорвался один батальон 33-го полка 11-й гв.сд. Он
занял рубеж правее нас. К вечеру два батальона 250-го гв.сп вошли в лес
и заняли рубеж левее нас. Мороз приличный. Люди мёрзнут в кое-как
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оборудованных ячейках в снегу. Пища всё время холодная, а разжигать
костры нельзя.
14 января. Вчера во время нашей атаки (атаковало 9 человек) было
уничтожено боевое немецкое охранение из 18 чел., в плен захвачен
ефрейтор. Допрашивали его на КП. Оказывается, в результате
бесконечных атак немцы потеряли весь личный состав одного
батальона, и сейчас подошёл другой батальон численностью в 300
человек. И это против нашей горстки. Против нас воюют немецкие
авиадесантники. Захваченный фриц – убеждённый фашист.
17 января. Вчера по приказу комдива наш полк вышел из
Должанского леса на переформирование».
Об этих же боях в немецкой книге «Витебск. Борьба и гибель 3
танковой армии», Отто Хельдкампер писал в 1954 году:
«Ночью и весь день на левом крыле LIII корпуса враг продолжает
попытки прорвать нашу оборону. Сильно ослабленные непрерывными
сражениями последних дней и ночей батальоны 129 пехотной дивизии
и 6 авиаполевой дивизии дерутся до последнего. Рано утром в этот
день 6 авиаполевая дивизия ещё имеет 436 солдат. По всей линии
обороны, атаки отражаются с большими обоюдными потерями.
Советам удается прорваться юго-западнее озера Лосвидо, у д.Матрасы.
К полудню они вышли к северному берегу озера Зароновское.
Окружённое западное крыло 6 авиаполевой дивизии держится
целый день, а затем получает приказ пробиваться к вечеру на новую
линию обороны в ближайшем промежутке между Бондарево и юговосточной опушкой леса севернее Ужлятино.
Очень сильные атаки русских юго-западнее озера Лосвидо.
С
13.12.1943 г. подбито 1023 русских танка, 949 из них уничтожены. Таким образом, натиск 28 вражеских танковых частей,
частично
доукомплектованных
во
время
сражений,
на
продолжительное время приостановлен.
12 января, после сильной артиллерийской подготовки, советы при
поддержке танков и авиации продолжают попытки прорыва нашей
обороны для охвата Витебска, особенно на северо-западе. Все атаки
врага отражены заград.огнём или отбиты в контратаках.
На фронте северо-западнее Витебска, стремительная атака врага
в направлении города была остановлена между озерами Лосвидо и
Зароновское. Враг потерпел при этом настолько ощутимые потери,
что 16.01.1944г. был вынужден приостановить наступление. Русские
понесли потери, которые могут исчисляться, по осторожной оценке
того времени, в 190 тысяч солдат. Кроме того, захвачено 2250
военнопленных, уничтожено 349 орудий, подбито 1203 танка, из этого
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количества уничтожено 1114».
Генерал-полковник Рейнхард в те дни докладывал фельдмаршалу
Бушу: «Цель советов, наступающих 3 армиями с востока и северозапада в направлении на Витебск, несомненна: не столько из
оперативного, сколько из-за престижа окружения города. С востока
новая армия переброшена на фронт, на севере также новая армия
врага уже на подходе. Наверняка, русские имеют большие потери.
Однако, они имеют возможность быстро доукомплектовываться
молодым, свежим, пополнением.
Однозначной задачей нашей танковой армии является удержание
узловой точки Витебск в рамках общего фронта. Численному
превосходству советов противостоят немецкие подразделения,
которые сражаются теперь уже месяцами день за днем без перерыва.
Сражения продолжаются в последнее время также и ночью. Наши
подразделения несут большие потери.
Чувствуется
сильное
перенапряжение
боевого
состояния.
При
продолжительной
максимально повышенной боеготовности человек, даже очень сильной
воли, притупляется.
Витебск - это наша участь, это чувствует каждый. И каждый
должен выдержать, если удастся. Усилия и лишения сражающихся
частей невообразимы. Витебск - стал для всех нас особым понятием.
Теперь 56 русских стрелковых дивизий, 5 стрелковых бригад, 3
кавалерийских дивизии и 22 танковых соединения противостоят в
сражениях нашим 14 пехотным дивизиям, 1 егерьской дивизии, 1
танково-гренадёрской дивизии моторизованной пехоты и 2 танковым
дивизиям».
Возвращаясь к дневнику Евгения Александровича Петрова за те же
февральские дни 1944 года, читаем:
«2 февраля. Готовимся к наступлению в районе д.Козлы.
Исключительно скверная погода. Всё раскисло, траншеи размякли, в
землянке КП вода.
3 февраля. В 8.00 началась наша артподготовка, которая
продолжалась 1 час. 45 мин. Наши бойцы за 10 минут до окончания
артподготовки встали и пошли в атаку. Противник не выдержал и
обратился в бегство. Через полчаса была взята д.Машкино, наши
бойцы ворвались в д.Козлы, и закрепились на её окраине.
4 февраля. Сопротивление врага резко усиливается. С большими
потерями взяли высоту 174,3. В наших батальонах людей осталось
мало, но начальство приказывает – вперёд и вперёд. Противник ведёт
беспрерывный ураганный огонь. Наши бойцы лежат в наскоро вырытых
ямах прямо в снегу и в воде.
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9 февраля. После упорного боя заняли д.Козлы, но слева от нас
никто не наступает, а справа успеха нет. Наша атака выдыхается, и
роты закрепляются на достигнутых рубежах.
Поддержка
артиллерией слабая. Танки горят. Авиация не действует. Во время
атаки погиб замечательный комсомолец Сукачёв Володя, родом из
Сталинградской области, 1925 года рождения. Жаль и очень досадно,
что гибнут такие ребята – цвет нашей страны».
Те места, где воевал автор этих строк густо поросли травой и
бурьяном. Многие деревушки после войны так и не возродились. Именно
в этот район, в дни первой областной учебной Вахты Памяти и отправилась
со своим отрядом «РВС» Евгения Анатольевна Трапезникова. В
д.Полойники, когда она с ребятами стала расспрашивать о шести братских
могилах, нанесённых на карту в районе д. Короли и вдоль берега реки
Горожанская, старики стыдливо отводили глаза в сторону и молчали. А
один мужчина не выдержал и выругался матом. Да ещё и ребят обругал.
Оказывается, деревню Короли когда-то переселили, строя военный
полигон. Воинское кладбище (а там, в 1944 году, было захоронено около
тысячи человек) перенесли в мемориальный комплекс д.Зароново (в шести
гробах, как утверждают очевидцы). А на военном учебном полигоне, на тех
могилках солдатских, рельсы проложили. И таскали по тем рельсам
мишени… Когда танки по мишеням стреляли, переворачивали всё вокруг.
Евгения Анатольевна Трапезникова стала просить старожилов показать
место, где были могилы, объясняя, что не наша вина в той
несправедливости. Но услышала ответ:
«В войну по тем солдатикам стреляли, и теперь покоя не дают…
Ничего я вам показывать не буду!».
Евгения Анатольевна со своими мальчишками всё же отправилась на
место бывшей д. Короли, но могилы отыскать они пока так и не смогли.
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Часть 3.
ПО МЕСТАМ БОЁВ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Евгений Шедько из отряда «Витязь» поднял в траншее
у д.Макарово останки бойца с медалью «За боевые заслуги».
Медаль принадлежала Садыку Нургабулову – 215 сд
1992г.
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ЭКСПЕДИЦИЯ В 41 ГОД…
– Вот и дождались, – тяжело вздохнула старушка в чёрном платочке,
и перекрестилась.
Дождались, чтобы ровно через 50 лет похоронили по-людски. О чём
думали они тогда, в последние мгновения жизни, обороняя 11 июля 1941
года наш город? Ни один не покинул поле боя. Они остались лежать на
белорусской земле, неизвестные солдаты. И получили их родные не
похоронки, а уведомления с загадочным текстом: «пропал без вести…»
Умерли уже их матери, так и не узнав ничего о судьбе своих сыновей,
повыходили замуж невесты, стали вдовами жёны, выросли без отцов
дети… Нет их вины в этом. Вина их разве только в том, что не успели
написать на бумажке свою фамилию и место жительства, да не вложили
эту записку в эбонитовый пенальчик – солдатский медальон. Только у
одного из пятидесяти пяти красноармейцев, поднятых членами военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска (руководитель
А.А.Бурдо), была записка в медальоне. С волнением ребята прочли:
«Новик Моисей Аронович – 1909 г.рождения, г. Прилуки
Черниговской области, ул. Октябрьская, д. 16., жена Новик А.М.г.Прилуки, ул.Драгоманова,4». Ещё одна находка: алюминиевая ложка с
надписью: «Михайлов» рядом с останками солдата.
По данным Государственного архива Витебской области (фонд 1971,
опись 6, дело 1, листы 1-2) на территории бывшего 5-го железнодорожного
полка (шталаг №313) фашистами уничтожено свыше 80 тысяч узников. Из
них: свыше 76 тысяч военнопленных и около 4 тысяч мирных жителей. В
акте Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, на территории «5-го полка» числится:
- «70 могил размером 7 х 8 х 4 метра,
- 300 могил размером 2,5 х 3 х 2,5 метра,
- в одной из ям размером 15 х 10 х 5 метров, где расстрелянные –
люди в военной форме, только в верхнем слое до 300 трупов (а всего
7 слоёв),
- в западной стороне концлагеря обнаружены могилы размером
7 х 8 х 4 метра».
Ведя борьбу с партизанами, фашисты сгоняли в лагерь военнопленных
мирное население, а отсюда, в товарных эшелонах, угоняли в Германию,
чтобы обеспечить дешёвой рабочей силой германских капиталистов и
помещиков. Сгоняя в лагеря военнопленных взрослое мужское население,
оккупанты рассчитывали таким путём обезопасить свой тыл, лишить
партизанское движение людских резервов. В одном из своих распоряжений
фельдмаршал Кейтель писал: «Мужчины в возрасте от 16 до 55 лет,
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захваченные в борьбе с бандитами в зоне военных действий, фронтовых
тылах, … отныне считаются военнопленными».
Районами военных действий гитлеровцы осенью 1943 года объявили
всю территорию Белоруссии.
Высится у дороги курган и огромная стелла памяти жертв нацизма.
Ежегодно весной здесь проводятся митинги памяти жертв фашистских
концлагерей. А останки замученных и расстрелянных людей так и остались
в забытых могилах. Не раз поднимали этот вопрос в газетах. Но
территория, где фашистами уничтожена не одна тысяча жителей Витебской
области и военнопленных, в 60-е – 80-е годы всё больше застраивалась
частными гаражами, разрабатывалась дачниками под огороды. А в одном
месте, недалеко от железной дороги, где в 1941 году были на высотке
позиции защитников города, и вовсе начали разрабатывать карьер. Хорошо
трактористы совестливые оказались: наткнувшись на останки погибших,
сообщили об этом поисковикам. Работы на карьере были приостановлены,
пока в июле 1991 года Анатолий Алексеевич Бурдо с ребятами из клуба
«Поиск» не обследовал территорию карьера. 6 августа 1991 года в 12 часов
состоялось торжественное перезахоронение останков пятидесяти пяти
павших защитников Отечества в братскую могилу мемориального
комплекса «5-й полк».
Это лишь одна страничка из героической и такой трагической истории
нашего родного города. А сколько их ещё предстоит открыть искателям! В
годы войны древний город Витебск был уничтожен на 98%. Участник боёв
на Витебщине Юлий Михайлович Иконников (первый президент
Всесоюзной ассоциации поисковых объединений) как-то проходя по
цветущим улицам г.Витебска, вспоминал: «Наша дивизия в первые дни
операции «Багратион» находилась во втором эшелоне 1-го
Прибалтийского фронта. В ночь на 27 июня 1944 года мы шли через
г.Витебск, нагоняя войска, наступающие на г.Полоцк. Никогда не забуду
мёртвый город с пустыми глазницами окон, безмолвно глядящими нам
вслед из разрушенных коробок домов…»
Там, где когда-то была окраина г.Витебска, где в 1941 году
мужественно сражались отряды милиции и ополчения, давно уже стоят
новые дома. Вынесен за пределы города и бывший «южный» аэродром на
пр.Черняховского, а на лётном поле, словно грибы, один за другим выросли
красавцы-дома. Как-то в 1987 году, прокладывая теплотрассу к
строящемуся дому, трактористы наткнулись на останки бойцов. Это был
пулемётный расчёт. Рабочие сообщили в милицию и военкомат. Работники
милиции забрали винтовки и гранаты, а останки бойцов так и остались
лежать возле строящегося дома. Нужно было продолжать работу. И тогда
тракторист собрал в кучку останки погибших и прикопал их возле дома.
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Когда я привела устраивать на производственную практику на завод
«Мегом» группу девчат из ПТУ-96 г.Витебска, ко мне подошла женщина и
обратилась с просьбой о помощи:
– Я читала в газете, а потом видела о вас передачу по телевидению, –
начала она. – Я знаю – вы занимаетесь поисковой работой. Думаю, вас
заинтересует находка моего соседа-тракториста.
И она подробно рассказала о находке погибших бойцов при прокладке
теплотрассы к строящемуся дому.
– Помогите нам! Я скажу соседу, он покажет вам то место…
На следующий день члены клуба «Искатель» отправились к месту
встречи. Нас уже ожидали. Сдвинув в сторону слой земли, тракторист
приподнял ящик. Показались останки солдат. Здесь же лежали солдатские
ботинки, кусок ленты от пулемёта «Максим». Мы перебирали землю в
надежде отыскать медальон, но так ничего больше и не нашли. До нас всё
уже не раз перекопали строители и просто любопытные мальчишки.
8 мая 1987 года руководство Первомайского района г. Витебска,
проводя митинг и возложение венков на братскую могилу в районе Лучёсы,
торжественно перезахоронило останки трёх неизвестных бойцов,
найденных строителями. Позже, работая в ЦАМО РФ, мы пытались
установить фамилии тех, кого нашли в районе бывшего аэродрома. Подняв
приказы командующего 19-й Армией на уничтожение противника, прочли
(Генеральный штаб. Военно-научное управление. Сборник боевых
документов Великой Отечественной войны, вып.37):
«Войска в ночь с 9 на 10.7.1941г. были выдвинуты в район
Витебска.
Восточная
сторона
Витебска
оборонялась
150
вооруженными рабочими и 10-15 танками. Железнодорожный мост
захвачен немцами. Западная часть Витебска горит.
Противник держал Улановичи на правом фланге а аэродром - на
левом. У деревни Улановичи противник форсировал реку Зап. Двина,
занял Улановичи полком пехоты. На аэродроме бой вёлся за каждое
здание».
В архивах Белорусского военного округа (г.Минск) мы узнали, что все
самолёты до вступления фашистов в г.Витебск успели улететь на другой
аэродром, а на витебском лётном поле оставалась лишь охрана. Но
фамилии тех, кто был оставлен для охраны аэродрома, кто вёл здесь бой за
каждое здание, мы так и не узнали.
В «Сборнике боевых документов Великой Отечественной войны»,
вып.37, военно-научного управления Генерального штаба Советской
Армии мы нашли и переписали боевой приказ войскам на уничтожение
противника за 11 июля 1941 года командующего 19-й Армией генераллейтенанта Конева И.С.:
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«Войска в ночь с 9 на 10.07.1941 года были выдвинуты в район
Витебска. Противник форсировал реку Зап.Двина и занял Улановичи.
Командующий приказал 162-й стрелковой дивизии атаковать
противника и овладеть д.Улановичи, затем отбросить противника на
западный берег реки Зап.Двина.
501-й стрелковый полк 162-й стрелковой дивизии сосредоточился в
22:00 10.07.1941 года в районе д.Сеньково. Получив боевую задачу, два
батальона 501-го стрелкового полка с похода двинулись на Улановичи, и
после 10-12 км марша в 3:30 11.07.1941 года атаковали противника. Бой
начался успешно, противник дрогнул и побежал, бросая на поле боя
пулемёты и другое оружие... Но с рассветом налетела авиация
противника, и наступление приостановилось... Батальоны залегли, а
затем начали отход на северо-восток. До 18.00 11.07.1941 года
батальоны, седлая шоссе, удерживали «Кирп» (Кирпичный завод 5 км
северо-восточное Витебска) и шоссе. Батальоны были усилены одной
ротой автоматчиков из Сеньково.
К 19.00 из района Витебска по шоссе на Велиж двинулись
мотомехвойска немцев. До 22.00 501-й стрелковый полк вёл бой с
противником, а затем начал отход. 501-й стрелковый полк дрался без
дивизионной артиллерии и противотанкового дивизиона, которые ещё
не подошли».
Скупые строчки боевого приказа... И всё. Больше никаких документов
о боях 501-го стрелкового полка 162-й стрелковой дивизии история не
сохранила. Нет в архиве ни журналов боевых действий, ни списков потерь
этой дивизии за 1941 год. Видимо, документы были уничтожены при
выходе из окружения...
Осталась лишь память людская. Помнят тот бой старожилы деревни
Ольгово Витебского района Михеев С.А., Морозова Е.Н., Орловская А.И.,
и многие другие, к кому мы обратились за помощью в конце сентября 1992
года. Они помнят, как рано утром начался бой на краю деревни Батраки,
как строчили по нашим солдатам немецкие пулемёты, как налетели
самолёты с черными крестами. Как бомбили и расстреливали в упор людей
на этом колхозном поле... Помнят, как какой-то комиссар из пулемёта
«Максим» до последнего патрона расстреливал в упор наступающих
фрицев. А потом, когда кончились патроны, отстреливался из пистолета...
И последнюю пулю пустил себе в висок... Немецкий офицер приказал
похоронить русского офицера со всеми воинскими почестями...
– Много их было на этом поле, – молодых парней из южных
республик, – рассказывал Михеев С.А. – Мне тогда 14 лет было. Вместе
со стариками и женщинами мы три дня убитых хоронили... Жара...
Трупы разлагаться начали... Мы их в воронках по полю прикапывали... А
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тяжело раненые бойцы в деревне, в сарае, недели две лежали... Немцы
туда никого не подпускали. А потом угнали военнопленных куда-то.
Нам показали, недалеко от строящегося дома, место, где сразу после
войны была братская могила. Обелиск и ограду убрали ещё в пятидесятых,
а останки погибших воинов условно перенесли в братскую могилу
д.Ольгово. Три дня мальчишки из отрядов «Витязь» и «Поиск», после
уроков, разгребали свалку мусора на окраине д.Ольгово.
Когда
сняли
верхний слой земли,
под корнями деревьев
обнаружили останки
бойцов. По черепам
погибших насчитали
18
человек.
У
каждого из них были
солдатские
медальоны.
Позже,
обследуя местность,
прилегающую к этой
могиле, ребята из
отряда
«Риф»
обнаружили останки
ещё 8 человек. Из 26ти медальонов сразу
удалось
прочесть
лишь 8:
– «Астахов Николай Иванович, 1917 года рождения, уроженец
УССР, Сталинская обл., Артёмовский район, с.Покровское,
ул.Шевченко, 13. Призван Артёмовским РВК Сталинской обл.
22.07.1941г., красноармеец. Семья: Екатерина Корнеевна – мать, Павел
Иванович – брат»,
– «Бойчук Тимофей Романович, 1919 года рождения, уроженец
Западной Украины, Станиславской обл., Солотвинского района,
д.Багривка. Призван Солотвинским РВК Станиславской обл.,
красноармеец. Семья: Бойчук Роман – отец – Солотвинский р-н,
д.Багривка»,
– «Бойчук Юрий Романович, 1919 года рождения, уроженец
Западной Украины, Станиславской обл., Солотвинского района,
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д.Багривка. Призван Солотвинским РВК Станиславской обл.
10.03.1941г., красноармеец. Семья: Бойчук Роман – отец –
Солотвинский р-н, д.Багривка, жена Химчак Мария Дмитриевна»,
– «Гузь Алексей Лукьянович, 1912 года рождения, уроженец
Воронежской области, Алексеевского района, д.Луценково. Призван
Артемовским РВК Сталинской обл. 06.1941г., красноармеец. Семья:
Гузь Ефросинья Петровна-мать, Гузь Анна Фёдоровна-женаСталинская обл., г.Часов Яр, з-д 1 нижняя колонна, ул.Артема, 14-2»,
– «Ковтун Пётр Терентьевич, 1912 года рождения, уроженец
УССР, Сумской области, Путивльский р-н, с.Ховзовка. Призван
Горловским РВК. Служил в г.Луны – п/я 36/3. Семья: Ковтун
Терентий Васильевич – отец, Ковтун Владимир – племянник –
Сумская обл., Путивльский р-н, с.Вязынка»,
– «Козлов Василий Иванович, 1913 года рождения, уроженец
Курской области, г.Трасняжко, с/с Пернавский, д.Пенная. Призван
Горловским РВК, командир отделения. Семья: Козлова Анна
Васильевна – жена – УССР, Сталинская обл., г.Горловка, рудник 8,
х.Кузнецова, ул.Сред…»,
– «Кузмин Архип Тарасович, 1920 года рождения, уроженец
Новосибирской области, Пихтовский район, с/с п.Кр.Малиновка.
Призван Пихтовским РВК 20.04.1941г. Семья: Кузмин Тарас
Кузьминович - отец - Пихтовский район, п.Кр.Малиновка, жена
Кузмина Наталья Еремеевна»,
– «Литвинов Т.А., уроженец Ворошиловградской области, НовоПсковский район, п/я Новопсков. Семья Литвинова Мария Антоновна
– мать, Марфа Романовна – жена - Ворошиловградская обл.,
Артёмовский р-н, ст.Соль, п/о Ново-Александровск».
Остальные медальоны были сданы в Белорусский научноисследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и
судебных экспертиз. Им удалось прочесть ещё одну записку из солдатского
медальона:
– «Дорофеев (Никита Фёдорович, 1912г.рождения, уроженец
Орловской обл., Должинский р-н,В.Ольшанский с/с,
призван
Артёмовским РВК 27.06.1941г.) Семья: Дорофеева Ульяна Тимофеевна
- жена – УССР, г. Часов Яр, Милицейская улица, д.3, кв.6».
Наши поисковики пытались найти на поле и другие могилы, где в 1941
году местные жители прикапывали погибших бойцов. Но большая часть
поля была засеяна бураками... Мы прикопали найденные останки бойцов
до весны на краю поля. А пока занялись поиском родственников
погибших.
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9 мая 1993 года члены поисковых отрядов «Витязь», «Поиск», «Риф»
Витебского областного историко-патриотического объединения «ПОШУК»
приехали к памятнику павшим защитникам Отечества в д.Ольгово. В этот
праздничный день на митинг в центре колхоза Красной Армии собралось
всё население д.Ольгово. Фамилии тех, чьи медальоны удалось прочесть,
были написаны на временной доске у памятника. Остальные 17 имён пока
неизвестны.
Их провожали в последний путь торжественно: с оркестром, военным
салютом, венками и цветами... Но какая-то неудовлетворенность осталась у
ребят. Ведь, по данным архива, на поле у бывшей деревни Батраки
остались лежать погибшими воины двух батальонов 501-го стрелкового
полка. Ни одной фамилии, из найденных у д.Батраки, не числится в
картотеке Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации. По всем прочитанным медальонам мы направили запросы в
адресные столы и военкоматы. И только в настоящее время, благодаря
обобщённому электронному банку данных «obd-memorial.ru», удалось
установить ещё 15 фамилий погибших у д.Батраки лейтенантов и
политруков, да и то лишь по приказам об исключении из списков ГУК
НКО. Ни одной фамилии рядового бойца найти пока не удалось.
В марте 2009 года руководителю отряда «Батьковщина» Дударёнку
Александру Леонидовичу удалось прочесть с помощью компьютерных
программ ещё один вкладыш солдатского медальона: «Струков Алексей
Васильевич, 1917 г.рождения, уроженец Днепропетровской обл,
Терновского р-на, д.Терновка, красноармеец, призван Артёмовским
ГВК 25.06.1941г., жена Струкова Мария Ивановна – г.Часов Яр,
Нижняя колона, д.26а»
И уже в середине апреля 2009г. пришла долгожданная весточка с
Украины, словно родной человек откликнулся на наше письмо: «Прочла
ваше сообщение, и просто не могу собраться с мыслями. Меня зовут
Оксана, я внучка Струкова Алексея Васильевича.
Мы очень долго искали дедушку, посылали разные запросы, но
безрезультатно, сведений у нас было мало. Когда в 1941 году дедушка
ушел на фронт, оставив жену - Струкову Марию Ивановну с двумя
малолетними детьми (у дедушки было два сына - Николай, мой папа, и
Дмитрий). Николаю было 4 года, Дмитрию 2. С фронта бабушка
получила сообщение "Пропал без вести".
Я дедушку видела только на фотографиях, у нас они трепетно
хранятся. Жаль мне, что папа так и не дожил, до этого дня. Уже нет в
живых ни жены, ни сыновей Струкова А.В., только внуки и правнуки,
но это наша история, наша память.
Спасибо всем кто помог разыскать моего дедушку!»
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ВОСКРЕСНУТЬ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ…
1992 год начинался для членов Витебского областного историкопатриотического объединения «ПОШУК» с зимнего поискового лагеря в
Шумилинском районе. Мы решили заранее начать готовить «Вахту
Памяти-92». Гостями лагеря стал поисковый отряд «Память» из города
Каменск-Уральский Свердловской области (рук. Тамара Михайловна
Зелютина). Они привезли воспоминания генерал-лейтенанта запаса
И.Бирюкова «В дни Смоленского сражения» о боях 186-й стрелковой
дивизии, которой он командовал в июле 1941 года под Витебском.
13 июня 1941 года из штаба Уральского военного округа дивизия
выехала в «новый лагерь» для сосредоточения на рубеже старых
укреплений, возведенных вдоль прежней советско-латвийской границы,
существовавшей до 1939 года (в лесах западнее Идрицы). 186-я стрелковая
дивизия
вошла в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии
(командующий генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков, а начальник штаба бывший начальник штаба Уральского военного округа генерал-майор
Г.Ф.Захаров). Войска, объединенные управлением этой армии,
выдвигались из глубины страны к среднему течению Западной Двины, на
линию старых укрепленных районов - Себежского и Полоцкого.
«Рекогносцировка Себежского укрепленного района показала, что
он демонтирован. Никакого инвентаря в дотах не оказалось, даже
посуду для хранения запасов воды пришлось собирать у местного
населения. Занятие укрепленного района и поспешное оборудование его
для обороны происходило в условиях непрерывного воздействия
вражеской авиации. В конце июня командир корпуса сообщил, что
наша дивизия перебрасывается по железной дороге для обороны рубежа
Улла, Бешенковичи в целях прикрытия невельского направления».
Воспоминания И.Бирюкова очень помогли нам при проведении опроса
местного населения. Все отряды лагеря поделили на небольшие отделения,
назначив ребят постарше командирами отделений. Каждое отделение
получило задание по опросу местного населения в определенном квадрате.
Наши поисковые группы каждый день на пригородных поездах и
автобусах выезжали в деревни в поисках очевидцев боёв, с учётом боевых
действий 186-й стрелковой дивизии.
«4 июля из штаба 62-го стрелкового корпуса мы получили
информацию о том, что 3 июля 19-я танковая дивизия 57-го
моторизованного корпуса противника форсировала Западную Двину в
районе Дисны. К исходу дня город Лепель уже занят частями 39-го
моторизованного корпуса, а его передовые отряды выдвигаются в
направлении Улла, Бешенковичи.
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На правом фланге нашей дивизии находился 508-й стрелковый полк
174-й стрелковой дивизии, оборонявшей Полоцкий укрепрайон. Соседом
слева была 153-я стрелковая дивизия, занимавшая оборону от
Гнездиловичи на юго-восток. Участок от Бешенковичи до
Гнездиловичи занимало Лепельское минометное училище.
5 июля мы увидели колонну войск противника, двигавшуюся от
Лепеля на Уллу с развернутыми знаменами и с оркестром. Когда
вражеская колонна приблизилась к рубежу, находившемуся на удалении
5-6 км западнее Уллы, полковник Власов дал команду открыть огонь. В
какое-то мгновение масса снарядов трех артдивизионов обрушилась на
врага и колонна, бросилась врассыпную.
Только к вечеру противник овладел западной частью Уллы,
расположенной на противоположном от нас, т. е. на левом берегу
Западной Двины, мост через которую был нами взорван. Безуспешными
были намерения противника преодолеть реку и в районах Поречье,
Бешенковичи. Здесь 290-й стрелковый полк, поддержанный огнем
дивизиона 327-го артиллерийского полка и соседей, не позволил немцам
переправиться через Западную Двину.
В середине дня 7 июля передовым частям противника удалось
переправиться через Западную Двину в нескольких местах
оборонительного участка 298-го стрелкового полка и захватить
плацдарм. Разгорелся жаркий бой. Особенно упорные бои развернулись в
районе обороны 3-го батальона 293-го стрелкового полка, которым
командовал старший лейтенант Г.Т.Зайцев. Отбив все попытки врага
сломить сопротивление обороны, этот батальон к вечеру 7 июля вел
бои, будучи уже окруженным. На предложения врага сдаться батальон отвечал огнем, а вражеские атаки отбивал гранатами и
штыковыми ударами, в которые он бросался с лозунгом «Умрем за
Родину, но врагу не сдадимся». Успешно ведя бои в окружении,
батальон сумел продержаться до наступления ночи, а затем хорошо
подготовленным
сосредоточенным
штыковым
ударом
всеми
оставшимися силами прорвал вражеское окружение в направлении
Мясоедово, Мазуры».
В августе 1991 года отряд «Поиск» Свечанской СШ Бешенковичского
района (рук. Валерий Романович Липов) провёл силами своего отряда
Вахту Памяти в районе Поречье - Бешенковичи, где в июне 1941 года вёл
бой в окружении 3-й батальон 293-го стрелкового полка. В одиночных
окопах вдоль правого берега реки Западная Двина ребятам удалось
обнаружить останки 12-ти бойцов.
«На участке обороны 290-го стрелкового полка развернулись
тяжелые бои. Второй батальон этого полка, обороняясь в районе
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Поречья, подвергся сильной бомбардировке и артиллерийскому
обстрелу и понес очень большие потери. Под прикрытием огня
противник форсировал Западную Двину и овладел плацдармом. Полк
перешел в контратаку, которой руководил лично командир полка
подполковник Хаустович П. С. Более двух часов длился бой, но выбить
неприятеля с плацдарма не удалось.
Разведка донесла о прорыве обороны на участке 293-го стрелкового
полка и о движении танков противника к ст. Сиротино. Подполковник
П.С. Хаустович отвел полк в район озер южнее ст. Сиротино с целью
отхода ночью в сторону Витебска.
Основные силы гитлеровцев в это время устремились в сторону
Витебска и Городка. Наступавшему против нашей дивизии 39-му
моторизованному корпусу немцев удалось прорвать оборону дивизии,
расчленить, а большую часть её отрезать от корпуса и окружить.
Было принято решение в течение дня 9 июля собрать все силы дивизии,
а вечером перед сумерками осуществить прорыв в направлении ст.
Сиротино.
Артиллерия открыла беглый огонь, пехота бросилась вперед на
врага, занимавшего район ст. Сиротино и Шумилино. Наша атака
оказалась неожиданной для врага. В коротком бою его редкое
прикрытие было буквально смято. Уцелевшие фашисты в панике
разбежались. В районе станции Сиротино нами был уничтожен штаб
вражеской авиационной части, охранявшийся танковой ротой.
Основные силы дивизии вышли в район Мазуры.
В течение трех суток дивизия отходила на север и 12 июля
сосредоточилась в лесах в 15 км восточное населенного пункта Труды,
что в 30 км севернее Оболи. После прорыва из окружения дивизия
насчитывает до трех тысяч человек и сосредоточена в районе
Мишняки (20 км севернее Мишневичи).
Одна из групп побывала в д.Косарево Шумилинского района. Там
ребятам рассказали, что в 1941 году за д.Орехи у реки шёл бой. В
д.Моссарево в это время уже были немцы. Наши бойцы, видимо, хотели
пробиться к железной дороге. Целый день бились... И, даже, вечером
несколько человек ещё продолжали отстреливаться, спрятавшись под
коряги на берегу. Старики их потом хоронили… Кого можно было поднять
(тела от жары сильно распухли и разлагались), на телеге везли на кладбище
д. Товстыхи. А многих прикопали прямо там же, у реки, где после войны
ещё был виден небольшой холмик.
Чтобы проверить эту информацию, с членами отряда «Витязь» в
апреле 1992 года я выехала в д. Моссарево Шумилинского района.
Местный житель Пётр Иванович Волков согласился показать нам могилу за
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рекой на месте бывших деревень Орехи и Товстыхи (этих деревень после
войны не существует). Пётр Иванович повёл нас чуть заметной тропинкой
к реке, рассказывая по дороге о событиях июля 1941года. Он в то время
был десятилетним мальчишкой, но как мог, помогал взрослым… Пройдя
километра три, Пётр Иванович свернул в густой кустарник и вывел нас к
берегу неширокой речушки…
– В 1953 году, – рассказывал он, – останки солдат со всех братских
могил переносили в д.Толпино. Там у дороги стоит памятник, мимо
которого вы проезжали. Брали останки и с этого места, – показал он
небольшую воронку среди прибрежного кустарника. – Но подняли не
всех… Нашли несколько медальонов, оружие.
Мы попытались вскрыть воронку, но её сразу заполнила вода, так как
рядом находилась река.
– Вы лучше летом приезжайте, – посоветовал Пётр Иванович.Речка от жары пересохнет и воды в воронке не останется.
Сделав пометку на карте, мы пошли дальше за П.И.Волковым к
кладбищу у бывшей д.Товстыхи, которое оказалось расположенным среди
полей. Кресты местами покосились, всё поросло бурьяном. Видно было,
что в этом месте люди бывают крайне редко. Напротив кладбища, за
дорогой, Пётр Иванович показал примерно место, куда они со стариками
свозили останки погибших бойцов. Ребята успели сделать лишь по
несколько шурфов каждый (для отыскания места, где грунт перемешан),
когда Валерий Байдаков, на глубине примерно 40 см нашел солдатскую
каску. Все вместе начали вскрывать предполагаемый квадрат бывшего
захоронения, ощупывая каждый комочек земли… На разной глубине
обнаружили 7 солдатских касок, хорошо сохранившихся в песчаном
грунте, солдатские ботинки, подсумки с патронами, самодельную
табакерку. Саша Зубарев нашёл кусочек какого-то документа. Красная
корочка документа сильно крошилась. Мы аккуратно завернули его и
передали криминалистам. Прочесть документ криминалисты областного
УВД, к сожалению, не смогли… Ребята продолжали поднимать землю из
ямы, хотя уже поняли, что останков бойцов нет. Видимо, те, кто когда-то
переносил братскую могилу, постарались на совесть: ни одной косточки в
могиле не оказалось… И вдруг:
– Медальон! – ещё не веря в удачу, тихо прошептал Слава Строганов, –
Я нашёл медальон! – закричал он, обрадованный находкой.
Ребята побросали лопаты, столпились возле Славы. Хотелось тут же
открыть чёрную эбонитовую трубочку. Но поисковики знают: при дневном
свете вскрывать нельзя, может исчезнуть надпись на бумажном вкладыше.
Мы ещё раз внимательно перебрали найденные в яме вещи, но ничего не
обнаружив, всё аккуратно сложили и прикопали.
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За день сильно устали, проголодались, – поэтому поспешили в
деревню, где заранее договорились о ночлеге в школе. Но когда пришли,
было не до ужина, - не терпелось прочесть записку из солдатского
медальона. Не раз, видя, как это делают опытные поисковики на
Российских Вахтах Памяти, работали очень осторожно. Очень
волновались: вдруг медальон пустой… Но когда отвинтили крышечку
капсулы, и показался край записки, радости не было предела... Этот
торчащий свёрточек бумаги был очень хрупким, и мы знали, что за него
тянуть нельзя. Начали осторожно постукивать по задней части капсулы…
К нашему счастью, записка понемногу освобождалась из капсулы... Когда
мы её извлекли целиком и аккуратно развернули, увидели, что в медальоне
свёрнут в трубочку не фирменный бланк, а просто небольшой кусочек
бумаги, на котором карандашом написано: «БАССР, г.Уфа, ул.
Пархоменко, д.176, кв.28. Получить Шагиевой Маниямал Назаровне».
Погибший боец даже имя своё не написал в смертной записке, – только
адрес и имя какой-то женщины: матери, жены или сестры…
Приехав в Витебск, сразу написали в Уфу… Вскоре пришёл ответ от
Маниямал Назаровны. Оказалось, что она ничего не знала о судьбе своего
мужа… До самого окончания войны не получали они с сыном известий о
муже и отце… После войны, куда только не обращалась… Но получила
ответ из Центрального архива Министерства обороны РФ:
«Ваш муж Шагиев Самигулла Назарович, 1912 года рождения,
уроженец Башкирской АССР, Благовещенского р-на, с.Кучербаево,
призванный Молотовским РВК г.Уфы, пропал без вести в 1941г.».
Не теряла надежды… Всё ждала… Всё надеялась на чудо… И потому
сразу ответила нам на долгожданную весточку. Прислала письмо и
фотографию мужа.
А вот эти строки из журнала боевых действий 186-й стрелковой
дивизии (ЦАМО РФ, фонд 186 сд, опись 1, дело 2), позвали ребят из отряда
«Витязь» в дорогу в район д.Сиротино:
«15.07.1941 года в 17.00 часов 290-й стрелковый полк, форсировав
р.Оболь в районе д.Кабаны (у сожженного моста) скрытно
переправился и с трех сторон окружил Сиротино. В 21.00 штаб
немецкого батальона был разгромлен. Всю ночь шёл бой. Утром
16.07.1941 года полк отошёл на исходную позицию. Лейтенант Кустас,
младший лейтенант Волков с небольшой группой разведчиков, овладев
штабными машинами, забрали документы и вышли в район д.Орехи,
где утром 16.07.1941 года вступили в бой с превосходящими силами
противника» (лейтенант Кустас Абрам Леонидович-1913г. рождения –
командир пулемётной роты 290сп 186сд – из окружения не вышел – по
данным ЦАМО РФ-донесение от 10.06.1943г.-фонд 33,оп.11458, д.80, стр.5)

127

В посёлке Сиротино в поисках очевидцев боёв, мы обошли немало
домов. В одном из них, недалеко от окраины Сиротино, нам повезло: Иван
Николаевич Демченко, которому в 1941 году было 9 лет, подтвердил, что
помнит тот бой:
– Я жил с матерью и сестрёнкой на краю деревни, – рассказывал
Иван Николаевич, – Это было под вечер, в середине июля. Наши шли к
деревне со стороны леса. Много их было – наверное, целая дивизия...
– Со стороны д.Бывалино? – спросила я.
– Нет, от д.Лосвидо, – ответил он. – Были у них пушки. Немного,
правда: две или три всего. Шли, не прячась... Да и немцы не ожидали их
– фронт за Витебском уж был... Вдруг споткнулся, видно, один
солдатик о камень, винтовка у него и выстрелила... Переполох у немцев
поднялся... Долго на окраине деревни гремел бой... Много немцев
положили в том бою... Но подоспела к ним подмога – на машинах из
Шумилино, самоходки немецкие...
Иван Николаевич задумался, вспоминая события тех далеких дней,
живо запечатлевшихся в его памяти...
– Немцы утром своих схоронили за деревней. А наши солдаты так
и лежали по всему полю, где смерть их застала... Лето, жара
невыносимая... Тела разлагаться начали. Тогда немцы разрешили
жителям деревни их похоронить...
– Много наших там погибло? – спросил Саша Зубарев.
– Много, сказывали старики. Я тогда пацаном был. Меня мать не
пустила. Старики хоронили...
– А куда их сносили? Где могилу сделали? Показать кто-нибудь
может? – спросил Женя Шедько.
– Нет, пожалуй, никто вам точно не покажет. Тех стариков уж в
живых нет. Да и могилы отдельной не было. Их по всему полю
хоронили. Где лежали, там и прикапывали... Теперь уж не найти. Поле
пашут все годы после войны... Как зацепит плуг чуть поглубже,
вывернет останки. Соберут местные власти, захоронят в Толпино к
памятнику. Человек 30 уж за эти годы так перезахоронили.
Мы долго бродили по полю за деревней... Ярко светило солнце,
зеленела поднимающаяся трава. На соседнем поле тарахтел трактор – шла
посевная... Мы пытались отыскать характерные проседания почвы... Наугад
сделали несколько шурфов, но всё безрезультатно. Уже в который раз
пожалели о том, что нет специальных приборов, которые бы показывали
наличие останков в земле... А миноискателем в этих краях работать
бесполезно – вся земля «звенит» от многочисленных осколков...
Летом 1992 года за несколько дней до окончания поискового лагеря в
Зароновском сельсовете отряд «Витязь» на военной машине отправился за
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12 км в Шумилинский район – туда, где на месте бывшей д.Орехи
оставалась забытая братская могила. Эту могилу нам показали ещё весной,
во время разведки. Но тогда вода мешала работать, а сейчас уже много
дней стояла жара. Река протекает в пяти метрах от могилы, но яма
оказалась совершенно сухой. Ребята быстро подняли останки восьми
солдат. Видно было, что они были сброшены в воронку сразу после боя.
Даже винтовки навсегда в руках остались. У каждого солдата в кармашке
брюк под ремнём найдены капсулы солдатских медальонов. Правда, три из
них оказались не эбонитовые, а деревянные. Из пяти уцелевших бланков
солдатских медальонов прочесть удалось лишь два. Остальные записки из
медальонов сгнили. Были установлены имена:
- «Корнетов Василий Алексеевич, 1914 года рождения, уроженец
Тульской области, Ленинский р-н, Первомайский с/с, с.Браженко»,
- «Хусаинов Гайнауан Мокаринович, 1913 года рождения,
уроженец г. Уфа Башкирской АССР».
В июне 1994 года в передаче «Никто не забыт» были показаны данные
на Корнетова Василия Алексеевича. Внук погибшего, увидел в титрах
передачи фамилию своего деда. Его бабушка, вдова погибшего воина,
обратилась в Союз поисковых отрядов России и сразу же выехали к нам.
Все эти годы семья погибшего воина ничего не знала. Его фамилия не
значилась в списках погибших и пропавших без вести в ЦАМО РФ.
ШЛИ ПЕРВЫЕ ДНИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
«Недавно поисковый отряд «Спадчына» Германовичской СШ
Шарковщинского района вернулся домой из поисковой экспедиции в
Слонимский район Гродненской области, – писала в газете «Кліч
Радзімы» руководитель отряда Ада Эльевна Райчёнок. – Ребята внесли
свой посильный вклад в дело возвращения имён погибших в годы
Великой Отечественной войны. То, что услышали и увидели ребята, не
даст им ни один учитель, ни один учебник истории».
Действительно, осенью 1992 года на Гродненщине перед сводным
поисковым отрядом республики приоткрылась страшная трагедия первых
дней Великой Отечественной войны. Большой исторический материал,
воспоминания непосредственных участников и очевидцев первых
сражений Великой Отечественной собрал Александр Леонидович
Дударёнок – руководитель поискового отряда «Бацькаўшчына» из
г.Минска. В свободное от работы время, много дней он работал в архивах
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны, изучая письма ветеранов и по крупинкам собирая всю правду о тех
первых трагических днях 1941 года. Вот лишь некоторые из материалов,
которые Александр Леонидович Дударёнок предоставил нам:
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Баклан Пантелей Захарович, помощник командира взвода 311-го
гаубичного артиллерийского полка:
22 июня 1941 года. «Около 12 часов дня 22 июня построили бойцов и
отдали команду для прогулочного марша. Навстречу нам из Ружан шел
батальон пехоты в полном боевом снаряжении. Солдаты пели и играли
на гармошке. О том, что уже идет война, мы не подозревали, хотя и
слышали грохот взрывов. Думали, что это маневры начались. Солдаты
оружия не имели, только у меня была десятизарядная винтовка. В небе
начали появляться фашистские самолеты. Они бомбили и
расстреливали в упор все то, что двигалось.
23 июня 1941года. На второй день, 23 июня, я отправился в Зельву за
вооружением. Принес 5 винтовок и несколько сот патронов и раздал
солдатам для несения караула.
24 июня 1941 года.
От Деречина уцелевшие бойцы вместе с
командирами начали отходить на Слоним – Новогрудок – Мир – Минск
- Бобруйск и Рогачев. Когда 24 июня подъехали к Слониму, там уже
действовал немецкий десант на танкетках. Нам, вооруженным лишь
винтовками и наганами, было бесполезно идти на врага. Однако бой мы
приняли. Здесь погиб командир 1 дивизиона Гончаренко»..
Акалович Н.М. «Они защищали Минск»:
«В 13 часов артиллеристы (84-й легкий артиллерийский полк)
появились в Слониме и сразу же приступили к оборудованию огневых
позиций. Здесь на рубеже Щары, части 121-й и 155-й стрелковых
дивизий с 8 часов утра вели тяжелый бой с превосходящими силами 47го моторизированного корпуса противника. Вражеские танки шли
напролом. Только во второй половине дня 24 июня 84-й артиллерийский
полк уничтожил 14 гитлеровских танков.
Батарея лейтенанта Шомоди (политрук батареи Алексей Шлеев)
стояла на прямой наводке против моста, которым пытались овладеть
немцы. Атаки следовали одна за другой. Не сумев сломить упорное
сопротивление советских воинов, немцы бросились искать брод через
реку, и во второй половине дня нашли его в нескольких километрах
севернее моста. Колонна фашистских танков, поднимая клубы пыли,
потянулась к берегу реки. Создалась реальная угроза их выхода в тыл
наших войск, оборонявших переправу.
Майор Воропаев (командир 84-го артиллерийского полка) приказал
лейтенанту Шомоди снять с позиций батарею и любой ценой
преградить противнику путь на восточный берег. Батарея успела
вовремя: один танк уже подходил к восточному берегу, другой был на
середине реки, третий приближался к воде. Несколько танков
двигалось вдоль опушки леса, подходившего вплотную к берегу реки.
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Батарея с ходу заняла огневую позицию и открыла огонь по танкам,
преодолевавшим брод. Они были поражены первыми же выстрелами, а
затем орудия ударили по машинам на опушке леса. Гитлеровцы,
видимо, решили, что наскочили на засаду и, сделав по батарее
несколько выстрелов, отошли в глубь леса. В это день они больше не
пытались воспользоваться бродом».
Военно-исторический журнал: из архива Министерства обороны СССР
«Дневник немецкого офицера 71-го пехотного полка 29-й
моторизованной дивизии»:
«В 7 час. 20 мин. мы перешли военный мост севернее Бреста.
Теперь дело хорошо продвигается вперед. Танки нашего корпуса 17-й и
18-й танковых дивизий справились уже более чем с 500 танками
противника. Поздно днем мы достигли Пружан и Розаны (далее
Ружаны). В пути мы видели много русских танков, расстрелянных и
сожженных. Но также и много наших товарищей пало. Мы находимся
на некотором расстоянии от железной дороги в Воволен (Волковыск).
Когда стало темно, мы достигли и закрепились в районе пункта 203,
южнее Озерницы».
Замашкин Александр Иванович, механик-водитель 57-го танкового
полка 29-й танковой дивизии «В июне 1941»:
26 июня 1941 года.
«Из Зельвы ночью двинулись дальше. Утром
шедшие впереди машины остановились у какой-то развилки дорог:
у некоторых из них кончилось горючее. Стали сливать его из двух –
трех машин в одну, опустошенные машины поджигать. Так двигались
мы, примерно, до полудня. Техника шла по дороге, а люди, лошади – по
обеим ее сторонам, поминутно посматривая на небо. Впереди мы
увидели в небе аэростат-корректировщик. И сразу же среди наших
отступавших подразделений начали рваться снаряды. Пытались
свернуть в сторону от дороги, но куда бы мы ни сунулись, везде нас
встречал плотный огонь, корректируемый воздушным наблюдателем.
Люди гибли ежеминутно. Машин уже почти не осталось, техники
тоже. Нас били со всех сторон из орудий и минометов, а мы не видели
врага, стреляли наугад. В следующей деревне нас встретил какой-то
генерал. Он приказал всем построиться, разделиться на две партии и
поставил задачу: ночью одной партии прорваться влево, другой –
вправо».
Гейнц Гудериан «Воспоминания солдата»:
«Танковая группа снова перешла в подчинение 4-й армии и получила
приказ отрезать по линии Задворье (9 км севернее Слонима), Голынка,
Зельва, р. Зельвянка пути отхода противника из Белостока.»
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Военно-исторический журнал: из архива Министерства обороны СССР
«Дневник немецкого офицера 71-го пехотного полка 29-й
моторизованной дивизии»:
«Рано утром мы продвинулись на несколько километров дальше
через Озерницу на северо-восток, до пункта 214. Из кустов и ржаных
полей мы были обстреляны из винтовок и пулеметов. Затем начали
стрелять со всех сторон. Чтобы добиться покоя, нам пришлось
прочесать всю окружающую местность. Эти парни прячутся в
ржаных полях. Так как они себя ничем не обнаруживают, то мы
решили с ними долго не возиться и окружили всю местность.
Гражданских мы также бьем всеми видами оружия, находящимися на
вооружении германской армии. Жаль только, что не хватает веревок,
чтобы вешать этих коварных.
Через Озерницу, где расположен полк дивизии, продвинулись на
восток. Местами видны трупы, на дороге разбитые машины. До
Костени и Особняки дорога завалена».
Тимошенко Н.С., 125 отдельный противотанковый дивизион 29
механизированной дивизии «В июне 1941»:
«27 июня, в ночь, подъехали к реке Щара. Машин, бойцов,
командиров собралось очень много. Деревянный мост разбит. Укрытия
не было никакого – чистое поле. На другом берегу только кустарник.
Переправу наладили из машин и небольших бревен. Легковые машины
прошли, а грузовые – разломали переправу. Налетевшие на рассвете
самолеты разбили ее окончательно. На реке был настоящий ад.
Самолеты бомбили, били зажигательными пулями. Машины горели,
рвались баки с бензином. Горели и люди, многие бросались в реку,
тонули. Река не могла спасти от огня. Она сама горела от
разлившегося бензина. Мало кому удалось спастись. Медицинской
помощи не было никакой. Крики, стоны! Это невозможно описать.
Волосы дыбом становятся, и слезы глаза застилают. Оставшиеся в
живых, обгоревшие и раненые, стали пробиваться на восток».
Пономарев В.Н., телефонист 157-го батальона аэродромного
обслуживания 126-го истребительного авиационного полка (описывает
бой у д. Клепачи Слонимского р-на):
«Вместе с нами под Зельвой прорывались из окружения остатки
какого-то танкового соединения, в котором остался всего один танк
Т-34. Командовал им генерал в танкистском комбинезоне. Когда мы
пошли на прорыв, генерал сел в танк и тот устремился вперед. Танк
раздавил гусеницами немецкую противотанковую пушку, прислуга
успела разбежаться. Но, на беду, он двигался с открытым башенным
люком, и немецкий солдат бросил туда гранату. Погиб экипаж танка и
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генерал вместе с ним. Несмотря на огромные потери, мы все же
вырвались из этого пекла и пошли в сторону Минска».
Кадет Михаил Федорович «Тайна Слонимских курганов» (статья в
газете «Советская Белоруссия»):
«По вражьей воле туда и втянулись колонны штаба 6-го
мехкорпуса, его медсанбата, других тыловых подразделений. От моста
и брода у Кошелей колонны направлялись к Клепачам, чтобы дальше –
через Озерницу выйти к Слониму. Кто мог представить, что
захватчики третий день хозяйничают в Слониме, что клещи ударных
танковых соединений группы «Центр» скоро сомкнутся в Минске?! А
немецкие десантники распалялись в засаде у Клепачей. На всякий
случай подготовили живой щит: согнали людей к церкви и кладбищу. У
поворота Ивановки, откуда хорошо просматривалась дорога на
Кошели, артиллеристы-десантники установили орудия, а чтобы не
было помех, сожгли дома, другие постройки на краю деревни. На другой
возвышенности, тоже за Ивановкой, чтобы хорошо виделось при
подъезде к Клепачам от Зельвянки, диверсанты, переодетые в
красноармейскую форму, подняли красный флаг, создали видимость
штабного расположения. Появилась разведка: бронемашина и бойцы на
трех мотоциклах с колясками. Стоявшие на въезде в деревню
«регулировщики» направили их по мосту через Ивановку к «штабу».
Взлетела сигнальная ракета – немцы ударили по колонне из орудий,
минометов, пулеметов… Неожиданный огонь, прицельный и сплошной,
ошеломил красноармейскую колонну. Некоторые солдаты и офицеры не
успели взяться за оружие. Позже жителям Клепачей открылись
жуткие видения. Одно наиболее запечатлелось в памяти Петра
Ракевича: в кузове машины-полуторки, пробитом пулями, навалом, друг
на друге лежали убитые – 11 красноармейцев и женщина с ребенком; из
кабины не успели выпрыгнуть водитель и капитан с танковыми
эмблемами.
И все же кому-то удалось вырваться за огненную завесу. Одна
группа, прикрывшись кустарником, смяла орудийные и минометные
расчеты, пробилась в лес на противоположном берегу. Другая – вслед за
танком и бронемашиной прорвалась через мост. Многие из тех, кто
находился в хвосте колонны, укрылись в лесу, что ближе к Зельвянке.
Эпизоды и картины кровавой схватки в Клепачах рассказали Петр
Семенович Ракевич и Николай Васильевич Ананович. Они воевали в
партизанском отряде. Из «тридцатьчетверки», которую остановил
гранатометчик, они достали и похоронили тела четырех человек.
Один из погибших, как установили по найденным при нем документам,
был генерал-майор Хацкилевич. Его документы Петр Ракевич спрятал

133

на чердаке школы. Сельчане, как было приказано немцами, стянули,
снесли и сложили убитых в ямы, выкопанные недалеко от дороги на
Кошели. Сколько положили народа, никто не считал. Позже сошлись
на цифрах 350-370. Среди убитых были женщины – врачи и сестры
медсанбата, жены военных, их дети...»
Колесников Василий Кузьмич, механик-водитель танка Т-34 7-го
танкового полка 4-й танковой дивизии 6-го мех. корпуса:
«Мост возле Зельвы был разрушен, и мы повернули южнее. Берег
р.Зельвянки везде был вспахан бомбами и снарядами. А что творилось
на переправе под Королино, жутко вспомнить. Подходы и подъезды к
переправе забиты машинами, повозками, орудиями. У брода скопились
солдаты всех родов войск. Река кипела от взрывов снарядов. Много
раненых, на которых никто не обращает внимания. Повсюду валяются
убитые. По реке разносятся крики обезумевших людей…»
Немцы захватили Слоним 24 июня 1941 года, и вышли в тыл нашим
войскам, отступающим из Белостокского выступа. Все деревушки в тех
краях находятся в большой долине, которую со всех сторон окаймляют
небольшие высоты. На них-то и разместились немецкие солдаты и группы
диверсантов, переодетые в форму красноармейцев. Они пропустили
отступающую от границы колонну советских войск, вместе с которой шли
и беженцы, растянувшуюся километров на 40. В небо были подняты
немецкие
аэростаты, с которых фашисты корректировали огонь
дальнобойных орудий. Налетели самолеты с крестами на крыльях...
Взрывы бомб, пулемётная и автоматная трескотня смешались в страшный
рёв. Когда всё стихло, на дороге остались лежать десятки тысяч людей.
Немецкие десантники добивали тех, кто ещё шевелился: и женщин, и
стариков, и детей, и солдат...
Старожилы д.Клепачи рассказали нам, что даже калитки на улицу не
открывались, так всё было завалено трупами людей... Через несколько дней
немецкое
командование
приказало
местным
жителям
убрать
разлагающиеся на солнце трупы. Их стаскивали в канавы и воронки от
бомб.
Мне особенно врезался в память жуткий рассказ пожилой женщины из
деревни Клепачи. Она не могла вспоминать тот день без слёз:
– Мы жили до войны на хуторе. Его сейчас уж нет совсем. Мне
тогда было лет десять. Папа и старший брат стаскивали убитых в
воронку за хутором. Я им ручки на груди складывала. Вот так, –
показала она, скрестив руки, и заплакала.
Мы не торопили. Ждали продолжения рассказа.
– Убитых было 34 человека. Отец с братом присели отдохнуть на
краю ямы и закурили... В это время мы услышали, что тарахтит
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мотоцикл. Он приближался. Это были немцы... Я испугалась и
спряталась за кусты... Немцы слезли с мотоцикла, подошли к яме,
заглянули в неё, что-то заговорили по-своему... А потом из автоматов
расстреляли моего отца и брата... Столкнули их в яму, и уехали...
Женщина, сгорбившись, долго плакала, вытирая краем платка
морщинистое лицо. И всё же я решилась задать вопрос:
– Скажите, а памятник на том месте стоит?
Она отрицательно покачала головой.
– Нет там памятника, да и хутора нет. Поле на том месте
пашут. Сейчас осень – не пройти туда. Вы лучше весной приезжайте...
Или летом... Место я хорошо помню... (но летом её уже не было в
живых).
Похожие рассказы о позабытости тех, кто погиб в первые дни войны,
мы слышали во многих домах. И в каждом доме старики плакали,
вспоминая события давно минувших дней...
За неделю работы у д.Клепачи Озерницкого с/с Слонимского района
Гродненской обл. поисковиками были подняты останки 40 погибших
воинов из 6-го механизированного и 5-го стрелкового корпусов Красной
Армии, прорывавшихся с боями из-под Белостока и Гродно.
В д.Клепачи Александр Леонидович Дударёнок, руководитель
поискового отряда «Бацькаўшчына», показал нам памятник погибшим в
1941 году воинам, который стоит на месте перезахоронения 209 погибших
воинов. Но большинство погибших воинов, стариков, женщин, детей так и
остались лежать безымянными по полям, лесам, болотам, под тонким слоем
земли. Как прикопали их когда-то в 1941 году местные жители: наспех, как
попало, – так и лежат они все эти годы.
Мы уговорили пожилого мужчину П.Ракевича (который в войну был
подростком), показать ямы, где жители деревни закапывали погибших
людей. Он рассказал нам, что в войну, в поисках оружия и боеприпасов,
партизаны трижды вскрывали все могилы в округе. Прямо за деревней он
примерно показал нам место, метрах в двадцати от дороги, в 70 м западнее
окраины д.Клепачи, на гребне холма.
Мы стали вскрывать яму и обнаружили в ней останки 32-х человек:
женщин, детей, солдат. Вместе с останками погибших были найдены
десять медальонов воинов, остатки петлиц лейтенанта, нарукавные знаки
различия политработника, пистолет системы «Наган» №1900, пистолет
системы «Браунинг», ручной пулемёт Дегтярёва, пулемёт Дегтярёва
танковый, танковые часы, обрывки какого-то документа с надписью на
обложке: «Удостоверение командного состава РККА», остатки партбилета,
комсомольского билета, служебной книжки красноармейца, приписного
свидетельства, удостоверения к значку «Готов к ПХВО» 1 ступени,

135

квитанций, записной книжки, фрагменты отпечатанного типографским
способом текста речи Молотова о нападении Германии на Советский Союз
на белорусском языке, почтовая карточка со штемпелем «5 24.ХІІ…
Ростов…». Захоронены останки поднятых бойцов в братскую могилу
д.Драпово Озерницкого сельсовета Слонимского района Гродненской
области. По найденным медальонам и документам удалось установить:
– «Шигаралиев Турсун(л), красноармеец, 1919 года рождения,
уроженец Казахской ССР, Южно-Казахстанской области, г.Чемкент,
Ленгерский район, Казыгуртский сельсовет, колхоз «Каракия». Адрес
семьи: Ахимов Кинд(о)жибек, Казахская ССР, г.Чемкент, Ленгерский
район, Казыгуртский сельсовет, колхоз «Каракия». Мобилизован
Ленгерским РВК (в ЦАМО РФ не числится);
– «... станция Жулаверы Грузинской ССР, винсовхоз «Кулар»,
Сообщить Ениной Ольге Власовне» (надпись на обратной стороне
вкладыша медальона);
– «Кашин Иван Иванович, младший сержант, 1917 года рождения,
уроженец РСФСР, Ярославской области, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельсовет, д.Пурлево. Адрес семьи: Кашина,
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельсовет,
д.Пурлево» (родственники найдены);
– «Манов Иосиф Петрович, старший политрук, старший
инструктор оргпартчасти политотдела 13-й стрелковой дивизии БВО,
1900 года рождения, уроженец г.Хасав-Юрт, Дагестан. Призван
Георгиевским РВК Орджоникидзевского края (по данным ЦАМО РФ
числится пропавшим без вести в июне 1941г.);
– «Трусов Борис Семёнович, красноармеец, 1920 года рождения,
уроженец РСФСР, Горьковская обл., Лукояновский р-н, Крюковский
с/с, д.Перемчалки. Призван Линдавским РВК. Адрес семьи: Трусова
Евгения Фёдоровна – РСФСР, Горьковская обл., Линдавский р-н (по
данным ЦАМО РФ числился пропавшим без вести в декабре 1941 года –
входящий №21975 от 15.05.1947 года – родственники найдены».
Жители деревни Клепачи рассказали нам, что у деревни погибло три
генерала. Один из них был ранен в ногу. Он ещё доковылял до колодца в
середине деревни, да там и умер.
В 1946-ом, когда в Клепачах строили памятник погибшим воинам,
перенесли останки умершего от ран генерала, и записали на памятнике
фамилию
командующего
6-м
механизированным
корпусом
М.Г.Хацкилевича. В 1951 году перезахоронили и второго генерала, но
фамилия не была установлена.
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Я выписала в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации списки генералов, пропавших без вести в начальный период
войны. По Западному военному округу их оказалось 23.
Наша исследовательская группа переписала в архиве все имеющиеся
документы за первые дни войны в Белоруссии. Внимательно сопоставив и
перепроверив эти данные, мы пришли к выводу, что вторым, пропавшим
без вести генералом, мог быть генерал-майор артиллерии
6-го механизированного корпуса Митрофанов Александр Степанович
(одновременно с ним погиб у этой деревни его командир генерал
Хацкилевич М.Г.). Посоветовавшись с сотрудниками читального зала
ЦАМО РФ, я решила перепроверить эти данные ещё и в картотеке потерь
офицерского состава. В карточке учёта Митрофанова А.С, записано:
«Родился в 1892 году. Генерал-майор артиллерии. Умер от ран 30 июня
1941 года. Семья: Митрофанова Розалия Моисеевна – жена, Станислав
– сын».
В 1949 году, в ответ на запрос, из Ленинградского горвоенкомата сыну
Станиславу Александровичу было выслано уведомление: «Ваш отец
Митрофанов Александр Степанович пропал без вести в июне 1941 г.».
На этой же учётной карточке в углу, поставленный чернилами, чуть
виднелся какой-то небольшой штамп. Я обратилась к начальнику отдела за
разъяснением. Он ответил, что так обозначается наличие трофейной
немецкой карты. На ней мы прочли: «Убит 500 метров южнее
перекрёстка дорог, что 16 км восточнее Зельвы».
В Ленинграде через совет ветеранов разыскали сына А.С.Митрофанова
– Станислава Александровича. А несколько дней спустя нам позволила
жена старшего сына Вольдемара Александровича – Наталья Николаевна.
Она рассказала, что отец её мужа – А.С.Митрофанов, в Красной Армии с
1919 года, служил в Белостоке. За несколько дней до начала войны успел
отправить жену и двоих сыновей в г.Челябинск к родственникам. Розалии
Моисеевне ничего не удалось узнать о судьбе мужа. В 1954 году она
умерла, так и не зная, где погиб её муж. Но даже тогда, когда работники
архива прочли трофейную немецкую карту, ни родным, ни в военкомат по
месту гибели ничего сообщено не было.
Митрофанов Александр
Степанович все эти годы числился «пропавшим без вести». Кто же был
третий погибший у д.Клепачи генерал? Может быть, пропавший без вести в
июне 1941 года зам.командира 5-го стрелкового корпуса 10-й Армии
генерал-майор Буданов Фёдор Иванович? А возможно и сам командир
5-го стрелкового корпуса генерал-майор Гарнов Александр Васильевич?
Кто поможет разгадать страшную загадку первых дней жестокой войны?! А
ведь таких «загадок» и «белых пятен» по 1941 году ещё слишком много
хранит история.
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ЭТО БЫЛО ПОД СЕННО И БЕШЕНКОВИЧАМИ
Многие легенды и загадки истории рождают порой не только новые
поисковые
экспедиции,
но
и
предопределяют
направления
исследовательской деятельности. Так было в 1990 году, когда журналист из
Минска, член республиканского координационного совета Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК» Владимир Степанович Куфтерин
познакомил нас с краткой информацией о танковом сражении в районе
Сенно и Бешенковичи в книге «Белорусский военный округ»:
«Утром 6 июля 1941 года войска 20-й Армии нанесли контрудар в
общем направлении на Сенно, Лепель. Началось одно из крупнейших в
начальном периоде войны танковых сражений, в котором с обеих
сторон участвовало 1500 танков» (для сравнения: в битве под
Прохоровкой на Курской дуге принимало участие 1200 советских и
фашистских танков, даже меньше, чем под Сенно).
Владимир Степанович позже прислал нам и ксерокопию статьи в
«Военно-историческом журнале» Героя Советского Союза генералполковника танковых войск в отставке Буткова В.В., который в 1941году
был начальником штаба 5-го механизированного корпуса. В своих
воспоминаниях он пишет:
«5-й механизированный корпус (командир генерал-майор танковых
войск И.П.Алексеенко) до войны дислоцировался в Забайкалье. В его
состав входили: 13-я, 17-я танковые дивизии, 109-я мотострелковая
дивизия, 467-й, 578-й корпусные артиллерийские полки, 8-й
мотоциклетный полк, 55-й отдельный моторизованный инженерный
батальон и другие. Всего до войны в 5-м механизированном корпусе
насчитывалось около трёхсот танков устаревших конструкций (БТ-7
и Т-26).
4 июля 1941 года войска корпуса сосредоточились в полосе действий
войск Западного фронта севернее Орши и были переданы в подчинение
20-й Армии (командующий генерал-лейтенант П.А.Курочкин).
Для разгрома лепельской группировки, которая оценивалась, как
главная, командующему 20-й Армией ставилась задача силами 5-го и 7го механизированных корпусов нанести контрудар в направлении
Сенно, с дальнейшим развитием успеха 7-го механизированного корпуса
на Кублики, а 5-го – на Лепель. В лепельскую группировку врага входило 5
танковых дивизий, насчитывающих свыше 1000 танков (ЦАМО РФ,
фонд 5мк, опись 382838, дело 1).
В исходный район для наступления войска корпуса вышли с
опозданием, а корпусная и дивизионная артиллерия к началу боевых
действий находилась в 10 – 15 км от передовых войск.

138

6 июля в 5 часов 17-я, 13-я танковые дивизии, отряд 109-й
мотострелковой дивизии
выступили колоннами по назначенным
маршрутам.
Вначале гитлеровцы не оказывали активного
сопротивления, однако войска продвигались слишком медленно. Шёл
проливной дождь, на раскисших дорогах создавались пробки. Дороги
были настолько перегружены, что скорость продвижения вторых
эшелонов не превышала четырёх километров в час. К тому же из-за
отсутствия авиационного прикрытия им часто приходилось
укрываться в лесах от ударов вражеской авиации.
С подходом к рубежу Масюки, Обольцы танковые дивизии
встретили организованное сопротивление передовых частей 47-го
моторизованного корпуса противника. Стремительной атакой наши
войска сбили вражеские отряды и к 20 часам, продвинувшись на глубину
14-16 км, вышли на рубеж: 17-я танковая дивизия – Серкути, Будно; 13я танковая дивизия – Замошье, Обольцы; отряд 109-й мотострелковой
дивизии – 7 км западнее Вязьмичи».
При первой же возможности, мы отправились в Центральный архив
Министерства обороны, чтобы попытаться найти сведения об этой
операции 1941 года. И хотя документы по 1941-му найти почти
невозможно, некоторые приказы и оперативные сводки мы всё-таки
обнаружили (ЦАМО РФ, фонд Западный Фронт, опись 2511, дело 207):
«Директива штаба Фронта №16
1. Противник сосредоточил в районе Лепеля до двух танковых дивизий
и 1 - 2-х мотодивизий для наступления на Витебск и Порхов.
4. 20-я Армии в составе 61-го стрелкового корпуса (110-я, 172-я
стрелковые дивизии), 69-го стрелкового корпуса (73-я, 229-я, 233-я
стрелковые дивизии), 18-й, 53-й, 128-й, 137-й, 153-й стрелковых
дивизий, 7-й и 5-й механизированных корпусов, создать на линии
Бешенковичи,
Сенно,
Мошково,
Орша,
Шклов
сильную
противотанковую оборону.
Командующий войск Западного Фронта,
маршал Советского Союза С.Тимошенко
Шифротелеграмма 267 – Начальнику штаба Западного Фронта
(ЦАМО РФ, фонд 20А, опись 6671, дело 7)
7.07.1941 года. По данным штакора 7 в 14.00 18-я танковая дивизия
контратакована группой танков противника в районе 7 км северовосточнее Сенно, танки прорвались на Новое Село. Правый фланг 5-го
механизированного корпуса контратакован большой группой танков
противника из лесов северо-восточнее Федеративной в направлении
Гончарово».
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«Наибольший успех имела 17-я танковая дивизия, – пишет в своих
воспоминаниях В.В.Бутков – К исходу 6 июля танки почти
израсходовали запас горючего. Боем передовых отрядов было
установлено, что в полосе наступления корпуса действуют части 12-й
танковой дивизии (47-го моторизованного корпуса), а 39-й
моторизованный корпус наступает в направлении Бешенковичи,
Витебск
Основные силы нашей 17-й танковой дивизии к исходу дня вели бои
34-м и 33-м танковыми полками на рубеже Буи, Мал.Белица; 17-й
мотострелковый полк (второй эшелон дивизии) двигался вслед за 34-м
танковым полком; 13-я танковая дивизия развивала наступление 26-м
танковым полком и вышла на рубеж 6 км западнее Мал.Белица,
Осиновка. 25-й танковый и 13-й мотострелковый полки были свёрнуты
в колонны и двигались во втором эшелоне.
7-й механизированный корпус вёл тяжелые бои в межозёрном
дефиле севернее Сенно. Там действовали 17-я танковая дивизия немцев
и воздушный десант (до пехотного полка).
Утром 8 июля войска корпуса возобновили наступление. К 18 часам
34-й танковый полк вёл бой на рубеже Спечки,
Дубняки.
33-й танковый и 17-й мотострелковый полки сражались на рубеже
ст.Гразино, (иск.) Толпино. 13-я танковая дивизия провела 5 атак, но
успеха не имела из-за неоднократных ударов вражеской авиации.
В 20 часов 8 июля, ведя тяжёлые бои с превосходящими силами врага,
33-й и 34-й танковые полки отошли на Мал.Белицу, понеся большие
потери. 17-й мотострелковый полк, успешно развивая наступление в
направлении Староселье, окружил и уничтожил севернее Толпино
свыше батальона мотопехоты.
Наступая вдоль железной дороги, немцы к исходу дня в районе
Будно и Рясно отрезали тыловые эшелоны с горючим и боеприпасами. А
вечером гитлеровцы высадили десант южнее ст.Гразино и во
взаимодействии с частями 12-й танковой дивизии в районе Цотово
полностью окружили 17-й мотострелковый полк с артиллерийским
дивизионом и танковым батальоном. Однако полк героически
продолжал вести тяжёлые бои (ЦАМО РФ, фонд 208, опись 382838,
дело 1).
Вводя в бой новые механизированные части, враг с каждым часом
наращивал силы в районе Сенно. Бои под Сенно 8 июля приобрели
характер так называемого «слоёного пирога»: образовалось несколько
рубежей наступления и обороны.
Подразделения противника, попавшие в окружение, ринулись на
прорыв. Танки врага атаковали рубеж, где располагался командный
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пункт 18-й танковой дивизии. Здесь оборону держал взвод младшего
лейтенанта М.С.Максименко. Возглавляемые им экипажи смело пошли
в контратаку и отбросили врага, который потерял 9 боевых машин.
Командный пункт дивизии был надёжно защищён.
Ожесточённые бои в районе Сенно выявили перевес сил на стороне
противника. Командование 7-го механизированного корпуса приняло
решение об отходе частей корпуса с боями в район переправы через реку
Оболянка у д. Стриги.
Нашей 14-й танковой дивизии грозило окружение. Чтобы
обеспечить скрытность отхода, было создано два отряда. Первый в
составе 2 танков КВ и 4 танков БТ-7 под командованием капитана
Б.В. Шульгина получил задачу: прикрыть фланг дивизии со стороны
д.Тепляки. Второй отряд в составе 2 танков КВ, 3 танков Т-34, 6
броневиков, вооруженных пушками, и мотострелкового батальона во
главе с Г.Я. Шапиро должен был отходить первым. Но, достигнув
района Стриги, 14-я танковая дивизия встретилась с крупными силами
противника, и изменила маршрут своего движения. Она направилась
вдоль Оболянки к Мошканам, где переправилась на восточный берег
реки. Лесными дорогами части 14-й танковой дивизии пробились на
восток через Кордоны, Короли и заняли оборону в районе Лиозно.
13-я танковая дивизия, под ударами 12-й танковой дивизии врага,
отошла в район Рыжанки, совхоз Видаки, Осиновка и заняла круговую
оборону.
В течение 9 и 10 июля части корпуса вели оборонительные бои.
10 июля наш полк вышел из окружения и с боями пробился в Малую
Белицу. Враг предпринимал до 15 атак в сутки, но все его попытки
окружить и разгромить наши войска не имели успеха.
10 июля, согласно приказа командующего 20-й Армии, корпус
выводился из боя и должен был сосредоточиться севернее Орши в
районе Орехи –Выдрица, Стайки, Хлусово. Наши потери в людях и
технике составили около 60%
5-й и 7-й механизированные корпуса в основном выполнили
поставленную перед ними задачу. В течение четырёх суток, ведя
наступательные и оборонительные сражения, они изматывали врага,
нанося фашистам ощутимый урон, заметно снизили ударную силу 47го и 39-го моторизованных корпусов противника и замедлили его
продвижение на линию обороны по Западной Двине и Днепру. Это дало
возможность войскам 19-й, 20-й, 21-й и 22-й Армий занять оборону в
более благоприятной обстановке».
Битва на Лепельско – Сенненском направлении является одним из
крупнейших танковых сражений 1941 года. На 6 июля 1941 года 13-й и
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17-й танковыми дивизиями 5-го мехкорпуса в бой было выведено 613
танков; 14-я и 18-я танковые дивизии 7-го мехкорпуса вывели на поле боя
801 боевую машину.
В статье «Это было под Сенно» (27.06.2003г.) журналист Владимир
Степанович Куфтерин (член координационного совета Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК») констатирует малоизвестные
страницы нашей военной истории:
«Да, действительно, 6 июля 1943 года на поле под Прохоровкой в
смертельной схватке сошлись около 1200 танков с советской и
немецкой стороны (в том числе 700 танков отборных гитлеровских
дивизий СС «Мёртвая голова», «Адольф Гитлер», «Рейх», «Викинг»). Но
было и крупнейшее танковое сражение начального периода Великой
Отечественной войны. Произошло это в июле 1941 года у Сенно на
Витебщине».
В военно-историческом очерке «Белорусский Краснознамённый
военный округ» была опубликована информация: «В соответствии с
указанием Ставки, командующий Западным фронтом поставил
командующему 20-й Армией генерал-лейтенанту П.А.Курочкину задачу
– уничтожить фашистскую группировку, наступающую из района
Лепеля. Главная роль в выполнении этой задачи отводилась 7-му и 5-му
механизированным корпусам. Утром 6 июля войска 20-й Армии нанесли
контрудар в направлении на Сенно - Лепель. Началось одно из
крупнейших в начальном периоде войны танковых сражений, в котором
с обеих сторон участвовало более 1500 танков».
«Так почему же Курская битва преподносится, как ярчайшее
военное событие, а битва под Сенно – не более, чем рядовая операция? –
задаёт вопрос В.С.Куфтерин. – Тем более, что армада наших танков,
сошедшихся в смертельной схватке под Сенно с фашистской танковой
армадой, 8 июля отбросила противника на 30-40 километров в сторону
Лепеля. И произошло это на пятнадцатый день войны».
В танковых боях перевес оказался на стороне гитлеровцев. Это
объясняется во многом тем, что в воздухе безраздельно господствовала
вражеская авиация, и от бомбовых ударов наши части несли большие
потери в танках. Наши танковые дивизии всеми силами продолжали
сдерживать натиск танковых дивизий противника. Танки Т-34 и КВ
продолжали оставаться самым грозным оружием. Вот что пишет известный
немецкий автор Пауль Карель в своей книге «Гитлер идет на восток»:
«Когда советские колонны только показались, сердца танкистов и
артиллеристов тревожно забились при виде Т-34. Но по пятам за ним,
на дистанции 100 м шел еще больший монстр – 52-тонный КВ-2.
Двигавшиеся между мощными машинами легкие Т-26 и БТ скоро стали

142

загораться от снарядов немецких танков Т-3. Однако 50-мм пушки
немецких танков не причиняли никакого вреда двум бронированным
гигантам. Первый наш Т-3 вспыхнул в результате прямого попадания.
Остальные немецкие танки обратились в бегство. Два советских
чудовища продолжали наступать. Огромный 52-тонный КВ-2 с 152-мм
гаубицей вел артиллерийскую дуэль с Т-3. Немецкие снаряды входили в
броню русского танка не далее ведущих поясков и не причиняли КВ
никакого вреда, но тут русские внезапно покинули танк – вероятно, изза неполадок в двигателе».
О боях под Сенно командир 18-й танковой дивизии противника Неринг
в июле 1941года уведомлял вышестоящее командование: «Наши потери
снаряжением, оружием и машинами необычайно велики... Это
положение нетерпимо, иначе мы напобеждаемся до собственной
гибели». А немецкий генерал Гудериан писал: «...под Сенно нас сильно
били». Так, в первые дни войны, в июле 1941 года, подвиг наших бойцов
был по праву оценен противником.
Этот уникальный исторический материал о боях 5-го и 7-го
механизированных корпусов подсказал нам маршруты
поисковой
экспедиции в январе 1992 года.
В г.Сенно мы познакомились с бывшим механиком-водителем
Юдиным Яковом Григорьевичем – непосредственным участником боёв
1941года. Вот что он рассказал:
«3 июля 1941 года наша дивизия разгружалась в Орше. Мы
получили задачу: двигаться в сторону Сенно, и далее на Лепель, уже
занятый фашистами.
6 -7 июля наша дивизия развернулась во фронт, и погнала немцев от
Бурбина. Мы занимали оборону в районе ст.Ясно. Нашу разведгруппу из
6-ти танков направили в сторону Лепеля. В танках кончалось горючее,
и мы отправили связного в дивизию.
Рано утром увидели, что немецкая мотомехколонна направляется
по шоссе в сторону Сенно... У нас была выгодная позиция: из-за озера с
высотки вся дорога была хорошо видна. Подпустив фрицев поближе,
мы открыли по их колонне огонь... Удар для немцев был неожиданным.
Много машин осталось догорать на дороге. Но и нам досталось: я
почувствовал слева удар по ходовой части. Меня оглушило. Я
попытался подняться в башню... Над люком механика-водителя
разорвался снаряд... Башню отбросило... Я был тяжело ранен. Один из
осколков ранил меня в грудь возле самого сердца, пробив записную
книжку в кармане гимнастёрки, что, наверное, и спасло от гибели.
Когда фашисты заняли Сенно, приказали местным жителям
похоронить погибших, а раненых свезти в Сенненскую районную
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больницу, переоборудованную под госпиталь. Я был без сознания, когда
какой-то старик попытался захоронить меня в воронке возле танка, рассказывал Яков Григорьевич. – Он, наверное, думал, что я мёртв. Я
застонал от резкой боли. Старик что-то сказал и ушёл. Его долго не
было. А потом я почувствовал, как меня, положив на телегу, куда-то
повезли».
Так Юдин Яков Григорьевич оказался в Сенно. В Сенненский
госпиталь из Германии направляли на практику молодых врачей. Они
практиковались на наших раненых, здесь же испытывали и новую вакцину.
Более 300 раненым удалось выжить только благодаря врачу Ухацкой и
трём местным девушкам-медсёстрам. Неоценимую помощь им оказывала и
подпольная комсомольская группа девчат во главе с Валей Берёзкиной.
Они приносили раненым пищу и одежду. В тайне от фашистов, по ночам,
переправляли выздоравливающих к партизанам. А врач Ухацкая, рискуя
головой, показывала фашистам свежие холмики за госпиталем, да записи в
журнале, что раненый красноармеец умер. Так молодым Сенненским
подпольщицам удалось спасти многих бойцов.
В Сенно и окрестных деревнях мы встречались и с другими
участниками боёв 1941года. Мне запомнилась встреча с бывшим водителем
54-го артиллерийско-танкового дивизиона 109-й стрелковой дивизии
Александром Васильевичем Большаковым. До войны их дивизия
дислоцировалась в Читинской области. 10 мая 1941 года они погрузились в
воинский эшелон, и были направлены в новый район сосредоточения. В
пути следования узнали о нападении на Советский Союз фашистской
Германии. Разгружалась дивизия в районе г.Смоленска. 4 грузовые
машины из 109-й стрелковой дивизии были срочно направлены в
распоряжение командующего 5-м механизированным корпусом.
«Это было 8 июля 1941года. Мне было приказано доставить
снаряды для танков в район д.Толпино, - рассказывал Александр
Васильевич: - Вся дорога была изрыта воронками от бомб и снарядов.
Навстречу двигались отступающие войска и беженцы. Немцы
беспрерывно бомбили. В районе Толпино шёл бой. Я успел сгрузить
лишь 38 ящиков со снарядами, как мою машину разнесло в клочья. Я
был ранен. Вместе с отступающими бойцами, пытался вырваться из
окружения. Но не получилось. Остатки наших разбитых частей
собирались у д.Городище.
Позже служил пулемётчиком в
партизанской бригаде Леонова, отряде имени Суворова».
А механизатор совхоза «Пламя» Ловцов Николай Михайлович
рассказал нам, что видел, как у д.Лопатники Белицкого с/с в 1941 году
было сбито 2 наших самолёта Ил-2. Экипажи погибли.

144

В июле 1941 года Сенно трижды переходило из рук в руки. Очень
многие бойцы остались лежать безымянными на местах боёв в июле
1941года в Сенненском районе. Но и фашистам этот город дался нелегко:
около трёхсот белых березовых крестов поднялись на свежих могилах в
том месте, где после войны построена Сенненская СШ № 2.
После освобождения Сенненского района, останки погибших
красноармейцев и командиров были перенесены в братскую могилу в
парке, в центре г.Сенно. Но не всё было сделано так, как надо... Люди
помнили об этом. Многое рассказала ребятам Зоя Степановна Павловицкая.
Недалеко от её дома юные следопыты Сенненского районного военнопатриотического клуба «Память» (рук. Александр Николаевич Жудро)
подняли останки восьми погибших воинов, трое из которых были
командирами (по характерным знакам отличия). Немного раньше, при
строительстве стадиона, были найдены останки ещё двух человек.
9 мая 1992 года на центральной площади г.Сенно, в сквере, у
памятника погибшим воинам и партизанам, собрались жители города.
Собрались, чтобы проводить в последний путь останки 10-ти павших
защитников города. Находки юных следопытов потревожили память
людскую. В горсовете уже на следующий день начали раздаваться
телефонные звонки с сообщениями о том, что есть ещё другие, забытые
места, где находятся не погребённые останки павших бойцов. Люди
рассказали и о том, что где-то в городе, на скорую руку, отступающими
частями были захоронены двое летчиков из подбитого советского самолёта.
У одного из лётчиков на груди был орден Ленина или Красного Знамени.
Орден поможет установить, кто были эти герои, сражавшиеся с
превосходящими силами противника в небе над Сенно. Найти бы их!
Не бывает неизвестных солдат, – есть безымянные герои. Они живут
вечно в памяти людской. Без них выросли дети. А потом и дети детей. Но
помнят о защитниках Отечества и через века…
Имя твоё – «неизвестный солдат».
Ты не вернулся когда-то назад.
Долго искали сынишка и мать, –
И не устанут они повторять:
Нет, не пропал, никого не предал, –
Просто на землю в атаке упал.
Там и остался лежать навсегда.
Скрыли траншею дожди и снега.
Много могил безымянных в стране
Тем, кто погиб на жестокой войне.
Внуки теперь тех погибших солдат
Создали свой поисковый отряд.
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Годы летят, только память опять
Нам не даёт о войне забывать.
Пусть имена позабытых солдат
Будут навечно в сердцах у ребят.
«Звёздные походы», операции «Атака», «Обелиски», «Так начиналась
война…» – эти названия для 14-18-летних подростков заманчивы и
интригующи. А для нас – организаторов Международной Эстафеты Памяти
– это целая программа, которую необходимо заранее продумать,
подготовить и осуществить.
Благодаря совместному постановлению Министерства образования,
Министерства обороны, Государственного комитета по делам молодёжи
Республики
Беларусь,
Витебского
облисполкома,
Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК» удалось заранее решить многие
организационные и финансовые вопросы подготовки и проведения
Эстафеты Памяти. Основная же тяжесть проведения всех мероприятий
легла на плечи сотрудников Витебского областного объединения по
организации внешкольной работы с детьми и подростками.
Международная Эстафета Памяти – это не разовое мероприятие, не
слёт туристов и, даже, не Вахта Памяти. Это целый комплекс мероприятий,
охватывающих большинство направлений «Республиканской программы
патриотического
воспитания детей
и молодёжи», одобренной
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.07.1998 года.
Участники Эстафеты Памяти услышали море слов благодарности от
жителей деревень, по которым пролегали маршруты «Звёздных походов»,
от военнослужащих и седовласых ветеранов Великой Отечественной
войны. А если учесть, что участниками этой молодёжной международной
акции стали ребята из Карачаево-Черкессии и Башкирии, Челябинской и
Иркутской областей, Латвии и Киргизии, то значение её велико и в
интернациональном воспитании молодёжи. Да и только ли молодёжи?!…
Ребята из г.Златоуста Челябинской области, изменив первоначальный
маршрут, побывали в Городокском районе Витебской области, где воевала
в годы войны 381-я стрелковая дивизия, формировавшаяся у них на родине.
Они встретились с директором Городокского краеведческого музея,
который дал им адреса участников и очевидцев боёв. К сожалению, найти
ребятам удалось немногих. И тогда отряд «Таганай» направился в
Городокскую больницу и дом престарелых. Старики были тронуты
вниманием ребят, проехавших пол-России, чтобы помочь своим
сверстникам из поисковых отрядов Белоруссии навести порядок на местах
боёв. Трогательным до слёз оказался концерт «Живые голоса войны»,
который ребята показали пожилым людям. Недалеко от городской
больницы ветераны показали две неучтённые братские могилы. Ребята, как
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могли, расчистили их от бурьяна и мусора. Пытались они найти и то место,
где в июле 1941года погибали защитники военного аэродрома. Жаль, что
не хватило ребятам времени!
Участники «Звёздных походов» собрали материалы о боях на
Витебщине в 1941, 1943 - 1944 годах, побывали в общественных и
государственных музеях, оказали помощь пожилым людям.
Вот строчки из «Листов опроса местного населения»:
- «При освобождении д.Осиновка Витебского р-на бои шли в районе
Солдатской горы. Там было много убитых. После боя женщины,
старики и дети закапывали убитых прямо на поле по одному и
группами. Документы и медальоны не искали».
- «д.Крупенино Бешенковичского р-на – всё поле после боя было
усеяно трупами наших солдат. Хоронили их женщины, старики, дети
прямо в воронках от бомб и снарядов по всему полю».
- «д.Чановичи Бешенковичского р-на – советских солдат местное
население закапывало после боя в июле 1941г. в большую воронку от
бомбы по дороге к ферме. В 60-е годы, когда производилось
перезахоронение в д.Островно, с этой братской могилы взяли лишь
горсть земли, так как в глинистой почве останки погибших почти не
разложились»…
Можно продолжить этот список… Мы с трудом сдерживали
российских поисковиков, которые никак не могли понять, почему в нашей
Республике, где так много погибло воинов, нельзя проводить поисковые
работы. Тем более в деревнях они слышали от жителей, что мародёры
копают круглый год, порой даже прямо и на окраине деревень. И не боятся
ни законов, ни милиции. Я старалась убедить их, что есть 52-й отдельный
специализированный поисковый батальон Министерства обороны
Республики Беларусь, что только они имеют право переносить
захоронения, что и до этих могил когда-нибудь дойдёт очередь… Но
когда?! Ведь уже и сейчас во многих деревнях не осталось очевидцев –
лишь дачники живут. Да не всем в том батальоне копать разрешается… С
большим энтузиазмом помогли бы наши ребята и руководители
поисковому батальону, да законы хорошо знают – нет у нас на то
полномочий Министра обороны Республики Беларусь. Вот и приходится в
игры военные играть, а не настоящим делом заниматься. Но и военная игра
не менее важна при подготовке допризывной молодёжи к воинской службе.
Операция «Обелиски» нами была задумана ещё весной, когда по
архивным данным
установили, что в районе д.Черногостье
Бешенковичского района Витебской области 5-7 июля 1941 года погибло
около 200 танкистов 14-й танковой дивизии. Эти люди не числились в
списках погибших. Нет их и в книге «Память» Бешенковичского р-на,
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выпущенной в 1991 году. Дело в том, что в одном из приказов по 14-й
танковой дивизии, в списке командиров, начальствующего и рядового
состава, отличившихся в боях на р.Черногостница и представленных к
правительственным наградам, проходит командир батареи, старший
лейтенант Джугашвили Яков Иосифович (сын И.В.Сталина). Этого
оказалось достаточно, чтобы документы 14-й танковой дивизии
засекретить почти на полвека. Их не держали ещё в руках исследователи,
приезжающие в Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации. А ведь фамилии погибших командиров 14-й танковой дивизии
числятся лишь в «Журнале боевых действий» (ЦАМО РФ, фонд 14 тд,
опись 1, дело 9). Да и о гибели 6.7.1941 года Героя Советского Союза
капитана Хараборкина Георгия Филимоновича - командира батальона
тяжёлых танков ничего не было известно. Он погиб на одной из переправ
р.Ченогостница в неравном бою, как и его товарищи. Памятник ему после
войны поставлен в г.п.Бешенковичи.
Слушая по вечерам мирное журчание небольшого ручейка, на берегу
которого развернулся палаточный городок Международной Эстафеты
Памяти, при впадении р.Черногостница в р.Западная Двина, с трудом
верилось в разведывательные данные «Журнала боевых действий» (ЦАМО
РФ, фонд 14 тд, опись 1, дело 9):
«Русло р.Черногостница, без предварительной подготовки
проходов, танко – недоступно, берега крутые, эскарпированные и
минированные. Русло болотистое… Была выявлена возможность
прохода через реку у устья реки и у шоссе…
Утром 6.7.1941 года по частному приказу командира дивизии,
командир 27-го танкового полка майор Романовский группой тяжёлых
и лёгких танков, совместно с пехотой и артиллерией, провёл боевую
разведку противника, расположенного по западному берегу
р.Черногостница. Сапёры 27-го танкового полка и 2-й батальон 14-го
мотострелкового полка, с целью захвата противоположного берега
реки и разведки переправ, начали атаку, в которой участвовало: КВ – 12
машин, БТ – 2 машины, под командованием Героя Советского Союза
капитана Хараборкина. Поддерживал 14-й гаубичный артиллерийский
полк.
Противник организованным артиллерийским и противотанковым
огнём к реке не допустил. Было потеряно: 4 танка КВ (взорвались
вместе с экипажами), 1 танк пробит через маску орудия, 2 танка
подорвались на минах и расстреляны артиллерией противника. 2
танка КВ с повреждённой ходовой частью были эвакуированы.
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После неудачной атаки танки отошли в исходное положение,
пехота осталась на восточном берегу реки. В этой разведке погиб Герой
Советского Союза капитан Хараборкин.
Около 22.00 28-м танковым полком (7 танков КВ) и батальоном 14го мотострелкового полка овладели противоположным берегом реки и
продвинулись на 0,5 км к западу.
В 6.30 7.7.1941 года 27-й и 28-й танковые полки вышли с исходных
позиций в атаку. Артиллерия противника, до выхода танков на
восточный берег р.Черногостница, огня не вела. На р.Черногостница
противником был поставлен артиллерийский противотанковый
заградительный огонь. Вследствие порчи нескольких проходов огнём
противника и нашими танками, на участке 27-го танкового полка
произошла задержка и скопление танков у исправных трёх переправ.
Несколько танков стали искать проходы через р.Черногостница,
двигаясь параллельно фронту, и при попытке перехода вброд завязли.
Противник открыл сильный артиллерийский огонь из орудий всех
калибров по руслу реки Черногостница и переправам, нанеся серьёзные
потери нашим танкам.
В это время налетели пикирующие бомбардировщики и
истребители противника, которые последовательно,
волнами
бомбардировали танки и пехоту 14-го мотострелкового полка, нанося
им значительные потери. Всё же, танки 27-го и 28-го танковых полков
проникли в глубину обороны на 3-5 км, но, встреченные из рощ сильным
противотанковым огнём мелких и средних калибров и танками
противника, а также, вследствие сильного воздействия авиации
противника, вынуждены были отойти в исходное положение.
К 17.00 7.7.1941 года уцелевшие танки и подразделения
сосредоточились на восточном берегу р.Черногостница. Противник
непрерывно бомбил переправы и танки КВ. Группа танков 27-го
танкового полка во главе с командиром полка майором Романовским
прорвалась через противотанковый рубеж противника, ушла в глубину
обороны. Попытки связаться с командиром 27-го танкового полка по
радио, успехом не увенчались. 27-й танковый полк ввёл в бой 51 танк.
Из них осталось в глубине обороны – 21 танк.
В бою 7.7.1941 года участвовало 126 танков: из них КВ – 11, Т-34 –
24. В бою было потеряно свыше 50% танков и более 200 человек
убитыми и ранеными.
Из-за исключительно трудной местности в полосе от исходного
положения до реки Черногостница (торфяник), завязло 17 танков (из
них: два КВ и семь Т-34). Под огнём противника было эвакуировано
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девять танков, из них один КВ. Оставшиеся танки разбиты
артиллерией и авиацией противника.
В этом бою погибли: зам. начальника отдела политической
пропаганды старший батальонный комиссар Федосеев (Иван
Фёдорович), командир 27-го танкового полка майор Романовский
(Сергей Иванович, 1904г.рождения, призван Кировским РВК в августе
1925г., жена Романовская Анна Васильевна), помощник начальника
полит. отдела старший политрук Романов (Александр Архипович 1914 г.рождения, призван 11.1936г., член ВКПБ, жена Надежда
Ивановна - Московская обл., г.Наро-Фоминск, д.2,кв.11, отец Архип
Николаевич, мать Устинья Фёдоровна-Тульская обл., Сафоновский р-н,
с-з Степной Хутор). Из курсантского батальона Т-34: убито 4, ранено
13, без вести пропало 38 человек, командир батальона тяжёлых танков
капитан Старых, командир батальона танков Т-34 майор Гришин,
комиссар Шинкаренко, 28-й танковый полк – 7 человек среднего
комсостава и 19 человек – экипажи танков. Командир дивизии
полковник Васильев был ранен осколками в лицо и руку, но остался в
строю.
14-й гаубично-артиллерийский полк за 7.7.1941 года уничтожил 3
батареи противника, 2 пулемётных взвода и 2 артиллерийских
наблюдательных пункта. 27-й танковый полк – уничтожил 20 танков,
24 орудия разных калибров, 4 мотоцикла, 1 пулемёт, 1 транспортную
машину и 1 пикирующий бомбардировщик. 28-й танковый полк –
уничтожил 22 танка, 19 противотанковых ружей, 2 миномёта и до 2
взводов пехоты. 1 танк марки Т-2 воентехником 2-й роты Рязановым
захвачен, и приведен в наше расположение. 14-м зенитноартиллерийским дивизионом – сбито 3 самолёта противника».
Потери материальной части 14-й танковой дивизии во время боя у
р.Черногостница, согласно отчёта о движении материальной части 27-го
танкового полка за 7 июля 1941 года составили (ЦАМО РФ, фонд 14 тд,
опись 1, дело 6):
«-Т-34 – 2 машины сгорели, 2 машины разбиты снарядом, 7 машин
подбиты и затоплены на переправе р.Черногостница, 6 машин пропали
без вести,
- БТ-7 – 5 машин сгорели от снарядов противника, 4 машины
разбиты снарядами и авиабомбами, 1 машина взвода командования
затоплена на переправе»
И вот именно у шоссе, где танкистам 14-й танковой дивизии удалось
захватить плацдарм на восточном берегу р.Черногостница, где 7 июля
1941года в неравном бою 14-я танковая дивизия потеряла свыше 50%
танков и более 200 человек убитыми и ранеными, мы решили поставить
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один из памятных знаков. Над его созданием трудились ребята из
Витебского отряда «Школа выживания» (рук. Василий Владимирович
Виноградов), Новкинского отряда «Славяне» (рук. Надежда Владимировна
Яскевич и Алла Ивановна Павлова), Шумилинского отряда «Орлята»
(рук.Елена Евгеньевна Притулик).
«Придя на место, мы увидели, что всё очень даже непросто…
Камни пришлось доставать из р.Черногостница, отмывать их от ила
и грязи, носить на самый верх горы, где будет стоять наш памятный
знак… Но ещё сложнее, оказалось, выкопать яму под фундамент. Ведь
от жары верхний слой горы оказался твёрдым, как бетон», – это
строчки из дневника отряда «Школа выживания»…
И в том же дневнике, через несколько дней:
«Сегодня, увидев плоды своего труда, почувствовали прилив
бодрости и хорошего настроения. Хотя памятный знак ещё не
закончен, но больше половины работы уже позади. Чувствуем гордость
за свою работу!»
А в день открытия памятного знака ребята записали: «Мы очень
волновались, когда по ступенькам, сделанным нашим сводным отрядом,
поднимались к памятному знаку все участники Эстафеты Памяти.
Приехало телевидение, ветераны, гости… Вот он - долгожданный
момент наступил… Мы все гордимся своим памятным знаком!»
Ещё два памятных знака – в д.Черногостье и в д.Дуброво
Бешенковичского района ребята строили в тех местах, где в июле 1941 года
местные жители хоронили павших защитников Отечества.
«Трупы солдат очень сильно разлагались. Лето жаркое было. Их
было очень много по всему полю боя. Наверное, больше тысячи. За
деревней, по дороге к кладбищу, пустая силосная яма была. В неё и
складывали останки погибших солдат, - рассказывала старожил
д.Дуброво А.В.Козина. – Документы у убитых забирали и всю войну
прятали в одном доме. Дом сгорел, когда шли бои и документы тоже».
По данным Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, на рубеже р.Черногостница в июле 1941 года сражалась и 153-я
стрелковая дивизия. Возможно, погибшие солдаты были из этой дивизии.
Остаётся надеяться, что когда-нибудь придёт и в эти края поисковая рота.
Возможно, раскопки братской могилы, на краю которой ребята построили
небольшой памятник, дадут возможность узнать хотя бы несколько
фамилий. Ведь в 1941 году у каждого солдата был медальон. А их-то
местные жители и не вынимали при захоронении.
Многое успели сделать за 4 дня работ ребята из поисковых отрядов: и
памятные знаки своими руками построили, и ветеранам помощь оказали, и
воспоминания очевидцев боёв записали… И хотя, на 30-ти градусной жаре
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за день здорово уставали, по вечерам в лагере не смолкали гитары – шёл
фестиваль авторской и патриотической песни. Как могли, старались ребята
и быт свой обустроить. С первых же дней у палаток появились
самодельные скамеечки, навесы на случай дождя. А ещё - красочные
отрядные уголки, где ребята рассказывали о себе, о своих делах, о
сказочной красоте белорусской земли, о доброте нашего народа, о том, что
запомнилось им на маршрутах похода…
Ещё в трёх местах на Витебщине в эти дни трудились поисковики: в
г.Сенно, д.Дыманово и д.Ворошилы Витебского р-на.
Председатель совета ветеранов Зароновского сельсовета Борис
Яковлевич Легоньков ещё весной обратился к председателю Витебского
областного историко-патриотического объединения «Поиск» Виктору
Владимировичу Бондареву с просьбой: помочь в строительстве памятника
погибшему экипажу самолёта Ил-2., который в годы войны разбился
недалеко от д.Ворошилы. Он представил нам ответ на его запрос из
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации от
22.02.1999 года (ЦАМО РФ, фонд 766 шап, опись 236867с, дело.2):
«Сообщаем, что в книге учёта безвозвратных потерь 949-го
штурмового авиационного полка 211-й штурмовой авиационной
дивизии за 1943-1945 года значится: «6.1.1944года экипаж 949-го
штурмового авиационного полка, самолёт Ил-2, лётчик младший
лейтенант Быковский Дмитрий Фомич (1922г.рождения, в Красной
Армии с 1933 года, мать Быковская Анастасия Ивановна проживала в
Красненском р-не Смоленской обл.), воздушный стрелок, младший
сержант Надымов Иван Ефимович (1925 г.рождения,уроженец
г.Кудымкар Пермской обл., призван в 1943г.), получили задание
уничтожить артиллерийско-.миномётные батареи и живую силу
противника в районе Сквиря, Ворошилово, Мал.Рубины в составе
шестёрки Ил-2. Сбит зенитной артиллерией противника, упал и
взорвался в расположении войск противника в районе д.Ворошилово.
Экипаж погиб».
В планы Эстафеты Памяти мы заранее включили и этот объект, не
предполагая, что не помогать сельсовету придётся, а самим вести
строительство. А стройка действительно оказалась очень трудоёмкой. И
четырём отрядам, трудившимся в те дни у Полоцкой магистрали, было,
пожалуй, труднее всех. У них не оставалось времени на развлечения.
Ребята не только памятник своими руками построили, но и
благоустройство возле него произвели. А чтобы было удобно тем, кто
захочет подняться на гору к памятнику, Виктор Владимирович Бондарев
добился на домостроительном комбинате безвозмездной передачи двух
лестничных пролётов, которые ребята вмонтировали в склон горы.
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На открытие памятного знака у д.Ворошилы приехали представители
администрации Смоленской области. Они привезли мемориальную плиту с
фамилиями погибших, так как члены экипажа были уроженцами
Смоленщины. Глядя на застывших в строю мальчишек и девчонок из
отрядов «Искатель» (г.Витебск), «РВС» (г.Новополоцк), «Память»
(Боровуха-1), «Поисковик» (г.Руба) даже трудно поверить, что это их
руками всего лишь за неделю сооружён памятный знак. И это не имея ни
техники, ни транспорта.
2 июня 1999 года, вернувшись в г.Витебск, участники Эстафеты
Памяти - победители Фестиваля авторской и патриотической песни, дали
Гала-концерт на площади 1000-летия г.Витебска. Услышав песни своей
юности в раскрытых окнах гостиницы «Витебск», ветераны войны,
приглашённые на празднование Дня Независимости Республики Беларусь,
спускались на площадь и заполняли скамеечки перед трибуной. А после
концерта, когда над берегами Западной Двины опустились вечерние
сумерки, ребята из поисковых отрядов зажгли свечи и опустили на воду
венки Памяти. Здесь же, на набережной состоялся, митинг-реквием, во
время которого каждый поисковый отряд спустил на воду венок из еловых
лапок и цветов с зажженными свечами памяти.
В тот же день, проводя патриотическую конференцию Международной
Ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о
защитниках Отечества» (президент Евгения Андреевна Иванова),
поисковики приняли обращение к Президенту Республики Беларусь
Александру Григорьевичу Лукашенко, в котором говорится:
«Около 500 поисковых отрядов России, Украины, Латвии ежегодно
выходят на поля былых сражений, чтобы узнать о судьбе тех бойцов и
командиров, которые до сих пор лежат под тонким слоем дёрна на
полях, под водой, в забытых воронках и траншеях: не поднятые, не
опознанные, не захороненные. А время уходит!…
Радует, что в Беларуси дело увековечения памяти поставлено на
государственную
основу.
Но
небольшая
численность
специализированного воинского подразделения не позволяет решать
вопросы увековечения оперативно и в срок. Сегодняшнее молодое
поколение не может стоять в стороне в вопросах увековечения
памяти.
Мы просим дать полномочия Ассоциации поисковых объединений
стран СНГ и Балтии на ведение совместных поисковых работ со
специализированными формированиями Министерства обороны
Республики Беларусь».
Это обращение подписали не только представители поискового
движения, но и присутствовавшие на конференции ветераны войны.
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Трудно передать словами чувства ребят из Беларуси и России, когда
вместе с седыми ветеранами, шли они в одной колонне по центральной
улице города Витебска в День Независимости Республики Беларусь. Шли
со своим Красным знаменем, врученным Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК» Государственным Комитетом по делам молодёжи
Республики Беларусь. И у каждого на рукаве алела красная звёздочка с
зелёной каской – символом памяти тех, кто отстоял нашу свободу. Вот за
эту Память, за сопричастность их подвигам, за продолжение традиций
благодарили поисковиков те, кто отстоял Победу в 1945-ом.
ОНИ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ «ГВАРДЕЙЦЫ»
С ребятами из Оршанского военно-патриотического клуба «Гвардия» я
познакомилась в 1990 году в поисковом лагере народного образования,
который проходил на берегу озера Лосвидо. Уже тогда они отличались от
всех своей выправкой, своим отношением к делу. Руководили клубом два
учителя, два друга – Абрамович Николай Владимирович и Прудниченко
Сергей Павлович – всегда подтянутые, строгие, в аккуратной военной
форме. Было видно, что и их воспитанники стараются подражать им во
всём. И тогда, и в последующие годы, на всех Вахтах Памяти, во всех делах
и начинаниях, если за дело брался клуб «Гвардия», то и делалось погвардейски, на совесть.
Большое внимание руководители клуба «Гвардия» уделяли военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Они тщательно готовили
поисковые экспедиции, прорабатывая в библиотеках и архивах
предстоящие маршруты. Особое внимание уделяли обороне г.Орши, так
как по 1941-му году подробные материалы найти очень трудно. В каждом
населённом пункте оршанщины искали и подробно расспрашивали
очевидцев боёв, особенно тех, кому в те грозные годы было 8 – 16 лет.
Собранные краеведческие материалы оформляли в альбомы и передавали в
Оршанский центр туризма и экскурсий, городские музеи.
Командование 20-й Армии в июне 1941 года придавало большое
значение обороне города Орши – важнейшего оперативного узла фронта.
«Немецкое командование в эти дни сосредоточило свои главные
силы на московском направлении. Сюда был направлен удар группы
армий «Центр», которая насчитывала около миллиона солдат и
офицеров, более двух тысяч танков и свыше полутора тысяч
самолётов», - писал в своих воспоминаниях В.Ю.Казанцев
(«Восемнадцатая дивизия» Казань.Таткнигоиздат, 1968).
Командованием Красной Армии были приняты срочные меры по
организации обороны на рубеже рек Западная Двина и Днепр. С этой
целью срочно перебрасывались войска из тыловых военных округов. На

154

Днепровский оборонительный рубеж возлагались огромные надежды. Все
были уверены, что враг здесь не пройдёт. На более опасное направление, на
реку Друть в районе местечка Толочин, должен был выйти 3-й батальон 97го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии. Но не успели они выйти на
указанный рубеж, как у них в тылу уже действовали танки и мотопехота
противника, которые отсекли пути отхода нашим батальонам.
С боями отходила от Борисова к Днепру 1-я Московская Пролетарская
мотострелковая дивизия. Переправившись на левый берег Днепра, она
сосредоточилась в лесу западнее деревень Кущевка и Пугляи. В состав
дивизии входили: два мотострелковых полка (6-й и 175-й), 12-й танковый
полк, 13-й
артиллерийский полк, 300-й зенитный артиллерийский
дивизион, 123-й противотанковый артиллерийский дивизион, 93-й
разведывательный батальон, батальон связи, инженерный батальон и
другие специальные подразделения.
«Танковый полк был оснащен в основном танками БТ-7м. Всего в
дивизии было около 225 танков. Впоследствии, находясь в районе Орши,
дивизия получила 30 танков Т-34 и 10 танков КВ. На вооружении
артполка было 54 гаубицы калибра 122 мм. Противотанковый дивизион
имел 18 пушек калибра 45 мм. Численный состав дивизии — до 12
тысяч человек.
Особенно ожесточенные бои велись за город Толочин, где 1-я
мотострелковая дивизия добилась значительного успеха. Когда
гитлеровцы овладели Толочином, было принято решение: ударом с ходу
по сходящимся направлениям выбить их из города.
На другой день, 8 июля, началась атака дивизии. Вдоль шоссе
наносил удар 12-й танковый полк, с севера — 175-й мотострелковый, а
с юга — 6-й мотострелковый. Наш удар был неожиданным для
противника. В результате короткого ожесточенного боя противник
был выбит из Толочина (в этом бою было взято в плен 800 солдат и
офицеров, захвачено 350 автомашин и знамя 47-го берлинского
танкового корпуса). Дивизия в течение суток удерживала город. А
затем, подтянув свежие силы, враг обрушил на оборонявшиеся части
дивизии мощные удары авиации и артиллерии.
В течение 8 и 9 июля шла борьба за Толочин, который дважды
переходил из рук в руки. К 20 часам 9 июля 1-я мотострелковая дивизия
вынуждена была отойти на следующий рубеж обороны — Коханово.
1-я мотострелковая дивизия прочно удерживала рубеж в районе
Коханово, нанеся большие потери 13-й немецкой танковой дивизии.
Таким образом, прямой удар врага на Оршу не имел успеха.
10 июля, овладев Коханово, немецко-фашистское командование
оставило против нашего соединения свою 18-ю танковую дивизию и
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ввело в бой новую - 29-ю моторизованную по дороге Коханово - Копысь
для форсирования Днепра. К этому времени, подошедшие из глубины
свежие дивизии 20-й Армии заняли оборону по восточному берегу
Днепра. На участке Орша, Копысь оборонялись части 18-й стрелковой
дивизии, которой командовал полковник Свиридов. 1-я мотострелковая
дивизия вела бой на рубеже реки Адров (20 км западнее Орши).
11 июля командующий 20-й Армией отдал приказ: вывести 1-ю
мотострелковую дивизию во второй эшелон Армии, на восточный берег
Днепра, для доукомплектования.
Позже стало известно, что противник 11 июля частями 29-й
мотодивизии, форсировав Днепр на участке Бабиничи, Копысь,
захватил плацдарм на восточном берегу и переправил сюда до 300
автомашин с пехотой и до 60 танков.
В такой обстановке 12 июля было принято решение: сосредоточив
1-ю мотострелковую дивизию северо-восточнее Бабиничи, нанести
удар наперерез прорвавшимся танкам и мотопехоте противника и
отбросить его к Днепру.
Части нашей дивизии 13 июля продолжали успешно
контратаковать прорвавшегося через Днепр противника, захватили
пленных, боевую технику, и на двое суток задержали наступление
противника, рвавшегося на Смоленск...
За образцовое выполнение боевых заданий свыше трехсот ее бойцов,
командиров и политработников были награждены орденами и
медалями. Дивизия одной из первых стала гвардейской». («Военноисторический журнал» №6 1966 год. Воспоминания генерала армии
Я.Крейзера «В боях между Березиной и Днепром).
Подполковник запаса, ветеран Великой Отечественной войны
И.Ухварёнок, вспоминая те дни, писал («Витебский рабочий»
21.04.1985года):
«…Горький и трудный 1941-й. Вместе с другими земляками из
Толочинского района иду на запад. 5 июля. Вторая неделя войны.
Пешком дошли до Орши, потом направились в сторону Дубровно.
Ночью со стороны Орши было видно большое зарево. Туда направлялись
колонны военных и техники. А толпы беженцев, стада колхозного
скота медленно шли на восток по большаку Дубровно - Ляды.
Вражеские самолёты с жутким воем налетали на идущих людей,
обстреливали их из пулемётов.
Дорога привела нас в большую белорусскую деревню Ляды на берегу
р.Мерея. На высоком восточном берегу тысячи людей лопатами копали
противотанковый ров. Конца и края не было видно ему. Мы остро
почувствовали всю опасность положения. Если копают такой большой

156

ров, значит, ожидаются и здесь бои с фашистскими войсками. Ляды –
последняя белорусская деревня. Дальше – Смоленщина».
Перед 9 мая 1993 года члены клуба «Гвардия» проводили свою Вахту
Памяти в Оршанском районе. От деревни к деревне шли ребята, опрашивая
старожилов деревень о боях на своей родной земле. В д.Бабиничи кто-то из
старожилов посоветовал ребятам обратиться к А.Т.Воскресенскому в
д.Понизовье. Так «гвардейцы» и попали к нему.
Когда началась война, Александру Воскресенскому было 15 лет. Жил
он с родителями в д.Понизовье Оршанского района. Недалеко от их
деревни, между д.Елизаветино и Пугляи в июле 1941года держали оборону
бойцы 1-й Московской пролетарской мотострелковой дивизии. Немцы
превосходящими силами прорывались со стороны д.Бабиничи на Пугляи с
целью захвата магистрали Орша–Могилёв и железной дороги. Много
наших бойцов пало в том неравном бою. Всё поле на опушке леса было
усеяно трупами солдат. Через несколько дней их хоронили жители
местных деревень. Хоронили по всему полю, прикапывая в воронках от
бомб и снарядов.
Саша запомнил, что немцы подобрали на поле боя 4-х тяжело
раненных красноармейцев и расстреляли их на опушке леса. Ночью,
прячась от немцев, подростки, среди которых был и Саша, выкопали яму
между огромных сосен и захоронили расстрелянных. Место Саша хорошо
запомнил, так как, строя блиндажи, немцы спилили 4 старые сосны, как раз
в том месте, где подростки похоронили солдат.
В 1944 году Александра Тихоновича Воскресенского призвали в
действующую армию. Дважды был ранен. Награждён орденом
«Отечественной войны» и медалью «За отвагу». Во время второго ранения
на территории Восточной Пруссии был контужен. Вследствие контузии,
потерял зрение. Вернулся домой инвалидом войны. Все годы, после
Победы, переживал солдат, что никто не сможет показать то место в лесу,
где он с друзьями втайне от немцев закопал расстрелянных солдат. Не
вернулись его товарищи по беззаботной довоенной юности в родную
деревню. Остались где-то, лежать на полях войны. А он?
Он дожил до Победы. Он должен найти! Должен показать людям. Но
как показать?! Как найти, если даже во дворе, в родной деревне он
передвигается с помощью жены. И чем больше слышал по радио старый
солдат о том, что поисковые отряды по всей Белоруссии увековечивают
память погибших солдат, тем всё больше хотелось отыскать то место, где в
1941-ом захоронили защитников Оршанского рубежа.
Александр Тихонович несказанно обрадовался приходу ребят,
рассказал им подробно о том бое в 1941году, очевидцем которого был. Он
объяснил, как найти место расстрела 4-х красноармейцев. А потом и сам
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вызвался пойти, показать. Понимая, что ему трудно передвигаться
самостоятельно, руководители отряда медленно повели Александра
Тихоновича к опушке леса, туда, где когда-то была солдатская могила, про
которую он рассказывал.
Когда пришли к опушке леса, Александр Тихонович посоветовал:
метрах в ста от старой опушки, найти 4 спиленных толстых пня. Недалеко
от них и должна быть могила. Ребята щупами обследовали землю. В одном
месте нащупали чуть приметный ровный провал. Начали равномерно
снимать землю. По срезу провала было видно, что земля здесь
перемешанная. Вот лопата на что-то наткнулась. Дальше ребята работали
только маленькими саперными лопатами, просеивая каждый комочек
земли. Работали, как археологи, осторожно, сантиметр, за сантиметром
расчищая останки бойцов. Радости «гвардейцев» не было предела, когда
нашли два медальона. Они были переданы криминалистам, но, к
сожалению, оказались пустыми, без записок.
Ещё несколько дней поработали «гвардейцы» на поле за д.Понизовье.
Десятки шурфов прокопал каждый из участников экспедиции в надежде
отыскать погибших в 1941-ом году бойцов. Но всё безрезультатно. А когда
потеряли всякую надежду, на краю поля, в воронке, отыскали останки ещё
четырёх человек. Похоронили их 8 мая 1993 года у д.Понизовье, рядом со
зданием школы. На следующий год, там же, захоронили ещё 13 человек.
В 1994 году в Орше появился новый поисковый отряд. Эти ребята
были новичками в поисковом деле. Многим из них ещё не было 14 лет, но
они тоже хотели быть следопытами, как и их старшие товарищи из клуба
«Гвардия». Возглавил этот новый отряд заместитель директора по
воспитательной работе, бывший воин-афганец Владимир Михайлович
Кузьменков. Его ребята стали кандидатами в поисковики. И назвали они
свой отряд «Наследники». Благодаря их руководителю именно в Орше
появилось много новых, интересных начинаний. У «наследников» есть и
своя эмблема: в контуре Оршанского герба – боевая гильза от снаряда, из
которой вьётся пламя огня (память о войне и погибших на ней); погаснуть
огоньку не даёт ладонь подростка (память должны хранить мы – молодые).
Именно члены отряда «Наследники» бросили клич о сборе средств на
строительство памятника погибшим воинам 1-й Московской пролетарской
мотострелковой дивизии в д.Понизовье Оршанского р-на. В Оршанской
СШ-4 деньги собирал каждый класс. Акцию назвали «Доброе сердце».
Дети собирали макулатуру, разбивали свои копилки, проводили ярмарки,
благотворительные концерты. Потом эту акцию поддержали СШ-1, 3, 5, 13,
17. Выделили средства на строительство памятника: и труженики
предприятия «Орион», и колхозники Оршанского района, и Оршанский
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райисполком. Создателями памятного мемориала стали: скульптор Игорь
Владимирович Голубев и архитектор Виктор Арнольдович Безенсон.
Памятник строили быстро, так как хотели приурочить его открытие к
началу Вахты Памяти. Не раз после уроков и в выходные дни трудились на
строительстве поисковики из Оршанских клубов «Гвардия», «Русичи»,
отряда «Наследники», школьники из д.Понизовье. Почти каждый день
приезжал к строителям и зам.председателя Оршанского райисполкома
Николай Ахромеевич Дударев, который лично контролировал эту стройку.
27 апреля 1995 года оршанские поисковые отряды, члены правления
Витебского
областного
поискового
объединения,
представители
Витебского облисполкома, администрация района, сельские жители и
школьники из д.Понизовье собрались на открытие памятного знака. В этот
день поисковики захоронили сюда же, к памятнику, останки еще 27 бойцов,
найденных во время поисковых экспедиций.
На митинге-реквиеме наиболее достойных ребят посвящали в
поисковики. Взволнованно звучали слова клятвы: «…вступая в поисковое
объединение, торжественно обещаю: быть верным своей организации и
своему делу, готовить себя к службе в Вооруженных Силах Республики
Беларусь, всегда и везде помнить о своём почётном долге по
увековечению памяти павших защитников Отечества и жертв войн. Я
обещаю, что приложу все силы, умения и знания к тому, чтобы
приблизить день завершения войны – тот день, когда будет похоронен
последний, погибший на войне, солдат!»
Право oткрыть мемориал в д.Понизовье было предоставлено ветеpaну
войны Александру Тихоновичу Воскресенскому, который все эти годы жил
надеждой, что справедливость должна восторжествовать. Ему было
предоставлено слово для приветствия. Но как тяжело было говорить этому
человеку, ведь он не видел тех, к кому обращался, тех, кто отыскал
забытую могилу, расстрелянных фашистами наших раненных бойцов.
Скупые мужские слёзы катились из незрячих глаз ветерана. А рядом с ним
стоял такой дорогой и близкий теперь ему человек - Николай
Владимирович Абрамович – руководитель клуба «Гвардия». Благодаря
ему, с осени 1993 года Александр Тихонович стал своим человеком среди
Оршанских «гвардейцев». И в будни, и в праздники навещают ребята
своего ветерана, помогают ему, чем могут… На отчётно-выборной
конференции Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» было
принято решение зачислить Александра Тихоновича Воскресенского
почётным членом военно-патриотического клуба «Гвардия».
Ложатся венки и цветы к мемориальному комплексу. Солдатскую
доблесть и стальную волю символизирует четыре солдатских штыка-стелы
со звёздочками и надписями на памятных плитах. В центре мемориала, на
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постаменте – ратный меч защитника Отечества, шлем-каска солдата
Красной Армии над дубовым венком памяти, веточки гвоздики, слова –
обращение от имени павших героев:
«Хочешь знать, почему мы великими стали,
Почему нас враги ни согнуть, ни сломить не смогли?
Нас никто не ковал из железа и стали,
Превратила нас в сталь – цель, к которой мы шли.
I94I-I945».
Этот памятник – он наш, поисковый. Это память не только тем, кто
погиб, защищая Отчизну. Это память всему поисковому движению, всем
участникам акции «Доброе сердце»: и взрослым, и caмым маленьким…
С тех пор у «гвардейцев» стало традицией проводить возле памятника
посвящение в поисковики. Составляя маршруты походов по родному краю,
оршанцы всегда навещают это место.
Страшной болью отозвалось в сердце каждого поисковика, каждого
жителя Оршанщины варварское разграбление нашего памятника 8 мая 2001
года. Какие-то неизвестные
ночью срезали и увезли звёздочки и
мемориальные плиты на стелах-штыках, каску, меч, лавровый венок с
постамента защитников Отечества. Кем и почему было совершено такое
кощунство накануне Дня Победы? Неужели сплав цветного металла, из
которого всё это было изготовлено, дороже тех, кто отдал свои жизни за
свободу и независимость Родины? Как могли они поднять руку на святое
святых – память человеческую? Как терпит земля таких подонков?! Жаль,
что не поймали воров, не осудили по всей строгости закона. Немым укором
смотрел на проезжающие мимо машины разграбленный варварами
мемориал.
И опять за дело первыми взялись поисковики. Опять детишки по
крохам собирали средства на восстановление мемориала, опять искали
спонсоров и исполнителей проекта. Каждый свободный выходной
трудились над восстановлением мемориала воинам 1-й Московской
пролетарской мотострелковой дивизии в д.Понизовье члены военнопатриотических клубов «Гвардия» (СШ-4 г.Орша) и «Поиск» (ПТУ-19
г.Витебска). Только теперь уже все детали памятника пришлось отливать
из чугуна на Оршанском заводе «Красный борец». Памятник был
восстановлен и вновь открыт в августе 2003 года.
В этот день, совместно с 52 отдельным специализированным
поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь,
поисковиками были преданы земле останки ещё шести бойцов 1-й
Московской пролетарской мотострелковой дивизии. На траурном митинге,
посвящённом захоронению останков погибших воинов, присутствовали:
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
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Беларусь Николай Николаевич Дубовик, начальник Управления
увековечения памяти павших защитников Отечества Министерства
обороны Республики Беларусь подполковник Виктор Викторович
Шумский, командование 52 оспб МО РБ, руководство Оршанского района
и Понизовского сельсовета, делегаты отчётно-выборной республиканской
конференции общественного объединения «Белорусская республиканская
Ассоциация «ПОШУК», местное население.
Школьники из Понизовской средней школы, одетые в белорусские
национальные костюмы, прочли стихотворный монтаж о войне.
Проезжающие мимо по шоссе машины замедляли ход, и, отдавая дань
памяти погибшим воинам, включали звуковые сигналы. Собравшиеся на
митинг возложили цветы и венки к подножию мемориала.
Как-то осенью 1995 года, наша агитбригада выезжала на встречу с
поисковиками г.Орши. Небольшой актовый зал школы-интерната
(директор Н.В.Абрамович) был буквально переполнен, так как всем очень
хотелось посмотреть концерт группы Шоу-балет «Сенсация». И хоть сцена
была для наших самодеятельных артистов тесновата, они старались, как
могли. Когда после концерта уезжали ночевать в общежитие, провожать
нас вышли все школьники…
Рано утром, направляясь в д.Понизовье к мемориалу, мы заехали в
школу-интернат, чтобы забрать тех воспитанников Н.В.Абрамовича, кому
предстояло вступать в поисковики. Был перерыв между уроками, и завидев
автобус, вчерашние зрители прибежали нас провожать… Школьники
просили наших артистов что-нибудь подарить им на память. У меня в
кармане оказалось случайно два значка с надписью «ПОШУК». Мне
приглянулся маленький смуглый мальчонка-первоклассник, с большими
карими глазёнками. Я спросила:
- Как тебя зовут?
Он по-взрослому протянул мне руку и ответил:
- Ваня.
- А меня Мишка – тут же представился рядом стоящий светловолосый
худенький мальчонка-сорванец.
Мне они очень понравились – и я приколола на их школьные пиджачки
наши поисковые значки. Николай Владимирович Абрамович дал команду
членам клуба «Гвардия» (тем, кто должен принимать присягу), садиться в
автобус, а остальных отправил на уроки. Миша с Ванечкой не отходили от
автобуса. В их глазёнках было столько просьбы и надежды…
– Возьми их с собой! – попросила я Николая Владимировича.
– Маленькие ещё, – ответил он – Идите в класс, скомандовал он cвоим
воспитанникам.
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Мальчишки повернулись и noнypo побрели к крыльцу. Так сиротливо
опустились их плечики, что мне стало до боли жалко этих малышей.
– Николай Владимирович! Давай возьмём их с собой. Посмотри, как
им хочется с нами!
Меня поддержали и ребята из агитбригады.
– Николай, останови, пожалуйста, автобус, – попросил он водителя.
Затем, выглянув в приоткрытую дверь, позвал: – Миша! Ваня! Идите с
нами!
Все дружно рассмеялись, видя, как наперегонки, вытирая рукавами
слёзы, два маленьких сорванца бросились к нам. Мы были рады за них. Я
попыталась усадить мальчишек на колени. Но они упорно становились на
ноги, стараясь показать, что уже совсем взрослые, самостоятельные.
И опять у памятника в д.Понизовье, как и в предыдущие годы,
торжественно звучали слова ребячьей клятвы. Хочется верить, что те, кто
произносит у памятника такие возвышенные, простые и бесхитростные
слова поисковой клятвы, станут настоящими патриотами своей Родины.
Они не подведут своих учителей никогда. Они обязательно станут
продолжателями славных традиций «гвардейцев», «наследников»,
«русичей».
Бывая на мероприятиях в воинских частях, встречая там поисковиков
из разных отрядов, я всегда интересуюсь у командиров их службой, их
отношением к воинскому долгу. И всегда слышу лишь положительные
отзывы. А многие ребята, отслужив в армии, стали добровольными
помощниками руководителей отрядов. Это оршанцы: Миша Красиков и
Саша Альхименко, Дима Топорков и Дима Харкевич, Юра Сержантов и
Алексей Клепицкий, Павел Северин и многие другие. Как-то, выступая на
поисковой конференции, представитель Витебского облвоенкомата Сергей
Яковлевич Павлюченко сказал:
– «Мы видим, кто сейчас приходит в армию. Это те, кто уже
попробовал бизнес, кто посидел в колонии, кто имел приводы в
милицию. Поэтому та работа, которую вы проводите по военно–
патриотическому воспитанию молодёжи, достойна похвалы. Ваши
воспитанники приходят в армию хорошо подготовленными, причём
просятся служить только туда, где труднее всего: в сапёры или в
десантники. А это уже само за себя говорит об их воспитании, о
достойном примере, высокой духовности».
ТАМ ЗА РОДИНУ-МАТЬ УМИРАЛИ СОЛДАТЫ
Несколько лет тому назад члены военно-патриотического клуба «РВС»
СШ-2 г.Новополоцка совместно с редколлегией Полоцкой районной книги
«Память» начали более детально исследовать боевые действия при обороне
г.Полоцка в 1941 году. В Подольском архиве они нашли «Краткую
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историю боевых действий 174-й Уральской стрелковой дивизии»,
сформированной в июле 1940 года в г.Челябинске в составе 494-го, 508го, 628-го стрелковых полков, 598-го легкого артиллерийского и 730-го
гаубично-артиллерийского полков.
24-25 июня 1941 года дивизия была переброшена под Полоцк. В
обороне Полоцкого района дивизия уничтожила тысячи солдат и офицеров
противника, сотни автомашин, десятки танков и другого вооружения.
Попав в районе г.Полоцка в окружение, 174-я стрелковая дивизия
(командир дивизии генерал-майор Зыгин Алексей Иванович) с боем
21.07.1941 года вышла из окружения.
Вот как эти бои описаны в «Журнале боевых действий» 174-й
стрелковой дивизии (ЦАМО РФ, фонд 20 гв.сд, опись 1, дело 6):
«3.7.1941 года. В 14.20 час. в районе Дисны замечен противник –
бронемашины и танки в количестве 3-4шт.
Ветрино. В 15.40 час. обстрелян артиллерией противника в
количестве артиллерийской батареи. В 17.00час. авиация противника в
количестве 21 бомбардировщик бомбила Полоцк.
4.7.1941 года. В1.00 час. в районе ст.Громы высадка десанта
противника в количестве 30 человек. В районе Ветрино 55-й
стрелковый полк и 71-й разведывательный батальон вступили в бой с
противником, численность которого: танки – около 100 шт., пехота –
около батальона. 55-й стрелковый полк отошёл к Боровухе 1-ой.
В 12.30 час. Фариново занято противником, мост через р.Ушача
взорван. Восстанавливается противником. Сильный пулемётный и
миномётный огонь по военному городку Антовильно. Левый фланг 3-го
батальона оголён. Есть опасение обхода с тыла слева. Отдельные
группы 3-й пульроты возвращены на позиции. Связь между командиром
батальона и ротами прервана.
Прорваться к Антовильно нам не удалось. Полковник Черкассов
поехал снимать свой батальон для поддержки 3-го батальона. ДОТы
ведут интенсивный огонь.
В 13.00 час. в д.Вешнево обнаружены 3 танка и 1 бронемашина
противника, которые обстреляли представителя НКВД. В д.Малые
Дрогуны и Литвиново обнаружены танки и мотоциклы (командир 2-го
батальона 50-го стрелкового полка). В районе Морозово и высоты 128,1
обнаружен противник. Он уничтожен нашим броневиком.
Уничтожена 1 противотанковая пушка и 15 человек.
5.7.1941 года. В21.30 час. наша артиллерия КАП-56 дала огневой
налёт по станции Фариново в районе Зайцы. После обстрела нашей
артиллерией, со слов прибежавшего рабочего из Фариново:
«уничтожено до 50 мотоциклов, 30 машин, много убитых и раненых».
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10.7.1941 года. В 19.30 час. обнаружено движение танков по
большаку Мишуты-Владычино. Танки и 200 автомашин мотопехоты
по большаку Мишуты-Игнатово.
11.7.1941 года. В 21.00 час. на Боровухинском направлении
противник мелкими группами, накапливаясь в лощинах, пытался
прорваться в направлении 42 точки (25 пульбат). Все попытки
отбиты. Перед фронтом 156-го пульбата была обнаружена
мотоколонна, которая рассеяна нашим артогнём в разных
направлениях. Противник мелкими группами ведёт разведку.
В районе Фариново противник проводит окопные работы».
А недавно совет музея СШ-2 г.Новополоцка получил копию
воспоминаний о боях у г.Полоцка бывшего врача 3-го батальона 18-го
пехотного полка 6-й пехотной дивизии Генриха Хайне. Они перевели эти
документы с немецкого языка, чтобы, сопоставив с ранее собранными
материалами и книгой «Память» Полоцкого района, проверить эти данные
на местности, опрашивая местных жителей. Вот что писал Генрих Хайне:
«Наш марш идёт по старому тракту Наполеона. Но пришёл
приказ покинуть эту старую дорогу, и идти на северо-восток к городу
Полоцк, на «Линию Сталина», хотя ранее мы шли на Минск.
В день переправы через р.Березина пришёл приказ: встать на холме
перед деревней Гомель – она расположена на перешейке между озёр, и
хорошо укреплена русскими. Перед ней ров с водой, надолбы, колючая
проволока, доты «Линии Сталина». Русские занимают д.Гомель, мост
через ров взорван.
Нашему 3-му батальону поручено взять перешеек и дер.Гомель,
затем через 3 км мост у д.Далецкие, и достичь высоты 62. За нами
заняли позиции 38-я батарея артиллерии различных калибров, среди
них также и 250-мм пушка «Толстая Лина», чтобы разрушить русские
бетонные доты.
Рано утром 15 июля 1941 года штурм начался с налёта
пикирующих бомбардировщиков. Затем по деревне и дотам стреляют
210-мм мортиры, 150-мм пехотные орудия, 105-мм полевые гаубицы,
105-мм пушки.
Деревня Гомель – русский опорный пункт – уничтожается на
глазах. «Толстая Лина» бьёт по большому русскому доту слева от
перешейка. Много убитых красноармейцев лежит у моста, несколько
трупов плавает в воде рва. Наконец, дот слева разбит снарядами, но
дот справа от перешейка бьёт ужасным пулемётным огнём.
У нас потери, много раненых. Огонь русских идёт и из третьего
дота у берега озера. Но солдаты идут в атаку, и бой за деревню Гомель,
начавшийся в 4.50 час. утра, вскоре выигран.
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И вот в 8.45 солдаты идут к деревне Далецкие. Впереди река с
большим мостом, у моста – дот. Солдаты добежали до дота, открыли
его дверь, и бросили гранату внутрь. Но внутри оказался только один
комиссар с раной в затылке, больше никого. Видимо его убил гарнизон
дота, прежде чем убежать из него.
В 13.00 15 июля 1941 года перешли по мосту на восточный берег.
Две наши разведгруппы достигли леса в 2,5 км от реки и сообщили
знаками, что врага там нет. Мы подошли к лесу, на опушке увидели
траншеи и ячейки. Но враг их бросил и бежал, либо не успел занять.
Батальон пошёл маршем через густой лес на д.Зорочка. Нам не
верилось, что мы менее чем за 9 часов прорвали «Линию Сталина»,
хотя справа и слева от нас ещё был слышен гул боя.
Утром нам привёз связной мотоциклист сообщение из штаба
полка, что наш 3-й батальон – единственное подразделение, которое
пробилось через «Линию Сталина». Правда, где-то севернее танковые
дивизии прорвали «Линию Сталина», и были уже глубоко в русском
тылу. Южнее русские ещё обороняют «Линию Сталина».
Мы ещё два дня после прорыва шли под нудным дождём, имея
небольшие стычки с врагом. Русских укреплений мы больше не видели.
Мы вошли в г.Полоцк, и пошли затем в направлении г.Городок. Шли в
день по 30-50 км.
На горизонте – г.Городок, он горит. Мы пошли на юг, чтобы
очистить от русских район Городок-Витебск. Был взят г.Витебск – до
этого самый большой город. Он горел».
Деревни Фариново, Владычино, Гомель, Ветрино, Боровуха, «Линия
Сталина» – эти названия постоянно пестрят в маршрутах поисковых
экспедиций военно-патриотического клуба «РВС» СШ-2 г.Новополоцка.
Ребятами записаны сотни воспоминаний очевидцев боёв. Они не раз
работали с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном
Министерства обороны Республики Беларусь, помогая отыскать
пропавших без вести бойцов. Каждый поисковик из военнопатриотического клуба «РВС» может подробно рассказать о героизме
защитников г.Полоцка, показать, где находятся бетонные доты «Линии
Сталина», где проходили тяжёлые бои 1941 года.
В 2005 году на базе Витебского областного центра туризма,
краеведения, патриотической и экскурсионной работы был создан
историко-поисковый клуб «Багратион», который возглавил Андрей
Владимирович Гомонов.
Каждый отряд клуба занимается научноисследовательской
работой
по
различным
периодам
Великой
Отечественной войны. Ребята собирают материалы в библиотеках, архивах,
фондах музеев, опрашивают очевидцев боёв, записывают воспоминания
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ветеранов Великой Отечественной войны. Каждую неделю они по очереди
работают в интернет-кафе в Витебской библиотеке имени В.И.Ленина, где
также находят много интересного краеведческого материала о боях за
Витебск. Переведя статьи из немецких журналов «Alte Kameraden» (журнал
«Старые товарищи», который издавался в г.Штутгарте с 1953 по 1995год) ,
они прочли в одном из номеров в дневнике доктора Карла Хайнц Шмидта:
«9 июля 1941 года нам приказано изменить положение
выдвижением вперёд на Витебск. Мы должны расположиться под
большим железнодорожным мостом.
11 июля 1941 года в 15.00 час. передвигаемся дальше. Мы катимся
разрушенным Витебском. Он разрушен ещё больше, чем Минск. В
основном стоят лишь печные трубы.
Сильные и кровавые уличные сражения здесь произошли. Мы
увидели ужасные картины. Только вечером мы выезжаем из города,
горящего ярким пламенем».
Но кто же вёл в те дни эти тяжёлые кровопролитные бои в самом
городе Витебске? Этот вопрос всё больше интересовал наших молодых
исследователей. Частичный ответ на этот вопрос ребята нашли в книге
Н.К.Андрющенко «Народное ополчение Белоруссии»:
«9 июля 1941 года кровопролитные бои шли в самом городе.
Батальон народного ополчения Первомайского района г.Витебска
(командир Монаков, комиссар Нагорный) вступил в бой 8 июля. Днём
позже 1-я рота этого батальона под командованием коммуниста
Антона Ульяновича Юшкевича вела оборонительный бой в центре
города, удерживая участок на левом берегу р.Зап.Двина (ПА ИИП при
ЦК КПБ , фонд 3500, опись 4, дело 236, стр 253-255). Взводами
командовали коммунисты С.Бондарев, С.П.Гудов и П.Моряхин. Трижды
немцы пытались форсировать реку, но ополченцы не давали.
Железнодорожный батальон народного ополчения – 900 человек:
рабочие станкостроительного завода и железнодорожного узла,
студенты и преподаватели учебных заведений, служащие областных
учреждений. Командовал батальоном 1 секретарь Железнодорожного
РК КП(б)Б Б.К.Семёнов (Белгосмузей ИВОв, фонды, инв.№5484, л.2).
Роты выбрасывались на боевые операции в район оз.Лосвидо, в
направлении Суражского шоссе.
9 июля враг перешёл в наступление. Бой длился 5 часов. Воины и
ополченцы отбили несколько атак, но противнику удалось потеснить
защитников города, они отошли к Успенской Горке.
После миномётного обстрела в атаку поднялась пехота. Когда наш
пулемёт надолго умолк, немцы бросились в атаку. Но рядом с тяжело
раненым бойцом лёг ополченец, слесарь завода им.С.М.Кирова Миша
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Гришанов. Молодой рабочий Леонид Барановский сражался вместе с
товарищами по работе. В неравном бою комсомолец уничтожил 9
гитлеровцев (Витебский областной краеведческий музей, фонд №4413, л.
41-42). Он сражался до последнего патрона.
Мужественно сражались и витебские ополченцы, которыми
командовал работник Осоавиахима, кандидат в члены партии Клейнов.
Батальону был определён участок обороны по берегу р.Зап.Двина, в
районе Мазурино. Бой шёл до позднего вечера 9 июля. 10 июля батальон
добровольцев вёл бои на северо-восточной окраине Витебска.
Ополченцы героически сдерживали напор врага. Архивные документы
свидетельствуют о том, что 1-ое отделение батальона под
командованием комбата Клейнова бросилось в атаку на огневую точку
противника, уничтожив пулемётный расчёт, и захватило пулемёт
(ПА ИИП при ЦК КП(б)Б, фонд 4, опись 33и, дело 77, лист 223-225).
В районе Журжево 1-я рота батальона попала под сильный огонь
противника и в неравном бою почти целиком погибла. Большие потери
несли и другие роты. Но батальон продолжал сражаться. Оставшиеся
в живых добровольцы покинули оборону лишь тогда, когда части
Красной Армии получили приказ на отход.
В истории витебских добровольческих формирований немало
героических страниц вписали батальоны милиции, которые накануне
обороны областного города были сведены в полк. Командовал полком
начальник областного управления НКВД А.Л.Радюк (Неман, 1975, №7,
стр.148). Полк занял важные рубежи обороны.
На подступах к Марковщине окопался батальон, которым
командовал Борис Иванович Лисовский, в районе Мазурино действовало
подразделение во главе с Константином Ивановичем Гриневичем.
Добровольцы и их командир Н.Е.Мандрус заняли рубеж по шоссейным
дорогам Витебск-Полоцк и Витебск-Невель.
Батальон Н.Е.Мандруса, ведя кровопролитный бой на окраине
города, нёс большие потери. Но мужественно сдерживал напор
гитлеровцев. Противник попытался окружить добровольцев.
Подразделение получило приказ отойти на восточный берег
р.Зап.Двина. Дрались за каждый дом.
Наступила ночь. Батальон стал пробиваться к своим. С боем
вышел в район шоссе Витебск-Смоленск, а потом прибыл в Сураж».
Непосредственно в центре города, от кожевенного завода до площади
Ленина, насмерть стоял батальон А.Д.Ермакова, успевший взорвать при
отступлении щетино-щёточный комбинат, игольный завод, фабрику
«КИМ», фабрику «Двина».
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При обороне города Витебска полк милиции, который был создан по
армейскому образцу и состоял из трёх батальонов, уничтожил 50 танков и
бронемашин, 300 солдат и офицеров. В этих боях погибло более 100
сотрудников милиции. Отступая к Суражу, полк занял оборону по берегам
рек Каспля и Западная Двина, принял неравный бой и понёс значительные
потери. В оборонительных боях за Витебск полк милиции задержал врага и
тем самым дал возможность воинским частям отступить и занять оборону
под Смоленском.
Как-то мне позвонила сотрудница Витебского областного
краеведческого музея и рассказал об интересной находке, которую им
передали из горвоенкомата. Какая-то женщина принесла в военкомат
гильзу от ружейного патрона, в которой оказалась записка: «Здесь
зарыто…». А дальше текст записки оборван. Она сказала, что сынишка с
друзьями копался в песке на берегу р.Зап.Двина в районе Марковщины
и нашёл эту гильзу. Жаль, что работники гор.военкомата не записали ни
фамилии этой женщины, ни её сына, ни места, где была найдена эта
реликвия войны..
Что могло быть «зарыто…» на берегу реки? Возможно, знамя. Ведь,
если бы были документы, написали бы «зарыты…». Но об этом можно
только догадываться.
Да, всё новые и новые сведения получают поисковики. С каждым
годом всё больше загадок приходится разгадывать молодым
исследователям прошлого. Описать все их походы, все экспедиции,
интересные встречи – просто невозможно.
ВО ИМЯ ЖИВЫХ – ПОМНИТЬ О ПОГИБШИХ
Летом 1992 года руководитель военно-патриотического клуба
«Гвардия» – учитель Оршанской СШ-4 Николай Владимирович
Абрамович, собираясь в Полоцк, в международный скаутский лагерь (рук.
лагеря Тамара Петровна Марчик), вспомнил о том, как его полоцкая
родственница рассказывала о расстреле военнопленных в первый год
войны. Он рассказал об этом ребятам. Скауты, среди которых были и
поисковики, немедленно откликнулись на предложение Николая
Владимировича. На небольшой территории ребята подняли останки более
400 советских воинов, расстрелянных фашистами в 1941-1942 годах.

Были
найдены
медальоны,
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личные
вещи,
офицерские
билеты,
записки.
Из
найденных
медальонов
удалось
прочесть
лишь
пять
бланков:

– «Тухфатулин Ибелиямин Абдулович, 1914 года рождения,
БАССР, Фёдоровский р-н, Балихлинский с/с, д.Балихна. Призван
Федоровским РВК Башкирской АССР. Красноармеец. Семья:
Тухфатулина Мукари Хайртдиновна – жена - Балихлинский с/с,
д.Балихна»,
– «Мулгашев, 1906 года рождения, уроженец Свердловской
области, Семья:
Мулгашева Екатерина Козьмовна – жена –
Свердловская обл., Тул… р-н, Ново-Строицкий с/с, д.10, »,
– «Тетёркин Алексей Васильевич, 1909 года рождения,
ветфельдшер, уроженец Орджоникидзенского края, г.Ворошиловск,
хутор Садовый Семья: Тетёркина З.А.»,
– «Никитин Григорий Николаевич, 1913 года рождения,
красноармеец, уроженец Новосибирской обл., Анжеро-Судженского рна, Назарихинского с/с, д.Хабары, жена Никитина Неля Афанасьевна Новосибирской обл., Анжеро-Судженского р-на, Назарихинского с/с,
д.Соболинка»
– «Точилкин (Александр Иванович 1914 года рождения, уроженец
Московской обл., Дмитровский р-н, д.Плестеново
Семья: отец
Точилкин Иван Иванович – г.Москва,43, Измайловский проезд, д.9, кв.2 ,
Точилкина Ефросинья Нестеровна».
7 августа 1992 года, на окраине древнего города Полоцка, недалеко от
золотых крестов Свято-Евфросиньевского монастыря, произошло событие
печальное и торжественное, организованное военнослужащими Спасского
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городка, скаутами и монахинями. После проведения православной
панихиды, в присутствии скаутов и жителей города, земле были преданы
останки более 400 павших защитников Отечества.
Позже, на совещании поисковиков,
председатель военнопатриотического клуба «РВС» СШ-2 г.Новополоцка Трапезникова Евгения
Анатольевна, рассказала:
– Старожилы г.Полоцка хорошо помнят грохот пулемётных
очередей в песчаном карьере, недалеко от монастыря. Фашисты
уничтожили здесь около 20-ти тысяч военнопленных и мирных
жителей. На это место массовых расстрелов в г.Полоцке меня впервые
привела руководитель Витебского отряда скаутов, руководитель
отряда «Поиск» Марчик Тамара Петровна. Мне было стыдно за себя:
почти 30 лет прожила в Новополоцке, 20 из них занималась с ребятами
поиском, а в этом жутком месте была впервые. Я слышала о том, что
памятник погибшим стоит в стороне от места расстрела. Что после
дождя здесь часто вымывает из земли человеческие останки.
Сердобольные старушки собирают их и снова прикапывают песком. И
молчат... Но вот у монастырских стен разбили свой лагерь скауты, и
свидетели той страшной трагедии привели их на это место... После
скаутского лагеря я побывала у местных властей в Полоцком
горисполкоме. Пообещали установить на месте расстрела охранную
зону, но для этого нужно будет весной определить границы залегания
останков погибших. А потом посадить там парк.
В дни весенних каникул 1993 года, по просьбе Витебского областного
историко-патриотического объединения «ПОШУК», Министерство
обороны Республики Беларусь дало команду одной из воинских частей,
расположенных в Полоцке, рядом с монастырём, предоставить казарму для
размещения участников весеннего поискового лагеря. Около сотни ребят
собралось в Полоцке, чтобы определить границы залегания останков,
расстрелянных фашистами людей. То, что мы увидели в первый же день,
нас страшно потрясло. По обе стороны от места расстрела военнопленных
высились капониры. Было видно, что от их дальних краёв не раз вывозили
песок. Его грузили на машины вместе с останками людей и строили дороги
в дачном посёлке прямо за Спасским городком. А на месте вывезенных
участков капониров, на чистом песке, валялись разбросанные рёбра,
челюсти, черепа погибших... Мы сразу же обратились в Полоцкий
горисполком и потребовали запретить вывоз песка из карьера... Нашу
просьбу удовлетворили.
Евгения Анатольевна Трапезникова привела нам одного из участников
строительства послевоенного тира на месте расстрела военнопленных. К
сожалению, этот пожилой человек отказался назвать свою фамилию. То,
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что было сделано когда-то военнослужащими части по приказу
командования, невозможно понять. Вот что он рассказал:
– Мы получили приказ сдвинуть песок на обе стороны, чтобы
оборудовать тир для отработки стрельбы из танков. Я тогда служил
в армии - работал трактористом. Только мы начали сдвигать песок,
как наткнулись на останки людей. Но приказ – есть приказ. И мы
продолжали работу в карьере... Там трупов слоёв семь, наверное, было.
Вместе с песком мы и сдвинули эти останки на обе стороны тира.
Выходит, то, что обнаружили скауты между капонирами – лишь
нижние слои огромного захоронения, до которых в послевоенные годы не
добрались трактора. Мы начали исследовать дальний участок бывшего
тира и наткнулись на телефонный кабель, проложенный прямо по черепам.
Видимо, его прокладывали при строительстве тира к дальним мишеням.
Последние годы этот тир военными не использовался. Но на ровной,
гладкой площадке местные мальчишки играют в футбол. И не ведают они,
что под тонким слоем песка (всего лишь 2-З см), лежат забытыми те, кто
все эти годы, с далекого 1941-го, считается «пропавшими без вести»...
Во время весеннего поискового лагеря в апреле 1993 года на
территории Спасского городка, мы не стремились поднимать останки
погибших, понимая, что такое огромное захоронение перенести
невозможно, да и не имеет смысла. А предложили руководству города
организовать работы по переносу капониров с останками людей в центр.
Тогда получился бы небольшой курган, охраняемый государством. Всеми
работами по определению границ залегания останков расстрелянных
фашистами людей руководили представители Полоцкого горисполкома.
Вместе с ребятами рано утром они выходили на место проведения работ,
делали замеры территории и описывали всё, что находили поисковики.
Подходили иногда и местные жители.
Жительница г.Полоцка Матецкая Нина Николаевна была очевидцем
того, как полуживых советских военнопленных выводили на берег
р.Полоты и расстреливали.
А одна из женщин, Терехова Мария
Яковлевна, оказалась очевидцем расстрела. Она жила неподалёку, в
д.Спасс-Слобода, ул.Куйбышева, 84. Ребята даже работы прекратили, когда
она подробно, вытирая платком слёзы, поведала о пережитом. Мария
Яковлевна рассказала, что на территории Зелёного городка в Боровухе-3
фашисты устроили гетто. Местных жителей гоняли туда копать широкие
круглые ямы. Подходили немецкие машины. Евреям приказывали
раздеться догола, ставили возле ямы и расстреливали. А потом зарывали
бульдозером. А земля ещё на месте расстрела долго колыхалась.
При определении границ залегания останков нами были найдены и
прочитаны ещё 4 солдатских медальона:
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- Карасёв Иван Николаевич – красноармеец, 1922 года рождения,
уроженец Горьковской обл., Бутурлинского р-на, Борнуковского с/с,
д.Борнуково. Призван Бутурлинским РВК Горьковской обл. Семья:
мать Карасёва Мария Дмитриевна проживала по месту рождения
сына;
- Соболенко Кирилл Иванович – уроженец Украинской ССР,
Сумской обл., Середино-Будского р-на, д.Грудцы. Семья: Соболенко
Прасковья Гавриловна;
- Шушаков Фёдор Алексеевич – красноармеец, 1912 года
рождения, уроженец Татарская АССР, Пургинский р-н, Пытсамский
с/с, д.Петрово, призван Агрызским РВК. Семья: Шушакова Екатерина
– Татарская АССР, г.Агрыз, ул.Кривой пер., д.12-а
- Маликов Александр Митрофанович – интендант, 1920 года
рождения, уроженец Орловской обл., Елецкий р-н, Дамской с/с,
д.Слобода. Отец Митрофан Гаврилович, проживал в Орловской обл.,
г.Елец
Найдены также мунштук от горна с нацарапанной фамилией «Митин»
и авторучка с надписью «2.3.1940 – В.Снимщиков» (Виктор Фёдорович,
призван 2.03.1940г. Московским ГВК)
В мае 1993 года Евгения Анатольевна Трапезникова через газету
обратилась к людям с просьбой: помочь в сборе средств на закладку парка
на месте расстрела военнопленных. И люди откликнулись. По крохам, в
основном бывшими выпускниками СШ-2 г.Новополоцка, где многие годы
работала учителем Евгения Анатольевна, с детских лет прививая своим
воспитанникам любовь и уважение к памяти защитников Отечества, были
собраны необходимые средства на закупку саженцев для будущего парка.
Осенью 1993 года мемориальный парк был заложен. В его закладке
принимали участие многие поисковые отряды Витебщины. Мы очень
волновались: приживутся ли деревца, ведь когда их сажали, шёл первый
снег... Но опасения наши оказались напрасными: все саженцы весной
прижились…
Каково же было наше разочарование и негодование осенью 1994 года,
когда парк оказался полностью уничтоженным. Кто-то украл и вывез все
деревца. И даже крест, установленный скаутами на могиле 400 солдат,
освящённый служителями монастыря, тоже украли.
Нас просто поражает, как монахини, живущие по соседству в
монастыре, постоянно поклоняясь святым мощам Ефросинии Полоцкой, не
уделяют внимания останкам многих тысяч погибших людей, лежащим
всего лишь в 300 метрах от территории монастыря, за полуразрушенным
мосточком через реку. Чем же они виноваты, эти жертвы войны, перед
нами, сегодняшними?! За что им такая судьба?! Разве не имеют они права
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на память?! Почему оставшиеся в живых бывшие узники фашистских
концлагерей, не бьют тревогу, не требуют справедливости для погибших,
заботясь лишь о своих привилегиях и льготах?! Через Белорусский
республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение» (основан в 1993
году) до нынешнего времени более 145-ти тысяч граждан Республики
Беларусь, потерпевших от фашизма, получили компенсационные выплаты.
А ведь у многих из малолетних узников концлагерей здесь остались навеки
их матери, сёстры, братья. И если «остайрбайтеры» спустя полвека
получили право хотя бы на компенсацию морального ущерба, то советские
военнопленные так и остались «пропавшим без вести».
Но время идёт. И уже к 60-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне руководство города всё же обратило внимание на это
святое место. Капониры разровняли, сделали планировку местности,
посадили парк. И место это теперь под охраной государства.
По установленным фамилиям ребята разыскали 3 семьи погибших. Мы
с нетерпением ожидали поездки в Подольский архив, предполагая, что по
нескольким фамилиям, установив номер «шталага» (концлагеря), через
архив узнаем все имена погибших. И хотя руководитель рабочей группы
Полоцкой книги «Память» Светлана Сергеевна Чернявская и руководитель
ВПК «РВС» Евгения Анатольевна Трапезникова неоднократно выезжали с
ребятами в Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации, фамилии военнопленных, уничтоженных фашистами в
Полоцком концлагере, пока так и не удалось установить.
Как оказалось, трофейная картотека бывшей Справочной службы
вермахта, захваченная в 1945 г. американскими войсками, а позднее вместе
с другими архивными материалами на советских военнопленных
переданная Красной Армии, так и хранилась в ЦАМО РФ в опечатанном
виде. А ведь эта картотека содержит данные на 500 000 советских
военнопленных, многие из которых не пережили заключение в Германии.
Судьбы советских военнопленных до недавнего времени были мало
известны общественности. До середины 90-ых годов военный плен даже
считался изменой Родине. Подписанный И.В.Сталиным 16 августа 1941
года приказ №270 назвал пленных дезертирами и предателями. Семьи
попавших в плен командиров и политработников подлежали аресту и
ссылке, а семьи солдат лишались пособий и помощи. Исследования их
судеб – одна из немногих возможностей вернуть жертвам их имена.
По этой причине Федеральное правительство Германии, вместе с
землями Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония, а также
с Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами,
политически и материально поддержали проведение проекта, целью
которого является выяснение судеб советских солдат. Немецкие и русские
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историки и архивисты с 2000 года совместно проводят анализ документов,
переданных в фонды ЦАМО СССР. Это позволит узнать судьбы сотен
тысяч советских военнопленных и выдать справки родственникам умерших
или пропавших без вести.
Ещё в декабре 1941года Государственным Комитетом Обороны СССР
было принято решение о создании в каждой армии сборно-пересылочных
пунктов осуществляющих проверку (так называемая фильтрация)
военнослужащих, бежавших из плена или вышедших из окружения. В
1942-1943 годах были организованы первые проверочно-фильтрационные
лагеря (спецлагеря), куда «СМЕРШ» направлял всех без исключения
советских военнослужащих, бежавших из плена либо освобождённых
Красной Армией. После долгих месяцев проверки их направляли в лагеря.
Многих приговаривали к смертной казни «за измену Родине». Согласно
данным 1945 года всего прошло через спецлагеря бывших военнослужащих
Красной Армии, вышедших из окружения и освобождённых из плена
354592 человека,
в том числе офицеров 50441 человек. По
идеологическим соображениям фильтрационные материалы на граждан
СССР, попавших в плен или вывезенных на принудительные работы,
хранились до 90-х годов в архивах органов госбезопасности под грифом
«Секретно».
Только в архивах комитета госбезопасности Республики Беларусь
хранились фильтрационные материалы приблизительно на 280 тысяч
человек. С выходом в свет книг «Память» в архив КГБ Республики
Беларусь стало поступать большое количество заявлений граждан с
просьбой подтвердить пребывание в плену или сообщить сведения о
родных и близких, пропавших без вести (отвечали только близким
родственникам). Но у многих бывших военнопленных не осталось после
войны в живых близких родственников. Следовательно, и судьбами этих
людей все годы никто не интересовался.
29 апреля 2002 года был подписан договор между Объединением
Саксонские мемориалы и архивной службой Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь о совместном изучении архивных
документов периода второй мировой войны. Это первая попытка
объединить в единую компьютерную базу архивные данные из российских,
белорусских и немецких архивов, не знавшая аналогов в современной
исторической науке. В рамках проекта «Советские военнопленные
(офицеры) в Германском рейхе 1941-1945 годов» Ассоциацией «Военные
мемориалы» в компьютерную базу данных занесены: биографические
данные и учётные карточки, сканированные в виде графических файлов.
Таким образом, было создано около 55 000 записей на офицеров, а также
180 000 графических файлов, которые к концу 2001 года были размещены
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на сайте в интернете: www.obd-memorial.ru /Image2/ flex/Memorial.html,
которые постоянно пополняются.
Все эти сведения мы узнали из книги «Во имя живых помнить о
погибших» под редакцией Норберта Хаазе, Александра Харитонова, КлаусДитера Мюллера, изданной в Дрездене в 2003 году и переданной
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» авторами проекта.
Мы надеемся, что, благодаря этой программе, в скором времени и на
мемориале в Спасском городке г.Полоцка появятся имена расстрелянных
фашистами военнопленных и мирных жителей.
Хочется верить, что эта программа когда-нибудь поможет нам узнать и
подробности о двух военнопленных, бежавших из концлагеря и заживо
сожжённых фашистами в д.Панкратово Плисского сельсовета
Бешенковичского района, о которых нам рассказали ещё в 1990 году, во
время экспедиции, местные жители. Даже фамилию и имя одного из них
нам в деревне назвали: «Ситников», а ещё сказали, что он был из
Воронежа. В картотеке 9-го отдела Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации мы установили: Ситников Василий
Илларионович, 1920 года рождения, уроженец Воронежской области,
Радченского района, Дьяченковского сельсовета – пропал без вести в
1941 году. Других данных пока найти не удалось.
В апреле 2006 года я получила письмо-запрос, кстати, тоже из
Воронежской области. Пишет внук пропавшего без вести Фоменко Петра
Тимофеевича, 1902 года рождения, уроженца с.Поливянка
Песчанокопского
района
Ростовской
области.
Он
служил
непродолжительное время рядовым в пехоте, а потом пришла повестка, что
пропал без вести летом 1941 года.
- «По словам отца, в последнем письме от деда упоминался
населённый пункт «Барановичи». Но отцу в ту пору было только 12
лет. Подтверждений этим данным не имеется, - пишет внук погибшего
Александр Владимирович Фоменко из г.Борисоглебска. - Обращаюсь к
Вам по рекомендации Ростовского отряда «Память - поиск». Буду
благодарен Вам за любые предложения по дальнейшему поиску».
«Самое дорогое, что отец передаёт сыну, дед внуку, одно поколение
другому, - это память, память о былом, об опыте прошлого, о людях,
чьи дела и творения умножали славу Отечества и возвышали твой
народ. Память неотделима от сущности человека, без неё немыслима
сама жизнь…» - эти слова я недавно прочла в обзорном томе
Всероссийской Книги Памяти, подаренном мне Евгенией Андреевной
Ивановой – президентом Международной Ассоциации поисковых
объединений «Народная память о защитниках Отечества». Мы многое
знаем о войне, но при этом порой забываем, что у любой войны есть две
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главные стороны: героическая и трагическая. Любой музей боевой славы, в
основном, повествует о героическом прошлом родного края. И мало кто
задумывается о буднях защитников Отечества, о рядовых солдатах,
исполнивших до конца свой сыновний долг перед Родиной. И только
последние годы, проводя патриотические акции «По местам боёв операции
«Багратион», «Память», «Костры партизанской славы», «Победа», «Мир в
21-й век», все учебные заведения Витебской области провели подробный
опрос и запись воспоминаний каждого ветерана Великой Отечественной
войны на территории своего микрорайона. Школьниками собран
богатейший материал, который во многих районах пополнил книги
«Память» и фонды музеев. Жаль только, что время упущено, что многие
неизвестные страницы истории ушли от нас вместе с ветеранами, что так
мало осталось на земле тех, кто вернулся домой в 1945-ом с Победой.
У каждого погибшего или пропавшего без вести были родственники и
друзья, для которых смерть близкого человека стала величайшей трагедией
в жизни. И мы должны помнить об этом.
КОСТРЫ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ
Нашу республику, по праву, называют партизанской республикой. Три
года на оккупированной территории Белоруссии дни и ночи шла
партизанская борьба. В тылу врага были созданы и вели активную
вооружённую борьбу 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов, в
которых насчитывалось 370 тысяч бойцов. Партизанские отряды,
подпольные группы (свыше 70 тысяч подпольщиков), тесно связанные с
населением и поддерживаемые им, были созданы и действовали в каждом
районе, в каждом крупном населённом пункте республики.
На Витебщине одними из первых были созданы партизанские отряды
под командованием М.Ф.Шмырёва, Д.Ф.Райцева, М.Ф.Бирюлина. В августе
1941 года политрук Алексей Данукалов, попав в окружение, из отдельных
групп военнослужащих организовал партизанский отряд «Родина». В
апреле 1942 года на базе отряда была создана бригада «Алексея», которой
командовал Алексей Данукалов. К 1942 году партизанские отряды
действовали на всей территории области. А к концу 1943 года под
контролем партизан находилось 2/3 территории области, были созданы
Полоцко-Лепельская и Россонско-Освейская партизанские зоны, где была
восстановлена Советская власть, издавались газеты, действовали школы и
больницы. В годы Великой Отечественной войны на Витебщине
действовало 39 бригад, 2 партизанских полка, 34 отдельных партизанских
отряда.
В феврале 1942 года, в результате наступления 16-й гвардейской
стрелковой дивизии 4-й Ударной Армии Калининского фронта в ходе
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Торопецко-Холмской операции, во взаимодействии с партизанскими
отрядами М.Ф.Бирюлина, С.Т.Воронова, М.И.Дьячкова, Я.З.Захарова,
В.В.Стрелкова, М.Ф.Шмырёва, образовался 40-километровый прорыв в
немецкой линии фронта на стыке фашистских групп армий «Север» и
«Центр», между Велижем и Усвятами, – «Витебские ворота» («Суражские
ворота»). Вот как это было (ЦАМО РФ, фонд 16 гв.сд, опись 1, дело 25):
«31 января 1942 года. 249-я ударная стрелковая дивизия со 141-м
отдельным танковым батальоном, 109-м отдельным гвардейским
миномётным дивизионом реактивной артиллерии, 67-м и 68-м
лыжными батальонами, 51-й стрелковой бригадой к утру 1.2.1942 года
сосредоточились в районе Суража. В Витебске сосредоточено до 2500
солдат и офицеров противника.
3 февраля 1942 года. Передовые части ведут бой с противником на
рубеже Лужесно-Тетёрки-Совари в районе Суража.
К 3.00 час., истребив до 300 немцев, дивизия овладела Букатино,
Михеево, Учхоз. 925-й стрелковый полк - в районе Лужесно.
Убито - 26, ранено - 51 человек.
В 12.00 час. 925-й стрелковый полк вёл бой в районе Косолапиха с
группой противника (до 500 чел.), пытавшейся обойти полк с северозапада. Противник отошёл на 300-400 м западнее Косолапихи.
К исходу дня части дивизии вышли в район Хотоля-ОстровскиеХаритоновщина-Захаренки-Будница.
4 февраля 1942 года.
925-й стрелковый полк - к 20.00 час. 3.2.1942 года – под сильным
воздействием превосходящих сил противника, отошёл на север,
оставив Лужесно (Учхоз), и 4.02.1942 года вышел в район Авдеевичи,
Сеньково, Ковали, где повёл наступление на Белыновичи. Противник
атаковал Белыновичи. Полк отошёл к Сеньково, где ведёт огневой бой.
Уничтожено до 100 солдат и офицеров противника.
Потери дивизии: убито и ранено до 150 человек.
6 февраля 1942 года. 917-й стрелковый полк - ведёт наступление на
юго-восточную окраину м. Сураж (300м восточнее Суража), 51-я
стрелковая бригада - наступает с северо-восточной окраины Суража»
Через образовавшиеся «ворота» в тыл врага с оккупированной
территории было эвакуировано более 200 тысяч человек; направлялись
разведывательные и диверсионные группы, оружие, боеприпасы,
медикаменты, литература. В течение восьми месяцев воины Красной
Армии и партизаны 1-й Белорусской партизанской бригады (командир
М.Ф.Шмырёв) удерживали «Витебские ворота». С оккупированных
территорий через них выходили на переформирование партизанские
отряды, шли добровольцы, желающие вступить в ряды Красной Армии.
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Только за лето 1942 года с временно оккупированной территории
Белоруссии призвано в ряды Красной Армии свыше 25 тысяч человек.
28 сентября 1942 года с помощью артиллерии и танков фашистам
удалось в ожесточённых боях закрыть «Витебские ворота».
«Среди разнообразных способов борьбы против немецко-фашистских
захватчиков в тылу врага видное место принадлежало боевым рейдам
партизанских формирований. Бригада «Алексея» в мае 1942 года в ходе
боевого марша от Суража до Орши и обратно истребила в боях свыше
330 вражеских солдат и офицеров. В феврале-апреле 1943 года бригада
К.С.Заслонова совершила 300-километровый марш, в ходе которого
очистила населённые пункты от гитлеровцев и их пособников,
разгромила несколько комендатур и волостных управ, уничтожила в
боях 111 вражеских солдат и офицеров. В начале июля 1943 года 700
партизан бригады имени К.К.Рокоссовского (командир А.В.Романов,
комиссар П.М.Машеров) завершили 200-километровый рейд, и вышли в
район озера Нарочь» (Б.Д.Долгович. Беларусь в годы Великой
Отечественной войны. Минск, 1994).
В партизанском движении на Витебщине проявилось тесное боевое
содружество народных мстителей Белоруссии с партизанами России,
Литвы, Латвии. В 1941 году начал тесное взаимодействие со смоленскими
партизанами отряд «Батьки Миная». К концу 1942 года силами
белорусских, русских и латышских партизан на стыке границ БССР,
РСФСР и Латвии была освобождена значительная территория и создан
«Братский партизанский край» площадью около 10 000 квадратных
километров с населением свыше 100 000 человек.
«Весной 1944 года, пользуясь сравнительным затишьем на фронте,
фашистские захватчики крупными силами армейских фронтовых и
охранных войск, эсэсовских и полицейских формирований развернули
большое наступление против партизан и населения ПолоцкоЛепельской зоны. Враг неоднократно пытался ликвидировать этот
партизанский край и его вооружённые силы, которые во
взаимодействии с другими бригадами почти полностью отрезали 3-ю
танковую армию гитлеровцев от её тыловых коммуникаций. Фашисты
предприняли крупную карательную операцию под кодовым названием
сначала «Ливень», а затем «Праздник весны». В этих карательных
акциях участвовало до 60-ти тысяч вражеских солдат и офицеров, под
общим руководством командуещего 3-й танковой армией генералполковника Рейнгардта» (Нацистская политика геноцида и «выжженной
земли» в Белоруссии.1941-1944. Минск «Беларусь» 1984).
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В ночь с 4 на 5 мая 1944 года партизанские соединения, блокированные
отборной группировкой немцев, пошли на прорыв. Но не всем удалось
вырваться из огненного кольца…
В этот район и отправились в поисковую экспедицию в августе-сентябре
1991 года члены военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска (рук. А.А.Бурдо). В ходе экспедиции в районе хутора Накол
Глубокского района были найдены останки командира 1-ой
Антифашистской партизанской бригады полковника Гиль-Родионова В.В.
и семи партизан. Активное участие в работах по эксгумации останков
приняли: ветеран бригады Марков Г.С., поисковики из Запорожья Антонов
Сергей и Вавилов Сергей. Установлены фамилии двух партизан –
Панкратов и Мишута.
16 сентября 1991 года в центре г.Ушачи состоялось перезахоронение
останков найденных партизан, в котором приняли участие сын и дочь ГильРадионова В.В. (уроженец Могилёвской обл., Осиповичского р-на). На
митинге присутствовали и те, кто хорошо помнит страшные дни
окружения, и те, кто с оружием в руках прорывал фашистскую блокаду.
Одна из присутствующих женщин, Мария Антоновна Ярмош рассказала
ребятам:
«После того, как партизаны вышли из окружения, лес имел
страшный вид. Вся земля была устлана трупами убитых людей. Даже,
ступить было негде. Там смешалось всё: колёса от телег, мешки,
брошенная одежда. Незабываемое впечатление, от которого и сегодня
мороз по коже идёт, оставила картина расстрелянного немцами
госпиталя. На телегах лежали убитые люди, тут же, рядом – убитые
кони. Зрелище страшное. А по реке с водой, красной от крови, плыли
части человеческих тел.»
С тех пор члены военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска вместе с бывшими партизанами, ежегодно посещают
мемориальный комплекс «Прорыв» и могилу прославленного комбрига.
Получив от Государственного комитета по делам молодёжи в 1997
году Красное знамя, мы решили, что оно не должно пылиться в музейной
тиши. Оно должно работать на воспитание молодёжи. С сентября 1997 года
Белорусская республиканская Ассоциация «ПОШУК» объявила на
Витебщине
трёхгодичную
патриотическую
акцию
«Эстафета
патриотических дел». Нашу акцию поддержали Управление образования
и отдел по делам молодёжи Витебского облисполкома. Организаторами
акции на местах стали районные внешкольные учреждения. Активное
участие приняли ветеранские организации. И в каждом районе целый месяц
находилось наше знамя.
В каждый район для подведения итогов
месячника и передачи Эстафеты выезжали сотрудники отдела
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патриотической работы Витебского областного объединения по
организации внешкольной работы с детьми и подростками, знамённая
группа и члены Координационного Совета Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК». Итоговый альбом-эстафета Витебской областной
патриотической акции учащейся молодёжи «Эстафета патриотических дел»
демонстрировался на Международной выставке в Московском музее на
Поклонной Горе в 2000г.
В Верхнедвинском районе во время осмотра итоговой выставки, при
проведении финала «Эстафеты патриотических дел», моё внимание
привлекло школьное сочинение, написанное Димой Орловым - учеником
7-го класса СШ-1 г.Верхнедвинска:
«Мой дедушка в семнадцать лет, как и многие сверстники, ушёл
воевать. Он часто мне рассказывал, что начинал свой боевой путь
отсюда, из партизанского леса.
Приблизившись к густым зарослям, мы делаем последний бросок, и
перед глазами предстаёт большая поляна со странными оврагами,
напоминающими небольшие окопы.
- Посмотри вокруг! Что ты видишь? – тихо спрашивает он.
- Поляну, окружённую ямами, - робко отвечаю я.
- Это не просто ямы - Дедушка оглядывается, молчит… И вдруг
продолжает: - Я тебе много раз рассказывал о войне, которую
пережил. О друзьях рассказывал, о товарищах… Сейчас я тебе покажу
то, что здесь было много лет назад.
Дед встаёт, идёт к одной из ям, и начинает разгребать землю. Его
руки работают проворно и быстро. Вот, кажется, они на что-то
наткнулись. Дедушка хватается за это «что-то» и резко тянет на
себя. Из земли, буравя валежник, выползает колючая проволока.
- Это ограда партизанского лагеря. Здесь когда-то жили
партизаны. Отважные ребята из отряда им.Фрунзе. В нём воевали и
русские, и латыши, и белорусы. Мы, мальчишки, знали все тропинки к
отряду, доставляя сюда оружие, украденное у немцев. Были связными.
В лагере жили не только бойцы, но и их семьи. Ты ведь знаешь, что на
Освейщине погиб каждый третий. Сколько заживо сожжено,
утоплено в реках! Женщины, старики и дети шили партизанам
одежду, пекли хлеб, чинили обувь… Жили одной семьёй. Война ведь не
выбила у людей главное – душу…
Я понимаю, что дедушка приготовил очередной рассказ. Мы
устраиваемся возле камня, дед сворачивает папироску, и начинает:
- В группе разведчиков воевали два брата. Их звали: два Ивана.
Деревню их вместе с жителями сожгли. И мальчишки, им не было и
шестнадцати, подались в отряд. Они всегда были неразлучны. Делились
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куском хлеба, последней рубашкой. Однажды они пошли с разведчиками
на очередное задание… Когда возвращались с задания сюда, на базу,
напоролись на засаду. Завязался неравный бой. Наших – горстка,
фашистов – десятки. Немцы окружили разведчиков со всех сторон.
Ребята не успели взяться за оружие, как попали под град пуль. Один из
братьев был тяжело ранен… Нужно было уходить. Но Иван даже не
подумал – оставить умирающего брата.Вырвавшиеся из окружения
партизаны услышали взрыв гранаты… Ночью они вернулись, чтобы
подобрать тела убитых. Два Ивана даже в смерти были рядом…
Дед встаёт и манит меня за собой… За густыми зарослями, на
изгибе холма, стоит одинокая могила. Железный крест, в железной
оградке. Иногда такие встречаются в партизанских лесах…
Безымянные, одинокие… Они тревожат душу путников непонятным,
волнующим вопросом…
- Хотел памятную табличку прибить, да фамилии их, даже, не
знаю. Сколько таких неизвестных полегло в войну! – сокрушается дед. –
А вы, молодые, должны помнить! Все безымянные могилки надо беречь.
Вот эту я поручаю тебе. Сколько будешь жить – прибери, вспомни! У
войны ведь главный урок – память. Не забудется – не повторится…
Я убираю с могилки опавшие ветки, сучья, кладу на холмик
багряную веточку вереска. Дед молчит, погрузившись в свои думы. Да
и не надо было слов. Говорили заросшие травой, осевшие окопы, воронки
от бомб и снарядов, молчаливый холмик, да ветер в верхушках старых
сосен - свидетелей той страшной войны».
Со временем зарастают партизанские тропы, скрывают их выросшие
берёзы и сосны, «партизанские сёстры». Но никогда не зарастёт тропа
народной памяти о тех, кто завещал нам жизнь.
И ещё одно сочинение одноклассника Димы Орлова – Стаса
Высоцкого получило высокую оценку жюри конкурса:
«- Хочешь, я расскажу тебе о моей находке, когда я, вот такой же,
как ты, мальчишка, заблудился однажды в этом лесу?
Ожидая, что рассказ отца будет интересным, я пододвинулся
ближе к костру, и приготовился слушать.
- Грибов
было много, и все такие крепенькие, без единой
червоточинки. Я увлёкся, и не заметил, как потерялся. Всё шёл, шёл, и
вышел к болоту, заросшему высоким камышом. Ноги стали вязнуть. Я
не знал, что делать, куда идти дальше. Усевшись на сухое место,
осмотрелся. Впереди болото. Я даже слышал, как волнуются журавли.
Туда идти опасно. Сзади, откуда я пришёл, - лес – высокие ели и сосны.
Вернулся туда, и вдруг, зацепившись за корягу, упал. Нога провалилась в
какую-то яму. Вытаскивая ногу, я наткнулся на бутылку. Странная
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она была. Таких бутылок я ещё не видел. Хотел бросить, как гранату,
на минуту представив, что взрываю танк. Но вдруг мне показалось,
что в бутылке что-то есть. Я попытался откупорить её. Как ни
странно, но мне это удалось без особого труда. Там оказалась бумага,
свёрнутая в трубочку. Я взял тоненький берёзовый
прутик и
постарался им зацепить бумагу. Кое-как с этим справился. У меня в
руках оказался пожелтевший, исписанный крупным неровным
почерком, листок бумаги. Я осторожно развернул его… Костёр догорал.
Отец подбросил немного хвороста, подождал пока разгорится, и
продолжал:
- То, что я прочёл тогда, заставило о многом задуматься. Вот что
было в записке: «Мы уходим. Оставляем всё, и уходим. Каратели
обложили со всех сторон. Путь только туда – в болото. Проводник
знает, куда. Авось, прорвёмся! Дневник, который вёл здесь, сидя в
холодной землянке, на всякий случай сжёг. Не хочу, чтобы потешался
какой-нибудь Ганс или Фриц. А записку оставляю. Пусть она напомнит
тому, кто её прочтёт, что мы были, есть и будем!»
- Папа, ты выучил ту записку наизусть? – спросил я.
- Да. И времени на размышления у меня было много. Меня так и
нашли с запиской в руках. Кто он, этот неизвестный партизан? Как
случилось, что никто до меня не нашёл эту бутылку?
- А где эта записка теперь? – взволнованно спросил я.
- Она у бабушки. Хранит, как семейную реликвию…
Было уже совсем поздно. Костёр потух, и мы ушли спать.
Утром я с нетерпением ждал встречи с семейной реликвией. И
вот она - у меня в руках.
- Осторожно, - предупреждает бабуля, - не порви, ей больше 50ти лет.
Я бережно раскрываю альбом, в который вложена та записка, и
читаю уже знакомый текст. Папа и вправду выучил его наизусть. И
теперь уже я размышляю, как и он тогда... Да, мы, наверное, так
никогда и не узнаем, кто написал эту записку. Но уверены в том, что
это был настоящий Человек. Может быть, он остался жив? Может,
вырастил детей, внуков? Может теперь рассказывает им о военной
поре, о той партизанской тропе через топкое болото, которая помогла
отряду прорваться из окружения врагов? Мой отец, как и я, не видел
войны. Да и наша бабушка тогда только родилась. Но эта
пожелтевшая от времени записка объединила нас, таких разных, и
таких близких».
Благодаря помощи Республиканского Центра туризма и краеведения
учащейся молодёжи, Государственного Комитета по делам молодёжи
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Республики Беларусь, с 15 июня по 8 июля 2001 года Белорусская
республиканская Ассоциация «ПОШУК» совместно с Витебским
областным объединением внешкольной работы провела экспедицию
«Костры партизанской дружбы», посвящённую 60-летию образования
первых партизанских отрядов в Белоруссии.
Абрамова Юля – ученица 9 класса Бигосовской СШ, участница одного
из «Звёздных походов» по местам партизанской славы, записала в те дни в
дневнике похода:
«Могилы… Эта за сегодняшний день уже третья. Очень короткая
надпись: «16 февраля 1943 года здесь были сожжены 25 жителей
д.Боровые». Невысокая оградка и скромный памятник в ней. Две липы и
клён в немом карауле. Словно пытаются заслонить собой маленький
холмик, напротив которого притаилась железобетонная глыба дота.
От его амбразур и теперь ещё веет холодом и смертью. Я передёргиваю
плечами, и поворачиваю к могиле. Цветы, собранные по дороге,
сыплются к подножию памятника. А я снова шепчу слова, как-то сами
собой сложившиеся в строки стихотворения:
«Тишина… Ах какая стоит тишина!
Словно здесь не прошла война…»
Прошла! Ещё как прошла! Ведь это третья на нашем маршруте
могила. Первая была на месте деревни Кулаково. Там тот же день – 16
февраля 1943 года. И не менее жуткая цифра – 40 человек. Вторая
могила пряталась в высокой траве, там, где когда-то была д.Тишево. 16
февраля 1943 года фашисты сожгли вместе с деревней 46 мирных
жителей…
Вот в такой мы идём поход. Идём дорогами войны. Такими
страшными дорогами, что сердце и теперь сжимается от боли за тех,
кто жил на нашей земле, кто разделил страшную судьбу белорусской
Хатыни. Мы останавливаемся на ночлег у реки Сарьянка. С трёх
сторон окружает нас партизанский лес. Шумит ласково и чуть
тревожно. Он когда-то укрывал тех, кто взял в руки оружие, чтобы
отомстить за униженных, растрелянных, сожжённых.
…Мы
молча сидим и смотрим на огонь костра. И вдруг я представила, что
огонь – это война. И вглядываясь в пламя костра, беспощадно
пожирающее хрупкие веточки, в тлеющие по краям угольки, я невольно
ощущаю, что огонь – это как бы модель войны. Всё горит, всё рушится,
всё корчится от боли…
Тишина… Ах, какая стоит тишина!
Словно здесь не прошла война…
Нет! Прошла… И никому, никогда, ничем не стереть её следов.
Не стереть из жизни и из памяти нашей…»
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В программе экспедиции «Костры партизанской дружбы», было
проведено велоралли по местам боёв и партизанских стоянок Белоруссии и
России по маршруту Витебск – Заполье - Щелбовские леса – Усвяты Ровное Поле – Россоны – Освея – Прошки - Курган Дружбы – Ушачи Витебск. Участники велоралли побывали на местах боёв и партизанских
стоянок 1-й Белорусской партизанской бригады в Щелбовских лесах; в
Россонском р-не встретились с бывшими партизанами бригады имени
Рокоссовского, посетили музей Петра Мироновича Машерова; приняли
участие в традиционной праздничной встрече бывших партизан
Белоруссии, Латвии и России у Кургана Дружбы; посетили музей и
мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе.
Маршруты велоралли проходили по самым труднопроходимым местам
родного края. Ребята на велосипедах исколесили 450 километров. Они
приводили в порядок памятники и обелиски на местах базирования
партизанских соединений. Незабываемое впечатление на ребят произвела
встреча ветеранов трёх республик у Кургана Дружбы.
Здесь, у Кургана Дружбы завершил поисковую экспедицию и отряд
Новополоцкого военно-патриотического клуба «РВС». Ребята записали в
отчёте об экспедиции:
«1.07.2001 года в 8:00 мы выезжаем на Курган Дружбы. Это
особенное место, ведь здесь встречаются три границы. Со стороны
каждого государства посажены аллеи: в Латвии – березовая, в Беларусь
– кленовая, в России – липовая. Небольшая речка делит эту славянскую
землю на три государства. Как здорово одновременно быть одной ногой
в России, а другой – у себя на Родине. Но праздник оказался заведомо
омрачённым: латышам не разрешили переходить границы, да и нас не
пустили, «безвизовых» возложить цветы на Курган, который
расположен на Латышской территории. С обеих сторон границы
слышались радостные и не очень возгласы, песни военных лет. На глаза
наворачивались слезы. Горько и больно становилось на душе от
увиденного. Мы пели «Катюшу», белорусские песни, а когда начали
запевать «Священную войну», все кругом рыдали. Горько было
смотреть на ветеранов, которые только могли кричать друг другу
слова приветствия, но не имели возможности обняться, поговорить.
Грустные и расстроенные мы возвращались домой. Надолго
запомним мы эту встречу на Кургане Дружбы и лица ветеранов со
слезами на глазах».
С 1965 года на базе СШ-43 г.Витебска был открыт мемориальный
музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырёва, который
долгое время оставался без изменений. И только после создания в 1990
году школьного
историко-патриотического отряда «Поиск» под
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руководством учителя русского языка и литературы Тамары Петровны
Марчик, начался сбор экспонатов и вещественных реликвий для
реконструкции музея. Ребята побывали на многих Вахтах Памяти, провели
не мало экспедиций на места боёв и партизанских стоянок 1-й Белорусской
партизанской бригады, участвовали в подъёме из реки Лучёса башни танка
Т-70, подъёме из Зароновского озера самолёта Як-9.
2 апреля 2004 года, после полной реконструкции, музей был заново
открыт к 60-летию освобождение Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков, а в 2005 году к 60-летию Победы музей получил почетное
наименование «народный».
Совместно с сотрудниками Учреждения культуры «Витебский
государственный музей Героя Советского Союза Миная Филипповича
Шмырёва» поисковики СШ-43 г.Витебска побывали в экспедициях по
партизанскому краю летом 2006 года, весной и летом 2007 года. Вот что
рассказала об этом Тамара Петровна Марчик:
«Целью наших экспедиций было посещение былой партизанской
зоны для сбора воспоминаний очевидцев боевой деятельности 1-й
Белорусской партизанской бригады на территории Витебского и
Городокского районов Витебской области, Усвятского и Велижского
районов Российской Федерации.
В районе д.Гарьково Витебского района мы
осмотрели
и
сфотографировали площадку, где в годы войны был партизанский
аэродром, записали воспоминания очевидцев. Побывали в д. Гребница
(бывшая Волконка), на месте землянок, в которых находился
партизанский госпиталь и где захоронено более 100 партизан, умерших
от ран. В д.Красный Двор Витебского района (бывший штаб
партизанкой бригады) записали воспоминания о том, как ушла на
разведку в город Вера Захаровна Хоружая.
Ещё в первой экспедиции мы узнали, что местным трактористом
был найден под корягой в лесу, недалеко от п.Сураж ящичек от
патронов, в котором уцелели списки партизан и воинов 825-го
Татарского батальона, входившего в созданный вермахтом из
советских военнопленных национальный легион «Идель-Урал» (Идель –
по-татарски означает Волга). Фашисты планировали использовать
татар для карательной экспедиции против партизан. 19 февраля 1943
года татарский батальон прибыл в Витебск и затем отправился в
сторону Рубы – в Сеньково, Суворы и Гралево. На другом берегу Двины в
это время располагались партизаны 1-й Витебской партизанской
бригады под командованием Михаила Бирюлина. В ночь с 22 на 23
февраля 1943 года, разгромив немецкий штаб в д.Сеньково, татары
преодолели Зап.Двину и перешли на сторону партизан».
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Из донесения М.Бирюлина в штаб партизанского движения: «В
результате проведенной работы по разложению немецкого Волготатарского легиона 825-го батальона к нам в ночь с 22 на 23 февраля
1943 года перешли 506 человек с вооружением: пушек 45мм – 3,
станковых пулемётов – 6, батальонных миномётов – 4, ручных
пулемётов – 22, автоматов – 430, пистолетов – 76, лошадей – 26 и
много военного имущества».
В последние годы, по инициативе Учреждения культуры «Витебский
областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырёва» (директор Ирина
Александровна Шишкова), в Витебской области начата большая научнопрактическая работа по сбору материалов о детях войны. В эту работу
активно включились и поисковые группы Зароновской СШ Витебского рна (рук.музея Никитина Л.К.), СШ-17 г.Витебска (рук.музея Павлова Л.П.),
СШ-43 г.Витебска (рук.музея Марчик Т.П.), СШ-2 г.Новополоцка
(рук.музея Трапезникова Е.А.), СШ-38 г.Витебска (рук.музея Шлыкова
С.А.), Заболотская СШ Толочинского р-на (рук.музея Поддубная Л.А.),
гимназия №3 г.Витебска (рук.музея Жаворонкова Н.И.). Собранные
воспоминания очевидцев, бывших воспитанников детских домов,
малолетних узников фашистских концлагерей, переданы в архивы
государственных музеев. В музее проведены конференции и круглые столы
с участием малолетних узников и детей войны. Над этой темой сегодня
работают и многие государственные музеи Витебской области. По
материалам круглого стола «Детские дома в г.Витебске и Витебской
области на временно оккупированной территории в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.» в 2007 году издана книга «Дети
войны».
Выступая на конференции, Ирина Александровна Шишкова, сказала:
«Тема «Дети войны…» актуальна и соответствует сегодняшнему
времени. Нам, научным сотрудникам музеев, важен каждый факт той
страшной истории. Сегодня важна память о детях войны, которых
нет с нами, и тех, кто является живым очевидцем военного
лихолетья. К сожалению, многих свидетелей уже нет. Оставшиеся в
живых стали символом той скорби, которая не угаснет в Беларуси.
Она обращена в будущее для многих поколений, как напоминание, как
наказ о вечных ценностях нашего существования».
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Часть 4.
МАРШРУТАМИ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЁВ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИТЕБЩИНЫ

Отряд ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка –
руководитель Е.А.Трапезникова.
При проведении работ присутствует
представитель ВКС генерал-майор Н.Д.Мушенков
1991г.
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ТЬМА БЕСПАМЯТСТВА РАССТУПАЕТСЯ
8 мая 1994 года в деревне Малое Ситно Полоцкого района хоронили
останки солдат Великой Отечественной… Цветы, венки… По деревне
медленно движется трал, на нём – гробы. Сзади идут солдаты, ребятапоисковики, ветераны Великой Отечественной войны, жители деревни. Из
калиток, побросав работу, выходят люди и присоединяются к процессии.
В газете «Народное слово» Владимир Факеев писал в те дни о детском
доме, в котором волею судьбы оказались ребятишки, с детства лишённые
семьи. В этой же газете, он противопоставил сиротству ребятишек, другое,
не менее страшное сиротство – сиротство солдатских душ:
«Полвека прошло, а сколько их – неприкаянных, неузнанных,
скитается по местам былых боёв, безмолвно ропщут на наше
беспамятство, ждут и не могут дождаться человеческого погребения
покинутых ими тел... Тогда в роковые - сороковые, мало кого хоронили
по-киношному, на показ. И по обстоятельствам войны, где человека
рассматривали в качестве обезличенного ресурса, одного из расходных
материалов, когда солдатом замазывали любой промах командования,
конопатили всякую щель в обороне или штурмующих порядках.
Солдатом не дорожили, пока он был жив. С мёртвым церемонились
ещё меньше».
6 ноября 1943 года на всю страну прозвучала сводка Совинформбюро:
«Красная Армия освободила станцию Алеща, деревни Булыги и Большое
Ситно, положив, таким образом, начало освобождению территории
Полоцкого района от немецко-фашистских захватчиков».
Эту боевую операцию провела прославленная 357-я стрелковая
дивизия Калининского Фронта. 7-8 ноября 1943 года она вела упорные бои
за деревни Труды, Малое Ситно, другие населенные пункты
Малоситнянского, Арлейского, части Алесовского и Васильевского
сельсоветов. На этой земле фашисты оставили после себя ужаснейшие
следы. Они сожгли 27 деревень, уничтожили более 1 000 мирных граждан.
До войны на этой территории проживало 5 900 человек,
после
освобождения осталось 3 336.
В п.Дретунь карательные немецкие и полицейский отряды расстреляли
сотни мирных граждан и советских военнопленных. В густом ельнике на
«Кобыльих горах», густо усеянных могилами, покоятся тела погибших.
Против населения Малоситнянского, Арлейского и Алесовского
сельсоветов Полоцкого района с 27 декабря 1942 года по 25 января 1943
года
силами 286-й охранной дивизии «Рихтер» была проведена
карательная экспедиция под кодовым названием «Зимний лес» (на
территории Витебского, Городокского, Полоцкого районов), которая
являлась продолжением операции «Клетка обезьяны» (ноябрь 1942 года на
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территории Городокского района). Цель – превращение оперативного
пространства на левом крыле армий «Центр» в зону «выжженной земли».
По сведениям Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, на территории Малоситнянского
сельсовета было уничтожено 5 населённых пунктов, расстрелян 71 человек.
Именно в этот, малонаселённый район, поработав в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации,
переписав
«Журналы боевых действий» частей, освободивших в ноябре 1943 года
этот лесистый, заболоченный край, и отправился в поход в дни весенних
каникул поисковый отряд военно-патриотического клуба «РВС» СШ-2
г.Новополоцка. Можно только преклоняться перед мужеством и
настойчивостью руководителя этого клуба Евгении Анатольевны
Трапезниковой. Много лет (с 1969г.), всё свободное время она отдаёт делу
воспитания молодёжи… Это благодаря её труду в школе создан
прекрасный музей Боевой славы, получивший в 1994 году наименование
«народный». И это, действительно, «народный» музей. В нём с утра до
позднего вечера постоянно много посетителей. Её старшие мальчишки,
которые уже учатся в училищах, после занятий, каждый день приходят в
музей. Её девчата, ныне студентки исторического факультета
Новополоцкого института, никогда не забывают свою «бабушку», как все
ребята по-доброму называют Евгению Анатольевну. А сегодняшние
школьники каждый перерыв стараются провести в «своём» музее.
Меняется политика страны, сменяются власти, но в Новополоцкой СШ-2
ежегодно в феврале Евгения Анатольевна Трапезникова принимает в
«красные следопыты» всё новых и новых ребят. По старой, доброй
традиции, ежегодно в феврале, в её школе проходит и неделя «Памяти
юных героев-антифашистов». Волнуясь, простыми словами рассказывают
юные экскурсоводы музея учащимся из разных школ города о подвиге их
сверстников, уроженцах Витебщины. Порой приходится повторять текст
экскурсии по 5-8 раз в день. Но каждый раз ребята волнуются, словно
выступают впервые. И каждый раз спорят за право вести экскурсию, так
как о многих боях на территории Витебщины они услышали от очевидцев и
непосредственных участников боёв. Своими руками, через свои души,
исследуя всё новые и новые архивные документы, они пишут «Летопись
страданий Полоцкого края в годы военного лихолетья».
В последний день школьных каникул 1994 года мне позвонила Евгения
Анатольевна Трапезникова и взволнованно рассказала:
– Знаешь, мы только вернулись из Малого Ситно. Там я нашла
лесника, который утверждает, что может показать в лесу забытую
могилу солдат. Он нас отвёл в лес, к самой границе с Россией и показал
две звезды, сквозь которые за полвека выросли огромные сосны. Под
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ними – захоронение наших солдат. Их надо поднять и перезахоронить в
Малое Ситно.
– Евгения Анатольевна, – перебила я. – А вдруг эти могилы числятся
в России? Это же самая граница. Вы созвонитесь, пожалуйста, с
сельсоветом на Российской стороне. Может, им что-нибудь известно.
Может там есть хоть кто-нибудь из очевидцев. Ведь наш Малоситнянский
сельсовет очень сильно пострадал от фашистов – вряд ли найдутся
очевидцы.
Евгения Анатольевна пообещала связаться с российской стороной, как
можно быстрее. Буквально на следующий день она поехала в Россию. Как
оказалось, там тоже ничего не знали. Послала запрос в Ленинградский
архив госпиталей, так как жители д. Малое Ситно утверждали, что в лесу
на границе стоял госпиталь. Но из Ленинградского архива ответили, что у
них в этом месте ничего не числится.
Проведения Вахты Памяти в мае 1994 года, новополоцкие школьники
ждали давно. Но когда пришло время собираться в дорогу, смогли поехать
не все: кого-то испугали трудности, кого-то не пустили родители, а кого-то
просто успеваемость. Мальчишек из Новополоцкого клуба «РВС» тоже не
очень хотели отпускать родители, но ребята уговорили их. Из нескольких
школ города Витебска и Новополоцка приехали в Малое Ситно
поисковики, чтобы попытаться найти и захоронить погибших воинов,
чтобы отдать дань памяти тем, кто положил за нас свою жизнь.
Пока участники Вахты Памяти добирались в д.Малое Ситно,
размещались в местной школе, пообедали, выходить в дальнюю дорогу
было поздно. Поэтому договорились с местным лесником, что завтра с
утра пораньше он покажет нам дорогу.
Долго блуждали в лесной глуши, пока лесник вспомнил дорогу и помог
отыскать место, где когда-то до войны стоял хутор. Мы очень удивились
увиденному: среди болота и лесной глухомани, словно островок,
выделялась довольно ровная площадка, посреди которой видны были две
огромные насыпные звезды, сквозь которые проросли сосны. Ни у кого из
поисковиков не было миноискателей или каких-то других приборов. Были
лишь лопаты и щупы. А ещё «рамка» – два небольших медных проводочка,
какими обычно ищут воду при строительстве колодцев. Эти простейшие
поисковые «приборы» выручали нас не раз, нужно было лишь хорошенько
настроиться на то, что хочешь отыскать. На одной и другой песчаной
звезде «рамки» в руках Евгении Анатольевны упрямо сходились вместе. Я
тоже попыталась проверить, и получила тот же результат.
Ребята успели прокопать шурфы на глубину почти двух метров, а
останков погибших всё не было. Видны были все характерные признаки:
перемешанный грунт на большой глубине, но… Вот уже и воды грунтовые
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показались, а останков всё нет. У всех, кто пытался проверить это место
«рамками», проводочки упрямо сходились на том месте, где были звёзды,
но на дне ямы была лишь грунтовая вода. Мы засыпали яму, разровняли
землю, поправили рисунок звезды, стараясь сохранить всё, как было.
Начали исследовать местность вокруг звёзд. Но «рамки» упорно
«молчали». Шурфовка грунта вокруг звёзд тоже ничего не дала. Мы
возвращались на место бывшего госпиталя ещё два дня, но опять
безрезультатно.
На четвёртый день отправились на поиски совсем в другое место –
туда, где в декабре 1943 года начинались боевые действия за освобождение
Белоруссии. Вот что говорится о прорыве переднего края обороны
противника в отчёте о боевых действиях 34-й отдельной гвардейской
Краснознамённой ордена Суворова Витебской танковой бригады (ЦАМО
РФ, фонд 34 отд.гв.тбр, опись 1, дело 14):
«Боевые действия с 17 по 27.12.1943 года. Бригада в ночь с 16 на
17.12.1943 года, совершив 50-ти километровый марш, к 15.00 час.
17.12.1943 года сосредоточилась в районе Селище. Боевая задача:
взаимодействуя со 154-й, а затем и 156-й стрелковыми дивизиями,
прорвать оборону противника в направлении Бываленки-Гряды,
перерезать шоссейную дорогу Витебск-Сиротино и в дальнейшем
овладеть Сиротино. К 20.00 час. 22.12.1943 года бригада, по приказу
командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса, заняла исходное
положение в Синебрюхах.
Бой 24.12.1943 года. Выполняя приказ командира 22-го гвардейского
стрелкового корпуса, бригада в 8.40 час. 24.12.1943 года в составе 20
танков (из них Т-34 – 10 единиц, Т-70 – 10 единиц) вступила, во
взаимодействии с 510-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии,
в бой, нанося удар в направлении Бываленки-Гряда.
Взламывая вражескую оборону, бригада овладела крупными узлами
сопротивления противника Берёзовка, Родионенки, Гарбуны, Гряды,
Юзефово, насыщенными сильными огневыми средствами и большим
количеством активных заграждений.
В результате тяжёлых и упорных боёв бригада уничтожила
12 орудий, 2 миномёта, 17 пулемётов, 3 автомашины и около 30 солдат
и офицеров противника. Захвачены трофеи: 5 орудий разного калибра,
автомашина и взято 10 пленных.
Потери: убито 2, ранено – 4
человека, в том числе помощник начальника штаба по разведке гвардии
старший лейтенант Н.В.Маренкевич. Потери техники - подбито 4
танка: Т-34 – 2шт., Т-70 – 2шт.».
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Работая на местах былых боёв, ребята за три дня подняли из траншей
останки 50 бойцов. Когда укладывали в гробы останки погибших воинов, к
нам подошла пожилая женщина и спросила:
- «Нашли вы солдатиков под звездами?»
Мы ответили ей, что всё там перекопали, но ничего нет.
- «Как же нет! – воскликнула она. – Там же до войны хутор был,
сестра моя родная жила. Когда пришли наши, сестру с семьей с хутора
выселили, отправили в деревню. В доме её госпиталь разместился. В
том госпитале, говорят, инфекция какая-то страшная была. Никого
туда не пускали. Охрана в лесу стояла».
Услышав эти слова, мы с Евгенией Анатольевной понимающе
переглянулись, так как в инфекционных госпиталях, в соответствии с
инструкцией, умерших хоронили ниже уровня грунтовых вод, чтобы не
распространялась инфекция. Хорошо, что ребята не докопались до
останков под звёздами. Даже страшно подумать, что могло бы произойти!
…Опускают гробы в яму, идёт панихида, звучит прощальный салют.
Вместе со взрослыми, мальчишки засыпают могилу землёй…
Сразу удалось установить имена пятерых бойцов. Позже, после
поездки в Центральный Архив Министерства обороны Российской
Федерации, установлены и остальные имена… Все они переданы в
Полоцкую районную книгу «Память» и военкомат.
Ну, а как же те, что умерли в инфекционном госпитале? Кто же лежит
там, среди леса, под огромными насыпными звёздами?! Как узнать имена,
если даже из архива госпиталей нам ответили отрицательно?! Но хочется
надеяться, что когда-нибудь и эта загадка истории будет разгадана
исследователями из Новополоцкого военно-патриотического клуба
«Разведчики воинской славы».
Ещё в сентябре 1994 года тракторист совхоза «Зелёнки» Полоцкого
района пахал поле и обратил внимание на кусочек металлической дощечки,
задетой плугом. Это, по-видимому, была когда-то надмогильная табличка с
фамилией. Он передал свою находку в СШ-2 г.Новополоцка. Ребята из
военно-патриотического клуба «РВС» выехали на раскопки. Они нашли на
этом поле останки двух бойцов. У одного из них был солдатский медальон,
который хорошо сохранился:
- красноармеец, связист Яшков Александр Герасимович, 1913 года
рождения, уроженец Рязанской области, г.Ряжск, Трасово, Наумово.
Жена Канашева Ксения – г.Москва, Новоостаповский пер., 4.
А у второго солдата на увеличительном стекле была нацарапана
фамилия Селехов. Захоронили их в день памяти предков «Деды» 2 ноября
1994 года в братскую могилу воинов Красной Армии в д.Юровичи.
Поставили временный обелиск. А через 6 лет на могиле защитников
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Отечества появился настоящий памятник, который построили своими
руками ребята из ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка во время Вахты
Памяти, проходившей с 10 по 20 июня 1998 года у д.Полота Полоцкого
района. Вот строки из дневника Гузаревича Юры – ученика 8 класса:
«15 июня 1998 года. Наш путь лежит в Бобовики. По архивным
данным нам известно, что в районе д.Полота фронт стоял 9 месяцев.
332-я стрелковая дивизия в этих местах потеряла более тысячи
солдат и офицеров.
Мы не раз встречались с жителями д.Бобовики, проживающими в
д.Полота. Вот дом бабушки Лены. Она и привела нас на деревенское
кладбище, на братскую могилу (если те заросли можно так назвать).
Мы сразу принялись за работу: вырубили часть елей, наносили песок.
16 июня 1998 года. Мы идём на р.Полота собирать камни для
фундамента памятника.
19 июня 1998 года. Сегодня мы открываем памятник на братской
могиле в д.Бобовики… Провели митинг. Один из выступающих
ветеранов сказал: «Спасибо, ребята, за то, что будоражите нашу
память!». В д.Полота возвращались счастливыми. Вот бы такие
памятники на все солдатские забытые могилы установить!»
Позже была изготовлена и установлена на памятнике в д.Бобовики
мемориальная доска со 114 фамилиями погибших солдат. Сведения о
погибших переданы в сельсовет и в редколлегию книги «Память».
«… Я вступила в Красные следопыты потому, что мой старший
брат много рассказывал интересного, - написала в школьном сочинении
Таня Дударева – ученица 5 класса. - Он часто ездил на раскопки, помогал
ветеранам. Мне нравится возлагать цветы к памятникам. Я хочу
стать такой, как мой брат».
Бурак Юля – ученица 9 класса написала: «Беда вызывала в людях
понимание того, что есть что-то большее, чем собственная жизнь.
Это что-то – жизнь человеческого рода. Людьми двигало чувство
патриотизма. Каждый защищал свой дом, свою мать, детей,
любимых. Но, чтобы освободить свой дом, нужно было освободить
десятки чужих городов и сёл. Так спасали они всё человечество. А
желание сегодняшних мальчишек быть похожими на героев, ведёт
ребят в наш клуб».
«Я часто прихожу в наш школьный музей. Мне нравится тишина,
тихое звучание военных песен, голос экскурсовода, рассказывающий о
начале войны на Полотчине. Я, как будто, вижу слёзы матерей, жён,
провожающих на фронт своих любимых, сыновей, мужей. А ведь фронт
был уже рядом. 27 июня 1941 года разведка донесла, что по дороге от
Ветрино движется колонна противника, - писала в сочинении
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Кожановская Настя – ученица 9 класса, неоднократно работавшая вместе с
Евгенией Анатольевной Трапезниковой в архивах. – С 5 июля по 15 июля
1941 года шли непрерывные бои за Полоцк. Окружённые со всех сторон
(ведь немцы уже сражались под Смоленском), наши солдаты дрались
героически, по несколько раз в день поднимались в рукопашную… И
никто из них не получил ни медаль «За отвагу», ни медаль «За боевые
заслуги»… Некому было писать на них реляции. А ведь большинству из
них не было и 20-ти лет.
Я слушаю экскурсовода, а на глаза навернулись слёзы. Думаю, а
могли бы мои ровесники вот так, как они. Вечером включаю телевизор,
смотрю программу «Время»: воюют в Чечне, погибают в Косово… И
хочется кричать: «Люди! Остановитесь! Разве мало вам Великой
Отечественной войны». Каждый четвёртый погиб в Белоруссии.
Каждый третий – на Полотчине. Каждый второй – на Россонщине…
Ведь, если каждого погибшего почтить минутой молчания, то мы
должны замолчать на 1875 дней».
И совсем уж созвучно этим мыслям Анастасии Кожановской,
прозвучали на закрытии Эстафеты Памяти «Мир в ХХІ-й век!» стихи юной
поэтессы из г.Полоцка Працукович Лены (ученицы 5 класса):
Сияет солнце во дворе,
Гуляет яркий лучик.
Ох, как прекрасно детворе,
Мы не боимся тучек.
Но мы боимся взрывов бомб
И грохота снарядов.
Их нет сейчас, их нет у нас,
Но войны где-то рядом.
Лишь телевизор я включу,
Там танки, взрывы – страшно,
Там плачут дети. Я кричу…
Как все кругом ужасно!
И шлю проклятье я войне,
Пусть будет небо ясным,
Пусть будут люди на земле
Добрее и прекрасней!
«Вот уже четыре года, как я следопыт, – читаем мы в сочинении
Гузаревича Юры – ученика 9 класса СШ-2 г.Новополоцка – Мне кажется,
что я знаю всё в нашем музее… Вот остов от пулемёта «Максим». Его
нашли при раскопках дзота в Михайлово… Вот письма с фронта,
пожелтевшие от времени… Нам отдали их родственники погибших…
А двигатель от самолёта Ил-4… Я не участвовал в его подъёме, но

194

знаю, как вычерпывали воду из ямы, как с помощью верёвок тянули
тяжёлые части самолёта. А как радовались, когда подняли двигатель и
привезли его в школу! И мы, мальчишки, отмывали его от грязи.
Я люблю, да и не один я, бывать в нашем музее, когда там идёт
экскурсия. Я слышал всё уже много раз, но всё равно интересно.
Ещё в младших классах я мечтал о том времени, когда вырасту и
пойду в поход, во время которого рассказы о войне соприкоснутся с
болью людей, переживших то суровое время».
В 1990 году в СШ-2 г.Новополоцка был создан поисковый отряд
военно-патриотического клуба «РВС». За 17 лет членами клуба было
поднято более 900 павших защитников Отечества. По архивным данным
ребята установили около 2 тысяч фамилий, раннее не значившихся в
списках Полоцкого городского и районного военкоматов. Поисковый отряд
ВПК «РВС» участвовал более, чем в 20-ти Вахтах Памяти в Витебской,
Минской, Гродненской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Курской
областях. Подняты двигатели и обломки двух самолётов, найдено ещё 12
мест гибели советских самолётов в годы Великой Отечественной войны. В
соответствии с журналами боевых действий, обследованы места боёв в
Верхнедвинском, Полоцком и Россонском районах.
Весь материал, собранный Красными следопытами ВПК «РВС», вошёл
в книги «Память» Россонского и Полоцкого районов. Активисты
школьного музея побывали во многих городах-героях, совершили сотни
походов по местам боевой славы, своими руками построили 3 памятника
на братских могилах.
Членами ВПК «РВС» традиционно проводятся: операция «Полевая
почта» и слёты Красных следопытов, Уроки Мужества, митинги мира и
памяти, тематические вечера и акции милосердия, ведётся шефская работа
по уходу за памятниками.
Тьма беспамятства постепенно расступается. Из прошлого глядят на
нас суровые лица вечно двадцатилетних. Глядят, благодаря нашим ребятам,
отдавшим героям войны долг памяти. Долг, который следовало бы вернуть
ещё их отцам и дедам…
ИХ ОПЛАКИВАЛА САМА ПРИРОДА
Всю весну 1992 года, каждый выходной день, поисковый отряд
«Витязь» г.Витебска (рук. Бруева Л.Н.) выезжал на разведку в район
Зароновского озера. По журналам боевых действий, привезённым нашей
исследовательской группой из Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации, учебникам истории, мемуарной
литературы мы знали, что непосредственно на территории Зароновского
сельсовета тяжелые бои «местного значения» шли с декабря 1943 года по
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26 июня 1944 года. Мы пересняли в архиве множество схем боевых
действий и отчётных карт. У нас была и карта масштаба 1:100000 мм, на
которую ещё в пятидесятые годы были нанесены братские могилы. На
небольшом отрезке карты в районе Зароновского сельсовета мы насчитали
их более пятидесяти. Это только те могилы, которые ещё были видны на
местности при корректировке карты. Гораздо больше братских могил
числится на территории Зароновского сельсовета по архивным данным.
Мы искали местных старожилов… Но почти во всех деревнях
находили лишь тех, кто поселился там после войны… И только в
Пестунице нам несказанно повезло. В сельсовете нас познакомили с
ветераном войны Борисом Яковлевичем Легоньковым, который много лет
ведёт переписку с семьями погибших воинов. Это просто удивительный
человек! Его огромной переписке может позавидовать любой музей. Он
готов часами рассказывать о боях за освобождение Витебщины… К нему
часто обращаются люди за помощью… Многие километры по территории
Зароновского сельсовета прошёл он вместе с местными ребятами в поисках
забытых могил и погибших экипажей…
Зная по переписке, что у нас готовится Вахта Памяти, руководитель
общественного объединения «Поиск» Республики Мордовии Николай
Андреевич Кручинкин направил к нам в Витебск ветерана войны Петра
Семёновича Четвергова, который воевал в 1944 году на территории
Зароновского сельсовета.
В те годы он был артиллеристом 90-й
гвардейской стрелковой дивизии… Разговаривать с Петром Семёновичем
было трудно, так как из-за контузии он почти лишился слуха… Мы вообще
удивлялись этому человеку.
Петру Семёновичу недавно исполнилось 75 лет. Лет пять назад он
перенёс тяжелую операцию – рак желудка (2/3 желудка врачи удалили).
Ему трудно ходить, но ветеран войны приехал в Витебск, чтобы помочь
нам… Память не подвела ветерана. Он точно показал нам на карте те места
за Зароновским озером, где их дивизия прорывала оборону фашистов. Мы
выехали на машине члена редколлегии Витебской городской книги
«Память» Г.П.Побережского в д.Толпино Витебского района.
Вот как описаны те бои в «Журнале боевых действий» 166-й
стрелковой дивизии (ЦАМО РФ, фонд 166 сд, опись1, дело 5):
«11.02.1944 года. 517-й стрелковый полк 166-й стрелковой дивизии
предпринял попытку овладеть лесом северо-восточнее посёлка Старое
Село, но успеха не имел.
Уничтожено до 50 солдат и офицеров противника.
Наши потери: убито 175, ранено 517человек.
13.02.1944 года. После артналёта 517-й и 423-й стрелковые полки
перешли в наступление на рощу «фигурная», и к 14.00 час. овладели ею,
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подойдя на 100 – 150 м к железной дороге Витебск-Полоцк, и
полностью контролируя её огнём. К 15 час. на усиление 423-го
стрелкового полка послана рота 10-го отдельного лыжного батальона,
которая с большим трудом, потеряв до 50% личного состава, прошла
через заградительный артиллерийско-миномётный огонь противника
на южной опушке рощи западнее отметки 152,4, и достигла боевых
порядков батальонов полка.
Противник весь день вёл исключительно сильный огонь по боевым
порядкам частей дивизии, в особенности по роще «фигурная», роще
западнее отметки 152,4 и кустарнику между ними. Батальоны понесли
большие потери. В строю осталось лишь по 30-50 активных штыков.
С
наступлением
темноты
противник
контратаковал
прорвавшиеся полки дивизии батальоном 56-го егерского полка 5-й
пехотной дивизии. С направления будки 2 км северо-западнее посёлка
Старое Село, овладел северо-западной опушкой рощи «фигурная»,
угрожая прорвавшимся частям. Для ликвидации противника в бой
введен батальон 517-го стрелкового полка, второй батальон 735-го
стрелкового полка и 7 резервных танков 143-й танковой бригады,
которые на рассвете 14.02.1944 года совместно с химротой 358-й
стрелковой дивизии перешли в наступление и полностью
ликвидировали прорвавшийся батальон противника.
Уничтожено до 180 солдат и офицеров противника.
Наши потери: убито 64, ранено 162 человека.
14.02.1944 года. Остатками подразделений дивизия дважды
переходила в наступление с задачей: овладеть железной дорогой в
районе Запрудье. Противник сильным артиллерийско-минометным
огнём из рощи 0,5 км юго-восточнее будки, что 2 км северо-западнее
посёлка Старое Село и железнодорожной станции, вынудил
подразделения залечь и не допустил до рубежа атаки.
Уничтожено до 50 солдат и офицеров противника.
Наши потери: убито 30, ранено 85 человек».
Мы приехали в д.Топорино Зароновского сельсовета Витебского
района и по вспаханному полю, по чуть заметной тропинке, направились к
виднеющейся невдалеке опушке леса.
«В один из дней боёв за д.Старое Село, меня направили в тыл за
боеприпасами. Когда я шёл по этому лесу к деревне Топорино, –
рассказывал Пётр Семёнович Четвергов, – навстречу мне по дороге
двигалась колонна новобранцев. Это были совсем молоденькие
мальчишки из пополнения. Их было человек 50. На вид им можно было
дать лет 15-16. Они шли по дороге строем, с молоденьким
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лейтенантом во главе. Меня удивило, что идут в дневное время, не
прячась. А у немцев здесь каждый квадрат леса пристрелян…»
Пётр Семёнович вытер платком навернувшиеся слёзы, и, после
небольшой паузы, продолжал:
«Только колонна новобранцев прошла мимо меня, как начался
артобстрел. Снаряды ложились прицельно, прямо по дороге, где мы
находились в этот момент… Я мигом спрыгнул в воронку, и переждал
артобстрел. А когда поднялся… – Пётр Семёнович замолчал, не в силах
сдержать слёзы, – они все лежали убитые: и на дороге, и рядом с ней в
лесочке. Необстрелянные мальчишки, только призванные на войну. Их
где-то здесь и прикопали потом, вдоль дороги, в воронках. И
лейтенантик молоденький с ними погиб…»
Мы долго бродили с Петром Семёновичем вдоль опушки леса, пытаясь
найти лесную дорогу от передовой к деревне Топорино. Но местность
очень сильно изменилась за эти годы. Кому после войны нужна была та
лесная дорога, ведущая к передовой?! Да и сам лес, полусгоревший в годы
войны, когда-то подступал к деревне. Теперь огромная площадь за
деревней уже много лет как раскорчёвана, и засевают здесь каждый год
колхозные поля…
После бесплодных поисков, решили вернуться к автобусу, заверив
Петра Семёновича, что летом, во время Вахты Памяти, мы обязательно
вернёмся в эти места. Попытаемся, сопоставив военные карты разных лет,
определить на местности, где проходила в 1944 году дорога через лес к
передовой. Да и старожилов по деревням поищем, может, кто-нибудь из
них в этих краях занимался перезахоронением павших солдат в
послевоенные годы.
В тот же день мы направились в д. Жигалово, что на северном берегу
Зароновского озера. П.С.Четвергова влекла сюда память о погибшем
командире батареи, ст. лейтенанте Арефьеве. Когда мы подошли к северозападной околице деревни, на берегу озера, Петр Семенович рассказал:
«Выбив фашистов из деревни, мы навели переправу по льду озера.
Здесь на берегу был наш огневой рубеж. Мы огнём поддерживали
наступающую по льду озера пехоту. А танкисты наступали правее,
обходя озеро. Здесь и погиб мой командир… Мы его на шинели вынесли
с поля боя, и похоронили на окраине деревни у небольшого овражка…
Там ещё кусты росли…
Три дня мы приезжали с П.С.Четверговым в д. Жигалово. Обошли
многих старожилов, перекопали не один бугорок. Но всё безрезультатно.
Изменилось всё вокруг… Уж не узнать места былых боев. Старожилы
деревни Жигалово рассказывали, что сразу после войны всё поле за
деревней было в небольших холмиках-могилах, а на дощечках видны были
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фамилии погибших. Потом, в пятидесятых, перенесли всех условно в
братскую могилу в д.Зароново, а поле распахали. В последнее время эту
территорию под огороды дачникам раздали.
Петру Семёновичу нужно было уезжать домой, а он всё переживал, что
так и не нашёл мест гибели своих однополчан. Не нашли мы их фамилий и
на мемориальных плитах братской могилы в д.Зароново…
Перед самым отходом поезда, уже прощаясь на перроне вокзала, Пётр
Семёнович Четвергов обратился к нам с просьбой:
– «Вы обязательно найдите их. Там очень много погибших бойцов в
траншеях осталось лежать по всему лесу. Мы когда весной наступали,
на дне окопов, под коркой льда, видны были трупы солдат, погибших во
время неудачного зимнего наступления. Может быть, вам их удастся
найти, когда болото подсохнет… А ещё обязательно найдите
ст.лейтенанта Арефьева – командира нашей батареи. Ведь его
фамилия даже условно на мемориал не занесена…
Мы пообещали, что будем искать…
Не раз, работая в архиве, обращались к картотеке офицерского состава,
но всё безрезультатно. Слишком мало данных для поиска. И лишь в апреле
2009 г. с помошью обобщённого электронного банка данных «Мемориал»,
удалось найти артиллериста с фамилией Арефьев. Оказалось, что в 286
оиптд 360 снд 1Прибалтийского фронта командиром взвода 45мм батареи
был лейтенант Арефьев Сергей Артамонович, 1923 года рождения,
уроженец Челябинская обл., Шатровского р-на, с.Ирюсы, погибший
1.05.1944 г. южнее 300м д.Ясиновцы Шумилинского р-на Витебской обл.,
перезахороненный в д.Ровное Козьянского с/с Шумилинского р-на
Витебской обл. Есть ещё младший лейтенант Арефьев
Павел
Евграфович – командир стрелкового взвода 117 сд, 1909 года рождения,
уроженец Горьковской обл., Линдомского р-на, погибший в бою 2.01.1944
г. у д.Ермачки Сиротинского (Шумилинского) р-на Витебской обл. Но у
второго Арефьева нет указания об артиллерии. А у первого – не совпадает
время гибели, да и числится он захороненным, почему-то,
на
мемориальной плите в д.Зароново Витебского р-на. Так какого же из двух
Арефьевых разыскивал ветеран? Видимо, установить не удастся, так как
нет уже в живых Петра Семёновича Четвергова. Но это и не столь важно.
Главное – увековечить каждого, кто сражался за нашу землю.
Засушливым был июль 1992 года… Вместе с представителями
Витебской десантной дивизии мы выехали в Зароновский сельсовет, чтобы
подобрать место для развёртывания полевого палаточного лагеря Вахты
Памяти. Разведанное заранее поисковиками место на берегу Зароновского
озера, недалеко от д.Симановщина, командованию части понравилось.
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По пути мы заехали за разрешением к директору совхоза «Зароново»
В.Г. Берманту. Выслушав нашу просьбу, Валерий Григорьевич согласился
предоставить нам для развёртывания полевого лагеря часть сенокосного
луга, который пообещал выкосить.
Валерий Григорьевич обратился к нам с просьбой разыскать место
гибели его отца Берманта Григория Абрамовича – 1913 года рождения,
уроженца Украинской ССР, г.Кривой рог, призванного Харьковским
РВК в 1935 году, окончившего до войны Орловское танковое училище.
Семья в послевоенные годы получила извещение, что он пропал без вести в
1941 году под Москвой. Мы записали всё, что Валерию Григорьевичу
было известно, и пообещали поискать в архиве.
Поисковый отряд Зароновской СШ (рук. Людмила Константинова
Никитина), в результате переписки с архивами и ветеранами, сумел
установить, что Григорий Абрамович Бермант был командиром роты
150-го отдельного танкового батальона. Погиб 11.01.1942 года во время
наступления противника на д.Юрьево – сгорел в машине на СевероЗападном фронте. По переписке ребята установили, что 150-й отдельный
танковый батальон в январе 1942 года входил в состав 11-й Армии СевероЗападного фронта. Во время прорыва немецкой обороны на реке Ловать у
села Юрьево, на слиянии рек Ловать и Вергонь 10 танков ушло под лёд.
Память погибших танкистов на месте их гибели так и не увековечена.

Подготовку
и проведение
поискового
лагеря
Министерство
обороны
Республики
Беларусь взяло
под свой
контроль.
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Начальником лагеря был назначен подполковник Габрийчук Виктор
Николаевич – зам. командира полка Витебской десантной дивизии. Он
только недавно вернулся из Афганистана, и к нашим мальчишкам
относился, как к своим солдатам. Его тёплая улыбка, его доброта и
порядочность помогали нам в решении самых сложных вопросов. А ведь
Зароновский поисковый лагерь можно по праву считать международным:
к нам приехали
поисковики из г.Ижевска, г.Каменск-Уральский,
г.Запорожье. Мы были рады всем. Старались организовать работу и быт
так, чтобы все остались довольны. Каждый отряд получил копию
«Журналов боевых действий», карты разных лет выпуска, схемы боевых
действий, привезенные из Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации. В соответствии с этими документами ежедневно
планировались маршруты поисковых экспедиций.
Те, кто поопытнее и постарше, с самого утра уходили в район д.Старое
Село, чтобы найти места, в которых воевал В.С.Четвергов Работать в лесу
было очень тяжело, так как мешали комары и мошки. Да и траншеи в
летнее время года, густо поросшие травой, кустарником и крапивой, почти
не видны. Но каждый день после завтрака отряды уходили на поиски всё
дальше и дальше.
Члены Витебского поискового отряда «Витязь» вместе с ребятами из
города Каменск-Уральский, проводя разведку недалеко от д.Симановщина,
обнаружили на поле, среди картофеля, белеющие на земле кости. Стали
расспрашивать местных жителей.
Кто-то из стариков вспомнил, что с этого поля при строительстве
мемориала в Зароново переносили бойцов. Но сколько ребята не
расспрашивали о подробностях: как это было, сколько переносили солдат,
сколько было гробов – никто ничего не мог сказать. Помнили, что после
войны на этом месте памятник небольшой стоял… А потом один
тракторист подсказал ребятам:
– А вы самую горку копните, где бурьян густой… Там они лежат. Мы
всегда, когда пашем поле, то место стараемся обходить.
Буквально первые же шурфы, сделанные поисковиками, показали, что
земля в том месте, где показал тракторист, перемешана. Начали расширять
и углублять шурфы, и вдруг наткнулись на маленький гробик (сантиметров
70 длиной). Когда ребята его открыли, то увидели, что гробик до самой
крышки заполнен песком… Приостановив работы, пошли в деревню искать
очевидцев захоронения…
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Оказалось, что в 50-е годы условно перенесли со всего леса братские
могилы, причём с каждой брали лишь горсть земли и ложили в этот
маленький гробик. Торжественно захоронили гробик с песком в братскую
могилу у д.Симановщина… Когда в д. Зароново создавали мемориал,
также условно перенесли и могилу у д.Симановщина, взяв горсть земли, а
памятник и ограду могилы убрали…
Наши поисковики решили довести дело до конца, перенеся теперь
уже всех бойцов - и не условно, а по-настоящему. Через несколько дней,
когда работа на бывшей братской могиле была завершена, ребята
перенесли в лагерь останки 124 погибших воинов.
В первые дни работы лагеря местные пастухи рассказали, что на этом
поле, на горке перед палатками, сразу после войны тоже был небольшой
холмик, где похоронены бойцы. Мы проверили эти сведения по тем
спискам погибших, что были привезены нами из архива, а также по первой
послевоенной карте. Но никаких данных не оказалось. Землю уже много
лет пашут тракторами. Почва здесь глинистая и поэтому характерного для
больших братских могил проседания грунта совсем не заметно. Говорят,
что за горкой в кустарнике располагался военный госпиталь. Может быть,
тут было госпитальное захоронение?! Попытались проверить данные с
помощью армейского миноискателя, но ничего не возможно понять, так
как вся земля на полуострове «звенит». Выручила «рамка» в руках у
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Евгении Анатольевны Трапезниковой. В одном и том же месте, с какой бы
стороны она не заходила, прутки упорно скрещивались.
Раньше, чем начать разрабатывать это место, мы попросили директора
совхоза «Зароново» В.Г.Берманта прислать трактор или бульдозер, чтобы
сдвинуть верхний слой земли. Он не отказал нам в просьбе, и на
следующий день рано утром прислал трактор. Трактористу за день
пришлось сменить три ковша, так трудна была глинистая почва.

Руководитель
отряда
«Гвардия»
г.Орша
С.П.Прудниченко
поднимает
останки
бойца

А потом ещё три дня самые сильные ребята и руководители с помощью
ножей, скребков и сапёрных лопат вскрывали яму. Глинистая почва, из-за
засухи, превратилась в настоящий цемент. Мы уже теряли всякую надежду,
так как глина в шурфах казалась не перемешанной, а однородной. Но
«рамка» упорно показывала наличие останков. Ребята продолжали
раскопки. И лишь на глубине почти двух метров наткнулись на останки
бойцов.
Вечером на заседании штаба руководители отрядов долго спорили:
переносить или не переносить останки погибших из этой братской могилы
в деревню Зароново. Мнения разделились. Многие предлагали поставить
временный памятный знак. Утром директор совхоза решил
наши
сомнения:
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– Конечно, переносить, – сказал он. – Поле это будет продано
арендаторам под дачи. Поэтому и сомнений быть не может. Если ещё
нужна помощь, то трактор я пришлю…
Мы заверили Валерия Григорьевича, что справимся сами, так как
останки людей трактором поднимать нельзя, – могут быть документы.
Три дня, с утра до темна, поисковики скребками буквально сантиметр
за сантиметром разбирали три большие воронки, пока не было поднято всё,
до единой косточки.
Многое было сделано участниками летнего поискового лагеря на
территории Зароновского сельсовета. Ребята ежедневно вели работы по
увековечению памяти павших защитников Отечества, юные подводники
обследовали дно озера в районе переправы. Поисковики оказывали помощь
ветеранам войны, проводили прополку овощей на совхозных полях.
Каждому отряду ставилась задача: отработать по графику ещё и на
сверке картотеки погибших воинов (сверяли данные, привезенные из
ЦАМО РФ со списками Витебского райвоенкомата). .В результате было
выявлено 2506 фамилий погибших на территории Зароновского сельсовета
бойцов, ранее в списках райвоенкомата не числившихся. Позже мы
передали обработанную картотеку в Витебскую районную книгу Память.
Их имена (а это около 2,5 тысяч фамилий) включены в республиканский
электронный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь».
16 июля 1992
года
со
всех
окрестных
деревень
Зароновского
сельсовета
съехались
к
братской
могиле
сельские жители,
чтобы проводить в
последний
путь
останки
252-х
павших
защитников
Отечества.
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Словно повзрослевшие, подтянутые, не по возрасту серьёзные, застыли
наши мальчишки в почётном карауле. У девчат, что стоят с охапками
полевых цветов, на глазах – слезы… Прощальные слова…
И вот уже дана команда приступить к захоронению…
Только первый гроб с останками опустили в яму, как с ясного неба
вдруг полил дождь, крупными каплями барабаня по крышкам гробов,
словно сама природа прощалась с павшими героями…
Когда на крышки гробов опустились первые комочки земли, дождь
неожиданно прекратился.
ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ ПОГИБШИМ
Память… Часто ли она возвращает нас к истории Великой
Отечественной войны?… Часто ли, занятые своими проблемами и
заботами, вспоминаем мы о наших ветеранах, приходим к братским
могилам с цветами в руках?.. А ведь, сколько ещё безымянных не только
солдат, но и солдатских могил в нашей стране!
Несколько старых деревьев, кусты одичавшего шиповника, остатки
старых фундаментов, заросшие колеи – это все, что осталось от бывшей
деревни Лебёды. Именно здесь, вдоль реки Язвинка 24 - 25 июня 1944 года
воины 235-й стрелковой дивизии 43-й Армии вели ожесточенные бои с
немецко-фашистскими захватчиками за освобождение города Витебска.
Ещё в сентябре 1989 года к членам клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
(рук. А.А.Бурдо) обратился ветеран Великой Отечественной войны Фёдор
Артёмович Лешко. Он рассказал о том, что, придя, домой с фронта,
ухаживал за братской могилой воинов, погибших в боях за Витебск в июне
1944 года.
После войны, в районе его родной деревни, осталось братское
захоронение на месте последнего боя воинов 235-й стрелковой дивизии. До
1956 года на этом месте была табличка с надписью: «Здесь похоронены
советские солдаты».
В 1956 году, в очередной приезд домой, к родителям, увидел на месте
могилы ровное поле. Оказалось, что военком приказал сравнять небольшой
холмик. Все эти годы на братской могиле пасли скот, сеяли рожь… И все
годы ветерана мучила память, мучило сознание неисполненного
отцовского завещания – восстановить справедливость.
О Витебском клубе «Поиск» Фёдор Артёмович узнал, прочтя в газете
заметку про Вахту Памяти в Дубровенском районе. Члены военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска провели 4 экспедиции
на место бывшей деревни Лебеды Витебского района. С трудом, на ровном
колхозном поле, удалось отыскать бывшую братскую могилу. Были
подняты останки 41-го погибшего воина. Причем, останки были
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разбросаны в разные стороны, что лишний раз подтверждает стихийность
захоронения. Среди останков найдены части амуниции, пуговицы со
звездочками, подсумки с патронами…
И, наконец, удача! На ладони
Ивана Полищука лежит гильза от ППШ со сплющенным верхом, откуда
торчит бумажка – самодельный солдатский медальон.
С помощью криминалистов Витебского областного УВД удалось
прочитать фамилию погибшего: «Беспалов Сергей Алексеевич, 1914 года
рождения, уроженец Куйбышевской области, г.Сызрань, Берлинский
пер., 44. Призван Сызраньским РВК. Ефрейтор, телефонист 732 сп 235
сд. Убит 26.06.1944г. северо-восточнее 100м д.Лебеды Сиротинского
р-на. Жена Беспалова Наталья Ивановна».
Торжественное захоронение останков павших защитников Отечества
состоялось 29.10.1989 г. на мемориальном кладбище в д. Старое Село.
24 июня 1990 года, в день гибели мужа, на могилу приехала Наталья
Ивановна Алфеева (Беспалова) с внуком. Разыскали её члены военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска. Ребята, нашедшие её
родного человека, стали близкими, дорогими людьми. Она пишет им
письма, шлёт в училище поздравления с праздниками. И члены совета
училищного музея отвечают ей тем же. Их объединила память о погибшем
воине.
На мемориальных плитах братского кладбища в Старом Селе до
недавнего времени значились фамилии 2 583 советских воина, погибших
при освобождении Витебска от немецко-фашистских захватчиков. В мае
2005 года, благодаря усилиям членов военно-патриотического клуба
«Поиск», на этом кладбище появилась новая плита с именами шестидесяти
защитников Отечества, найденных и установленных в ходе поиска.
В документах райвоенкомата удалось найти список тех, кто числился
захороненным в д.Лебеды до перезахоронения. Их 24 человека из 41.
Сопоставив в архиве данные учёта потерь с ходом боевых действий на
этом участке фронта, удалось установить ещё 13 фамилий. К сожалению,
фамилии оставшихся троих человек, так и остались неизвестными.
А дальше последовала кропотливая исследовательская работа в
редакции районной книги «Память», в Летчанском сельсовете силами
членов совета народного музея Старосельской СШ Витебского района,
который возглавляет Маргарита Дмитриевна Юшкевич. Совместно с
членами Витебского клуба «Поиск» они искали родственников погибших у
д.Лебеды воинов, чтобы сообщить им, что отныне останки их близких
людей покоятся на воинском кладбище в д.Старое Село Витебского района.
Памятный мемориал в Старом Селе после обновления был
торжественно открыт в рамках «Звездного похода» Железнодорожного и
Витебского районов. В церемонии открытия мемориала приняли участие
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председатель Летчанского сельсовета Виктор Иванович Бурдей,
председатель Летчанского совета ветеранов Александр Николаевич
Шмавгонец. На открытие памятной плиты из украинского города Макеевка
приехал Виталий Ефимович Леженин - сын одного из 60-ти погибших
бойцов, ефрейтора Леженина Ефима Андреевича. На торжествах
присутствовал и участник освобождения г. Витебска, ветеран 251-й
Витебской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Самбу
Танзанович Биданов – старшина 923-го стрелкового полка. Он приехал
вместе с сыном из села Орли Окинского района Республики Бурятия.
Накануне «Звёздного похода» в адрес военно-патриотического клуба
«Поиск» пришло два письма, о которых следует сказать особо:
Первое - от внука красноармейца Ройко Гаврилы Никандровича,
Виктора. Как рассказывал дедушка, он был тяжело ранен и контужен.
Думая, что солдат мёртвый, похоронная команда бросила его в братскую
могилу у д.Лебеды. Один из офицеров, который присутствовал при
захоронении, заметил, что Гаврила Никандрович пошевелил ногой.
Солдата вытащили из могилы и отправили в госпиталь, где врачи его
спасли от неминуемой смерти. Гаврила Никандрович Ройко вернулся с
фронта домой и проживал с сыном и внуками в селе Сильно,
Киверцовского р-на Волынской обл. Умер он в 1977 году.
По странному стечению обстоятельств, ещё одно такое письмо, в то же
время, пришло от администрации Киверцовского р-на. В нем сообщалось,
что Дмитрук Агафон Дмитриевич, 1912 года рождения, уроженец села
Словатичи Киверцовского р-на Волынской области, после окончания
Великой Отечественной войны вернулся на место жительства в родное село
Словатичи к своей жене Мелании Игнатьевне. Они вырастили троих детей:
2 сына и дочь. Умер А.Д.Дмитрук в 1994 году.
Два бойца - земляка из одного района, из одной 235-й стрелковой
дивизии, чудом, избежавшие гибели, вернулись после войны домой. А
командиры и писари поспешили занести их в списки безвозвратных потерь.
И грустно и радостно, когда читаешь такие письма. Эта страшная война
своими большими жерновами перемалывала судьбы людей, не обращая
внимания ни на титулы, ни на звания.
Нельзя без волнения читать еще одно письмо, которое пришло от
родственников Эрматова Рузали Байматовича:
«Большое Вам спасибо за ваш труд. Наконец наше сердце
успокоилось, и мы знаем теперь, где похоронен наш родственник.
Спасибо за приглашение на открытие мемориала. К сожалению, мы не
можем приехать из-за неимения средств. Большая просьба от всех
родственников к клубу «Поиск», пришлите нам горсть земли, где он
похоронен. Это очень важно, для захоронения его праха на родине.
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Еще раз, большое спасибо. Наша семья от всего сердца благодарит
участников поиска. Будьте здоровы и счастья Вам!
С великим уважением, семья Ерматовых».
В ходе поиска родственников красноармейца Морозова Александра
Васильевича найден его брат Морозов Алексей Васильевич, который
проживает в д. Межищи Муромского района Владимирской области.
В письме администрации г. Прокопьевска (Кузбасс) сообщается, что
фамилия красноармейца Ляликова Назара Лукьяновича занесена в 14-й
том Всекузбасской Книги Памяти (стр. 583).
Письма благодарности, скорби и боли продолжают поступать на адрес
военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска. Ещё с 1983
года, со сбора материалов для училищного музея, ведут поисковую работу
его участники.
Как считает Анатолий Алексеевич Бурдо, бессменный руководитель
клуба, основная цель работы – дойти до каждого солдата. Порой проходят
многие годы, и даже десятилетия, прежде чем удается установить имя
погибшего защитника Отечества, найти его родственников. А между тем
отношение к погибшим за освобождение нашей Родины – показатель
нашей духовной культуры, это наш долг, память и боль.
ВСЁ ЭТО НАША ПОИСКОВАЯ РАБОТА
О Великой Отечественной войне за полвека написаны горы научных
трудов, огромное количество документальной, исторической и
художественной литературы. Но, несмотря на это, её история до сих пор
изобилует множеством «белых пятен». Мы узнаём об этом не только на
местах боёв, поднимая забытых бойцов и увековечивая их память, но и
работая в архивах и библиотеках.
«Гитлеровцы, понимая стратегическое положение Беларуси,
делали всё возможное, чтобы сдержать натиск советских войск.
Используя лесисто-болотистую местность, осеннюю распутицу,
немцы строят глубоко в пять рубежей эшелонированную оборону с
окопами, бетонными дотами, минными полями, дав ей кодовое
название «Пантера». По приказу командующего группой армий
«Центр», в полтора миллиона солдат, генерал-фельдмаршала Ханса
Гюнтера фон Клюге, командиры немецких воинских частей по всему
фронту от Припяти до Невеля протяжённостью 600 километров
строят оборонительные сооружения. Для этих целей вермахтом
мобилизовано 200 тысяч мирных жителей Могилёвской и Витебской
областей, а также перемещённое из зон боёв население Калужской,
Орловской и Смоленской областей России. Их разместили в трудовых
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лагерях, прямо на линии фронта.» (С.Беспанский. Ценности прошлого.
Минск., 2005)
Планируя осеннее наступление 1943 года, Ставка Верховного
Главнокомандования не учитывала, что советские дивизии, измотанные
летними боями, с отставшими тылами, насчитывали в своём составе лишь
по 3 - 4 тысячи бойцов (при штате в 9 тысяч человек). Не хватало
боеприпасов и топлива для военной техники. Просьбы командования
частей о пополнении войск удовлетворялись в лучшем случае на 25%.
«С 3 октября 1943 года развернулись кровопролитные бои от
Невеля до Припяти по освобождению Беларуси, сразу принявшие
крайне ожесточённый характер. О характере боёв свидетельствуют
дивизионные сводки потерь: если в сентябре на дивизию приходилось
10-15 человек, то сейчас комдивы докладывают о потерях в 200 – 400
бойцов ежедневно». (С.Беспанский. Ценности прошлого. Минск. 2005).
6 октября 1943 года частями 158-й и 134-й стрелковых дивизий были
освобождены первые населённые пункты Лиозненского района Витебской
области - Городок, Боровая, Крупеня, Пронская, Дрозды.
8 октября 1943 года частями 158-й стрелковой дивизии и 28-й
гвардейской танковой бригады 39-й Армии Западного фронта освобождён
районный центр Лиозно.
«… Бойцы и командиры частей, штурмовавших городской посёлок
Лиозно, превращённый немцами в сильно укреплённый пункт обороны с
развитой сетью траншей и окопов, дзотов и блиндажей, показали
высокое воинское мастерство, мужество и отвагу. Для овладения
Лиозно, важно было форсировать реку Мошна, и занять деревню
Дубровка, с тем, чтобы перерезать пути снабжения немецких войск,
засевших в посёлке: эту задачу отлично выполнила рота старшего
лейтенанта Бабушкина» (В.Э.Шомоди. Маршрутами народной славы.
Минск. 1984 и 2001)
В музее боевой славы СШ-1 г.Лиозно (создатель и бессменный
руководитель совета музея Нина Константиновна Тихомирова) меня
познакомили с воспоминаниями
полковника в отставке Григория
Евдокимовича Просекова «От станции Крынки до Костиёво», присланные
им 7 октября 1987 года:
«Пополненная 47-я механизированная бригада с танковым полком
была передана в распоряжение 33-й Армии. Бригаде поставлена задача:
перерезать железную дорогу Витебск-Орша в направлении Богушевска.
Справа и слева от дороги, пересекавшей большой овраг, стояли танки
Т-70. 2 танка упали на дно оврага.
- «Вперёд!» - командовал Шаталов.
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Жигалкин уничтожил 3 пушки и 2 танка, которые прикрывали
проход через овраг. Подходила пехота. Она уже пробралась через овраг и
громила слева в лесу немцев, прикрывавших крупные армейские склады.
1-я танковая рота Евсеева открыла огонь по деревне, в которой
стояли немецкие танки. С направления деревни немцы пошли в
контратаку с пятнадцатью танками на танковую роту Жигалкина,
который сразу подбил 4 немецких танка. Загорелись ещё 3 немецких
танка, перевернулись вверх колёсами 2 пушки, установленные немцами
на прямую наводку.
Загорелся второй наш танк Т-70 от попадания в бензобак, рвались
снаряды боекомплекта, горела земля, облитая бензином. Откуда-то
появилась наша противотанковая артиллерия, и ударила через лес на
опушку, где сразу загорелось ещё два немецких танка. Перед деревней
вспыхнули ещё два наших танка: Т-70 и Т-34.
Пехота, разделавшись с немцами у спусков, перебежками стала
подходить к холмам. Сзади, в стороне от дороги, в кустах валялись
разбитые повозки и убитые лошади немецкого обоза с продуктами и
обмундированием, уничтоженного ротой Жигалкина.
Сопротивление немцев со стороны деревни возрастало. Мы
потеряли ещё два танка Т-70 и один танк Т-34. Большие потери
понесла наша пехота. Бой затянулся до вечера. На поле боя
образовалось кладбище танков, артиллерийских орудий и трупов
противника.
Ещё пять дней упорных боёв не принесли успеха. Остальные полки
и бригады, вышедшие к железной дороге Витебск-Орша, были обойдены
по лесам немцами и еле вырвались из окружения. После неудачных
попыток овладеть г.Витебск и перерезать железную дорогу ОршаВитебск, наступление было временно приостановлено. Бригада и полк
были выведены ближе к дороге Смоленск-Витебск и расположились в
лесу, в глубокой балке. Но долго ждать не пришлось: с Тагильского
завода прибыли новые танки Т-34 с командирскими башенками.
Первую роту укомплектовали танками Т-70, а за 3 дня весь полк
укомплектовали танками Т-34 до штата.
Выпал снег, прикрывший все болотистые места, казавшиеся
проходимыми, но являющимися зачастую ловушками для танков.
Командир бригады с командиром полка принимают меры к тому,
чтобы обкатать пехоту на танках, приучить её спрыгивать на ходу».
К 26-й годовщине Великого Октября командованием Западного фронта
был намечен прорыв обороны противника двумя стрелковыми дивизиями –
134-й и 158-й севернее шоссе Лиозно-Витебск. Во втором эшелоне для
развития успеха здесь же были сосредоточены 17-я, 19-я и 91-я
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гвардейские стрелковые дивизии. Наступлению пехоты предшествовала
артиллерийская подготовка. Сотни орудий и миномётов, реактивные
установки «катюши» вели интенсивный огонь по вражеской обороне.
134-я стрелковая дивизия овладела двумя линиями траншей у деревень
Шарики и Заолище. 158-я стрелковая дивизия вклинилась в немецкую
оборону, и к утру овладела деревнями Бояры, Королёво, Ерёмино,
перерезав большак Лиозно - Витебск в глубоком тылу у врага.
Утром 8 ноября 1944 года в прорыв вошли гвардейские дивизии. Они
овладели деревнями: Лучиновка, Ковалёво, Жерносеки, Заболотье,
Осиповщина – в десяти-пятнадцати километрах за линией фронта, который
продолжал держаться по сторонам от прорыва.
«Лучиновский пузырь» – так окрестили эту операцию в штабе армии.
Фашисты не раз предпринимали контратаки, но гвардейцы держались
стойко. Витебский большак постоянно держался под обстрелом немецких
автоматчиков. Даже по ночам было трудно пробиться к гвардейцам
машинам с продовольствием и боеприпасами, вывезти раненых бойцов. И
только 14 ноября 1943 года гитлеровцы по всему фронту армии отошли на
новый оборонительный рубеж.
В Лиозненском районе воевала и 251-я Витебская стрелковая дивизия,
с советом ветеранов которой учащихся ПТУ-19 г.Витебска связывает
крепкая дружба. Уже много лет, ежегодно в мае, отдел по делам молодёжи
Железнодорожного района г.Витебска проводит в этих местах «Звёздные
походы», в ходе которых молодёжь встречается с очевидцами боёв и
ветеранами войны, посещает братские могилы и мемориалы погибшим
воинам. А инициатором и одним из руководителей похода является
А.А.Бурдо».
В мае 1993 года во время поисковой экспедиции, предшествовавшей
традиционному «Звёздному походу» поисковики под руководством
Анатолия Алексеевича работали в Лиозненском районе у деревень Рублево,
Старь, Перемонт, Добромысль. Всего были найдены останки 60-ти
погибших воинов, которые торжественно перезахоронены в братскую
могилу п.Добромысль Лиозненского района.
Прошли годы и десятилетия. Но ветры и дожди всё чаще обнажают
солдатские останки на полях былых сражений. Места кровопролитных боёв
под г.Витебском сдаются под дачные участки и кооперативы. А ведь в
этих местах у пригородных деревень, когда-то были многочисленные
братские могилы и дивизионные кладбища.
В сентябре 1991 года арендаторы, строившие теплицы у д.Барышино
Витебского района, наткнулись на солдатское захоронение. Они сложили
останки 17-ти погибших воинов на краю колхозного поля. Жители
д.Барышино захоронили их там же, на краю поля, поставили временный
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обелиск. Но строительство теплиц продолжалось. И каждый день из-под
земли обнажались всё новые и новые могилы…
Газета «Народное слово» в те дни писала:
«Эта история начинается аж в 1946 году, когда житель
д.Барышино Пётр Афанасьевич Иванов, по заданию Витебского
райвоенкомата, подсчитал количество солдатских могил на поле за
деревней. Где было возможно, переписал имена погибших. Могил было
412.
Ну и что же?.. Списки бесследно исчезли, а солдатское кладбище
попросту вспахали под яровые или, может быть, озимые… С тех пор
каждый год пахали поле, и каждый год под плугом белели кости. Их
просто отбрасывали в сторону и продолжали повышать
урожайность… Каждый год Пётр Афанасьевич Иванов запрягал коня
и ехал в сельсовет, напомнить тогдашним властям, что христианин
должен быть предан земле. Но время шло…»
Прочтя в ноябре 1991 года в газете эту статью, мы в ближайший
выходной с ребятами из Витебского поискового отряда «Витязь» выехали в
д.Барышино. Был холодный, дождливый, ноябрьский день. Странная
картина предстала нашему взору: человеческие кости, черепа, солдатские
ремни, пряжки, ложки, ботинки разбросаны по всему полю, где арендаторы
сняли верхний, плодородный слой, чтобы поднять грядки в теплицах.
Ноябрь, конечно же, не лучшее время для ведения поисковых работ. Но мы
не могли оставить на поле останки погибших солдат.
Не переставая, моросил мелкий дождь… У ребят руки коченели от
холода, одежда давно промокла насквозь. Очень хотелось уйти в деревню,
укрыться от дождя и ветра. Но мы продолжали работать. Из-за того, что
верхний, плодородный слой был снят, ходить по раскисшей глине было
нелегко. Но мы продолжали собирать торчащие из глины останки
погибших солдат, сносили их на край поля. Ребята понимали, что если не
мы, то кто же приберёт это поле. Ведь в деревне осталось лишь несколько
стариков и дачники, которые наведываются в деревню по выходным, да и
то больше летом. Трудились до самого вечера... И очень обрадовались,
когда Володе Павлюченко, удалось найти солдатский медальон.
Вечером в клубе, аккуратно разобрав содержимое пенала солдатского
медальона, прочли записку: «Борисенко Николай Яковлевич, 1905 года
рождения, Куйбышевская область, станция Безымянка, Пролетарский
посёлок, 4-я улица, д.28. 29.02.1944 года, на подступах к г.Витебску
похоронили т.т. лейтенант Дорошенко, старшина Сакрылёв,
красноармейцы Петров и другие. Мы ещё вернемся…»
Записка была написана на клочке бумаги, плотно сложена и вставлена
в пенал солдатского медальона. Для того, чтобы её не повредить, нам
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пришлось стачивать нижнюю часть пенала и аккуратно, с двух сторон
распиливать эбонитовую трубочку… Радости ребят не было предела, когда
узнали, что записка уцелела. Хоть одно имя установлено. По координатам
захоронения и установленной фамилии можно будет узнать: какой дивизии
принадлежало это военное кладбище. Позже в Центральном архиве
Министерства обороны, мы выяснили в картотеке рядового состава точные
данные на Борисенко Николая Яковлевича. Оказалось, что он
«уроженец Смоленской области, Красненского района, д.Трояны.
Призван Молотовским РВК г.Куйбышева. Старшина, хим.инструктор
761арт.пушечного полка. Погиб 28.02.1944г. в 500м юго-восточнее
д.Барышино. Жена Кононова Анастасия Михайловна проживала ст.
Безымянка, Пролетарский посёлок, 4-я улица, д.28».
Тогда же переписали и списки тех, кто погиб вместе с Н.Я.Борисенко,
передали их в редколлегию книги «Память» Витебского района. В
Куйбышевскую область, по месту жительства жены Н.Я.Борисенко, было
направленно несколько писем: в адресный стол и облвоенкомат. Но
родственников погибшего так и не удалось найти.
И только гораздо позже, приобретя опыт поисковой и
исследовательской работы, мы поняли, что воинские кладбища нужно не
переносить, а там, где позволяют условия, с согласия местных властей,
строить памятники. Мы попытались выяснить: сохранились ли братские
могилы на территории Витебского района, нанесённые на карты в период
корректировки 1949 года. Для этого в ЦАМО РФ переписали списки
безвозвратных потерь стрелковых дивизий, производивших захоронения
погибших бойцов на территории Октябрьского сельсовета. Когда сверили
то, что успели переписать, со списками райвоенкомата по Октябрьскому
сельсовету, оказалось, что лишь 1/3 погибших числится на плитах
памятников. А не числится в списках по Октябрьскому сельсовету около
3,5 тысяч фамилий (из 11-ти тысяч фамилий, переписанных нами в ЦАМО
РФ). Мы передали эти сведения в редколлегию Витебской районной книги
«Память».
По картам и координатам захоронений обнаружили несколько мест,
где
когда-то были братские могилы на территории Октябрьского
сельсовета Витебского района: офицерское кладбище в районе д.Ганьково
оказалось запаханным, а на месте другого дивизионного кладбища –
сооружён загон для скота. В д.Дыманово, в одном метре от тополя,
посаженного местными жителями на братской могиле, – выстроен гараж и
лежит куча мусора. В д.Лососина – братское кладбище было выделено под
огород, и единственный человек, свято охраняющий его - старенькая
хозяйка огорода Б.А.Никифорова, так его ни разу и не запахавшая.
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В июне 1994 года, в присутствии жителей
д.Лососина Б.А
Никифоровой, Г.С.Герасимовой, Ф.А.Герасимова члены военнопатриотического клуба «РВС» г.Новополоцка установили временный
обелиск на братской могиле у дома Никифоровых (размер могилы 7х20м).
Но не долго простоял наш временный обелиск. Умерла хозяйка дома.
Некому теперь «смотреть её солдатиков». Согласно решения Витебского
райисполкома, бойцами 52-го специализированного поискового батальона
Министерства обороны Республики Беларусь останки погибших бойцов из
д.Лососина перенесены в братскую могилу мемориала в д.Копти.
Наши поисковые отряды одну за другой обследовали остальные
братские могилы, нанесенные в 1949 году на карты Витебского района. Мы
хотели восстановить справедливость – поставить хотя бы временные
памятные знаки, передав данные в сельсовет и военкомат. Но как трудно
оказалось это сделать! Если бы начали их искать и восстанавливать лет на
15-20 раньше! Ведь тогда и очевидцев было больше, да и лет им было
поменьше, чем сейчас…
Недалеко от деревни Дыманово весной 1991г. начали разработку
карьера. Песок в Витебск на строительство домов брали. А на горочке
когда-то могилка солдатская была. В пятидесятые годы памятник
небольшой сломали, а бойцов погибших «перенесли» условно...
Сориентировав послевоенную карту, мы нашли место, где находилась
разрушенная братская могила. Немало земли пришлось перевернуть и
просеять нашим ребятам, пока, наконец, удалось найти в глине
красноармейскую книжку. Понимая, что самим этот документ не
восстановить, мы обратились за помощью к криминалистам. По их
заключению узнали: «Брюховских Александр Дмитриевич. Награждён
за Волховский фронт. Курганская область, г.Шадринск»
Позже, работая в архиве, мы установили, что по данным 9 отдела в
картотеке безвозвратных потерь: «Красноармеец Брюховских Александр
Дмитриевич, 1896 года рождения, уроженец Курганской обл.,
Шадринского района, д.Бакалда, призывался Шадринским РВК.
Стрелок 222 сп 49 сд. Погиб в июне 1944 года. Жена Брюховских Анна
Николаевна, проживала в г. Шадринск, ул.Комсомольская, д.1»
В архиве, мы переписали списки и остальных 39 человек, которые
были захоронены в уничтоженной братской могиле недалеко от
д.Дыманово. Списки переданы в Витебскую районную книгу «Память».
Мы считаем, что прямая обязанность местных органов власти
обследовать места, где когда-то находились братские могилы или
дивизионные кладбища. Там, где местность позволяет это сделать,
необходимо поставить небольшие, скромные памятники. А там, где
захоронения находятся в болоте, в лесу – перенести их в более подходящее

214

место. Такие работы потребуют, конечно же, больших материальных
затрат. И одним сельсоветам Витебского района с этой задачей не
справиться. Ведь те, кто навеки остался лежать по берегам Лучёсы,
Западной Двины, Зароновского озера и др. – сражались за город Витебск.
МЫ САМИ ВЫБРАЛИ НЕЛЁГКИЙ НАШ МАРШРУТ
Обороне Витебска, как важнейшего узла железнодорожных и
шоссейных дорог, фашистское командование осенью 1943 года, зимой и
весной 1944 года придавало большое значение, называя наш город «щитом
Прибалтики».
«Подступы к городу прикрывались двумя-тремя оборонительными
полосами с северо-запада, севера и востока. Фашисты соорудили на
нашей земле укрепления, которые ветераны позже назвали «Медвежий
вал»: сквозные траншеи, дзоты, пулемётные площадки прикрывались
ограждениями из колючей проволоки, завалы, минные поля. Каждый
участок
«Медвежьего
вала»
простреливался
артиллерийскоминомётным и пулемётным огнём. Да и оборону у стен древнего города
держали части и соединения врага, владеющие большим военным
опытом, хорошо вооружённые. В Витебске, превращённом
гитлеровцами в крепость, по приказу Гитлера с каждого солдата была
взята присяга, что он будет до последнего патрона биться на
позициях, но не оставит города. А город, в результате февральского
наступления, был окружён нашими войсками с трёх сторон, линия
фронта охватывала город огромным полукольцом. У врага оставались
только шоссейные дороги на запад». (В.Клипель.Медвежий вал.
Хабаровск, 1976)
При освобождении Витебского района наступление частей Красной
Армии было так стремительно, что некому было хоронить убитых.
Возвратившиеся после освобождения в сожжённые деревни беженцы (в
основном, женщины, старики, дети) сносили останки погибших в воронки
и траншеи, присыпали землей. Никто не искал у них документы, не
доставали их медальоны, не снимали с гимнастёрок награды. Невозможно
было это сделать – трупы очень сильно разлагались в летнюю жару… А
ведь порой бывает достаточно одного имени, чтобы установить имена
сотен бойцов. Так было в сентябре 1989 г. у д.Мяклово Витебского района.
Метрах в пятистах от деревенского кладбища, на опушке леса, члены
клуба «Искатель» в двух воронках обнаружили останки 65 бойцов. У
одного из них был найден солдатский медальон на имя «Минулина Саида
Зориевича, 1925 года рождения, уроженца Татарской АССР,
Бавлинский р-н, Салиховский с/с, д.Новошура. Призван Бавлинским
РВК. Красноармеец 584 сп 199 сд убит 1.03.1944г. у д.Букштыны. Его
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мать – Мусах Вариевна Минулина, проживала по месту рождения
сына».
В той же воронке обнаружили две медали «За оборону Сталинграда».
Поработав в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации, установили, что в этом месте когда-то было воинское
кладбище 199-й стрелковой дивизии. Когда произвели сверку данных
архива со списками Витебского райвоенкомата, оказалось, что 178 человек
в списках бойцов, перенесённых в братскую могилу в д.Шапуры (ныне
Орлово), не значится. В апреле 1990 года, проводя училищную Вахту
Памяти, мы подняли на опушке леса за деревней Рожново останки ещё
123-х бойцов. В присутствии ветеранов войны, руководства района и
Витебской области в братскую могилу д.Шапуры (0рлово) захоронили
останки 188-ми павших защитников Отечества, из которых 178 фамилий
установлены. Списки нами переданы в сельсовет и райвоенкомат. Имена
погибших занесены в книгу «Память» Витебского района.
В 1944-ом году у д.Шарки Витебского района шли упорные бои. С
этого плацдарма начиналась «разведка боем» в ходе
операции
«Багратион». Но на этом плацдарме, на правом берегу р.Лучёса,
непрекращающиеся бои местного значения шли, практически постоянно с
января по июнь 1944 года. Немцы отчаянно сопротивлялись,
контратаковали, пытаясь отбросить наши войска с занимаемых позиций. На
западном берегу р.Лучёсы по железной дороге Витебск-Орша постоянно
курсировал немецкий бронепоезд. Нашим войскам ставилась задача:
захватить западный берег реки, перерезать железную дорогу и окружить
г.Витебск. Ради выполнения этой задачи с 11 ноября 1943 года по июнь
1944 года здесь сражались и тысячами погибали бойцы 33-й Армии.
Части и соединения 33-й Армии не получили почетных наименований
«Витебские» за освобождение нашего города, хотя такое наименование
получили многие подразделения 39-й и 5-й Армий, сменившие
поредевшие, обескровленные полки и дивизии, которые за 9 месяцев
непрекращающихся боёв на территории 5 х 8 километров потеряли
убитыми и ранеными около сорока тысяч бойцов и командиров.
В тысячелетнем городе Витебске в школьных музеях бережно хранятся
воспоминания бывших воинов 39-й и 43-й Армий. Многие ветераны с
гордостью пишут, что их части прославились в боях за наш город. И это,
конечно же, так… Именами героев названы улицы нашего города. О них
снят документальный фильм «Освобождение г.Витебска». В их честь стоят
на Витебщине памятники и обелиски, в г.Витебске зажжён Вечный огонь
славы. Но где же те, другие, кто своей кровью отвоевывал под Витебском
каждый клочок земли?! Ведь до сих пор тысячи неприкаянных, не
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захороненных по-людски солдатских душ стоят в очереди за нашей
памятью. Их много по берегам Лучёсы.
На памятнике в д.Шапуры (д.Орлово) Витебского района числится
пока лишь 12 тысяч фамилий. В Октябрьском сельсовете уже существуют
списки 19-ти тысяч погибших воинов. Значит, ещё многие тысячи
погибших солдат все эти годы лежат забытыми, без права быть
похороненными по-человечески.
«Говорят,
«человек
умирает
дважды»:
сначала,
когда
останавливается его сердце, потом, когда его забывают… Уже
полвека горит Вечный огонь на могиле неизвестного солдата, выжигая
тем самым из памяти потомков настоящие имена бойцов, отдавших
свою жизнь за Победу! – эти слова я как-то услышала и записала из уст
диктора российского телевидения в День Победы – Чтобы меньше было
«без вести пропавших», чтобы родственники погибших могли
поклониться могилам своих героев, вступают в бой с самой войной их
правнуки. Чтобы отнять у неё ещё одного бойца – не «без вести
пропавшего», а геройски погибшего...»
Но зачастую ребята находят в траншеях лишь обезличенные останки
погибших. Рядом с ними – молчаливые свидетели – гильзы от русских
патронов, солдатские ботинки, котелки, фляжки и другая нехитрая
солдатская утварь. Поисковики внимательно изучают каждый найденный
предмет, всё, что добыто из земли и воды с таким трудом. Эти бесценные
экспонаты с именами погибших защитников Родины бережно хранятся в
общественных музеях Витебщины. А рядом с именами погибших героев в
экспозициях школьных музеев Боевой славы появляются всё чаще имена
сегодняшних мальчишек, тех, кто своими руками пишет историю нашего
государства. Это нужная работа. Она учит осмысливать ратный труд и
подвиг погибшего солдата, воспитывает в подростках чувство уважения,
заботы о ветеранах войны, о тех людях, что на оккупированной врагом
территории испытали на себе сполна все ужасы военного лихолетья. И
«трудный подросток», если он хоть раз прикоснулся к поиску, никогда не
пойдёт осквернять могилы погибших, ломать памятники, воровать с
кладбища цветы и венки. Если он в поисковых экспедициях и на Вахтах
Памяти, своими руками перевернул не одну тонну земли, если на своих
плечах вынес с бывшего поля боя останки хотя бы одного бойца, помог
установить его имя, найти родных, это – гордость для него на всю жизнь.
…Палаточный городок Всесоюзной Вахты Памяти, в мае 1991 года
растянулся почти на полкилометра вдоль правого берега реки Лучёса,
недалеко от д.Орлово. Благодаря помощи воинов Витебской десантной
дивизии и руководства области, буквально за три дня недалеко от Витебска
вырос прекрасный
палаточный
городок, оборудованный всем
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необходимым для жизнедеятельности большого поискового лагеря. Армия
взяла на себя заботы по снабжению поисковиков рабочей военной формой
(с возвратом), питанием, палатками. Обеспечивая безопасное ведение
поисковых работ, за каждым отрядом был закреплён опытный сапёр из
Витебской десантной дивизии. Понимая, что на территории, где 9 месяцев
стоял фронт, могут быть всякие «сюрпризы», командование части
направило в лагерь самых опытных специалистов сапёрного дела на двух
специально оборудованных машинах с надписью «разминирование». Даже
заместитель командира дивизии по инженерной части подполковник
Владимир 3ахарович Демчишин в будни и выходные дни, безотлучно,
находился на Вахте Памяти.
24 поисковых отряда из Запорожья и Снечкуса, Чебоксар и
Свердловска, Москвы и Красноярска, Жодино и Минска, Орши и Витебска,
многих деревень Витебщины съехались на Вахту Памяти. Ничто не пугало
этих парней и девчат: ни дождь, ни майский холод, ни спартанские условия
жизни, ни рабочий день от зари до заката. Помочь ребятам в поисках
своими воспоминаниями приехали на Вахту Памяти непосредственные
участники боёв из разных дивизий, сражавшихся на берегах реки Лучёса.
Несмотря на преклонный возраст, ежедневно выезжали с ребятами на
места былых боёв ветераны войны: И.Д..Юрченко, Н.В.Дубровский, Ф.Ф.
Вторушин, И.А.Бородавко, А.Ф.Миронова, Н.И.Врублевская.
Они не
только рассказывали о боях на этих огненных рубежах, но и помогали
найти места, где погибали их товарищи, где в полевых медсанбатах
умирали раненые бойцы.
В те дни у реки Лучёса война словно замерла, словно задержалась на
миг со своими страшными воспоминаниями… Задержалась, чтобы
напомнить людям о беде, о горе, о подвиге… Напомнить снова и снова о
позабытости тех, кто в годы войны отстаивал честь и независимость
Отечества, жизнь нашу, нас с вами…
Говорят, «первый блин – комом». Действительно, не всё было гладко
при организации первой в Белоруссии Всесоюзной Вахты Памяти.
Руководители Витебских поисковых отрядов Виктор Владимирович
Бондарев, Анатолий Алексеевич Бурдо, Тамара Петровна Марчик, Сергей
Солодкий и другие, как только растаял снег на полях, не раз выезжали с
ребятами на территорию Октябрьского сельсовета, который условно
поделили между собой на 4 направления: «север», «восток», «запад», «юг».
Многие километры им пришлось прошагать по этой земле, обагрённой
кровью павших в 1944 году защитников Отечества. Их задачей была
инструментальная разведка мест боёв, сопоставление архивных данных и
свидетельских показаний местных жителей. К сожалению, у нас не было
возможности хоть как-то помочь ребятам и руководителям: ни
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транспортом, ни материальным обеспечением. Многие места пришлось
разведывать непосредственно в ходе Вахты Памяти.
Каждый вечер на Вахте Памяти я собирала на заседание штаба
руководителей поисковых отрядов. Мы обсуждали итоги работы за день,
планировали выезды на следующий день, ставили новые задачи.
Некоторые руководители отрядов обижались, что на их направлении мало
работы. Отдельные отряды пытались самовольно уйти из своего района
поиска на «южное» направление, где у бывшей д.Шарки отряд военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска и взрослые поисковики
из Запорожья и Снечкуса наткнулись на траншею полную останков бойцов.
Мы пытались убедить руководителей отрядов, что «отрицательный
результат – тоже результат», но им непременно хотелось найти останки
погибших бойцов с наградами. Так отряд «Алые маки» из г.Чебоксары
Чувашской АССР (рук.Евгений Георгиевич Шумилов), в предпоследний
день Вахты Памяти, самовольно оставив участок у д.Новики, подался со
своими ребятами к д.Шарки. Они нашли в траншее останки бойца с
орденом «Красной звезды» №373957 и медалью «За отвагу» №105617, как
позже выяснилось, принадлежавшими ст.сержанту Бобкову Александру
Васильевичу, и увезли эти награды к себе в школьный музей. Но ведь,
если удаётся найти родственников погибших воинов, все найденные
награды и личные вещи мы вручаем им. Забегая вперёд, хочется отметить,
что в апреле 2008 года отыскались родственники А.В.Бобкова, и его внук, в
день освобождения г.Витебска приезжал к нам в Витебск.
Чуть не подвели нас на Вахте Памяти и члены студенческого отряда из
Москвы. Был очень холодный, дождливый, ветреный день. Отряд
москвичей, оставив военную машину сопровождения на шоссе севернее
д.Косачи, поднялся на вершину высотки, откуда начиналась разведка боем
в ходе операции «Багратион», на позиции, где с ноября, по июнь шли
непрерывные бои. Эта высотка в лесу вся изрезана окопами, траншеями,
покрыта воронками от взрывов бомб и снарядов. Работать здесь очень
тяжело, потому-то мы и направили сюда студентов – как наиболее
опытный взрослый российский отряд, побывавший, как нам сказали, на
различных Вахтах Памяти в России.
Офицер – старший машины, ожидавший студентов, увидел дымок над
лесом, и решил подойти погреться. Одного взгляда на разложенный
студентами костёр ему хватило, чтобы предотвратить трагедию. Схватив
за плечи московского студента, он только успел скатиться вниз, в овраг,
как прогремел взрыв. Если бы не он, то этого молодого человека, который,
согнувшись на корточках, раздувал затухающий костёр с раскалёнными
гранатами Ф-1, уже бы не было в живых.
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По приезду в лагерь Вахты Памяти, офицер доложил о случившемся.
Мы
построили всех участников Вахты Памяти на линейку, отчитали
нарушителей перед строем, и в тот же день отправили их отряд домой,
сообщив об этом инциденте руководству Всесоюзной Ассоциации
поисковых объединений. А ведь мы проводили инструктажи по технике
безопасности ежедневно, перед каждым выходом на места боёв. Сам
виновник, буквально на коленях умолял нас оставить их отряд на Вахте
Памяти, а наказать лишь его одного. Но руководители Вахты Памяти были
неумолимы. И даже попросили руководителя Минского отряда «Белая
Русь» Виталия Лунёва на машине сопроводить москвичей до вокзала,
чтобы убедиться, что они уехали от нас.
Прослышав о Вахте Памяти, в лагере поисковиков появились
добровольные помощники: мальчишки из соседних деревень. И не только
они. Из Симферополя специально приехал В.П.Ковалев в надежде, что
отыщет своего отца – капитана Петра Матвеевича Ковалёва из 251 сд,
погибшего в этих краях 18 июня 1944 года (по данным ЦАМО РФ числится
погибшим на безымянной высоте 1200 м восточнее д.Осиновка
Богушевского р-на). Множество телефонных звонков раздавалось в эти дни
в штабе Вахты Памяти. Люди старались помочь нашему святому делу.
«…Рабочий день у Татьяны Лебедевой и Юрия Сидляровича,
Оксаны Атрошкевич и Романа Белавина из отряда военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19, их товарищей из Запорожья и
Снечкуса был в самом разгаре. Скрежетали лопаты о камни и
нашпигованную ржавым металлом землю. Буквально на глазах,
обычный пустырь у д.Шарки превращался в поле боя. Казалось, земля
дышит смертью: пробитые каски, искорёженные стволы автоматов и
винтовок, пугающая белизна человеческих останков. Достаточно
побыть хоть несколько минут на раскопках былых мест боёв, чтобы
понять, насколько мало мы знаем о войне… Романтика кончается
здесь на второй день, когда в яме, оплывшей от чёрной грязи,
поднимаешь истлевший кусок шинели или череп своего ровесника, –
писал в газете «Чырвоная змена» корреспондент Никита Богодяж, который
приехал на Вахту с отрядом из Минска. – Нет, это не уборка трупов. Это
поиск, возвращение забытых имён. Это наш долг перед предками».
– «Это было бы кощунством, если бы ребята просто переносили
останки из одной могилы в другую, – сказал в интервью сотрудникам
телевидения, приехавшим на Вахту Памяти, представитель советского
комитета ветеранов войны – генерал-майор Николай Дмитриевич
Мушенков. – Тут совсем другое дело. Не в заполярной тундре, не в
глухих лесах, а всего в 15-20 километрах от Витебска лежат в
траншеях и воронках забытые бойцы, едва присыпанные землёй».

220

За десять дней первой в Белоруссии Всесоюзной Вахты Памяти-91, на
территории Октябрьского сельсовета, поисковиками было поднято и
захоронено в братскую могилу д.Шапуры (Орлово) 488 павших
защитников Отечества. У погибших было обнаружено 3 ордена Красной
Звезды, пять боевых медалей. По их номерам и вещественным реликвиям
были установлены имена:
- капитан Солнцев Семён Васильевич, 1914 года рождения,
уроженец г.Яхрома Московской обл., призван Кировским РВК
г.Молотов 17.03.1942 г. Помощник начальника штаба 2 сб 923 сп 251
сд. Погиб 17.06.1944г.
на безымянной высоте восточнее 1200м
д.Осиновка Витебского р-на. Жена Солнцева Анна Ивановна –
Московская обл., г.Раменское, п.Красный Октябрь, д.35 кв.47. (найден
у д.Шарки и установлен по документу - родственники найдены);
- ст.сержант Бобков Александр Васильевич, 1912 года рождения,
уроженец Тульской обл., Ивановского р-на, д.Васино. Призван
Тимирязевским РВК 14.10.1941 года. Командир отделения снайперской
роты 919 сп 251 сд. Убит 27.06.1944г. 500м западнее д.Жары Витебского
р-на. Жена Бобкова Прасковья
Михайловна – г.Москва,
ул.Академический проезд, д.38, кв.13 (найден у д.Шарки и установлен по
ордену и медали);
- капитан Воденко Игорь Владимирович, 1920 года рождения,
уроженец г.Вологда. Призван Кушвинским РВК Свердловской обл.
Помощник начальника 2-го отделения 251-й стрелковой дивизии.
Погиб 20.06.1944г. юго-восточнее д.Шарки Витебского района. Его
жена Воденко Алла Вячеславовна проживала в г.Москва, Зубовская
пл., Непомиловский пер., 1-4 (установлен по ордену «Красной Звезды»
№121551 – родственники найдены);

Вдова
Воденко
И.В. - начальника
разведки 251 сд - на
месте его гибели
мужа,
найденного
членами
ВПК
«Поиск» в 1991г.
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- лейтенант Игнатьев Александр Иванович, 1914 года рождения,
уроженец Омской обл. Командир взвода 4 стрелковой роты 919 сп 251
сд. Убит 19.06.1944г. на безымяной высоте 1200м восточнее д.Осиновка
Витебского района. Его жена Игнатьева Христина Игнатьевна
проживала в д.Крутнярка Пенеровского с/с, Тевризского р-на, Омской
обл. (установлен по ордену «Красной звезды» №424689. Члены ВПК
«Поиск» разыскали в г.Омске его дочь);
- старшина роты Погорелов Александр Константинович, 1925 года
рождения, уроженец Украинской ССР, Харьковская обл., ВеликоБурлуцкий р-н. Призван Красноуфимским РВК Свердловской обл.
7.05.1943 года. Стрелок 1 ср 919 сп 251 сд. Убит 17.06.1944г. 500м
северо-восточнее д.Шарки Витебского района. Родителей нет.
Проживал до войны АССР, г.Уфа, ул.Сталина, 66 (найден у д.Шарки и
установлен по ордену Славы 3-й степени №13327);
- рядовой Ануфриев Александр Алексеевич, 1904 года рождения,
уроженец Горьковской обл., Вязовец. Призван Богородским РВК
Горьковской обл. Связист 738 сп 134 сд, затем 251 сд. Убит 18.06.1944г.
300м восточнее д.Шарки Витебского района. Жена Ануфриева Мария
Дмитриевна - Горьковская обл., Богородский р-н, д.Вязовск (найден у
д.Шарки и установлен по медали «За отвагу» №337976);
старшина
медицинской
службы
Мартынов
Алексей
Ельпиндорфович, 1909 года рождения, уроженец Ярославской обл.,
Колыбаево. Призван Буйским РВК Ярославской обл. в 1941 году.
Санинструктор 961 сп 274 сд. Убит 11.02.1944г. Семья проживала по
месту рождения (найден у д.Макарово и установлен по медали «За отвагу»
№413144);
- гв.лейтенант Черкесов Александр Фирсович, 1923 года рождения,
уроженец Сталинградской обл., Алексеевский р-н, х.Нестеровский.
Призван из училища в 1942году. Командир танка 4 гв.тбр 2 гв тк. Убит
14.01.1944г. 500м восточнее д.Осиповщина. Его мать Мария Фёдоровна
проживала в Сталинградской обл., Ново-Лунский р-н, ст.Филинково,
ул.Подтелкова, д.115 кв.1 (найден у д.Шарки и установлен по медали «За
отвагу» №647289);
- сержант Демидов Иван Маркиянович, 1920 года рождения.
Призван Вачским РВК Горьковской обл. Помощник командира взвода
919 сп 251 сд. Погиб 23.02.1944г. Семья проживала по адресу:
Горьковская обл., Вачский р-н, д.Сколково (найден у д.Шарки и
установлен по медали «За отвагу» №745007, члены ВПК «Поиск»
разыскали родственников);
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- рядовой Подгорный Лука Семёнович, 1912 года рождения,
украинец, уроженец Воронежской обл., Богучарский р-н, д.Лоховская.
Призван Богучарским РВК Воронежской обл. в 1942 году.
Красноармеец 459 сп 42 сд. Убит 23.03.1944 г. 1200 м северо-восточнее
д.Зазыбы Витебского района. Жена Подгорная Мария Петровна, дети
Алёша, Иван, Люба – проживали по месту рождения (найден у д.Шарки
и установлен по медали «За боевые заслуги» №355997 - родственники
найдены)
- лейтенант Курчатов Григорий Романович, 1917 года рождения,
уроженец Алтайского края, Родинский р-н, Маяковский с/с. Призван в
июне 1941 года. Командир стрелкового взвода 919 сп 251 сд. Семья
проживала в Ногинском р-не (найден восточнее д.Шарки и установлен по
надписи на зеркальце).
Захоронение останков погибших воинов состоялось 8 мая 1991 года.
На митинг в д.Шапуры (Орлово) собрались жители окрестных деревень,
ветераны войны, школьники, учащиеся профтехучилищ. Ветер перебирал
шёлк боевых знамён, доставленных на Вахту Памяти из Знаменного фонда
Центрального музея Вооруженных Сил СССР. Под этими знаменами когдато шли в бой солдаты…

Захоронение останков 488 павших
защитников Отечества в д.Шапуры
(Орлово) Витебского р-на
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У могилы вёл службу настоятель Свято-Казанской церкви – отец
Матвей. Прощальную панихиду он закончил словами: «Спите спокойно,
отцы наши, деды и прадеды!».
Гремит автоматный салют. Гильзы со звоном падают на каменные
плиты… Под звуки военного оркестра чеканит шаг отделение
десантников… Ложится на свежий холмик пробитая каска... Вот и всё…
Ещё один батальон погибших присоединился к полку, который нашёл
вечный покой у маленькой деревушки Шапуры (Орлово)…
А через два года, разыскав жену и сына погибшего капитана Воденко
Игоря Владимировича, в г.Москве на слёте Международной Ассоциации
общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках
Отечества», председатель военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска Анатолий Алексеевич Бурдо вручил орден «Красной Звезды»
его сыну – Дмитрию Игоревичу Воденко (заместитель министра
иностранных дел Российской Федерации).
В октябре 1991 года поисковый отряд «Лучёса» (рук. Шандан Василий
Михайлович) продолжил поиски погибших в траншеях за д.Косачи. Во
время Вахты Памяти, в мае, из этой траншеи было поднято большое
количество останков погибших бойцов. Причём найдены они были в
траншее: кто сидя, кто лёжа – с оружием в руках, так, как застала их
смерть. Все эти годы они считались «пропавшими без вести». Но весной
траншея возле самой дороги была утеряна. И вот осенью, перевернув
большое количество земли, ребята опять на неё наткнулись. И сразу же –
находка: на гимнастерке поднятого бойца – медаль «За отвагу» № 305865.
В архиве установили, что медаль принадлежала снайперу Малых
Алексею Фирсовичу, 1912 года рождения, уроженцу Свердловской
области, Егоршинского р-на, д.Паршино, ул.Трудовая. Призван
Егоршинским РВК Свердловской обл. 30.10.1941года. Красноармеец
618 сп 215 сд. Погиб 26.03.1944г. 200м севернее д.Косачи Витебского
района. Семья: отец Фирс Петрович, брат Николай, сестра Зоя –
проживали по месту рождения.
Захоронили Малых Алексея Фирсовича 8.05.1992 года в братскую
могилу у д.Копти Витебского района (родственники найдены).
До 1995 года поисковые отряды Витебской области работали на местах
боёв круглый год. Каждую субботу, после занятий, выезжали подростки с
руководителями отрядов в близлежащие районы области, где вели опрос
очевидцев боёв. Тщательно обследовали ребята места былых сражений,
вели инструментальную разведку, подготавливая места работ для Вахт
Памяти. Не было средств, не было техники. Ребятам приходилось деньги
на проезд выпрашивать у родителей, чтобы на пригородных поездах и
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рейсовых автобусах добираться к местам ведения работ. Часто, пройдя за
день несколько десятков километров, перекопав не один кубометр земли,
возвращались домой, так и не найдя останки бойцов, о которых
рассказывали в деревне очевидцы. Но даже ничего не найдя в предыдущей
экспедиции, подростки к концу недели снова и снова просились в поход. А
сколько радости, сколько гордости на лицах ребят, если удавалось найти
солдатский медальон или награду бойца. Среди поисковиков давно уже
существует поверье: «если нашёл медальон или награду, установил имя
погибшего бойца, то будешь жить и за этого солдата…»
Как-то в марте 1992 года Юрий Петрович Коротченко предложил
двумя отрядами (его – «Поиск» и мой «Витязь») поехать в район
д.Макарово Витебского района. Мои ребята сразу же у дороги наткнулись
на траншею в берёзовой рощице у дороги, в которой обнаружили останки
19-ти бойцов. У одного из них Евгений Шедько нашёл медаль «За боевые
заслуги» № 313821.
По номеру медали, связавшись по телефону с ветераном войны
Василием Михайловичем Булгаковым, живущим в г.Подольске, было
установлено, что это награда пулеметчика 711 сп 215-й стрелковой
дивизии Садыка Нургабулова, 1898 года рождения, уроженца
Казахской ССР, Алма-Атинская обл., Кугалинский р-н, совхоз Ленина,
ферма №4. Призван Кугалинским РВК Алма-Атинской области
26.05.1942 года. Семья проживала по месту рождения. Захоронен
Нургабулов Садык 8.05.1992 года в братскую могилу у д.Копти Витебского
района (родственники найдены).
Позже, ведя исследовательскую работу в архиве, мы переписали
списки воинов, погибших у д.Макарово. Их имена занесены в книгу
«Память» Витебского района.
Готовя Вахты Памяти и поисковые лагеря, всегда обращались за
помощью в местные органы власти и общественные организации. Ведь
деньги нужны были не только на питание ребят и транспортные расходы.
Необходимо было приобрести и гробы для захоронения павших
защитников Отечества. Нас все понимали, все поддерживали, но, к
сожалению, не всегда могли помочь. Мы не теряли надежды. Мы пытались
приспособиться, выжить в любых условиях.
Так, совсем не имея средств, мы проводили поисковую экспедицию с
28 апреля по 8 мая 1992 года на территории Октябрьского сельсовета
Витебского района. В это время к нам приехали два поисковых отряда:
«Память» из Свердловска и «Рубеж» из Запорожья. Мы, как могли,
старались помочь им. Каждый день в этот район на дизеле и попутных
машинах добирались поисковые отряды из Витебска: «Витязь»,
«Искатель», «Витьбичи», «Поиск». За 10 дней поисковых работ было
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сделано немало. Но горький осадок остался на душе у руководителей так и
не состоявшейся Вахты Памяти. Спонсоров для нашего святого дела так и
не нашлось. Командование дивизии тоже отказало, ссылаясь на трудности.
Отменить бы весеннюю Вахту Памяти вообще, но из-за приезда ребят из
Свердловска и Запорожья, у нас не оставалось выбора. Хорошо ещё, что
директор Коптянской СШ Витебского района разместил наших гостей в
спортзале на полу, и разрешил готовить пищу в школьной столовой.
Витебчанам же приходилось рано утром каждый день на попутном
транспорте добираться в д.Копти, чтобы помочь гостям вести поиск на
нашей земле. Из-за отсутствия техники, сапёров, полевого лагеря,
денежных средств – большинство мест боёв так и остались
необследованными, многие могилы – безымянными.
Главными нашими помощниками в поисковых экспедициях были
коптянские школьники. Почти каждый мальчишка 10-12 лет знает в
здешних местах все окопы, траншеи, блиндажи. С самого раннего возраста
с ребятами постарше они играют на местах боев в войну со смертью.
Мальчишки прекрасно знают: в каких окопах и траншеях попадаются
наши, а в каких - немцы, где были сильные бои, а где стояли тыловые
подразделения. Страшно только, что, они обращаются со взрывоопасными
предметами «на ты», без присмотра старших. А ведь кончается такая
бравада очень печально: у некоторых местных ребятишек лица иссечены
осколками от взрывоопасных предметов, а порой и пальцев на руках не
хватает – пострадали от взрывов.
Я обратилась к руководству школы с предложением – создать
поисковый отряд. Ведь опыт показывает, что даже самые трудные
подростки, занимающиеся в наших отрядах, изучая на занятиях устройство
взрывоопасных предметов, технику безопасности при обращении с ними,
теряют интерес к «этим железкам». Да и не остаётся у членов поисковых
отрядов времени на то, чтобы самовольно болтаться по лесам. А под
присмотром учителей – опытных руководителей отрядов – несчастные
случаи практически исключены, так как они хорошо понимают, что такое
ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. К сожалению, директор
Коптянской школы (как, впрочем, и многих других школ, находящихся в
районах, где проходили бои Великой Отечественной) так и не смог
подобрать из своих учителей руководителя для поискового отряда. Да это
и понятно, ведь в сельской местности, почти во всех школах, учителя –
женщины. А у них домашних забот после уроков хватает.
Часто бывая в сельских школах, я спрашивала директоров школ и
учителей: «Копают ваши мальчишки окопы и траншеи?».
«Это прямо бич какой-то! – отвечают они – После уроков – лопату
в руки - и в лес. Объясняем, ругаем, родителей в школу вызываем, – но
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всё бесполезно. Да здесь многим и в лес ходить не нужно – передовая
прямо по огородам проходила».
8 мая 1992 г. в 13 часов у д.Копти Витебского района хоронили
павших защитников Отечества. 165 человек подняли поисковики из
воронок и траншей на территории Октябрьского сельсовета. Были найдены
и переданы криминалистам три красноармейские книжки. Но прочесть их
так и не удалось. По медалям установлены фамилии:
- старший сержант Водоватов Фёдор Петрович, 1919 года
рождения, уроженец д.Пихтовка, призван Кожевниковским РВК Мать
Евдокия Николаевна проживала в Томской обл., Кожевниковский р-н,
д.Батурино (найден у д.Шарки отрядом ВПК «Поиск» и установлен по
медали «За отвагу»);
- старшина Сенищев Василий Илларионович, 1925 года рождения,
уроженец Ульяновской обл., Николаевского р-на, д.Каранино, призван
Свободнинским РВК 2.02.1943 года. Стрелок 757 сп 222 сд. Пропал без
вести в июне 1944г. Сестра Екатерина Илларионовна проживала в
Хабаровском крае, Свободнинская пристань, п/я 19 (найден у д.Шарки
отрядом «Рубеж» и установлен по медали «За боевые заслуги»)
Перед мостом через реку Лососина, при въезде в д.Копти, на высоком
правом берегу, рабочие совхоза «Лучёса» начали насыпать Курган
Бессмертия. Его планировали открыть к 50-летию Победы. У подножия
будущего Кургана 8 мая 1992 года и нашли свой последний приют павшие
за Родину бойцы. Это для них играет военный оркестр, это в их честь
гремит прощальный салют. Плачут у могилы старушки, склоняют седые
головы ветераны. Школьники возлагают на могильный холмик гирлянду,
венки, цветы… А у меня вдруг сами собой начинают складываться
строчки стихотворения:
На извещениях пожелтевших,
Что в семьях и сейчас хранят,
Тепло души давно ушедших
Дедов, отцов, сестёр, ребят.
«Пропал без вести», – но не предал
Своей израненной страны.
Он мало жил. Сполна изведал
Лишенья, ужасы войны...
Ответ за тех, кто жил когда-то
Наш «ПОШУК» держит и сейчас.
Безвестными легли ребята...
Нам песнь допеть, да жить за ВАС.
А через год, 23 июля 1993 г., сюда же, к подножию Кургана, были
захоронены останки ещё 221-го бойца, которые были найдены и подняты
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из траншей у д.Новики. С 1 по 23 июля 1993 г. на Вахте Памяти работали
поисковые отряды военно-патриотических клубов: «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска, «Искатель» ПТУ-96 г.Витебска, «Гвардия» СШ-4 г.Орша,
«РВС» СШ-2 г.Новополоцка, «Саланг» г.Жодино; Витебские историкопоисковые отряды центра туризма и краеведения: «Витьбичи», «Витязь»,
«Риф», «Лучёса», «Сталкер», «Отчизна», «Минувшее», «Эхо войны»,
«Правда войны». По вещественным реликвиям установлены фамилии:
- Козка С.Ф, Гордеев, Омазин, Махмудова,
- красноармеец Казанцев Анисим Трофимович, 1904 года
рождения, уроженец Алтайского края, г.Троицк, п.Правленский.
Призван Троицким РВК в июле 1941г. Заряжающий батареи 45 мм
орудий 492 сп 199 сд. Семья: Казанцева Александра Ивановна
(установлен по медали «За боевые заслуги» №571242).
Огромными были потери наших войск под Витебском... И до
сегодняшнего дня, к сожалению, места последнего боя большинства
погибших под Витебском бойцов, остаются их могилой. А какая она
большая и безымянная на территории Октябрьского сельсовета, да и всего
Витебского района?!
Ветераны Великой Отечественной войны - участники освобождения
г.Витебска - 26 июня 1974 года написали в обращении к молодёжи 2017
года:
«Мы, воины 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов,
преодолели «Медвежий вал», и 27 июня 1944 года разгромили и пленили
под Витебском сорокатысячную армию врага. Мы завещаем вам нашу
Победу!»
Это обращение было зачитано и одобрено на общегородском митинге,
посвящённом 30-летию освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. Обращение было вложено в макет снаряда из нержавеющей
стали, и замуровано в монумент в честь воинов-освободителей, партизан и
подпольщиков на площади Победы в г.Витебске.
С октября 1943 года по июнь 1944 года бились наши бойцы под
Витебском, прорывая один за другим укреплённые вражеские рубежи.
Девять месяцев кровавой борьбы. Перед памятью тех, кто погиб,
освобождая наш город от немецко-фашистских захватчиков, перед
подвигом тех, кто прошёл через эти сражения, мы – послевоенное
поколение - в неоплатном долгу.
ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ ИВАНОВЫХ
С каждым годом всё больше и больше разрастается домами и дачными
участками окраина г.Витебска. А ведь эта земля ещё до конца не
обследована после войны, не приведена в порядок. Сколько ещё
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безымянных могил, чьих-то судеб хранит она. Эту многострадальную
землю, где 9 месяцев стоял фронт, отдают под застройку дачным
кооперативам. И хорошо, если хозяин дачного участка попадется
совестливый. А ведь разные люди бывают.
Рабочий завода «Эвистор» Леонид Потапенко, готовя фундамент для
дачного домика, обнаружил останки бойца. Он прекратил работу, позвал
своего соседа по кооперативу «Звездочка» Дмитрия Губаревича, и они
отправились в г.Витебск разыскивать поисковиков, о которых недавно
видели передачу по телевидению.
Анатолий Алексеевич Бурдо со своими воспитанниками из военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска отправился на поиски
солдата. То, что обнаружили в этой воронке ребята, никак нельзя считать
могилой. Быстрее всего, накрыло солдата взрывом снаряда на бегу, в атаке,
да так и остался лежать, позабытый на поле боя. Ребята подняли из этой
воронки 56 осколков от немецкого снаряда крупного калибра. К великой
радости ребят и их руководителя, в этой же воронке обнаружили и медаль
«За боевые заслуги» №332954.
В тот же день позвонил Анатолий Алексеевич своим друзьям сотрудникам Подольского архива, и попросил помочь. Через три дня стало
известно, что награда принадлежала старшему сержанту Иванову
Дмитрию Трофимовичу, призванному на фронт в 1941 году
Нижнеудинским РВК Иркутской области, пропавшему без вести в
январе 1944 года.
А.А.Бурдо сразу же послал запросы в Нижнеудинский райвоенкомат,
адресный стол, а ещё, на всякий случай, в районную газету.
Как раз в это время в районе д.Мяклово проходила Вахта Памяти. 24
июня 1994 года у подножия Кургана Славы в д.Копти Витебского района
хоронили останки 140 павших защитников Отечества, поднятых
поисковиками из воронок и траншей на местах былых боёв. Среди
безымянных героев, пятеро бойцов имеют имена. Их установили ребята во
время Вахты Памяти по документам, наградам, вещественным реликвиям:
- ефрейтор Бойков; Ильясов Задол; Брагов Г.В., 1912 года
рождения, призван 8.07.1941 года. (установлены по надписям на
котелках);
- Подопригора Пётр Степанович – 1921 года рождения, уроженец
Северо-Осетинской АССР, Кировского р-на, призван Кировским РВК
(пропал без вести 04.1943г. - установлен по надписи на котелке);
- старший сержант Иванов Дмитрий Трофимович, 1911 года
рождения, уроженец Иркутской обл., Иженского р-на, с.Катарбей.
909–й стрелковый полк, 247-й стрелковой дивизии. Семья: жена
Иванова Мария Леонтьевна, сын Сергей – проживали Горьковская
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обл., г.Навашино, ул.Почтовая, 1-22 (установлен по медали «За боевые
заслуги» №332954)
До самого окончания Вахты Памяти все мы ждали и надеялись, что
родные Д.Т.Иванова откликнутся. Несколько раз звонил Анатолий
Алексеевич Бурдо в Нижнеудинск и в Иркутский облвоенкомат, но всё
безрезультатно.
После вторичного напоминания опубликовала
Нижнеудинская районная газета заметку о находке Витебских
поисковиков. Прочла эту заметку старенькая учительница, у которой ещё
до войны училось четверо детей Дмитрия Иванова. Она-то и помогла
разыскать старшего сына Сергея. В конверте она выслала газетную вырезку
с заметкой о том, что в Витебске ищут родню Дмитрия Иванова,
призванного из Нижнеудинска на фронт.
60-летний Сергей Дмитриевич Иванов, получив такую весточку, сразу
же, 25 января 1995 года, поехал в Витебск. Всю жизнь его неотступно
сопровождало предчувствие, что найдёт он когда-нибудь могилу отца,
причём, обязательно в Белоруссии. Чуть-чуть не дошёл по дорогам войны
Дмитрий Иванов до берегов Уллы Бешенковичского р-на Витебской
области, где родилась мать его жены Анастасия Никитична.
Успела порадоваться белорусская бабка своим наследникам,
рождёнными в Сибири и выросшим на Оке. Вслед за Сергеем
Дмитриевичем судомеханический техникум окончила Валентина
Дмитриевна. Работает в конструкторском бюро проектного института.
Галина Дмитриевна – референт директора приборостроительного завода.
Неля Дмитриевна – работает в одном из НИИ.
Последнюю открытку с фронта получила Мария Леонтьевна 7
января 1944 года. А потом – молчание. Ни извещения, что погиб, ни что
пропал без вести… Наплакалась, нарыдалась она 9 мая 1945 года, втайне
от детей, когда ликование соседей и знакомых невольно болью отозвалось
в её сердце. Выходило так, что старший сержант Иванов исчез, растворился
в пламени войны. Всякое могло быть с солдатом: может и не погиб вовсе,
может, в плен попал, а может... Мало ли что могло быть. И посылала в
военкомат письмо за письмом Мария Леонтьевна. Всё ждала, надеялась…
В 1947-м пришел ответ из Центрального архива Министерства
обороны СССР: «пропал без вести Дмитрий Трофимович Иванов в 1944
году». Эту запись внесли в карточку учёта рядового состава в архиве на
основании запроса-письма Марии Леонтьевны. А жене и детям «без вести
пропавшего» воина не полагалось ни пенсии, ни каких-либо льгот...
Спасаясь от голода, тогда же в 1947 году, переехала вместе с детьми и
матерью из Сибири в Нижегородскую область (тогда Горьковскую), к
сестре. Там, на Оке, в рабочем городке Навашино и осели Ивановы, познав
нестерпимую тесноту многосемейного барака, чужие углы, холодные
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времянки. Главным же испытанием была в те годы нищета, заставившая
Сергея в 15 лет пойти работать на судостроительный завод. Никто из
осиротевших Ивановых не сбился с пути, не согнулся от тягот жизни. Всех
поставила на ноги, выучила Мария Леонтьевна, хотя была, по тогдашнему
выражению, «чернорабочей».
Мы выехали с Сергеем Дмитриевич в дачный кооператив «Звёздочка».
Вместе с нами, как обычно, выехал со своей съёмочной группой наш
давнишний помощник и товарищ, сотрудник Витебского областного
телевидения Михаил Львович Шульман. Выехали и те, кто первыми нашёл
останки Дмитрия Трофимовича Иванова: Леонид Потапенко и Дмитрий
Губаревич.
Был ясный, морозный день. Деревья искрились под солнцем,
усыпанные инеем. Дым из печных труб деревенских хат струился ровными
струйками вверх. Скрипел снег под ногами идущих людей...
Нас подвели прямо к недостроенному домику Леонида Потапенко.
Хозяин показал Сергею Дмитриевичу место, где были найдены останки его
отца.
Прямо от этого дома к лесу
уходила ровная улочка дачного
кооператива
«Звёздочка»,
поднявшегося здесь, на местах
боёв, совсем недавно. Сергей
Дмитриевич развернул заранее
приготовленную табличку с
надписью «Улица старшего
сержанта Дмитрия Иванова» и
прикрепил её к стене дома, где
были найдены останки его отца.
Сделано это было по инициативе
садоводов
из
дачного
кооператива «Звёздочка».
В тот же день мы побывали у Кургана Славы в д.Копти Витебского
района, где похоронен Дмитрий Трофимович Иванов.
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Сын опустился
на колени
прямо в снег
у временного
обелиска,
поставленного
во время
захоронения.
Мы стояли
чуть в стороне, боясь
потревожить его...
Сергей Дмитриевич
вытер скупые
мужские слёзы
и заговорил,
обращаясь к нам:

– «Вы просто представить не можете, что испытали мы, получив
известие об отце... Благодаря вам, мы теперь семья погибшего
фронтовика, а не дети пропавшего без вести... Я чувствовал, я знал,
что отец обязательно найдётся... С той минуты, когда его забрали на
фронт, и потом, когда я почувствовал, что его уже не будет... Во время
службы в армии я бывал, в этих местах... Я всегда чувствовал, я
предполагал, что где-то здесь, рядом он погиб... У меня было
предчувствие, что я когда-нибудь попаду на место гибели отца...»
9 мая 1995 года все дети Дмитрия Трофимовича Иванова, собрались в
Витебске, ставшем теперь вдвойне близким. По состоянию здоровья не
смогла 82-летняя Мария Леонтьевна Иванова приехать в Витебск, чтобы
посетить могилу своего дорогого человека. Ждала Мария Леонтьевна мужа
всю жизнь: авось объявится (умерла в 2005 году на 92-м году жизни). А
сын Дмитрия Трофимовича Иванова - Сергей Дмитриевич теперь частый и
желанный гость у Витебских поисковиков.
Дмитрию Трофимовичу Иванову, павшему в 20-ти километрах от
г.Витебска, ещё «повезло». Его останки найдены, опознаны, преданы земле
у Кургана Славы в д.Копти. Он, наконец, восстановлен в правах погибшего
на поле боя. Для него, одного из тысяч Ивановых, нашлось-таки,
обозначенное место вечного покоя. А для скольких же его однофамильцев
такого места до сих пор нет,
и никогда не будет?! С такой
распространенной фамилией «Иванов» в 9-ом отделе Центрального архива
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Министерства обороны Российской Федерации несколько больших ящиков
с учётными карточками. Примерно две трети из них имеют запись: «пропал
без вести». А «Кузнецовых», как мне сказали сотрудники архивного
отдела, ещё больше, чем «Ивановых»…
Торжественны и скорбны слова печальной панихиды... Опускают
ребята в яму гробы с останками 68 бойцов... Плачут старушки... Склоняют
седые головы ветераны... Вместе со всеми провожают в последний путь
солдат и дети старшего сержанта Иванова Дмитрия Трофимовича... Плачет
Валентина Дмитриевна, Галина Дмитриевна, Неля Дмитриевна... Да и
старший из семьи Ивановых – Сергей Дмитриевич не может сдержать
слёз... Ведь точно так же, всего лишь год назад, вот эти мальчишки и
девчонки, вот эти жители деревни провожали в последний путь и его отца Дмитрия Трофимовича Иванова. И точно так же гремел салют и играл
военный оркестр...
Кто знает когда это будет, но обязательно отыщут поисковики родных
и близких тех солдат, кто, как и Дмитрий Иванов, обрёл, наконец, свою
могилу. И будут помнить их люди вечно, и поднимется у подножия
Кургана Славы, над могилами павших солдат, парк, посаженный в
юбилейный год Победы руками ребят...
На вопрос корреспондента Витебского телевидения Валентина
Дмитриевна Иванова ответила:
- «Сложное чувство было у всех нас, когда узнали, что отец
нашёлся. Определенность какая-то появилась... Мы ведь даже не
успели его проводить тогда, в 1941-ом. Он очень торопился...» – она
замолчала, вытирая слёзы.
Её рассказ продолжила Галина Дмитриевна:
– «Я всегда очень хотела видеть своего отца. Глядя на других
детей, думала: «Почему у нас нет отца? Почему наш отец не вернулся
с фронта?» Нам отца заменил старший брат... Мама всегда говорила:
«Равняйтесь на отца!» Мама никогда не верила, что отец погиб. Она
всё думала, что он где-нибудь в госпитале: без рук, без ног... Просто не
может подать нам весточку... Что отец где-то есть... Мы всегда дома
смотрим передачу «Никто не забыт»... Видя, как бабушка Маша
плачет, глядя на фамилии погибших в кадрах на экране телевизора, её
внучка Аня всегда говорила: «А дед Дмитрий обязательно найдётся!»
Большая семья Ивановых теперь стала ещё больше. Ведь они теперь
считают своими родными всех тех, кто помог им отыскать могилу отца. Но
никогда не забыть нам слов, вырвавшихся у Сергея Дмитриевича в
поминальную минуту: «Не дай Бог никому испытать то, что вынесла
наша мать и пережили мы, дети «пропавшего без вести!»...
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Ивановы... А могли быть Еремины, Кузнецовы, Сенищевы... Пусть
обретут вечный покой ваши души! И пусть будет вам пухом земля! Пусть
никто и никогда не потревожит вашего покоя... Мы, живые, в вечном долгу
перед вами...
Мемориал, где похоронен Дмитрий Трофимович Иванов, где каждый
год появляются всё новые ряды братских могил постепенно разрастается
вширь вдоль берега р.Лососина. Всё новые обелиски, благодаря
неустанному труду и заботам ветерана войны Виктора Демьяновича
Терещенко появляются здесь.
По просьбе совета ветеранов Октябрьского сельсовета, которым с 1984
года руководит Виктор Демьянович Терещенко, Министерство обороны
Республики Беларусь в 1995 году передало к 50-летию Победы для
установки на Курган Славы танк Т-76. Правда, первый послевоенный танк,
но другого найти не удалось. Его установили на постамент, соорудили
ступени, установили плиту с надписью. Позже были изготовлены и
установлены вокруг Кургана 10 гранитных памятников, на которых
названия деревень и количество воинов 33-й и 39-й Армий 3-го
Белорусского фронта, погибших при их освобождении. При входе к
мемориалу сооружена Стена Памяти со схемой операции «Багратион» и
списками воинских подразделений, освобождавших территорию
сельсовета.
Благодаря неустанному труду Виктора Демьяновича Терещенко, здесь
ежегодно появляются всё новые и новые памятники и обелиски:
- в 1998 году – памятник местным жителям, не пришедшим с войны (99
фамилий);
- в 2002 году – памятник Якову Иосифовичу Джугашвили;
- в 2003 году – памятник узникам фашизма;
- в 2005 году – памятник лётчикам Французской эскадрильи
«Нормандия-Неман»;
- в 2006 году – памятник Герою Советского Союза Галецкому Петру
Антоновичу, который со взрывчаткой бросился под фашистский эшелон;
- в 2008 году – памятник 1-му партизанскому отряду (бригады
А.Данукалова).
И сами памятники, и ровные дорожки, и аккуратные газоны, и кругом
цветы – всё это дело рук Виктора Демьяновича Терещенко. К 65-летию
освобождения п.Копти, руководство района выделило средства на
благоустройство мемориала. Уже осенью были завезены плиты, начаты
работы. Но помешала зима. Весной 2009 года работы будут продолжены.
Когда Виктор Демьянович строил памятник П.А.Галецкому,
старожилы д.Копти вспомнили, что недалеко от железнодорожной насыпи,
на тропинке через небольшой ручеёк лежат два куска разорванных рельс. И
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это как раз в том месте, где совершил свой подвиг П.А.Галецкий. Они
привезли на подводе эти рельсы, и Виктор Демьянович вмонтировал их в
основание памятника.
Работы по оформлению мемориала и по сбору исторического
материала о боевых действиях на территории своего района Виктор
Демьянович продолжает постоянно, не считаясь с материальными
затратами. Благодаря помощи Витебского райисполкома, В.Д.Терещенко
выпустил 3 буклета о своём мемориале. В них нашли отражение: и работы
поисковиков, и встречи с семьями погибших воинов, и с военным атташе
Франции в Республике Беларусь Домиником Иллионом и консулом
Франции Филиппом Сеньореном и др.
Давая интервью журналистам местной газеты, сын Якова Джугашвили
– полковник в отставке Евгений Яковлевич Джугашвили, посетивший с
семьёй коптянский мемориал, сказал: «Ваша память о Якове вызывает у
меня слова благодарности со «слезами на глазах». Яков ушёл в
бессмертие, но наследство его сохранено. У меня два сына – Виссарион
и Яков. Оба женаты. У Виссариона двое сыновей - Сосо (Иосиф) и Васо
(Василий). Таким образом мы собрали все мужские имена в роду
Сталина под одной крышей. Мы все носим фамилию Джугашвили.
Спасибо и низкий поклон. Евгений Джугашвили».
В любое время года посещают мемориал Витебские школьники и гости
города, останавливаются здесь и экскурсионные автобусы. К 60-летию
освобождения п.Копти, мемориалу присвоено звание «Имени Ленинского
комсомола Беларуси».
А в посёлке Октябрьский Витебского района идёт создание районного
государственного музея боевой славы, в котором будут представлены
бесценные воинские реликвии, найденные на местах боёв по обоим берегам
реки
Лучёса.
Фотографии
воинов-освободителей,
воспоминания
участников боёв и очевидцев, копии архивных документов, карты и схемы
боевых действий постоянно пополняют фонды создаваемого музея. Один
из основных разделов экспозиции музея будет посвящён воинам «забытой»
33-й Армии. Скорбный список погибших воинов на территории
Октябрьского сельсовета постоянно увеличивается.
ЛУЧЁСЫ КРОВАВЫЕ БЕРЕГА
Семь месяцев стоял фронт у трёх белорусских деревушек Рожново,
Мяклово, Букштыны (с 11.11.1943 года по 23.06.1944 года). Пять
стрелковых дивизий сражалось здесь за переправы через Лучёсу.
Внимательно вчитайтесь в скупые строчки «Журналов боевых
действий» частей и соединений, сражавшихся под Витебском, привезенных
нашими исследовательскими группами из ЦАМО РФ. Эти строчки
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написаны в Перерывах между боями, на обратной стороне трофейных карт
или старых плакатов, а то и на клочках бумаги. В них страшная правда
войны. В них невосполнимая горечь утрат. Вот лишь некоторые из них
(ЦАМО РФ, фонд 144 сд, опись 1, дело.55):
«5 февраля 1944 года. 144-я стрелковая дивизия атаковала
противника в направлении деревни Павлюченки. Убито 192, ранено 559
человек.
9 февраля 1944 года. Продвинулись лишь на 100-150 метров. Средняя
численность стрелковых рот 10-12 человек. За 10 дней боёв дивизия
потеряла убитыми 445, ранеными 1559 человек.
29 февраля1944 года. Стрелковый полк удерживал на западном
берегу Лучёсы небольшой кусочек земли, который гордо именовался
«плацдармом». За трое суток полк потерял убитыми и ранеными 306
человек. В ротах осталось лишь 73 стрелка и 70 пулемётчиков. Однако
эта горстка людей продолжала героически удерживать кусочек
советской земли, вырванный у врага».
Из журнала боевых действий 274-й стрелковой дивизии (ЦАМО РФ,
фонд 274 сд, опись 1, дело 48):
«5 февраля 1944 года. Бой за переправу через р.Лучёса в районе
д.Перевоз успеха не имел:
- в 13.00час. 965-й стрелковый полк – на западной и юго-западной
опушке леса, что северо-западнее высоты 159,2 организует переправу у
излучины р.Лучёса,
- 961-й стрелковый полк овладел юго-западной опушкой леса, что
западнее отметки 159,2 и районом «озеро», севернее которого строит
переправу,
- 963-й стрелковый полк - овладел кладбищем юго-западнее
Мяклово, и ведёт бой в безымянном населённом пункте /0524/, где
противник имеет траншею на восточном берегу р.Лучёса.
6 февраля 1944 года. Через р.Лучёса в излучине западнее рощи
«Сом» наведена переправа. Убито 46 человек.
7 февраля 1944 года. Убито 43 человека.
9 февраля 1944 года. 961-й и 965-й стрелковые полки пытались
перейти в атаку, но были встречены и прижаты к земле сильным
артиллерийско-миномётным огнём противника по западному берегу
р.Лучёса. В 10.00 части дивизии пытались атаковать высоту 143,0, но
встреченные сильным
огнём, залегли. Паромные лодки разбиты.
Убито 92 человека.
10 февраля 1944 года. 965-й и 961-й стрелковые полки в 12.30
атаковали противника в районе высоты 143,0 и на восточном берегу
р.Лучёса перед д.Перевоз, продвинулись в овраг южнее п. Жуки (в 50 –
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100 метрах от
берега р.Лучёса), но залегли под ураганным
артиллерийско-миномётным огнём противника. 963-й стрелковый
полк, совместно с левым соседом, атаковал противника на восточном
берегу р. Лучёса, северо-восточнее д.Перевоз.
274-я стрелковая дивизия потеряла 75% личного состава. Все
посыльные, посылаемые на западный берег реки, ранены или убиты».
В феврале 1991 года, ведя исследовательскую работу по подготовке к
Всесоюзной Вахте Памяти в Центральном архиве Министерства обороны
СССР, я познакомилась с бывшим командиром 965-го стрелкового полка
274-й стрелковой дивизии А.И.Анищенко. Он многое рассказал нам о боях
за г.Витебск. Только что, проработав «Журнал боевых действий» 274-й
стрелковой дивизии, в которую входил и его полк, я, не удержавшись,
спросила:
– «Скажите, пожалуйста, вот я просматривала «Журнал боевых
действий» Вашей дивизии. На Лучёсе, под Витебском, очень большие
потери. Я понимаю, что приказы нужно было выполнять, что с
командованием дивизии, армии, фронта особо не поспоришь... Но Вы же
видели, что при штурме д. Букштыны, переправ через р.Лучёсу, сотнями,
нет, даже тысячами, гибли бойцы, что в лоб эти высотки за деревней взять
невозможно. И всё же посылали бойцов в атаку! Посылали в атаку
мальчишек из пополнения, которые ещё ничего не умели, которые впервые
взяли винтовки в руки?! Мы уже почти все именные списки потерь по
Вашей дивизии переписали. Там, практически, каждый второй погибший –
25-26-го годов рождения. Им же ещё и 18-ти не было!»
– «А что оставалось делать?! – прервал меня А.И.Анищенко. – За
невыполнение приказа меня самого бы отдали под суд... Приказы не
обсуждать, а выполнять нужно было... И приходилось штурмовать
безымянные высоты среди болот, да брать плацдармы на западному
берегу р.Лучёсы всего 100-150 метров в глубину... И мальчишек
необстрелянных в бой посылать приходилось... Другого выхода не
было... Тяжело нам Лучёса давалась...»
Река Лучёса... В годы войны фронтовики называли её берега
«кровавыми»... Именно на этом рубеже, с декабря 1943 по июнь 1944 года
проходили самые тяжёлые,
кровопролитные бои за освобождение
г.Витебска. 33-я Армия в боях за Лучёсу потеряли более 40 тысяч человек...
О тяжёлых летних боях за Лучёсу можно многое узнать и в народном
музее боевой славы 251-й Витебской стрелковой дивизии в ПТУ-19
г.Витебска. Значительное место занимает материал о поэте-фронтовике,
младшем лейтенанте, командире снайперского взвода Георгие Ушкове. В
минуты затишья он доставал из полевой сумки потёртую ученическую
тетрадь и писал стихи. Его стихотворение «Лучёса» было опубликовано во
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фронтовой дивизионной газете в дни освобождения г.Витебска от немецкофашистских захватчиков:
«Тебя давно на карте я искал,
Полоска голубая среди леса –
Простая белорусская река
С красивым, строгим именем – Лучеса.
Мы на рассвете встали пред тобой.
Ты нас ждала, как может ждать
невеста.
И мы вели здесь долгий, смертный бой,
Чтоб ты была свободною, Лучеса.
И в память тех, кто в росную траву
Упал, свой долг отдавши честно,
Я будущую дочку назову
Твоим прекрасным именем, Лучеса».
Стихотворение стало своеобразным символом памяти о воинах 5-й, 33й, 39-й Армий, погибших в боях за Лучёсу.
Георгий Ушков очень любил мать. Часто писал ей с фронта, посылал
стихи. В октябре 1944 года он погиб на Литовской земле. В музее хранятся
письма однополчан со словами глубокой боли и невосполнимой утраты
матери Георгия. Не довелось ему стать отцом… Но живёт на свете
женщина по имени Лучеса! У сестры Георгия Ушкова – Нонны
Алексеевны – четыре сына. Самый младший назван Георгием, в память о
погибшем дяде. А первая дочь старшего сына – Лучёса. Единственная в
мире девочка по имени Лучёса.
Теперь Лучёса Борисовна Набатова живёт в Москве, руководит
фирмой, а ранее жила в Петропавловске-Камчатском, где работала
преподавателем музыкального училища (после окончания Московского
музыкального училища имени Гнесиных по классу виолончели).
Ребята из военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
(рук. А.А.Бурдо), вместе с ветеранами 251-й Витебской стрелковой
дивизии, не раз бывали в том месте у д. Шарки Витебского района, где
Георгий Ушков написал своё стихотворение «Лучёса». Когда во время
Вахты Памяти производили захоронение останков погибших бойцов,
председатель совета ветеранов 251-й Витебской стрелковой дивизии
полковник
Иван Дмитриевич Юрченко прочитал присутствующим
стихотворение «Лучёса», члены ВПК «Поиск» приняли решение: «… в
память тех, кто в росную траву упал, навек свой долг отдавши
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честно…», построить памятник Лучёсе и высечь на нём
строки
стихотворения Георгия Ушкова.
Эта идея всем очень понравилась. Силами членов ВПК «Поиск» ПТУ19 г.Витебска в деревне Шапечино Витебского района был построен
мемориал «Лучёса» воинам 5-й, 33-й, 39-й Армий и 251-й Витебской
стрелковой дивизии, погибшим за освобождение г.Витебска. В создании
памятника принимали участие: ООО «Витгран», совхоз-комбинат «Звезда»
и многие другие. Открытие мемориала состоялось 2 июля 2003 года в
присутствии ветеранов дивизии и участников международного
патриотического лагеря, который проходил в это время на учебном
полигоне «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады.
О «кровопролитных боях на берегах реки Лучёса во втором
оборонительном сражении у Витебска в марте 1944 года» очень подробно
написал в статье «Наступление на «бегущую ленту» Ф.В.Купер в немецком
журнале «Alte Kameraden» №3 за 1966 год:
«В течение всей первой половины дня 3 марта 1944 года
беспрерывное нападение советов с центром - против наших позиций,
под непрерывными залпами артиллерийских орудий и реактивных
миномётов. Все атаки русских с позиций южнее Новики на Волосово,
при значительных потерях, отражены.
Часовая таблица боевой деятельности 3 марта 1944 года:
- 3.30 час. – разведгруппа силой 30 русских моряков в направлении
Поротьково – отбита;
- 6.15 – 7.00 час. – ураганный огонь всех русских орудий по позициям
дивизии;
- 6.25 час. – во время огневой подготовки атака силою 500 солдат
при поддержке 18 танков в направлении Поротьково - отражена;
затем по очереди несколько атак силою 800 – 900 солдат в направлении
Волосово,– отбиты;
- второму валу наступающих удаётся на один час позже захватить
первую линию траншей протяжённостью около 1000 м.;
- в 10.30 час. – третий вал наступающих силою 150 солдат с
направления севернее Новики ворвался на окраину Волосово - отбит;
- атака силою 300 солдат от предмостного укрепления южнее
Новики против позиций севернее достигла неизвестной ширины;
- 11.00 час. – атака неизвестной силы в направлении Жуки в стык с
нашим правым соседом;
- 11.05 час. – атака силою 200 солдат с северо-западного
направления против предмостного укрепления «север» - отбита;
- 13.15 час. – атака силою 150 солдат против южной окраины
Волосово – продолжается;
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- авиационный налёт русских на предмостные укрепления севернее
и южнее Новики; а также атака пехоты силою 50 - 100 солдат на
наши позиции слева от Поротьково, при всё усиливающемся огне
артиллерии;
- 13.40 час. – атака силой 30 солдат против северного крыла
дивизии – отбита, а силою 100 солдат против кладбища южнее
Поротьково, шириною 50 м – завершилась;
- 14.00 час. – атака силою 150 солдат при танковой поддержке
против северной стороны этого кладбища, шириной 50 - 100м –
остановлена;
- одновременно атака силою 150 солдат против южной части
Волосово;
- 16.00 час. – наше контрнаступление имело успех;
- 16.30 час. – возобновившиеся атаки русских силою от 500 до 600
солдат против Волосово с южного направления – мы несём
чувствительные потери;
- с 16.45 до 17.30 час. – атака русских силою 150 солдат против
укреплений Поротьково;
– с лесной опушки восточнее Сороки предпринята наша
контратака в район вторжения у Волосово – борьба продолжается;
- 17.45 час. – наша контратака с лесной опушки восточнее Сороки в
направлении севернее Жуки и к предмостным укреплениям южнее,
чтобы отбросить противника; уничтожено примерно до 200 русских;
ожесточённый рукопашный бой;
- 18.45 час. - атака силою 80 солдат против предмостного
укрепления севернее Новики – остановлена;
- 19.00 час. – атака силою 200 солдат против Поротьково –
отбита;
- 22.30 – 24.00 час. – 5 групп разведки различной силы – отбиты;
- 22.45 час. – наша контратака для ликвидации вторжения у
Волосово; противник оказывает ожесточённое сопротивление и со
своей стороны приступает к контратаке.
Дневное сообщение 4 марта 1944 года: ожесточённое наступление
по всему фронту в районе Лучёсы, частично в кровавых рукопашных
схватках – остановлено. В предмостном укреплении «север» очень
сильное наше отступление. В предмостном укреплении «юг» положение ещё не ясно. С последующим советским наступлением
необходимо считаться, так как враг не измотан, и постоянно
осуществляет переброску своих сил автомобильным транспортом.
С 2.30 до 18.45 час – около 20-ти атак русских против Волосово.
Все атаки противника отбиты при значительном участии
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артиллерии, штурмовых орудий и танков «Тигр». Наши потери 3 и 4
марта: 90 погибших, 180 раненых и 20 пропавших без вести.
Ночью на территории противника - оживлённое транспортное
сообщение, подвоз замены. Следовательно, нужно ожидать
продолжения ожесточённых атак».
… Лето 1992 года выдалось очень жарким. Подсохли болота, упал
уровень воды в реках – и поэтому оголилось то, что многие годы было
скрыто водой.
У деревни Волосово Витебского района, местные
мальчишки, купаясь в реке, нашли под самым берегом миномётные мины.
И невдомёк им было, что играют со смертью. У бывшего фронтовика,
заметившего немецкую мину в руках у первоклассника, даже волосы на
голове зашевелились. Как раз в это время в деревне Волосово оказался
руководитель поискового отряда «Лучёса» Василий Михайлович Шандан.
Он прогнал с берега любопытных мальчишек, отобрал у них лодку,
которую они успели доверху загрузить миномётными минами. Лодку со
смертоносным грузом Василий Шандан затопил чуть ниже пляжа, в тот же
день сообщив об этом в Витебский райвоенкомат.
На следующий день, утром, я позвонила дежурному по райвоенкомату.
На мой вопрос: «Выедут ли сапёры по нашей заявке в д.Волосово?» – он
ответил, что заявок в военкомате очень много, а у саперов не хватает
горючего и взрывчатки. Тогда я связалась с дежурным по воинской части и
попросила связать меня с командиром сапёрного подразделения, которому
подробно рассказала о случившемся. Он мне попытался что-то объяснить
про временные трудности с горючим. Меня это страшно возмутило: ведь
там рядом деревня, пляж. Дети опять начнут поднимать из воды мины.
Возможно, в ту минуту, под влиянием чувств, я поступила неграмотно, но
сгоряча предупредила командира сапёров:
- Я сейчас же соберу руководителей наших подводников, мы сами
выедем в д.Волосово, поднимем из воды мины и выложим вдоль берега.
Тогда и бензин для машины найдёте, и взрывчатки хватит, чтобы
уничтожить боеприпасы.
Сразу же позвонила Николаю Анатольевичу Марчику – одному из
руководителей поисковых отрядов, опытному подводнику. Пока он готовил
свою легковую машину к выезду, позвонила ещё троим водолазам –
подводникам и попросила выехать с нами к пляжу у д.Волосово.
Приехав на берег р.Лучёса, мы увидели, что местные мальчишки опять
копошатся в воде у берега, пытаясь что-то достать. Наши подводники,
отогнав мальчишек, проверили это место. Оказалось, что вдоль пляжа изпод берега торчат хвостовики миномётных мин, новенькие, совсем не
поржавевшие. Здесь же наши подводники обнаружили целый ящик
стеклянных мин, которые в годы войны немецкие солдаты называли
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«Молотовский коктейль». Из-за засухи вода реки отступила, местами
приоткрыв в берегах страшный клад былой войны.
Надеясь, что сапёры все же приедут, мы осторожно начали вынимать
из воды миномётные мины и аккуратно рядочками складывать вдоль
берега. Подъехавшие сапёры присоединились к
добровольным
помощникам. За 40 минут из-под самого берега на пляже было поднято и
загружено в кузов машины ГАЗ-66 с табличкой «Разминирование» 492
миномётные мины. Но сколько ещё таких машин понадобится, чтобы
очистить от смертоносного груза эту реку, где через каждые сто метров
были наши и немецкие переправы?!
Ещё не раз нас звала к себе многострадальная земля у реки Лучёса, с
её красивыми извилистыми берегами, с её прошлым и настоящим, обильно
политая кровью наших солдат.
В конце августа 1992 года мы остановились в палатках недалеко от
бывшей деревни Карповичи. Хотелось найти место, где когда-то была, по
оперсводкам наших войск, так называемая «роща круглая» и «роща
огурец». Ведь там погибло очень много бойцов. Они так и остались на поле
боя – не дождавшись за полвека погребения по воинскому и христианскому
обычаям. Было очень сухое лето. Уровень воды в Лучёсе резко упал,
обнажив былые переправы. Я стояла на высоком берегу и любовалась
закатом. Река словно застыла в прощальных отблесках уходящего дня.
Немного жутковатая картина предстала моим глазам: почти на всём
протяжении реки, до самого поворота, из воды торчали с двух сторон,
словно протягивая друг другу руки, обгоревшие остовы мостов. Они были
наведены в этих местах через каждые 100 м. Так и остались торчать из
воды обломки, словно безмолвные свидетели боёв.
Под одним из полусгнивших понтонов на переправе Василий Шандан
обнаружил пулемёт «Максим». Ребята достали его. До рассвета положили
пулемёт на мелководье в реку, чтобы отмокла глина. А утром все вместе
чистили его. Позже, вернувшись в Витебск, из этого пулемета сделали
музейный экспонат для областного музея поисковых отрядов,
предварительно размонтировав и просверлив отверстия в стволе.
А тогда, на берегу, нас всех поразила река. Такая мирная с виду, она
хранит в себе жуткую тайну: там, где течение посильнее, обнажает в русле
реки человеческие косточки, черепа, а между ними снаряды, мины, другой
утиль жестокой войны...
Именно там, на берегу Лучёсы у меня в голове как-то сами собой
начали складываться строчки песни, которая потом стала гимном
белорусских поисковиков:
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Отправляются в поиск мальчишки.
Что зовёт их в нелёгкий поход?
Кто войну знает только по книжкам,
До конца их никак не поймёт.
Поднимаем с окопов открытых
Мы войны той далёкой солдат.
И на братских могилах забытых
Обелиски теперь уж стоят.
Припев:
Из окопов осевших поисковый отряд
Поднимал неизвестных позабытых солдат.
А над ними берёзы в карауле стоят.
На могилах их розы от парней и девчат.
Нелегко нам даются дороги
И Лучёсы родной берега.
Здесь в далёкие грозные годы
Сорок тысяч легло навсегда.
Из земли никогда не подняться,
Им жены молодой не обнять,
За Отчизну уже не сражаться
И детей на руках не качать.
Припев (тот же)
К нам на Вахты всегда приезжают
Те, кто верен и честен душой.
И под Витебском всех принимают.
Здесь работу получит любой.
По наградам, вещам, медальонам
Узнаём мы солдат имена.
Ведь за нас полегли миллионы –
Оборвала их судьбы война…
Припев (тот же)
Да, работы поисковикам на обоих берегах Лучёсы хватит ещё на
много-много лет. Жаль только, что очевидцев боёв с каждым годом всё
меньше становится. Но, война не окончилась, она идёт и поныне. Война с
нашей памятью, с нашей совестью.
ЦЕНА ПОБЕДЫ
С января по июнь 1944 года у д. Шарки Витебского района шли
тяжёлые кровопролитные бои «местного значения». Наши бойцы метр за
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метром продвигались на запад. Фашисты отчаянно сопротивлялись,
постоянно контратаковали. Многие деревни в районе р. Лучёса по семь раз
в день переходили из рук в руки.
Как-то ветеран Великой Отечественной войны Ф.Ф.Вторушин
рассказал нам, что в этих местах, между д.Шарки и д.Букштыны
прорвались фашистские танки… Они «проутюжили» вдоль берега реки
Лучёса не только траншеи, но и могилы, и даже полевой госпиталь с
ранеными бойцами…
Мне на всю жизнь врезалась в память статья гвардии лейтенанта,
инвалида Великой Отечественной Юрия Транквиллицкого «Засахаренная
победа и окопная правда» в газете «Известия» в юбилейные дни мая 1995
года:
«Прелести и ужасы войны пришлось познать мне в 18 лет.
Был конец апреля 1944 года... Вот немецкие окопы, до них всего
двести метров. Между нами небольшое болотце, вспаханная взрывами
земля и дурно-приторная вонь разлагающихся трупов.
Именно 1 мая 1944 года мы вошли в окопы первой линии. Вернее,
вплыли… Весной, в болотистой Белоруссии, окопы стали сточными
канавами. Ледяная жидкая глина, где по пояс, а где и по грудь. Выжать
штаны и портянки, вылить из сапог воду можно только ночью…
Вспоминаю
одну
«разведку
боем».
Перед
штурмом
железнодорожной станции Замосточье нам была поставлена задача:
ворваться на станцию, устроить панику у немцев и отойти (если
сможем). Так планировали командиры. А мы с ходу взяли станцию и
перебили всю фашистскую охрану. Правда, и у нас от роты осталось
пять солдат, только пять…
Но станцию удержали.
Залп «катюш» по уже занятому нами плацдарму в фашистской
обороне – связь опять не сработала… Земля вздыбилась, растеклась
студнем... Меня оглушило и засыпало на дне окопа. Откопали через
некоторое время, чтобы похоронить, но оказалось, что ещё жив.
Мне «повезло». Я водил свой взвод в «разведку боем» дважды.
Первый раз в ночь с 21 на 22 июня 1944 года. Мой взвод, стреляя и вопя,
ворвался в окопы врага. Немцы не ожидали такой наглости. И тут
началось такое!.. Наша дальнобойная стала накрывать засеченные
огневые точки противника. А мы-то уже в немецких окопах и (ой,
мама!) хорошо прочувствовали на своих спинах огневую мощь родной
артиллерии и наших «катюш».
Мы
продирались
через
глубокоэшелонированную
оборону
противника на участке фронта Витебск - Орша.
Девять
оборонительных укреплённых линий надо перегрызть, перемолоть,
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перерубить. Всё это и было практическим осуществлением операции
«Багратион».
Немцы бросили на прорыв из окружения два «Тигра» и
«Фердинанда». Дорогу на запад от Витебска мы перерезали, а вот как
устоять перед этими бронированными чудовищами?…
Всплеск взрыва перед глазами, обжигающая запредельная боль.
Момент полу осознанный тогда, распался на куски и на годы.
Помню, на прощание сказал мне старшина:
- Закрепились, товарищ гвардии младший лейтенант. Удержим,
всё будет, как надо... Прощайте! Вам в тыл, если дойдёте, а мне в
другую сторону, к немцам в горячие объятия!
Двигаюсь по отзвучавшему, отгремевшему полю боя – дьявольского
сражения людей с людьми, врагов – с врагами. Трупы, куски
человеческих тел, покорёженная военная техника…
Ползу… Забытьё… Потеряна ориентация во времени. Рука сильно
воняет тухлой селёдкой. Пальцы стали чёрными, видно, сильно
поднялась температура…
Опять забытье. Кто-то переворачивает меня, кричит: «Вроде
жив, давай носилки!»
Зачем я пишу это? Война – слишком страшная и грязная штука,
чтобы восхищаться ею. Всё это плохо терпит даже бумага. И, да
простится мне, что в юбилейные дни я не вспомнил ничего
праздничного. В аду радостей быть не может.
Все, ныне живые, должны склонить головы. Те, павшие, они были…
да, они были людьми!
Да – это наша Победа! Она всосала в себя миллионы жизней,
мегатонны человеческой кровушки. Ну почему же понятие «победа»
так у нас засахарело?!»
В местах, где воевал автор этих страшных строк, где полз он, теряя
сознание, в тыловой медсанбат, на небольшом квадрате первой
послевоенной карты, корректировки 1949 года, на территории всего лишь 5
на 9 километров, мы насчитали 39 братских могил. Зная, что в пятидесятые
годы братские могилы переносили ближе к дорогам, в центры колхозов,
мы стали искать очевидцев.
– Нас было двое, – рассказывал житель д.Заходники Витебского
района – один из участников «акции по перезахоронению» (фамилию свою
он нам так и не назвал). - Вызвали в сельсовет, велели запрягать лошадь
и перевозить, разбросанные по полям и лесам, захоронения в одну
братскую могилу, в д.Шапуры… А что мы могли сделать?! Возьмёшь
лопату земли, насыплешь в гроб, табличку снимешь… Так с одним
гробом всех в округе и «перезахоронили»…
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В деревне Маклаки 19 июня 1994г. мы встретились с хозяином
усадьбы, расположенной рядом с бывшим дивизионным кладбищем,
оконтуренным по периметру берёзами и тополями. Пётр Павлович
Проровский, участник Великой Отечественной войны, подтвердил, что
возле его дома было раньше военное кладбище: шесть - восемь рядов по 15
- 20 могил в каждом ряду. Здесь было захоронено примерно от 160 до 200
человек. За захоронением ухаживали ученики Маклаковской восьмилетней
школы.
Но в 50-х годах было дано указание перенести останки солдат в
д.Шапуры. Как это делалось, Пётр Петрович рассказал:
- «Из нескольких могил взяли или останки, или просто земли. На
этом и поставили точку. Столбики с фамилиями снесли, могилы
сровняли с землёй. А место стало просто лугом».
Рассказ
ветерана
подтвердила
пожилая
женщина
Ольга
Константиновна Тарасенко, но дополнила, что останки капитана,
захороненного в гробу на этом кладбище, перенесли целиком в д.Шапуры.
Она же показала нам место, где слева от дороги, при въезде в д.Маклаки, у
бывшей церкви было ещё одно большое кладбище. На его месте теперь
растут тополя. В километре от д.Маклаки на юг, на высотке показала
деревянный обелиск с чуть заметной надписью на фанерной дощечке «Имя
твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен!».
На мой вопрос: «Сколько же здесь захоронено?», - Ольга
Константиновна ответила: «Очень много. Здесь госпиталя стояли».
И ещё показала высотку юго-восточнее д.Маклаки, на которой когда-то
тоже были большие захоронения. Теперь там вспаханное поле.
Журналист Пётр Тузков в статье «…в росную траву упал навек,
свой долг, отдавши честно. А мы?» в газете «Витьбичи» за 13.06.2002 года,
писал:
«На территории Октябрьского сельсовета было перенесено в
пятидесятые годы 60 братских могил. Многие из них были
дивизионными кладбищами с количеством захороненных до тысячи
человек! Наступили времена, когда на этой земле горожане получили
землю под «6 соток». Пошло строительство дачных домиков, теплиц.
Увы, останки бойцов Великой Отечественной войны продолжают
лежать на местах боёв. Есть многочисленные дивизии «забытых
солдат», павших на нашей земле и зарытых во время войны из
санитарных соображений в воронках, ямах, окопах и траншеях,
оставшихся в болотной жиже и числящихся пропавшими без вести.
Понятно, чтобы организовать со всеми почестями их похороны,
необходимы немалые затраты. Заботу о восстановлении добрых имён
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фронтовиков, о реабилитации пропавших без вести взяли на себя
энтузиасты-поисковики. Но на одном энтузиазме далеко не уедешь».
И вместо гордости, в наших душах поселились стыд, вина перед
павшими, горечь… Мы поняли, что пока жива ещё хоть одна мать, ждущая
сына с войны, пока живы дети и внуки погибших солдат, пока пылятся на
архивных полках списки «без вести пропавших», нужно искать, нужно
делать всё возможное, чтобы каждый погибший в жестокой войне был
назван поимённо. Нужно, чтобы имена их были высечены на гранитных
плитах надгробий, занесены в книги «Память», а на местах стёртых с лица
земли воинских кладбищ вновь появились памятники или хотя бы
надмогильные кресты…
Поработав в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации, мы сверили привезенные списки погибших воинов со списками
Витебского райвоенкомата. По координатам переписанных нами списков
потерь лишь нескольких дивизий, воевавших у д. Мяклово в 1944 году, мы
установили, что рядом с деревней и на её территории должно было
числиться сразу после войны 8 больших братских могил. Но на первой
послевоенной карте эти могилы не обозначены вовсе. Зато, как оказалось,
координаты большинства из них соответствуют линиям бывших траншей,
ещё читаемых на первых послевоенных картах. Мы обратились за
помощью к старожилам деревни, но они отвечали, что вернулись в
д.Мяклово гораздо позже. Братских могил вокруг деревни не было, а вот по
полям вокруг деревни и на болоте лежало очень много убитых солдат.
– Пахать землю надо было, сеять… Собрал тогда баб наш
председатель колхоза, – рассказывала нам пожилая женщина в д.
Мяклово, – Ребятишек тоже позвали… Осенью это было, в 1944-м…
Мы трупы солдатиков крюками за ремень цепляли и стаскивали в
большой погреб, в центре деревни… Так полный погреб погибших и
натаскали. Памятник поставили, без фамилий вот только.
– А ещё, где хутор до войны был, две могилки сразу после войны
было… Мы возле них гоняли коров пасти, – вспоминала другая женщина.
– Не найти уж то место, – заровняли давно…
На окраине деревни Мяклово, Леонид Фёдорович Кримичев поведал
нам, что у него прямо в огороде находится захоронение.
– Когда мы вернулись из эвакуации, дома нашего не было – немцы
его в землю вкопали – бункер видно был у них… Из того бункера три
головы торчало над землёй – не помещались внутри. С соседским
мальчишкой мы наносили земли и всё заровняли… Потом меня
призвали в армию. Воевал до Победы. После войны сюда вот вернулся.
Дом новый построил. А на поле у дома все годы картошку сажаю.
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Мы стали просить разрешения раскопать бывший бункер, но хозяин не
разрешил портить его огород. Вместо этого он показал за деревней место,
где проходила немецкая траншея, в которую он лично в 1944 году
стаскивал с поля и прикапывал останки наших бойцов.
На протяжении всего лета и осени 1993 года члены военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска работали в районе
деревни Шарки, где с 17 по 21 июня 1944 года 251-я стрелковая дивизия, во
время разведки боем, потеряла убитыми и ранеными около 1 200 человек.
Останки 50-ти воинов обнаружены поисковиками клуба. Фамилии трех из
них установлены:
- младший лейтенант, зам командира роты по политчасти 919 сп
251 сд Гнутов Павел Тимофеевич - 1924 года рождения, уроженец
Красноярского края, Уярский р-н, д.Уяр. Призван Уярским РВК.
Жена Гнутова Прасковья Матвеевна проживала в д.Уяр, ул.Пушкина,
64 (установлен по медали «За отвагу» №913607);
- красноармеец Хабибулин Фазлы Хабибулович, 1913 года
рождения, уроженец Башкирской АССР, Альшеевский р-н, Ахрусский
с/с. Призван Альшеевским РВК. Стрелок 923 сп 251 сд. Убит
19.06.1944г. 300м восточнее д.Шарки. Жена Хабибулина Тевзиха
(установлен по медали «За боевые заслуги» №312696 - найдена его дочь),
- сержант Скосырский Владимир Иосифович, 1925 года рождения,
уроженец Бурят-Монгольской АССР, Баргузинского р-на. Призван
Баргузинским РВК. 233 сп 97 сд. Убит 3.03.1944г. 400м западнее
д.Макарово. Мать Скосырская Дарья Ивановна проживала там же
(установлен по медали «За боевые заслуги» №740273)
13 ноября 1993 года состоялось торжественное перезахоронение
останков павших защитников Отечества в д.Кузьменцы Витебского района.
На этом мероприятии присутствовали поисковики из г.Снечкуса
(Прибалтика), оказавшие большую помощь в поиске и эксгумации
останков воинов 251-й Витебской стрелковой дивизии в районе д.Шарки
Витебского района.
Руководителей поисковых отрядов часто спрашивают с удивлением:
«Зачем вам всё это нужно?! Пусть бы и лежали погибшие там, где
застала их смерть. Зачем через столько лет беспокоить их
родственников?!» Такие вопросы, порой, задают даже люди старшего
поколения. Но как можно проходить спокойно мимо разбросанных по
земле останков погибших воинов?! А их полно в тех местах, где фронт
стоял 7 - 9 месяцев. Мародёры круглый год в поисках оружия и
драгоценностей копаются в лесах, на полях, в болотах. Их не остановит
никто и ничто. Чтобы остановить таких «копателей», – понадобилось бы
круглый год охранять каждую траншею не только с помощью милиции, но
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и всю армию под ружье поставить. С так называемыми «чёрными
следопытами» бороться очень тяжело. Их ведь ещё поймать нужно…
Гораздо легче обвинить, очернить поисковиков. Порой даже в газетах
пытались нас упрекать, что мы переносим «братские могилы».
«Но разве можно назвать «братскими могилами», так называемые
«санитарные захоронения», – эти «курганы наоборот» – свалки тел,
конусообразно уходящие в глубь земли?! Хорошо ещё, если второпях, во
время небольших передышек между боями, однополчане или похоронная
команда сносили погибших в траншеи и присыпали аккуратно
песком… Тут ещё можно сказать: «Пусть земля им будет пухом!» Но
чаще бывало по-другому: внизу – вповалку, головами в разные стороны,
неряшливыми слоями, кто лёжа, кто сидя, кто одет, а кто и раздет
догола руками мародеров… - писал Юлий Михайлович Иконников –
первый президент Всесоюзной Ассоциации поисковых объединений
«Народный союз по охране памяти о павших защитниках Отечества» Люди, а сверху, на их костях, весь утиль войны: мотки колючей
проволоки, снарядные ящики, железные болванки, колёса, другие части
разбитой техники…»
И мы поднимали останки забытых бойцов. Подняли из траншеи у
д.Мяклово всех до единого. Передержали в руках каждый комочек земли в
поисках награды или медальона, чтобы установить имена погибших. Но
там, за деревней Мяклово, хоть было что положить в «домовину»,
припоздавшую на полвека… А что же положить в гроб, когда по трупам
погибших в войну походили танки, а в послевоенные годы – каждую весну
и осень – трактора? Что возьмешь из-под этой «утюжки», кроме костяного
щебня?!
– «Проводя Вахту Памяти-93 за д.Новики Витебского района, мы
обратили внимание на свекольное поле, мимо которого каждый день
ходили на раскопки. Оно белёсое какое-то было, будто в белом
хворосте. Мы свернули с дороги, присмотрелись, а это – кости людские,
за годы мирного труда, плугами перемолотые, – рассказывала
руководитель ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка Евгения Анатольевна
Трапезникова. - Мы с мальчишками прошли по полю, собрали в мешки
каждую косточку… Ночью дождь прошёл… Идём назавтра по дороге
к ферме и видим, что так же, как и вчера, всё поле опять белеет… Мы
опять пошли собирать косточки людские… – продолжала Евгения
Анатольевна. – Я только одного не понимаю, неужели тот, кто пашет
это поле каждый год, не видит, что это останки людей?! А может
просто, не хотят понимать?!
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Одни старожилы говорят, что тут немцы погибли, другие, – что
наши… Видно, в ходе зимнего наступления полегли – траншеи
неглубокие, раз плуг цепляет останки погибших…»
«Свальные
ямы»
–
стыдливо
называемые
«санитарными
захоронениями», – проказа земли на местах боёв Великой Отечественной.
В них до сих пор ждут человеческого погребения останки миллионов
бойцов. Многие из них числятся «пропавшими без вести». Их имена
скрыты под толщей земли в ещё, возможно сохранившихся, медальонах, а в
большинстве случаев – в номерах наград на полуистлевших гимнастёрках
погибших героев.
ТАК И БРОДЯТ В ЛЕСАХ И ЛУГАХ
ДУШИ ПАВШИХ ЮНЫХ РЕБЯТ…
Как-то в народном музее боевой славы 39-й Армии меня
заинтересовало письмо полковника в отставке Дмитрия Григорьевича
Столярова - участника боёв на территории Дубровенского, Лиозненского,
Витебского районов. Описывая бои на подступах к Лучёсе, он вспоминает:
«8 января 1944 года наш 273-й отдельный миномётный полк резерва
Главного командования, вместе со 2-м гвардейским Тацинским
танковым корпусом, вышел на выжидательные позиции в с.Копти,
затем продолжил продвижение и вышел к с.Заходники. Немцы
непрерывно обстреливали наступающие войска.
Дома разрушены, дул сильный морозный ветер, шёл снег.
Беззащитные дети, женщины, старики выскакивали из разрушенных,
горящих домов раздетые и разутые. Они были вынуждены прятаться в
землянки и окопы.
Наконец немцы на этом направлении были выбиты. Наши
танкисты и мотострелки, при поддержке артиллерии и миномётов, за
день боя углубились в оборону противника на 13 км (ширина основания
клина 6 км, а вершина только 3 км). Немцы простреливают наши
подразделения со всех сторон, не раз переходя в контратаки.
С 9 по 14 января 1944 года вели непрерывный огонь по немцам днём
и ночью с огневых позиций в районе сёл Боровляны - Карповичи (на
берегу р.Лучёсы). На наших огневых позициях снега не стало, от огня
противника всё изрыто снарядами и минами.
Особенно тяжёлый бой был 11 января 1944 года. С рассветом
немцы открыли ураганный огонь по огневым позициям 1-го и 2-го
дивизионов полка, непрерывно обстреливая их в течение 5-ти часов.
В этот день полк понёс самые большие потери – около 1/3 полка
было ранено или контужено, 86 человек убито.
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О плотности огня немцев говорит тот факт, что
полуторакилометровая телефонная линия, связывающая штаб полка
со штабом командующего артиллерии корпуса, каждый час рвалась на
10-15 кусков. Над огневыми позициями полка стояла сплошная стена
огня, дыма и земли. От грохота рвавшихся немецких мин и снарядов все
оглохли.
В результате тяжёлых трёхдневных боёв, смертью храбрых почти
полностью погиб личный состав 3-й батареи нашего полка, однако
противнику не удалось продвинуться ни на шаг через боевые порядки
танкистов и нашего полка».
Именно в этом месте, на бывших позициях миномётного полка, 11
июня 1994 года мы развернули большой поисковый лагерь. С этой горы
отлично просматривается всё вокруг. До войны здесь стояли дома деревни
Карповичи, которая так и не возродилась.
Наши ребята вместе с солдатами продолжали обустраивать лагерь
Вахты Памяти. И вдруг руководитель Жодинского «Саланга» Александр
Худинец позвал всех организаторов Вахты к своей палатке. Ребята нашли
останки бойца прямо возле входа в палатку, когда копали яму для
установки флагштока под флаг своего поискового отряда. Причём, останки
лежали в земле на глубине всего лишь 15-ти сантиметров. К сожалению,
никаких документов у погибшего не обнаружили, а о том, что это
советский солдат, говорили фрагменты его амуниции.
Но как же трудно давались организационные вопросы этой Вахты
Памяти. Мало того, что из Минска деньги на питание поисковиков
поступили только накануне, так и продуктов, необходимых для
обеспечения лагеря, в военторге, куда мы перечислили деньги, не
оказалось. К тому же лесники обеспечили лагерь совершенно мокрыми
дровами. Армейские кухни, доставленные в полевой лагерь, согласно
распоряжения министра обороны Республики Беларусь, не хотели
работать.
Наскоро оборудовав полевой лагерь, наши отряды отправились на
места боёв. А я с комендантом лагеря пошла по деревне, выпрашивая у
местных жителей и дачников сухие дрова, картошку, соль, чай, обещая,
что непременно завтра всё верну. Но и назавтра начальник военторга
развел руками – продуктов нет. Чувствуя, что положение безвыходное, я
обратилась за помощью в облисполком, к заместителю председателя
Владимиру Алексеевичу Цецохо.
Внимательно выслушав организационные проблемы лагеря, в котором
собралось около 500 подростков из Белоруссии и России, он тут же вызвал
к себе начальника военторга. Не принимая его объяснений, Владимир
Алексеевич потребовал в тот же день доставить в лагерь необходимые
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продукты питания. И до самого окончания поисковых работ он держал под
личным контролем
вопросы обеспечения нашего международного
поискового лагеря, организацию захоронения останков павших защитников
Отечества. Все руководители международной Вахты Памяти благодарны
ему за помощь.
Как-то на заседании штаба лагеря руководитель отряда «Саланг»
Александр Худинец, воин-интернационалист из г.Жодино, рассказал:
- Погибшие за Родину бойцы, словно зовут нас к себе. Возле фермы у
Мяклово мы поднимали сегодня воронку. Когда вскрывали грунт,
почувствовали сильный трупный запах. Вытащили из ямы все до
единой косточки, запах пропал совсем. Казалось бы, вот они рядом
лежат, на бруствере окопчика, а запаха никакого нет вовсе. Словно
звали, просили: «Заберите нас отсюда!».
Почти все дни шли дожди. Пробиться к лагерю по раскисшей дороге
машинам было просто невозможно. И только мародёров не пугала ни
погода, ни плохие дороги. Они знают в этих лесах и болотистых
кустарниках каждую тропинку. И самое страшное, не глядя на то, что в
лесах в это время находятся подростки, мародёры буквально за лагерем
разводят костры и подрывают взрывоопасные предметы. И, даже,
присутствие в лагере ОМОНовца, вооружённого пистолетом, их не
останавливает. Приходилось бороться с мародёрами всем лагерем. Днём у
палаток дневалили дежурные из отрядов, а по ночам, вместе с
руководителями отрядов, по лагерю дежурили и военнослужащие.
К нам на Вахту приехали четверо опытных поисковиков из
Старооскольского историко-патриотического клуба «Поиск» Белгородской
области: Иван Леонидович Бородин, Владимир Вячеславович Глазков,
Ильдус Шаукотович Шайдулин, Геннадий Анатольевич Харюшин. Их клуб
был создан ещё в 1968 году Эдуардом Ивановичем Григорьевым, а с 1994
года старооскольский поисковый отряд возглавляет Дмитрий Васильевич
Мишустин. Это одно из самых опытных поисковых формирований России.
У каждого члена поискового отряда - удостоверение сапёра и нагрудные
знаки
Министерства
обороны
Российской
Федерации
«За
разминирование».
Активное участие в Вахте Памяти приняли также поисковики
Липецкого экспедиционного клуба «Неунываки» (командир Владимир
Фёдорович Татарников, комиссар Нина Ивановна Татарникова), КаменскУральского объединения «Поиск»
Свердловской обл. (рук. Тамара
Михайловна Зелютина). Мы старались объединить наших ребят в сводные
отряды и направить на определённые объекты под руководством более
опытных российских поисковиков.
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Последние два дня Вахты Памяти выдались солнечными. В лагерь
привезли гробы, и ребята начали укладывать в них останки погибших. В
каждый гроб укладывали останки 10-12 человек. На случай дождя, чтобы
не намокли доски, попросили военных поставить большую прорезиненную
палатку, в которую до захоронения составляли один на один полностью
заполненные гробы. Часть останков были сложены
в больших
целлофановых пакетах там же, в палатке.
И вдруг, рано утром на двух микроавтобусах в лагерь приехала
немецкая
благотворительная
делегация,
которую
сопровождали
представители горисполкома. Они попросили показать места поисковых
работ, расспросили нас о поисковых проблемах, а потом зашли в палатку,
где стояли гробы с останками погибших бойцов.
Представители немецкой делегации через переводчика спросили, как
мы поступаем, если находим в траншеях останки немецких солдат. Я
объяснила им, что останки немцев мы прикапываем на окраине бывшего
поля боя, помечая это место на карте, составляем акт эксгумации, а
немецкие медальоны отправляем в Берлин, в бюро по учёту потерь.
Меня попросили съездить с немецкой делегацией в Витебск, чтобы
показать областной музей поисковых отрядов (открыт в 1992 году,
художественное оформление - Михаил Васильевич и Наталья Артамоновна
Спрингер, реставрация экспонатов – Вадим Болеславович Мусорин), где в
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витринах есть и немецкие экспонаты, найденные поисковиками на местах
боёв. Я согласилась, так как мне нужно было ехать в город и для решения
организационных вопросов по захоронению павших защитников
Отечества, согласования транспортного обеспечения Эстафеты Памяти по
маршруту: Витебск – Орша – Могилёв - Минск.
А вечером в лагере я услышала довольно странный рассказ, который
наперебой мне поведали ребята, взволнованные происшедшим.
Оказывается, сразу после моего отъезда с немецкой делегацией, в лагере
произошли довольно странные вещи. Была хорошая безветренная погода.
Близилось время обеда. Вдруг большая палатка, в которой стояли гробы с
останками погибших бойцов, словно зашевелилась. Не выдержали даже
тяжёлые металлические колья, с помощью которых через верёвочные
растяжки палатка была прибита к земле. Её вдруг сорвало ветром и унесло
в сторону. Следом рухнула высокая десантная палатка, под которой стояло
12 десятиместных обеденных столов со скамейками. Потом шквал ветра
обрушился на жилые палатки. Ребята буквально повисли на растяжках
палаток, удерживая их. А лёгкие штабные палатки, сорвало вместе с
колышками, и со всем содержимым покатило по поляне. Вслед за
штормовым ветром на палатки обрушился ливень с грозой. Но и после
дождя ветер не утихал. Только ребята уселись за мокрые столы обедать,
как из одной из палаток повалил дым. С криком «Палатка горит!» ребята
бросились к лагерю. Вскоре пожар потушили. Возбуждению ребят не было
предела, так как никак не могли понять причины такого бурного натиска
природы. И вдруг заметили, что к лагерю направляется легковая машина,
из которой вышел батюшка. Ребята наперебой рассказывали ему о том, что
случилось в лагере. Батюшка, внимательно выслушав ребят, начал читать
молитву… Ветер неожиданно утих, показалось солнышко. Батюшка уехал
из лагеря, а ребята ещё долго возбуждённо обсуждали странное
происшествие этого дня…
В Белорусской наступательной операции «Багратион» со стороны
освободителей участвовало как минимум 2,5 миллиона человек. Тысячи
погибших до сих пор находятся там, где застала их смерть: в окопах,
воронках, траншеях, блиндажах. После окончания войны местными
органами власти была развёрнута работа по переносу братских и
одиночных могил, их укрупнение. Но не всё было сделано так, как надо изза нехватки средств и сил. Да и сама тема – тысячи непогребённых солдат –
была под запретом. Кроме того, огромные площади долгое время
оставались заминированными. Невольными искателями погибших воинов
часто становились подростки 15-17 лет. Они в последние годы войны и
первые послевоенные годы в составе специальных коман «разминёров»,
занимались сбором боеприпасов и разминированием мест боёв,
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обследовали полузатопленные танки в болотах, упавшие самолёты,
раскапывали окопы и блиндажи на местах былых сражений. Находя
солдатские медальоны, документы или награды, подростки приносили их
старшим, неосознанно чувствуя важность этих документальных находок.
Но ещё и в наши дни сотни тысяч останков советских воинов
продолжают истлевать на местах боёв. Правда, не все люди относятся к
этому равнодушно. Ранней весной 1995 года, лишь стаял снег на полях,
мне позвонил какой-то мужчина из д.Новики и рассказал, что за деревней
на поле валяются останки бойцов. В один из выходных мы выехали с
ребятами в д.Новики... Первым делом разыскали тракториста, который мне
звонил. Он рассказал, что какие-то молодые люди в пятнистых куртках
время от времени появлялись за деревней поздней осенью, да и в конце
зимы.
- Они целую траншею подняли по полю за фермой, и не закопали за
собой. Поле теперь пахать невозможно.
Тракторист повёл нас тропинкой по полю...
Мы увидели поднятую в полный профиль траншею, которая тянулась
до самого ручья. На всём протяжении, где на брустверах, а то и прямо
внизу, в воде, белели человеческие кости. Что нашли здесь мародёры?
Сколько имён можно было установить, если бы не они?! Здесь всё
перевернуто. Лишь обезличенные останки валяются. Только по ботинкам,
ремням, патронам, другой военной утвари можно определить: где наши, а
где немцы. Немцев мы прикопали на краю поля, в траншее. Останки
наших бойцов собрали в целлофановые пакеты и вынесли к дороге... Под
горкой, ближе к ручью, похоже, мародёры траншею потеряли. Здесь земля
была чуть тронута их лопатами. А возможно, вода помешала.
Внимание наших руководителей привлекла бронеплита, вернее
уцелевший её кусок, торчащий из земли. Сергей Атрощенко попытался её
откопать... Неожиданно наткнулся на катки от танка... Из земли показались
останки бойца... Осторожно, руками, лишь слегка помогая сапёрной
лопаткой, Сергей расчистил останки... И тут же радостно, позвал нас...
Сергею повезло – он нашёл в раскопе медаль «За отвагу» №460942.
По номеру медали через Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации установили личность погибшего. Им оказался
водитель танка 23-й отдельной гвардейской танковой бригады 33-й
Армии сержант Фенов Ефим Константинович.
Вначале на наш запрос из Ивановской области сообщили адрес его
родной сестры, а потом из г.Троицка Московской области прислал письмо
сын танкиста Валерий Ефимович Фенов:
«Большое спасибо за вашу работу, проделанную на благо людей,
которые ещё ждут и надеются, что найдётся пропавший без вести
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отец, сын, дочь, брат... Как посчастливилось мне через 50 лет узнать
место захоронения моего отца.
Мне хочется выразить благодарность и пожелать доброго здоровья
всем, выполняющим такую тяжёлую работу даже сейчас, в нелёгкое
для всех время».
Танкиста Е.К.Фенова и других безымянных бойцов хоронили 7 мая
1995 года у Кургана Славы в д.Копти. Руководство совхоза «Лучёса»
помогло закупить гробы, выкопать яму. Фамилии семи погибших в ходе
поиска удалось установить. Это:
- сержант Фенов Ефим Константинович - 1918 года рождения,
уроженец Ивановской области, Гаврило-Посадский р-н, пропавший без
вести в июне 1944 года. Его жена Фенова Анна Семёновна жила в
Ивановской области, Лежнёвский р-н, Хозниковский с/с, д.Выселиха.
(установлен по медали «За отвагу» №460942);
- красноармеец Ерёмин Иван Васильевич – 1918 года рождения,
уроженец Ленинградской обл., Ораниенбаумского р-на, с/с Калищи.
Призван Ухтинским РВК Коми АССР. Связной начальника штаба 101
стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии. Убит 9.02.1944г. у
д.Бондино-Мосино. Найден у д.Дыманово-1 (установлен по медали «За
отвагу» №504942);
- красноармеец Алтаев Василий Адулович – 1916 года рождения,
уроженец д.Елань, Кабанского р-на, орудийный номер 99-й тяжёлой
гаубичной артиллерийской бригады. Погиб 6.02.1944г. у д.Дыманово.
(установлен по надмогильной табличке, найденной в огороде в д.Дыманово
с останками героя «Погиб смертью храбрых в борьбе с немецкими
оккупантами Алтаев В.А 6.02.1944 года», в ЦАМО РФ числился
пропавшим без вести);
- сержант Обабков Николай Михайлович – 1916 года рождения,
уроженец Челябинской области, Каргопольского р-на, д.Бакланка.
Призван Каргопольским РВК 9.09.1939 года. Наводчик 82-мм орудия
785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии. Жена Обабкова
Татьяна Львовна проживала там же. (Найден у д.Шапуры в ноябре 1994
года, установлен по медали «За отвагу» №539099, врученной 19.07.1943
года, приказ 014/н);
- Мухин Николай (установлен по надписи на ложке);
- Сергеев и Рябов И.П. (установлены по двум надписям на одном
котелке).
Когда мы готовились к торжественному и печальному ритуалу
захоронения, ко мне подошёл молодой человек лет 25-30-ти.
– Заберите, пожалуйста, и моих солдатиков, – попросил он. – Здесь
недалеко. Я покажу место. Этой весной, в воронке за деревней их нашёл...
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Меня, конечно же, удивила такая просьба. Я отправила ребят и
попросила водителя КамАЗа съездить за останками бойцов... Уже после
захоронения, Иван (так звали этого человека) поведал нам свою историю.
Ещё в 1989-ом году он был призван служить в Белоруссию. В годы войны
где-то в этих краях у него пропало без вести два деда. Куда они только с
матерью не писали... Ответ был неизменно: «пропал без вести»...
Отслужив в армии, решил остаться жить в Белоруссии, чтобы продолжить
поиски своих дедов. Не раз видел по телевидению передачу «Никто не
забыт». Решил и сам попробовать найти. Не своего деда, так хотя бы
других погибших. Мы объяснили нашему новому знакомому, что в
одиночку искать нельзя, что сам он ничего не сможет сделать без архивных
данных. Предложили вступить в нашу организацию, создать свой отряд из
Коптянских мальчишек. Дали наш телефон... К сожалению, Иван так и не
пришёл к нам.
На митинге у Кургана Славы мы вручили подушечку с наградой отца
его сыну Валерию Ефимовичу Фенову, приехавшему вместе с женой из
Московской области на перезахоронение отца. Позже, на вокзале, когда мы
их провожали, Валерий Ефимович сказал:
- «Мы вот с женой посоветовались, и решили: пусть лучше награда
моего отца хранится у Вас в музее… К Вам дети приходят. Пусть они
видят. А мы всю жизнь будем помнить тех, кто нашёл моего отца».
И он вернул нам подушечку с наградой, которая теперь хранится в
одной из витрин областного музея поисковых отрядов, рядом с наградами
тех, чьи родственники пока не найдены.
Как-то в журнале российских поисковиков «Эхо войны!» были
опубликованы архивные данные по ежесуточным потерям Советской
Армии в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, на территории
Белоруссии в 1941 году ежесуточно погибало в среднем 21 210 человек.
Для сравнения: в наступательной операции «Багратион» в июне 1944 года –
11 262 человека в сутки. Сколько же лет понадобится, чтобы захоронить
погибших по-человечески?!
В «Поисковом вестнике» могилёвских поисковиков, изданном при
поддержке
управления
идеологической
работы
Могилёвского
облисполкома, руководитель историко-патриотического клуба «Виккру»
Николай Сергеевич Борисенко пишет:
«Погибшие молчаливо взывают к нашей совести. К нашему стыду,
тысячи безымянных могил давно поросли травой забвения. Сумеем ли
мы при таком бездушии и чёрствости сохранить историческую
память, необходимую для духовного возрождения Отечества? Сколько
по Беларуси разбросано однотипных памятников неизвестному
солдату, воину-освободителю? Трудно сосчитать. Такое ощущение,
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что мы гордимся абстрактным безымянным героем, забывая, что
Победу принесли конкретные люди, с именами и фамилиями, чаяниями
и надеждами, страхами и сомнениями. Именно простой солдат решил
исход войны, он настоящий творец Победы – ему и надо бы отдать
дань величия!
Сегодня, когда поисковиков и «мародёров» зачастую ставят на одну
ступень, появилась реальная угроза, что погибшие навсегда исчезнут из
памяти людской. Мы глубоко убеждены, что созданное впервые в
мировой практике в Беларуси Управление по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв войны Министерства обороны
Республики
Беларусь,
одно,
без
общественных
поисковых
формирований, энтузиастов и специалистов своего дела, эту проблему
решить не в состоянии. А стало быть, та война не закончится
никогда!»
Давно пришла пора распрощаться с беспамятством. Ведь «забвение
истории – грозит её повторением».
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Часть 5.
«ПОШУК» И НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
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ВНИМАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА МОЛОДЁЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ
В один из летних дней 1995 года мне позвонил председатель
Государственного комитета по делам молодёжи Республики Беларусь
Александр Григорьевич Поздняк и предложил приехать в Минск на
встречу Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича
Лукашенко с лидерами молодёжных организаций. Он предупредил, что
состоится круглый стол, где я должна буду рассказать о проблемах своей
общественной организации. В то время я была очень занята организацией
патриотических лагерей, и совсем не имела времени, чтобы продумать и
написать выступление. Да и потом, говорить о проблемах «ПОШУКа» я
могу часами в любое время дня и ночи.
В день встречи, к началу рабочего дня я уже была в приёмной
Государственного комитета по делам молодёжи Республики Беларусь. До
начала приёма ещё оставалось время, и я мысленно прокручивала в голове
все наши проблемы, помечая на листе бумаги, чтобы ничего не забыть. И
вдруг обернулась на громкое приветствие Александра Григорьевича
Поздняка. Он спросил меня: как я доехала, готова ли к выступлению.
Я пошутила: «Всегда готова!»
Он ответил: «Я не шучу, - и, показав протокол встречи, сказал: - Вы
выступаете седьмой»…
Время пролетело незаметно. И вот уже я вместе с лидерами
молодёжных организаций вхожу, в знакомый мне по 1972 году, зал
администрации Президента. Да, именно в этом зале нас, участников
агитперехода принимал тогда Пётр Миронович Машеров. Невольно в
памяти всплывает та памятная встреча…
Я улыбаюсь знакомым, отвечаю почти машинально на приветствия,
какие-то вопросы, а сама пытаюсь сосредоточиться на вопросах
выступления. В центре зала находится овальный стол. Вокруг него, на
стульях, лежат небольшие таблички с фамилиями лидеров молодёжных
организаций. Мне помогли найти моё место за этим столом. Я немного
волнуюсь. И как-то до конца не верится в реальность происходящего.
Но вот Александр Григорьевич Лукашенко вошёл в зал,
поприветствовал собравшихся и сразу же начал разговор о молодёжных
проблемах, о значимости общественных организаций в становлении
гражданина, патриота своей страны. Нет, это был не доклад. Это было,
скорее, рассуждение о будущем нашей Республики. Чувствовалось, что
Александр Григорьевич в совершенстве владеет проблемами сегодняшней
молодёжи.
И чувство благодарности, чувство гордости невольно
закрадывалось в душу оттого, что он нашёл время выслушать нас. Причём,
не только выслушать, но и понять, и поддержать на государственном
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уровне интересы наиболее значимых общественных молодёжных
организаций. Ведь не зря он собрал в этом зале не только нас –
руководителей общественных организаций, но и большинство министров и
членов парламента, отвечающих за работу с молодёжью.
После выступления Александра Григорьевича Лукашенко, согласно
протоколу встречи, начали выходить к трибуне и выступать лидеры
молодёжных организаций. Я их почти не слышала, пытаясь
сосредоточиться на вопросах своего выступления.
Выступило только два руководителя молодёжных организаций, как
вдруг, нарушая протокол встречи, Александр Григорьевич назвал мою
фамилию. Я поднялась и быстро пошла к трибуне. Вначале торопливо,
ужасно волнуясь, а постепенно всё спокойнее, поведала собравшимся о
поисковом движении в нашей Республике, о тех проблемах, которые нам,
общественникам, не под силу решить самим. Когда я сказала о том, что у
нас на всю Ассоциацию один списанный грузовик, да и у того водитель на
общественных началах, Александр Григорьевич вдруг прервал меня, и,
извинившись, сказал:
- Запишите, Виктор Владимирович (в протокол встречи)! Выделить
им одну грузовую и одну легковую машины.
В тот момент я как-то не поверила в реальность его распоряжения. А,
возможно, из-за волнения, не до конца расслышала.
Я продолжала выступление, хотя чувствовала, что давно превысила
регламент (вместо 7 минут выступала около 20-ти). Но меня не прерывали.
Наоборот, Александр Григорьевич очень внимательно слушал. Я затронула
наболевший вопрос о ведении поисковых работ на местах боёв. О том, что
принятый закон «О нарушении порядка ведения поисковых работ»
остановит лишь нас, руководителей поисковых отрядов и клубов.
Заканчивая выступление, я обратилась с вопросом к собравшимся:
- Вот Вы, сидящие здесь в зале, мужчины. Неужели в детстве Вам не
приходилось копаться в траншеях в поисках оружия или патронов?! А
сегодняшних мальчишек не остановишь никаким законом. Копали, и будут
копать. Тем более, что ходить далеко на поиски не нужно. Траншеи порой
прямо по огородам в деревнях проходят.
Я пошла на своё место, и вдруг услышала ответ Александра
Григорьевича Лукашенко:
- А Вы знаете, Лариса, я, когда мальчишкой был, тоже копался в
траншеях. Дорога в школу шла вдоль насыпи, а по низу траншея
проходила. Мы с ребятами частенько там копались. И если находили
что-то интересное, то порой и на уроки опаздывали.
- Вот видите, - в сердцах воскликнула я.
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- Да, но вот уж нет в живых многих моих сверстников. Там очень
много мин, снарядов было. Леонид Степанович, - обратился он к
министру обороны Республики Беларусь Л.С.Мальцеву, – соберитесь с
поисковиками, проведите круглый стол, и определите: кому, что и как
копать!
Буквально через неделю меня пригласили на приём Министра обороны
Республики Беларусь в Республиканский Дом офицеров. И там, уже не в
первый раз, я услышала отказ в полномочиях на проведение поисковых
работ на местах боёв. Я просила дать полномочия хотя бы взрослым руководителям поисковых отрядов, и то «лишь на инструментальную
разведку без права эксгумации останков погибших воинов», чтобы
помогать специализированному поисковому батальону Министерства
обороны Республики Беларусь. Но и в этом нам было отказано. И самым
главным аргументом при этом было:
- «А если подорвётся кто-нибудь из Ваших гражданских людей, кто
их семьям будет пенсию платить за утерю кормильца? У меня таких
средств нет», - ответил Леонид Семёнович Мальцев.
Никакие доводы об обеспечении безопасности, о работе поисковиков
совместно с инженерными подразделениями, о привлечении к работе
руководителями отрядов бывших военнослужащих, имеющих большую
практику уничтожения взрывоопасных предметов, не помогли. А помогать
52-му отдельному специализированному батальону Министерства обороны
Республики Беларусь нам было предложено лишь опросом местного
населения – очевидцев боёв, да исследовательской работой в архивах.
На Форуме молодёжи Беларуси (в 1996 году) и на Конгрессе
молодёжных организаций стран СНГ (в 1999 году) Президент Республики
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в своих докладах дал
высокую оценку деятельности нашей общественной организации.
Все годы, проводя массовые патриотические мероприятия, постоянно
общаясь с молодёжью, мы неизменно чувствовали поддержку Президента
Республики Беларусь, сотрудников Государственного комитета по делам
молодёжи и Министерства образования Республики Беларусь,
Республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодёжи. А
так как большинство мероприятий и долговременных патриотических
акций
Белорусской
республиканской
Ассоциации
«ПОШУК»
осуществлялись на Витебщине, то в успехах нашей общественной
организации огромная заслуга отдела образования и отдела по делам
молодёжи Витебского облисполкома, облвоенкомата и Витебского
областного
общественного
объединения
ветеранов,
учреждения
образования «Государственное областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подростками».
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В том, что мне посчастливилось стать участником, и даже членом
президиума, первого Всебелорусского народного собрания – это тоже
большая оценка деятельности нашей организации. И, даже, юбилейные
медали «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков» и «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов», врученные от имени Президента Республики
Беларусь наиболее активным руководителям нашей организации, – тоже
признание труда педагогов, отдающих всё свободное время вопросам
увековечения памяти защитников Отечества, патриотическому воспитанию
молодёжи и подготовке её к воинской службе.
Но не смотря на признание деятельности нашей общественной
организации, у руководителей Белорусской республиканской Ассоциации
«ПОШУК» ростёт неудовлетворённость тем, что в основных вопросах
нашей уставной деятельности – нам не доверяют. Ни письма в
Министерство обороны Республики Беларусь с обоснованиями безопасного
ведения работ, ни просьбы дать хотя бы временные полномочия тем
руководителям, которые имеют сапёрную подготовку во время воинской
службы, ни ссылки на развитие поискового движения в России, не
помогают.
Не получив разрешения министра обороны Республики Беларусь на
проведение Вахты Памяти на белорусской земле, в августе 1995 года мы
решили провести Международную Вахту Памяти на российской
территории, у границы Дубровенского района Витебской области и
Красненского района Смоленской области.
ПОЛЕ РАТНОЙ СЛАВЫ
Непосредственно организаторами Вахты Памяти, кроме штаба
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК», стало Смоленское
объединение «Поиск», под руководством опытного поисковика из
г.Сафоново Александра Николаевича Шалаева. Вместе с ним мы выбрали
прекрасную поляну на высоком берегу Днепра, недалеко от хутора Козлы
Красненского р-на, с родниковым источником и хорошими подъездными
дорогами (что крайне важно при организации большого полевого лагеря).
Именно в этих местах начинались рубежи Оршанского сражения в ходе
операции «Багратион», в июне 1944 года. Девять месяцев стоял здесь
фронт, готовя основной удар в оперативном направлении, идущем вдоль
магистрали Минск-Москва. Этому городу и узлу дорог немецкое
командование также отводило центральное место в системе
оборонительного рубежа «Пантера».
Командование 4-й немецкой армии создало на подступах к Орше
несколько оборонительных рубежей, эшелонированных в глубину на 25-30
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км и насчитывающих до десятка линий обороны. Траншеи были усилены
дотами и дзотами, проволочными заграждениями в 2-4 кола,
противопехотными
и
противотанковыми
минными
полями,
противотанковыми рвами.
«Защиту укреплений на подступах к Орше немецкое командование
возложило на наиболее боеспособные и отборные дивизии 4-й армии,
сведенные в 27-й армейский корпус. Сюда вошли 57-я, 78-я, 26-я
пехотные и 25-я моторизованная дивизии. На участке ОсинстройМихайлиново, оборонявшиеся здесь 78-я штурмовая и 25-я
моторизованная дивизии, были усилены 120 штурмовыми орудиями, 80
танками, 78 орудиями РГК и 80 зенитными пушками. Всего здесь было
до 550 орудий. На километр фронта тут приходилось 22 немецких
орудия. Нужно отметить, что в состав 78-й дивизии входило 16 тысяч
человек. В среднем на указанном участке на километр фронта
приходилось до 500 штыков» (газета «Красная Звезда» №242 за
11.10.1944года.)
К немецкому оборонительному рубежу «Пантера» наши войска
приблизились в сентябре 1943 года, сразу после освобождения Смоленска.
Девять месяцев, не прекращаясь, шли бои «местного значения» по берегам
реки Мерея, Россасна, Западная Двина.
Подполковник запаса, ветеран Великой Отечественной войны
И.Ухварёнок в статье «Три встречи с деревней Ляды» («Витебский
рабочий» 21.04.1985 года) вспоминает:
«…И вот сентябрь 1943 года. Наша 85-я гвардейская стрелковая
дивизия приближается к родной Белоруссии.
Я был комсоргом противотанковой батареи и помню, как командир
дивизии генерал-майор Б.Б.Городовиков сказал, что на нашем пути
Орша, Витебск и другие белорусские города.
В конце сентября, овладев посёлком Красное Смоленской области,
мы вплотную подошли к Витебщине, к р.Мерея. Наш полк занял
позиции у противотанкового рва, который летом 1941 года копали
советские граждане. Впереди справа видна была д.Ляды. Горели дома.
В начале октября мы сделали попытку сбить противника с рубежа
р.Мерея. Особенно напряжённые бои шли на правом фланге, в районе
д.Ляды, где занимала позиции 30-я гвардейская стрелковая дивизия. В
ночь на 8 октября мы выбили фашистов из деревни.
На месте цветущего села остался пепел. В Лядах фашисты
спалили 580 домов, школу, мельницу, разрушили церковь.
С болью в сердце слушали мы рассказы местных жителей о
зверствах фашистов. Оказалось, что в апреле 1942 года фашисты
согнали в школу 1 800 стариков, женщин и детей. Трое суток не давали
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им еды, а затем вывели к противотанковому рву на окраине села и
расстреляли».
Именно в этом месте, когда в 1991 году установили пограничный пост
между Белоруссией и Россией, вышли на митинг протеста жители
белорусской деревни Ляды и российской деревни Глубокое, и посадили
парк Дружбы. А теперь, в этом парке Дружбы, возле самой границы – Поле
Памяти: здесь стоит скромный обелиск в честь победы над войсками
Наполеона в 1812 году, в 1965 году был открыт памятник на месте
расстрела фашистами в 1942 году 1 800 советских граждан, в 1995 году на
Поле Памяти добавилась братская могила 412-ти павших защитников
Отечества, поднятых участниками международной Вахты Памяти.
Узнав о проведении митинга, посвящённого захоронению останков
погибших воинов, с самого утра толпами, как на парад, шли жители
окрестных деревень Красненского района Смоленской области и
Дубровенского района Витебской области.
До начала митинга
собравшиеся почтили память тех, кто был расстрелян фашистами в 1942
году. Начальник отдела по делам молодёжи Дубровенского райисполкома
Светлана Петровна Коржаева подвела к нам старушку, которая пережила в
д.Ляды всю фашистскую оккупацию. Бабушка Паша, так звали эту
женщину, рассказала:
«Выгнали немцы из села жителей, а в домах поселили своих солдат.
И такая трагедия произошла в местечке Ляды: согнали всех евреев на
поле наполеоновское и заставили рыть себе могилу. А кто в селе в ту
пору остался? Лишь женщины, старики и дети. Мужчины все были в
армии. Мы смогли спасти только двух детей, а всех остальных
фашисты расстреляли и закопали. Но, видно, не все умерли сразу. Земля
три дня дышала, а немцы то место охраняли, и не давали откапывать
ещё живых, раненных людей».
В 1965 году, рядом с памятным мраморным столбиком «Павшим
воинам в войне с наполеоновскими войсками в 1812г.», поставили
памятник погибшим жителям местечка Ляды, которых немецкие
захватчики расстреляли лишь только за то, что они были людьми другой
национальности. Мы возложили цветы к подножию обелиска.
Накануне закрытия международной Вахты Памяти, по просьбе
поисковиков и ветеранов, из Смоленского военного училища был
доставлен артиллерийский лафет. На этом лафете везли первый гроб с
останками погибшего защитника Отечества. А за ним плечо в плечо шли
российские и белорусские поисковики, неся на плечах гробы с останками
ещё 411 воинов, поднятых из забвения в дни Вахты Памяти.
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У подножия этих памятников всегда цветы. Нет и не может быть
границ между нашими народами, как не было границ у защитников
советской земли в годы Великой Отечественной войны.
Пытаясь очернить наше благородное дело, помешать дружбе молодёжи
двух стран, кто-то попытался в этот день совершить диверсию на железной
дороге Минск-Москва во время закрытия Вахты Памяти. Под рельсы был
заложен снаряд, от которого в сторону шли провода. И это как раз
напротив нашего лагеря, за Днепром. Хорошо, что у нас на той стороне
реки, недалеко от железной дороги дежурили дневальные с радиостанцией.
Они-то случайно и обнаружили провода. Сразу же сообщили в штаб Вахты
Памяти, а мы немедленно вызвали сотрудников ФСБ. Диверсия была
предотвращена. Но неприятный осадок остался у всех организаторов и
участников Вахты Памяти после обысков в лагере и допросов сразу после
окончания. А настоящих виновников злого умысла так и не нашли. Хотя я
вспомнила и рассказала сотрудникам Витебского областного отдела по
борьбе с организованной преступностью о довольно неприятной встрече с
каким-то «подозрительным типом» при подготовке лагеря, описала его
приметы.
Когда мы с Александром Николаевичем Шалаевым приезжали
осматривать место будущего лагеря, решили наскоро перекусить с дороги.
Тем более, что на высоком берегу Днепра стоял аккуратный столик с
навесом. Мужчины отправились выбирать места для причала и купания
участников Вахты Памяти, разведения костров, а я осталась у столика,
чтобы подготовить бутерброды. Неожиданно из-за моей спины появился
какой-то незнакомец. Он стал расспрашивать меня о цели приезда. Узнав,
что на лесную поляну у хутора Козлы собирается приехать около 500
человек из Белоруссии и России, он пригрозил нам и пообещал, что сделает
всё, чтобы нас сюда не пустили. Подошедшие мужчины только посмеялись
над его угрозами. Сам он – не из местных жителей. Но приезжает в эти
края дизелем со Смоленска, чтобы грибы и ягоды собирать, да рыбу
ловить. У него в кустах даже палатка, завёрнутая в целлофан, была
припрятана в земле (её обнаружили поисковики во время Вахты Памяти).
После случившегося мы не раз вспоминали угрозы незнакомца.
За несколько дней, до окончания лагеря, случилось и довольно
приятное, радостное событие. Не знаю, какую смекалку пришлось проявить
посланнику Министерства обороны Республики Беларусь, чтобы за 40 км
от границы, отыскать базовый лагерь Вахты Памяти. Разыскав меня,
полковник задал вопрос:
- Почему Вы не приехали получать машины?
- Какие машины? – удивилась я.
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- Вы же были на встрече в Администрации Президента? Помните,
он отдал распоряжение выделить Вашей организации две
автомашины? Машины мы подготовили. Вам нужно приехать на базу
хранения Министерства обороны Республики Беларусь, и получить их.
Я удивлённо и обрадовано пожала плечами, и ответила:
- Закончим Вахту Памяти, тогда и приедем.
- Вы должны приехать немедленно, - ответил полковник, - а то нас
со службы повыгоняют. Нам дано распоряжение: передать Вам
машины в месячный срок. Так что бросайте все Ваши дела, и
немедленно выезжайте в Минск.
Поблагодарив полковника, вместе с Виктором Владимировичем
Бондаревым, через пару дней мы выехали в Минск. На базе хранения нам
показали подготовленные для нас машины: командирский «УАЗ» и
грузовую автомашину «Урал». Мы отказались их получать, т.к. для
заправки «Урала» необходимы большие средства на горючее, которых у
нашей общественной организации нет. А командирский УАЗ нас тоже не
устраивал из-за брезентового верха кабины, который могут легко
прорезать, ведь у нас нет охраняемого гаража для хранения машины.
Нам посоветовали: обратиться к заместителю министра обороны
Республики Беларусь Владимиру Алексеевичу Сероштану. Выслушав нас,
он дал направление на базу хранения техники политуправления. Там нам
показали автоклуб на базе «ГАЗ-66». Машина нам очень понравилась. На
ней можно не только в экспедиции выезжать на разведку, но и в архив
зимой ездить, и лагеря обеспечивать. А вторую машину мы попросили
санитарный «УАЗ». Жаль только, что, не имея средств на содержание
машин и зарплату водителю, мы вынуждены были постоянно менять
общественных водителей. Это привело к тому, что за 11 лет постепенно
обе машины износились и вышли из строя.
Но мы благодарны Президенту Республики Беларусь Александру
Григорьевичу Лукашенко и министру обороны Республики Беларусь
Леониду Семёновичу Мальцеву за столь великолепный подарок, который
все эти годы помогал нашей организации проводить массовые
патриотические мероприятия для молодёжи.
Там же, на Вахте Памяти-95, благодаря Требенку Николаю
Николаевичу (в то время - сотруднику Управления увековечения памяти
Министерства обороны Республики Беларусь), мы впервые попытались
сотрудничать с 52-м отдельным специализированным поисковым
батальоном Министерства обороны Республики Беларусь. Отделение 2-й
роты, под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Лебедева, целую
неделю работало с нами на Вахте Памяти. Вместе проводили опрос
очевидцев боёв и сразу же осуществляли разведку на местности, помогали
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военным поднимать останки погибших бойцов. А когда военная машина
«ГАЗ-66» поисковой роты вышла из строя, руководители наших поисковых
отрядов помогали солдатам её чинить.
После окончания Вахты Памяти-95,
военнослужащие 2-й роты
перебрались на белорусскую территорию, в район деревни Россасна
Дубровенского района. Наиболее опытный поисковый отряд из г.Старый
Оскол Белгородской области, имеющий отличное поисковое снаряжение и
самые современные миноискатели, остался на несколько дней с военными
поисковиками, чтобы оказать помощь в поиске погибших воинов. 3 дня они
очень плодотворно работали вместе.
В это же время в Дубровенский район приехал бывший начальник
Управления увековечения памяти защитников Отечества Министерства
обороны Республики Беларусь Николай Михайлович Ещенко. Узнав, что
россияне работают с поисковым батальоном, он привёз в лагерь
прокурора района. Не разобравшись в обстановке, даже не выслушав
поисковиков и военнослужащих, прокурор Дубровенского района тут же
приказал россиянам: «…в 24 часа покинуть территорию района!»
Очень жаль, что из-за глупых амбиций двух чиновников пострадало
такое важное, государственное дело. Ведь у белгородских поисковиков
огромный опыт не только эксгумации останков погибших из траншей, но и
самого трудного в поиске – обнаружения останков погибших в верховых
залеганиях на болотистых местах и в кустарнике. А это просто необходимо
по берегам реки Россасенки, где по архивным данным, практически
каждый второй «остался на поле боя». У военнослужащих срочной
службы, да и у офицеров специализированного поискового батальона
опыта такой работы на местах боёв нет.
Российские поисковики очень сильно обиделись на «радушие»
белорусов. И не раз потом на совещаниях Международной Ассоциации
поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»
вспоминали, как их «выставили в 24 часа за пределы Республики
Беларусь».
ВАХТА ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Два года мы добивались в Министерстве обороны Республики
Беларусь сотрудничества с 52-м отдельным специализированным
поисковым батальоном. Два года выслушивали необоснованные нападки на
нас сотрудников Управления по увековечению памяти Министерства
обороны Республики Беларусь (по радио и телевидению, в периодической
печати). И всё же нам удалось добиться проведения Международной Вахты
Памяти с 16 по 27 июня 1997 года на Дубровенской земле совместно с 52-м
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отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства
обороны Республики Беларусь.
Наш полевой палаточный лагерь, согласно полученному приказу
Министра обороны Республики Беларусь Л.С.Мальцева, оборудовала и
обеспечивала 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада. Буквально
за два дня, получив приказ, военнослужащие совершили чудеса. На берегу
р.Днепр, за д.Холовья они оборудовали великолепный военный
палаточный городок, живописно вписавшийся в окружающую природу
Днепровского края. Находясь на этом цветущем поле, очень трудно
представить, что именно здесь, через эту израненную землю 53 года назад
проходила линия фронта, что эта земля девять месяцев стонала от разрывов
бомб и снарядов, что на этом поле каждый день сотнями гибли люди. Здесь
каждый сантиметр земли, при обследовании миноискателем, «звенит».
Здесь, подходя к лагерю Вахты Памяти по полевой дороге среди рядов
растущей свеклы, в бороздах, словно память о войне – военное железо:
осколки мин и снарядов, гильзы и «рубашки» от гранат, куски миномётных
мин разного калибра. А местами и косточки погибших солдат между
грядок белеют. И это не удивительно. По архивным данным, за 9 месяцев
боёв на территории Дубровенского района Витебской области сражалось
240 воинских частей из 8-ми Армий (10-й и 11-й гвардейских, 5-й, 21-й, 31й, 33-й, 68-й Армий, 5-й танковой Армии). А ведь на этом направлении
ещё действовала все 9 месяцев и 1-я Воздушная Армия. Подсчитать
людские потери на этом участке фронта пока не берётся никто.
Проведению
Вахты
Памяти
предшествовала
кропотливая
исследовательская работа белорусских и российских поисковиков в
Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации
(г.Подольск Московской области). В результате на территории
Дубровенского района было выявлено около 300 «неучтенных воинских
захоронений» периода боевых действий. Переписаны фамилии 15 тысяч
погибших воинов, из которых более 2/3 в списках захороненных на
территории района до этого не значились. Весь наработанный в архиве
материал, мы передали 52-му специализированному поисковому батальону
Министерства обороны Республики Беларусь. Один из взводов этого
батальона начал работу в Дубровенском районе ещё в апреле 1997 года.
Ими было найдено и подготовлено к перезахоронению четыре больших
воинских захоронения времён Великой Отечественной войны.
В «Вахте Памяти-97» участвовало 45 поисковых отрядов России и
Белоруссии: из Москвы, Златоуста, Воскресенска, Пскова, Смоленской
области, Минска, Могилева, Жодино, Орши, Витебска, Бобруйска,
Сенненского и Дубровенского районов Витебской области, Татарстана и
Башкортостана (всего 606 человек). Проведение Международной «Вахты
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Памяти-97»
со стороны Российской Федерации было поддержано
Комитетом по делам молодежи Российской Федерации, Министерством
общего и профессионального образования Российской Федерации,
Российским Комитетом ветеранов войны, Российским Фондом мира,
Фондом «Маршал Г.К.Жуков», административными органами и
ветеранскими организациями Смоленской области, Комитетом по делам
молодежи, Министерством образования, Министерством обороны,
Республики Беларусь, административными органами Витебской области,
ветеранскими
организациями.
Участие
поисковых
отрядов
образовательных учреждений России координировалось Центром развития
системы дополнительного образования детей Министерства образования
России.
Каждый поисковый отряд и Белоруссии, и России, в дни «Вахты
Памяти-97» вёл полевой дневник. Вот что записали 14 – 17-летние
поисковики из разных городов и посёлков бывшего Союза:
«16.06.1997 года. Наконец-то мы дождались дня отъезда на Вахту
Памяти! С нами едут и 2 гостя из Прибалтики – Андрюс и Ксения.
Дождь при погрузке в автобус лил, как из ведра… Взобрались на
очередной пригорок за д.Холовья, и перед нами открылась прекрасная
панорама лагеря.
Особый «восторг» у нашего водителя Сергея вызвало «живописное
зрелище» размытой и изрытой колеи дороги, по которой нам
предстояло спуститься последние метры к палаточному городку…
Что осталось за нами, когда мы «преодолели» этот спуск, не
поддаётся описанию. Это нужно видеть!» - отряд «Славяне» из п.Новка
Витебского р-на.
«17.06.1997 года. Все руководители лагеря и представитель
Дубровенского райисполкома Светлана Петровна Коржаева – просто
замечательные люди. Редко в наше время можно встретить столько
внимания и отзывчивости… В лагерь Вахты прибывают всё новые и
новые отряды. Сколько же будет нас всего?!
В 18 часов наш сводный отряд заступил на дежурство по лагерю на
целые сутки, как в армии. Это очень ответственно – отвечать за
такой огромный лагерь. Но нам доверяют, как взрослым бойцам» отряд «Патриот» из г.Пскова
«18.06.1997 года. Открытие Вахты Памяти проходило на границе
России и Белоруссии, где на Поле Памяти в 1995 году поисковики
захоронили останки 412-ти павших защитников Отечества. К 13
часам на Поле Памяти собралось около тысячи человек: участники
Вахты, жители окрестных российских и белорусских деревень и
городов, ветераны войны.
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На открытие Вахты Памяти прибыли: представители
Российского комитета ветеранов войны генерал-майор Мушенков Н.Д.
и Булгаков В.М., председатель Витебского областного совета
ветеранов генерал Зайцев Н.Ф и председатель комиссии по
увековечению памяти погибших Мандрик И.А, представители
Министерства образования и комитета по делам молодёжи
Республики Беларусь и Российской Федерации, Центра развития
системы дополнительного образования детей Министерства
образования России и Республиканского центра туризма и краеведения
учащейся
молодёжи
Республики
Беларусь,
представители
администрации Витебской и Смоленской областей, Дубровенского и
Красненского районов.
Сценарий открытия был настолько впечатляющим, что даже
проезжающий мимо нас на велосипеде турист из Германии,
остановился, удивлённый происходящим, и начал снимать
видеокамерой наш праздник…
Очень трогательной была и Минута молчания. Трое руководителей
поисковых отрядов – воины-интернационалисты подполковник
Владимир Захарович Демчишин, подполковник Олег Николаевич
Юрман, майор Юрий Геннадьевич Богомолов – доставили факел,
зажённый у Вечного Огня на мемориальном комплексе «Рыленки».
Оказалось, что этот факел тоже имеет свою трагическую
историю. Ещё в 1970 году на Витебском заводе «Эвистор» этот факел
выточил для оформления лагеря на областных слётах член клуба
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска Володя Бульбенов. Володя погиб в
армии, на посту. А факел его теперь навечно хранится в музее боевой
славы. Раньше от его огня зажигали общий костёр на областных и
республиканских слётах победителей Всесоюзного похода комсомольцев
и молодёжи по местам славы советского народа. Теперь по
торжественным датам от его огня зажигают Свечи Памяти.
Вот и на нашем митинге: от ветеранов Афганской войны поплыл
Володин огонь перед строем, зажигая десятки, сотни Огоньков
Памяти в руках поисковиков и местных жителей. И в скорбном
молчании каждый участник митинга, поисковик, опустился на одно
колено и склонил голову, поминая всех, отдавших жизнь за нас,
живущих… Нам не забыть этот день никогда» - сводный поисковый
отряд «Долг» из г.Вязьма и г.Угра Смоленской области.
Председатель
Витебского
областного
совета
общественного
объединения ветеранов генерал-майор М.Ф.Зайцев, выступая на митинге,
сказал:
- Мы, ветераны, склоняем головы перед вашими делами…
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Инспектор Министерства образования Республики Беларусь Пётр
Семёнович Просалов за большую работу по патриотическому воспитанию
молодёжи вручил общественному объединению «Белорусская
республиканская
Ассоциация
«ПОШУК»
Красное
Знамя,
изготовленное Государственным комитетом по делам молодёжи
Республики Беларусь.
Совместная «Вахта Памяти-97» ещё больше сблизила педагогов руководителей поисковых отрядов образовательных учреждений России и
Республики Беларусь - профессиональных поисковиков, для которых
работа по увековечению Памяти павших в годы Великой Отечественной
войны воинов стала делом всей жизни. На отчетно-выборной конференции
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» 21.06.2007 года
педагоги отметили огромные воспитательные ценности и возможности
поисковой работы с учащимися, подчеркнули необходимость дальнейшего
изучения и распространения передового опыта белорусских и российских
учителей в области поисковой и музейной педагогики, дальнейшей
координации деятельности поисковых отрядов учреждений образования
Российской Федерации и Республики Беларусь.
«21.06.1997 года. Сегодня в плане Вахты Памяти молодёжный
праздник на стадионе г.Дубровно. Когда мы шли на стадион по улицам
районного центра, знакомые и незнакомые люди подходили к нам,
интересовались нашей работой. Благодарили. Многие, побросав дела,
шли с нами на стадион. Наши самодеятельные артисты из поисковых
отрядов очень волнуются, ведь многим из них впервые придётся
выступать на профессиональной сцене при таком огромном скоплении
народа. Вместе с ними сегодня выступают и члены агитбригады
«ПОШУКа» - шоу-балет «Сенсация». Концерт прошёл «на ура»» - отряд
«Юрьев Остров» из п.Осинторф Дубровенского р-на.
«22.06.1997 года. День всенародного траура и скорби – день начала
войны. 22 июня 1941 года ровно в 4 часа фашистские самолёты бомбили
города и сёла Белоруссии. Для миллионов советских людей тот
скорбный рассвет стал последним. Мы должны помнить о них.
Никогда не забывать. В этот печальный день на Красное Знамя
Ассоциации «ПОШУК» повязали чёрную траурную ленточку. И не
только потому, что это день скорби, а и потому, что сегодня в
д.Россасна, вместе с военнослужащими 2-й специализированной
поисковой роты Министерства обороны Республики Беларусь, будем
хоронить останки 38 павших защитников Отечества.
У одного из погибших бойцов найдена медаль «За отвагу» №744932.
По номеру медали установлена фамилия Дутов Иван Иванович, 1921
года рождения, уроженец Читинской обл., Карымского р-на
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с.Ульзутуево, наводчик орудия 220 сд, погибший 25.06.1944года. Его
везли хоронить в отдельном гробу на артиллерийском лафете. А
останки остальных бойцов несли в гробах солдаты поисковой роты.
(Позже в архиве поисковиками установлено ещё 37 фамилий павших
бойцов из 220-й стрелковой дивизии).
Все участники митинга шли от п.Россасна по боевым путям
дивизий, освобождавших этот район. Каждый отряд ещё с вечера
изучил копии выданных накануне «Журналов боевых действий»,
привезенные из Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации. По картам и схемам времён Великой
Отечественной войны, современным картам каждый поисковый отряд
разработал «свой маршрут атаки». Проходя по заросшим тропинкам в
лесной глуши, где ещё виднеются осевшие траншеи и блиндажи,
убеждаемся в том, в каких нечеловеческих условиях приходилось здесь
сражаться осенью, зимой и весной нашим сверстникам. Мы с трудом
преодолевали лесные завалы, болота, успокаивая себя мысленно тем,
что им под непрерывным обстрелом и бомбёжкой было в сто раз
труднее» - отряд «Память» Сенненского района.
Лагерь 2-й роты 52-го отдельного специализированного поискового
батальона Министерства обороны Республики Беларусь был расположен в
трёх километрах от нашего, за лесом, у д.Боброво. Это мешало
сотрудничеству и взаимодействию в проведении разведки и
непосредственно работ по увековечению памяти защитников Отечества.
Отсутствие транспорта в нашем лагере, ограничивало радиус действия
поисковых отрядов. И даже те сведения, что собирали поисковики, не
всегда проверялись на местах воинским батальоном. Не видя результатов
своей работы, ребята теряли интерес к длительным ежедневным переходам
под палящим солнцем.
Вот, к примеру, результат совместной работы поискового отряда
«Славяне» Новкинской СШ (рук. Алла Ивановна Павлова), Сенненского
районного военно-патриотического клуба «Память» (рук. Александр
Николаевич Жудро), российского отряда из г.Вознесенска (рук. Г.А.
Быстров) и 2-й роты отдельного специализированного поискового
батальона Министерства обороны Республики Беларусь у д.Россасна
Дубровенского района, подробно описанный в листе опроса местного
населения:
«Очевидец Винчикова Александра Фадеевна (1927 года рождения)
рассказала, что в 1941 году немцы согнали жителей деревни, чтобы
закопать убитых советских солдат в траншее за деревней. Туда же
сбрасывали фляжки, котелки, другие вещи погибших. Сейчас на месте
этой траншеи – поле.
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В 1944 году прямо в центре деревни Россасна было большое
воинское кладбище. Могил было очень много, и в каждой могиле - по
несколько бойцов. Но в 50-х годах в центре деревни сделали общую
братскую могилу. Для этого со всех могил взяли только по горсточке
земли и возложили к общей большой братской могиле, где позже
возвели памятник. А сами могилы в центре деревни сравняли с землёй.
А потом, прямо в 10-ти метрах от перенесенного условно воинского
кладбища, построили сельский клуб. Раньше на одну из могил
приезжала мать погибшего. Там даже камень с надписью сохранился
Хамойко Пётр Гаврилович – старший техник-лейтенант.
Второй очевидец Голенкевич Пелагея Трофимовна (1910 года
рождения) указала на захоронение во рву (вернее по самому его бережку),
напротив её дома в 300-ах метрах. Вернувшись из эвакуации, она,
вместе с другими жителями деревни, собирала по полям останки
погибших. Хоронили их во рву. Она же указала на захоронение и при
въезде в д.Россасна, справа за мостом.
Третий очевидец Прудников Пётр (1939 года рождения) также
указал на захоронение у дороги, за мостом при въезде в д.Россасна со
стороны д.Загваздино. Рассказчик вспомнил, что и в траншее, у
опушки леса, также встречались кости человеческого скелета и
различные части вооружения. Ещё он указал, что у д.Ивановщина, по
ту сторону р. Днепр, в траншеях встречаются останки людей.
Ввиду ограниченности времени, детальную, тщательную проверку
фактов, изложенных в данном листе опроса,
бойцы 2-й
специализированной поисковой роты в присутствии поисковиков не
производили».
А о том, что в Дубровенском районе работы хватит на много лет,
свидетельствуют архивные «Боевые донесения» и «Оперативные сводки»:
- «159-я стрелковая дивизия 30.10.1943 года за два часа гранатного
и рукопашного боя в районе д.Боброво, в первой немецкой траншее (два
полка и 61-я отдельная штрафная рота), потеряли 300 бойцов.
Дивизия потеряла 70% личного состава и к вечеру
немецкими
контратаками выбита на исходные рубежи.
За 16.11.1943 года 159-я стрелковая дивизия потеряла убитыми и
ранеными 514 человек, в полках не осталось ни одного командира
батальона» (ЦАМО РФ, фонд 159сд, опись 1, дело 12),
- «42-я стрелковая дивизия ведёт бои в немецкой траншее у
д.Волколаково – Красная Слобода.
15.11.1943 года потеряла убитыми 100, ранеными – 496 человек,
16.11.1943 года – убито 215, ранено 687 человек» (ЦАМО РФ, фонд
42сд, опись 1, дело 37),
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- «277-я стрелковая дивизия за 1-3 декабря 1943 года у д.Волколаково
потеряла 289 убитыми, 791 ранеными» (ЦАМО РФ, фонд 277сд, опись 1,
дело 36).
За неделю тяжёлых боёв части Западного фронта на этом направлении
смогли захватить только лишь первую линию немецкой обороны.
Бывший командир батареи 188-го гвардейского артиллерийского полка
А.Колода о боях 14-15 ноября 1943 года у д.Новое Село Дубровенского
района вспоминал:
- «В нашем артиллерийском полку из 9 командиров батарей
осталось в строю 3, шесть были убиты и ранены, а в пехоте что
творилось – это ужас…
При выносе меня из окопов, некоторое время шли по окопам, в
которых наполовину были трупы наших солдат и офицеров. Идти
было невозможно. Все они и сейчас лежат там. Никто их не хоронил.
Все они остались неизвестными солдатами. А в архивах Вооружённых
Сил, вероятно, считаются «пропавшими без вести». (Книга Память.
Дубровенский р-н, книга 2, Мн., 1996)
И только в ходе операции «Багратион», обойдя эти укрепления врага в
ночь с 25 на 26 июня 1944 года по бездорожью, через торфяные разработки
на участке Заволны-Осинстрой, сбив танковый заслон немцев в Осинстрое,
в районе Слободы, части 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса
вышли на твёрдый грунт и продвинулись за день на 75 км до д.Казачья
Слобода, западнее Орши. Экипажи сотен танков и расчёты тысяч орудий
вели огонь прямой наводкой, уничтожая живую силу и технику врага. На
дорогах оставались груды немецких трупов, сотни разбитых автомашин,
танков и самоходок.
В 50-е годы на территории Дубровенского района насчитывалось около
250 индивидуальных могил и братских захоронений, взятых на учёт
местными властями. По свидетельству старожилов, ещё несколько лет
после окончания боёв, нередко можно было найти у края дороги кисти рук
или ноги погибших бойцов.
«23.06.1997 года. Сегодня наш отряд должен был ехать на
экскурсию в Смоленск. Но мы отказались – у нас есть дела поважнее.
Сегодня мы должны отдать дань памяти тем солдатам, останки
которых мы помогали поднимать военным поисковикам. Кто же они?
Из какой дивизии? Из какого полка?… Мы так и не узнали их имена. О
том, что они - наши, советские,
мы определили по пуговицам,
патронам, ботинкам, другим личным вещам. Руководитель клуба
«РВС» Евгения Анатольевна Трапезникова пыталась установить в
ЦАМО РФ фамилии поднятых бойцов. К сожалению, не осталось в
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документах архива ни схем захоронений пяти стрелковых дивизий,
сражавшихся у д.Боброво, ни книг погребения личного состава.
В д.Боброво, когда колонна из бойцов 2-й специализированной
поисковой роты, поисковиков и местных жителей тронулась в путь за
артиллерийским лафетом, под звуки траурного марша, пронёсся
сильный порыв ветра и упали первые капли дождя. Над могилой звучат
гимны Беларуси и России. Свежая братская могила покрывается
венками и цветами» - отряд «РВС» СШ-2 г.Новополоцка.
«23.06.1997 года. Сегодня мы работаем в «архиве Вахты Памяти»
под руководством Алексея Яковлевича Гаврутикова. Одни ребята
сортируют карточки по местам захоронений, другие сверяют списки,
привезенные из ЦАМО РФ, с данными Дубровенского райвоенкомата.
На тех бойцов, которые не числятся, сразу заполняем карточки учёта.
Самые младшие поисковики оказывают помощь облвоенкомату в
разрезании листов с фамилиями погибших, присланные из г.Москвы. Их
необходимо разрезать и рассортировать по районам, чтобы затем
передать в райвоенкоматы по месту рождения, призыва или гибели.
Работают ударно. Например, Юля сегодня нарезала 305 карточек, а
Аня – 286. Их похвалили за отличную работу. Наши самые младшие
«славяне», похоже, становятся «опытными архивистами» - держат
марку отряда.
А Юрик сегодня стоит на посту №1 у поискового знамени в штабе
Вахты Памяти. В руках у него настоящий автомат (правда, без
патронов). Все на него смотрят с завистью и фотографируют. А он
даже не шелохнётся, хотя и донимают комары» - отряд «Славяне» из
п.Новка Витебского р-на
«24.06.1997 года. В 14 часов в д.Петрики Дубровенского р-на
состоялось перезахоронение 137-ми павших защитников Отечества.
Их подняли бойцы 2-й специализированной поисковой роты
Министерства обороны Республики Беларусь до начала Вахты Памяти
у озера Афанасьевское.
Это госпитальное захоронение, по всей
видимости, 466-го хирургического передвижного полевого госпиталя,
было нанесено на карту 1949 года. Дубровенский райисполком принял
решение о переносе братской могилы, так как поблизости нет
населённых пунктов. Их имена пока неизвестны.
Возвращаясь в лагерь, всю дорогу в автобусе мы обсуждали наши
поисковые проблемы. Обидно и нам, и россиянам, что не дают
работать наравне с военнослужащими поискового батальона. Сколько
средств бы сэкономили государству! Сколько смогли бы найти и
поднять «пропавших без вести» бойцов, которые не в могилах лежат, а
по полям и болотам, в заросших воронках, блиндажах, траншеях!
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Сколько боевой техники, полвека пролежавшей в озёрах и болотах,
можно было бы поднять! Ведь у нас есть свои профессиональные
водолазы-сапёры. А по номерам поднятых двигателей можно было бы
узнать фамилии погибших экипажей, разыскать их родственников.
Жаль, что те, кто принимает Законы и Постановления, не
прислушиваются к мнению общественников. Что ж, придётся нашим
ребятам ездить работать на Вахты Памяти в Россию. Там наши
руки, знания, опыт – нужнее» - отряд «Риф» из г.Витебска.
«24.06.1997 года. Мирно потрескивает костёр. Совсем низко над
нами склонились звёздочки. И, словно души погибших солдат, шепчутся
о чём-то на опушке леса берёзки с ветром. И так здорово слушать
тишину родной природы! А ещё - нашего «Палыча» (Боровского
Николая Павловича – учителя истории СШ-22 г.Бобруйска). Его
рассказы - о битвах, об удивительной истории родного края...
Он очень добрый человек. Благодаря ему, мы занимаемся поисковой
работой. Второй год подряд с ним выезжаем на Вахты Памяти. Мы
гордимся нашим «Палычем»! Ведь не каждый историк знает столько,
сколько он.
Дважды наш учитель работал в Центральном архиве
Министерства обороны Российской Федерации. Подробно исследовал
документы по боям за наш край в 1941 году. Привёз очень много
интересных материалов по боям при освобождении нашего района. В
этом году, осенью, он опять собирается поехать в Подольский архив. А
скольким родственникам погибших наш «Палыч» помог найти могилы
своих близких! Сколько ещё предстоит нам сделать вместе с ним!
До самого рассвета «Палыч» дежурил вместе с нами по лагерю.
Всю ночь рассказывал удивительные истории. А с каким восторгом он
встречал рассвет – утро нового дня…
В 5 часов нас сменили на посту, и мы пошли отдыхать» - отряд
«Бабраня» из г.Бобруйска Могилёвской области.
А рано утром у штабной палатки появился перепуганный
руководитель другого Бобруйского поискового отряда Андрей Богомолов.
- Палыч умирает, - прерывающимся голосом сообщил он. – Там сейчас
врач.
Доктор – капитан медицинской службы Олег Игоревич Шутов ещё
пытался делать искусственное дыхание и массаж сердца, какие-то уколы.
Но все его усилия оказались напрасны. Николай Павлович Боровский был
мёртв…
Сразу же вызвали скорую помощь и милицию. Вскрытие показало:
коронарная недостаточность.
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Он умер во сне… Не выдержало сердце 47-летнего школьного учителя
Николая Павловича Боровского.
Он был настоящим Учителем. Его любили все.
В почётном карауле с автоматами в руках, словно солдаты, стоят возле
гроба мальчишки из Бобруйского отряда. В лагере приспущены флаги. У
флагштока на столике - портрет Н.П.Боровского, окаймлённый траурной
лентой, а рядом солдатская каска времён войны. А ещё венки, цветы…
Море полевых цветов у его гроба. Он погиб на посту… И будет захоронен,
как солдат – со всеми воинскими и гражданскими почестями.
Он был одним из нас… Память о нём сохранится в наших сердцах…
«26.06.1997 года. А вот песенного подарка от Белорусского
республиканского совета ветеранов войны не ожидал в лагере никто.
Именно в последний день Вахты Памяти в наш полевой лагерь приехал
заслуженный ансамбль «Память сердца» ветеранов Великой
Отечественной войны.
Возле палаточного городка, без всяких
микрофонов и фонограмм они дали чудесный концерт патриотической
песни. Нас поражали голоса и молодой задор этих седых, увешанных
боевыми наградами, ветеранов войны.
Огромное спасибо, за их труд, за память! За то, что, не считаясь с
трудностями пути, приехали в наш полевой лагерь. Земной Вам поклон,
дорогие ветераны!» - отряд «Таганай» из г.Златоуст Челябинской области.
От имени участников Вахты Памяти, перед ветеранами выступила со
своей новой песней Евгения Андреевна Иванова – президент
Международной ассоциации общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества». И хотя сама эта песня
посвящается участникам поисковых работ в районе д.Букатино (у г.Ржева),
она так созвучна и нашей Вахте Памяти:
«Наше небо – широкой каймой,
Ржевский лес, жаркий бой, трудный бой.
Никуда не ушёл батальон,
Здесь лежит он с военных времён.
Белорус, украинец, казах,
Сталинградец, москвич, сибиряк –
В 41-м в неравном бою
Здесь легли за Отчизну свою.
И теперь мы, как тот батальон –
Груз войны, боя смерч, бег времён –
Завершаем тот праведный бой,
Нас связавший одною судьбой.
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Украинец, татарин, мордвин,
Россиянин, узбек, армянин –
Мы приходим на те рубежи,
Где комбат с батальоном лежит.
И опять у щеки пулемёт,
И в атаку – на вражеский ДОТ.
И – гранату из мёртвой руки,
И по-русски, на тысчу – в штыки.
Николай, Ибрагим, Баурджан,
Августинас, Алёша, Иван…
Вместе с вами в едином строю,
Вместе с вами в последнем бою».
Эта песня до глубины души тронула каждого, кто в этот момент
находился на поляне нашего поискового лагеря: и седых ветеранов, и
совсем ещё юных поисковиков. Так тепло, так проникновенно мог написать
только человек, всю свою жизнь посвятивший им: павшим, и пропавшим
без вести солдатам Великой Отечественной войны.
«26.06.1997 года. Кажется, совсем недавно мы приехали на Вахту
Памяти. На своём маленьком автобусе мы проехали пол России:
миновали Ульяновск, Саранск, Рязань, Москву, Смоленск. А сегодня мы
уезжаем домой. Но прежде, чем отправиться в дальний путь, мы
должны побывать у мемориального комплекса «Рыленки» на 467-ом
километре автомагистрали Москва-Минск. Возле этого святого места
замедляют свой бег машины. Люди склоняют головы перед светлой
памятью погибших героев.
Все участники Вахты Памяти построились в колонну и под
траурную музыку военного оркестра направились к центру мемориала.
Солдаты из поисковой роты сняли с артиллерийского лафета урны с
останками 9-ти бойцов, поднятых в дни Вахты Памяти, и прошли с
ними к ступеням мемориала.
Мы сегодня в четвёртый раз за дни Вахты Памяти хороним
останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Возможно, среди них есть и кто-то из нашей родной Башкирии. Кто
он: Дамир или Ренат, Тимур или Ильшат? Их ведь тоже все эти годы
ждут и оплакивают матери, жёны, сёстры…
Как не хочется уезжать! Сколько новых друзей появилось у нас!
Сколько нового мы для себя открыли об этой удивительной Республике!
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Мы побывали в древнем городе Витебске, посетили прекрасные
выставки и музеи. А сколько добрых, отзывчивых людей было в эти дни
с нами! Мы увозим домой не только массу впечатлений и прекрасных
сувениров от тех, кто нас встречал, но и только что изданную книгу
«Память» Дубровенского района, в которой есть имена павших на
Белорусской земле уроженцев нашей Республики.
Мы обязательно ещё сюда вернёмся. До встречи, Беларусь!» отряд «Живи, Земля!» из г.Октябрьский Республики Башкортостан.
26 июня 1997 года у мемориала «Рыленки» в торжественной
обстановке происходило закрытие Вахты Памяти.
«Вновь закончила Вахта работу,
Вновь в строю поисковый отряд,
И невидимо взводы и рота
Из войны с нами рядом стоят.
С перелесков, садов и окопов
Поднимал их военный отряд.
А теперь они рядом по праву
На последней поверке стоят.
Батальон отправляется в лету,
Он в последний свой путь снаряжён.
Поднимается к богу и свету,
Где навек упокоится он.
Долг последний исполним, ребята,
Приспустите знамёна для них
И почтите салютом солдата,
Здесь погибшего ради живых».
Это стихотворение написала и подарила нам Галина Ивановна Гарибян
- руководитель поискового отряда «Искатель» из г.Саратова.
Член Всероссийского координационного совета поисковых отрядов
Александр Николаевич Шалаев, выступая перед собравшимися на митинге,
зачитал письмо 92-летней женщины Прозориной Марии Кирсановны из
Барнаула, которое получил накануне Вахты Памяти:
«Костям моим уже давно пора на покой. Но совесть и боль
материнского сердца не даёт мне спокойно прекратить свой большой
жизненный путь. Я не знаю ничего о судьбе своих детей. Они пропали в
жерновах Великой Отечественной войны.
Помогите найти мою дочь Анну, фельдшера, пропавшую без вести
в 1941 году. Найдите также моего сына Ивана – лейтенанта, лётчика.
Душа моя печалится и гибнет заживо. Где косточки моих детей?
Мокнут ли они под дождями, или сушит их калёное солнце?»
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Эти святые слова пожилой женщины, эта мольба о помощи, словно
обручем сжимает наши сердца. У большинства участников митинга на
глазах выступают слёзы. А ведь такие письма, такие просьбы приходят в
каждый наш клуб, в каждый отряд. Можно ли прекратить или совсем
оставить поисковую работу? Ведь мы не выполнили до конца свой долг.
Долг живых перед павшими.
- Вы только подумайте, ребята, на какой земле вы находитесь?! обратился к собравшимся на митинге журналист из Минска Владимир
Степанович Куфтерин, член Координационного совета нашей организации
– Здесь неподалёку находится колхоз, носящий имя Героя Советского
Союза Юрия Смирнова, десантника, который погиб, распятый
фашистами. Тут у деревни Ивановщина погиб и мой дядька Фёдор
Ключевой – командир взвода разведки 220-й стрелковой дивизии.
Давайте же отбросим ненужные споры, касающиеся поисковой
работы. Лучше найдём точки взаимодействия: в музеях, в архивах, в
поисках забытых безымянных могил у вымирающих деревень…
«Мёртвых воскрешайте!» - говорится в библии. Возвращение
памяти – это тоже воскрешение. Без преувеличения можно сказать,
что оно свершилось и сегодня в белорусских деревушках Россасна,
Загваздино, Редьки, Боброво, где проходила эта Вахта Памяти, на
земле, политой кровью защитников.
От имени штаба Вахты Памяти перед участниками митинга выступила
Евгения Андреевна Иванова - президент Международной ассоциации
общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках
Отечества». Она поблагодарила руководство Витебского облисполкома и
Дубровенского райисполкома за отличную организацию Международной
Вахты Памяти. Высказала восхищение поисковиков мужеством и
стойкостью представителей Российского комитета ветеранов войны,
прибывших из Москвы: генерал-майора Мушенкова Н.Д. и Булгакова
В.М., которые не смотря на трудные погодные условия, все дни Вахты
были с нами в лагере и помогали решать любые сложные вопросы.
На закрытие Вахты Памяти приехала дочь маршала Г.А. Жукова –
Маргарита Георгиевна – президент Российского общественного фонда
«Маршал Жуков». Выступая на митинге, она поблагодарила ребят и
военнослужащих за их бескорыстный труд по увековечению памяти
защитников Отечества.
За активную работу по увековечению Памяти павших защитников
Отечества участники Вахты Памяти были награждены Почетными
грамотами, дипломами и знаками ветеранских и общественных
организаций, Министерства образования и Комитета по делам молодежи
Российской Федерации и Республики Беларусь, административных органов
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ряда областей и районов, а также книгами «Память», подарками и
памятными
сувенирами,
изготовленными
руками
школьников
Дубровенского района.
В эти праздничные дни, когда в каждом населённом пункте Беларуси
празднуют освобождение от немецко-фашистских захватчиков, Вахта
Памяти не закончилась проведением митинга. Отсюда, от мемориала
погибшим воинам, был дан старт Эстафете Памяти, в которую на трёх
автобусах отправились наиболее активные участники Вахты Памяти из
Белоруссии и России. Вместе с нами в этой поездке приняли участие и
наши гости: ветеран войны из г.Москвы, секретарь Совета ветеранов 16-й
Воздушной Армии, бывший боевой летчик, участник обороны и
освобождения Белоруссии Василий Григорьевич Легун; президент Фонда
«Маршал Г.К. Жуков», дочь великого полководца Маргарита Георгиевна
Жукова. Их оптимизм, мужество, стремление передать свои знания
молодежи помогли на высоком уровне пронести Эстафету Памяти от
Днепровских берегов Дубровенской земли через города Оршу, Могилев,
Бобруйск, Жодино до столицы Республики Беларусь г.Минска.
Участников Эстафеты Памяти очень тепло встречали на всём маршруте.
Это свидетельствовало о внимании к патриотической молодежной акции,
высокой оценке деятельности поисковых отрядов России и Беларуси.
«Вахта Памяти» и «Эстафета Памяти» способствовали укреплению
дружбы молодежи двух стран, символизировали единство белорусского и
русского народов, скрепленное делом увековечения Памяти защитников
Отечества и жертв войн, поиском без вести пропавших с целью
возвращения их добрых имен.
Мы принимали участие во всех
праздничных мероприятиях в городах на маршруте.
«1.07.1997 года. Даже если бы наш маршрут Эстафеты Памяти
проходил совсем другим путём, мы всё равно бы заехали в Жодино, ведь
здесь живут наши друзья из поискового клуба «Саланг»: Костя, Стас,
Сергей, Саша, Веня.
Ведь ещё тогда, когда и Республиканской
Ассоциации не было, они вступили в наше Витебское областное
историко-патриотическое объединение. И на все Вахты приезжали.
А ещё в этом городе жил Саша Худинец. Это он в 1990 году
собрал жодинских «трудных» мальчишек, стоящих в милиции на
учёте, и организовал поисковый отряд «Саланг». Слесарь 5-го разряда –
он мог бы спокойно трудиться на БелАЗе, но всё свободное время Саша
отдавал своим «пацанам», поисковому клубу. Он и с завода ушёл, когда
этого свободного времени стало не доставать его ребятам.
Последнее в его жизни лето Саша провёл с ребятами в поиске,
переезжая на электричках и попутных машинах из одной бывшей
фронтовой области в другую, с одной Российской Вахты Памяти – на
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другую. Они успели побывать под Курском и Белгородом, Новгородом и
Вязьмой, Сычёвкой и Смоленском. Даже и в Центральный архив
Министерства обороны Российской Федерации добрались своим ходом.
Мы по-хорошему завидовали ребятам из «Саланга».
Чуть больше года назад, в феврале 1996 года, Саши Худинца не
стало... Глупая случайность, поиск выхода из трудного материального
положения клуба «Саланг», оборвали его жизнь. Он погиб совсем
молодым. Мы тяжело переживали его гибель. И хоронили Сашу всем
миром. Его провожали в последний путь вместе с нами его друзьяафганцы. У Саши была нелёгкая жизнь. У него была трудная судьба…
Без отца осталась его маленькая дочурка Леночка…
Но «Саланг» не распался. Ребята часто навещают вдову Саши. Не
забывают и его могилу. И сегодня, вместе с нами побывав на городском
кладбище, ребята из «Саланга», уже отслужившие в армии, говорили о
том, сколько хорошего сделал он для них – тогда ещё «трудных»
мальчишек» - отряд «Витязь» из г.Витебска
«2.07.1997 года. Вот уже второй день мы в Белорусской столице.
Город-герой Минск – просто прекрасен. Нам даже слов не хватает,
чтобы описать это чудо. В городе – праздник: День освобождения
Белоруссии
от
немецко-фашистских
захватчиков,
День
Независимости, День рождения города. 4 июля г.Минск будет
праздновать своё 930-летие.
В зале Победы государственного музея Великой Отечественной
войны мы рапортовали ветеранам Великой Отечественной войны,
представителям Министерства обороны, Министерства образования,
Государственного комитета по делам молодёжи Республики Беларусь.
«45 поисковых отрядов из Витебской, Могилёвской, Смоленской,
Псковской, Челябинской областей, из Татарстана и Башкортостана
принимали участие в «Вахте Памяти-97», - говорится в рапорте. –
Совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым
батальоном Министерства обороны Республики Беларусь была
проделана большая работа по увековечению памяти воинов, погибших
на территории Дубровенского района Витебской области, где в 19431944 годах шли кровопролитные бои. Участники Вахты Памяти
оказывали помощь ветеранам войны и труженикам сельского
хозяйства.
Ежедневно проводилась сверка картотеки погибших
воинов. Около 4-х тысяч имён погибших воинов (на территории
Дубровенского района), которые удалось установить ребятам, будут
высечены на памятниках, обелисках, занесены в историкодокументальную хронику «Память».
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Нас от всей души благодарили ветераны и каждому участнику
встречи вручили книжки «Благодать», составленные и изданные
журналистом из г.Минска Ольгой Александровной Егоровой.
На
каждой книжке - автографы почётных гостей встречи» - отряд
«Поиск» из г.Воскресенска.
В этот же день у нас состоялась ещё одна незабываемая встреча с
Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко.
Нам предоставили почётное право присутствовать вместе с колонной ЦК
БПСМ на площади Победы, где в этот момент происходило возложение к
Вечному Огню венка от Главы Государства. Мы видели, как Александр
Григорьевич вышел из машины, как прошёл к Вечному Огню…
А потом он направился в нашу сторону – туда, где на площади стояла
колонна молодёжи. Он разговаривал с молодыми людьми, интересовался
их проблемами. И вдруг подошёл к нам, крепко пожал руку Быстрову Г.А
(руководителю отряда «Поиск» из г.Воскресенска) и мне, поблагодарил за
работу, за память всех участников Эстафеты Памяти.
«3.07.1997 года. Мы сегодня последний день в городе-герое Минске. С
утра идёт дождь, но на душе солнечно. Как умеют в Белоруссии
отмечать праздники! Какой чистый, нарядный город! Как прекрасны
улицы Белорусской столицы! Какой замечательный парад, словно в
былые времена, прошёл сегодня на площади Независимости! А какое
впечатление произвёл на нас величественный мемориал воинамафганцам на острове Слёз, где мы провели митинг и возложили цветы.
Сегодня заканчивается Эстафета Памяти, но не кончается Вахта
Памяти. Всё лето, до самой осени во всех бывших фронтовых областях
России будут трудиться поисковики России и Белоруссии, поднимая из
забвения останки тех, кто погиб за наше счастье, за мирное небо, за
память потомков. Нам, руководителям «Вахты Памяти-97», было
очень трудно в эти дни. Но как важно, как нужно это всё нашим
детям! Беларусь сблизила нас. «ПОШУК» подарил нашим детям
прекрасную сказку!!!» - Евгения Андреевна Иванова - президент МАОПО
«Народная память о защитниках Отечества».
Прошло 6 лет. И опять в г.Витебске (с 30 октября по 2 ноября 2003
года) собрались поисковики, чтобы принять участие в республиканской
научно-практической конференции «Гражданственность и патриотизм
средствами туризма и краеведения», подготовленной сотрудниками отдела
патриотической и экскурсионной работы Витебского областного
объединения по организации внешкольной работы с детьми и подростками.
В конференции приняло участие около 200 человек. В президиуме
конференции - представители Министерства образования и Министерства
обороны Республики Беларусь, ветеранских организаций, поисковики
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России. Обмен опытом работы на секциях, заинтересованный разговор
руководителей поисковых формирований и представителей Управления
увековечения памяти павших защитников Отечества Министерства
обороны Республики Беларусь (начальник - полковник Виктор Викторович
Шумский), помог решить многие наболевшие вопросы.
Очень ценной информацией о боях в Белоруссии в 1941-1944 годах
поделился с руководителями поисковых отрядов
Константин
Александрович Степанчиков – научный консультант МАОПО «Народная
память о защитниках Отечества». Он подарил нашей организации
методические рекомендации «Полевой поиск в Белоруссии», составленные
им на основе исследовательской работы в Российских и Германских
архивах, научных библиотеках.
А перед руководителями поисковых отрядов полковником Шумским
В.В. была поставлена конкретная задача по подготовке ребят к воинской
службе в 52-ом отдельном специализированном поисковом батальоне
Министерства обороны Республики Беларусь.
До конференции в Оршанском районе членами военнопатриотического клуба «Гвардия» (руководитель Н.В.Абрамович)
совместно с воинами 52-го отдельного специализированного поискового
батальона Министерства обороны Республики Беларусь были подняты
останки 8-ми павших защитников Отечества. В присутствии участников
республиканской конференции, в День памяти предков «Дзяды», 2 ноября
2003 года, проведено их перезахоронение в братскую могилу воинского
мемориала в д.Понизовье Оршанского р-на.
Анализируя данные архивов, ученые пришли к выводу, что на
территории Белоруссии погибло примерно 1 265 000 воинов Красной
Армии. Из них официально захороненными считается около 900 тысяч.
Значит, нужно найти и перезахоронить еще 365 тысяч. Но ведь кроме этого
есть еще и жертвы войн, которых также необходимо перезахоронить,
увековечить память.
«Нет нужды переносить братские могилы, числящиеся в архиве.
Их необходимо просто найти и обозначить хотя бы временными
памятниками.
Гораздо важнее найти тех, кто все эти годы лежит безымянным в
воронках и траншеях, там, где застала их смерть. А для этого
требуется совершенно другой подход в деле увековечения памяти
павших защитников Отечества» - к такому выводу пришли единогласно
все участники республиканской научно-практической конференции.
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ЗАВЕРШАЕМ ТОТ ПРАВЕДНЫЙ БОЙ,
НАС СВЯЗАВШИЙ ОДНОЮ СУДЬБОЙ.
Учитывая то, что в поисковую работу ежегодно включаются все новые
и новые молодые люди, необходимо разработать такие инструкции, такие
Законы и Положения, которые бы не мешали, а способствовали
вовлечению молодежи в эту благородную работу. В 1997 году был принят
закон «О нарушении порядка проведения поисковых работ в местах, где
велись боевые действия или совершались массовые карательные акции» и
«Нарушение порядка вскрытия воинских захоронений» (ст.89-5 и 89-6,
введенные Законом Республики Беларусь от 25.07.1997 года). Согласно
этому Закону, не имея полномочий Министра обороны Республики
Беларусь, ведя раскопки на местах боёв, наши ребята должны были платить
штраф от трёх до восьми минимальных заработных плат, а руководители –
от десяти до тридцати минимальных заработных плат.
Фактически этот закон полностью отстранил поисковиков Беларуси от
работ по увековечению памяти защитников Отечества на территории
своего государства. И даже с поисковым батальоном мы работать не могли,
так как это тоже является нарушением Закона.
Летом 1997 года бойцы 52-го отдельного специализированного
поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь
работали там, где у нас в 1992 году проходила Вахта Памяти. Только
лагерь их был разбит ближе к д.Топорино Зароновского сельсовета, между
двух озёр. Мы уже знали по собственному опыту, что работать в тех
болотистых местах за Зароновским озером можно только ранней весной. В
летний период в лесной глуши невозможно даже дышать от обилия
комаров, да и крапива поднимается выше головы. Мы предлагали свою
помощь военным, но нам отказали.
В тот день, когда военные поисковики сняли свой лагерь и уехали,
Сергей Солодкий, руководитель отряда «Риф» из г.Витебска, возвращался с
другом с рыбалки. Они проходили по территории, где стоял военный
лагерь, и вдруг в колее, где разворачивалась тяжело гружёная машина ГАЗ66, парни заметили человеческие кости. Сергей руками раскопал землю,
поднял останки бойца, которые позже были захоронены в братскую могилу
д.Зароново. Вместе с останками погибшего воина он нашёл орден
«Красной Звезды». По номеру ордена через архив установили фамилию
погибшего: «Корж Афанасий Николаевич – 1915 года рождения,
уроженец Сумской обл., Шосткинского р-на, с.Клыши, старший
сержант, механик-водитель танка Т-34 41-й танковой бригады 5 –го
танкового корпуса – убит 28.12.1943г.».
По архивным данным мы установили, что 21 февраля 1944 года 52-я
эвакорота 113-й спам производила эвакуацию подбитых и сгоревших
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танков в районе деревень Зароново и Топорино. Видимо, они и похоронили
погибшего танкиста в воронке на берегу озера. Родственников погибшего
пока не нашли. Его награда хранится в витрине областного музея
поисковых отрядов.
Со временем сменилось руководство Управления увековечения
памяти защитников Отечества Министерства обороны Республики
Беларусь. Многие вопросы взаимодействия военных и поисковиков,
наконец, сдвинулись с мёртвой точки. Министерством обороны
Республики Беларусь было принято Постановление от 16.02.2004г. №9,
утверждающее «Положение о Вахте Памяти по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв войн», зарегистрированное Министерством
юстиции Республики Беларусь 2.03.2004года №8/10633. Оно оговаривает
некоторые вопросы взаимодействия 52-го отдельного специализированного
поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь и
поисковиков-общественников.
В соответсвии с этим положением, в июне 2004 года была проведена
совместная поисковая экспедиция «Разведка» на территории Зароновского
сельсовета Витебского района. Вместе с солдатами в районе бывшей
деревни Короли Зароновского сельсовета трудились ребята из отряда
«РВС» г.Новополоцка (рук. Евгения Анатольевна Трапезникова). К
сожалению, все попытки найти дивизионное кладбище и 3 братские
могилы, нанесенные на карту корректировки 1949 года, оставшиеся на
территории учебного полигона «Лосвидо» 103-й гвардейской отдельной
мобильной бригады, не увенчались успехом. И даже пенсионер, бывший
тракторист Егор Дмитриевич Матросов, проживающий в деревне
Полойники, сколько ни пытался помочь ребятам, так и не смог найти те
места, где когда-то стояли памятники на братских могилах. Местность
очень сильно изменилась на территории полигона.
В 2005 году ветераны Великой Отечественной войны обратились к
Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко с
просьбой: разрешить поисковикам Беларуси вести раскопки на местах боёв
совместно с поисковым батальоном. По инициативе общественного
объединения «Белорусская республиканская Ассоциация «ПОШУК»,
Управлением по делам молодёжи Министерства образования Республики
Беларусь и Управлением по увековечению памяти защитников Отечества
Министерства обороны Республики Беларусь было принято решение о
совместном проведении «Вахты Памяти-2005» на территории Новкинского
сельсовета Витебского района.
С 25 апреля по 2 мая 2005 года 80 человек – руководителей поисковых
отрядов Беларуси и 22 воина 2-й поисковой роты 52-го отдельного
специализированного поискового батальона Министерства обороны
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Республики Беларусь (под командованием Игоря Захарчени) вместе
трудились на местах боёв в районе бывшего плацдарма на западном берегу
р.Лучёса.
Район поиска, где трудились воины поискового батальона и
поисковики, был выбран не случайно. Вот как эти бои описаны в
«Обобщённом боевом опыте войск 33-й армии» (ЦАМО РФ, фонд ЗЗА,
опись 812, дело 814):
«Противник на переднем крае обороны в полосе наступления Армии
имел сплошную траншею с открытыми пулемётными площадками, на
отдельных участках перед траншеей проволочные заграждения и
минные поля. В глубине, на удалении 400-800 м от первой линии
траншей, на отдельных участках были построены вторая и третья
линии траншей. Местность, занимаемая противником (ряд высот,
всхолмлений, лощин и болот), облегчала противнику создание прочной
обороны (густой сети опорных пунктов и узлов сопротивления), и
затрудняла применение танков, самоходных орудий и тяжёлой
артиллерии нашим войскам.
Главной водной преградой в полосе наступления Армии была
р.Лучёса. Ширина р.Лучёса - до 50 м, глубина - 1,6 - 4,5 м, берега крутые
45-60 градусов, на отдельных участках обрывистые. Лёд на реке не
прочный, толщина льда 15-18 см, много промоин.
С 1 по 15 февраля 1944 года шло наступление, с 16 по 28 февраля
Армия закреплялась на достигнутых рубежах, 28-29 февраля 1944 года
Армия перешла к обороне.
В отличие от боёв прошлых месяцев, противник в феврале месяце
широко применял ночные контратаки с использованием танков и
самоходных орудий… вокруг г.Витебска создал три оборонительных
линии из траншей полного профиля с открытыми пулемётными
площадками и проволочными заграждениями в 2 - 3 кола.
Неся в этих оборонительных боях большие потери, но имея приказ
Гитлера, любой ценой удержать г.Витебск, противник продолжал
упорно удерживать подступы к городу. Немецкие солдаты в этих боях
проявляли удивительную стойкость. Отмечен ряд случаев, когда одним
немецким солдатом обслуживалось два и даже три пулемёта, имея
правильную организацию системы огня и чёткое взаимодействие родов
войск, большую насыщенность подразделений на переднем крае
автоматчиками, своевременно и хорошо использующими тактические
ошибки нашей пехоты. Противник удерживал сравнительно
небольшими силами наступление частей 33-й Армии.
Опираясь в оборонительных боях, в основном, на артиллерию и
миномёты, противник сосредоточил, на фронте Армии кроме
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дивизионной артиллерии, артиллерию РГК, шестиствольные
миномёты, метательные аппараты РС и самоходные орудия. От
артиллерийско-миномётного огня у наших войск были очень большие
потери.
В феврале месяце, ведя активные наступательные действия,
войска 33-й Армии имели задачу: во взаимодействии с Армиями,
наступающими с севера, окружить и уничтожить Витебскую
группировку противника. Армия прорывала оборону противника
четырьмя стрелковыми дивизиями на фронте 4,8 км. В ходе
наступления были введены в бой ещё шесть дивизий и одна стрелковая
бригада. На фронте прорыва Армия имела 137 орудий на 1 км фронта.
Во время активных наступательных действий войсками Армии
израсходовано 515 900 снарядов и мин. В результате наступления
занято 19 квадратных километров территории, освобождено 10
населённых пунктов, в глубину обороны противника продвинулись на З
км. Развития успеха войска Армии добиться не смогли.
Противнику нанесён следующий ущерб в живой силе и технике:
уничтожено солдат и офицеров до 9 000, танков - 7, бронемашин - 1,
самоходных орудий – 6, орудий разных калибров – 117, миномётов - 93,
пулемётов - 324, ПТР - 54. Захвачено танков - 21, миномётов - 22,
самоходных орудий - 13, орудий полевых разного калибра - 43, пулемётов
– 113, метательных аппаратов - 5, шестиствольных миномётов - 1.
Взято в плен 179 солдат и офицеров противника.
Соединения Армии понесли потери:
№ соедипропало
всего потерь
нения
без вести
убито
ранено
42 сд
144 сд
164 сд
173 сд
199 сд
215 сд
222 сд
274 сд
371 сд
95 сд
36 СБр
Всего:

355
504
627
645
297
676
541
459
581
202
288
5 175

1 685
1 773
1 862
1 444
1 064
1 872
3 266
2 074
1 976
1 280
1 637
19 933
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9
22
74
18
3
1
43
170

2 048
2 299
2 569
2 107
1 364
2 548
3 807
2 533
2 558
1 482
1 968
25 877

Это потери за 15 дней февраля, а за 10 дней марта 1944 года, по
«Журналам боевых действий», 33-я Армия потеряла убитыми ещё около
двух тысяч бойцов, а ранеными и пропавшими без вести - раза в три
больше.
Основной задачей 33-й Армии было: захватить плацдармы на берегу
Лучёсы на подступах к г.Витебску в районе деревень Перевоз, Волосово,
Павлюченки, Поротьково, в дальнейшем перерезать железнодорожные
пути Витебск-Орша, и затем соединиться с частями 11-й гвардейской
Армии, которые наступали с севера. Но огромные потери, а затем и
весенняя распутица помешали выполнить эту задачу.
И тогда, когда с этих небольших плацдармов по западному берегу
р.Лучёсы, 22 - 23 июня 1944 года начиналась разведка боем 39-й Армии
3-го Белорусского фронта в ходе операции «Багратион», потери с обоих
сторон тоже были немалые, ведь рядом был г.Витебск.
«Немецкий генерал Хиттер (206-я пехотная дивизия) сообщал
25.6.1944 года вечером о вступлении советов в северо-восточную часть
г.Витебска в полосе отступившей 4-й авиаполевой дивизии. Короткое
время спустя он сообщал об ожесточённой уличной борьбе в Витебске
и атаках вдоль линии обороны.
Тем не менее, Гитлер не мог решиться утвердить начало отхода
из Витебска. В 18.45 час. 25.6.1944 года он потребовал отправить
офицера генерального штаба в 3-ю танковую армию (с прыжком с
самолёта или высадкой). Тот должен был передать написанный от
руки приказ 53-му армейскому корпусу: держать Витебск до последнего
солдата.
Затем командующий Рейнхард пытался отговорить Гитлера от
этой команды и звонил в его штаб-квартиру, чтобы сказать, что если
Гитлер настаивает на выполнении этого поручения, то записку в 53-й
армейский корпус должен будет передать только лично командующий
армией. Он не хотел больше ни одного солдата посылать на связанную
с большими потерями, безнадёжную борьбу за Витебск. 10 минут ждал
Рейнхард у телефона, пока генералу Цейтлеру не удалось убедить
Гитлера отменить приказ.
Поздно вечером 25.6.1944 года прибыл приказ Гитлера на
отступление из Витебска, однако с тем условием, что 206-я пехотная
дивизия генерала Хиттера должна остаться в Витебске. Вследствие
радиопомех, это уточнение не достигло штаба 53-го армейского
корпуса. Когда разрешение на начало отступления в первые ранние
часы 26.6.1944 года было получено, план отхода корпуса был уже не
осуществим» (из книги Рольфа Хинца «Der Zusammenbruch der
Heeresgruppe Mitte im Osten 1944», изданной в 1992 году в Германии).
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В оперативных сводках штаба 158-й стрелковой дивизии,
штурмовавшей непосредственно г.Витебск, вот как описан финал битвы за
наш город (ЦАМО РФ, фонд 1391, опись 1, дело 49):
«25 июня 1944 года. Части дивизии ведут уличные бои на левом
берегу реки Западная Двина. Противник предпринял 3 контратаки в
направлении Билево - Сокольники – колхоз Янполь.
881-й стрелковый полк в 14.00 перешёл в наступление на рубеже
Горбачи, Елаги.
1-й и 2-й стрелковые батальоны выбили гарнизон Батраки и
овладели им, разгромив фашистский штаб.
1-й стрелковый батальон в 6.30 достиг северо-восточной окраины
Витебска, захватил 6 кварталов города.
879-й стрелковый полк начал наступление с рубежа Тулово,
Барышники, форсировал Витьбу в районе южнее Себяхи, атаковал
высоту 155,2 и далее ударом на Иловка после второго форсирования
Витьбы с направления Пиучково, Костюковщина, Терёшки, Индыково
ворвался в Витебск и захватил 5 кварталов города.
2-й стрелковый батальон 875-го стрелкового полка в 6.30 атаковал
противника на рубеже Клютятино, высота 195,0 северо-восточнее 350
м колхоза Янполь, вышел на восточную окраину города в районе
ипподрома, захватил 3 квартала.
За 23-24 июня 1944 года убито 47, ранено 221 человек.
Первым в город ворвался 1–й стрелковый батальон 881-го
стрелкового полка (командир батальона майор Карпов) в районе двух
кирпичных заводов.
26 июня 1944года. Сильные уличные бои, контратаки противника.
Отступая, противник подрывал оставшиеся здания, минировал
объекты, поджигал склады и здания.
881-й стрелковый полк очистил северо-восточную часть города и к
3.30 вышел к левому берегу реки Западная Двина. Переправившись по
единственному уцелевшему мосту на западный берег, продолжил бои по
очистке северо-западной части города. К исходу дня полк овладел:
Пригородная Слобода, Бавишки, Мишково, Бителёво, Фёдоровка.
879-й стрелковый полк, штурмуя каждый квартал города, каждый
дом, овладел восточной частью города и, переправившись на правый
берег реки, вёл уличные бои в западной части города. В 7.00 полк вышел
в район Загорянская Слобода, а затем был переброшен в район Лучёсы,
где после сильных боёв овладел Лучёсой и высотами южнее Лучёсы.
875-й стрелковый полк ворвался в район улиц Кропоткина,
Столярная, Воскресенская, Домбаля и Оршанская, и внезапной атакой
овладел переправой через реку Западная Двина (мост по Смоленскому
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шоссе). Мост был подготовлен к взрыву. Командир сапёрного взвода
старший сержант Блохин со своим взводом, уничтожив немецких
сапёров и охрану моста, разминировал мост.
В 4.00 полк овладел станцией Витебск, где захватил 9 паровозов,
110 вагонов, а затем овладел Ляды, Марковщиной, Загорье, Орехово,
Овсейлево. В 17.00 полк форсировал реку Западная Двина в районе
Марковщины и с боями занял Телятники.
Убито 32 , ранено 119 человек.
Потери противника с 23 по 26 июня 1944 года: уничтожено 1 685
солдат и офицеров противника».
В 875-м стрелковом полку 158-й стрелковой дивизии, получившей
наименование «Витебская» за освобождение нашего города, служила
санинструктором старшина Тамара Фёдоровна Бруева – дорогой для меня
человек (мать моего мужа). После освобождения Суражского района
Витебской области, в 1943 году добровольцем ушла она на фронт. До
самой Победы воевала санинструктором 158-й стрелковой дивизии. Жаль
только, что не хватало мне времени послушать и записать её рассказы. Да
она и не любили много говорить о фронтовых буднях, никогда не
рассказывала о своих боевых наградах. А награждена она была орденами
«Красной звезды», «Славы 3 ст.», «Отечественной войны 2ст.». Ни до
парадных встеч, ни до воспоминаний ей было все годы.
В 1945-ом вышла замуж за бывшего фронтовика Василия Ивановича
Бруева, родила первую дочь Галю. Работала в автопарке. Построили они с
мужем дом в Витебске. Родила Тамара Фёдоровна ещё двух дочерей и двух
сыновей. Всех вырастила, вывела в большую жизнь, годовала и внуков, и
правнуков. Помогала всем, как могла. Всю жизнь трудилась. Жила
завтрашним днём. Не любила оглядываться назад. Ничего для себя не
просила ни у властей, ни у однополчан, с которыми прошла по дорогам
войны. До последнего топила дровами печь, носила воду из-под колонки в
дом, сама за собой ухаживала.
И лишь однажды, сидя за праздничным столом в День Победы,
рассказала, как захватила в плен «целую толпу фрицев». Это было уже в
самом Витебске. Их полк штурмовал реку Лучёса. Мост был разрушен.
Бойцы, побросав на берегу одежду, вплавь преодолели реку, и сразу пошли
в атаку. Тамара Фёдоровна вдвоём с санитаром собрала на берегу их
одежду, соорудили что-то наподобие плотика, и поплыли с этим грузом на
противоположный берег. Оставив санитара на берегу у воды сторожить
одежду, она решила идти искать своих бойцов. Поднималась на высокий
берег р.Лучёса, не поднимая головы, глядя под ноги на землю, густо
заваленную военным железом, трупами наших и немецких солдат. На
дороге горели какие-то разбитые повозки, автомашины, орудия… Тамара
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Фёдоровна шла вперёд на звуки ближнего боя. Вдруг она почувствовала на
себе чьи-то взгляды. Когда подняла голову, увидела перед собой толпу
немцев. Они молча смотрели на неё. А потом вдруг побросали на землю
автоматы и начали поднимать руки вверх…
Нет уже в живых Тамары Фёдоровны Бруевой - умерла в 2005 году.
Жаль, что не прошли мы с ней по местам её боевой юности под Витебском.
Возможно, она бы смогла, хоть примерно, показать места гибели своих
однополчан. Но в 90-е – не на чем было съездить. А в последующие годы по состоянию здоровья она уже была не в силах. Да и, пожалуй,
невозможно через полвека узнать места былых сражений, где все эти годы
пашут колхозные поля, да строят дачные посёлки.
Трудные погодные условия мешали участникам «Вахты Памяти-2005»,
но нужно было спешить, ведь во многих местах рубежи наступления и
обороны проходили там, где теперь засеваются ранней весной поля. Все
дни Вахты Памяти под проливным дождём работали поисковики и солдаты
на той злополучной высоте 143,0 в районе бывшей деревни Жуки, где
полегло в 1944-ом так много народа.
В результате совместной работы, были подняты останки 48 бойцов.
Поисковиками обнаружены, а сапёрами 103-й гвардейской отдельной
мобильной бригады вывезены и обезврежены 147 взрывоопасных
предметов. Эхом далёкой войны звучали над здешними полями мощные
взрывы. Начальник инженерной службы 103-й гвардейской отдельной
мобильной бригады, гвардии майор Игорь Иванович Занько, командир
взвода инженерно-сапёрной роты гвардии лейтенант Олег Михайлов и их
подчинённые ежедневно работали вместе с поисковиками на самых
опасных участках. В одной из траншей они обнаружили самодельную
ручную гранату: миномётную мину без оперения, в которую, вместо
обычного взрывателя, был вмонтирован взрыватель от ручной гранаты с
чекой. Вероятно, какой-то боец изготовил её для того, чтобы положить как
можно больше фрицев.
Найдено 2 солдатских медальона и фрагменты комсомольского билета.
Криминалистами Витебской таможни в результате экспертизы установлена
фамилия Решетняков Николай, 1923 года рождения. По архивным
данным установлено: Решетников Николай Никитович – ст.сержант 500
ап 199 сд 33 А – 1922 года рождения, уроженец д.Колодези
Екимовичского р-на, призван Екимовичским РВК – погиб 22.03.1944г.
– д.Дрыбино Витебского р-на.
1 июля 2005 года останки погибших воинов были торжественно
перезахоронены в братскую могилу д.Волосово Новкинского сельсовета
Витебского района. На митинге присутствовали: представители отдела по
делам молодёжи и управления образования Витебского облисполкома,
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областного и городского объединённого военкоматов, руководство района
и Новкинского сельсовета, ветераны войны.
Но Вахта Памяти не завершена. Сильные дожди и талые воды не
давали в полной мере обследовать болотистую пойму реки Лучёса и
овраги. Работы на плацдарме р.Лучёса необходимо продолжить, так как по
её берегам, да и в самом русле реки лежат не захороненные останки
защитников Отечества.
Во время поисковых работ рядом с деревенским кладбищем за
деревней Павлюченки поисковики нашли останки погибшего, у которого
сохранились погоны старшего лейтенанта медицинской службы. Местные
жители рассказали, что тут подорвался кто-то из сапёров, когда после
освобождения производили разминирование мест боёв. В облвоенкомате
нам подсказали, что какие-то сведения есть в архивах ДОСААФ.
Руководитель поискового отряда клуба «Багратион» из г.Витебска
Андрей Владимирович Гомонов обратился в ДОСААФ за помощью.
Оказалось, что наряду со специальными инженерными и трофейными
частями, разминирование осуществляли районные и городские команды по
разминированию, состоящие из 14-15-летних подростков – бойцов
Осоавиахима.
В статье «Спящая смерть» (газета «Витьбичи» 7.05.2005года) Михаил
Пищулёнок – начальник отдела по архивам и делопроизводству Витебского
облисполкома, писал:
«В 1944 – 1945 годах ими очищено 15,8 тысяч квадратных
километров. Собрано, обезврежено и уничтожено 4,7 миллиона единиц
взрывоопасных предметов. В каждом освобождённом районе
создавалась команда из 50 – 100 человек в возрасте от 15 лет и старше.
По неполным архивным данным, в 1944-1945 годах пострадало более 60
сапёров и инструкторов, 15 человек из них погибло. Со дня
освобождения города, 26 июня 1944 года по 1 июня 1946 года силами
бойцов Осоавиахима и с помощью офицерского состава военкомата
были проверены 156 километров улиц и дорог, на подступах к
областному центру разминировано 7 мостов, полностью осмотрены
все жилые и служебные строения. А вся осмотренная и очищенная
площадь составила 23 тысячи гектаров».
Знакомство с документами ДОСААФ и статья М.Пищулёнка
подсказали ещё одно направление исследовательской деятельности
поисковиков: найти бывших бойцов Осоавиахима, записать их
воспоминания, увековечить их гражданский подвиг. И не только это. Их
воспоминания могут помочь и в поиске незарегистрированных воинских
захоронений, и в поисках затонувшей техники. Наверняка, они очищали
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места былых сражений не только от смертоносного груза… Но как жалко,
что упущено время! Ведь уже и бывшим разминёрам по 80 лет и больше…
Интерес молодёжи к истории Великой Отечественной войны не
ослабевает. В 2004 году, за две недели до дня Победы 22-летний
витебчанин Сергей Александрович Берегейко – тренер по велоспорту
спортивного клуба профсоюзов, создал в Интернете первую страничку
сайта «Победа. Витебск». Его идею
поддержали энтузиасты –
руководитель
клуба
«Багратион»
учреждения
образования
«Государственное областное объединение по организации внешкольной
работы с детьми и подростками» Андрей Владимирович Гомонов и
Алексей Иванович Маршинский. На сайте в разделе «Боевые донесения и
оперсводки» размещены уникальные материалы, наработанные за 19 лет
исследовательскими группами общественного объединения «Белорусская
республиканская
Ассоциация
«ПОШУК».
Все
документы
систематизированы по боевым операциям Красной Армии на территории
Витебской области, красочно и профессионально оформлены, снабжены
отличной навигационной системой поиска.
Для создания раздела «Небо Витебска», они полностью проработали
материалы народного музея боевой славы 953-го Витебского штурмового
авиаполка в Витебском лицее №1 (по 1-й Воздушной Армии), музея
народной славы в СШ-17 (по 3-й Воздушной Армии), пересняли
фотографии и военные реликвии. Отдельно создали раздел «НормандияНеман. Сражающаяся Франция». С 2006 года начал работать раздел
«Авиация в годы Великой Отечественной войны», где представлена не
только отечественная авиация, но и самолёты германских ВВС, причём
упор сделан на те машины, которые принимали непосредственное участие
в боях над Витебском.
Создавая раздел «Лица Победы» - поместили фотографии Витебских
ветеранов в дни празднования 60-летия освобождения Беларуси и Великой
Победы, записали их интервью.
Большой популярностью у краеведов и учащихся пользуется раздел
«Память о прошлом»
- о памятных местах Витебщины, её
государственных и народных музеях.
Благодаря помощи научных сотрудников музея М.Ф.Шмырёва, создан
раздел «Город под тенью свастики» - о лагерях смерти на территории
Витебска, о героической борьбе подпольщиков и партизан.
С ноября 2005 года начал работать раздел «Увековечение памяти
погибших воинов», посвящённый работе витебских поисковиков.
Много хороших отзывов и запросов о поиске погибших воинов
приходит на «Гостевую страницу» сайта:
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- «Выражаю искреннюю благодарность и уважение создателям
данного сайта: Берегейко Сергею и Гомонову Андрею за проделанную
ими трудоёмкую, а главное – архиважную работу. Важную для нас,
детей и внуков людей, защищавших нашу Родину, наш город. Спасибо
вам!!!» - Леся г.Москва.
- «Вы просто молодцы! Классный сайт! Московским поисковикам
до вас очень далеко» - Надежда, г.Бронницы Московской области РФ
Ежедневно сайт посещает в среднем около 100 человек. К сожалению,
ни у общественного объединения «Белорусская республиканская
Ассоциация «ПОШУК», ни у создателей сайта «Витебск.Победа» нет денег
на оплату в сети Интернет. Спонсоров для этого нужного дела, даже после
большой публикации Виталия Сенькова в газете «Вечерний Витебск», так
и не нашлось. В заключение статьи Виталий Сеньков пишет:
- «Сесть за компьютер и уйти с головой в драматические
сороковые годы, переместиться, как на машине времени, в свой же
родной город, но только военной поры…
Эти интернетовские страницы способны увлечь и взрослого, и
подростка. «Победа. Витебск» - это, по
сути, одна из форм
увековечения памяти защитников Родины. Это наша немеркнущая
история».
ПО ДОРОГАМ ДЕДОВ И ОТЦОВ
По инициативе Республиканского центра туризма и краеведения
учащейся молодёжи (директор Сергей Стефанович Митрахович), в 1994
году в Витебске состоялась республиканская конференция поисковиков,
которая приняла решение о создании Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК». Причём правление организации было утверждено
на базе Витебского областного историко-патриотического объединения
«ПОШУК», как наиболее многочисленного. Руководителем организации
была избрана Л.Н.Бруева (руководитель Витебского областного центра
туризма), а заместителями: Николай Николаевич Дубовик (депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь) и Надежда
Степановна Остапенко (зам директора Республиканского центра туризма и
краеведения
учащейся
молодёжи).
Зарегистрирована
наша
республиканская общественная организация Министерством юстиции
Республики Беларусь 14 марта 1995 года. И хотя Республиканский
Координационный Совет нашей организации довольно большой, но без
помощи и поддержки тех, кто стоял у её истоков, мы, наверняка, не смогли
бы существовать в это трудное время.
Понимая огромные финансовые затруднения нашей растущей с
каждым годом молодёжной благотворительной организации, Надежда
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Степановна Остапенко делала всё возможное для изыскания средств на
проведение запланированных патриотических программ. Она все годы
помогала нам не только советом, но и делом. Была основным связующим
звеном для разбросанных по всей республике отрядов и клубов. Помогала,
вместе с Николаем Николаевичем Дубовиком, решать в республиканских
органах власти все организационные вопросы проведения массовых
мероприятий «ПОШУКа».
Благодаря Надежде Степановне Остапенко, с 1995 года ежегодно на
Витебщине проводились профильные патриотические лагеря для членов
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК». Они бывали
разными: передвижные, палаточные на базе учебного полигона «Лосвидо»
103-й гвардейской отдельной мобильной бригады, экскурсионные на
турбазе «Витьбичи» и «Островно». Но в программе любого из них –
изучение истории родного края, шефская работа по уходу за памятниками,
помощь ветеранам и семьям погибших воинов, опрос очевидцев боёв,
подготовка допризывной молодёжи к воинской службе.
Члены туристских и военно-патриотических клубов, поисковых
отрядов общественного объединения «Белорусская республиканская
Ассоциация «ПОШУК» участвуют в велосипедных, водных, лыжных,
пешеходных походах и поисковых экспедициях по местам боёв частей и
соединений, освобождавших республику от немецко-фашистских
захватчиков, по историческим местам родного края.
Так Витебская областная «Школа выживания», которой руководит
мастер спорта по туризму Василий Владимирович Виноградов – инициатор
многодневных походов:
- по местам боёв 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в
годы Великой Отечественной войны;
- больших, интересных агитпереходов «По местам боёв 27-й Омской
Краснознамённой дивизии» памяти П.М.Машерова (в 1998, 2003 и 2008
годах);
- велоралли по маршруту Мурманск-Витебск-Севастополь - памяти
уроженца Шумилинского района капитана 3 ранга Анатолия Матвеевича
Испенкова, окончившего Севастопольское мореходное училище,
служившего в Мурманске командиром БЧ-5 и погибшего на лодке
«Комсомолец» (в 2002 году);
- категорийных походов с 1 по 6 категории сложности по Кольскому
полуострову, Среднему и Полярному Уралу, Крыму, Кавказу, Карпатам;
- ежегодных велопоходов «По партизанским тропам Витебщины» –
цель которых: приведение в порядок памятников, обелисков, воинских
захоронений.
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И неизменно все маршруты «Школы выживания» начинаются или
заканчиваются у небольшого мемориального знака в Бешенковичском
районе, на месте танкового сражения 5-7 июля 1941 года. Этот небольшой
обелиск у дороги в год 55-летия освобождения Белоруссии своими руками
построили воспитанники «Школы выживания». Те, кто строил памятный
знак, доставая со дна реки Черногостинки булыжники, обагренные кровью
защитников Витебщины, поднимал их на гору и укладывал в пирамидку,
давно уже окончили школу, ВУЗы, отслужили в армии. Четверо из них,
став руководителями кружков областного центра туризма, так же, как и их
тренер, составляя маршруты походов по родному краю, неизменно ведут
воспитанников к «своему» памятнику. И рассказывают ребятам о
трагических днях 1941 года. Рассказывают о мужестве и стойкости бойцов,
о командирах, среди которых был и Яков Иосифович Джугашвилли (сын
Сталина), представленных за этот бой к правительственным наградам, но
так их и не получивших.
«Любой поход должен быть содержательным, должен воспитывать
любовь и уважение к родному краю» - считает Василий Владимирович
Виноградов, хотя и не любит произносить громких слов «патриотизм»,
«идеология». И лагеря у Василия Владимировича особенные –
передвижные, познавательные, по самым труднопроходимым местам
родного края. И сподвижников в этом деле у него масса.
В мае 1994 года более 200 учащихся школ и училищ
Железнодорожного района г.Витебска, среди которых и отряд военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, совершили «Звездный
поход», по местам боевой славы Шумилинского района. Именно в этих
местах 26-й гвардейский стрелковый полк 43-й Армии в ночь на 25 декабря
1943 года вел неравный бой с превосходящими силами противника и
потерял более 150 человек. В районе 558-го километра железной дороги
«Витебск - Шумилино» членами ВПК «Поиск» из окопов и воронок у
железнодорожной насыпи ранней весной 1994 года были найдены и
подняты останки 7-ми бойцов. 21 мая 1994 года, когда участники
«Звёздного похода» встретились в п.Язвино Витебского района, на
братском кладбище состоялось торжественное перезахоронение останков
защитников Отечества, погибших 25 декабря 1943 года. По архивным
данным установлено 25 фамилий погибших, ранее в списках военкомата не
значившихся.
А осенью 1996 года, когда члены военно-патриотического клуба
«Поиск» ПТУ-19 г.Витебска проводили поход по территории Городокского
района, старожилы д.Кузюренки показали ребятам место расположения
бывшего ремонтного батальона. Когда трактористы пахали поле, они
зацепили бывшую братскую могилу, которая не была обозначена.
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Участники похода собрали разбросанные останки бойцов, и 8 мая 1997 года
захоронили их с воинскими почестями в братскую могилу д.Кузьмино
Городокского района.
Ещё Н.М.Карамзин утверждал: «Простой гражданин должен
читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого
порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках, утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде
бывали подобные, бывали ещё ужаснейшие времена, и государство не
разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом
своим располагает душу к справедливости, которая утверждает
наше благо и согласие общества».
С 1997 года трудится в центре туризма учреждения образования
«Государственное областное объединение по организации внешкольной
работы с детьми и подростками» подполковник в отставке Юрман Олег
Николаевич. Человек, прошедший Афганистан, не раз рисковавший своей
жизнью, разминируя дороги и тропинки, вынесший немало трудностей
армейской жизни, обезвредивший более 5-ти тысяч взрывоопасных
предметов. Отслужив в военной академии и уйдя в отставку, создал в
области «Школы патриотического воспитания».
Его задумкой было: не только готовить ребят к воинской службе,
поступлению в военную академию, но и воспитывать любовь к родной
природе, взаимовыручку, духовное становление. Ежегодно его
воспитанники и члены районных «Школ патриотического воспитания»
собираются летом в лагеря «Юный патриот» на базе учебного полигона
«Лосвидо» 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады. А это около
200 мальчишек и девчонок ежегодно, для которых настоящим увлечением
стали: стрельба из автомата, знакомство с боевой техникой, тренировки на
воздушно-десантном комплексе, погружение в озеро с аквалангами, а для
старших воспитанников и прыжки с парашютом. А сколько восторга
вызывают у ребят различные конкурсы и соревнования, традиционные
праздники. Причем, педагоги ежегодно стараются разнообразить
программу лагеря, умело насыщая её самыми современными играми и
соревнованиями из знаменитых телепрограмм «Последний герой», «Форт
Байярд», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?» и многие другие.
Ежегодно в наших патриотических лагерях на территории учебного
военного полигона «Лосвидо» 22 июня ровно в 4 часа даётся старт
большой военизированной игре «Так начиналась война…». И это не
просто «игра в войну» - это довольно сложные моральные и физические
испытания для подростков - будущих воинов. И неизменно маршруты
«наступления» наших отрядов ведут ребят к памятнику погибшим
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гвардейцам на южном берегу озера Лосвидо, где до войны находилась
д.Могучёво.
Побывав в патриотических лагерях и на Вахтах Памяти, инициативу
Олега Николаевича Юрмана подхватили и другие бывшие воины-афганцы:
подполковник Владимир Захарович Демчишин и
майор Юрий
Владимирович Богомолов (г.Витебск), майор Олег Валентинович Шумков
(г.Сенно), майор Сергей Геннадьевич Седых (г.Поставы), старший сержант
Сергей Леонидович Шиманский (г.Верхнедвинск),
подполковник
Александр Иосифович Краснолобов и капитан Николай Владимирович
Абрамович (г.Витебск), капитан медицинской службы Олег Игоревич
Шутов (г.Витебск).
И как итог сотрудничества с мобильной бригадой, Министерством
обороны и Министерством образования Республики Беларусь, в конце
августа 2004 года было принято решение: открыть на базе СШ-33
г.Витебска военно-патриотический класс.
1 сентября 2004 года, на первом организационном собрании,
представляя будущим «кадетам» педагогов школы, директор школы
Маргарита Николаевна Лосякина сказала, показывая на Олега Николаевича
Юрмана:
- «А это, ребята – ваш папа! Благодаря его настойчивости, его
авторитету, подписан договор с военной академией об открытии в
нашей школе (с музыкально-хореографическим уклоном) кадетского
класса. Это, можно считать, вторая ступенька к сознательному
выбору настоящей мужской профессии – Родину защищать. Я очень
рада, что для многих наших «кадетов» первой ступенькой к профессии
было занятие по 3-4 года в «Школе патриотического воспитания». Мы
не раз видели в школе показательные выступления наших ребят на
различных мероприятиях, смотрели видеофильмы об их жизни в
патриотических лагерях. А в этом году наши «кадеты» заняли 1 место
в областной «Зарнице».
Накануне праздничных дат и ранней весной «кадеты» из «Школы
патриотического воспитания» приводят в порядок территорию памятного
знака 953-го Витебского штурмового авиаполка 1-й Воздушной Армии.
Постоянно участвуют не только во всех патриотических акциях 103-й
гвардейской отдельной мобильной бригады, но и в полевых выходах
инженерного подразделения воинской части. В 2006 и 2007 годах 100%
выпускников военно-патриотических классов СШ-33 г.Витебска поступили
в высшие учебные заведения, причём 9 выпускников – в военную
академию Министерства обороны Республики Беларусь, 2 выпускника – на
военные факультеты ВУЗов, 2 выпускника – в академию МВД Республики
Беларусь. В канун праздников Дня защитников Отечества и Дня вывода
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войск из Афганистана организуют соревнования Витебских «Школ
патриотического воспитания» и воинов части.
Одной из важнейших задач нравственного и эстетического воспитания
является воспитание любви к Родине. Это чувство заключено в любви к
своему народу, традициям, родному языку, природе, в памяти о погибших
за народное счастье. Дальнейшее развитие поисковой, исследовательской и
экскурсионной работы, организация походов, экспедиций, экскурсий,
конкурсов, профильных лагерей – это пропаганда здорового образа жизни
среди молодёжи. Без знания истории родного края нельзя стать ни
патриотом, ни гражданином.
А ЗА НАМИ ВЫРАСТАЮТ ОБЕЛИСКИ
Благодаря финансовой помощи Управления по делам молодёжи
Министерства образования Республики Беларусь и Российской Федерации,
Республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодёжи, в
2004 году на Витебщине был проведен финал Белорусско-Российской
патриотической акции «По местам боёв операции «Багратион»
Составляя маршруты походов по местам боевой славы области для
участников этой финальной акции, педагоги областного центра туризма,
краеведения, патриотической и экскурсионной работы Игорь Николаевич
Гутников, Андрей Владимирович Гомонов, Василий Владимирович
Виноградов руководствовались электронным банком данных о боях в
Белоруссии, материалы для которого были привезены из Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации, национального
архива Республики Беларусь, фондов государственных музеев и
обработаны исследовательскими группами Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК».
В финальном слёте на Витебщине приняли участие делегации всех
областей Республики Беларусь, а также поисковые отряды: «Искатель» и
«Гренадёры»
Государственного
образовательного
учреждения
«Московская городская станция юных туристов» (рук. Ирина Сергеевна
Хохлова и Наталья Владимировна Семёнова), «Таганай» из г.Златоуста
Челябинской области (рук. Ольга Николаевна Элиосова), «Дань Памяти» из
г.Шелехова Иркутской области (рук. Александр Трофимович Яскин),
«Лыбедь» из г.Владимира (рук. Олег Николаевич Гуреев), «Искатель» из
г.Саратова (рук. Галина Ивановна Гарибян), «Подвиг» из г.Брянска
(Александр Соболев и Игорь Безментов), «Живи Земля!» из г.Октябрьский
Республики Башкортостан (рук. Равиль Акрамович Кашапов), «Поиск» из
г.Курска (рук. Татьяна Николаевна Соколова).
Особый вклад в проведение акции внес отдел по работе с детскими и
юношескими общественными организациями Комитета общественных
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связей города Москвы, передавший приветственное обращение
Председателя Комитета Татьяны Алексеевны Васильевой и книги
«Валерий Чкалов» для вручения юным поисковикам, выделивший
комфортабельный автобус для автопробега участников Акции по городам
Беларуси.
Со стороны Белоруссии в организации и проведении Акции
участвовали Министерство образования и Министерство обороны
Республики Беларусь, Белорусский патриотический союз молодежи,
областные и районные органы власти (Витебский и Минский
облисполкомы, Минский горисполком), республиканский Комитет
ветеранов войны, поисково-краеведческие объединения республики.
Возглавил Оргкомитет по проведению совместной Акции депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай
Николаевич Дубовик. Основная работа по проведению Акции легла на
плечи Республиканского центра туризма и краеведения учащейся
молодежи Министерства образования Республики Беларусь и Витебского
областного объединения по организации работы с детьми и подростками.
Программа Акции была более чем насыщена.
Получив в штабе задание, все отряды на несколько дней разошлись по
маршрутам походов. Мы старались подобрать им маршруты с учётом
направлений исследовательской деятельности их школ и музеев.
Так москвичи захотели побывать в Городокском районе, где в 70-е –
80-е годы руками ребят СШ №703 г.Москвы были построены памятники и
мемориалы. Мы их просьбу удовлетворили и помогли организовать
встречи со школьниками Городокского района. Проводя встречи с
молодёжью Витебщины, поисковый отряд «Горящие сердца» рассказывал о
работе своих предшественников, под руководством Павла Анатольевича
Савельева.
Девизом бойцов стройотряда являлись слова: «Кто хочет что-либо
сделать – находит силы, средства и время; кто ничего не хочет делать
– ищет оправдания».
Стройотряд работал круглый год. Зимой ребята встречались с
ветеранами 1-й штурмовой комсомольской инженерно-сапёрной
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова Смоленской бригады
РВГК. Тогда и начали работу по сбору материалов для будущего музея.
Было решено побывать с ветеранами на местах боёв бригады на Витебщине
и возвести памятные знаки на месте формирования бригады и гибели 13-ти
тысяч её бойцов. Позже стали собирать материалы и о 2-й гвардейской
миномётной Краснознамённой ордена Александра Невского ГородокскоБерлинской дивизии. В то же время вели подготовительные работы по
строительству памятников: готовили и утверждали проект, рассчитывали
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расход стройматериалов, посылали заказ на них, составляли смету на
питание отряда, заключали договора.
Перед отъездом новые бойцы стройотряда давали клятву у Могилы
Неизвестного Солдата в Москве. За время существования стройотряда
«Горящие сердца» было построено 4 памятника и возведено 6 мемориалов
на братских воинских кладбищах в Подмосковье, Смоленской и Витебской
областях. В том числе по Витебской области были построены руками
ребят:
- 1976 год – совхоз «Селюты». В излучине реки Лучёса построен
памятник 13-ти тысячам погибших солдат и офицеров 1-й штурмовой
комсомольской инженерно-сапёрной Краснознамённой орденов Суворова и
Кутузова Смоленской бригады РВГК;
- 1983 год – г.Городок. Памятник 2-й гвардейской миномётной
Городокско-Берлинской дивизии;
- 1984 год – Городокский район, д.Новые Войханы. Мемориал 2,5
тысячам погибшим за освобождение Городокского района;
- 1985 год - Городокский район, д.Новые Войханы. Мемориал жителям
посёлка, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- 1986 год - Городокский район, Стодолищенский сельсовет,
д.Вышедки. Мемориал братского воинского кладбища на месте
захоронения 280-ти человек, умерших в госпитале, который находился в
этой деревне в годы Великой Отечественной войны;
- 1987 год – Городокский район, д.Ново-Болецк. Мемориал братского
воинского кладбища;
- 1988 год – Городокский район, д.Меховое. Мемориал братского
воинского кладбища;
- 1989 год - Городокский район, д.Малашенки. Мемориал братского
воинского кладбища;
Заработанные на строительстве деньги стройотрядовцы перечисляли в
Фонды: Красного Креста, помощи пострадавшим от аварии на
Чернобыльской АЭС, строительства музея на Поклонной горе.
Теперь эстафету поиска у старших товарищей, перехватили учащиеся
7-8 классов. Они то и приехали к нам в Белоруссию, чтобы навестить
«свои» памятные места, убедиться, что работа их предшественников – не
напрасна. Агитбригада отряда выступала перед школьниками и местными
жителями у каждого памятника, построенного «Горящими сердцами».
Руководила отрядом учитель математики СШ-1243 г.Москвы Юлия
Александровна Лазарева, руководитель школьного музея 316-й
Темрюкской стрелковой дивизии, член первого состава Всесоюзного
координационного совета поисковых отрядов.
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Добрые и бескорыстные дела юных москвичей не забыты! Везде их
ждали представители местной власти, жители, молодежь. Везде состоялись
митинги, возложения цветов, встречи со ставшими родными с тех давних
пор людьми, посещение местных школьных музеев. Памятники,
построенные московскими школьниками, находятся в прекрасном
состоянии, ухожены, и, что представляется очень важным - ребята увидели
у мемориалов свежие могилы. Обнаруженные в ходе поисковых работ
останки защитников Витебщины захоранивают к созданным ребятами
мемориалам!
Во время походов члены поискового отряда «Лыбедь» г. Владимира
(рук. Олег Николаевич Гуреев), посетили могилу своего земляка - Героя
Советского Союза Александра Рассказова, повторившего подвиг
Александра Матросова, возложили к ней хвойные гирлянды, обвитые
красными лентами.
Одним из направлений работы совета школьного музея является
организация экспедиций на места гибели выпускников школы, павших за
Родину на полях сражений. Цель экспедиций – благоустройство братских
могил, посадка саженцев рябины, привезенных с владимирской земли, сбор
информации о ходе боевых действий в данных регионах и выяснение
обстоятельств гибели земляков. За время работы музея было совершено 5
экспедиций.
«В Белоруссию нас привели сведения о трёх выпускниках нашей
школы, погибших в 1944 году при освобождении Витебской области.
Поэтому мы, трое учителей и восемь школьников, заручившись
сотрудничеством и поддержкой Белорусской республиканской
Ассоциации «ПОШУК», прибыли в г.Витебск, чтобы посетить могилы
наших земляков: Юрия Сергеевича Никифорова, Александра
Ивановича Сорокина, Геннадия Сергеевича Довженко. 2 октября нам
помогли связаться с Витебским облвоенкоматом и райвоенкоматами,
Бешенковичским и Шумилинским районными внешкольными
учреждениями, Крынковской СШ Лиозненского р-на.
Мысленно оглядывая эти несколько дней, проведенных на
Витебщине, нельзя не вспомнить о гостеприимстве, радушии и
доброте людей, здесь живущих. Все, с кем нам доводилось общаться, от
случайного прохожего до районного начальства, принимали очень
близко к сердцу наши задачи и всячески способствовали их выполнению.
Особенно мы благодарны генеральному директору Витебского
областного объединения внешкольной работы Б.К. Поднебеснову и
президенту БРА «ПОШУК» Л.Н.Бруевой, без которых наша экспедиция
просто бы не состоялась. Хочется выразить благодарность
администрации и ученикам средних школ д.Крынки, д.Дворище, д.Улла,
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администрации
Улльского
ПТУ-3,
работникам
внешкольных
учреждений
г.п.Бешенковичи
и
г.п.Шумилино,
работникам
Шумилинского районного и Витебского облвоенкоматов.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с поисковыми
отрядами, шефствующими над могилами наших земляков, и верим,
что снова приедем на эту землю, где теперь мы имеем так много
друзей.
Мы увозим с собой для нашего музея бесценные реликвии,
найденные поисковиками Белоруссии на местах боёв, а ещё горсти
земли, политой в годы войны кровью наших земляков – выпускников
СШ-3 г.Владимира.
Вернувшись домой, мы расскажем ребятам об этом удивительном
крае, о его людях, о великом чувстве долга перед павшими защитниками
Отечества»». (Сборник материалов о работе поисковых отрядов «Где
погибли мои земляки?» Москва, 2004 год)
С не менее значимой миссией за пять тысяч километров приехал к нам
в Беларусь и отряд «Поиск-42» из г.Шелехов Иркутской областной
молодёжной общественной организации «Дань Памяти» (рук. Александр
Трофимович Яскин). На протяжении 32 лет Шелеховская школа №3 (ныне
гимназия) поддерживает связь с Белоруссией. За эти годы они не раз
побывали в Витебске, Могилёве, Шклове, Минске, Бресте, посещали
Хатынь и Курган Славы.
Создавая музей Боевой Славы и Памяти 42-й стрелковой дивизии,
шелеховцы провели несколько экспедиций на место героической
переправы через р.Днепр 2-го батальона 44-го стрелкового полка 42-й
стрелковой дивизии. Руководит экспедициями сын Трофима Николаевича
Яскина - ветерана 42-й стрелковой дивизии, почетного гражданина г.
Шклова Могилевской области.
В 1943 г. у д. Добрейка воины 1-го стрелкового батальона 455-го
стрелкового полка 42-й Смоленской стрелковой дивизии под огнем
противника первыми форсировали реку Днепр, отбили у фашистов
плацдарм и выстояли перед их яростными атаками, удержав плацдарм
ценой многих жизней. По наведенным понтонным мостам здесь пошли на
прорыв танковые части советской Армии.
Уже более 40 лет Трофим Николаевич Яскин, учащиеся и педагоги 2-й
школы г.Шелехова добиваются признания на государственном уровне
этого исторического факта и посмертного награждения героев
форсирования Днепра. Будучи директором школы № 2 г.Шелехова,
Трофим Николаевич Яскин вместе со своим школьным коллективом и
однополчанами создал музей 42-й Смоленской стрелковой дивизии,
получивший почетное звание «народный».
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О значении этих боёв в ходе операции «Багратион» писал В.Э.Шомоди
в своей книге «Маршрутами народной славы»:
«Боевые действия по освобождению района вели войска 33-й и 49
–й Армий 2-го Белорусского фронта.
…В ночь на 26 июня 1944 года стрелковые подразделения передового
отряда 42-й стрелковой дивизии, переправившись через Днепр в районе
д.Добрейки, мощным ударом отбросили гитлеровцев с занимаемых ими
позиций, и, продвинувшись вперёд на 3 километра, перерезали шоссе
Могилёв - Шклов западнее Добрейки. Все попытки фашистов сбросить
наши подразделения с захваченного ими плацдарма разбивались о
стойкость воинов, закрепившихся в захваченных ими вражеских
траншеях.
Подошедший в этот тяжёлый момент к Днепру 44-й стрелковый
полк с ходу начал переправляться на другой берег реки; после упорного
боя воины полка овладели д.Добрейка, и расширили плацдарм.
В ночь на 27 июня Днепр форсировали все части дивизии, к 11 часам
они вышли на рубеж Комсевичи - Старая Водва, а к исходу дня овладели
деревнями: Селище и Слободка.
За успешные боевые действия при форсировании Днепра и
проявленные при этом доблесть и мужество все воины передового
отряда, многие бойцы и командиры 44-го стрелкового полка были
награждены орденами и медалями Советского Союза, а командиру
дивизии Антону Ивановичу Слицу и командиру 44-го стрелкового полка
майору Владимиру Кузьмичу Андрющенко Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21.07.1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза.
В д.Добрейка, на месте форсирования Днепра, воинами 42-й
стрелковой дивизии, установлен обелиск».
Не меньший интерес проявляют участники Иркутской областной
молодёжной общественной организации «Дань Памяти» и к местам,
связанным с боевым путём их знаменитого земляка генерал-лейтенанта
А.П.Белобородова – командующего 43-й Армией 1-го Прибалтийского
фронта, музей которого много лет работает в гимназии г.Шелехов.
Члены агитбригады во время встреч на маршруте рассказывали о
жизни и деятельности генерал-лейтенанта А.П.Белобородова, о традициях
Союза поисковых отрядов Иркутской области. Во время похода ребята
побывали на том месте, где, по архивным данным, у д.Белянки
Зароновского сельсовета Витебского района в первые дни белорусской
наступательной операции «Багратион» находился командный пункт 43-й
Армии.
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Ещё задолго до поездки в Белоруссию, по инициативе руководства
Иркутской области, была изготовлена мемориальная доска для установки
на месте командного пункта А.П.Белобородова Участники экспедиции
«Дань Памяти» 2004 года привезли эту мемориальную доску с собой. Но
посоветовавшись с местными органами власти, приняли решение
установить её не на месте бывшего КП, а на здании народного музея
боевой славы Зароновской СШ Витебского района. Это было сделано для
того, чтобы приблизить историческую информацию к более крупному
населённому пункту, к месту, где больше бывает людей.
Забегая вперёд, хочется отметить, что во время своей очередной
экспедиции в Республику Беларусь в июле 2007 года, члены поискового
отряда «Дань Памяти» побывали на месте командного пункта 43-й Армии в
д.Белянки, встретились со школьниками Зароновской СШ в народном
музее боевой славы. Опыт работы иркутских поисковых отрядов говорит о
том, что даже в тыловом регионе интерес молодого поколения к
исследованию страниц военной истории не угасает.
15-25 июня 2004 года на берегу озера Лосвидо Витебской области на
территории учебного полигона 103-й гвардейской отдельной мобильной
бригады для участников Эстафеты Памяти был разбит палаточный лагерь.
Отсюда отряды начали походы по местам боев 43, 4 Ударной, 6 и 11
Гвардейских Армий 1-го Прибалтийского фронта, 5, 31, 33, 39 Армий 3-го
Белорусского фронта, а также других Армий, освобождавших Белоруссию
от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион». Ребята
проводили опрос местного населения с целью выявления неучтенных
воинских захоронений, вели запись воспоминаний ветеранов войны и
старожилов, знакомились с организацией полевых работ 52-м отдельным
специализированным батальоном Министерства обороны Республики
Беларусь по поиску и увековечению памяти павших защитников Отечества,
участвовали в юбилейных мероприятиях.
Участники походов при
подведении итогов с восторгом рассказывали о гостеприимстве жителей
белорусских сел и деревень Витебской области, которые принимали их, как
родных. Детям выносили сотовый мед, парное молоко, лук и редиску
прямо с грядки. Приглашали в свои избы, расспрашивали о поисковой
работе.
В программе акции 26 июня 2004 года военно-патриотический клуб
«Поиск» ПТУ-19 г.Витебска в п.Орлово (Шапуры) Витебского района на
месте захоронения 488-ми павших защитников Отечества, поднятых
участниками первой в Белоруссии Всесоюзной Вахты Памяти в 1991году,
проводил торжественное открытие двух мемориальных досок с фамилиями
воинов, установленных за последние годы в ходе поиска.
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В этот же праздничный день, по приглашению ребят, приехали и
сыновья двух воинов, найденных поисковиками, чья судьба раннее была
неизвестна. Отец Иванова Сергея Дмитриевича (из г.Навашино
Нижегородской области) с воинскими почестями был перезахоронен в
братскую могилу в д.Копти в 1994 году. Отец Владимира Петровича
Ковалёва (из г.Симферополя) – капитан Ковалёв Пётр Матвеевич из
927-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии погиб в бою 18
июля 1944 года у деревни Шарки – был засыпан землёй. Его останки во
время Всесоюзной Вахты Памяти были найдены поисковиками и
перезахоронены в братской могиле д. Шапуры (Орлово) Витебского
района.
25 июня 2004 года в д.Гнездиловичи Бешенковичского района, на
месте, соединения 25 июня 1944 года двух фронтов (1-го Прибалтийского и
3-го Белорусского) встретились участники «Звёздных походов». С
помощью воинов 317-й гвардейской отдельной мобильной бригады, была
проведена военно-спортивная игра «Атака» с форсированием реки
Западная Двина и торжественное открытие финала акции «По местам боёв
операции «Багратион».
Перед собравшимися выступили: Николай Николаевич Дубовик –
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь,
Надежда
Степановна
Остапенко
–
зам.директора
Республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодёжи,
Татьяна Яковлевна Цыганкова – зам.начальника управления образования
Витебского облисполкома, Валерий Викторович Кунашко - начальник
отдела по делам молодёжи Витебского облисполкома, Сергей Иосифович
Ольсевич – начальник отдела Витебского облвоенкомата, Геннадий
Андреевич Герасимович – председатель общественного областного
объединения ветеранов войны и труда. Тепло приветствовали ребят и
прибывшие из Москвы на наше мероприятие Евгения Андреевна Иванова –
президент Международной ассоциации общественных поисковых
объединений «Народный союз по охране памяти защитников Отечества» и
Нина Николаевна Коблова – секретарь общественной комиссии по
увековечению памяти погибших при защите Отечества Российского
Комитета ветеранов войны и военной службы.
В рамках международной акции «По местам боёв операции
«Багратион» в Витебске состоялась международная патриотическая
конференция «Подвиги отцов – в наследство сыновьям». Школьники
Белоруссии и России выступили с рефератами и творческими работами по
ведению боевых действий на территории Белоруссии. частей и соединений
1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Большинство
этих работ получили самую высокую оценку научных сотрудников
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учреждения культуры «Витебский областной музей Героя Советского
Союза М.Ф.Шмырёва».
Прекрасно выступали на конференции учащиеся Белоруссии.
Некоторые темы их выступлений были не совсем обычны: «Быт солдата на
войне», «Фольклор на войне» и даже - «Любовь на войне». Казалось бы, не
только об операции «Багратион» шла речь. Но насколько чисто, трепетно,
уважительно, правдиво звучали детские голоса. Какую большую
заботливо-исследовательскую работу с ветеранами, со своими родными
провели школьники! Делегации обменялись региональными Книгами
Памяти, зачитали приветственные обращения глав администраций
регионов России ко всем участникам Акции.
Школьники московского поискового отряда «Искатель» выступили с
концертом в Доме ветеранов г. Витебска, который очень понравился и
ветеранам, и поисковикам.
В Витебске ребята встретились с ветеранами 6-й Гвардейской Армии,
освобождавшей Белоруссию, Павлой Михайловной Тихомировой, членом
Московского комитета ветеранов войны, и ее однополчанами. Ветераны
были до глубины души тронуты оказанным им гостеприимством и
замечательной организаций памятных мероприятий в г.Витебске. В эти
праздничные дни пребывания участников Международной акции в
Витебске, на больших экранах, установленных на центральных площадях
города - Победы и Свободы, были показаны
уникальные кадры
кинохроники военных лет, видеозаписи встреч ветеранов. А на витебском
вокзале и в учреждениях города демонстрировались, привезенные
россиянами, документальные видеофильмы о патриотической работе
поисковых отрядов: это видеопрограммы телестудии «Ринг» г.Луховицы
Московской области «Поиск. Мысли вслух» и «Память потерявшим
посвящается…»,
поискового отряда «Прометей» г.Томска, школьного
поискового отряда «Югра» Уватского района Тюменской области и многие
другие.
В г.Витебске и на всем протяжении нашего маршрута работала
передвижная фотовыставка о деятельности поисковых отрядов России и
Белоруссии «Помни войну!».
26 июня 2004 года в одном строю с ветеранами Великой
Отечественной войны и молодёжью прошли по улицам города Витебска со
своими поисковыми знамёнами участники патриотической акции. И в тот
же день был дан старт
агитационному белорусско-российскому
автопробегу по маршруту Витебск – Орша – Рыленки – Жодино - Минск,
который был посвящён 60-летию освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Этот автопробег состоялся
благодаря
финансовой поддержке Международной Ассоциации общественных
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поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» и
Управлению по делам молодёжи Министерства образования Республики
Беларусь.
Участники Акции стали свидетелями и непосредственными
участниками торжественных мероприятий, посвященных 60-летию
освобождения городов и сел Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков. Исключительно высокая организация массовых народных
мероприятий, продуманность всех звеньев торжественно-траурных акций,
массовое участие в них жителей всех возрастов, не забывающих о военном
лихолетье, отношение к памяти о павших воинах и гражданском населении,
уничтоженном фашистскими карателями – малых детях, женщинах,
стариках... Перед братскими могилами склоняли головы все жители
белорусских городов и сёл!
Во время проведения митинга у мемориала «Рыленки» Дубровенского
района Витебской области цветы к вечному огню возлагали девушки в
национальных костюмах 15 республик бывшего СССР… Торжественнотраурная церемония в «Рыленках» была настолько величественной,
человечной, эмоциональной, что потрясла всех ее участников.
В г.Орше россиян ждали члены военно-поискового клуба «Русичи»
ПТУ-110 (создан в 1988 году педагогом Григорием Степановичем
Шараем). Гостеприимные «Русичи» накрыли для долгожданных гостей
сладкий стол, рассказали о своей работе. Огромное впечатление произвел
на всех народный музей Боевой Славы, в котором руками учащихся собран
уникальнейший материал, рассказывающий о трагедии войны, подвигах
соотечественников.
Участники Эстафеты Памяти посетили Березинский заповедник, где
никого не оставила равнодушным красота белорусской природы,
настоящее царство зверей и птиц.
«Город Жодино, известный на весь мир своим автомобильным
заводом БЕЛАЗ. Чистые современные цеха, конвейеры. Огромнейшие
машины, способные перевозить сотни тонн горной породы,
непрекращающаяся работа по усовершенствованию могучих агрегатов!
Окраска огромных машин красивая, ярко-желтая, чтобы они не
потерялись из виду в пыли карьеров. Особенно было интересно нашим
мальчишкам, которые с захватывающим интересом рассматривали
уникальные машины.
Хатынь… Многие ребята были здесь впервые… До войны это была
обыкновенная деревня, пока не пришли фашисты. Они загнали всех
жителей в сарай, облили его бензином и подожгли. Когда люди
выбегали из горящего сарая, их расстреливали из пулеметов. Они
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сожгли всю деревню и думали, что уничтожили всех жителей, но
выжило три человека…
Теперь на месте домов стоят памятники с колокольчиками,
которые одновременно звонят каждые 30 секунд, напоминая о той
страшной трагедии…», - писали в своём дневнике Челябинские ребята.
Курган Славы… Только в один этот день мы, казалось, прожили целую
жизнь, настолько сильны были впечатления от увиденного. Огромный
величественный курган с витой лестницей к вечному огню на его вершине памятник воинам-освободителям. Этот Курган создавали руками тысяч
участников войны со всего СССР и их потомков. Так когда-то и водилось в
древности у славянских народов. Землю для насыпного Кургана несли в
детских ведерках, фуражках, узелках, пилотках, фартуках… Курган Славы
символизирует вечную Славу и вечную Память защитников Отечества.
Приезд и выступление Президента Беларуси Александра Григорьевича
Лукашенко, вручение им юбилейных наград более ста Героям Советского
Союза - участникам боев в Белоруссии, выступления народных
коллективов, хора ветеранов войны, вкусная солдатская каша…
А вечером мы снова были у Кургана Славы: венки к его подножию
возлагали президенты Белоруссии, России и Украины.
1-го июля мы прибыли в город-герой Минск, где провели несколько
незабываемых дней. Размещались участники Акции на турбазе
республиканского Центра туризма и краеведения учащейся молодёжи
Министерства образования Республики Беларусь.
Из
всех торжественных мероприятий в
Минске
самым
запоминающимся был парад, посвященный 60-летию освобождения г.
Минска и Белоруссии от гитлеровских захватчиков, Дню Независимости
Республики Беларусь. Это было грандиозное зрелище! Торжественное
прохождение боевой техники, воздушный парад, показательные
выступления воинов, спортсменов, детских коллективов, красивейший
марш автотехники, выпускаемой предприятиями Беларуси…
В этот день на параде среди почетных гостей был Мэр города Москвы
Юрий Михайлович Лужков. Здесь мы встретились с ветеранами Великой
Отечественной войны: заместителем председателя Международного союза
«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств» Виктором Ивановичем Аношкиным, Героем
Советского Союза прославленной летчицей Надеждой Васильевной
Поповой - членом Российского комитета ветеранов войны и военной
службы, и многими другими ветеранами.
Финалом этой незабываемой поездки стал приём нашей делегации
депутатами Парламента Национального собрания Республики Беларусь.
Выступая на этой встрече в Овальном зале, руководитель саратовских
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поисковиков, педагог Г.И.Гарибян сказала: «Мы приехали, чтобы
поклониться солдатам полков и дивизий 63-го стрелкового корпуса
генерала Петровского, которые в июле 1941 года стояли насмерть у
Кричева, Гомеля, Шклова и Могилева. Они остались на поле боя, лежат
в блиндажах и окопах до сих пор. Нам очень хочется найти их и
похоронить по-христиански. И очень надеемся, что нам это разрешат.
В 1943-1944 годах на земле Белоруссии вели бои с врагами и другие
полки и дивизии из г.Саратова. В небе дрались с врагом девушки из
женских полков, сформированных в нашем городе Энгельсе. Дрался с
врагом в небе над Оршей и 125-й авиаполк. Мы помним о них. Чтобы
помнили о них в Республике Беларусь, мы привезли и подарили городам,
через которые проходил маршрут Эстафеты Памяти, Книги Памяти,
изданные в Саратовской области. А у могил погибших солдат
положили венки от живых – павшим.
Эстафета Памяти - это, самое действенное, патриотическое
воспитание. Это - Память, исполнение долга перед павшими».
Высказали слова благодарности за великолепное мероприятие и
тёплый приём и наши гости - руководители отрядов и учащиесяпоисковики из России:
«Я, будучи участницей акции «По местам боев операции
«Багратион», очень рада, что мне посчастливилось принять в ней
участие. Здесь, в этих местах, где 60 лет назад шли ожесточенные
бои, я прочувствовала всю боль Великой Отечественной войны.
Эта акция открыла во мне новый взгляд на мир, на прошлое и
настоящее. Ведь теперь для меня эта война не просто страницы
учебника по истории, это не просто фашистская свастика, а нечто
гораздо большее, гораздо ближе и страшнее. Особенно значительный
след в душе оставила экскурсия по мемориальному комплексу
«Хатынь». Просто это настолько страшно и больно, что на бумаге
это сложно передать.
Эта Вахта Памяти подарила мне массу разных эмоций и
впечатлений, множество друзей из разных уголков России и Белоруссии,
здесь я осознала то, что, проживая у нас на Урале, в городе Златоуст, я
вряд ли могла понять.
И очень хочется, чтобы такого рода мероприятия проводились
чаще, чтобы в России поисковые отряды ценились несколько больше,
чем в данный момент, и чтобы им была оказана более значительная
поддержка со стороны государства. Ведь та работа, которую ведут
поисковики – бесценна. Всем известно, что «война не окончена до тех
пор, пока не похоронен последний погибший на ней солдат». Сколько их
еще, безымянных, незахороненных! А, возможно, их все еще где-то
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ждут, верят в лучшее. И завершить эту войну могут только поисковые
отряды!» - Настя Видершнап, г. Златоуст Челябинской области.
«Экспедиция «По местам боев операции «Багратион» стала
настоящим открытием, как для меня, так и для всех «Искателей».
Наше путешествие по Белоруссии запомнится на всю жизнь.
Ни один участник этой Акции не остался равнодушным к тому
вниманию, которое нам оказали. Мы посмотрели очень многое, и
увиденное оставило в нас массу впечатлений. Они разные, но все вместе
поражают своей глубиной и эмоциональностью. Поражает то, что с
самых первых дней мы были вовлечены в интереснейший проект,
который заставил нас вернуться в ужасное время войны, заставил
почувствовать как бы изнутри всю тяжесть и боль народа. А самое
главное, испытать величайшее чувство свободы и непокоренности,
когда стоишь на той самой земле, которую освобождали для тебя,
освобождали кровью.
Пройдя по основным местам боев операции «Багратион», хочется
поклониться до земли воинам-освободителям и поблагодарить их за
то, что теперь каждый раз приходит весна, и ее встречаешь
счастливой свободной улыбкой. И я, как учитель, и как человек, обещаю
ветеранам, что память о войне, память о Вашем героизме не
забудется никогда!
Хочется еще раз выразить благодарность и сказать огромное
спасибо тем людям, которые организовали эту замечательную поездку»
- Ирина Сергеевна Хохлова, руководитель поискового отряда «Искатель»
Московской городской станции юных туристов, учитель математики
СШ-384 г.Москвы.
«Наш поход «По местам боёв операции «Багратион» запомнится
мне на всю жизнь. Столько удивительных впечатлений за такой
сравнительно небольшой период времени!
Мне запомнилась встреча с ветеранами в Доме ветеранов
г.Витебска. Мы показали там небольшое выступление, а потом
общались со зрителями, т.е. ветеранами - добрыми, приветливыми,
жизнерадостными. Всем им было очень приятно, что их подвиг,
совершенный для нас, ценят и не забывают их самих.
Все ветераны желали нам здоровья, счастья, удачи, ну, а главное –
чтобы никто из нас никогда не столкнулся с войной, потому что они,
как никто другой, знают, какой это ужас! А несколько старушек
пригласили нас в свои комнаты. Они были очень рады нашему визиту,
подарили нам небольшие сувениры. Нам очень не хотелось уезжать, мы
обменялись адресами и обещали писать друг другу.
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Также мне запомнился мемориальный комплекс «Хатынь». Я всю
жизнь мечтала его увидеть, и вот моя мечта сбылась. Побывав в
Хатыни, еще больше понимаешь ненависть фашистов к русскому
народу.
Курган Славы запомнился своими масштабами и встречей с
президентами
России,
Украины
и
Белоруссии.
Когда
мы
поприветствовали Владимира Владимировича Путина, он помахал нам
рукой. Было очень приятно! Ну а встреча глав трех стран - Белоруссии,
России и Украины - ещё раз доказала братство наших народов.
Также запомнился своими масштабами парад в Минске. Это было
незабываемое зрелище!
А БЕЛАЗ поразил размерами выпускаемой техники. Такого больше
нигде не увидишь.
Я очень благодарна организаторам за замечательную поездку по
Белоруссии!» - Михайлюк Ольга, ученица 9 класса СШ-384 г.Москвы.
Поисковая работа – это целый комплекс различных направлений
деятельности, цель которых – восстановление судеб погибших защитников
Отечества, достойное их захоронение, возведение памятных знаков, поиск
родственников погибших и многое другое. Быть членом поискового отряда
может каждый желающий. Основные качества, которые прививает
поисковая работа: желание активно работать, приносить пользу своему
Отечеству, целеустремлённость, жажда активной деятельности, желание
помогать, стремление преодолевать трудности, любознательность,
честность. Поисковая работа позволяет ощутить свою значимость для
людей, а, значит, появляется цель в жизни, поле для активной
деятельности.
12 февраля 2005 года в деревню Шапуры (Орлово) Октябрьского с/с
Витебского района приехали представители Правительства Москвы.
Делегацию возглавлял директор департамента продовольственных
ресурсов, министр Правительства Москвы Александр Иванович Бабурин.
Его визит на это воинское кладбище в Витебском районе – не случайность.
Здесь захоронен прах ефрейтора Степана Михайловича Доротникова,
погибшего в 1944 году. Александр Иванович Бабурин – внук погибшего
воина.
- «Я очень хотел попасть на это место, потому что спустя 60 лет
ребята из военно-патриотического клуба «Поиск» нашли могилу моего
деда, - рассказывал Александр Иванович. – Мои родители знали лишь,
что он погиб при освобождении г.Витебска в 1944-ом году. Он ушёл
добровольцем на фронт в 1941 году, оставив дома жену и восемь детей.
Для моей мамы и её сестёр полученное известие, было очень
волнующим. Они просили передать всему белорусскому народу поклон за
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то, что сделано для нашей семьи» - записал Олег Крупица (Газета
«Витьбичи» 12.2.2005 года).
Военно-патриотический клуб «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, созданный
в 1983 году, продолжает свою нелегкую, но благородную и святую работу.
И если до 1995 года члены клуба активно вели поисковую работу на местах
боёв, то с принятием Закона, запрещающего ведение раскопок без
разрешения на то министра обороны Республики Беларусь, ребята
занимаются не менее важным, благородным делом – строительством
памятных знаков на незарегистрированных воинских захоронениях. Только
за последние 12 лет члены военно-патриотического клуба «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска построили и открыли 13 памятников и мемориальных знаков:
- благодаря спонсорам (тем людям, которым не безразлична память о
погибших) были изготовлены, установлены и торжественно открыты 2
памятника в честь погибших воинов и партизан в Гомельском сельсовете
Полоцкого района: 10 августа 1999 года в д.Пашки и 27 апреля 2000 года в
д.Заозерье;
- в начале июля 1999 года в г.Витебске отмечалось 55-летие
освобождения города и Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков. На празднование приехало 12 ветеранов 251-й Витебской
стрелковой дивизии. В рамках этого мероприятия был открыт,
сооружённый членами клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, памятный
мемориальный знак в д.Дыманово-2 Витебского района в честь воинов 251й Витебской стрелковой дивизии;
- в дни празднования 55-й годовщины великой Победы во дворе ПТУ19 г.Витебска был торжественно открыт, сооружённый членами клуба
«Поиск», памятный мемориальный знак в честь воинов 251-й Витебской
стрелковой дивизии. На его открытие приехали ветераны 251-й Витебской
стрелковой дивизии: Евгений Кузьмич Полторак (наш земляк) и Лебедев
Михаил Александрович (г.Москва);
- 15 ноября 2001 года в районе д.Улановичи, на месте урочища
«Черные пруды», открыт памятный мемориальный знак в том месте, где
фашисты производили массовые расстрелы подпольщиков, военнопленных
и мирных жителей. Проведена большая поисковая работа, сделаны записи
воспоминаний очевидцев, написано много статей и заметок в средствах
массовой информации. Строительство памятника осуществляли члены
клуба «Поиск» и фирма «Витад»;
- в сентябре 2002 года в д.Шапечино Витебского района начались
работы по созданию памятного мемориального знака «Лучеса» воинам
5-й, 33-й, 39-й Армий и 251-й Витебской стрелковой дивизии, погибшим за
освобождение г.Витебска. В создании памятника участвовали очень многие
организации и люди. Но правление клуба «Поиск» особенно благодарно за
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финансовую помощь ООО «ВИТГРАН» (рук. Емец А.В. и Голыня И.А.), а
также руководству совхоза-комбината «Звезда» (рук. Гасанов Ф.А. и
Драбцов С.В.). Открытие памятника состоялось 2 июля 2003 года. На
праздник прибыли представители ветеранских организаций дивизий,
сражавшихся в 1944 году за г.Витебск, городского и областного совета
ветеранов, представители городской и районной исполнительной власти.
Среди почетных гостей: председатель совета ветеранов 159-й стрелковой
дивизии, генерал-лейтенант Ю.Н.Калинин. и дочь командира 251-й
стрелковой дивизии, Героя Советского Союза Б.Б.Городовикова - Омлетя
Басановна;
- 11 июня 2004 года по инициативе ВПК «Поиск» в г. Витебске по
улице Ильинского, 25-а (здание пивзавода) открыта памятная
мемориальная доска в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
И.С. Бескина, уроженца нашего города.
- две мемориальные плиты на воинском мемориале в п.Шапуры
Витебского р-на 488 воинам, найденным на местах боёв во время
Всесоюзной Вахты Памяти;
- мемориальная доска на воинском кладбище в д.Старое Село
Витебского р-на погибшим воинам 235-й стрелковой дивизии;
- три памятника и мемориальная плита погибшим воинам у
д.Кузьменцы Витебского р-на;
- мемориальная доска лейтенанту Иванову Н.П. в д.Новка Витебского
р-на.
В настоящее время члены ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска совместно
с Витебской областной общественной организацией казачества начали
работы по созданию у д.Макарово Витебского района Витебской области
памятника погибшим танкистам.
Военно-патриотический клуб «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска можно поправу считать одним из наиболее активных поисковых клубов, входящих в
Белорусскую республиканскую Ассоциацию «ПОШУК» на Витебщине.
Поисковые экспедиции, проводимые членами ВПК «Поиск», научноисследовательская работа в архивах, постоянное пополнение фондов
Народного музея боевой славы 251-й Витебской стрелковой дивизии,
делают восприятие экскурсантов более эмоциональным и наглядным.
Члены клуба «Поиск» своей настойчивостью, своим трудолюбием, пишут
странички истории своей страны, своего народа. Они своими руками
строят памятники и обелиски, устанавливают мемориальные доски,
прославляя подвиг защитников нашей земли. А в настоящее время ведут
ещё и создание поискового музея своего клуба. Эта работа имеет огромное
значение в становлении гражданина, патриота своей страны. Она
воспитывает бережное отношение к истории, к людям, к жизни.
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Воспитывать не обывателей, а пытливых исследователей неизвестных
страничек истории – одна из главных задач руководства
военнопатриотического клуба и совета общественного музея. А ещё в этой работе
немаловажную роль играет, объявленная ВПК «Поиск», операция «Книге о
войне – вторую жизнь!», на которую откликнулись сотни витебчан и
ветеранов войны из других городов. Благодаря их помощи в училище уже
собрано около трёх тысяч томов художественной и научно-популярной
литературы о Великой Отечественной войне.
Благодаря настойчивости руководителя ВПК «Поиск» А.А.Бурдо в
2002 году был осуществлен и еще один необычный проект. Оформлен
городской автобус – музей «Память» в честь воинов 251-й Витебской
стрелковой дивизии. А в 2003г. завершено внутреннее оформление
автобуса. В нём помещены фотографии и документы, посвященные
освобождению Витебска, ветеранам, работе военно-патриотического клуба
«ПОИСК». Автобус постоянно курсирует по разным маршрутам города
Витебска, являясь великолепной рекламой патриотической деятельности
поисковиков.
В июле 2008 г. ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска отметил своё 25летие. На встречу в училище приехали ветераны Великой Отечественной
войны и семьи погибших воинов. В эти дни состоялась, наконец, и
памятная встреча с «девочкой по имени Лучёса» - Лучёсой Борисовной
Набатовой – внучатой племянницей поэта-фронтовика Георгия Ушкова.
Много лет её разыскивали члены клуба «Поиск». И вот их мечта сбылась.
Побывала Лучёса Борисовна со своим сыном Тимуром в тех местах, где
воевал её дядя, посетили они и памятники 251-й стрелковой дивизии. Мне
запомнились слова, которые сказал Тимур, прощаясь с участниками
встречи:
«Меня часто спрашивали друзья, когда я был маленьким, «почему
твою маму так странно зовут?». Я отвечал им про какую-то
странную легенду, стихотворение маминого дяди, которое хранили у
нас в семье. Но думал, что всё это не серьёзно. И только здесь, в
Витебске, я понял, что это такое – Память.
Эти встречи заставили меня совсем по-другому относиться к
войне. Я теперь понимаю, чем была Лучёса для фронтовиков, для моего
деда, для нашей семьи. Огромное спасибо за память!»
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЬЕДЕСТАЛАХ ПОЧЁТА
Ещё в 70-е годы, опрашивая местное население на окраине города,
члены клуба «Искатель» ПТУ-96 узнали удивительную историю
героического тарана, совершенного на перекрёстке Полоцкого и
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Городокского шоссе в г.Витебске, в том месте, где до войны стоял
памятник В.И.Ленину.
11 июля 1941 года фашистские танки входили в город Витебск со
стороны Полоцкого шоссе. Головной танк, с крестами на броне, вдруг
резко повернул и направился к памятнику. В это время со стороны
Городокского шоссе на большой скорости показался советский танк. У
него не было боеприпасов. Видя, что фашистский танк направляется к
памятнику В.И.Ленина, наши отважные танкисты пошли на таран.
В ту же ночь, тайно от фашистов, жители соседних домов похоронили
под березами на окраине города останки погибших героев. Их имена так и
остались неизвестными… А два покорёженных танка – советский и
немецкий – ещё года три после войны стояли на окраине города…
В документах Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации мы не нашли упоминания об этом подвиге. Да этого
и не могло быть. Очень мало документов, сражавшихся в окружении
частей, доходило до Генерального штаба Красной Армии. Жаль, что не
догадались те, кто после войны убирал на металлолом покореженную
технику, по номерам машин установить фамилии членов экипажа. Осталась
на окраине города скромная безымянная могила танкистов, да память
людская.
Узнав об этом подвиге, поисковики решили найти когда-нибудь в
болотах или озёрах советский и немецкий танки, да поставить их на
перекрёстке дорог в Тирасполе так, как они стояли в июле 1941 года.
Шли годы. Поисковики набирались опыта. Всё больше и больше
отрядов и клубов вступало в нашу общественную организацию
«Белорусская республиканская Ассоциация «ПОШУК». Но не было
необходимых средств у нашей организации для подъёма тяжёлой техники.
Поднимали из озёр и болот разбившиеся в годы войны самолёты. Много
слышали рассказов о затонувших в болотах танках, но не придавали им
значения, потому что не было у нас необходимой техники для поисковоподъёмных работ. А с 1995 года - и полномочий на проведение поисковых
работ не стало.
Но ещё в 1990 году, благодаря неиссякаемой энергии руководителей и
членов клуба «Искатель», Витебский областной краеведческий музей
пополнился новым интересным экспонатом, который ребята зимой подняли
из небольшого озера (скорее даже просто заросшей старицы реки Лучёса)
недалеко от бывшей деревушки Карповичи.
Осенью, обследуя небольшое, пересохшее озерцо, руководитель
поискового отряда «Лучёса» Шандан Василий нащупал на небольшой
глубине какую-то «тележку», перевернутую вверх колёсами. Он решил, что
это полевая армейская кухня.
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В январе 1990 года мы заканчивали экспедицию по Городокскому
району, где проверяли данные, привезенные из архива по пропавшим без
вести самолётам. В д.Ново-Болецк очевидец утверждал, что над его
головой падал горящий штурмовик, который затонул с экипажем в озере.
Но точное место падения самолёта показать не смог, так как был
подростком, и во время бомбёжки прятался с матерью в овраге за домами.
Прибором определили место, где была большая магнитная аномалия, и,
выпилив во льду майну, опустили на дно водолаза. Довольно долго он
пробыл на дне, но ничего найти не смог. После неудачного погружения,
решили: раньше, чем ехать домой, побывать на Лучёсе и попытаться
поднять, обнаруженную Василием Шанданом, «тележку».
Самая трудоёмкая работа – выпилить майну, чтобы опустить водолаза
под лёд. Пока ребята трудились на льду, начали одевать Сашу Щирского
(одного из наших первых водолазов), который, отслужив в армии, стал
инструктором военно-патриотического клуба «Искатель» ПТУ-96
г.Витебска.
Погода была неприятная: дул холодный, порывистый ветер, моросил
дождь, хотя и была середина января. Фотографировать погружение
невозможно. Приближался вечер, нужно было спешить, пока хоть чутьчуть видны берега озера. Наконец, Сашу опустили под лёд…
Почти сразу он вынырнул, давая понять жестами, что нашёл. Над
майной начали устанавливать треногу с лебёдкой, чтобы, зацепив тросом
«тележку», поднять её на поверхность. Ребята довольно быстро справились
с задуманным. «Тележка» вскорости оказалась на льду озера. Сколько же
было удивления и радости на лицах ребят, когда поднятая «тележка»
оказалась передком от дивизионного орудия ЗИС-3 (76-мм дивизионная
пушка).
– Саша! Так, может, и пушка там лежит? – высказал предположение
наш водитель.
– Может, тебе и людей достать? – в тон ему вопросом на вопрос
ответил Саша.
– Ребята, давайте завтра проверим? – предложил Игорь Красовский –
Темно уже совсем.
Но Саша Щирский, когда погружался в озеро, что-то нащупал
интересное. Поэтому решили все же проверить ещё раз. Опустили его под
лёд. Работать было неудобно, так как глубина озера в этом месте совсем
маленькая: приходилось сгибаться подо льдом. Да ещё мешали обломки
понтона… И всё же, Саша нащупал 76-миллиметровую пушку. Она лежала
на дне, перевернутая вверх колёсами. Воздух в аппаратах кончался,
поэтому решили продолжить на следующий день.
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С утра Игорь Николаевич Красовский и Саша Щирский на КамАЗе
отправились на спасательную станцию, заправлять акваланги. Это заняло
довольно много времени. И всё же, часов в 12, мы выехали к озеру.
Погода была такая же, как и накануне: моросил мелкий дождь, дул
пронизывающий холодный ветер. Мужчины сразу принялись за установку
треноги. Вот только лебёдку закрепить было не за что. До деревьев не
доставал трос. Тогда наши мужчины начали монтировать хитроумное
приспособление прямо на льду.
Наконец, когда более-менее надёжно закрепили лебёдку, Сашу
Щирского опустили на дно озера. В его задачу входило: надежно обвязать
орудие, чтобы оно не оборвалось при подъёме…
Но вот водолаз уже на льду. Наши мужчины скомандовали всем
отойти. Председатель клуба «Искатель» Виктор Владимирович Бондарев
начал вращать рукоятку лебёдки. Это самая опасная работа. Ведь трос уже
не новый. И если вдруг под тяжестью почти полуторатонного орудия он
внезапно лопнет, то может убить всех, кто окажется на пути.
Мы, сдерживая дыхание, издали наблюдали за мужчинами, которые в
это время придерживали установленную над майной самодельную треногу
из труб… Видно было, как тяжело проворачивалась рукоятка лебёдки. Да
вдобавок ещё и опереться было не на что, так как лёд от дождя мокрый, и
ногам нет опоры. На помощь Виктору Бондареву пришёл Василий Шандан.
Вот пушка показалась почти у самой поверхности воды, но дальше её не
пустила кромка льда – нужно было выпиливать отверстие во льду по длине
ствола, а иначе орудие не поднять. С сожалением, опустили орудие опять
на дно озера и принялись за работу.
Дежурные в это время приготовили обед, но мужчины и кушать идти
отказались. Мы их кормили по очереди прямо на льду озера, а Сашу
Щирского, который остался стоять в водолазном костюме, пришлось
вообще кормить с ложечки.
Но вот последние приготовления закончены… И опять начали подъём
пушки. Вот уже над майной показались колёса, но, к сожалению, не хватает
высоты самодельной треноги, установленной на лёд. Наши «искатели» во
второй раз с сожалением опустили орудие на дно озера.
Что же делать? Неужели прекратить подъём, когда уже почти всё
подготовлено? Не хватает совсем немного – буквально сантиметров 20-30.
И тогда наши мужчины решили рискнуть: они сдвинули опоры треноги,
установленной на лёд, как можно ближе друг к другу. Это было очень
рискованно, но они решили попытаться удерживать опоры руками.
Уже в третий раз начали всё сначала.
Под тяжестью пушки
перекладина треноги прогнулась дугой. Но вот орудие показалось над
водой… Теперь предстояла самая трудная задача – удержать его и

320

сдвинуть в сторону от майны. Старшие мальчишки подкладывают под
орудие заранее приготовленные толстые брёвна. Все стараются сделать,
что могут, даже подсказывать не нужно. Вот ослаблена лебёдка,
передвинули треногу, чтобы сдвинуть пушку в сторону от проруби. Наспех
закрепили лебёдку прямо на льду. Сантиметр за сантиметром, очень
медленно, тяжелое орудие сдвинули к середине озера. Все вздохнули с
облегчением.
Но, оказалось, мы радовались преждевременно. Ведь орудие пока
лежало на боку, а его предстояло перевернуть на колёса. Одно из колёс и
щиток пушки пробиты прямым попаданием снаряда. Видимо, это во время
боя и послужило причиной того, что орудие затонуло.
Общими усилиями всех «искателей», к концу дня всё же поставили
пушку на колёса. По ровному льду озера катить пушку не составляло
большого труда, но как тяжело было ребятам, когда вручную её пришлось
выкатывать под горку. И хоть водитель КамАЗа Сергей Пушкарёв подкатил
машину к самому краю обрывистого берега озера, длины автомобильного
троса явно не хватало. Упирались вручную, все как могли. Наверное,
точно так же в войну упирались бойцы, стараясь на руках выкатить
тяжеленное орудие… Но у них хоть колёса от пушки были целыми. А здесь
– оборванная покрышка тормозила движение… Когда же, наконец, удалось
зацепить за пушку автомобильный трос от КамАЗа, ликованию ребят не
было предела.
Только в первом часу ночи мы медленно направились в город. Хорошо,
что было уже очень поздно, и мало кто видел нашу процессию.
Целый месяц, во время перерывов между уроками, возле пушки
толпились учащиеся ПТУ-96 г.Витебска. По вечерам от неё не отходили
местные мальчишки с соседских домов. А нас волновало другое: «Кто же
хозяин пушки?! При каких обстоятельствах она оказалась в озере? Ведь у
неё только колесо повреждено и бронещиток? Что ещё лежит на дне этого
озерца?». Но ответов на все наши вопросы мы так и не смогли найти ни в
архивах, ни у ветеранов.
Наша пушка постоянно привлекала внимание посетителей училищного
музея Боевой славы. Она стояла во дворе училища рядом с двигателями
поднятых самолётов. Но вот однажды вечером кооператор из посёлка
Тулово попытался угнать пушку. Зацепил её за трактором и погнал к себе.
Хорошо, что заметил один из учащихся училища, который жил неподалёку.
Нам удалось быстро вернуть «пропажу». А чтобы больше такого не
случалось, мы передали находку областному краеведческому музею. Там
она будет в большей сохранности.
Очень много бесценных реликвий из реки Лучёсы и её окрестных
берегов хранится и в мемориальном музее М.Ф.Шмырева в СШ-43 города
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Витебска. Руководитель музея Тамара Петровна Марчик со своим мужем
Николаем Анатольевичем Марчиком и членами школьного отряда «Поиск»
постоянно ведут разведку мест боёв, опрашивают очевидцев. Их руками
восстановлено для школьного музея много интересных экспонатов. Да и
большинство из них доставал из-под воды сам Николай Анатольевич.
А о том, какие тяжёлые бои были на р.Лучёсе, наши ребята многое
узнали из «Журналов боевых действий» частей, которые в 1944 году её
форсировали. Вот, к примеру, «Журнал боевых действий» 1-й штурмовой
инженерно-саперной Смоленской комсомольской бригады РГК: (ЦАМО
РФ, фонд 30391, опись 1, дело 31)
«4.2.1944 года – Двумя ротами 5-й отдельный штурмовой
инженерно-сапёрный батальон выступил к месту строительства
моста под грузы до 30 тонн. В полутора километрах от шocce
Витебск - Орша (12км от Витебска) на берегу р.Лучёса размещался
бывший Дом отдыха «Красный партизан», превращённый фашистами
в руины. Чтобы спуститься к реке, нужно пройти 200 м по открытой
долине. Плацдарм – всего полтора километра по фронту и 200-300
метров в глубину. Все подступы к мосту покрыты воронками от мин и
снарядов.
До рассвета 5.2.1944 года мост был почти восстановлен. Но
утром немцы его разбомбили.
5.2.1944 года. До 3.00 час., под непрерывным огнём противника,
мост почти восстановлен. Но снова артиллерийский налёт, – и 5 опор
моста разрушены.
9.2.1944 года. Вечером на восстановление моста вышли 3-й, 4-й и 5й отдельные штурмовые инженерно-сапёрные батальоны.
В 2.30 час. 10.2.1944 года мост снова восстановлен под грузы в 16
тонн. Пропустили 10 орудий. Пошли легкие танки Т-70. Пошёл тихо,
тихо один,… второй,…. третий,… четвертый… И тут танк
провалился – мост вышел из строя.
10.2.1944 года. Командир бригады направил на мост двух
разведчиков-водолазов: ефрейтора Кузнецова и красноармейца
Хохулина, чтобы узнать причину аварии и проверить другие опоры.
16 минут они пробыли под водой. Оказалось, что под аварийной
опорой была воронка. Кроме того, в подводной части моста две стойки
рамы наполовину перебиты осколками снарядов.
11.2.1944 года. Всю ночь до рассвета вели работы и вновь
пропустили большое количество людей с минометами и пулемётами.
Пропущено 12 орудий и 2 танка Т-70. Решили проверить на большую
динамическую нагрузку. Танк Т-70 медленно пополз к мосту. На
середине реки он вдруг резко увеличил скорость, как раз перед самой
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высокой опорой. Мост получил толчок и опора, сорвав крепления,
рухнула. Танк вместе с настилом стал опускаться в воду.
В ночь на 12.2.1944 года штурм реки Лучёса возобновился сразу в
нескольких местах. За пять ночей напряженной работы мост
восстанавливали 3 раза. Но восстановить его в этом месте так и не
удалось. За это время погибло - 25, ранено - 152 человека».
В июне 1990 года водолазы-подводники Василий Михайлович Шандан
и Николай Анатольевич Марчик, проверяя сведения, привезенные из
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, и
рассказы местных рыбаков отправились на поиски в район бывшего Дома
отдыха «Красный партизан». Там где речушка Ворлес впадает в р.Лучёса,
они обнаружили в воде разбитые пролёты моста от бывшей переправы.
Сквозь настил пролёта моста на дне Василий Михайлович Шандан
нащупал ствол орудия сорок пятого калибра. В полной уверенности, что
обнаружили очередную пушку, предложили подводникам клуба
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска попробовать её размыть.
Собрав необходимое снаряжение, вместе с Виктором Владимировичем
Бондаревым и старшими инструкторами военно-патриотического клуба
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска, в июле 1990 года отправились к р.Лучёса.
При размывке грунта и более тщательном обследовании, установили, что
на дне под пролётом настила моста лежит не пушка, а один из танков, о
гибели которого написано в «Журнале боевых действий» 1-й штурмовой
инженерно-саперной Смоленской комсомольской бригады РГК.
Пришлось немало потрудиться, размывая башню танка от песка и ила,
так как сильное течение реки снова наносило грунт. Самим вытащить
башню танка из воды, оказалось не под силу. Только в августе 1990 года,
во время проведения первого поискового лагеря народного образования (на
берегу озера Лосвидо), воины Полоцкой дивизии, которые обеспечивали
жизнедеятельность нашего лагеря, согласились помочь поднять из р.Лучёса
башню танка.
В один из солнечных дней два военных тягача направились на берег
р.Лучёса. Подводники Николай Анатольевич Марчик и Василий
Михайлович Шандан обвязали тросами и верёвками башню танка. И
военные тягачи начали лебёдками тащить её к берегу.
В этом месте берег довольно крутой. Возникла проблема: как
приподнять башню, чтобы она не зарывалась в берег. На самом обрыве
росло большое дерево. Через его раздвоенный ствол пропустили один из
тросов, а второй трос, на всякий случай, пропустили через
противоположное дерево в другую сторону.
Груз оказался очень тяжёлым. Могучее дерево под тяжестью башни
танка наклонилось. Второй трос буквально вгрызался в землю… Вот ствол

323

45-мм пушки показался над берегом… Ещё немного… Башня танка
медленно «вползла» на крутой берег... Стоявшие вдоль берегов местные
мальчишки-зрители, закричали дружно: «Ура!».
Башня танка Т-70 хорошо сохранилась: даже цифры, написанные
краской, были видны. Позже башню танка перевезли в г.Витебск,
отреставрировали и установили на пьедестал у здания Витебской СШ-43.
Но на дне р.Лучёса, по нашим предположениям, должно было ещё
оставаться днище этого танка. Да и немало других реликвий Великой
Отечественной войны хранит до сих пор русло реки.
В июне 2006 года члены Шкловского военно-патриотического клуба
«ПОИСК» (руководитель поисково-подъёмной группы Матюк Игорь
Владимирович) решили, в соответствии с архивными данными, проверить с
помощью прибора места былых переправ на р.Лучёса. Они проплыли на
лодке большую часть реки, нанося на карту показания магнитометра. А
затем было принято решение о производстве водолазных работ на
территории Витебского района.
В соответствии с решением Витебского райисполкома 21 июля 2006
года члены Шкловского ВПК «ПОИСК» приступили к работе по размывке
грунта на месте бывшей переправы при впадении р.Ворлес в р.Лучёса, в
том месте, где в 1990 году была поднята башня танка Т-70. Но обнаружить
на дне им удалось лишь небольшие фрагменты разбитого днища танка.
На бывшей понтонной переправе в районе д.Селюты, в результате
проведенных работ по размывке грунта, ими были обнаружены пять
полупонтонов. На поверхность подняли два наиболее сохранившихся
носовых полупонтона. Переправа на реке Лучёса в годы войны строилась
на базе тяжёлого понтонного парка Н2П. В то время это был единственный
в мире понтонный парк, способный выдерживать нагрузки до 60-ти тонн.
Его плюсом, но одновременно и минусом было то, что лодки-понтоны
изготавливались беспалубными. Это позволяло, при необходимости,
использовать их в качестве независимых переправочных средств. Однако в
составе моста во время боевых действий понтоны заливало высокой
волной, и два-три затопленных понтона мгновенно тащили за собой на дно
всю переправу.
Обнаруженные в реке взрывоопасные предметы, вывезены и
уничтожены сапёрами 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады.
Продолжив работы на р.Лучёса, шкловские поисковики обнаружили в
районе переправ от деревни Новики (на севере) до деревни Перевоз (на
юге) 14 разбитых и затопленных в годы войны десантных лодок. Но когда
они начали с помощью мотопомпы размывать эти лодки, со дна реки
всплывали человеческие кости и плыли по реке. Водолазы прекратили
работы, так как на этих переправах необходимо в дальнейшем проводить
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большую поисковую экспедицию по подъёму останков погибших воинов.
Их здесь так много, что местами у переправ всё дно устлано черепами. Да и
местные рыбаки утверждают, что по весне, когда спадает большая вода,
там где подмыло берег, в земле белеют человеческие останки.
По просьбе Шкловских поисковиков, мы продолжили поиски
очевидцев гибели в годы войны боевой техники. Недалеко от станции
Крынки Лиозненского района Витебской области, у д.Хотемля, в 1944 году
находился полевой ремонтный завод. Здесь же в болотистой местности был
военный танкодром, где испытывали восстановленные машины. Об этом
рассказал нам житель г.Витебска А.Ф. Шевченко, который, будучи
подростком, жил с родителями в д.Хотемля и бегал не раз со своими
сверстниками смотреть, как испытывают танки, помогать ремонтникам.
Именно с этих плацдармов за реками Суходровка и Лучёса уходили в
наступление танкисты на восстановленных ремонтниками машинах.
С каждым годом всё больше и больше собирают материалов о боях на
Витебщине наши поисковые отряды, исследовательские группы областного
научно-исследовательного общества «Патриоты Отчизны», советы
школьных музеев. Благодаря своевременному проведению патриотических
акций «Живые голоса участников войны», «Крестик на карте района»,
«Память», «Костры партизанской славы» и другим, в каждом учреждении
образования и воспитания Витебской области накоплен богатейший
краеведческий материал о родном крае. И, тем не менее, остаётся ещё
много «белых пятен» в истории тех грозных лет. Потому, как нельзя
кстати, пришла идея изучить немецкие материалы о происходившем на
Витебщине в годы Великой Отечественной войны.
Ещё в 2003 году Константин Александрович Степанчиков – научный
консультант Международной Ассоциации поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества» передал нам список немецких
книг, изданных в послевоенные годы в Германии, а также статей в
журналах «Alte Kameraden» за 1950-1980-е годы - о боях в Белоруссии. А
одну из статей, по моей просьбе, он переснял в Московской научной
библиотеке и переслал мне. Я попросила одного историка, в совершенстве
владеющего немецким языком, сделать дословный перевод этой статьи о
боях под Витебском в 1944 году. Это дало бы возможность, сопоставляя с
материалами Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, более чётко отслеживать на местности места наиболее
жестоких боёв с незахороненными останками павших воинов, находить и
поднимать из озёр и болот затонувшую боевую технику. Но вместо
дословного перевода, он написал мне просто рецензию – своё мнение об
этом материале. Благо теперь, с помощью компьютерных программ можно
дословно переводить любые тексты, чем наши ребята из научно-
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исследовательского общества в последнее время и занимаются, работая в
«Интернет-кафе» областной библиотеки им. В.И.Ленина.
Как-то на встрече в нашем поисковом музее с членами немецкой
делегации, мы рассказали о том, что хотели бы иметь несколько
ксерокопий из немецких книг и журналов о боях под Витебском. Людвиг
Шёненбах (учитель немецкой литературы, истории и политики из Бремена)
и Ханрих Херберт Рюсмайер (руководитель общественной немецкой
инициативы «Дома – вместо Чернобыля» в рамках осуществляющегося в
Лепельском районе Витебской области проекта по строительству
экологически чистых городков для переселенцев из Чернобыльской зоны)
разыскали в Германии и передали нам несколько книг о боях под
Витебском, изданных в разные годы. Как, оказалось, довольно нелегко
было достать эти книги, а потом и передать их в Витебск.
По моей просьбе, поработав в библиотеках Франкфурта-на-Майне,
моя подруга Рита Михайловна Кобрина (с которой мы 10 лет учились в
одном классе, а потом и работали вместе), сделала ксерокопии 14-ти
статей, написанных по дневникам немецких солдат, из журналов «Alte
Kameraden».
Имея такие материалы, поисковикам легче ориентироваться в
динамике происходившего в годы Великой Отечественной войны на нашей
территории. Неоценимую помощь эти материалы оказывают также и при
поиске забытых воинских захоронений, которые мы стараемся найти по
многочисленным просьбам родственников погибших воинов.
В феврале 2007 года Людвиг Шёненбах и Ханрих Херберт Рюсмайер
прислали мне из Бремена ксерокопию статей из документальной книги
Франца Куровского «Кровавый треугольник. Забытый Сталинград между
Витебском, Бобруйском, Минском» о разгроме группы армии «центр» в
Белоруссии летом 1944 года (изданную в Германии в 1969 году). Переведя
содержание статей на русский язык, мы узнали много новых интересных
подробностей наступательной операции «Багратион» 1944 года.
Подготовка к наступлению и переброска наших войск настолько
тщательно скрывалась военной контрразведкой, что командование
вермахта поверило в то, что главное направление ожидающегося большого
советского летнего наступления будет против группы войск «Северная
Украина». В оперативном отделе немецкой армии были убеждены, что
«…русские с их исходных позиций начнут наступление против немецкой
группы армий «Северная Украина» между Ковелем и Тернополем.
Сильные бронированные части фронта группы армий «Центр» (8
танковых и 2 подразделения мотопехоты) были сняты и переброшены
на юг, так как считалось, что именно там начнётся русское
генеральное наступление».
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Непосредственно после активизации партизанской борьбы в
прифронтовой полосе в Белоруссии, утром 20 июня 1944 года, 104
советские танковые бригады начали продвигаться на запад - к фронту.
Наступлению танкистов предшествовала трансляция выступления Веры
Прошиной – оператора радиостанции. Она находилась в одном из танков и
говорила:
«Сегодня осуществляется моя мечта! Из танка уничтожать
гитлеровцев. Боль моего народа, мое собственное горе к отмщению. Мать
и отца моих убили фашисты. Я буду уничтожать их безжалостно.
Смерть проклятым завоевателям!»
Чудом оставшийся в живых немецкий солдат Маннер Куровский
записал в своём дневнике:
«Высокая, с длинными развевающимися волосами, современная
Жанна Д'Арк, оператор радиостанции, стояла в танке. То, что она
говорила, производило на солдат большое впечатление. Она наполняла
их сознание диким, все разрушающим призывом: «Танки, вперёд!».
В кровавом треугольнике между Витебском-Бобруйском-Минском смерть
собрала большой урожай. 6 дивизий были приговорены Гитлером к смерти
категорическим приказом «Стоять на месте»: в Витебске - 3 дивизии; в
Орше, Могилёве и Бобруйске – по 1 дивизии.
«В вихре смерти 45 000 русских орудий, в бомбово-штурмовом ударе 4
500 самолетов, под разящим клинком 6 000 танков и штурмовых ударов
вся группа армий «Центр» погибла.
В болотах между Березиной и Днепром исчезло 350 000 немецких
солдат и офицеров. Они погибали в огне артиллерии, под бомбами и
снарядами авиации, они умирали под гусеницами танков и в вихре
смерти орудийных залпов. Они задыхались в болотах, были убиты
партизанами или погибли в больших непроходимых лесах. Березина,
уже однажды ставшая рубежом гибели для армии Наполеона, в
кровавой истории второй мировой войны снова стала непреодолимым
барьером, у которого накапливались немецкие обозы обреченных на
смерть, - писал в своей книге Франц Куровский.- Эта катастрофа - чисто
в числовом порядке – была почти вдвое более сильной, чем катастрофа
под Сталинградом. Однако, оперативное воздействие было еще
страшнее…»
Именно на полях сражений 1943-1944 года под Витебском работала в
декабре 2006 года поисково-подъёмная группа военно-патриотического
клуба «ПОИСК» из г.Шклова (рук. Валерий Николаевич Сёмушкин). Им
удалось извлечь из болот в Лиозненском районе командирскую башенку,
орудие, куски брони от танка Т-3, которые в настоящее время находятся на
реставрации в мастерских клуба.
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И всё же основная цель поисково-подводной группы Шкловского
военно-патриотического клуба «ПОИСК» - танк Т-34.. Эта боевая машина,
созданная конструкторами Харьковского паровозостроительного завода
под руководством Михаила Ильича Кошкина в конце 30-х годов, считалась
лучшим танком за всё время войны. При весе 26 тонн танк Т-34 мог
развивать скорость до 55 км в час, проехать без дозаправки горючим 400
километров. В танковом экипаже было 4 человека. По врагу они били из
мощной 76,2-мм пушки и двух пулемётов. От вражеских пуль и снарядов
танкистов защищала броня толщиной в 45мм. За годы войны было
выпущено 52 тысячи танков Т-34.
Именно такой танк шкловские поисковики решили установить на
знаменитом Буйничском Поле под Могилёвой. На проведение работ по
поиску, извлечению и реставрации образцов военной и иной техники
времён мировых войн, в соответствии с Законодательством Республики
Беларусь, у них есть распоряжение самого Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Причём, это же
распоряжение предписывает Министерству обороны, Министерству
внутренних дел, Министерству культуры и местным исполнительным и
распорядительным органам оказывать содействие и практическую помощь
военно-патриотическому клубу «ПОИСК» г.Шклова при проведении
мероприятий, связанных с организацией и подъёмом военной и иной
техники из мест обнаружения.
Военно-патриотический клуб «ПОИСК» был создан в 1998 году. В
арсенале этого клуба – самое современное снаряжение и оборудование,
мощная буксирующая техника, комплекты тросов и полиспастовых блоков.
Специалистами технической группы разработана методика подъёма в
любых природных условиях. За девять лет работы ими подняты и
отреставрированы:
- в 1998 год - в Оршанском районе поднят из болота танк БТ-7,
который затонул в июле 1941 года во время контрудара 5-го
механизированного корпуса в районе Сенно. Танк прекрасно сохранился,
за три года полностью восстановлен до ходового состояния, является
бесменным участником многих парадов;
- в 2001 год - в Быховском районе Могилёвской обл. лесниками
обнаружено место гибели в болоте тяжёлого советского танка ИС-2,
фрагменты которого подняты членами клуба;
- в районах боевых действий партизан Витебщины обнаружены
фрагменты трёх чехословацких лёгких танков T-38: в р.Дрисса, р.Овсянка
и в озере Заналютик (взорванные в годы войны);
- в 2002 году – в районе Сморгони найдены фрагменты двух танков Т34, взорванных при отступлении в 1941 году
(одни из первых
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экспериментальных машин из-за отсутствия горючего были загнаны в реку
Уша и взорваны);
- в конце 2003 года - у д.Большая Ведрень обнаружены части танка Т34 с немецкой свастикой на борту (был захвачен немцами, а потом подбит
нашими войсками);
- летом 2004 года - близ д.Макарово Витебского р-на поднята башня
танка Т-34;
- в начале мая 2005 года завершено восстановление среднего танка
Т-34-85, собранного из вышеперечисленных отдельных частей и
фрагментов танков Т-34 - от имени Президента Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко подарен Гомельскому областному
музею воинской славы;
- в конце мая 2005 года - полностью отреставрирован советский
тяжёлый танк ИС-3 – от имени спикера белорусского Парламента
Владимира Коноплёва передан г.Шклову и установлен на Аллее Героев.
Это лишь неполный список поисковых работ Шкловского военнопатриотического клуба «ПОИСК».
Обо всех работах по подъёму и
реставрации реликвий войны коротко рассказать просто невозможно. Для
этого нужна отдельная книга. Ведь за недолгую историю клуба
произведено более 20-ти уникальных подъёмов техники, как на территории
Республики Беларусь, так и во многих регионах России. Мужеству и
терпению членов клуба можно только удивляться. Ведь они работают и
живут в тяжелейших походных условиях практически круглый год – все
годы существования клуба.
Витебские поисковики и просто
заинтересованные люди старались им помочь. Во многих местах рассказы
очевидцев оказывались просто легендой. Кто-то слышал от деда, кто-то
просто от соседа по даче. Но всё приходилось тщательно проверять с
помощью прибора.
Зная, что я занимаюсь поиском погибших экипажей танков, как-то в
разговоре
руководитель
кружка
Учреждение
образования
«Государственное областное объединение по организации внешкольной
работы с детьми и подростками» Александр Иосифович Краснолобов,
вспомнил, что его отец лет 10 назад рассказывал про какой-то танк.
- Вы его на даче в Краёво Витебского района найдёте, - посоветовал он
и дал нам адрес и телефон.
Иосифа Кирилловича мы разыскали очень быстро. Его домик в дачном
посёлке Краёво каждый знает из-за увлечения хозяина разведением коз.
Бывший офицер, уйдя в отставку, решил заняться этим хлопотным делом.
К нему постоянно приезжают люди, так как козье молоко считается очень
полезным. Иосиф Кириллович, выслушав вопросы, очень удивился моему
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приезду, но пригласил пройти в дом. Оказалось, что его интересует эта
находка, не меньше нас. Вот что он рассказал:
- Лет 10 тому назад, когда осенью под дождём я собирал грибы,
заблудился в лесу. Тропинка привела к заросшему болоту,
напоминающему небольшое озерцо. То, что увидел посреди этого
«озерца», меня очень удивило, так как не раз бывая в лесу, никогда
такого не замечал. Перебравшись по водной глади, взобрался… на
башню танка, со всех сторон обросшую мхом и травой. Отчётливо
был виден ствол орудия, опущенный к земле. Я очистил от травы
крышку люка и попытался её открыть. Но она не поддавалась. Тогда
решил пойти домой, а затем вернуться сюда с сыном.
На другой день, взяв ломик и кое-какие инструменты, вместе с сыном
отправился Иосиф Кириллович в лес. Но сколько они ни тогда, ни в
последующие годы не искали танк, тот словно сквозь землю провалился. А
возможно, и на самом деле ушёл под воду.
Чтобы поподробнее узнать о том, что происходило в этих местах в
1944 году, я отправилась к руководителю народного музея боевой ставы
Старосельской СШ Витебского района Маргарите Дмитриевне Юшкевич.
Развернув карты и схемы боевых действий, она очень подробно рассказала
о том, как ходила в походы со своими школьниками, как водила по местам
боёв приехавших на встречу ветеранов. Маргарита Дмитриевна рассказала
нам о том (по рассказам ветеранов), что при подготовке наступления в
операции «Багратион», чтобы прорваться к д.Язвино, на юго-запад от
берега речки Зароновка бойцы ночью стелили по болоту гати. А на
рассвете по этой гати пошли наши танки. Возможно, какой-нибудь из них и
провалился в болото. Но гати той давно не видно. Что на дрова разобрали, а
что и сгнило в воде. Да и сама дорога вконец заросла кустарником.
В Пестунице пытался помочь нам ветеран войны Борис Яковлевич
Легоньков, который много лет ведёт переписку с архивами, ветеранами и
семьями погибших воинов.
Активно помогает ему в этой работе
поисковый отряд Зароновской СШ (рук. Людмила Константиновна
Никитина)
По данным Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, в феврале 1944года 89-я, 117-я, 159-я танковые бригады 1-го
танкового корпуса 11-й гвардейской Армии вели тяжёлые бои в
окрестностях Зароновского озера. Из «Журнала боевых действий» 10-й
отдельной гвардейской танковой бригады (ЦАМО РФ, фонд 3083, опись 1,
дело 22):
«4 февраля 1944 года противник под ударами наступающих частей
11-й гвардейской Армии оставил рубеж: Топорино, высота 155,2,
южный берег озера Зароновское, Жигалово, Марьяново, Ковальково, и
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занял оборону на промежуточном рубеже: восточный берег
р.Пестуница, Ворошилово, Михали».
Только в 159-й танковой бригаде 5 февраля 1944 года в болотах
застряло 5 танков, в 117-й танковой бригаде – 6 танков. В лощине южнее
д.Дивульщина у 89-й танковой бригады большая часть танков Т-34
застряла в болотах в районе высоты 155,2, отбитой накануне нашими
войсками.
Во время одной из поисковых экспедиций отряда «Витязь» из
г.Витебска в 1992 году бывший директор Слободской школы
Шумилинского р-на Л.М.Ладков рассказал, что на болоте, когда собирал
ягоды, видел башни 15-ти танков. Даже стоял на башнях некоторых из них.
Но пойти с нами на болото он тогда отказался, так как только вышел из
больницы после перенесённого инфаркта. К сожалению, так и не довелось
нам попасть с ним в те места. Умер Леонид Михайлович.
Прошло время и теперь уже члены военно-патриотического клуба
«ПОИСК» г.Шклова приехали к Зароновскому озеру, чтобы продолжить
начатый нами поиск. Несмотря на жестокие морозы, которые по ночам
порой доходили до –30 градусов, подводно-поисковая группа (5 мужчин),
которой руководит Матюк Игорь Владимирович, готовила к подъёму
затонувшую в болоте у д.Гребница, взорванную машину. По их заявке
сапёры из 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады (командир
сапёрного подразделения И.Занько) вывезли и уничтожили найденные в
воде наши и немецкие снаряды.
Целую неделю, с утра и до темна, размывали члены военнопатриотического клуба «ПОИСК» затонувшую в болоте машину. Суровые
погодные условия подсказали им совершенно новую технологию подъёма:
они чередовали размывание грунта с замораживанием стенок огромной
воронки, ежедневно метр, за метром освобождая от болотной жижи
разорванную бронемашину. Подъём башни, лобовой брони и части левого
борта танка был начат 22 февраля 2007 года, в канун праздника Дня
защитников Отечества. Характер повреждений корпуса танка говорит о
том, что от прямого попадания сдетонировали боеприпасы, и машину
разнесло на части. По-видимому, экипаж танка погиб. Их имена ещё
предстоит выяснить по номеру машины в Центральном архиве
Министерства обороны Российской Федерации.
На подъёме танка присутствовали: члены Шумилинской районной
комиссии (Зайцев А.Н-зам.председателя исполкома, Бабин В.А.- военком,
Тишуров П.Л.- прокурор, Шевцова Л.В - начальник отдела идеологической
работы, Ткачёнок Г.А.-нач.отдела внутренних дел, Голубева Л.В.нач.отдела культуры). Неоценимую помощь по расчистке от снега путей
подхода к месту подъёма оказал председатель Сиротинского совхоза
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Киселевич Г.Н. и местные трактористы. Приняли участие в подъёме танка
и представители 52-го отдельного специализированного поискового
батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Отдать дань
памяти героическому экипажу танка собрались и местные жители, и
вездесущие мальчишки из окрестных деревень.
С помощью магнитометра обследовано болото за д.Гришаны в бору и у
д.Дворище. В болоте на окраине д.Дворище обнаружены обломки танка Т34
В «Отчёте о боевых действиях» 34-й отдельной гвардейской
Краснознамённой ордена Суворова Витебской танковой бригады этот бой у
д.Дворище описан очень подробно (ЦАМО РФ, фонд 34 отд.гв.тбр, опись
1, дело 14):
Отчёт с 31.12.1943 года по 01.02.1944 года.
Бригада, совершив 10-ти км марш к 20.00 час. 30.12.1943 года
сосредоточилась в районе школы, а в 22.00 час. заняла исходное
положение на южной окраине д.Жеребичи в готовности наступать на
д.Дворищи.
Действия бригады ночью с 30 на 31.12.1943 года.
Согласно устному приказу комкора 83-го стрелкового корпуса, в
ночь с 30 на 31.12.1943 года бригада была введена в бой, имея задачу: во
взаимодействии с 47-й стрелковой дивизией 83-го стрелкового корпуса
наступать на д.Дворище, любой ценой овладеть ею, в дальнейшем,
совместно с взаимодействующей пехотой, занять оборону на южной
окраине д. Дворище. (В это время в Дворище погибала, ворвавшаяся
туда, пехота 1340-го стрелкового полка 234-й Ярославской
коммунистической стрелковой дивизии.
Ранее на этих рубежах
дралась и обескровилась 6-я кавалерийская дивизия. По сведениям
комдива 234-й стрелковой дивизии полковника Тутаева, против его
дивизии действовала 211-я пехотная дивизия гитлеровцев, 4 артполка
и 2 бронепоезда, о которых в разведданных корпуса не сообщалось).
В 1.00 час. 31.12.1943 года бригада, имея 12 боеспособных танков,
без артподготовки и орудий непосредственного сопровождения, с
небольшим количеством десанта автоматчиков повела наступление из
района д.Жеребичи в направлении д.Дворище. Сильно пересечённая
местность ограничивала до максимума продвижение танков в боевых
порядках и их маневр на поле боя. Но, не смотря на это, танки бригады
на максимальной скорости внезапно атаковали передний край обороны
немцев. Обрушив всю мощь своего огня, деморализовав противника,
выбила его из траншей и, преследуя, с ходу ворвалась в Дворище, где
после короткого, но жестокого боя, в 2.00 час. 31.12.1943 года
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полностью овладела селом и заняла круговую оборону, выполнив
поставленную перед бригадой первоначальную задачу.
Взаимодействующая пехота в атаку не поднялась, танки не
поддержала и не закрепила занятые ими рубежи. Танки остались
одиноки, но продолжали удерживать д.Дворище до 18.00 час. 31.12.1943
года, отбивая непрерывные контратаки крупных сил пехоты,
поддержанные танками и большим количеством артиллерии,
сосредоточенной на флангах и в глубине обороны противника.
Используя удобный момент, противник установил на флангах орудия
прямой наводки, в том числе самоходные орудия типа «Фердинанд», и
повёл борьбу с нашими танками, выводя их по одному из строя.
Несмотря на неоднократные требования комбрига подтянуть
пехоту к танкам или вывести танки за боевые порядки пехоты,
которая не пошла за танками и не поддержала их в момент
наступления, требования комбрига командиром 83-го стрелкового
корпуса были отклонены. Только с наступлением темноты был
разрешён вывод танков в район исходных позиций.
Вывод. В течение ночи и дня 31.12.1943 года танками бригады
уничтожено 6 орудий, 5 пулемётов, подбита самоходная установка
«Фердинанд» и уничтожено до батальона пехоты.
Потери: подбито и сожжено 10 танков,
из них безвозвратно: Т-34 – 3шт., Т-70 – 4шт.
Потери в личном составе – 15 человек, в том числе: - убито – 2
офицера, 10 сержантов, ранено – 1 офицер, 2 сержанта»
Эти исследования в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации, проведенные секретарём совета ветеранов 34-й
отдельной Витебской танковой бригады, непосредственным участником
боёв на Витебщине Анатолием Васильевичем Цветковым, показали, что на
рубеже Дворище - Жеребичи бригада дралась с 30.12.1943 года по
3.01.1944 года.
За это время потеряно: 22 танка, из них безвозвратно – 11 единиц.
10 машин Т-70 были получены 1.01.44 года, и тут же пошли в атаку.
Убито 32, ранено 16 человек.
А совсем недавно Анатолий Васильевич прислал нам письмо, где
описывает бой у д.Дворище, в котором принимал непосредственное
участие:
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«Исходный пункт наступления «Слобода». Там находилось «Святое
озеро», в которое юзом сполз танк Т-34. Это было в ночь с 30.12.1943
года на 31.12.1943 года. Моя задача была в тот момент: находиться на
колокольне церкви и наблюдать за противником. Эпизод с танком был
за моей спиной.
В следующую ночь моей задачей было: укрываясь в подбитом танке
Т-34 (юго-западнее д.Дворищи 1,5 – 2 км), помочь тяжелораненому
механику-водителю выжить (до рассвета не дожил) и не допустить
подрыва или эвакуации фашистами нашего танка».
Эти воспоминания участника боевых действий говорят о том, что ещё
очень много предстоит прорабатывать в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации. Ведь мы знаем пока только об одном бое
за д.Дворище. А о том, что здесь шли очень жестокие бои в последующие
шесть месяцев, до 22 июня 1944 года, нам рассказывали очевидцы и
д.Слобода, и д.Дворищи, и д.Чисти. Правда, они говорили, что очень много
сгоревших танков осталось стоять после войны на полях, и что в 50-е годы
их разрезали и сдали в металлолом. Но о каких же тогда 15-ти танках,
затонувших в болоте, рассказывал нам Леонид Михайлович Ладков
(бывший директор Слободской школы)? Какие части прорывались к
немецкой линии обороны, которую из-за окружения болотами, фашисты
считали относительно защищённой от нападения? Необходимо найти в
архивах и фамилии танкистов, погибших и сгоревших в танках на этом
рубеже.
Весь апрель и май 2007 года, поисково-подъёмная группа клуба
«ПОИСК», по просьбе руководства Шумилинского района трудилась в
непроходимых болотах за д.Ровное, поднимая кабину самолёта Ил-2,
которая, после реставрации, ко Дню Независимости Республики Беларусь
была доставлена и передана на смотровую площадку боевой техники
мемориала «Линия Сталина».
Нынешние и грядущие поколения, видя на пьедесталах почёта образцы
боевой техники, будут с благодарностью вспоминать своих предков,
совершивших выдающиеся подвиги в истории человечества.
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Часть 6.
ПОИСКОВОЕ БРАТСТВО

Иконников
Юлий Михайлович –
председатель ВКС,
Почётный Президент
Международной АСПО

Руководители поисковых отрядов СССР
на сборе в высшей комсомольской школе
Москва - 1990г.
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НЕМЕРКНУЩАЯ ПАМЯТЬ
В СЕМЬЯХ ФРОНТОВИКОВ
В канун Дня защитников Отечества в 2006 году в моём рабочем
кабинете раздался неожиданный звонок из Москвы. Незнакомый мужчина
передал мне привет от руководства читального зала Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации. Это они посоветовали
Марку Шаиховичу Исмагилову, сыну погибшего воина, обратиться за
помощью к руководству белорусского «ПОШУКа». И хоть я к таким
звонкам-просьбам о помощи давно привыкла, этот разговор меня удивил и
даже обрадовал. Обычно люди просят найти пропавшего без вести отца,
брата, мужа, но сами ничего не предпринимают. С чувством огромного
уважения к памяти погибшего, я слушала рассказ Марка Шаиховича:
- «Мой отец Исмагилов Шаих Исмагилович, 1898 года рождения,
уроженец Татарской АССР, не вернулся с Великой Отечественной
войны. О его судьбе мы ничего не знали. На все наши запросы получали
стандартный ответ: «В списках погибших и пропавших без вести не
числится».
31 марта 2006 года я получил в ГУК Министерства обороны
Российской Федерации не врученную награду отца – медаль «За отвагу».
И
тогда решился поехать в г.Подольск, в Центральный архив
Министерства обороны Российской Федерации, чтобы узнать хотя бы
где и как служил отец, чем был награждён и за какие подвиги. Меня
направили в картотеку наградного отдела, а там уже посоветовали
ознакомиться с наградным листом к ордену Отечественной войны 2-й
степени, которым отец был награждён посмертно».
Позже Марк Шаихович Исмагилов прислал мне копии документов из
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В
наградном листе, к приказу по 45-му стрелковому корпусу №014/н от 6
марта 1944 года, на красноармейца Исмагилова Шаих Исмагиловича,
стрелка 5-й стрелковой роты 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой
дивизии значится (ЦАМО РФ,фонд 33, опись 686044, дело.3397, лист 153).:
«…в Отечественной войне с 15.08.1942 года. Западный фронт.
Ранений и контузий не имеет. Призван Ютазинским РВК Татарской
АССР, домашний адрес: Ютазинский р-н, д.Каракашлы.
24.12.1943 года в боях в районе д.Братково и Мятли тов.Исмагилов
противотанковой гранатой уничтожил станковый пулемёт
противника с прислугой. 25.12.1943 года во время контратаки
противника первым с криком «Ура!» поднялся в контратаку,
воодушевляя на подвиги. Бойцы бросились за ним, и контратака
противника была отбита.
Товарищ Исмагилов в этом же бою пал смертью храбрых».
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Марк Шаихович Исмагилов выяснил также, что в этот день, 25.12.1943
года, при контратаке немцев в районе станции Крынки, погиб старший
лейтенант Ковалёв Василий Иванович, командир 6-й стрелковой роты
716-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии и похоронен он был в
д.Братково Лиозненского района Витебской области. В списках
безвозвратных потерь ЦАМО РФ ни Ш.И.Исмагилов, ни его командир
В.И.Ковалёв не значатся.
Я позвонила заместителю Витебского облвоенкома Сергею
Иосифовичу Ольсевичу, и попросила проверить эти две фамилии в списках
захороненных на территории Лиозненского р-на. Почти сразу же получила
отрицательный ответ. Сергей Иосифович посоветовал: передать сыну
погибшего воина, чтобы он побыстрее получил официальную справку из
архива, чтобы занести эти фамилии на находящиеся в стадии изготовления
новые мемориальные плиты. По моей просьбе Марк Шаихович снова
съездил в архив и прислал для военкомата справку и копию наградного
листа. Позже передал он документы и на В.И.Ковалёва.
Ко Дню Победы в 2006 году Марк Шаихович со своим сыном приехал
в Витебск, чтобы посетить место гибели и захоронения отца. В архивной
справке, которую они привезли, значится, что 25 декабря 1943 года 716-й
стрелковый полк 157-й стрелковой дивизии «производил захоронение
погибших в д.Мятли». Сын и внук погибшего воина встретились с
местными жителями, которые рассказали, что в пятидесятых годах могилу
из д.Мятли перенесли на воинское кладбище в д.Черныши. Мы были рады
встрече с Марком Шаиховичем. Ведь его пример помог открыть ещё одно
направление поисковой деятельности: установление судьбы пропавших без
вести по материалам наградных листов.
А в январе 2007 года мы получили от Марка Шаиховича письмо, в
котором он пишет о продолжении работы по увековечению памяти отца.
Он добивается, чтобы именем отца назвали школу, в которой он
преподавал до войны и был директором. Один из бывших выпускников
этой школы, ныне журналист, написал большую статью в республиканской
газете Татарстана о Шаихе Исмагиловиче Исмагилове, как о первом
директоре их школы-десятилетки. Поместили в газете и фотографию
воинского кладбища в д.Черныши после проведенных ремонтных работ,
присланную сотрудниками Лиозненского райсполкома.
- «Мой муж недавно вернулся из Калининградской области, где
поисковики помогли ему разыскать могилу его деда Гудковского
Николая Ивановича, – позвонила по телефону из г.Москвы Мария
Ивановна Гудковская – Я тоже очень хочу знать: где погиб мой дедушка
Бондарь Пётр Павлович. Мама говорила, что он погиб в 1944 году в
Витебске. С Вами связаться посоветовали Калининградские
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поисковики. Может, Вы поможете найти могилу моего деда. Я очень
хочу приехать».
Я уточнила у Марии Ивановны место рождения её дедушки, и
предложила перезвонить мне минут через 15. Открыв компьютерный банк
данных «Книга Память Республики Беларусь» о воинах, погибших на
территории республики, я нашла трёх человек с одинаковой фамилией,
именем и отчеством. Один из них захоронен в Полоцком районе,
Зеленковский сельсовет, д.Булавки. Второй – числится в братской могиле
д.Вороны Витебского района. Третий – уничтожен фашистами в
концлагере в Минске. Все эти сведения я передала Марии Ивановне и
посоветовала уточнить данные в справочной службе музея на Поклонной
Горе в г.Москве, а чтобы более подробно знать о боевом пути дедушки, его
наградах
за все годы войны – обратиться в Центральный архив
Министерства обороны Российской Федерации.
Буквально через день Мария Ивановна позвонила мне опять и радостно
сообщила, что, по моей рекомендации, она сходила на Поклонную Гору, и
в электронном банке данных «Книга Память» уточнили, что её дедушка –
это тот Пётр Павлович (уроженец Горецкого района Ровенской области),
который погиб в д.Булавки.
- Я так рада! Так рада, что нашла! Я обязательно к Вам приеду. В
Подольский архив я уже послала заявку, как Вы мне посоветовали. Я всё
там найду и приеду! - пообещала Мария Ивановна.
На прощание я дала ей адрес Новополоцкого военно-патриотического
клуба «РВС», так как они не раз работали на территории Зеленковского
сельсовета и смогут ей помочь.
«Ищу место захоронения моего деда Демченко Павла Ивановича, обратился ко мне по Интернету Пётр Демченко. – Ваши координаты мне
подсказали в Саратовском областном союзе поисковых отрядов
«Искатель». Он был стрелком 852-го стрелкового полка. Погиб 13
января 1944 года и похоронен севернее 50 метров д.Дыманово. Известно
ли Вам что-нибудь об этом месте? Буду очень благодарен за любую
информацию!»
Готовя ответ Петру Демченко, я нашла по электронному банку данных
«Книга Память Республики Беларусь», что его дедушка Демченко Павел
Иванович числится перезахороненным в д.Шапуры Октябрьского
сельсовета Витебского района. Зная, что в Витебском районе есть
Дыманово-1 (возле д.Шапуры) и Дыманово-2 (дальше, в сторону Орши –
там теперь большой дачный посёлок), я решила проверить ещё и по
«Журналу боевых действий» 277-й стрелковой дивизии, в которую входил
852-й стрелковый полк (ЦАМО РФ, фонд 277 сд, опись 1, дело 36):
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«7 января 1944 года. В составе 5 Армии части дивизии приняли
участок обороны от 36–й отдельной стрелковой бригады: 854-й
стрелковый полк – высота 219,6, северные скаты высоты 207,0; 850-й
стрелковый полк – (иск) высота 207,0, (иск) д. Зазыбы;
852-й
стрелковый полк – второй эшелон – юго-западнее 1 км д.Лобаны; 846-й
артиллерийский полк – южнее и восточнее д.Маклаки.
8 – 9 января 1944 года. Части дивизии вели наступление на рубеже:
д.Шеляги – оз.Долгое – лес 800 м восточнее д.Шеляги, южная окраина
оз.Домановское».
И сразу становится ясно, что погиб Демченко Павел Иванович возле
Дыманово-2, что записан он в д.Шапуры условно. А если и переносили в
пятидесятых годах братскую могилу «50 м севернее Дыманово», то только
в д.Кузьменцы Шапечинского сельсовета Витебского района.
Аналогичные запутанные клубочки истории мне приходится
распутывать довольно часто. Ведь практически ежедневно к руководству
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» обращаются люди
из разных уголков Беларуси, России, из дальнего зарубежья с просьбой
найти места гибели их родных и близких. Приезжают и ветераны войны со
своими внуками и правнуками, желая посетить места былых сражений. И,
даже, внуки немецких солдат обращаются с такой же просьбой.
Так, к примеру, в июне 2007 года было получено по Интернету письмо
от Евгения Савина, в котором он пишет:
«У моего знакомого во время войны погиб отец Иозеф Зайтс в селе
Волосово Витебской области, 26 июня 1944 года. Он очень хотел бы
перед смертью побывать в тех местах, где погиб отец. Это очень
порядочный пожилой человек. Работал строителем, всегда помогает
людям. А я очень прошу Вас помочь ему. Своим ответом Вы очень
обрадовали бы меня и особенно моего друга - господина Макса Зайтса».
Я отправила Евгению Савину выписки из имеющихся у меня архивных
документов по боям у д.Волосово в июне 1944 года в ходе операции
«Багратион» и копию немецкой статьи из журнала «Alte Kameraden».
Буквально через пару дней пришёл ответ от самого Макса Зайтс:
«От Евгения Савина я получил вчера вечером Ваше дорогое письмо.
Вы очень много сделали для будущих и сегодняшних поколений семьи
Зайтс, найдя нам место гибели моего отца. Я от всего сердца
благодарен Вам за помощь. Вы нам доставили очень большую радость».
Аналогичное письмо мы получили совсем недавно и от Гюнтера
Абрахама из г.Мюнстер (Северный Рейн – Вестфалия), Германия. Он
пишет:
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«Мой отец Вильгельм Абрахам был тяжело ранен 24.12.1943 года
(рождественский сочельник) под местечком Крынки и с тех пор
числится без вести пропавшим.
Капитан Хилкер (комендант штаба 6-го армейского корпуса)
12.01.1944 года написал моей матери, что во время сильного
артиллерийского обстрела, который вели русские, её муж осколками
гранаты был ранен в обе ноги. Сразу же был перенесён в санитарный
бункер и перевязан. После короткой паузы русские успешно возобновили
атаку, и позиции были сданы. Вывоз тяжелораненых был уже
невозможен, так как низина, через которую нужно было проскочить,
находилась под постоянным, сильным обстрелом. Возможно,
Вильгельм Абрахам попал в плен.
Из письма капитана Германа Лаусберга от 30.01.1944 года к моей
матери, я узнал, что отец имел контакт с местным населением. Он
писал: «Я вспоминаю охотно, как Вилли в предрождественские дни
вместе с несколькими русскими ребятишками на санях из
заснеженного леса привёз огромный пень с большими кривыми корнями,
и из него, с помощью мха, еловых веток и маленьких фигур, смастерил
ясли, где родился Иисус Христос, которые в глубине освещались…».
Мой отец был фельдфебелем при штабе генерального командования
6-го армейского корпуса. Журналы боевых действий этого корпуса с
19.12 по 31.12.1943 года велись в местечке Волосово Витебского района.
Я уверен, что ещё и сегодня кто-нибудь из тех русских парней,
принимавших участие в постройке яслей, жив и, что о таком событии
говорилось в местечке. Возможно, рождественский сочельник и
рождество 1943 года старые жители д.Волосово ещё и сегодня могут
помнить. Я хочу посетить д.Крынки и д.Волосово, чтобы найти
контакт с очевидцами. Я буду очень благодарен за любую информацию,
так как неизвестная судьба моего отца не даёт мне покоя».
Гюнтер Абрахам прислал нам ксерокопию немецкой отчётной карты
по боям в декабре 1943 года у д.Крынки Лиозненского района и
ксерокопию книги Отто Хейдкампера «Витебск. Борьба и крушение 3
танковой армии» со схемами боевых действий под г.Витебском в 1943 –
1944 годах, изданной в Германии в 1954 году. Возможно, эти схемы и
описания боевых действий помогут в дальнейших поисках не только его
отца, но и многих пропавших без вести воинов.
В последние годы активизировалась работа поисковиков стран СНГ по
дополнению и корректировке Книг «Память». В своей статье «Наша вечная
память, как вечная точка-опоры…» Иванова Евгения Андреевна, президент
Международной Ассоциации общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества», ставит перед поисковиками
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целый ряд постановочных вопросов, которые являются настоящей
программой деятельности поисков:
«Упомянуты в Книге Памяти – а дальше? Какова достоверность
сведений в наше время о местах солдатских захоронений? Сохранились
ли они или перенесены в соседние населённые пункты? Может
забыты?.. Кто ухаживает за ними? Есть ли на местах музей их
Памяти? Установлена ли связь с родственниками погибших? с
земляками? И, может быть, самое главное – знают ли родственники
погибших защитников Родины, где лежат останки их родных и
близких? Знают ли они вообще о Книгах Памяти?»
В 2002 году в г.Москве была разработана и принята федеральная
программа краеведческой экспедиции школьников и молодежи «Где
погибли мои земляки?» (Продолжим Книгу Памяти). За два года
московские школьники смогли установить, что более 50% погибших в годы
войны москвичей не числятся на памятниках по месту гибели.
Белорусская республиканская Ассоциация «ПОШУК» решила
поддержать эту акцию российских школьников. При поддержке
Управления образования Витебского облисполкома, учреждением
образования «Государственное областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подростками» в сентябре 2004г. создан
оргкомитет и разработано положение о проведении долговременной
экспедиции. В настоящее время все учреждения образования Витебской
области ведут эту трудную благородную работу. Первые результаты этой
работы уже получены: ребята из Шумилинского района составили списки
своих земляков, погибших на территории Полоцкого района (по данным
книги «Память» и картотеки ЦАМО РФ). Поисковая группа г.Полоцка,
сверив эти списки со списками погибших воинов на территории Полоцкого
района, получила результат, что лишь 20% погибших числится на
памятниках и в списках военкомата в их районе. Работа учащихся с
районными книгами Память каждого района Витебщины поможет добиться
справедливости: занести на мемориальные плиты все имена, найти
родственников погибших воинов, чтобы они могли поклониться не
безымянной могиле, а могиле своего родного человека.
Большую работу ведут поисковики и по созданию картотеки погибших
воинов по российским Книгам Памяти. Наиболее активно в этом
направлении работает поисковый отряд Зароновской СШ Витебского
района (рук. Людмила Константиновна Никитина). Ребята работали над
выборкой фамилий погибших на территории Республики Беларусь и наших
земляков, погибших на территории других государств, по Книгам Памяти:
Калининградской области (16 томов), Тульской области (3 тома), Амурской
области (2 тома), Сахалинской области, Северо-Казахстанской области (5
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томов), г.Ярославль (2 тома), г.Йошкар-Ола Марийской АССР,
Кингисеппского района Ленинградской области. Ксерокопии этих книг, по
просьбе ребят, в Зароновскую школу прислали ветераны.
Мы попросили помочь в наборе текстов, для создания картотеки
погибших воинов, кружковцев технического центра учреждения
образования «Государственное областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подростками». А потом, получив
республиканский электронный банк данных «Книга Память Республики
Беларусь», я начала сверку картотеки погибших. Оказалось, что в
Сахалинской Книге Памяти числится 146 человек – уроженцев Республики
Беларусь, из них 87 человек в Белоруссии не числились. Начата сверка
картотеки по Книгам Памяти Калининградской области. Во 2-м томе на
букву «В», оказалось, наших земляков 381 человек, из них не числилось
236 человек, на букву «Г» - 640 человек, из них не числилось – 457 человек.
Затем мы проработали 18 томов Книг Памяти Псковской области,
переданных нам Витебским областным советом ветеранов. Но огромный
недостаток Псковских книг в том, что в большинстве материалов опущены
районы области, а значится лишь название деревни. Но деревень с
одинаковым названием очень много. Если бы был указан номер части
погибшего, как в Калининградской области, можно было бы определить: к
какому району области относится данное захоронение. Накопленный нами
материал, мы постепенно передаём Управлению увековечения памяти
защитников Отечества Министерства обороны Республики Беларусь для
внесения дополнений в компьютерный банк данных «Книга Памяти
Республики Беларусь». Дело это нужное и ответственное. Не должны мы
забыть никого из тех героев, кто с оружием в руках защищал свободу и
независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В
каждой семье наших земляков в годы войны не вернулись с фронта их
родные и близкие. Сколько матерей ушло из жизни, так и не узнав, где
покоится прах их сынов. Многие из родственников погибших героев до сих
пор еще надеются узнать, где погибли и похоронены их родные.
Благородная работа по внесению дополнений в скорбные страницы
Книг Памяти - наш вклад в большую работу по увековечению памяти
героических защитников нашей Родины. Ведь Книга Памяти – это вечный
печатный памятник нашим отцам, дедам и прадедам. Она имеет огромное
воспитательное значение для внуков и правнуков защитников Отечества,
для всех живущих на Земле.
Именно
Книга «Память»
помогла Самату Хасфиахметовичу
Шаяхметову узнать, что его дедушка Хаджи Шаяхметов, 1907 года
рождения, погиб в бою 1 апреля 1944 года и был похоронен в д.Осиновка
Витебского района – дивизионное кладбище №161. В канун 63-й
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годовщины Великой Победы Самат Хасфиахметович, проехав более
четырёх тысяч километров из далёкого Семипалатинска, посетил наш
город Витебск. В Витебском объединённом городском военкомате Самату
Хасфиахметовичу дали справку о том, что согласно спискам, привезенным
поисковиками из Центрального архива Министерства обороны РФ, его
дедушка служил в 459 стрелковом полку 222-й стрелковой дивизии.
В декабре 1943 г. – марте 1944 г. эта дивизия вела кровопролитные бои
за Витебск по берегам р.Лучёса на территории Витебского р-на. Вот лишь
некоторые скупые строки «Журнала боевых действий 22-й армии» (Фонд
33А, опись 1, дело 814):
«3 марта 1944г. 222-я сд, очистив от противника излучину р.Лучёса
800 м юго-западнее д.Букштыны, вела бой за д.Жуки и безымянный
населённый пункт южнее. За период с 1 по 10 марта 1944г. потери 222й сд: убито 273, ранено 1304 человека.
23 марта 1944 г. в 12.00 774-й сп 222-й сд перешёл в наступление и к
14.00 овладел д.Жары. Ведёт наступление в направлении д.Кузьменцы.
Противник оказывает упорное сопротивление, но под нажимом наших
войск медленно отходит в направлении д.Кузьменцы, южный берег
р.Суходровка.
24 марта 1944 г. в 21.00 2-й стрелковый батальон 787-го сп 222-й сд
начал наступление на д.Кузьменцы и в 4.00 овладел ими.
25 марта 1944 г. в 5.00 немцы контратаковали наши части. 2-й
стрелковый батальон отошёл и закрепился в немецкой траншее северовосточнее 150 м д.Кузьменцы.
За время боёв с 21 марта по 1 апреля 1944 г. 222-я сд потеряла
убитыми 243 человека…»
Во время своего пребывания на витебской земле Самат Шаяхметов
побывал в 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде, где служил
его отец. В д.Осиновка встретился с работниками Шапечинского
сельсовета и старожилами деревни. С сотрудниками Витебского
облвоенкомата проехал по местам боёв 222-й Смоленской стрелковой
дивизии, побывал у памятника в д.Шапуры и п.Копти, где в 1990 – 1995
годах поисковики производили перезахоронения павших защитников
Отечества. В д.Осиновка, где захоронен Хаджи Шаяхметов, у памятника
советским воинам-освободителям состоялся митинг, на котором выступили
учащиеся местной школы. Самат Хасфиахметович положил к подножию
обелиска горсть земли, привезенной из татарской деревни, где родился и
жил его дедушка. Он увёз на родину и горсть земли с братской могилы.
Выступая на митинге, Самат Шаяхметов сказал:
«У моего дедушки было две дочери и сын. Его сын, мой отец, служил
в витебской десантной дивизии. К сожалению, в те годы он не знал, где
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похоронен отец. Наша семья не имела никаких известий с фронта.
Даже фотография сохранилась только довоенная. Дедушка ушёл на
фронт в 1942 году. Когда умер отец, я решил, что обязательно должен
узнать, как воевал мой дедушка. Как мне рассказали витебские
поисковики, 33-я армия, в состав которой входила и 222-я стрелковая
дивизия, воевала на самых трудных, самых ответственных участках.
Хочу найти однополчан моего дедушки, возможно, у них
сохранились фотографии с фронта. Я благодарен руководству
Витебского облвоенкомата и вашего сельсовета, поисковикамобщественникам за помощь и радушный приём. Обязательно расскажу
обо всём у себя на родине. Теперь не только я, но и правнуки Хаджи
Шаяхметова будут приезжать сюда, к этой могиле. Ведь любой
человек должен помнить о своих предках и гордиться ими».
ЛЕТОПИСЦЫ ФРОНТОВЫХ СУДЕБ
В один из последних дней работы нашей группы в Центральном архиве
Министерства обороны Российской Федерации, к члену Координационного
совета Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» из г.Минска
Владимиру Степановичу Куфтерину, обратился журналист местной газеты
с вопросом:
- Что Вы испытываете, поработав с документами архива?
– Трудно, а вернее даже невозможно выразить то состояние,
которое испытал я, работая здесь, зная, что в архивных недрах ещё
ждут внимательного изучения тысячи и тысячи фронтовых судеб.
Ждут удивления и покаяния. Ждут прикосновения к их памяти, –
ответил Владимир Степанович. – Судьбу не переиначишь. Видимо, так на
роду написано, если и сегодня, более чем через полвека, во многих
семьях по-прежнему молчаливым укором тревожат сердца извещения,
в которых всего три слова: «пропал без вести», в то время, как в
архивной кладези большинство таких судеб известны.
Впервые мне посчастливилось попасть в Центральный архив
Министерства обороны СССР в 1985 году, когда членами клуба «Искатель»
был поднят самолет Ил-2. С тех пор ежегодно, а порой и по несколько раз в
году, с большими и малыми исследовательскими группами, я открываю
здесь всё новые и новые странички истории боёв на территории
Белоруссии. И как бы ни было трудно, всегда уезжая из Подольского
архива, я испытываю чувство неудовлетворённости. Мне всегда хочется
опять и опять приезжать сюда, чтобы помочь людям, чтобы ответить на
многие загадки истории.
Ещё в 1990 году на базе Высшей комсомольской школы в Москве для
руководителей поисковых отрядов были организованны специальные
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курсы. Всего лишь на один день нас повезли тогда в Центральный архив
Министерства обороны СССР. Но этот день дал всем нам очень много. Шаг
за шагом работники архива терпеливо посвящали нас в «тайны» поиска
судеб, событий, фактов. Рассказали нам и историю архива.
Оказывается, читальный зал, где нам предстоит работать, был открыт
ещё в 1947 году. Первыми его исследователями были Г.К.Жуков,
П.И.Батов, А.И.Ерёменко, И.С.Конев, А.П.Белобородов, Ф.И.Голиков,
Д.Д.Лелюшенко, Н.И.Воронов и другие полководцы, летописцы войны
К.М.Симонов, М.Г.Брагин, Е.А. Долматовский и многие другие.
С первой Всесоюзной Вахты Памяти-89 в районе Мясного Бора под
Новгородом, Центральный архив Министерства обороны СССР широко
распахнул двери для искателей людских судеб. И впервые в читальном зале
работали не только учёные и писатели, а исследовательские группы,
состоящие из добровольцев-поисковиков.
Много. Очень много книг, энциклопедических справочников, мемуаров
издано в послевоенные годы о Великой Отечественной войне. Но в них –
чьи-то чувства, чьи-то мысли, чья-то правда. А так хочется узнать, как это
было в действительности. Хочется душой, сердцем понять тех, кто писал
скупые строчки «Боевых донесений», «Журналов боевых действий» в
перерывах между боями, а то и прямо во время боя. Понять тех, кто сквозь
годы пытался донести до потомков всю горечь тех страшных дней, кто
запечатлел на клочках бумаги, а то и прямо на обратной стороне
трофейных карт, будничный, ежедневный героизм советских воинов. Всё
это по настоящему ощущаешь, попав в ЦАМО СССР (ныне РФ). Первый
раз – это как откровение, как открытие тайны. Ты исследуешь
пожелтевшие документы времён войны, своими руками прикасаешься к
подлинным реликвиям, как и те ветераны, писатели, учёные, военные
специалисты, которые в этот момент работают рядом с тобой в
благоговейной тишине читального зала. И тебя, точно так же, как и всех в
этом зале, называют уважительно «исследователем». А ведь действительно,
в этот момент ты исследуешь архивные документы, чтобы найти,
установить чью-то судьбу, чей-то геройский поступок. Сопоставляя карты,
схемы, журналы боевых действий, оперативные сводки и боевые
донесения, именные списки потерь и книги погребений личного состава,
пытаешься понять, увидеть динамику боя в тех местах, где проходят
маршруты твоих поисковых экспедиций, походов, Вахт Памяти.
Создав в 1990 году Витебское областное историко-патриотическое
объединение «ПОШУК», мы начали выезжать в архив небольшими
группами по 5-8 человек. Это намного ускорило работу. Пока взрослые
члены исследовательской группы работали с «Журналами боевых
действий», девчата-поисковики переписывали списки погибших бойцов.
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Иногда нам удавалось выехать в архив дважды за год, когда руководство
Витебского отделения Белорусского Фонда Мира помогало средствами на
наше командирование.
Мне особенно запомнился выезд в архив осенью 1990 года. Тогда нам
помогло Витебское областное управление образования. Как раз в это время
Министерство обороны БССР передало клубу «Искатель» списанный
автомобиль ГАЗ-66 (5-й категории – для использования в учебных целях).
В этой машине не работали фары, габаритные огни, она с трудом
заводилась, но нам очень нужно было везти с собой картотеку погибших
воинов Витебского района. Картонных заполненных карточек было около
3-х тысяч, и везти их поездом в руках было невозможно. Поэтому мы и
решили рискнуть.
Из-за дождя и холодного ветра мы не могли остановиться на ночлег в
дороге, как планировали заранее, прихватив с собой палатку и спальные
мешки. Поэтому Юрий Петрович решил двигаться дальше... Я понимала,
что ему очень тяжело, что это, наверное, нарушение всяких дорожных
правил, но мы медленно в сгущающихся сумерках «катили» по дороге.
– У тебя фонарик есть? – вдруг спросил он.
Я рассмеялась, думая, что это шутка.
– Ты что фонариком дорогу освещать будешь? – вопросом на вопрос
ответила я.
– Доставай-доставай! Я не шучу, – сказал Юрий Петрович.
Он остановил грузовик, не выключая двигатель. Я достала из кузова
свой рюкзак, в котором быстро нашла фонарик. Когда вернулась в кабину,
Юрий Петрович уже успел достать откуда-то второй фонарик. Он открыл
две боковые форточки в лобовом стекле автомобиля, проволокой
прикрутил к чему-то фонарик слева, а меня попросил выставить в правую
форточку и держать зажжённым фонарик с моей стороны.
– Это – чтобы сзади машины на нас не наехали. Габаритные огни, –
пояснил он мне.
– А может лучше переждать до утра? – с сомнением спросила я.
– Пока будем ехать потихоньку, – ответил Юрий Петрович. – Вон и
дождь почти перестал, и луна выглянула.
...На рассвете мы уже въезжали в г.Подольск. Все работники
читального зала и гостиницы удивлялись, что мы приехали на такой
машине. Но нам очень хотелось провести сверку картотеки.
Чтобы работать в 9-ом и 11-ом отделах с нашими карточками, нужно
было получить разрешение начальника архива полковника Н.П.Брылёва.
Выслушав нашу просьбу, он ответил:
– Хорошо! Работайте! Я подпишу вам разрешение, вы же мои земляки.
Я сам родом из г.Могилёва.
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В тот же день в 9-ом отделе мы приступили к сверке картотеки. Это
оказалось сложнее, чем мы думали. Многие фамилии были написаны
неразборчивым подчерком, зачастую не сходились одна или две буквы.
Приходилось проверять всевозможные варианты, затем ещё сверять, там,
где указанно, и место рождения, и место гибели. Некоторых, особенно
распространённых фамилий, оказывались десятки карточек с одинаковыми
именами и отчеством. В первый же день мы поняли, что такими темпами
успеем проверить очень мало карточек с фамилиями погибших. Мы
видели, как работают с картотекой девчата-сотрудники отдела. Перед ними
лежали горы писем-запросов. На каждый запрос нужно было найти
учётную карточку, составить ответ, да ещё и в самой учётной карточке
сделать отметку. Этим и объясняется то, что по полгода, а то и более,
приходится ожидать ответа из архива.
У меня с собой был запрос одной женщины из Омска. Она просила
разыскать могилу мужа. Из архива ей ответили, что муж «пропал без вести
в 1942 году». А совсем недавно, в журнале «Советская женщина», она
увидела фотографию, где её муж был сфотографирован со снайперами в
освобожденном Витебске в 1944 году. В одном из ящичков я нашла его
учетную карточку, сверила записи. Почти всё сходилось, вот только там
где указано место рождения, названия деревень были разные. Я показала
эту карточку и запрос сотрудницам отдела.
– Это, наверное, совсем другой человек?–спросила я.
Одна из девушек, удивленно пожав плечами, ответила:
– А другого - нет в картотеке. Посмотрите сами, сколько за день
отработать запросов приходится. У нас ведь норма доводится – 70 карточек
в день.
Я с сожалением взглянула на горы запросов. Когда же такими темпами
до них дойдёт очередь хоть на какой-то ответ?! А сколько родных и
близких уже и надежду за столько лет потеряли?! Вот бы компьютерную
технику сюда в архив. Насколько легче бы было искать и отвечать людям.
На следующий день я пошла работать с девчатами, которые проводили
сверку в 11-ом отделе – офицерского состава. Здесь делать сверку было
намного легче. Карточки стояли в очень строгой последовательности от
первой до последней буквы в каждой фамилии. Когда к концу недели мы
подсчитали: сколько сделано за эти дни, оказалось, что из тысячи карточек
офицерского состава, привезенных нами в архив, 75 человек числятся в
архиве «пропавшими без вести», а на территории Витебского района они
захоронены, и даже имеют конкретное место захоронения, отмеченное в
наших карточках. Значит, когда-нибудь, имея компьютерный банк данных
архива, проведя сверку со списками паспортизации памятников,
составленной военкоматами, можно будет узнать многие судьбы бойцов, до
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настоящего времени числящихся в списках «пропавших без вести». Жаль
только, что пока дойдет наша страна до такого уровня, большинства
близких родственников погибших бойцов уже не будет в живых.
Я попросила девчат-сотрудниц отыскать данные на погибший в 1941
году в Городокском районе лётный экипаж. Рассказали нам во время
поисковой экспедиции об этом экипаже в школьном музее д.Межа
Городокского района. Партизаны забрали у местных жителей документы
лётчиков, так как хранить их было не безопасно. А люди запомнили три
фамилии: Козлов, Рощин, Чащин. Так и лежат они все эти годы за озером, в
болоте, безымянными. Мне ответили, что слишком мало данных – только
по одной фамилии искать невозможно. Нужно знать: год и место рождения,
место призыва. И всё же, я решила попытаться сопоставить данные
картотеки на этот погибший экипаж. Да, фамилия Козлов очень
распространенная. Но ведь фамилия Рощин, да и Чащин встречаются не так
часто. Тем более, нам известно, что лётчики пропали без вести в 1941-ом
году, да и номер части должен быть один...
Мои надежды оправдались. Мне удалось разыскать карточки на всех
троих. И все они в 1941-ом не вернулись с боевого задания... Позже я
отправила эти сведения в Городокский райвоенкомат. Как-то мне
позвонила учительница из д.Межа и сообщила, что приезжала на могилу
брата его сестра Рощина.
К сожалению, в последующие наши приезды в архив, нас
непосредственно к картотеке архива не допустили. Руководство 9-го и 11го отделов запретило исследователям самостоятельно работать с
картотекой
потерь,
чтобы
не
перепутали
последовательность
расставленных карточек. Дело в том, что, как нам рассказали сотрудники
9-го отдела, некоторые работники редколлегий книг «Память» вместо того,
чтобы, переписав учётную карточку, поставить её на место, просто
забирали с собой. А ведь это нарушает всю картотеку. Да мы и не стали
особенно настаивать на картотеке. Мы просто убедились в том, что
переписывать в читальном зале «Именные списки потерь» известных нам
частей и дивизий, намного быстрее. А сверкой списков можно и дома
потихоньку заниматься. Ведь за неделю, работая почти без перерывов с 9
утра до 20 вечера, наши девчата (каждая) успевали переписать по полторы
– две тысячи фамилий погибших со всеми данными.
Девятый и одиннадцатый отделы в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации (СССР) – самые популярные. Эти отделы
хранят именные списки и алфавитные карточки безвозвратных потерь
рядового и сержантского состава, картотеку офицерского состава,
наградную картотеку.
Если бы нам дали возможность работать
непосредственно с картотекой, зная место, где погиб боец и какие части
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там воевали, можно было бы очень многих пропавших без вести
установить по найденным вещественным реликвиям.
В январе 1995 года, выпросив в Управлении образования Витебского
облисполкома денег на поисковую экспедицию, мы, собрав ребят из разных
поисковых отрядов области, отправились в Подольск. Нам пришлось
закупить в Витебске продукты на всю неделю, и даже хлеб с собой везти,
так как за те «гроши», что нам выделили, в России питаться просто
невозможно. Витебский райисполком помог нам (частично) горючим для
заправки КамАЗа. Связавшись заранее с поисковиками из Подольского
поискового объединения, мы попросили их решить вопрос обеспечения
местом для ночлега, ведь за гостиницу нам платить нечем.
Нам помогли: комитет по делам молодежи, управление образования
Подольского облисполкома, да и просто поисковики Подольского
объединения: Игорь Красильников и Николай Лужников, Анатолий
Демьянов и Юрий Бородулёв. Они не только договорились о размещении
нашей группы исследователей в городском центре технического
творчества, но и взяли над нами шефство во всех организационных
вопросах.
Благодаря помощи российских поисковиков, таким же большим
составом мы выехали в Подольск ещё раз в июле 1995 года. Причём, на
этот раз взяли в архив не только поисковиков, но и членов агитбригады
Ассоциации «ПОШУК» – группу шоу-балет «Сенсация» (рук. Е.В.Бруева).
Не смотря на трудности: слабое питание, ночлег на полу в клубе, работу с
самого утра до позднего вечера, никто из ребят не жаловался. Вечерами, до
позднего вечера они наперебой рассказывали друг другу о сделанных
открытиях. Ведь то, что ребята находили в «Журналах боевых действий» и
«Оперативных сводках», было намного интереснее того, что читали когдато в учебниках истории. Мне самой было очень трудно сосредоточиться на
каком-то определённом документе, так как приходилось постоянно
помогать нашим молодым исследователям. Найти хотелось очень многое, а
время, к сожалению, ограниченно. Но я от души радовалась за своих ребят.
Самостоятельно и очень плодотворно работали над исследованием
хода боевых действий при обороне г.Минска члены поискового клуба
«Саланг» из Жодино – Костя Ничиперович и Саша Стасевич. Каждый день
они получали из хранилищ архива десятками всё новые и новые тома
документов. А ведь эти начинающие исследователи из Жодино не имеют
высшего образования – они пока просто учащиеся Жодинского ПТУ.
А студент Витебского техникума связи Федя Лебедев успел исписать
общую тетрадь о боях за свой родной город Лиозно. Его и на обед не
вытащить было из читального зала. Даже в последний день перед отъездом
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он всё заказывал и заказывал какие-то документы. Его работа в
дальнейшем помогла в создании районного государственного музея.
Впервые попал с нами в архив учитель из г.Бобруйска Могилёвской
области Николай Павлович Боровский. Для него архив – это целое
открытие. Он радовался, как ребёнок, каждому документу по боям за
г.Бобруйск, причём переписывал всё: и пехоту, и авиацию, и танки. Но
больше всего ему хотелось найти хоть что-нибудь по боевым действиям в
районе г.Бобруйска в 1941 году. Он всё сокрушался по вечерам, что 10
дней для исследовательской работы – очень мало.
Но, пожалуй, самая сложная задача у группы поисковиков из клуба
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска, которой руководит Виктор Владимирович
Бондарев. Они заказали документы технических служб 1-й и 3-й
воздушных Армий, авиации дальнего действия. Здесь акты списания
самолётов и моторов, какие-то многочисленные ведомости с ровными
колонками цифр. Разобраться во всём этом могут, пожалуй, только два
брата Алексей и Андрей Беляевы, так как они с детства увлекаются
техникой. У «искателей» сложная задача: отыскать в этих колонках цифр
номера тех двигателей самолетов, которые уже удалось поднять.
Работники ЦАМО РФ постоянно удивляются тому, как работают
белорусы. Нам всегда идут навстречу в читальном зале и принимают, как
родных. Начальник читального зала Валентина Оттовна подписывает все
наши заявки на доставку документов из хранилищ (даже, когда количество
заказываемого превышает норму отпуска). Она помогает нам заказывать
часть документов даже заранее, по телефонному звонку из Витебска.
Поэтому, приехав в архив, наша группа приступает к работе буквально с
первой минуты. За многие годы сотрудничества с ЦАМО РФ, мы
приобрели много хороших друзей, которые всегда стараются сделать наше
пребывание в Подольске содержательным. Каждый раз, привозя в
Подольск молодых поисковиков, в воскресный день мы ведём ребят к
памятнику подольским курсантам и в музей подольских поисковиков.
Городские власти отдали под
общественный музей самое лучшее
помещение в городском Дворце культуры. Можно только удивляться тому,
с каким старанием здесь реставрирован каждый экспонат, найденный на
местах боёв. Видно, что поисковики г.Подольска гордятся своим музеем.
И хотя бои возле г.Подольска были сравнительно недолго, поисковый
отряд «Память» проводит большую работу по увековечению памяти
павших защитников Отечества.
В Подольске мы бываем ежегодно с 1985 года, но всё же явно
недостаточно. С каждым новым открытием в архиве, мы видим всё больше
волнующих загадок истории. Далеко не всюду нас понимают, когда мы
начинаем доказывать, что нельзя спешить с изданием книг «Память». Ведь

350

тем, кто не сталкивался с итогами нашей исследовательской работы, кто не
видел, сколько ещё фамилий не числится в списках военкоматов на местах
былых боёв, никогда не понять наших проблем. От нас порой просто
отмахиваются во всех высоких инстанциях. Говорят, что потом выпустят
дополнения к книгам «Память». Но ведь во многих районах этих
дополнительных фамилий будет намного больше, чем уже занесено в книги
«Память». И, по сути, на территориях, где 9 месяцев стоял фронт в
Белоруссии, нужно будет не только книги делать заново, но и памятные
плиты на всех мемориалах менять.
Вот, к примеру, с чем мы столкнулись, подняв такую проблему в
Дубровенском райисполкоме Витебской области. Готовя Вахту Памяти,
предложили руководителю Дубровенской районной книги «Память»
А.Я.Гаврутикову съездить с нами в архив. Председатель райисполкома
М.А.Лещинский согласился с нашим предложением. Отправляя Алексея
Яковлевича в Подольск, он сказал:
– Если найдёте там фамилий 200-300 – это будет хорошим
дополнением к книге «Память» нашего района!
Каково же было
удивление председателя райисполкома
М.А.Лещинского, когда после этой поездки из 3500 фамилий погибших
воинов, переписанных нами, после сверки оказалось, что почти 2 тысячи
фамилий на территории района не числилось. И это понятно.
С приближением войск Красной Армии, в октябре 1943 года,
население Дубровенского района было изгнано фашистами. Таким
образом, свидетелей зимних, весенних и летних кровопролитных боёв,
мест захоронений погибших воинов, со стороны местных жителей не было.
Похоронные команды не передавали местным органам власти схемы
захоронений и списки погибших воинов. Сразу же после освобождения
района, в июле 1944 года, местные жители собирали по лесам и полям
останки погибших и сносили их в братские могилы, а разлагающиеся
трупы погибших воинов, стаскивали в ближайшие траншеи и окопы,
засыпали землёй.
Истинные масштабы потерь Красной Армии на
территории Дубровенского района до сих пор неизвестны. А ответы
основываются, в основном, на предположениях. Так, в отчёте Витебского
облвоенкома Токарева за 1949 год по Дубровенскому району значилось: 62
воинских кладбища, 443 братские и 192 индивидуальные могилы. Было
учтено в Дубровенском райвоенкомате сразу после войны, на основании
сохранившихся надписей на братских могилах, 3 145 фамилий погибших
воинов. В 1965 году, когда Дубровенский райвоенкомат получил
персональные карточки на погибших из военкоматов, имеющих извещения
на своих уроженцев, это число выросло в 6 раз. Плюс около тысячи
фамилий учли в военкомате по письмам родственников погибших. Всего
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получилось около 19 тысяч фамилий погибших воинов. Оказалось, что (как
и в настоящее время, при работе с книгами «Память») далеко не все
военкоматы тогда в 60-х годах выполнили приказ по рассылке сведений по
месту гибели. А в Белоруссии вообще, при составлении в военкоматах книг
учёта захоронений, существующие карточки на погибших воинов были
повсеместно уничтожены. При переписывании картотеки, в этих книгах
большая часть данных опускалась вообще. Так, ни в одной книге учёта нет
первоначальных координат захоронения, опущены вообще номера
воинских частей и должность погибшего, нет домашнего адреса и места
призыва. Так кому же наши белорусские военкоматы могли выслать
данные на погибших и что проверить или найти у себя?
Поработав со справочниками в научной библиотеке Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации, с «Журналами
боевых действий», «Оперативными сводками» и «Боевыми донесениями»
частей и соединений, нам удалось установить, что за 9 месяцев боёв на
территории Дубровенского района наступало в разное время семь армий –
это 240 различных воинских частей.
Четыре раза большими группами педагогов Дубровенского района
выезжали мы в Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации. Понимая необходимость этой работы, Дубровенский
райисполком финансировал наши поездки. После сверки с существующими
списками и выпущенной к этому времени Дубровенской районной книгой
«Память», количество погибших на территории района увеличилось до 31
тысячи. Но 2-й том Дубровенской книги «Память» о погибших на
территории района уже содержит 19 тысяч фамилий. И стоит эта книга 220
тысяч рублей. Уже готовы списки ещё 12-ти тысяч погибших на
территории этого района. Но точку ставить рано. Нужно переписать в
архиве ещё списки потерь по 10-ти стрелковым дивизиям, 27-ми бригадам,
104-м отдельным полкам, да ещё десяткам отдельных подразделений,
воевавших в этом районе. Но где взять средства на такую большую
работу? Ведь для того, чтобы закончить работу хотя бы по одному району,
нужно, как минимум, направить ещё 4-5 раз в архив большие рабочие
группы поисковиков. Затем привезенные списки сверить со списками уже
имеющимися и завести учётную карточку установленного образца. Да ещё
исправить ошибки в учёте погибших, допущенные в 50-60-е годы. А ведь
родственники погибших воинов, приезжая в район, просят отвести их не на
мемориал, а к той деревушке, той траншее, координаты которой указаны в
похоронке, справке из архива, а ныне и компьютерном сайте в Интернете.
Из списков, что успели переписать в архиве, только у д.Боброво
Дубровенского района - 16 братских могил. Сопоставив с картой, можно
понять, что это и не могилы вовсе, а траншеи, которые проходили перед
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самой деревней. И речь идет не о какой-то сотне-другой погибших бойцов,
а о десятках тысяч. Где же взять средства на такую огромную работу?!
Если это не сделать сейчас, то поиск затянется ещё, как минимум, на 100200 лет. Да и мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов на
братских могилах придётся ещё не раз менять повсеместно. Так на
мемориальном комплексе «Рыленки» уже установлено 170 плит, на
которые занесено 5 100 фамилий. Потребуется реконструкция мемориала,
чтобы разместить такое же количество плит, как уже установлено. На это
необходимы огромные средства. А ведь есть ещё бойцы штрафных рот, у
которых в графе «место гибели» записано: «Остался на поле боя».
«На самые опасные участки для штурма или разведки боем бросали
штрафные роты армейского подчинения. Рота обычно жила одну-две
атаки, неся наибольшие потери. Только на территории Дубровенского
района осенью 1943 года – весной 1944 года действовало 27 штрафных
рот в среднем по 200 бойцов. В случае несанкционированного отхода по
штрафникам открывался огонь заградотрядов НКВД. В штрафные
роты попадали из исправительных лагерей, за воинские преступления и
за… нахождение на оккупированной территории, автоматически
зачисляемые в пособников врага. С таким клеймом, мобилизованные
полевыми
военкоматами
уроженцы
Смоленской,
Брянской,
Черниговской областей и восточных районов Беларуси, толком не
обученные, гибли в первом боевом столкновении с противником»
(С.Беспанский. Ценности прошлого. Минск. 2005)
Унтер-офицер 354-го немецкого пехотного полка Гюнтер Вайзинг
свидетельствовал:
«На вновь занимаемой территории Красная Армия призывала всё
мужское
население.
Сформированные
из
них
батальоны,
использовались для увеличения массы атакующих. Призывники были
необучены, многие без оружия. Взятые нами пленные говорили о том,
что безоружные рассчитывали подобрать оружие убитых и раненых.
Эти не вооружённые люди, вынужденные идти в атаку, подозревались
в сотрудничестве с нами, и платили своими жизнями за это»
(А.Малаховский. Деревенская пехота падала, как подкошенная.
«Могилёвские ведомости», 26.09.2003год).
Как-то в Подольском архиве я изучала «Журнал боевых действий»
сапёрного подразделения. Ночью они проделывали проходы в минных
полях на нейтральной полосе у д.Новое Село Дубровенского района. На
рассвете в эти проходы устремились штрафные роты… И все остались
лежать на нейтральной территории, под шквальным огнём фашистских
пулемётов… Искупили сполна своей кровью вину перед Родиной. А «вина»
их была лишь в том, что поздно родились они – в 1925-ом. В том, что не
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успели уйти на фронт с отступающими частями в 1941-ом (возрастом не
вышли), что жили «под немцем» на оккупированной территории в те
страшные два года фашистской оккупации. Им бы радоваться вместе с
нами каждый год Великой Победе, но попали они в сентябре-октябре 1943
года в «штрафники», да так и остались лежать позабытыми на поле боя, у
не восстановленной деревушки Новое Село Дубровенского района (всего
лишь в 80-100 километрах от Смоленщины). А родные этих 18-летних
освободителей Белоруссии имеют лишь казённые отписки-извещения:
«пропал без вести». И не один-два, а сотни тысяч человек навеки остались
лежать на полях сражений. Да и в актах похоронных команд в ЦАМО РФ
много записей о десятках захороненных неопознанных трупах. А сколько
танкистов сгорело заживо в ходе боя?! А сколько летчиков не вернулось с
боевого задания?! Во всём этом необходимо разобраться.
Дважды работая в архиве в 1997-ом году, мы бросали клич о помощи и
нам помогали ветераны г.Подольска. Активнейшую помощь в
переписывании именных списков безвозвратных потерь оказали ветераны
войны, вооруженных сил и труда Подольской городской организации
ветеранов: Василий Михайлович Булгаков, Зинаида Тимофеевна Агапова,
Раиса Андреевна Демьянова и многие другие. Как ни трудно им было, в ихто годы, часами работали они вместе с нами в читальном зале, радуясь
тому, что своим трудом помогают вернуть из забвения своих ровесников,
погибших в грозные годы войны. Мы благодарны им за их неоценимую
бескорыстную помощь. Нас роднит поисковое братство. Когда в архив
приезжают поисковые группы из разных городов и посёлков бывшего
Союза, мы встречаемся, как родные. И всегда помогаем друг другу.
Как-то в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации встретился мне руководитель поискового отряда из Брянска
Олег Вячеславович Амеличев. Он разыскивал материалы по 1941-му году и
его интересовал 6-й кавалерийский корпус. У меня, как раз, с собой были
материалы по 6-му кавалерийскому корпусу, присланные ветераном войны.
Я отдала ему копию и попросила, если попадётся что-либо по боям на
территории Белоруссии, показать мне. Буквально за пару дней до отъезда,
Олег Вячеславович показал мне документы частей и соединений 13-й
Армии, переданные при выходе из окружения оперативному отделу
полевого управления Брянского Фронта. Эти уникальнейшие документы
содержат описания боевых действий частей 13-й Армии с первых часов
войны 22 июня 1941 года. Если судить по рабочему вкладышу в
документах и самому состоянию документов, похоже, что с самой войны
никто этих документов даже в руках не держал. А ведь в них попадаются и
фамилии командиров, которые все эти годы считаются пропавшими без
вести. Мы полностью переписали эти уникальные документы. В каждый
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наш приезд в архив, всегда запрашиваем из хранилищ документы
Западного фронта за 1941 год. Но в них, к сожалению, почти нет описания
боевых действий, так как в начальный период многие части попадали в
окружение, большинство документов уничтожалось вместе с сейфами. Но,
некоторые из могли быть переданы на хранение с документами других
фронтов при выходе из окружения. Этот вопрос не даёт мне покоя.
Ещё в 1990 году, нам обещали, что в Подольском архиве будет
построен новый большой читальный зал, в котором обязательно установят
множительную и компьютерную технику. И мы верили в это, наблюдая,
как солдаты возводят стены для будущего читального зала... Но не стало
Союза... И стоит недостроенным новый читальный зал. Нет средств не
только на множительную технику, но даже на крышу для завершения
строительства...
Исследуя архивные документы, каждый поисковик
понимает, что своим трудом по крупицам открывает едва заметные следы
войны. Своей работой мы помогаем родственникам погибших героев,
помогаем тысячам «пропавших без вести» обрести свои имена. У поэта
Булата Окуждавы есть строки, олицетворяющие такие судьбы:
«Даже в праздничный день
Чья-то тихая тень
Вместе с нами сидит за столом…»
И ждут поисковиков на местах боёв ещё тысячи павших защитников
Отечества, чьи «тихие тени» бередят нашу тревожную память своим
горьким напоминанием.
«Мы знаем, из огня вас не поднять,
Но памятью вас в силах воскресить.
Забыть вас – это значит вас предать,
А этого не может просто быть».
(Арик Крупп)
РУБЕЖИ СОТРУДНИЧЕСТВА
К марту 2007 года
общественное объединение «Белорусская
республиканская Ассоциация «ПОШУК», правление которой все годы
находилось в г.Витебске, насчитывало около двух тысяч членов – это в
большинстве своём учащиеся школ, лицеев, колледжей, профтехучилищ.
Белорусский «ПОШУК» в качестве коллективного члена все годы входит в
Международную Ассоциацию общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества», которой много лет руководит
Евгения Андреевна Иванова. Совместная работа поисковиков стран СНГ
значительно активизировалась за последние годы. Ежегодно проводятся
совместные белорусско-российские мероприятия по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв войны, ведется активная работа в
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Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации,
проводятся слёты молодых париотов Российской Федерации и Республики
Беларусь, конференции по обмену опытом работы.
Создание в 1992 году Управления по увековечению памяти
защитников Отечества Министерства обороны Республики Беларусь, а в
1995 году 52-го отдельного специализированного поискового батальона
Министерства обороны Республики Беларусь, практически отстранило
нашу общественную организацию от решения своих основных уставных
целей и задач. Силой государственного закона Республики Беларусь с
1995 года поисковики не имеют права участвовать в проведении полевых
работ на местности по поиску неучтённых воинских захоронений. В
отличие от России и Украины, Белорусскому «ПОШУКу» пришлось
вернуться к старым формам проведения «парадных» Вахт Памяти. Но они
не дают того воспитательного эффекта, как было ранее. Да и средств на
патриотические мероприятия выделяется недостаточно, чтобы привлечь
всех желающих. Не видя же для себя перспективы участия в интересных
делах, многие «трудные подростки» уходят к мародерам, пополняя ряды
«черных следопытов». Конечно, не все подростки, которые ведут раскопки
траншей за околицей родной деревни, подходят под определение «черные
следопыты». Большинство из них копается в траншеях просто потому, что
интересно что-то найти. Организовать таких подростков в патриотические
объединения, направить их интерес в нужное русло - такую задачу могли
бы
выполнять
руководители
поисковых отрядов
Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК», имея на это средства.
Проводя раскопки на местах боев (до 1995 г.), организаторы Вахт
Памяти заблаговременно ставили вопросы обеспечении безопасности перед
Министерством обороны Республики Беларусь. И всегда впереди
поисковиков работали опытные саперы из Витебской десантной дивизии
(мобильной бригады). Своим примером, своей трудной, опасной
профессией, они учили мальчишек относиться к взрывоопасным предметам
на «вы». После такого делового сотрудничества очень многие трудные
подростки из поисковых отрядов просили в военкоматах направить их
служить именно в инженерно-саперные подразделения.
Мы пытаемся найти выход, удержать «трудных» ребят в своей
организации, направляя их на совместные Вахты Памяти на Российской
земле, где, по законодательству, право проведения работ по увековечению
памяти погибших воинов принадлежит общественным поисковым
организациям. Наши ребята не раз работали под Новгородом, Вязьмой,
Ржевом, Курском, в Псковской и Смоленской областях, показывая при
этом образцы трудолюбия. И даже сейчас, когда в России, по примеру
Белоруссии, создан
поисковый батальон Министерства обороны

356

Российской Федерации, наших ребят приглашают на российские Вахты
Памяти. Другое дело, что не каждый подросток может туда поехать из-за
неимения денежных средств.
И всё же отдельным руководителям отрядов порой удаётся найти
спонсоров для этого святого дела. Так, по приглашению Смоленского
областного центра героико-патриотического воспитания молодёжи «Долг»
(рук. Нина Германовна Куликовских), ежегодно с 1998 года на учебнотренировочные Вахты Памяти выезжает поисковый отряд военнопатриотического клуба «РВС» г.Новополоцка (рук. Е.А.Трапезникова и
А.Р.Черняк).
Целью учебно-тренировочных Вахт Памяти является:
обучение подростков поисковой работе непосредственно в полевых
условиях. Ребята посещают занятия по «курсу молодого бойца», участвуют
в различных конкурсах и мероприятиях. Завершается каждая учебнотренировочная Вахта Памяти торжественным ритуалом захоронения
останков советских воинов, найденных в ходе поисковых работ.
О том, что дают такие Вахты Памяти 14-15-летним подросткам, можно
узнать из их дневников, которые ведёт ежедневно каждый отряд:
«Эта Вахта… мне понравилась, как и все предыдущие… Здесь
пахнет историей. То, о чём до этого читал только в учебниках, здесь
видишь собственными глазами».
«Я в первый раз попал на учебно-тренировочную Вахту… Я
познакомился с хорошими людьми… Нам удалось поднять несколько
бойцов. Ощущение просто незабываемое – это эхо войны. Чувства
захлёстывают, и уже не смотря ни на какую усталость, вгрызаешься в
землю, чтобы поднять ребят, которые отдали свои жизни Родине».
«На таких Вахтах собираются люди, которые помнят своих дедов
и прадедов… Самое яркое впечатление - когда поднимаешь останки
бойцов, пролежавших 60 лет на месте гибели».
Постоянно находит возможность свозить своих воспитанников на
российские Вахты Памяти и Анатолий Алексеевич Бурдо. Благодаря его
неистощимой энергии и дружественным связям члены военнопатриотического клуба «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска стали участниками:
- с 3 по 14 июля 1995 года - Всероссийской Вахты Памяти в
Юхновском районе Калужской области на берегах рек Угры и Вори, где
всего были подняты останки 1006 воинов, найдено и прочитано 28
медальонов, саперами обезврежено 976 взрывоопасных предметов;
- в июле 1996 года, по приглашению союза поисковых отрядов
«Арсенал» Краснодарского края (рук. Александр Владимирович Шилин),
приняли участие во Всероссийской Вахте Памяти. в районе г.Туапсе, где
приходилось вести поисковые работы в условиях горного Кавказа, в
поймах рек Пшиш и Гунайка;
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- в сентябре – октябре 1996 года в Международной Вахте Памяти у
д.Ризское Вяземского района Смоленской области - останки погибших
торжественно перезахоронены на «Поле Памяти» под Вязьмой;
- с 27 апреля по 8 мая 2004 года Российско-Белорусская Вахта Памяти
в Сафоновском районе Смоленской области (у д.Неелово), где
поисковиками
были подняты останки 126 бойцов, по медальонам
установлены 5 фамилий. Причём, отряд военно-патриотического клуба
«Поиск» ПТУ-19 г.Витебска работал у д.Рыбаки, на местах боёв 251-й
Витебской стрелковой дивизии;
- с 8 по 18 сентября 2005 года Российско-Белорусская Вахта Памяти в
Глинковском районе Смоленской области (руководитель Александр
Николаевич Шалаев). Всего были подняты и торжественно перезахоронены
останки 256 погибших воинов, установлено 9 фамилий. В их числе два
генерала из Ставки Западного фронта: главный метеоролог 20-й Армии
генерал-майор Н.Д.Минушкин
и генерал-майор Н.И. Огапов. На
церемонию торжественного перезахоронения останков погибших бойцов
приехал сын Минушкина Н.Д., академик, сын погибшего сержанта
Севрюгина В.Н. (его второй сын – бывший губернатор Тульской области),
сын погибшего Логинов Виктор Михайлович – генеральный директор
народного художественного промысла ЗАО «Объединения Гжель», доктор
педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, академик, Герой Социалистического труда. В ходе Вахты
Памяти в рекордные сроки (всего за 5 дней) силами белорусов, членов ВПК
«Поиск» был сооружён памятный мемориальный знак у д. Яковлево
Глинковского района Смоленской области.
Побывали на Вахтах Памяти в Смоленской, Псковской, Курской,
Белгородской, Тверской, Новгородской областях в разные годы поисковые
отряды Витебской области: «Искатель» (г.Витебск), «Славяне» (п.Новка),
«РВС» (г.Новополоцк), «Память» (г.Сенно) и другие.
Благодаря тесному сотрудничеству, в ноябре 2004 года члены
Белорусского «ПОШУКа» (21чел.), по приглашению Правительства
Москвы, стали участниками Торжественного шествия ветеранов и
молодежи на Красной площади, посвященном историческому военному
параду 7 ноября 1941 года. И там же, на Красной площади, ребята
встретились с Мэром г. Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. С тех
пор ежегодно наиболее активные члены белорусского «ПОШУКа»
участвуют в шествиях, посвящённых двум историческим парадам: 7 ноября
1941 года и Параду Победы.
По приглашению Международной Ассоциации общественных
поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»,
Министерства образования Российской Федерации, 15 учащихся –
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наиболее активных членов общественного объединения «Белорусская
республиканская Ассоциация «ПОШУК» в 1998 году стали участниками
1-го Международного сбора поисковых отрядов во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» в г.Туапсе. Мне, руководителю белорусской делегации,
на всю жизнь запомнился день открытия лагерной смены 27 августа 1998
года. В одном строю, по взрослому подтянутые, необычно серьёзные,
стояли на линейке мальчишки и девчонки разных стран. В их родном краю
свои обряды, свои традиции. Но именно здесь, на этой международной
смене, где на флагштоке рядом с флагами государств – участников 1-го
Международного сбора, был поднят флаг Международной ассоциации
общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках
Отечества», особенно остро ощущаешь значимость наших поисковых
традиций. Глядя с трибуны на стоящих плечом к плечу в едином строю
ребят, верится, что никогда не будет в наших сердцах никаких границ, как
не было границ в окопах у тех солдат, которые вместе защищали нашу
великую Родину. И нам, руководителям 1-го Международного сбора
поисковых отрядов, очень хочется верить, что эти ребята, побыв целый
месяц членами дружины «Солнечная» Всероссийского детского центра
«Орлёнок», на всю жизнь сохранят между собой дружбу и верность друг
другу. Они расскажут своим сверстникам в больших и малых городах и
посёлках о замечательной лагерной смене, об интереснейших традициях,
о новых друзьях. И очень хочется верить, что в другой, взрослой жизни,
став защитниками Отечества, никогда не доведётся мальчишкам из
Москвы, Новосибирска, Златоуста, Грозного, Витебска, других городов и
посёлков бывшего Союза стрелять в своего сверстника. Ведь дружбу,
скреплённую общими делами, общей памятью, общей радостью ребячьего
общения, никогда не разбить.
В 1998 году в Международном открытом многожанровом конкурсе
учащихся образовательных учреждений «А мы идем искать ровесников
следы...», посвященном 10-летию организованного поискового движения,
участвовали сотни коллективов и индивидуальных авторов и нашей
Республики.
В патриотической акции в мае 2001 года, в составе московского Поезда
Памяти по маршруту Москва – Смоленск – Минск – Брест - Москва
приняли участие наиболее активные члены общественного объединения
«Белорусская республиканская Ассоциация «ПОШУК» (сводный отряд
клубов «РВС», «Поиск», «Славяне» из Витебской области). Поисковики
Москвы (150 чел.), были приняты в Овальном зале Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь. Встреча была организована
Николаем Николаевичем Дубовиком - депутатом Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, заместителем руководителя

359

ОО БРА «ПОШУК».
В 2003-2004 учебном году многие патриотические формирования
Беларуси приняли участие в Международном многожанровом конкурсе
«Без вести павшим возвращаем имена», посвященном 60-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. А в ноябре 2004 года
наши ребята стали участниками Международного сбора поисковых отрядов
«Москва за нами!», посвященном 63-й годовщине битвы за Москву
(участвовали представители 20 регионов России, большая делегация из
Республики Беларусь).
26-29 апреля 2007 года, по приглашению Комитета межрегиональных
связей и национальной политики г.Москвы, Международной Ассоциации
общественных поисковых объединений «Народный союз по охране памяти
защитников Отечества», делегация ОО БРА «ПОШУК» приняла участие в
1-ом межрегиональном слёте молодых патриотов Российской Федерации и
Республики Беларусь. В составе делегации: члены военно-патриотических
клубов «РВС» (г.Новополоцк) и «Поиск» (г.Витебск), победители
областных патриотических конкурсов, активисты Витебского научноисследовательского общества учащейся молодёжи «Патриоты Отечества».
Все учащиеся - члены делегации выступили с докладами на секциях слёта и
перед сверстниками в учреждениях образования г.Москвы. Их тепло
принимали члены клуба «Искатель» в музее Героев Брестской крепости
Московской СШ-384 (рук. Галина Павловна Мельникова). Как мы узнали
позже, за большую военно-патриотическую работу Правительство России
наградило эту школу копией «Знамени Победы».
Участники слёта приняли участие: в маршруте памяти «Дорогой
Неизвестного солдата», митинге и экскурсионной программе в ЛениноСнегирёвском военно-историческом музее, сфотографировались с
ветеранами Великой Отечественной войны у Знамени Победы в музее
Вооружённых Сил, посетили Центральный музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.
- У нас была очень насыщенная программа. Всё было просто
замечательно. Однако очень сильно поразил меня своими масштабами
и удивительной экспозицией музей на Поклонной горе, - записала в своём
дневнике Шишкова Анна (СШ-23 г.Витебска).
- Я считаю, что идея организации такого слёта была правильной.
Мы подружились со многими сверстниками из разных уголков России и
Башкирии, - сказала на прощание Калуга Александра (СШ-43 г.Витебска).
- На секции мне дали очень мало времени для выступления, посетовала Ангилевко Анна (интернат-гимназия г.Полоцка) – А так
хотелось поделиться со сверстниками рассказом о своём любимом
дедушке. Ведь его считали погибшим в 1944 году в Литве, и потому не
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вручили правительственные награды – два ордена Славы. Куда я только
не писала, но добилась справедливости. К нам прямо в деревню приехал
представитель Российского посольства и вручил моему дедушке
Каланда Аркадию Николаевичу заслуженные в бою награды.
«Спасибо правительству Москвы и организаторам слёта за эту
замечательную встречу! Побольше бы таких встреч молодёжи!» –
написали в книге отзывов международного комплекса «Молодёжный»
ребята из г.Новополоцка.
С 20 по 24 апреля 2008 года делегация Витебского регионального
центра героико-патриотического воспитания молодёжи «ПОШУК»
приняла участие в III межрегиональном слёте молодых патриотов
Российской Федерации и Республики Беларусь на базе подмосковного
пансионата МЧС «Спасатель». В составе делегации были: члены ВПК
«Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, ВПК «Русичи» ПТУ-110 г.Орша, молодёжнокультурного центра Витебского государственного технологического
колледжа. Торжественное открытие слёта, посвящённого 63-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и 20-летию
организованного поискового движения «Нам память не даёт покоя»,
состоялось в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил. Все
участники слёта, организаторы и ветераны тепло приветствовали
выступление Белорусской делегации. А когда ребята из молодёжнокультурного центра Витебского государственного технологического
колледжа заканчивали исполнение песни «Беларусь», весь зал стоя, дружно
скандировал вместе с нами «Беларусь… Беларусь… Беларусь!». И это
понятно, ведь многие ветераны, сидящие в этом зале, прошли трудными
фронтовыми дорогами, освобождая Беларусь, а поисковики России не раз
бывали в белорусских патриотических лагерях и Вахтах Памяти,
Эстафетах Памяти и поезде Памяти «Москва-Смоленск-Минск-Брест».
Организаторы слёта и руководители делегаций России горячо
благодарили наших самодеятельных артистов из Витебского ГТК за
прекрасную тематическую программу концерта «Две сестры – Беларусь и
Россия», показанную на закрытии слёта. А певец и композитор Владимир
Михайлов, поблагодарив наших ребят, попросил: «Обязательно
передайте от меня и всех участников слёта огромный привет
Александру Григорьевичу Лукашенко! Огромное ему спасибо за такую
патриотическую молодёжь Беларуси!»
А во время проведения IY Межрегионального слёта молодых
патриотов, который проходил с 4 по 7 декабря 2008 года, членами
белорусской делегации была проведена презентация книг о поисковой
деятельности в Белоруссии: А.А.Бурдо «Не предай забвению!»
и
Е.А.Трапезниковой «Мы ищем на земле ровесников следы…».
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Каждый слёт молодых патриотов России и Белоруссии стал настоящим
праздником патриотического, нравственного и интернационального
воспитания молодёжи. И мы, руководители белорусских делегаций,
благодарны Комитету межрегиональных связей и национальной политики
г.Москвы за такой великолепный подарок нашей молодёжи.
По
представлению
Координационного
совета
Белорусской
республиканской Ассоциации «ПОШУК», более 200 поисковиков
Белоруссии в 2004 году были награждены почетными знаками
Министерства обороны Российской Федерации «За активный поиск»,
грамотами
и
почетными
знаками
Координационного
совета
Международного союза «Содружество общественных организаций
ветеранов независимых государств», Российского комитета ветеранов
войны и военной службы, юбилейными грамотами и другими наградами.
С самого начала деятельности поисковых отрядов в нашей области
органы исполнительной власти, в том числе и отвечающие за реализацию
молодёжной политики, оказывали и оказывают посильную помощь и
поддержку в развитии поискового движения. Все годы мы плодотворно
сотрудничаем с отделом по делам молодёжи и управлением образования
Витебского облисполкома, облвоенкоматом, учреждениями образования и
внешкольными заведениями, ветеранскими организациями области, города,
районов.
Поисковики области являются активными участниками совместных
проектов Витебских отделений «Республиканского общества охраны
памятников истории и культуры», «Белорусского Фонда Мира». Хочется
верить, что и в дальнейшем наша совместная работа будет служить на
благо дела увековечения памяти защитников Отечества. Уверены, что
участие поисковых отрядов Витебской области в областных и
республиканских программах «Молодёжь Беларуси» станет ещё более
плодотворным в деле воспитания молодого поколения патриотов
Республики Беларусь.
Невозможно перечислить всех, кто принимал и принимает участие в
деле увековечения памяти защитников Отечества, в патриотическом и
интернациональном воспитании молодёжи – администрацию республики,
области, города, ветеранов Великой Отечественной войны и военных
комиссаров, работников образования и культуры, руководителей и
участников поискового движения. Только совместными усилиями родилась
эта книга.
Спасибо всем Вам!
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Часть 7.
ХРОНОЛОГИЯ
ПОИСКОВОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.К.Тихомирова в музее народной славы СШ-1 г.Лиозно
с членами совета музея - 1985г.
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ОБЛАСТНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Февраль - Агитпереход по маршруту Витебск-Орша-Могилёв-Минск
по местам боёв 27-й Омской дивизии в годы гражданской
1938 г.
войны, посвящённый 20-летию рабоче-крестьянской Красной
Армии. (Руководитель Рольбин С.Н. Участники - студенты
Витебского пединститута, одним из которых был
П.М.Машеров).
- Установлена мемориальная доска на месте партизанской
1969 г.
переправы бригады «Неуловимые» в д.Рубаново Полоцкого
р-на Витебской обл. (Отряд «Красные следопыты» СШ-2
г.Новополоцка)
Январь - Лыжный поход по маршруту Россоны-Ровное Поле – Освея
- Курган Славы –Верхнедвинск - ст.Свольна «По местам боев
1971 г.
Дубняка» (КТ «Искатель» ТУ-96 г.Витебска)
- Водный поход по рекам Зап.Двина, Усвяча, Овсянка, озеро
Май
Тиосто на места боёв и партизанских стоянок 1-й
1971 г.
Белорусской партизанской бригады М.Ф.Шмырёва (КТ
«Искатель» ТУ-96 )
Январь - Агитпереход по маршруту Витебск – Минск – Солигорск –
Любань - остров Зыслов –Жлобин - Витебск, во время
1972 г.
которого были приняты в ЦК КПБ П.М.Машеровым (КТ
«Искатель» ТУ-96 – 10 чел.)
- Водный поход на байдарках по маршруту Витебск –
Май
Полоцк – Верхнедвинск – Освея - оз.Лисно – Россоны 1972 г.
ст.Свольна–Витебск. Встреча в Россонах с первым
секретарём ЦК КПБ П.М.Машеровым (КТ«Искатель» ТУ-96)
Январь - Многодневный комбинированный поход по партизанским
местам Белоруссии, Латвии и
Псковской обл. (КТ
1973 г.
«Искатель» ТУ-96)
- В Сенненском р-не из болота подняты обломки самолёта
1973 г.
Ил-2 (следопытами Богушевской СШ и воинами
Белорусского Краснознамённого военного округа). Останки
экипажа – лейтенант В.М.Горбунов и мл.сержант И.Е.Чернов
захоронены в п.Богушевск Сенненского р-на.
- «Звёздные походы» по местам боёв операции «Багратион»
Май
при освобождении г.Витебска в 1944г. (КТ «Искатель» ТУ-96
1974 г.
– более 500 участников)
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1975 г.

Январь
1977 г.
Январь
1978 г.

Январь
1980 г.
1980 г.
3 июля
1980 г.
Январь
1981 г.

Апрель
1981 г.
1981 г.

Апрель
1982г.

- В д.Гришино Россонского района
Витебской обл.
установлен памятный знак, на который занесено 170
фамилий погибших воинов из 28 сд. (Отряд «Красные
следопыты» СШ-2 г.Новополоцка)
- Лыжный поход по местам боёв и партизанских стоянок
партизанского отряда им.Щорса по территории Россонского
и Верхнедвинского р-нов Витебской обл.. (КТ «Искатель»
ПТУ-96)
- Агитпереход по маршруту Витебск – Орша – Могилёв Минск, посвящённый 60-летию Советской Армии. В
агитпереходе приняли участие: руководитель агитперехода
1938г. Рольбин С.Н. участник перехода 1938 г. А.Д.Яцук.
(КТ «Искатель» ПТУ-96 – 60 чел.)
Лыжный поход по местам партизанского рейда группы
особого назначения ГСС С.А.Ваупшасова по маршруту
Великие Луки-Хатынь (ТК «Топ-топ» ПТУ-23 г.Минска)
- Открытие мемориала 953-го Витебского штурмового
авиаполка у кольцевой дороги на 12 км шоссе ВитебскСмоленск
- Перезахоронение останков 170 павших защитников
Отечества, умерших в 1944г. в медсанбате, в д.Шерстово
Заборского с/с Россонского р-на Витебской обл. (Отряд
«Красные следопыты» СШ-2 г.Новополоцка)
Лыжный поход по местам партизанского рейда группы
особого назначения ГСС С.А.Ваупшасова по маршруту
Москва-д.Шишки
Слуцкого
р-на
Минской
обл.
Восстановление партизанской землянки на месте дислокации
отряда особого назначения (ТК «Топ-топ» ПТУ-23 г.Минска)
- Велопоход по маршруту Витебск – Полоцк - Освея - Курган
Дружбы - Ровное Поле – Россоны - Витебск (КТ «Искатель»
ТУ-96)
- Экспедиция по местам боёв 101-й отдельной Казахской
бригады по маршруту Краснополье – Трудовичи – Амосёнки
-Дворище – Триполье – Рудня - Малое Ситно
по
Россонскому и Полоцкому р-нам Витебской обл. (Отряд
«Красные следопыты» СШ-2 )
- Велопоход по маршруту Витебск – Минск – Волковыск Брест, по местам боёв 27-й Омской стрелковой дивизии в
годы гражданской войны (КТ «Искатель» ПТУ-96)
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1983 г.

Апрель
1983 г.
Май
1983 г.

1984май
1985 г.

Апрель
1985 г.
Август
1985 г.
Январь
1986 г.

Январь
1986 г.

1986 г.
Март
1987 г.

- Установлены фамилии погибшего экипажа самолёта Ил-2:
Шкарпетов А.И. и Каргин Г.И. В 1984 г. в г.Новополоцке
Витебской обл. им открыт памятник. (Отряд «Красные
следопыты» СШ-2 )
- Велопоход в д.Чекулино Смоленской обл. на место 1-го
фронтового аэродрома 953-го ШАВП, с посещением первой
фронтовой братской могилы полка. (КТ «Искатель» ПТУ-96)
- Велопоход по маршруту Витебск – Калинковичи – Гомель –
Могилёв – Витебск В г.Калинковичи Гомельской обл.
посетили авиационную часть, где после войны базируется
953-й Витебский БАП. (КТ «Искатель» ПТУ-96)
- Из Бернского оз. в Витебском р-не поднят самолёт Ил-2.
Лётчик В.А.Федоровский и стрелок-радист М.Г.Аншуков 1
июля 1985г. захоронены в г.Витебске на воинском кладбище.
На захоронении погибшего экипажа присутствовали
ветераны 1 ВА. (ВПК «Искатель» ПТУ-96 совместно с
поисковой группой 407-го Минского авиаремонтного завода
и поисковым отрядом в/ч 22678).
- Велопоход по маршруту Витебск - Минск – Вильнюс –
Каунас – Калининград по местам боёв 1ВА, посвящённый
40-летию Победы (ВПК «Искатель» ПТУ-96 )
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР (г.Подольск
Московской обл.) членов ВПК «Искатель» ПТУ-96
- Агитпереход по маршруту Москва – Рязань – Тула –
Москва, посвящённый 50-летию перелёта экипажа
М.М.Громова в этом треугольнике без посадки (3 суток) при
установлении мирового рекорда дальности полёта – Герой
Советского Союза (в 1938г.), командующий 1ВА (в 19431944г.), генерал-полковник авиации, профессор. (ВПК
«Искатель» ПТУ-96 –12чел.)
- Агитпереход по маршруту Витебск – Чекулино – Смоленск
– Ярцево –Можайск – Москва, по местам боёв и аэродромов
1ВА в 1943-1944 годах. Встреча с ветеранами 1ВА в
Московском музее Н.Островского, посещение музея авиации
в г.Монино. (ВПК «Искатель» ПТУ-96 – 40 чел.)
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР ВПК «Искатель»
ПТУ-96
- Экспедиция по поиску и подъёму самолёта Ил-2 из болота у
д.Красный Двор Витебского р-на. (ВПК«Искатель» ПТУ-96)
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- Экспедиция по поиску и подъёму самолёта Пе-2 из болота в
р-не д.Щитовка Витебского р-на (ВПК «Искатель» ПТУ-96)
- Захоронение на Лучесском воинском кладбище в
г.Витебске останков 2 павших защитников Отечества,
погибших в 1941г. при обороне Витебского аэродрома,
найденных
строителями
и
поднятых
членами
ВПК«Искатель» ПТУ-96
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР членов ВПК
1987 г.
«Искатель» ПТУ-96
- Экспедиция по поиску и подъёму из р.Суходровка самолёта
Март
Ил-2 у д.Кузьменцы Витебского р-на Витебской обл. (ВПК
1988 г.
«Искатель» ПТУ-96 )
- Экспедиция по поиску и подъёму самолёта Ла-5 из болота в
19-21
лесу за д.Кузьменцы Витебского р-на. Установлена фамилия
апреля
Вшивцев Н.Д. (ВПК «Искатель» ПТУ-96 )
1988 г.
Апрель - Экспедиция по поиску и подъёму самолёта Ла-5 у
д.Ерёмино Витебского р-на Витебской обл. (ВПК «Искатель»
1988 г.
ПТУ-96)
- Поисковая экспедиция на территории Дубровенского р-на
5-9 мая
Витебской обл. Подняты и захоронены в мемориальном
1988 г.
комплексе «Рыленки» останки 20-ти павших защитников
Отечества. Установлено 3 фамилии. (ВПК «Искатель» ПТУ96 и отряд «Правда войны» ВПО «Монолит»)
- «Звёздный поход» по местам боёв 251 сд членов ВПК
Июнь
«Поиск» ПТУ-19 и молодёжи Железнодорожного р-на
1988 г.
г.Витебска (более 300 участников). Во время похода
проведены работы по эксгумации павших защитников
Отечества. Поход завершился митингом у мемориала
«Тихмяновская высота» на территории Бабиновичского с/с
Лиозненского р-на Витебской обл.
Сентябрь - 3 поисковые экспедиции по территории Дубровенского р-на
1988 г. – Витебской обл. ВПК «Русичи» ПТУ-110 г.Орша. Подняты и
захоронены в мемориальный комплекс «Рыленки» останки
май
51 павшего защитника Отечества. Установлена 21 фамилия.
1989 г.
- Поисковые экспедиции по территории Дубровенского р-на
21
октября Витебской обл. Подняты и захоронены в мемориальный
комплекс «Рыленки» останки 8 защитников Отечества. (ВПК
1988 г.
«Поиск» ПТУ-19)
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР членов ВПК
1988 г.
«Искатель» ПТУ-96
Апрель
1987 г.
8 мая
1987 г.
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28
апреля –
9 мая
1989 г.
1989 г.

1989 г.
Январь,
февраль,
июль
1989 г.
Апрель,
сентябрь
1989 г.
и апрель
1990 г.
Августсентябрь
1989 г.
Май,
сентябрь
октябрь
1989 г.
Январь
1990 г.
Январь
1990 г.
Март
1990 г.

- Поисковые экспедиции по территории Дубровенского р-на.
Приняли участие ветераны Вов Киселёв К.А., Романенко
В.В., Волков М.И. Подняты и захоронены в мемориальном
комплексе «Рыленки» останки 25 павших защитников
Отечества. (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Поисковые экспедиции по территории Дубровенского
района (Витебские поисковые отряды «Искатель», «Поиск»,
«Правда войны», «Отчизна», Оршанский поисковый отряд
«Русичи»)
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР членов ВПК
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска
- Экспедиции по поиску и подъёму самолёта Ли-2 из
оз.Вослепно Городокского р-на Витебской обл. (ВПК
«Искатель» ПТУ-96 и поисковый отряд Ижевского
автозавода)
- Поисковые экспедиции по территории Октябрьского с/с
Витебского р-на. Подняты и захоронены в п.Шапуры
Витебского р-на останки 188 павших защитников Отечества.
Установлено 178 фамилий из 199-й сд. (ВПК «Искатель»
ПТУ-96)
- Экспедиции по поиску и подъёму из Зароновского озера
самолёта Як-9 у д.Жигалово Витебского р-на
(отряд
«Поиск» СШ-43 г.Витебска)
- Четыре поисковые экспедиции в районе д. Лебеды
Витебского р-на. Подняты и захоронены в д.Старое Село
Витебского р-на останки 41 павшего защитника Отечества.
По медальону установлена 1 фамилия, а затем в ЦАМО РФ –
37 фамилий погибших воинов (ВПК «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска, рук. Бурдо А.А.)
- Поисковая экспедиция «Разведка» по территории
Городокского р-на Витебской обл. с целью проверки
архивных данных и поиска погибшей в годы войны боевой
техники (ВПК «Искатель» ПТУ-96)
- Из озера у д.Мяклово Витебского р-на поднято орудие
ЗИС-3 (76-мм дивизионная пушка) – передано Витебскому
краеведческому музею. (ВПК «Искатель» ПТУ-96)
- Исследовательская работа в ЦАМО СССР членов ВПК
«Искатель» ПТУ-96
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- 1-я областная Вахта Памяти у д.Тхорино Дубровенского рна, организована и проведена Витебским ОК ВЛКСМ (100
чел.) Обеспечивал работы инженерно-сапёрный батальон из
Могилёвской обл. Подняты и захоронены в мемориальный
комплекс «Рыленки» Дубровенского р-на Витебской обл.
останки 299 павших защитников Отечества. Установлено 4
фамилии. Приняли участие ветераны Вов Киселёв К.А.,
Кирьякин А.Н., Семёнов А.Ф., Лаврентьев Н.И. из 251
Витебской сд. (Витебские отряды «Искатель» ПТУ-96,
«Поиск» ПТУ-19, «Поиск» СШ-36, центр «Отчизна»)
- Из р.Лучёса у д.Новики Витебского р-на поднята башня
Август
танка Т-70 и установлена на пьедестал у СШ-43 г.Витебска
1990 г.
(сводный отряд Вахты Памяти)
- Первый областной поисковый лагерь народного
Август
образования на берегу оз. Лосвидо Витебского р-на.
1990 г.
Обеспечивала Полоцкая дивизия. Подняты и захоронены в
мемориальный комплекс в д.Зароново Витебского р-на
останки 270 павших защитников Отечества. По номеру
медали «За отвагу» установлена фамилия Колосовский З.А.
Октябрь - Экспедиция в Дубровенском р-не Витебской обл. Подняты
и захоронены в мемориальном комплексе «Рыленки» останки
1990 г.
299 павших защитников Отечества. Установлено 5 фамилий.
(Приняли участие 6 Витебских поисковых отрядов)
1 ноября - У д.Островские Витебского р-на подняты обломки самолёта
Пе-2. По вещественной реликвии установлена фамилия
1990 г.
стрелка-радиста Волкоморова Михаила Дмитриевича из 11
орап 3 ВА, не вернувшегося с боевого задания 27.01.1943г.
(ПО «Отчизна» г.Витебска, рук. Ремов А.Л.и «Поиск»
г.Витебска, рук. Иванов М.М.)
- Зимняя экспедиция
«Разведка» по территории
2 – 12
Бешенковичского, Чашникского, Сенненского, Оршанского,
января
Витебского районов (Витебские поисковые отряды, рук.
1991 г.
Бруева Л.Н., Бондарев В.В., Бурдо А.А., Коротченко Ю.П.)
- Витебский городской поисковый вечер «Рисует память» во
20
февраля Дворце культуры и творчества профсоюзов с участием
родственников погибшего воина Колоссовского З.А.
1991 г.
(организаторы Бруева Л.Н., Бурдо А.А., Бондарев В.В.)
- На берегу р.Лососина, недалеко от д.Копти Витебского р-на
Март
найдены обломки самолёта Ла-5 и останки лётчика.
1991 г.
Захоронен в братскую могилу д.Шапуры Витебского р-на
(ВПК «Искатель» ПТУ-96)
20-25
апреля
1990 г.
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- Исследовательская работа в ЦАМО СССР членов ВПК
«Искатель» ПТУ-96 и ВПК «Поиск» ПТУ-19
- Первая в Белоруссии Всесоюзная Вахта Памяти на
территории
Октябрьского
с/с
Витебского
р-на.
Обеспечивала Вахту Памяти Витебская десантная дивизия.
Подняты и захоронены в п.Шапуры Витебского р-на останки
488 павших защитников Отечества. Установлено 11
фамилий. Проведена сверка 11000 фамилий погибших,
привезенных из ЦАМО СССР – 3,5 тысячи фамилий не
числится захороненными по территории Октябрьского с/с –
переданы в книгу «Память» Витебского р-на. Приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны: Мушенков
Н.Д., Дубровский Н.В., Вторушин Ф.Ф., Юрченко И.Д.,
Миронова А.Ф., Бородавко И.А., Врублевская Н.И. На Вахте
Памяти работало 24 поисковых отряда: «Рубеж»
г.Запорожье, «Поиск» г.Снечкуса, «Алые маки» г.Чебоксары,
«Факел» г.Свердловска, «Колокол» г.Москвы, «Крылатая
гвардия» г.Ижевска, г.Красноярска, «Саланг» г.Жодино,
«Белая Русь» г.Минска, г.Орши, г.Витебска, Сенненского,
Шарковщинского, Бешенковичского районов Витебской обл.
- Поисковая экспедиция в р-не д.Латыголь Сенненского р-на
Июнь
Витебской обл. Подняты и захоронены в г.Сенно останки 2
1991 г.
павших защитников Отечества. (ВПК «Память» Сенненского
р-на)
- Вахта Памяти в р-не д.Полота Полоцкого р-на Витебской
Июнь
обл. Подняты и захоронены в братскую могилу останки 60
1991 г.
павших защитников Отечества. (Работало 8 отрядов)
- Поисковый лагерь в р-не д.Волосово, д.Шарки Витебского
Июль
р-на. Подняты и захоронены останки 52 защитников
1991 г.
Отечества. Установлено 8 фамилий. (Работало 12 отр.)
6 августа - Экспедиция в районе 5-го полка г. Витебска. Подняты из
траншеи и захоронены на мемориальном кладбище 5-го
1991 г.
полка останки 55, павших в 1941г. защитников города.
Установлена 2 фамилии. (ВПК «Поиск» ПТУ-19, поисковый
отряд «Рубеж-2» г.Запорожье, Украина)
- Экспедиция в р-не Поречье-Бешенковичи Витебской обл.
Август
Подняты и захоронены останки 18 павших защитников
1991 г.
Отечества из 3-го батальона 293 сп, погибших в окружении в
июле 1941 г. (ПО «Поиск» Свечанской СШ Бешенковичского
р-на)
Апрель
1991 г.
26
апреля 10 мая
1991 г.
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- Экспедиция по территории бывшей партизанской зоны в
16
сентября Глубокском р-не Витебской обл. В р-не хутора Накол
найдены и захоронены в г.Ушачи Витебской обл. останки 7
1991 г.
партизан
и
Гиль-Родионова
–
командира
1-й
антифашистской партизанской бригады. Установлено 2
фамилии. В экспедиции принял участие ветеран Вов Марков
В.С. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 и ПО «Рубеж-2» г.Запорожье)
Ноябрь - Экспедиция на место разрушенного кооператорами
дивизионного кладбища у д.Барышино Витебского р-на.
1991 г.
Останки 32 павших защитников Отечества захоронены на
краю поля. Поставлен временный памятный знак. По
медальону установлена фамилия – Борисенко М.Я. (ПО
«Витязь», «Поиск», «Лучёса» г.Витебска)
Январь - Зимний профильный лагерь «Разведка» на Шумилинской
районной турбазе (поисковые отряды г.Витебска и ПО
1992 г.
«Память» г.Каменск-Уральский Свердловской обл.)
- Экспедиция в район д.Макарово Витебского р-на Подняты
Март
и захоронены на мемориале в п.Копти Витебского района
1992 г.
останки 19 павших защитников Отечества. Установлена 1
фамилия. (ПО «Витязь» и «Поиск» Витебского областного
объединения внешкольной работы)
Апрель - Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ВОИПО
«ПОШУК»
1992г.
Апрель Экспедиция в район д.Мосарево Шумилинского р-на
Витебской обл. Найден медальон на имя Шагиева С.Н.. (ПО
1992 г.
«Витязь» г.Витебска)
Весенняя Вахта Памяти на территории Октябрьского с/с
28
апреля – Витебского р-на. Подняты и захоронены в мемориальный
комплекс п.Копти Витебского р-на останки 165 защитников
8 мая
Отечества.
Установлено 2 фамилии из 251 сд. Под
1992 г.
руководством ветерана Вов Терещенко В.Д. произведена
закладка Кургана Славы (ПО «Витязь», «Искатель», «Риф»
«Поиск», «Лучёса», Витебского ООВР, «Поиск» ПТУ-19,
ПО «Память» г.Свердловска и ПО «Рубеж» г.Запорожье).
- Экспедиция по территории Сенненского р-на, на места боёв
6-9 мая
1941г., Подняты и захоронены в братскую могилу в сквере на
1992 г.
Центральной площади г.Сенно Витебской обл. останки 10
павших защитников Отечества. (Сенненский районный ВПК
«Память»)
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- Экспедиция в р-не д.Копыль Полоцкого р-на Витебской обл.
Подняты и захоронены в братскую могилу д.Юровичи
Полоцкого р-на останки 2 павших защитников Отечества.
Установлены их фамилии. (ВПК «РВС» СШ-2)
29 июня – - Республиканская Вахта Памяти на местах боев 11-й
16 июля Гвардейской, 4-й Ударной и 43-й Армий на территории
Зароновского с/с Витебского р-на и Шумилинского р-на
1992 г.
Витебской обл. Обеспечивала работы Витебская десантная
дивизия (рук. п/п Габрийчук В.Н.). Консультант – ветеран Вов
Легоньков Б.Я.. Подняты и захоронены на мемориале в
д.Зароново Витебского р-на останки 252 защитников
Отечества. Установлено 76 фамилий. Велась сверка списков из
ЦАМО РФ со списками Витебского райвоенкомата (рук.
Мезенцев В.И.). Выявлено 2506 фамилий погибших воинов,
которые на территории Зароновского с/с
не значились.
Участвовали поисковые отряды г.Ижевска,
г.Запорожье,
г.Каменск-Уральский Свердловской обл., 8 отрядов из Беларуси
7 августа - Профильный лагерь на территории Спасо-Ефросиньевского
монастыря в г. Полоцке Витебской обл. Приняли участие
1992 г.
скаутские отряды и члены ПО «Поиск» СШ-43, «Витязь» ПТУ96, ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка, ВПК «Гвардия» СШ-4 и
СШ-14 г.Орша, скауты из г.Москвы, США и Франции.
Подняты и перезахоронены останки 482 военнопленных,
расстрелянных фашистами. По медальонам установлено 5
фамилий.
Сентябрь19- Поисковая экспедиция по территории Слонимского р-на
Гродненской области. Подняты и захоронены в д.Драпово
92 г.
Озерницкого с/с Слонимского р-на останки 38 павших
защитников Отечества из 6 мех.корпуса и 5 ск, погибших 30
июня 1941г. Найдено 10 медальонов, установлено 6 фамилий.
(Работало 8 отрядов)
- 6 поисковых экспедиций по территории Оршанского и
1992 –
Дубровенского районов Витебской обл. Подняты и захоронены
1993 г.
останки 257 павших защитников Отечества (ВПК «Русичи»
ПТУ-110 г.Орша)
- Весенний поисковый лагерь
на базе Полоцкой в/ч с
Март
раскопками на месте расстрела фашистами в 1942 г.
1993 г.
военнопленных у Спасо-Ефросиньевского монастыря в
г.Полоцке Витебской обл. Работало 8 отрядов – 100 чел.
Определяли
границы
залегания
останков
погибших.
Установлено 5 фамилий по солдатским медальонам и
1992 г.
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вещественным реликвиям.
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ВОИПО
«ПОШУК»
- Из озера в Чашникском р-не Витебской обл. подняты обломки
самолёта Ил-4. (ПО «Сталкер» г.Витебска)
Апрель - Экспедиция в д.Николаёво Шумилинского р-на Витебской
обл. Подняты и захоронены в братскую могилу останки 7
1993 г.
человек. (ПО «Витязь», «Поиск», «Лучёса» Витебского ООВР)
- Экспедиция по территории Понизовского с/с Оршанского р-на
Май –
Витебской обл. Подняты и захоронены останки 8 защитников
июнь
Отечества из 1-й Московской пролетарской дивизии, погибших
1993 г.
в июле 1941г. (ВПК «Гвардия» СШ-4 и СШ-14 г.Орша)
Октябрь - Захоронение в п.Ольгово Витебского р-на останков 26
павших защитников Отечества, поднятых в сентябре-октябре
1992 г.,
1992г. на месте бывшей д.Батраки. Установлено по архивным
9 мая
данным, что эти бойцы из 501 сп 162 сд погибли при защите
1993 г.
г.Витебска 11 июля 1941г. Найдено 26 медальонов, установлено
9 фамилий (ПО «Витязь», «Поиск», «Риф» г.Витебска)
- Экспедиция по территории Лиозненского р-на Витебской обл.
Май
(ВПК «Поиск» ПТУ-19) и «Звёздный поход» по маршруту
1993 г.
Витебск – Рублево – Старь – Перемонт – Добромысль
молодёжи Железнодорожного р-на г.Витебска. Подняты и
захоронены в п.Добромысль Лиозненского р-на останки 60
павших защитников Отечества. Установлено 4 фамилии.
1-29 июля - Поисковый лагерь в районе д.Новики Витебского района. 23
июля 1993 г. на мемориале в п.Копти Витебского р-на
1993 г.
захоронены останки 221-го павшего защитника Отечества.
Установлено 6 фамилий. (работало 14 поисковых отрядов
Витебской обл., отряд г.Жодино, отряд г.Минска) В Вахте
Памяти принял участие президент МАОПО Иконников Ю.М.
Делегация лагеря выезжала в Дубровенский р-н, где
производилось сплошное разминирование воинами запаса МО
РБ.
Сентябрь - Захоронение в мемориальный комплекс «Рыленки»
Дубровенского р-на Витебской обл. останков 30 павших
1993 г.
защитников
Отечества,
поднятых
52-м
отдельным
специализированным поисковым батальоном МО РБ. Приняли
участие члены ВОИПО «ПОШУК» и участники областного
семинара по патриотическому воспитанию молодёжи.
Октябрь-13- В р-не д.Шарки Витебского р-на подняты останки 50 павших
защитников Отечества Захоронены в братскую могилу
ноября
Апрель
1993 г.
1993 г.

373

д.Кузьменцы Витебского р-на. Установлено 3 фамилии. (ВПК
«Поиск» ПТУ-19 и поисковый отряд из г.Снечкуса)
Ноябрь - На месте расстрела фашистами в 1942 г. русских
военнопленных в Спасском городке г.Полоцка Витебской обл.
1993 г.
произведена закладка мемориального парка (отряды ВОИПО
«ПОШУК»)
Ноябрь Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ВПК «Гвардия»
г.Орша
1993 г.
Сентябрь - 6 поисковых экспедиций по территории Оршанского р-на
обл. (ВПК «Гвардия» г.Орша):
1993 г. Витебской
–
апрель 1994
- сентябрь – в р-н деревень Красулино – Морозово – Понизовье,
г.
в р-н д.Стайки,
- октябрь – в р-н д.Пугляи,
- март, апрель – в р-н д.Чёрное – Сидоровка,
- апрель – в р-н м.Копысь
Январь - Зимний областной слёт поисковых отрядов на т/б «Островно»
Бешенковичского р-на Витебской обл.
1994 г.
15-16.01, - Экспедиции «Разведка» в д.Крынки Лиозненского р-на и
Лиозненскую СШ-1 Витебской обл. (ПО «Поиск» и «Витязь»
5-6 .02
г.Витебска)
1994 г.
Апрель - Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ВОИПО
«ПОШУК»
1994г.
Апрель - «Звёздный поход» по местам боевой славы Шумилинского рна Витебской обл. молодёжи Железнодорожного района
1994 г.
г.Витебска (200 чел.). Членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 подняты
в р-не 558 км железной дороги Витебск-Шумилино и
захоронены в братскую могилу п.Язвино Шумилинского р-на
останки 7 павших защитников Отечества. Установлено 25
фамилий.
Апрель, -Экспедиция по территории Понизовского с/с Оршанского р-на
Витебской обл. Подняты останки 13 павших защитников
июнь
Отечества из 1-й Московской пролетарской мотострелковой
1994 г.
дивизии, погибших в июле 1941г. Захоронены в д.Понизовье
Оршанского р-на (ПО «Нашчадкі» и ВПК «Гвардия» СШ-4 и
СШ-14 г.Орша)
- Экспедиция в р-не д.Малое Ситно Полоцкого р-на Витебской
Май
обл. Подняты и захоронены останки 50 павших защитников
1994 г.
Отечества. Установлено 50 фамилий. (ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка и Витебских ПО «Витязь», «Поиск», «Риф»)
- Учебно-тренировочная республиканская Вахта Памяти в
1994 г.
1993 г.
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районе Острошицкого Городка Минского р-на. Подняты и
захоронены останки 2 павших защитников Отечества,
установлены их фамилии (поисковые отряды республики)
- Вахта Памяти на территории Шепелевичского с/с
13-22
Круглянского р-на Могилёвской обл. Подняты и захоронены в
июня
мемориальный комплекс д.Шепелевичи останки 51 воина,
1994 г.
установлены 2 фамилии. (ПО «Виккру», «Обелиск», «Поиск»
Могилёвской обл.–70 чел.)
- Республиканская Вахта Памяти у д.Мяклово Витебского р-на.
11 – 24
Подняты и захоронены в мемориальный комплекс д. Копти
июня
Витебского р-на останки 140 павших защитников Отечества.
1994 г.
Установлено 5 фамилий. Большую организационную помощь
оказал зам.председателя Витебского облисполкома В.А.Цецохо
Приняло участие 26 отрядов – более 500 участников, в т.ч. из
г.Ст.Оскол
Белгородской
обл.,
г.Каменск-Уральский
Свердловской обл., Магнитогорской обл., отряд «Неунываки»
г.Липецка, 6 поисковых отрядов Витебской обл., отряд
«Саланг» г.Жодино
25 июня – - Эстафета Памяти Витебск – Сено – Орша – Понизовье –
3 июля Березино – Жодино – Минск сводного отряда Вахты Памяти, во
время которой произведены захоронения павших защитников
1994 г.
Отечества:
26 июня – в г.Сенно – отряд «Память» – 8 останков,
установлено 2 фамилии,
27 июня – в г.Орша – ВПК «Русичи» - 2 останков,
28 июня – в д.Понизовье Оршанского р-на – ВПК «Гвардия» и
ПО «Нашчадкі» г.Орша – 13 останков,
29 июня – в д. Орешковичи Березовского р-на Минской обл. –
отряд «Саланг» - 6 останков.
Приняли участие в мероприятиях, посвящённых 50-летию
освобождения городов и Дне Независимости РБ в г.Минске
4 – 24 июля- Лагерь поисковиков на турбазе «Островно» Бешенковичского
р-на Витебской обл. (150 чел. , в т.ч. ПО г.Каменск-Уральский
1994 г.
Свердловской обл. и г.Калининграда)
Сентябрь 2- Поисковая экспедиция по территории Зелёнковского с/с
Полоцкого р-на Витебской обл. Подняты и захоронены в
ноября 1994
братскую могилу д.Юровичи Полоцкого р-на Витебской обл.
г.
останки 2-х человек. По медальону установлена 1 фамилия.
(члены ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
- Экспедиция по территории Путьковского с/с Чаусского р-на
14-20
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сентября Могилёвской обл. Подняты из траншеи и захоронены в
мемориальный комплекс «Быново» Чаусского р-на останки 21
1994 г.
воина, установлены 2 фамилии. (ПО «Виккру» г.Могилёва)
Ноябрь - Экспедиция по территории Смолевичского р-на Минской обл.
Подняты и захоронены в братскую могилу г.Смолевичи
1994 г.
останки 8 павших защитников Отечества. (ПО «Саланг»
г.Жодино Минской обл.)
- Республиканский учебный поисковый лагерь на базе
31.10
– 9.11 1994 сапёрного батальона в/ч 71295 в Лосвидо Витебского р-на.
(Участвовало 80 чел.)
г.
- У д.Евнино Полоцкого р-на Витебской обл. подняты части
1994 –
бомбардировщика Ил-4. Двигатель самолёта и части его
1995 г.
кабины экспонируются в народном музее боевой славы. (ВПК
«РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
- Две исследовательские экспедиции в ЦАМО РФ членов
3-15.01,
Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК» (по
июль
30чел.)
1995 г.
Учебно-поисковый
лагерь
на
т/б
«Островно»
1-12
Бешенковичского р-на Витебской обл. (ВОИПО «Поиск» января
120 чел.)
1995 г.
22-30.03 - Весенний поисковый лагерь на базе в/ч в г.Полоцке (ОО
БРА «ПОШУК» -100 чел.)
1995 г.
Апрель - Строителями г.Новополоцка обнаружены останки 20
павших защитников Отечества из 219 гв.сп, погибшие 2 июля
1995 г.
1944г. Подняты и захоронены в братскую могилу в
г.Новополоцке (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка).
Установлены все фамилии.
- Экспедиция по территории Тишовского с/с Могилёвского р18-22
на. Подняты и захоронены в братскую могилу у Буйничской
апреля
СШ останки 7 бойцов, установлена 1 фамилия (ПО «Виккру»)
1995 г.
- В д.Понизовье Оршанского р-на Витебской обл. открыт
27
мемориал 1-й Московской пролетарской мотострелковой
апреля
дивизии, оборонявшей г.Орша в 1941г. Мемориал построен
1995 г.
на средства поисковиков и школьников г.Орши, тружеников
села в ходе акции «Доброе сердце».
- Захоронение останков 68 павших защитников Отечества,
7 мая
поднятых воинами 52 оспб МО РБ на мемориале в п.Копти
1995 г.
Витебского р-на. Установлено 7 фамилий. (рук.ветеран Вов
Терещенко В.Д.)
8-10 мая - Во время зимних земляных работ по прокладке теплотрассы
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в Могилёвском р-не обнаружены останки 29 воинов и
милиционеров, погибших в 1941г. Членами ПО «Виккру»
г.Могилёва произведено их захоронение у мемориала в д.Гаи.
- Захоронение останков экипажа самолёта Ил-4 в д.Евнино
1995 г.
Полоцкого р-на Витебской обл. (ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка)
- Витебская областная Вахта Памяти:
25
апреля – - 25-27 апреля – ВПК «Гвардия» г.Орша (30чел.) в
7 мая
Оршанском р-не
1995 г.
- 26-28 апреля – ВПК «Русичи» г.Орша (30чел) в
Дубровенском р-не,
- 27-29 апреля – ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска (30 чел) в
Лиозненском р-не,
- 28-30 апреля – ВПК «Память» Сенненского р-на и отряд
«Отчизна» г.Витебска (30 чел.) в Сенненском р-не,
- 1-3 мая – ВПК «Память» Сенненского р-на и ВПК «Поиск»
ПТУ-19 г.Витебска (20 чел) в Шумилинском р-не,
- 2-4 мая – ПО «Риф» и «Витьбичи» г.Витебска в
Городокском р-не,
- 3-5 мая – ПО «Поиск» и «Скат» г.Витебска (20 чел) в
Зароновском с/с Витебского р-на,
- 4-6 мая – ВПК «Искатель» г.Витебска (10 чел) в Яновичском
с/с Витебского р-на,
- 5-7 мая – сводный отряд г.Витебска (20 чел) в Новкинском
с/с Витебского р-на,
- 5-7 мая – сводный отряд г.Витебска (50 чел) в Октябрьском
с/с Витебского р-на
1995 г.

28
апреля –
7 мая
1995 г.

- Эстафета Памяти сводного отряда ОО БРА «ПОШУК»:
2 мая – Городокский р-н (20 чел),
2 мая – д.Зароново Витебского р-на (10 чел),
3 мая – д.Копти Витебского р-на (66 чел),
3 мая – д.Яновичи Витебского р-на (12 чел),
4 мая – д.Рудаки Витебского р-на (27 чел),
5 мая – г.Сенно (22 чел),
6 мая – д.Добромысль Лиозненского р-на (40 чел),
7 мая – Дубровенский р-н (40 чел)
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Июнь
1995 г.
11-13
октября
1995 г.
Ноябрь
1995 г.
Март
1996 г.
Апрель
1996 г.
Апрель
1996 г.

2
июля
1996 г.
23.07 –
9.08
1996 г.

Осень
1996 г.

22
октября
1996 г.
23
октября

8 мая – д.Понизовье Оршанского р-на (42 чел)
- Поисковый палаточный лагерь ОО БРА «ПОШУК» в
Витебском р-не (150 чел.)
В г.Могилёве строителями обнаружены останки 3 павших
защитников города. ПО «Виккру» г. Могилёва произведено
захоронение их в братскую
могилу мемориального
комплекса на пр.Шмидта в г.Могилёве. Установлена 1
фамилия.
- Учебный поисковый лагерь и 3-й областной слёт поисковых
отрядов ВОИПО «Поиск».
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
- «Звёздный поход» по местам боёв 251 сд по маршруту
Витебск – Осипенки – Рыжики –Вишни – Шарово – Костеёво
(ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Строители газопровода, вскрывая высоту 140,0, в 1800 м
северо-западнее д.Экимань Полоцкого р-на Витебской обл.,
нарушили неучтённое воинское захоронение 219 сп 71 сд (19
воинов). Члены ВПК «РВС» СШ-2 установили имена
погибших воинов, захоронили их в братскую могилу.
- В захоронении останков 12 павших защитников Отечества в
братскую могилу д.Костеёво Лиозненского р-на Витебской
обл. приняли участие члены ВПК «Поиск» ПТУ-19
- Белорусско-Российская Вахта Памяти у х.Козлы
Красненского р-на Смоленской обл. Подняты и захоронены
на Поле Памяти у д.Ляды Дубровенского р-на Витебской
обл. останки 412 павших защитников Отечества. Приняло
участие 27 отрядов, в том числе: 12 отрядов – 157 чел. РБ и
15 отрядов – 187 чел. РФ
- Экспедиция в р-не д. Кузюренки Городокского района
Витебской обл. Подняты и захоронены в д.Кузьмино
Городокского р-на останки 7 павших защитников Отечества.
(ВПК «Поиск» ПТУ-19 и ПО из г.Снечкуса).
- В лесу у д.Адаменки Быховского р-на Могилёвской обл.
членами ВПК «Виккру» г.Могилёва собраны и захоронены в
братской могиле д.Н.Быхов останки 5 воинов. Установлена 1
фамилия
- Членами ВПК «Виккру» г.Могилёва собраны на поле и
переданы в Чаусский райвоенкомат Могилёвской обл.
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1996 г.
26.10 –
3.11
1996 г.
3-8 мая
1997 г.
8 мая
1997 г.
16-26
июня
1997 г.

27 июня
–
3 июля
1997 г.

30.09
– 2.10

останки 2 павших защитников Отечества.
- Экспедиция в м.Осетки Краснопольского с/с Россонского рна Витебской обл. Подняты и захоронены в братскую могилу
останки 8 защитников Отечества. (ВПК «РВС» СШ-2)
- У д.Заложье Трилесинского с/с Могилёвской обл. членами
ВПК «Виккру» г.Могилёва собраны и захоронены в
братскую могилу д.Рясно Дрибинского р-на останки 2
воинов, установлены их имена.
- В д.Кузьмино Городокского р-на Витебской обл.
произведено захоронение останков 7 павших защитников
Отечества (ВПК«Поиск» ПТУ-19)
- Международная Вахта Памяти у д.Холовья Дубровенского
р-на Витебской обл. проведена совместно с 52-м оспб и 103й отдельной гвардейской мобильной бригадой МО РБ.
Членами штаба Вахты Памяти были ветераны Великой
Отечественной войны: Мушенков Н.Д. и Булгаков В.М.
(Всероссийский совет ветеранов), президент МАОПО
Иванова Е.А. На закрытии Вахты Памяти выступил
белорусский республиканский хор ветеранов войны и
Вооружённых Сил РБ. Всем поисковым отрядам были
вручены книги «Память» Дубровенского р-на. Приняло
участие 45 поисковых отрядов Белоруссии и России (606
чел.): городов Москвы, Златоуста, Воскресенска, Пскова,
Смоленской области, г.Минска, Могилёва, Бобруйска, Орши,
г.Новополоцка, г.Витебска, Витебского р-на, Сенненского рна, Дубровенского р-на, Республик Татарстан и
Башкортостан

- Белорусско-Российская Эстафета Памяти по местам боёв
операции «Багратион» по маршруту Дубровно – Орша –
Могилёв – Бобруйск – Жодино – Минск, посвящённая 53-й
годовщине освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Участниками Эстафеты Памяти
были дочь маршала Г.К.Жукова – Маргарита Георгиевна и
ветеран ВОв из Москвы Легун В.Г. Приняли участие
поисковики Белоруссии и России - 120 чел.
- В Шкловском р-не Могилёвской обл., членами ВПК
«Виккру» г.Могилёва обнаружены в лесу у траншеи
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разбросанные останки 3 воинов. Захоронены в братскую
могилу д.Загорье Шкловского р-на.
Ноябрь - Витебский областной слёт поисковых отрядов на базе
Оршанского центра детско-юношеского туризма.
1997 г.
- 4 исследовательские экспедиции в ЦАМО РФ учителей
1997 –
Дубровенского р-на (по 10 чел.) и поисковиков. Выписано
1998 г.
25000 фамилий павших защитников Отечества, из них ранее
неизвестных – 12250 (рук. Гаврутиков А.Я.)
Февраль - В соответствии с Указом Президента РБ Лукашенко А.Г.,
проведен Агитпереход по маршруту Витебск – Высокое –
1998 г.
Орша – Александрия – Шклов – Могилёв – Белыничи –
Березино – Рудня – Смолевичи – Минск, посвящённый 80летию со дня рождения П.М.Машерова и 80-летию
Вооружённых Сил Республики Беларусь, в мероприятиях
которого приняло участие около 14 тысяч человек.
Возглавил агитпереход депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ Дубовик Н.Н.
- Поисковая экспедиция по маршруту Охотница – Боровуха-1
Март
– Чернещино – Коты по Полоцкому р-ну Витебской обл.
1998 г.
(ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
- Членами ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка собраны
1998 г.
средства, изготовлена и установлена на памятнике в
д.Бобовики Полоцкого р-на Витебской обл. мемориальная
доска, на которую занесено 114 фамилий павших
защитников Отечества.
- Захоронение останков павших воинов 360 сд в д. Домники
1998 г.
Горянского с/с Полоцкого р-на Витебской обл. (ВПК «РВС»
СШ-2 и 52 оспб МО РБ)
- Поисковая экспедиция «Разведка» по территории
3-5.06
Климовичского р-на Могилёвской обл. (ВПК «Виккру»
1998 г.
г.Могилёва)
- У д.Бобовики Полотовского с/с Полоцкого р-на Витебской
10-20
обл. членами ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка построен
июня
памятный знак павшим защитникам Отечества
1998 г.
- Вахта Памяти на территории Полоцкого р-на Витебской
1998 г.
обл. Подняты и захоронены у д.Домники Полоцкого р-на
останки 13 человек, в том числе - Юсупа Ильясова,
повторившего подвиг А.Матросова. (ВПК «РВС» СШ-2
совместно с воинами 52 оспб МО РБ).
- В д.Чернещино Полоцкого р-на Витебской обл. членами
19
сентября ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка построен и открыт
1997 г.
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памятный знак на братской могиле.
- В Оршанском р-не Витебской обл. членами Шкловского
ВПК «ПОИСК» поднят танк БТ-7, найденный членами ВПК
«Гвардия» г.Орша. В 2004г. отреставрированный танк
принял участие в Минском параде, посвящённом 60-летию
освобождения
Белоруссии
от
немецко-фашистских
захватчиков.
2 ноября - Закладка Парка Памяти в Спасском Городке г.Полоцка
Витебской обл. - около 200 берёз (ВПК «РВС» СШ-2)
1998 г.
Ноябрь - Во время земляных работ в п.Буйничи Могилёвского р-на
обнаружены останки бойца с медальоном на имя
1998 г.
Решетникова Аркадия Тимофеевича. Члены ВПК «Виккру»
г.Могилёва собрали останки, и произвели захоронение в
мемориальный комплекс у Буйничской СШ.
Январь - Областной слёт допризывной молодёжи – членов
Витебского
областного
историко-патриотического
1999 г.
объединения «Поиск» на базе 350 мобильной бригады в
г.Полоцке.
Апрель - Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
1999 г.
26 июня - Открытие памятного мемориального знака в честь воинов
251сд в д.Дыманово-2 Витебского р-на Витебской обл.,
1999 г.
построенного членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска.
Поисковая
экспедиция
«Разведка»
по
территории
Июнь
Быховского р-на Могилёвской обл. В лесу у д.Кузьковичи
1999 г.
найдены части самолёта и
костные останки лётчика.
Переданы в Быховский райвоенкомат Могилёвской обл.
(ВПК «Виккру» и ПО «Знич» г.Могилёва)
1998 г.
1998 г.

Июньиюль
1999 г.

На
территории
Витебской
области
проведена
Международная Эстафета Памяти «По местам боёв операции
«Багратион»,
посвящённая
55-летию
освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков (260чел.).
Поисковые
отряды
Карачаево-Черкессии,
Башкирии,
Челябинской обл., Иркутской обл., Латвии, Киргизии,
г.Москвы, пройдя вместе с белорусскими поисковиками по
местам боевой славы Витебщины, приняли участие в
строительстве памятных знаков у д.Будилово, Черногостье и
Дуброво Бешенковичского р-на, д.Ворошилы Витебского р-на
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- Поисковая экспедиция по территории Чаусского р-на
Могилёвской обл. Обнаружены 3 неизвестных братских
могилы в д.Самулки, Темнолесье. В лесу у д.Васьковичи
Могилёвской обл. обнаружен сейф с документами
отдельного моторизованного батальона 38 тд. (ВПК
«Виккру» г.Могилёва и ПО «Поиск» Романовичской СШ)
- В д.Ворошилы Витебского р-на Витебской обл. проведено
3 июля
торжественное открытие построенного поисковиками
1999 г.
памятного знака погибшему экипажу самолёта Ил-2 766 шап
211шад Гутману М.Л. и Сильченкову П.П., погибшим 3
февраля 1944г, уроженцам Смоленской обл. Из г.Смоленска
доставлена мемориальная плита и установлена на памятник.
- Международный палаточный патриотический лагерь на
4-15
территории военного полигона в м.Заслоново Лепельского риюля
на Витебской обл. (150чел.)
1999 г.
- Профильные патриотические лагеря членов ОО БРА
Июнь«ПОШУК» совместно с Республиканским центром туризма и
август
краеведения учащейся молодёжи (540 чел.)
1999 г.
- Поисковая экспедиция «Разведка» по территории
23.07 –
Чаусского р-на
Могилёвской обл. (ВПК «Виккру»
1.08
г.Могилёва)
1999 г.
Октябрь - В д.Чернещино Полоцкого р-на Витебской обл. установлен
Мемориальный крест на месте расстрела фашистами мирных
1999 г.
жителей (ВПК «РВС» СШ-2)
Ноябрь - Посадка деревьев в мемориальном парке г.п. Боровуха-1
Витебской обл. (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка совместно
1999 г.
с военнослужащими десантного полка).
Ноябрь - Осенний республиканский лагерь «Юный патриот» в
г.Орша Витебской обл. (7дн.-200чел.)
1999 г.
23
июля –
1
августа
1999 г.

Январь
2000 г.
Январь,
март
2000 г.
27
апреля
2000 г.
9 мая

- Поисковая экспедиция по территории Верхнедвинского рна Витебской обл. (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
Исследовательская работа в ЦАМО РФ отрядов: «РВС»
СШ-2 г.Новополоцка,
«Славяне» Новкинской СШ
Витебского р-на, «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска, «Память»
Сенненского р-на, «Гвардия» г.Орша.
- Открытие памятника погибшим воинам и партизанам в д.
Заозерье Витебской обл., построенного членами ВПК
«Поиск» ПТУ-19
- Открытие памятного мемориального знака в честь воинов
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251 СД, построенного членами ВПК «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска во дворе училища при участии ветеранов Вов
Полторак Е.К. и Лебедева М.А..
- На Кургане Славы мемориала в п.Копти Витебского р-на
9 мая
Витебской обл. установлен танк Т-62, переданный МО РБ
2000 г.
(организатор – ветеран Вов Терещенко В.Д.)
- Поисковая экспедиция по территории Кадинского с/с
23 мая
Могилёвского р-на. Собраны разбросанные в лесу останки
2000 г.
воинов и переданы в Могилёвский райвоенкомат. (ВПК
«Виккру» г.Могилёва и ПО «Память» Романовичской СШ
Могилёвского р-на)
- Поисковая экспедиция по территории Следюковского с/с
15-28
сентября Быховского р-на Могилёвской обл. Собраны в лесу
разбросанные останки 9 воинов и переданы в Быховский
2000 г.
райвоенкомат. Установлены 3 фамилии.(ВПК «Виккру» и
ПО «Знич» г.Могилёва)
- В д.Зуи Полоцкого р-на Витебской обл. членами ВПК
2000 г.
«РВС» СШ-2 г.Новополоцка установлено 4 памятника
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
Июнь
«ПОШУК»
2001 г.
- Патриотический лагерь в п.Боровуха Витебской обл.
Июнь
Экспедиции на места боёв 1941г. Найдено место расстрела
2001 г.
фашистами евреев в п.Боровуха-1 (ВПК «РВС» СШ-2)
15 июня - В рамках республиканской экспедиции «Костры
партизанской дружбы» проведено велоралли отрядов
–
«Школы выживания» по маршруту: Витебск – Заполье 8 июля
Щелбовские леса – Усвяты - Ровное Поле – Россоны –Освея
2001 г.
– Прошки - Курган Дружбы (на границе трёх республик) –
Ушачи - Витебск (450км). Участники велоралли (55 чел.) и
поисковых экспедиций встретились с бывшими партизанами
и молодёжью 3-х братских республик: Латвии, Беларуси и
России.
- Витебский областной лагерь-слёт победителей 1 этапа
Июль
Эстафеты Памяти «Мир в 21-й век» на территории учебного
2001 г.
полигона «Лосвидо» Витебского р-на (9 команд – 100чел.)
- Открытие памятного мемориального знака «Черные пруды»
15
на
месте
массовых
расстрелов
подпольщиков,
ноября
военнопленных и мирных жителей в районе п.Улановичи
2001 г.
Витебской обл., построенного членами ВПК «Поиск» ПТУ19 г.Витебска
2000 г.
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Февраль - Международный турнир по акробатике на приз Героя
Советского Союза Городовикова – командира 251 сд
2002 г.
(Инициатор Бурдо А.А.)
Экспедиция-поход
по
территории
Витебского,
Апрель Шумилинского, Полоцкого, Ушачского, Бешенковичского р2002 г.
нов Витебской обл. в рамках республиканской акции
«Костры партизанской дружбы» (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
Апрель - Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
2002 г.
- «Звёздный поход» по маршруту Новополоцк – Матюши –
Май
Новые Замшаны – Парфеновцы – Константиново
2002 г.
Новополоцк (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка). Установили
памятный знак на братской могиле на кладбище бывшей
д.Дворица Полоцкого р-на Витебской обл.
- Профильный патриотический лагерь – поисковая
Июнь
экспедиция «Разведка» в р-не д.Совейки Полоцкого р-на
2002 г.
Витебской обл. (члены ВПК «РВС» СШ-2)
1-7 июня - Поисковая экспедиция «Разведка» по территории
Благовичского с/с Чаусского р-на Могилёвской обл. (ВПК
2002 г.
«Виккру» г.Могилёва)
- Велоралли Витебской «Школы выживания» по маршруту
Июль
Мурманск-Витебск-Севастополь (4000 км), посвящённый
2002 г.
памяти уроженца Шумилинского р-на капитана Испенкова
А.М., окончившего Севастопольское мореходное училище,
служившего в г.Мурманске, погибшего на лодке
«Комсомолец».
- Витебский областной лагерь-слёт победителей 2 этапа
Июль
Эстафеты Памяти «Мир в 21-й век» на территории учебного
2002 г.
полигона «Лосвидо» Витебского р-на. (9 команд – 100чел.)
Июль
2002 г.
17-27
февраля
2003 г.

- Поисковая экспедиция «Разведка» в р-не д.Полойники,
Сыворотка, Машкино Витебского р-на (ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка, рук. Трапезникова Е.А., Черняк А.Р.)
- Агитпереход Витебской областной «Школы выживания» по
маршруту Витебск – Мошканы – Орша – Александрия – Шклов
– Могилёв – Белыничи – Березино – Жодино – Курган Славы –
Минск,
посвящённый
85-летию
со
дня
рождения
П.М.Машерова и 85-летию Вооружённых Сил РБ. Возглавил
оргкомитет депутат Палаты представителей Национального
собрания РБ Дубовик Н.Н. В г.Минске состоялась встреча с
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участниками агитперехода 1972г.
Апрель – - При обследовании ДОТа на территории бывшего Полоцкого
укрепрайона
найдены останки неизвестного солдата,
май
погибшего в 1941г. Захоронен в г/п Боровуха-1 Полоцкого р-на
2003 г.
Витебской обл. (ВПК «РВС» СШ-2)
26 мая – - Поисковая экспедиция по территории Тишковского,
Вейнянского, Кадинского с/с Могилёвской обл. Собраны в
4 июня
лесах в окрестностях г.Могилёва останки 6 воинов,
2003 г.
разбросанные мародёрами,. Захоронены в мемориальный
комплекс «Буйничское поле». Установлена 1 фамилия. (ВПК
«Виккру» и ПО «Зніч» г.Могилёва)
- Витебский областной лагерь «Школа звёзд» (агитбригада ОО
Июнь
БРА «ПОШУК»- 40 чел.)
2003 г.
- Республиканский лагерь-слёт юных патриотов РБ в г.Слониме
Июнь
Гродненской обл. (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка-15 чел.)
2003 г.
- Международный патриотический лагерь на базе учебного
15.06 –
полигона «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской мобильной
3.07
бригады МО РБ
2003 г.
- Захоронение в д.Борковичи Верхнедвинского р-на Витебской
3-4
обл. останков 10 воинов РККА, погибших в 1941г. Найдены
июля
членами ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка совместно с 52
2003 г.
оспб МО РБ на границе Полоцкого и Верхнедвинского р-нов у
д.Совейки. На компасе лейтенанта нацарапана фамилия
Гуськов.
- Витебский областной лагерь-слёт победителей 3 этапа
Июль
Эстафеты Памяти «Мир в 21-й век» на территории учебного
2003 г.
полигона «Лосвидо» Витебского р-на (9 команд – 100чел.)

2 июля
2003 г.

Август
2003 г.

- Открытие в д.Шапечино Витебского р-на памятного
мемориального знака «Лучеса», воинам 5, 33, 39 Армий и 251ой сд, построенный членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
совместно с ООО «Витгран» и совхозом-комбинатом «Звезда»
Витебского р-на
- Республиканский лагерь-слёт в г.Минске победителей
Эстафеты Памяти «Мир в 21-й век»
(100 чел.).
Исследовательская работа в архивах и сверка картотеки
погибших воинов из Российских книг «Память». Передача
Российских книг «Память» Управлению увековечения памяти
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Август
2003 г.

2003 г.
24-25
февраля
2004 г.
2004 г.
2004 г.
май
2004 г.

26
апреля
–
3 мая
2004 г.
Июнь
2004 г.

Июнь
2004 г.
15-25
июня
2004 г.

защитников Отечества МО РБ
- Реставрация мемориала 1-й Московской пролетарской
мотострелковой дивизии (оборонявшей г.Орша в 1941г.) в
д.Понизовье Оршанского р-на Витебской обл., разграбленного
вандалами 8 мая 2002г. (ВПК «Гвардия» г.Орша и ВПК
«Поиск» ПТУ-19)
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
Республиканская встреча поколений «Подвиги отцов – в
наследство сыновьям!» в Доме офицеров в г.Минске,
посвящённая 60-летию освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Поисковая выставка.
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
- Из болота у д.Макарово Витебского р-на поднята башня танка
Т-34 (члены Шкловского ВПК «ПОИСК» Могилёвской обл.)
- «Звёздный поход» молодёжи Железнодорожного района
г.Витебска по маршруту Костеево – Заборы – Вишни –
Бабиновичи – Рублево – Перемонт – Добромысль Витебской
обл., по местам боев 251 сд (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Поисковая экспедиция совместно с 52 оспб МО РБ по
территории Кадинского с/с Могилёвского р-на. Собраны
разбросанные в лесу останки 3 бойцов и захоронены в
мемориальный комплекс «Буйничское поле». Установлена 1
фамилия. (ВПК «Виккру» г.Могилёва
и ПО «Память»
Романовичской СШ Могилёвского р-на).
- Поисковая экспедиция по территории Благовичского с/с
Чаусского р-на Могилёвской обл. Установлены фамилии 119
бойцов и командиров, переданы в Могилёвский облвоенкомат.
(ВПК «Виккру» г.Могилёва и ПО «Память» Романовичской
СШ Могилёвского р-на)
Поисковая экспедиция «Разведка» совместно с 52 оспб МО РБ
в р-не д.Короли Витебского р-на (ВПК «РВС» СШ-2)
- Финальный международный лагерь-слёт участников
патриотической акции «По местам боёв операции «Багратион»
в г.Витебске (200 чел.). В программе: «Звёздные походы»,
строительство памятных знаков, военизированная игра
«Атака». Приняли участие поисковые отряды г.Москвы,
Владимира, Брянска, Златоуста Челябинской обл, Иркутской и
Саратовской обл., Республики Башкирии.
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22 июня
2004 г.
26 июня
–
3 июля
2004 г.

11 июня
2004 г.
26 июня
2004 г.

Июль
2004 г.
2004 г.
Ноябрь
2004 г.
2005 г.
26.04 –
2.05,
1.06
2005 г.
Май
2005 г.
Июнь

- Поход-экспедиция с установкой мемориальной плиты на
месте командного пункта генерала Белобородова А.П. в
Зароновском сельсовете (д.Белянки) Витебского р-на (ПО
«Дань Памяти» г.Шелехов Иркутской обл.)
- Эстафета Памяти поисковых отрядов России и Белоруссии по
маршруту Витебск – Орша – Дубровно –Жодино – Курган
Славы – Минск, посвящённая 60-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие в
митинге и праздничной встрече Президентов трёх стран
Белоруссии, России и Украины у Кургана Славы в
Смолевичском р-не Минской обл.
- Открытие мемориальной доски в честь Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта И.С. Бескина, уроженца нашего
города (по улице Ильинского, 25-а, на здании пивзавода в г.
Витебске) – установлена по инициативе ВПК «Поиск» ПТУ-19
- В д.Орлово (Шапуры) Витебского района силами членов ВПК
«Поиск» ПТУ-19 сооружены постаменты и установлены 2
мемориальные плиты с фамилиями, установленными в ходе
поиска. Это памятный мемориальный знак 488 воинам,
погибшим за освобождение г. Витебска, которые были
найдены и перезахоронены во время Всесоюзной Вахты
Памяти в 1991 году.
- Витебский областной профильный лагерь «Школа звёзд-2»
(агитбригада ОО БРА «ПОШУК» - 60 чел.)
- Создание электронного сайта в Интернете «Рobeda.Vitebsk.ru»
(с
2008г.
«Pobeda.Vitebsk.com»,
«poshyk@narod.ru»,
«poshyk@yandex.ry»)
- Экспедиционная поездка по маршруту Полоцк – Ушачи
Витебской обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Исследовательская работа в ЦАМО РФ членов ОО БРА
«ПОШУК»
- Совместная Вахта Памяти 52 ОСПБ МО РБ (22чел) и
руководителей поисковых отрядов РБ (80чел) на территории
Новкинского с/с Витебского р-на. Подняты и захоронены в
д.Волосово Витебского р-на останки 47 защитников Отечества.
Установлены 2 фамилии.
- «Звёздный поход» молодёжи Железнодорожного р-на
г.Витебска, во время которого в д.Старое Село Витебского р-на
была открыта мемориальная плита с фамилиями 60 защитников
Отечества, установленная членами ВПК «Поиск» ПТУ-19.
- Водный поход на байдарках по Россонскому р-ну Витебской
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обл. с целью сбора материалов о боевом пути партизанского
отряда им.Щорса. (Отряд «Витьбичи» УО ГООВР)
- Поисковая экспедиция «Разведка» по территории
Июнь
Новкинского с/с Витебского р-на (ИПК «Багратион» УО
2005 г.
ГООВР)
- В д.Благовичи Чаусского р-на Могилёвской обл. на деньги
Июль
преподавателей и студентов МГУ им. А.Кулешова установлен
2005 г.
памятник бойцам народного ополчения, погибшим в июле
1941г
- На месте захоронения лейтенанта Иванова Н.П. в д.Новка
Август
Витебского р-на установлена мемориальная доска. (ВПК
2005 г.
«Поиск» ПТУ-19)
- Захоронение останков 4 павших защитников Отечества и
20
сентября мирных жителей, найденных на месте расстрела на территории
бывшего концлагеря «5 полк» в мемориальный комплекс «5
2005 г.
полк» в г.Витебске (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Захоронение останков 4 павших воинов 17-й гв.сд в братскую
21.09
могилу д.Рудаки Витебского р-на (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
2005 г.
- Поисковая экспедиция совместно с 52 оспб МО РБ у
2006 г.
д.Топорино Зароновского с/с Витебского р-на. Подняты и
захоронены в д.Старое Село останки 50 павших защитников
Отечества. (ИПО Старосельской СШ Витебского р-на)
- Экспедиционная поездка по маршруту Витебск – Шапуры –
5 мая
Копти – Дыманово-2 – Кириёво – мемориал «Рыленки» с
2006 г.
целью ухода за воинскими захоронениями (ВПК «Поиск»
ПТУ-19 г.Витебска, рук. Бурдо А.А., и
молодёжная
организация ВТЗ «Витязь», рук. Бараненков Д.)
22 июня - Акция «Память и скорбь» - поездка на «Линию Сталина» в
Заславский р-н Минской обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 и
2006 г.
молодёжной организации ВТЗ «Витязь»)
2005 г.

- Членами Шкловского ВПК «ПОИСК» Могилёвской обл. из
р.Лучёса (у бывшего Дома отдыха) поднято 2 носовых
полупонтона от понтонного парка Н2П, вып.1940, 1941 г.
- Экспедиции по местам партизанской славы по территории
Август
Витебского и Городокского р-нов (УК «Витебский областной
2006 г.
музей ГСС М.Ф.Шмырёва» и ПО «Поиск» СШ-43 )
- Открытие первой части мемориала «Поле ратной славы» в
17
сентября д.Гомель Полоцкого р-на Витебской обл. (ВПК «Поиск» ПТУ19 и ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
2006 г.
- Захоронение останков 12 воинов, найденных на территории
20
Июль
2006 г.
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сентября
2006 г.
2
октября
2006 г.
4 ноября
2006 г.

9 ноября
2006 г.

Август
2007 г.
2007 г.

Август
2007 г.
Сентябрь
- октябрь
2007 г.
6
октября
2007 г.
13-19

бывшего концлагеря «5 полк» в г.Витебске (ВПК «Поиск»
ПТУ-19, администрация Железнодорож-ного р-на г.Витебска)
- Во время полевых работ в д.Рудаки Новкинского с/с
Витебского р-на Витебской обл. местными жителями найдены
останки 2 павших защитников Отечества. Перезахоронение
произведено членами ВПК «Поиск» ПТУ-19
- Захоронение в д.Азино Полоцкого р-на Витебской обл.
останков 9 павших защитников Отечества, погибших в ДОТах
Полоцкого УР в 1941г. Останки найдены при расчистке
ДОТов для оформления мемориального комплекса. Найден 1
медальон. (ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка и ПО
Матюшевской СШ Полоцкого р-на)
В Доме культуры ВТЗ завода проведен патриотический вечер
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» под девизом «В жизни
всегда есть место подвигу». (ВПК «Поиск» ПТУ-19, городское
общественное объединение воинов - интернационалистов
«Братство», аварийно-спасательный отряд «Витязь»)
- Встреча в г.Витебске с членами поисковой экспедиции
военно-патриотической школы «Десант» Новосибирской обл.
(36 чел), организация экскурсий и экспедиций по местам боёв
на территории Витебского р-на.
- Передача Управлению увековечения памяти МО РБ
(начальник Шумский В.В.) для включения в Республиканский
электронный банк данных «Книга Памяти РБ» картотеки
погибших защитников Отечества, составленной членами ОО
БРА «ПОШУК»:
- Калининградская обл. – из 1121 фамилии уроженцев РБ – не
числится 783 чел.,
- Сахалинская обл. – из 146 фамилий уроженцев РБ – не
числится 87 чел.
- отработаны 18 томов Псковской книги «Память».
- Экспедиция по местам партизанской славы (УК «Витебский
областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырёва» и
ПО «Поиск» СШ-43)
- Поисковая экспедиция «Разведка», совместно с 52 оспб МО
РБ, в районе деревень Перевоз, Шарки, Калиново Витебского
р-на Витебской обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19)
- Установка памятного знака 12 воинам 251-й стрелковой
дивизии в д.Костеёво Лиозненского р-на Витебской обл. (ВПК
«Поиск» ПТУ-19)
- Агитпереход «Школы выживания» УО ГООВР и агитбригады
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февраля
2008 г.

20
февраля
2008 г.
23
февраля
2008 г.
4 марта
2008 г.

22–27.09
2008 г.

1966 г.

1976 –
1989г.

МКЦ Витебского ГТК, посвящённый 90-летию Вооружённых
Сил РБ и 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза,
Героя социалистического труда П.М.Машерова по маршруту
Витебск – Мошканы – Ширки –390ено – Бешенковичи – Улла –
Оболь –Полоцк – Новополоцк – Россоны – Витебск (37
человек). На маршруте агитперехода проведены митинги
памяти, встречи с учащейся молодёжью, дано 7 тематических
концертов «Помни славу свою, белорус!»
Вечер встречи поколений участников агитпереходов «Ходили
мы походами» на базе Витебского ГТК и отчётный концерт
«Помни славу свою, белорус!» МКЦ Витебского ГТК
Участие членов Центра «ПОШУК» во встрече, посвящённой
65-летию образования 1-й Белорусской партизанской бригады,
на базе УК «Витебский областной музей Героя Советского
Союза М.Ф.Шмырёва»
Встреча участников агитпереходов памяти П.М.Машерова
1972, 1978, 1998, 2003, 2008 годов в музее П.М.Машерова УО
«Витебский государственный университет П.М.Машерова»
(члены Центра «ПОШУК»)
Исследовательская работа в ЦАМО РФ

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
- В туристских походах по местам боевой славы в республике
участвовало свыше 30 тысяч экспедиционных отрядов, в
школах республики работало около 10 тысяч отрядов «Поиск»
(рук.Шомоди В.Э.)
- Строительство памятных знаков Московским отрядом
«Горящие сердца» (рук. Савельев П.А.) на территории
Витебской области:
1976г. – 1 штурмовой инженерно-сапёрной бригаде РВГК у
шоссе Витебск-Орша на территории Витебского р-на,
1983г. – 2-й гвардейской миномётной дивизии в г.Городок,
1984г. – 2,5 тысячам погибших воинов в д.Новые Вайханы
Городокского р-на
1985г. – местным жителям д.Новые Вайханы Городокского рна, погибшим в годы войны,
1986г. – на мемориальном воинском кладбище (на месте
бывшего госпитального кладбища) в д.Вышедки Городокского
р-на,
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Март
1978 г.
1980 г.
1980 г.

1987г. – на мемориальном воинском кладбище в д.Ново-Болецк
Городокского р-на,
1988г. – на мемориальном воинском кладбище в д.Меховое
Городокского р-на,
1989г. – на мемориальном воинском кладбище в д.Малашенки
Городокского р-на
- На ХХVI съезде комсомола Белоруссии П.М.Машеров
обратился к молодёжи республики, поисковым отрядам и
клубам «Поиск» с призывом создать «Летопись народной
славы».
- В Витебском районе работало 189 экспедиционных отрядов,
объединяющих 95% всех учащихся школ района. Работало
свыше 60 кружков и клубов «Поиск».
- На ХХVII съезде комсомола Белоруссии в докладе
прозвучало: в республиканской экспедиции «Летопись
народной славы» уже участвует более 1 млн. школьников и
педагогов, объединённых в 34 тысячи отрядов; записано 160
тысяч воспоминаний героев войны и труда, установлено 1265
обелисков, мемориальных знаков и памятников, восстановлено
200 партизанских землянок.».
«Ни одно имя воина,
партизана или подпольщика, ни одно имя женщины или
ребёнка, павших жертвой фашизма, не должно быть
обойдено, упущено или забыто», - сказал П.М.Машеров в
обращении к участникам съезда. Эти пророческие слова
П.М.Машерова стали девизом «искателей», а затем и ОО БРА
«ПОШУК».

1997 г.

- В школах Витебской области проведены Жуковские чтения, в
которых приняла участи дочь маршала Г.М.Жукова –
М.Г.Жукова.

19972000 г.
1998 г.

- Витебская областная
«Эстафета патриотических дел»
(проведена в 26 районах Витебской области).
- Участие ОО БРА «ПОШУК» в Международном открытом
многожанровом конкурсе «А мы идём искать ровесников
следы…»
- Членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 осуществлён проект по
оформлению маршрутного городского автобуса «Слава
воинам-освободителям г.Витебска».
- Членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 осуществлён проект по
оформлению
городского
маршрутного
автобуса-музея

Весной
1999 г.
2000 г.
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2000 –
2003 г.
2002 г.
2002 г.

2003 г. –
2004 г.
1 июня
2003 г. –
июнь
2004 г.
2003 –
2005 г.
2004 –
2008 г.

2005 г.
2005 –
2006 г.
2006 –
2007 г.

«Память» в честь воинов-освободителей г.Витебска.
- Витебская областная Эстафета Памяти «Мир в ХХІ-й век!».
Приняли участие все учебные заведения 27 районов области.
- Членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 объявлена акция «Книге о
войне – вторую жизнь» (собрано более 3000 книг)
Выпуск
Витебской
государственной
типографией
им.Коминтерна массовым тиражом общих тетрадей с эмблемой
и информацией о деятельности ВПК «Поиск» ПТУ-19 и
рекламой народного музея боевой славы 251 сд
- Участие в республиканской патриотической акции «Память»,
посвящённой 60-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
- Витебская областная патриотическая экспедиция «Крестик на
карте района», посвящённая 60-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков - составление районных
карт известных и неизвестных захоронений защитников
Отечества.
- Участие ОО БРА «ПОШУК» в Международном
многожанровом конкурсе «Без вести павшим возвращаем
имена».
- Витебская областная поисковая экспедиция «Где погибли мои
земляки?» (Продолжим книгу «Память»). Наиболее активно
участвует в акции экспедиционный отряд Зароновской СШ
Витебского р-на На 1.02.2008г. ими составлены списки 8020
погибших на территории Зароновского с/с, установлено около
4 тысяч фамилий, раннее не числившихся в списках сельсовета
и Витебского райвоенкомата. Ведут большую переписку с
родственниками погибших и пропавших без вести воинов.
Большую работу проводят по сверке Российских книг
«Память» с электронным банком данных «Книга Памяти РБ».
- Участие ОО БРА «ПОШУК» в республиканской
патриотической акции «Победа».
- Участие ОО БРА «ПОШУК» в республиканских
патриотических акциях «Долг и память» (посвящена воинаминтернационалистам») и «Слёзы твои, Чернобыль».
- Участие ОО БРА «ПОШУК» в республиканской
патриотической акции «Наследники Победы» по разделам:
- Восстановление региона.
- Страницы истории региона.
- Развитие промышленности и сельского хозяйства.
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2008 –
2010 г.
2008 –
2010 г.
2008 г.
2009 г.

- Известные люди региона.
- Культура населённых пунктов.
- Моя любимая бабушка.
- Витебская областная патриотическая акция «Дети войны –
разминёры»
- Витебская городская научно-исследовательская экспедиция
«Они сражались за Родину» - мультимедийный проект –
организатор УК «Витебский областной музей Героя
Советского Союза М.Ф.Шмырёва».
- Витебские областные патриотические чтения – организатор
патриотический отдел УО ГООВР.
- Белорусско-Российская патриотическая молодёжная акция
«Вспомним всех поимённо»

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
1962
1964
1968

1968

1977

1980

1980
1982
1983

- Туристский клуб «Романтики» СШ-3 г.Витебска.Рук. Озеран И.Г
- Республиканский телевизионный клуб «Поиск» Рук. Шомоди
В.Э., Герстон Б.И.
- Отряд «Красных следопытов» СШ-2 г.Новополоцка Витебской
обл., с 1990г. – военно-патриотический клуб
«Разведчики
воинской славы» («РВС»)
Рук. Трапезникова Е.А., зам.рук.
Костров В.И. (1998-2000г.), Черняк А.Р.(2001-2008)
- Туристский клуб «Искатель»
ТУ-96 г.Витебска, с 1985г. –
военно-патриотический клуб «Искатель» ПТУ-96 г.Витебска Рук.
Ратокля В.В. (1968-1969г.), Бруева Л.Н. (с 1970 - 1990г.).,
Бондарев В.В. (с 1985 – 2000г.)
- Туристско-краеведческий клуб «Романтик» Подсвильского Дома
пионеров (ныне базы юных туристов) Глубокского района
Витебской обл. Рук. Мисевич М.М., Моргович Л.В.
- Республиканский клуб «Поиск» в г.Минске (в 1985г. объединял
свыше 2 тысяч школьных отрядов и клубов «Поиск» и свыше 4
тысяч краеведческих кружков – более 800 тысяч учащихся) Рук.
генерал-лейтенант Шомоди В.Э.
Туристский клуб «Топ-топ» ПТУ-23 г.Минска. Рук. Дубовик Н.Н.
- Военно-патриотический клуб «РВС» ПТУ-56 г.Гомеля. Рук.
Горевой М.Г.
- Военно-патриотический клуб «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска Рук.
Бурдо А.А., Хмельков И.А.

393

1984
1985
1985
1987
1988
1988
1989

1989
1989

1989
1989
1989

1990

1990
1990

- Клуб подводников «Краб» Минского авиаремонтного
предприятия №147. Рук. Макавик Е.Н.
- Секция подводного плавания ВПК «Искатель» ПТУ-96
г.Витебска. Рук. Красовский И.Н.
- Клуб подводного плавания «Витьбичи» на базе ПТУ-147
г.Витебска Рук. Кирпиченко О.Г.
- Военно-патриотический клуб «Патриот» г.Минска. Рук.
Перевощиков В.И.
- Поисковый отряд «Правда войны» ВПО «Монолит» г.Витебска.
Рук. Братанов Д.Л.
- Военно-патриотический клуб «Русичи» ПТУ-110 г.Орша. Рук.
Шарай Г.С.
- Военно-патриотический клуб «Гвардия» СШ-4 и СШ-14 г.Орша,
затем Оршанского городского центра детско-юношеского туризма
и экскурсий. Рук Абрамович Н.В., Прудниченко С.П.
- Поисковый отряд «Бацькаўшчына» Витебского городского
молодёжного центра «Отчизна». Рук. Ремов А.Л.
- Туристский клуб «Альбатрос» Оршанского городского центра
детско-юношеского туризма и экскурсий (Витебская обл.). Рук.
Пименов И.В.
- Поисковый отряд «Саланг» на базе Жодинского клуба
десантников «Мужество» Минской обл. Рук. Худинец А.В.
- Историко-поисковый отряд «Пагоня» г.Горки Могилёвской обл.
Рук. Ануфриев А.В.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» Веремейковской СШ
Чериковского р-на Могилёвской обл. Рук. Лукашенко В.Ф.

- Витебское областное историко-патриотическое объединение
«ПОШУК» (учредит.собрание – 26 октября 1990 г.; при
создании
республиканской
Ассоциации
«ПОШУК»,
переименовано в «Поиск» и зарегистрировано в облисполкоме
в 1994г. – распущено в 2007г.) Рук. Бруева Л.Н., с 1995 по 2007г.
– Бондарев В.В
- Историко-поисковый отряд «Поиск» СШ-43 г.Витебска. Рук.
Марчик Т.П.
- Поисковый отряд «Скат» Витебского областного центра юных
техников. Рук. Марчик Н.А.
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1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

1992
1992
1992

1992

- Поисковый отряд «Поиск» Витебского завода «Эвистор». Рук.
Иванов М.М.
- Поисковый отряд «Поиск» Константовской СШ Сенненского
района Витебской обл. Рук. Зыгманд Л.Л.
- Военно-патриотический клуб «Поиск» Мышковичской СШ
Кировского р-на Могилёвской обл. Рук. Абросимов А.Л.
- Поисковый отряд «Каскад» г.Минска. Рук. Лунёв В. Требенок
Н.Н.
- Поисковый отряд «Белая Русь» г.Минска. Рук. Турешов М.
- Историко-поисковая группа «Бацькаўшчына» г.Минска Рук.
Дударёнок А.И., Головченко Р.А., Куфтерин В.С.
Поисковый отряд «Долг» Родошковичского Дома пионеров
Минской обл. Рук. Бриштен В.А..
- Поисковый отряд «Поиск» Свечанской СШ Бешенковичского рна Витебской обл. Рук. Липов В.Р.
- Поисковый отряд «Поиск» Каковчинской СШ Сенненского р-на
Витебской обл. Рук. Слижева Е.И.
- Поисковый отряд «Поиск» Мошканской СШ Сенненского р-на
Витебской обл. Рук. Филиппенко В.П.
- Поисковый отряд «Поиск» Шумилинской СШ Шумилинского рна Витебской обл. Рук. Кожуев С.В.
- Поисковый отряд «Витязь» Витебского областного детскоюношеского центра туризма. Рук. Бруева Л.Н.
- Поисковый отряд «Спасатель» Витебского областного детскоюношеского центра туризма. Рук. Коротченко Ю.П.
- Поисковый отряд «Лучёса» Витебского областного детскоюношеского центра туризма. Рук. Шандан В.М.
- Поисковый отряд «Спадчына» Германовичской СШ
Шарковщинского р-на Витебской обл. Рук. Райчёнок А.Э.
- Военно-патриотический клуб «Память» Сенненского р-на
Витебской обл. (на базе центра внешкольной работы) Рук. Жудро
А.Н.
- Поисковый отряд «Риф» Витебского областного объединения
внешкольной работы. Рук. Солодкий С.Е.
- Поисковый отряд «Мінулае» Витебского государственного
педагогического института. Рук. Райчёнок М.
- Поисковый отряд «Поиск» Шумилинского районного
объединения внешкольной работы Витебской обл. Рук. Гутаренко
Л.М.
- Экспедиционный отряд «Поиск» Зароновской СШ Витебского р-
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1992
1992
1992

1992

1992
1993
1993
1993

1994

1994
1994
1995
1995
1995
1995

на, Витебской обл. Рук. Никитина Л.Д., Легоньков Б.Я.
- Историко-поисковый отряд
«Нашчадкі» СШ-4 г.Орша
Витебской обл. Рук. Кузьменков В.
- Поисковый отряд «Сталкер» Витебского областного объединения
внешкольной работы Рук. Элькин В.Э.
- Детско-юношеский клуб «Эколог» Витебского областного
объединения по организации внешкольной работы с детьми и
подростками. Рук. Романова Р.К.Бычкова В.Т.
- Шоу-балет «Сенсация» ПТУ-147 г.Витебска (ныне Витебского
ГТК), с 1995г. – агитбригада ОО БРА «ПОШУК». Рук. Бруева Е.В.,
Рыков Р.Ю.
- Создано Управление увековечения памяти защитников
Отечества Министерства Обороны Республики Беларусь
- Историко-поисковый отряд
«Поисковик» Рубовской СШ
г.Витебска. Рук. Белоус В.К.
- Историко-поисковый отряд «Отчизна-2» г.Витебска. Рук.
Филатов А.
- Военно-патриотический клуб «Виккру» Могилёвского областного
центра детско-юношеского туризма. Рук.
Борисенко Н.С.,
Хомякова Л.П.
- Общественное объединение «Белорусская республиканская
Ассоциация
«ПОШУК»
(утверждена
организационной
конференцией
4
марта
1994г.,
зарегистрирована
Министерством юстиции РБ 14 марта 1995г. №0095,
перерегистрирована 29 апреля 1999г. №00058) Рук. Бруева Л.Н.,
зам.руков.
Дубовик
Н.Н.,
Остапенко
Н.С.,
члены
Координационного Совета Бондарев В.В., Борисенко Н.С.,
Абрамович Н.В.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» СШ-104 г.Минска. Рук.
Михей Н.Т.
- Историко-поисковый отряд «Рейд надежды» г.Волковыск
Гродненской обл. Рук. Романовская О.И.
- Создан 52-й отдельный специализированный поисковый
батальон Министерства Обороны Республики Беларусь
- Историко-поисковый отряд «Витязь» Алексиничской СШ
Сенненского р-на Витебской обл. Рук. Рублевский А.В.
- Поисковый отряд «Долг» Витебского областного объединения
внешкольной работы. Рук. Демчишин В.З.
- Поисковый отряд «Память» Витебского областного объединения
внешкольной работы Рук. Богомолов Ю.Г.
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1995
1995
1995
1995
1995
1995

1995

1996

1996
1996
1996
1996
1996

- Историко-поисковый отряд «Эхо войны» Витебского областного
объединения внешкольной работы Рук. Мусорин В.Б.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» Бобруйской СШ-10
Могилёвской обл. Рук. Богомолов А.В.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» ДЮЦП «Бабраня»
Могилёвской обл. Рук. Ромашевский С.А.
- Историко-поисковый отряд «Обелиск» ДЮЦП «Бабраня»
Могилёвской обл. Рук. Боровский Н.П., Рунович С.Б.
Могилёвское
областное
историко-патриотическое
объединение “ПОШУК” Рук. Борисенко Н.С.
- Молодёжное историко-поисковое объединение «Отечество» отряд «Славяне» ПТУ-149 г.Жодино Минской обл. Рук. Смирнов
С.В.
- Молодеченское районное общественное благотворительное
объединение «Свет» в п.Чисть Молодеченского р-на Минской обл.
Рук. Евтухов В.М.
- Клуб ракетомоделистов им. Казимира Семеновича Витебского
областного детско-юношеского центра технического творчества.
Рук. Романов Э.С.
- Историко-патриотический клуб «Славяне» Новкинской СШ
Витебского р-на Витебской обл. Рук. Павлова А.И., Яскевич Н.В.
- Историко-поисковый отряд «Память» Улльской СШ
Бешенковичского р-на Витебской обл. Рук. Новиков А.В.
- Историко-поисковый отряд «Эдельвейс» СШ-22 г.Витебска. Рук.
Исаков С.В.
- Историко-поисковый отряд «Знич» Могилёвского областного
центра детско-юношеского туризма. Рук. Беспанский С.И.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» Республиканской спецшколы
для трудных подростков в г.Могилёве. Рук. Медведский В.Е.

- Историко-поисковый отряд «Поиск» Романовичской СШ
Могилёвского р-на, Могилёвской обл. Рук. Пусков О.В.
14.01 Открыт отдел патриотической и экскурсионной работы центра
1997 туризма, краеведения, патриотической и экскурсионной
работы Витебского областного объединения по организации
внешкольной работы с детьми и подростками (1-й в респ.) Зав.
Отделом Бондарев В.В., Спрингер Н.А., методист Марчик Т.П.
1997 - Витебская областная «Школа патриотического воспитания»
Витебского областного объединения внешкольной работы. Рук.
Юрман О.Н.
1996

397

1997 - Витебская областная «Школа выживания» УО ГООВР. Рук.
Виноградов В.В.
1997 - Историко-поисковый отряд «Юрьев Остров» Осинторфской СШ
Дубровенского р-на Витебской обл. Рук. Картасова Н.А.
1997 - Историко-поисковый отряд «Витязь-1» Витебского областного
объединения внешкольной работы. Рук. Спивак А.Е.
1997 - Поисково-краеведческая группа «Черняховцы» гимназии №1
г.Минска. Рук. Корзюк А.А.
1997 - Школа патриотического воспитания «Кадеты» СШ-33 г.Витебска.
Рук. Юрман О.Н., Юрман Ж.Н., Шутов О.И.
1997 - Школа выживания «Скопа» Витебского областного объединения
по организации внешкольной работы. Рук. Виноградов В.В.,
Виноградова И.В., Макаренко В.В.
1997 - Туристский клуб «Зодиак» Витебского областного объединения
по организации внешкольной работы с детьми и подростками. Рук.
Королёв В.Е.
СШ-34 г.Витебска. Рук.
1997 - Клуб авторской песни «Орфей»
Лиховидова Т.Е.
1998 - Патриотический клуб «Память» Боровухской школы-гимназии
Полоцкого р-на Витебской обл. Рук. Дербенько В.Е.Пугачевский
Д.Г.
1998 - Школа патриотического воспитания «Гвардейцы» Оршанского
городского центра детско-юношеского туризма и экскурсий
Витебской обл. Рук. Абрамович Н.В.
1998 - Школа патриотического воспитания «Защитник Родины» СШ-2
г.Новополоцка Витебской обл. Рук. Костров В.И.
1998 - Школа патриотического воспитания «Спарта» Сенненского
центра внешкольной работы Витебской обл. Рук. Шумков О.В.
1998 - Военно-спортивный клуб «Азимут» СШ-1 г.Поставы Витебской
обл. Рук. Седых С.Г.
1998 - Первомайская «Школа выживания» СШ-16 г.Витебска Рук.
Свинин В.В.
1998 - Россонская «Школа выживания» Горбачевской СШ Россонского
р-на Витебской обл. Рук. Вештор С.А.
1998 - Браславская «Школа выживания» гимназии №1 г.Браслава. Рук.
Селях Е.И.
1998 - «Школа выживания» Оршанского городского центра детскоюношеского туризма и экскурсий Витебской обл. Рук. Бендик С.А.
1998 - «Школа выживания» Ольговской СШ Витебского р-на, Витебской
обл. Рук. Воропаев Г.В.
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1998
1998
1998
1998

1998

1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

1999

2000
2000
2001

- «Школа выживания» СШ-2 г.Докшицы Витебской обл. Рук.
Васько С.Н.
- «Школа выживания» СШ-2 г.Глубокое Витебской обл. Рук.
Дронь А.К.
- «Школа выживания» Бешенковичского центра внешкольной
работы Витебской обл. Рук. Цепота Ю.В.
- Клуб ориентирования «Витязь» Витебского областного
объединения по организации внешкольной работы с детьми и
подростками Рук. Парфёнов А.И., Васильева Е.И.
- Клуб туризма «Ветразь» Витебского областного объединения по
организации внешкольной работы с детьми и подростками Рук.
Шорникова С.А., Власенко А.Л.
- Историко-поисковый отряд «Нашчадкі» г.Слонима Гродненской
обл. Рук. Лебецкая Е.П.
- Историко-поисковый отряд «Поиск» Славгородского Дома
пионеров Могилёвской обл. Рук. Ковалёв А.В.
- Школа патриотического воспитания «Юны абаронца» Ситцевской
СШ Докшицкого р-на Витебской обл. Рук. Соболев В.И.
- «Школа выживания» Полоцкого городского центра туризма и
краеведения Витебской обл. Рук. Уласевич Ю.А.
- «Школа выживания» Борковичской СШ Верхнедвинского р-на
Витебской обл. Рук. Изосимова В.В.
- «Школа выживания» ФСК «Локомотив» г.Витебска. Рук. Осипук
Н.А.
Туристский клуб «Витязь» ПТУ-154 г.Витебска. Рук. Пашкевич
Г.Ф.
- Туристский клуб «Зубр» Оршанского городского центра детскоюношеского туризма и экскурсий Витебской обл. Рук. Гвоздев С.И.

- Минское городское историко-патриотическое объединение
“ПОШУК” на базе Республиканского центра туризма и
краеведения. Рук. Остапенко Н.С.
- Военно-патриотический клуб ЦДЮТур г.Светлогорска
Гомельской обл. Рук. Стоянов И.Н.
- «Школа патриотического воспитания «Ветразь» Верхнедвинского
р-на Витебской обл. Рук. Шиманский С.Л.
- «Школа патриотического воспитания «Виктория» Шумилинского
центра внешкольной работы Витебской обл. Рук. Бадещенкова В.В

399

- Поисковый отряд «Беркут» г.Бешенковичи Витебской обл. Рук.
Хриптенко А.В.
- Научно-историческое общество «Патриоты Отечества» УО
«Государственное областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подростками» Витебской обл. Рук.
Марчик Т.П.Большакова Л.Л.
- Историко-поисковая группа «Поиск» г.Минска. Рук. Баньковский
А.М.
- Историко-поисковый клуб «Багратион» УО «Государственное
областное объединение по организации внешкольной работы с
детьми и подростками» Витебской обл. Рук. Гомонов А.В.
- Поисковая группа УК «Музей истории и культуры
г.Новополоцка» Витебской обл. Рук. Законников В.Н.
- Витебский региональный центр героико-патриотического
воспитания молодёжи «ПОШУК» на базе УК «Витебский
областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырёва». Рук.
Бруева Л.Н., Бурдо А.А., Большакова Л.Л., Шишкова И.А.

2002
2003

2005
2005

2006
2008

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ,
КОТОРЫЕ ВЕДУТ АКТИВНУЮ ПОИСКОВУЮ

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
29
октября
1969 г.
25 июня
1979 г.

Ноябрь
1981 г.

1982 г.

- Музей боевой славы в СШ-2 г.Новополоцка Витебской обл.
(6 гв.А, 4 уд.А, партизанская бригада «Неуловимые»). 29 мая
1994 г. музею присвоено наименование «народный». На базе
музея работает ВПК «РВС». Создатель Трапезникова Е.А.
- Открыт музей боевой славы 39 Армии в СШ-32 г.Витебска
(ныне гимназия №5). В 1994г. музей получил наименование
«народный». На базе музея работает экспедиционный отряд
Создатель Туманова М.А., рук. Карелина Е.И., исследов.
Гутников И.Н.
- Открыт музей истории ПТУ-96 г.Витебска. (открытие
приурочено к 15-летию училища). 24-26 июня 1989г. открыта
новая экспозиция музея истории ПТУ-96 г.Витебска: о Герое
Советского Союза М.М.Громове – командующем 1-й
Воздушной Армией, генерал-полковнике авиации, профессоре.
Встреча в г.Витебске с ветеранами 1-й Воздушной Армии и
женой М.М.Громова – Ниной Георгиевной. Создатели Бруева
Л.Н., Бондарев В.В., Гурьянова Н.П., Семёнов Н.В., Пашкевич
Г.Ф., Кот А.С., художник Счастный В.Э.
- Открыт историко-краеведческий музей в Старосельской СШ
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22
апреля
1983 г.
30 июня
1984 г.

3 июля
1984 г.
4 мая
1985 г.
1986 г.

5 марта
1987 г.
1988 г.

5-6
августа
1988 г.
1990 г.
26 июня

Витебского р-на. В 2005г. музею присвоено наименование
«народный». На базе музея работает экспедиционный отряд.
Создатель и рук. Юшкевич М.Д.
- Открыт музей народной славы СШ-1 г.Лиозно Витебской обл.
(158сд,28гв.тбр,47мех.бригада,472ап). На базе музея работает
экспедиционный отряд. Создатель и рук.Тихомирова Н.К.
- Открыт музей боевой славы 953 ШАВП в ПТУ-96 г.Витебска.
Изготовлено 70 фотоальбомов в подарок ветеранам с
фотоснимками времён войны. В 1985г. произведена
реконструкция музея. В 1990г. музею присвоено звание
«народный». На базе музея работает ВПК «Искатель».
Создатели Бруева Л.Н., Бондарев В.В., Красовский И.Н., Кот
А.С., художники Спрингер Н.А., Спрингер М._
- Открыт музей боевой славы 43 Армии на базе СШ-36
г.Витебска. На базе музея работает экспедиционный отряд.
Создатель Иванова В.В., исследователь Гомонов А.В.
- Открыт музей боевой славы 27 сд в Улльской СШ
Бешенковичского р-на Витебской обл. На базе музея работает
поисковый отряд. Создатель и рук. Новиков А.В.
- Открыт музей «История Зароновского края» в Зароновской
СШ Витебского р-на. В 2006г. музею присвоено наименование
«народный». На базе музея работает экспедиционный отряд.
Создатель и рук. Никитина Л.К.
- Открыт музей «Память» Рубовской СШ Витебского р-на На
базе музея работает поисковый отряд «Поисковик». Создатели
Рыдлинская В.А., Белоус В.К.
Открыт музей боевой славы партизанского отряда особого
назначения Героя Советского Союза С.А.Ваупшасова в ПТУ23 г.Минска. На базе музея работает отряд «Поиск». Создатель
Дубовик Н.Н.
- Открыт музей Боевой Славы Витебской Краснознаменной
ордена Суворова 251-ой стрелковой дивизии в Витебском
ПТУ-19. В 1991г. музею присвоено наименование «народный».
На базе музея работает ВПК «Поиск». Создатели Рытьков А.И.,
Бурдо А.А.
- Открыт музей боевой славы в Ветринской СШ Полоцкого рна Витебской обл. На базе музея работает экспедицион. Отряд.
Создатели Краснова АК, Карасёв В.Р.
- Открыт музей «Детство, опалённое войной» на базе СШ-38
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г.Витебска Создатели Напалков С.А., Шлыкова С.А., Голаева
Г.И., Могильницкая А.
- Двигатель самолёта Ил-2, поднятый в 1985г. членами ВПК
1992 г.
«Искатель» ПТУ-96 г.Витебска (рук. Бондарев В.В.), передан
Московскому музею на Поклонной горе.
Ноябрь - Открыт штаб-музей поисковых отрядов Витебской области на
базе Витебского областного объединения по организации
1992 г.
внешкольной работы с детьми и подростками Создатели:
Бруева Л.Н., Коротченко Ю.П., Шандан В.М., художники
Спрингер М.А., Спрингер Н.А.
- Открыт музей истории освобождения г.Орши и деятельности
1993 г.
молодёжно-поискового клуба «Русичи» ПТУ-110 г.Орши
Витебской обл. Создатель и рук. Шарай Г.С.
25 декаб. - Членами ВПК «Саланг» г.Жодино Минской обл. оформлен и
открыт поисковый музей. Создатель Худинец А.В.
1994 г.
- Открыт музей народной славы в СШ-17 г.Витебска. На базе
1995
музея работает экспедиционный отряд. Создатель и рук.
Павлова Л.П.
2 апреля - Открыт после реставрации мемориальный музей
М.Ф.Шмырёва в СШ-43 г.Витебска, созданный в 1965г. В 2005
2004 г.
г. Музею присвоено наименование «народный». На базе музея
работает поисковый отряд «Поиск». Создатели: Казакевич
Л.И.., Марчик Т.П., Марчик Н.А.
Декабрь - Членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска начаты работы по
созданию поискового музея деятельности клуба Создатели:
2007г.
Бурдо А.А., Хмельков И.А..
- Открыт музей «Дети Витебщины – узники фашистских
2008 г.
концлагерей» в гимназии №3 г.Витебска. На базе музея
работает
«Центр
малолетних
узников
фашистских
концлагерей». Создатели и рук. Жаворонкова Н.И., Сомова Л.В
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,
1990 г.

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
1972 –
1982 г.

- Туристский клуб «Искатель» ТУ-96 г.Витебска (рук. Бруева
Л.Н., Барановская А.М., Пашкевич Г.Ф., Иванова Г.Л., Артюх
А.И..) награждён золотыми медалями ЦС ДСО «Трудовые
резервы» за лучшую организацию работы по самодеятельному
туризму, патриотической и краеведческой работе:
- в 1972 г.,
- в 1973 г.,
- в 1977 г.,
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1983 г.
Май
1986 г.
1987 г.
1989 г.

17 июля
1991 г.
22 июля
1993г.
19-20.02
1994 г.
2-4
марта
1994 г.

4 марта
1994г.
Сентябр
ь 1995 г.

16
января
1997 г.

- в 1978 г.,
- в 1980 г.,
- в 1981 г.,
- в 1982 г.
- Обобщение опыта работы ТК «Искатель» ТУ-96
Госкомитетом по профтехобразованию БССР.
- ВПК «Искатель» ПТУ-96 – победитель Всесоюзного конкурса
на лучший туристский поход, посвящённый 40-летию Великой
Победы
- Государственным комитетом СССР по профтехобразованию
обобщён и одобрен опыт работы ВПК «Искатель» ПТУ-96
г.Витебска по военно-патриотич. воспитанию молодёжи
- По ходатайству ветеранов 1-й Воздушной Армии,
комсомольской организации ПТУ-96 г.Витебска присвоено имя
Героя Советского Союза М.М.Громова – бывшего
командующего 1-й Воздушной Армией
- Учредительная конференция Витебского областного
историко-патриотического
объединения
«ПОШУК».
Правление: Бруева Л.Н., Марчик Т.П., Бондарев В.В., Бурдо
А.А., Коротченко Ю.П.
- Отчётно-выборная областная
конференция Витебского
областного историко-поискового объединения «ПОШУК».
Конференция
Витебского
областного
историкопатриотического объединения «ПОШУК» в г.Орша
- Республиканский семинар командиров поисковых отрядов в
г.Витебске с участием членов Координационного Совета
Международной Ассоциации общественных поисковых
объединений (предс. Габа О.В.) и представителей Управления
увековечения памяти защитников Отечества МО РБ.
(Мартынов В.Е., Полюшко И.В.)
- Организационная конференция Белорусской республиканской
Ассоциации по поиску и увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн «ПОШУК» в г.Витебске.
- Республиканский семинар руководителей поисковых отрядов
в г.Витебске при участии руководства Управления
увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн МО
РБ (Ещенко Н.В.)
- Внеочередная отчётно-выборная конференция общественного
объединения «Белорусская республиканская Ассоциация
«ПОШУК».
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- Белорусской республиканской Ассоциации «ПОШУК»
Государственным комитетом по делам молодёжи Республики
Беларусь вручено Красное знамя.
Областные
курсы
руководителей
общественных
1999 г.
патриотических объединений проведены совместно с
Витебским государственным институтом усовершенствования
учителей.
2-3 июля - На базе Витебского государственного технологического
колледжа проведен Международный сбор поисковых отрядов
1999 г.
- Выставка плакатов «Нет войне» в Витебском областном
1999 г.
краеведческом музее - победителей областного конкурса в
рамках «Эстафеты патриотических дел»
Февраль - Встреча-слёт выпускников ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка
«От следопытов 70-х к следопытам 2000-х»
2000 г.
- ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска – инициатор организации
6.01
общегородской выставки «Ничто не забыто, никто не забыт».
– 6.02
2002 г.
Республиканская
научно-практическая
конференция
30
октября «Гражданственность и патриотизм средствами туризма и
краеведения» (в г.Витебске). Приняло участие около 200чел.
–
2 ноября Захоронение в д.Понизовье Оршанского р-на Витебской обл.
останков 8 павших защитников Отечества, поднятых 52 оспб
2003 г.
МО РБ совместно с ВПК «Гвардия» г.Орша.
Отчётно-выборная конференция ОО БРА «ПОШУК».
Декабрь - Воинскому мемориалу в п.Копти Витебского р-на присвоено
звание «Имени Ленинского комсомола Беларуси».
2003 г.
- Празднование 20-летия со дня основания ВПК «Поиск» ПТУ20.02
19 и 15-летия народного музея боевой славы 251 сд.
2004 г.
25 июня - Международная патриотическая конференция «Подвиги
отцов – в наследство сыновьям» в г.Витебске
2004 г.
- Более 200 поисковиков Беларуси награждены знаками
2004 г.
Министерства обороны РФ «За активный поиск»
- Руководители отрядов ОО БРА «ПОШУК» награждены
2005 г.
юбилейными медалями «60 лет освобождения Беларуси» и «60
лет Победы»
- Обобщение опыта работы ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
2005 г.
в книге «Пока я помню – я живу».
9 ноября - Вечер Памяти «В жизни всегда есть место подвигу» членов
ВПК «Поиск» ПТУ-19
2006 г.
- Встреча членов ОО БРА «ПОШУК» с членами немецкой
7 июля
18 июня
1997 г.
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благотворительной организации в музее поисковых отрядов
г.Витебска
- Презентация опыта работы ВПК «Поиск» ПТУ-19 и
Май
народного музея боевой славы 251-й Витебской стрелковой
2007 г.
дивизии на практическом семинаре женского комитета
Витебской области.
- Члены ВПК «Поиск» ПТУ-19 представляли РБ на
11-13
фестивале
молодёжных
инициатив
декабря Международном
«Открытый проект – молодёжное сотрудничество», который
2007 г.
проходил в Минске с участием представителей России и
Украины. На фестивале была организована выставка ВПК и
представлена мультимедийная презентация Народного музея
251-й СД и клуба «Поиск» - 2 диплома фестиваля.
- Учредительная конференция по созданию Витебского
15
декабря регионального центра героико-патриотического воспитания
молодёжи «ПОШУК» на базе учреждения культуры
2007 г.
«Витебский областной государственный музей Героя
Советского Союза М.Ф.Шмырёва (организаторы: Бруева Л.Н,
Бурдо А.А, Большакова Л.Л, Шишкова И.А.)
2-3 июля - Празднование 25-летия со дня основания ВПК «Поиск» ПТУ19 г.Витебска и 20-летия народного музея боевой славы 251 сд.
2008 г.
Во встрече впервые приняла участие Лучёса Борисовна
Набатчикова (г.Москва)
Празднование 20-летия со дня основания ВПК «Русичи» ПТУ17-18
октября 110 г.Орша. В торжественном собрании в ГЦК приняли
участие: президент МАОПО Иванова Е.А., представитель
2008 г.
комитета ветеранов стран СНГ Роденков А.А., представители
командования Оршанского полка связи из Калининграда,
представители центра «ПОШУК» Бруева Л.Н., Бурдо А.А.,
Коротченко Ю.П., администрация г.Орша.
2007 г.

Ноябрь
2008г.

Презентация книги Е.А.Трапезниковой «Мы ищем на земле
ровесников следы…» в г.Новополоцке с участием директоров и
зам директоров школ г.Новополоцка, «красных следопытов» и
поисковиков СШ-2 г.Новополоцка разных поколений.

1999 г.

- Совместно с отделом по делам молодёжи Витебского
облисполкома, издан сборник методических рекомендаций по
проведению профильных лагерей «Юный патриот» (из опыта

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

405

проведения–автор Бруева Л.Н.–40 экз.)
- Совместно с Госкомитетом по делам молодёжи РБ ОО БРА
«ПОШУК» издан сборник «Эстафета патриотических дел» (из
опыта проведения–составитель Бруева Л.Н.-200 шт.),
- Совместно с Госкомитетом по делам молодёжи РБ ОО БРА
2000 г.
«ПОШУК» издан «Сборник документов и методических
рекомендаций ОО БРА «ПОШУК» (автор Бруева Л.Н.- 100
экз.)
Могилёвским
областным
историко-патриотическим
2000 г.
объединением издана брошюра «ПОШУК» и патриотическое
воспитание» (автор Борисенко Н.С.)
Февраль - Сборник сценариев Витебской обл. «Уроки Мужества» и
«Линейки Памяти» (составители Бруева Л.Н., Марчик Т.П.)
2001 г.
- В журнале «Армия» №4 опубликована 1 глава летописи ОО
Апрель
БРА «ПОШУК» «Тайны Бернского озера» (автор Бруева Л.Н.)
2001 г.
- Выпущена книга Л.Н.Бруевой «Профильные лагеря
2001 г.
школьников» (1700 экз.)
Могилёвским
областным
историко-патриотическим
2001 г.
объединением «ПОШУК» издан «Могилёвский поисковый
вестник», вып.1. (2001г.), вып.2. (2004г.), вып. 3. (2005г.), вып.
4 (2008г.) автор Борисенко Н.С.
- Изданы в журнале «Праблемы выхавання» №5 материалы
Май
из опыта работы по патриотическому воспитанию детей и
2004 г.
молодёжи в Витебской области (составитель Бруева Л.Н.)
- Издан сборник ОО БРА «ПОШУК» с копиями архивных
2005 г.
документов и рекомендаций по ведению поисковой работы
«Вахта Памяти» в Витебской области (автор Бруева Л.Н.-50
экз)
- Издана книга Н.С.Борисенко «Днепровский рубеж:
2005 г.
трагическое лето 1941-го» (г.Могилёв 1000 экз.)
- Разработка компьютерного мультимедийного проекта и
Август
издание буклетов «Презентация народного музея 251-й
2007 г.
Витебской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой
дивизии» и «Деятельность ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
по увековечению памяти защитников Отечества» (создатели:
Бурдо А.А., Шаблинский Л.В., Трепачук Э.)
Декабрь - Завершение работы над рукописью книги «Боевой путь 251-й
стрелковой дивизии» (авторы Бурдо А.А., ветеран Вов
2007 г.
Полторак Е.К.)
- Издана книга А.А..Бурдо «Не предай забвению» (г.Витебск
Июль
2000 г.
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2008 г.
Июль
2008 г.
Июль
2008 г.
Сентябрь
2008 г.

1965 г.

1977 г.

1978 г.
1980 г.

1981 г.

400 экз.). Спонсор Набатова Лучёса Борисовна
- Издана книга Е.А.Трапезниковой «Мы ищем на земле
ровесников следы…» (г.Новополоцк 1000 экз.)
- Издан буклет «Нам дороги эти позабыть нельзя…» (автор
Терещенко В.Д.)
- Издана брошюра Т.П.Марчик «Система патриотической
работы в Витебской обл.» (44 экз.)

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1-й Всесоюзный слёт энтузиастов патриотического движения в
г.Бресте (100 учащихся от Витебской обл.). Слёт дал старт
Всесоюзному походу комсомольцев и молодёжи по местам
боевой и трудовой славы советского народа.
8-й Всесоюзный слёт победителей похода по местам славы
советского народа в г.Иваново, на родине первого совета.
(3 чел. ВПК «Искатель» ПТУ-96 г.Витебска)
Всесоюзные соревнования по спортивному ориентированию в
г.Воронеже (6 чел. ВПК «Искатель» ПТУ-96 г.Витебска)
9-й Всесоюзный слёт победителей похода по местам славы
советского народа в г.Минске (10 чел. ВПК «Искатель» ПТУ-96
г.Витебска) Встреча с 1-м секретарём ЦК КПБ П.М.Машеровым,
маршалами СССР В.И.Чуйковым и С.И.Руденко, диктором
Всесоюзного радио Ю.Левитаном.
Всесоюзные курсы повышения квалификации инструкторов
туризма на т/б «Хрустальная» Свердловской области - Бруева
Л.Н., Дубовик Н.Н.

Открытие памятника на братской могиле воинов 47-й сд в
д.Чайки Себежского р-на Псковской обл., где благодаря
поисковикам установлено и занесено на Стену Памяти около
1000 фамилий погибших воинов (ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка)
Открытие Всесоюзной Вахты Памяти, посвящённой 40-летию
27
апреля освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в
1984 г. г.Минске. Доставлен огонь, зажженный у Кремлёвской стены от
Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Участие
Л.Н.Бруевой в совещании по вопросам патриотического и
9 мая
1983 г.
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1984 г.
1985 г.

5-12
мая
1985 г.
21-24
мая
1987 г.
1987 г.
Март
1988 г.
23-24
февр.
1989 г.

28
апреля
– 9 мая
1989 г.
1990 г.

Май
1990 г.

интернационального воспитания молодёжи.
10-й Всесоюзный слёт победителей похода по местам славы
советского народа в г.Ульяновске (2 чел. ВПК «Искатель» ПТУ96 г.Витебска)
Всесоюзный конкурс на лучший дневник похода по местам
славы советского народа – диплом 1 степени (ВПК «Искатель»
ПТУ-96 г.Витебска)
11-й Всесоюзный слёт победителей похода по местам славы
Советского народа в городе-герое Туле (10чел. ВПК «Искатель»
ПТУ-96 г.Витебска)
Встреча ветеранов 233 Ярцевской штурмовой авиадивизии с
космонавтами СССР в Звёздном городке Московской обл. (4чел
ВПК «Искатель» ПТУ-96 г.Витебска)
12-й Всесоюзный слёт победителей похода по местам славы
советского народа в г.Ленинграде (2 чел. ВПК «Искатель» ПТУ96 г.Витебска)
1-й Всесоюзный сбор руководителей поисковых отрядов в
г.Калуге - Бруева Л.Н., Коротченко Ю.П, Бурдо А.А.
90-летие со дня рождения М.М.Громова: торжественное
собрание ветеранов 1 и 3 Воздушных армий, авиации дальнего
действия, которыми в годы Вов командовал М.М.Громов,
открытие мемориальной доски на доме, где он жил, посвящённой
перелёту экипажа через Северный Полюс в г.Сан-Джасинто
(Америка), посещение могилы на Новодевичьем кладбище и
музея авиации в Монино Московской обл. (ВПК «Искатель»
ПТУ-96 г.Витебска)
1-я Всесоюзная Вахта Памяти под Новгородом - у д.Мясной Бор
(ВПК «Искатель» ПТУ-96 и отряда «Правда войны» ВПО
«Монолит»), у д.Мостки (ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска).
Всего участников в трёх базовых лагерях – около 1500чел.
Подняты и захоронены останки более 3 000 павших защитников
Отечества. Из 300 медальонов удалось прочесть 178 фамилий.
Всесоюзные курсы повышения квалификации руководителей
поисковых отрядов на базе Высшей комсомольской школы в
г.Москве и в ЦАМО СССР - Бруева Л.Н., Бондарев В.В., Бурдо
А.А., Коротченко Ю.П.
2-я Всесоюзная Вахта Памяти у д.Тропино Вяземского р-на
Смоленской области (сводный поисковый отряд Витебщины).
Подняты и захоронены на Поле Памяти останки более 4000
павших защитников Отечества. Найдено 224 солдатских
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медальона, прочитано 83.
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в г.Москве и
приём в Кремлёвском Дворце съездов, посвящённые 45-летию
Победы (7 руководителей поисковых отрядов СССР, в т.ч.
Бруева Л.Н.) Встреча с первым Президентом СССР
М.С.Горбачёвым.
Апрель Вахта Памяти в районе г.Ржев (Витебские отряды «Витьбичи» и
1992 г. «Риф», Жодинский «Саланг»)
Вахта Памяти на территории Хомутовского р-на Курской обл.
18(сводный отряд ВОИПО «ПОШУК»)
22.07
1992 г.
Апрель Традиционный сбор АсПО в г.Москве (Бруева Л.Н.., Бондарев
1993 г. В.В., Бурдо А.А.). Вручение ордена «Красная Звезда» погибшего
капитана И.В.Воденко его сыну Д.И.Воденко (зам.министра
МИД РФ), найденного членами ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
во время проведения поисковых работ
Вахта Памяти на местах боёв 1941 г. под г.Истра. (поисковый
Май
отряд
«Саланг» г.Жодино Минской обл.) Отрядом подняты
1993 г.
останки 3 офицеров.
Всероссийский семинар командиров поисковых отрядов в
10-13
ноября г.Москве и патриотическая конференция (представители ВОИПО
1994 г. «ПОШУК»)
Встреча лидеров молодёжных организаций Республики
1995 г.
Беларусь с Президентом РБ А.Г.Лукашенко (Бруева Л.Н.)
Вахта Памяти на территории Белгородской области (сводный
Май
1995 г. отряд ОО БРА «Пошук»)
Всероссийская Вахта Памяти в Юхновском районе Калужской
3-14
области на берегах рек Угры и Вори (ВПК «Поиск» ПТУ-19
июля
1995 г. г.Витебска) Подняты и захоронены останки 1006 павших
защитников Отечества. Обнаружено 28 медальонов.
1995 г. Благотворительная поездка по обмену делегациями (15 членов
ОО БРА «ПОШУК») в Германию (г.Берлин)
Вахта Памяти на территории Смоленской обл. (ВПК «Поиск»
15ПТУ-19 г.Витебска)
30.09
1995 г.
Международная научно-практическая конференция поисковых
12.
1995 г. отрядов учреждений образования «Место боя, как исторический
памятник Вов. Психолого-педагогические аспекты поисковой
деятельности» в г.Петрозаводске - Бруева Л.Н
2-й межрегиональный сбор поисковых отрядов учреждений
28
8 мая
1990 г.
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марта образования и конференция в г.Курске (Бруева Л.Н., Бурдо А.А.)
1996 г.
Апрель Всероссийская Вахта Памяти «Долина» под Новгородом (всего
1996 г. около 3 тысяч участников) – по очистке будущей скоростной ж/д
трассы Москва-Ленинград от взрывоопасных предметов и поиск
останков павших защитников Отечества (сводный отряд ОО БРА
«ПОШУК» - 80 чел.)
Форум «Молодёжь Беларуси – за стабильность и прогресс» в
20г.Минске и патриотическая выставка (Дубовик Н.Н., Бруева Л.Н.,
21.09
1996 г. Бондарев В.В., Дударёнок А.Л.)
1-е Всебелорусское народное собрание в г.Минске (Бруева Л.Н.
19– член президиума).
20.10
1996 г.
Апрель Вахта Памяти на территории Псковской области (ВПК «РВС»
1997 г. СШ-2 г.Новополоцка)
1997 г. 5-й Всероссийский сбор активистов поисковых отрядов
учреждений образования в г.Москве (ОО БРА «ПОШУК»)
Республиканская конференция по вопросам увековечения
02.
1998 г. памяти защитников Отечества и жертв войн в г.Минске
(делегация ОО БРА «ПОШУК»)
Празднование 10-летия поискового движения в СССР в г.Калуге.
14.03
1998 г. (Коротченко Ю.П.)
Март Праздновании 10-летия поискового движения в СССР в г.Москве
1998 г. (Бруева Л.Н., Бурдо А.А.)
1998 г. 1-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти у
д.Коханово Вяземского района Смоленской обл. (ВПК «Поиск»
ПТУ-19 г.Витебска, ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка и ПО
«Славяне» Новкинской СШ Витебского р-на)
Вахта Памяти на территории Прохоровского р-на Белгородской
25
июня – области и праздновании 55-летия освобождения г.Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков (Бруева Л.Н., Коротченко
12
Ю.П.) Были подняты и перезахоронены останки 324 павших
июля
1998 г. защитников Отечества. Найдено 17 медальонов, из них
прочитано 7. На митинге выступил экс-премьер-министр России
В.С.Черномырдин.
1998 г. Вахта Памяти на территории Курской обл. (ОО БРА «ПОШУК»)
25.08 – 1-й Международный сбор поисковых отрядов во Всероссийском
детском центре «Орлёнок» в г.Туапсе Краснодарского края. (15
19.09
1998 г. чел. – поисковики Витебской обл.)
1998 г. Международная встреча поисковых объединений стран СНГ и
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1999 г.
1999 г.
Август
1999 г.
10
августа
1999 г.
1999 г.
Ноябрь
1999 г.
2122.12
1999 г.
2000 г.
Март
2000 г.
14-20
августа
2000 г.

2022.10
2000 г.
2001 г.

Латвии в г.Москве. (Бруева Л.Н.)
Конгресс молодёжных организаций стран СНГ в г.Минске (ОО
БРА «ПОШУК»)
Вахта Памяти на территории Прохоровского р-на Белгородской
обл. (ОО БРА «ПОШУК»)
2-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
территории Тёмкинского р-на Смоленской обл. (ВПК «РВС»
СШ-2 г.Новополоцка)
Открытие памятника погибшим воинам и партизанам в д. Пашки
Смоленской обл., построенного членами ВПК «Поиск» ПТУ-19
г.Витебска
Вахта Памяти на территории Глинковского и Кардымовского
районов Смоленской обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска и
поискового отряда «Славяне» Новкинской СШ Витебского р-на)
Празднование 10-летия Смоленского областного центра героикопатриотического воспитания молодёжи «Долг» в г.Вязьма.
(Бруева Л.Н.)
Межрегиональный семинар-совещание командиров поисковых
формирований и специалистов комитетов по делам молодёжи в
г.Вязьма (Бруева Л.Н.)
Всеславянский собор студенческой молодёжи в г.Белгороде с
посещением Прохоровского мемориального комплекса (Бруева
Л.Н)
Международная поисковая выставка в Центральном музее на
Поклонной горе в г.Москве (ОО БРА «ПОШУК»)
3-я
учебно-тренировочная
Вахта Памяти на территории
Тёмкинского района Смоленской области (ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка и отряда «Славяне» Новкинской СШ Витебского
р-на – 12 чел.)
Всероссийская акция завершения сезона «Вахта Памяти – 2000»
в г.Смоленске (Бруева Л.Н.)

Всероссийская научно-практическая конференция поисковых
отрядов общеобразовательных учреждений в г.Москве (Бруева
Л.Н., Бурдо А.А.)
25.04 – Вахта Памяти на территории Сычёвского р-на Смоленской обл.
(отряды «Витязь» г.Витебска и «Славяне» Новкинской СШ
9.05
2001 г. Витебского р-на). Подняты и захоронены останки 896
защитников Отечества.
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19-22
июня
2001 г.
14-26
августа
2001 г.

2-6.10
2001 г.
8-10
ноября
2001 г.
Январь
2002 г.
7-21
августа
2002 г.
Ноябрь
2002 г.
Март
2003 г.

Апрель
2003 г.
13-23
августа
2003 г.

29.10
2003 г.

Патриотическая акция Московского Поезда Памяти «Там, где
начиналась война» по маршруту Москва-Смоленск-Минск-Брест,
посвящённая 60-летию обороны Брестской крепости (8чел. ВПК
«РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
4-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
территории Тёмкинского района Смоленской области (20 чел.
ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка и отряд «Славяне» Новкинской
СШ Витебского р-на). Подняты останки 131 павших защитников
Отечества и захоронены у д.Овсянки Тёмкинского р-на
Смоленской обл. Найдено 7 медальонов.
Экспедиция группы «Лыбедь» СШ-3 г.Владимира на места
гибели выпускников их школы в Бешенковичском, Лиозненском
и Шумилинском р-нах Витебской обл. (Бруева Л.Н.)
Всероссийский семинар педагогов – руководителей поисковых
отрядов «Место и роль детского поискового движения в
воспитании юного поколения» в г.Вязьме Смоленской обл.
(Бруева Л.Н.)
Празднование 60-летия освобождения г.Твери (Рытько И.А.директор училища и Бурдо А.А.- руководитель ВПК «Поиск»
ПТУ-19 г.Витебска)
5-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
территории Тёмкинского района Смоленской области (14 чел.
ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка) Подняты и захоронены
останки 242 чел., прочитано 5 медальонов.
Всероссийская акция – закрытие «Вахты Памяти-2002» в
г.Рославле Смоленской обл. (Черняка А.Р.)
Пресс-конференция, посвященная 15-летию организованного
поискового движения молодёжи в СССР (Бруева Л.Н., Бондарев
В.В., Бурдо А.А.)
Открытие Всероссийской Вахты Памяти в г.Калуге (Коротченко
Ю.П.)
6-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
территории Вяземского района Смоленской обл. (7чел. ВПК
«РВС» СШ-2 г.Новополоцка)
Всего участников 377чел. –
поднято останков 413, найдено медальонов – 25, установлено
имён – 8.
Торжественный приём молодёжи во Дворце Республики
Беларусь Президентом страны Лукашенко А.Г. по случаю
празднования 85-летия образования ВЛКСМ (руководители
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делегации Кунашко В.В., Козловская Е.Г., участник от ОО БРА
«ПОШУК» - Бруева Л.Н.)
27.04 – Вахта Памяти у д.Неелово Сафоновского района Смоленской
обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска и отряд «Славяне»
8.05
2004 г. Новкинской СШ Витебского р-на). Подняты и захоронены
останки 126 защитников Отечества, установлено 5 фамилий.
13 – 22 7-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
августа территории Ярцевского р-на Смоленской обл. - всего участников
2004 г. 274чел. (в т.ч. ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка). Поднято
останков -567 чел., найдено медальонов - 22, установлено имён 11
5-6.11 Международный сбор поисковых отрядов «Москва за нами!» в
2004 г. г.Москве. (Бруева Л.Н.)
Шествие ветеранов и молодёжи по Красной площади г.Москвы,
7.11
2004 г. посвящённое параду 1941г. (ОО БРА «ПОШУК» - 21 чел.).
Встреча с мэром г.Москвы Лужковым Ю.М.
Празднование 15-летия Смоленского областного центра героико11.
в г.Вязьма
2004 г. патриотического воспитания молодёжи «Долг»
(Бруева Л.Н.)
2005 г. Международный литературный конкурс творческих работ,
посвящённый 60-летию Победы, проводимый Московским
журналом «Сенатор» (ОО БРА «ПОШУК»)
Международная
научно-историческая
конференция
2005 г.
«Социальные ресурсы Победы: детское движение» в г.Москве.
(Бруева Л.Н., Трапезникова Е.А., Бурдо А.А.)
Международная
научно-практическая
конференция
10«Формирование нравственного и духовного потенциала
11.03
2005 г. личности», проводимая центром «Долг» совместно с Вяземским
филиалом Российской международной академии туризма в
г.Вязьма Смоленской обл. (Бруева Л.Н., Спрингер Н.А.)
В
работе
конференции
приняли
участие
представители
Российского государственного военного историко-культурного
центра при Правительстве РФ, Министерства культуры и
массовых коммуникаций, Министерства обороны РФ и др.
Республиканская
научно-практическая
конференция
31
марта «Патриотическое воспитание – важнейший фактор национальной
2005 г. безопасности» в г.Минске (Бруевой Л.Н., Бурдо А.А.)
Шествие по Красной площади в г.Москве, посвящённое 60-летию
24
Победы, митинг и возложение цветов к могиле Неизвестного
июня
2005 г. солдата в Александровском саду (сводный отряд ОО БРА
«ПОШУК»)
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8-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти в
15-27
августа Смоленской области: урочище Свищево, на берегу р.Вопь, в р-не
2005 г. Соловьёвой переправы через р.Днепр - всего участвовало
254чел. (в т.ч. - 6 чел. ВПК «РВС» СШ-2 г.Новополоцка).
Встреча поисковиков с 12 представителями Русской
Православной Церкви. Подняты останки 213 воинов и
захоронены на воинском мемориале «Поле Памяти» Смоленской
обл. Найдено 32 медальона, фамилии 20 из них установлены.
8-18.09 Вахта Памяти на территории Глинковского р-на Смоленской
2005 г. обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска и отряд «Славяне»
Новкинской СШ Витебского р-на). Подняты и захоронены
останки 256 павших защитников Отечества, установлено 9
фамилий, сооружён памятный знак у д.Яковлево Глинковского рна Смоленской обл.
Международный сбор поисковых отрядов «Москва за нами!» и
6-8.11
2005 г. шествие по Красной площади, посвящённое параду 1941 года
(Бруева Л.Н.)
Всероссийская встреча ветеранов и молодёжи в г.Смоленске
Май
2006 г. (Бруева Л.Н.)
Шествие по Красной площади в г.Москве, посвящённое 61-й
24
годовщине Победы (сводный отряд ОО БРА «ПОШУК»). Митинг
июня
2006 г. и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, к памятнику Г.К.Жукова.
9-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
12 – 23
августа территории Тёмкинского района Смоленской области - всего
2006 г. участвовало 274чел. (в т.ч. 13чел. ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка). Подняты и захоронены останки 240 воинов,
найдено 22 медальона, установлено 9 фамилий.
Международный сбор поисковых отрядов «Москва за нами!» и
шествие по Красной площади, посвящённое параду 1941 года.
(Бруева Л.Н.)
Торжественное собрание, посвящённое 20-летию образования
14
марта Витебского областного общественного объединения ветеранов
2007 г. (Бруева Л.Н.)
Участие
поисковиков
Витебщины
(23
чел.)
в
26-29
апреля Межрегиональном слёте молодых патриотов России и Беларуси в
2007 г. г.Москве.
Республиканская научно-практическая конференция «Роль
17 мая
в гражданском
2007 г. молодёжных организаций и объединений
6-8.11.
2006 г.
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становлении личности» на базе ВГУ им. П.М.Машерова (Бруева
Л.Н., Марчик Т.П., Большакова Л.Л.)
Шествие по Красной площади в г.Москве, посвящённом 62-й
24
годовщине Победы (сводный отряд ОО БРА «ПОШУК») Митинг
июня
2007 г. и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, к памятнику Г.К.Жукова.
14 – 24 10-я международная учебно-тренировочная Вахта Памяти на
августа территории Духовщинского района Смоленской области. Всего
2007 г. приняло участие 322чел. (в т.ч. 11чел. ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка) Подняты и захоронены останки 236 павших
защитников Отечества. Найдено 2 именных предмета.
Международная Вахта Памяти в Глинковском р-не Смоленской
09.
2007 г. обл. (ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска). Подняты и захоронены
останки 332 павших защитников Отечества.
29.09 – Партнёрская конференция «Вместе строим общеевропейский
дом» в г.Киеве при совместном участии представителей
2.10
2007 г. Германии, Украины и Беларуси, организованная немецкими
образовательными центрами г.Минска и г.Киева. (Бруева Л.Н.,
Большакова Л.Л.)
Закрытие полевого сезона «Вахта Памяти-2007» на территории
25Смоленской обл. в г.Десногорске (Кунашко В.В. – начальник
27.10
2007 г. отдела по делам молодёжи Витебского облисполкома, Ковалёв
А.Ф.- ветеран Вов, Бруева Л.Н.- руководитель ОО БРА
«ПОШУК»)
6-8.11. Международный сбор поисковых отрядов «Москва за нами!» и
2007 г. шествие по Красной площади, посвящённое параду 1941 года
(Бруева Л.Н.)

1113.12.
2007 г.
3-5.04
2008 г.

Международный фестиваль молодёжных инициатив «Открытый
проект – молодёжное сотрудничество» Бурдо А.А.

Открытие Международной Вахты Памяти в г.Калуге,
посвящённое 20-летию организованного поискового движения
(Бурдо А.А., Коротченко Ю.П.)
3 межрегиональный слёт молодых патриотов Российской
20-24
апреля Федерации и Республики Беларусь» на базе МЧС России. (ВРЦ
2008 г. «ПОШУК» - 23чел.) Отчётно-выборная конференция МАОПО
«Народная память о защитниках Отечества», посвящённая 20летию поискового движения.
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Республиканская конференция «Дети войны» на базе
исторических мастерских в г.Минске (Бруева Л.Н., Большакова
Л.Л., Марчик Т.П.)
Шествие по Красной площади в г.Москве, посвящённое 63-й
годовщине Победы (Бруева Л.Н.). Митинг и возложение цветов к
могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, к
памятнику Г.К.Жукова.
1-14.09 Участие делегации Витебской обл. (Бруева Л.Н., Филиппова
2008 г. А.И., Плют Л.Г., Гальперина С.Б., Голод Н.Ф., Вульфина З.И.,
Карпушонок Р.Е., Соболь Т.С.) в мероприятиях немецкой
общественной благотворительной организации «Дома вместо
Чернобыля» на маршруте экскурсионной поездки по маршруту
Минск – Берлин – Бюндэ – Детмольд – Фарг – Бремен – Киль –
Преетц – Берлин – Минск (Организатор Хинрих Рюсмайер)
Август Вахта Памяти на территории Гагаринского р-на Смоленской
2008 г. обл. Всего участников 579чел. (в т.ч. ВПК «РВС» СШ-2
г.Новополоцка) Поднято останков бойцов – 116, найдено 11
медальонов, из них прочитано 3.
Вахта Памяти на территории Глинковского р-на Смоленской обл.
16(ВПК «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска). Всего подняты и захоронены
27.09
2008 г. останки 261 защитника Отечества.
Празднование
40-летия
Белгородской
региональной
29общественной
организации
«Историко-патриотическое
30.11
2008 г. объединение «Поиск» г.Старый Оскол. (Бруева Л.Н.)
4-7.12 4-й слёт молодых патриотов РФ и РБ в г.Москве (20чел ВРЦ
2008 г. «ПОШУК»)
22
июня
2008 г.
24
июня
2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
В БОЯХ ЗА ВИТЕБЩИНУ В 1941 ГОДУ
19 АРМИЯ (состав на 10.07.1941г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
25 ск (127, 134, 162 сд), 34 ск (38, 129, 158 сд)
2) Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и
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войск ПВО страны
442 кап, 360, 399 гап РГК
3) Бронетанковые и механизированные войска
23 мк (48 тд, 220 мд, 27 мцп)
4) Инженерные войска
111 оиб, 238, 321 осб
20 АРМИЯ (состав на 10.07.1941г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
69 ск (153, 229, 233 сд), 2 ск (100, 161 сд), 18, 73, 144 сд
2) Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и
войск ПВО страны
49, 151, 467, 587 кап, 592 пап РГК, 7 сводный ап, 24 оминб, 12, 71,
76, 123 озад
3) Бронетанковые и механизированные войска
5 мк (13, 17 тд, 109 мд), 1 мд, 12 отд. д-н броне-поездов
4) Авиация 47 бад, 23 сад
5) Инженерные войска 89 ип, 122, 226 осб
21 АРМИЯ (состав на 10.07.1941г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
63 ск (61, 154, 167 сд), 66 ск (232 сд),
67 ск (102, 117, 151 сд), 75 сд
2) Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и
войск ПВО страны
191, 546 кап, 318 гап б/м и 387 гап РГК, 696 ай ПТО, 3/420 кап, 5, 6,
15 оминб, 130, 158, 311 озад
3) Бронетанковые и механизированные войска
25 мк (50, 55 тд, 219мд, 12 мцп), 6 отд. д-н бронепоездов
4) Авиация 13 бад, 11 сад
5) Инженерные войска 1, 23 оиб

22 АРМИЯ (состав на 10.07.1941г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
51 ск (98, 112, 170 сд), 62 ск (174, 179, 186 сд), 50, 214 сд
2) Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и
войск ПВО страны
56 кап, 390 гап (17 сд), 397 озад
3) Бронетанковые и механизированные войска отб (48 тд)
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4) Авиация 12, 46 бад
5) Инженерные войска 22 оиб, 115 миб
СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ ФРОНТОВОГО ПОДЧИНЕНИЯ
(состав на 10.07.1941г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
44 ск (17, 64, 108 сд), 49 сд, 61, 62, 63, 65, 66, 68 УР
2) Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и
войск ПВО страны
29, 336, 444, 471, 545, 596, 645 кап, 293, 311 пап, 5, 120, 403 гап б/м,
375, 537 гап РГК, 699 ап ПТО, 32, 40 оад о/м РГК, 16, 86 оэад; 7
бригада ПВО, Барановичский, Кобринский, Витебский, Смоленский и Гомельский бригадные районы ПВО
3) Бронетанковые и механизированные войска
7 мк (14, 18 тд), 17 мк (27, 36 тд, 209 мд)
4) Авиация 43 иад, 1, 3, 410 бап, 313, 314 рап
ДАЛЬНЕ-БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ (состав на 10.07.1941г.)
1 бак (40, 51 бад, 56 иад), 2 бак (35, 48 бад), 3 бак (42, 52 бад),
4 бак (21, 50 бад), 18 бад
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ
1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
В БОЯХ ЗА ВИТЕБЩИНУ В 1943 - 1944 ГОДАХ
4-Я УДАРНАЯ АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
2 гв. ск (1,17, 360, 381 сд), 60 ск (119, 156, 357 сд),
83 ск (47, 234, 236 сд), 16, 154, 219, 334 сд, 155 УР
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
21 адп (66 лабр, .64 пабр, 94 тгабр, 25 минбр),
27 гв. пабр (8 пад), З8 гв. кап, 166 гв., 488 пап, 64, 480 гап,
17 иптабр, 560, 765 иптап, 556 минп, 34 и 99 гв. мп,
46 зенад (609, 617, 618, 717 зенап)
3) Бронетанковые и механизированные войска
143, 236 тбр, 203 отп, 171 отб
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4) Инженерные войска 290, 736 оиб, 94 пмб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
2 гв. ск (29, 166, 381 сд), 22 гв. ск (51, 154, 156 сд),
60 ск (119, 357 сд, 101 сбр), 83 ск (117, 234, 360 сд), 155 УР,
3 гв. кк (5 и 6 гв., 32 кд, 1814 сап, 144 гв. иптап, 3 гв. мп,
64 гв. миндн, 3 гв. оиптдн, 1731 зенап)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
66 лабр (21 адп), 27 гв. пабр (8 пад), 38 гв. кап, 166 гв., 488 пап,
17 иптабр, 556 минп, 99 и 310 гв. мп, 1624 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
5 тк (24, 41, 70 тбр, 5 мсбр, 161, 1515, 1546 сап, 92 мцб, 277 минп,
731 оиптдн, 47 гв. мдн, 1708 зенап), 34 гв„ 236 тбр 171 отб
4) Инженерные войска 1 гв. Шисбр, 290, 736 оиб, 94 пмб, 12 ооб
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
60 ск (119, 332 сд, 101 сбр), 83 ск (51, 357, 360 сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
138 пабр, 64, 283, 480 гап, 587 иптап, 556 минп,
99 гв. мп, 46 зенад (609, 617, 618, 717 зенап),
1624 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
171 отб, 60 одн брп
4) Инженерные войска 12 ооб
39-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
5 гв. ск (9, 17 и 19 гв. сд), 84 ск (91 гв., 97, 134, 158 сд),
32, 1184 сд, 124 сбр
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
8 пад (26 гв. пабр), 66 габр (21 адп), 41 гв. кап, 545 пап, 472 гап,
4 иптабр, 610 иптап, 552, 554, 555 минп, 326гв.мп,
39 зенад (1406, 1410, 1414, 1526 зенап), 621 зенап, 490 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
28 гв. тбр, 46, 47 мбр, 11 гв.отп
4) Инженерные войска 17, 228 оиб, 122 пмб
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- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
5 гв. ск (9, 17, 19 и 91 гв. сд), 84 ск (134, 158, 262 сд), 124 сбр
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
8 пад (26 и 28 гв. пабр), 55 габр и 103 габр БМ
(21 адп), 41 гв. кап, 545 пап, 472 гап, 4 иптабр, 610 иптап,
558 минп (31 минбр), 408, 552, 554, 555 минп, 20 гв. мбр,
326 гв. мп, 39 зенад (1406, 1410, 1414, 1526 зенап),
225, 621 зенап, 490 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
28 и 39 гв. тбр, 47 мехбр, 11 гв. отп
4) Инженерные войска 17, 228 оиб, 122 пмб
43-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
1 ск (146, 204, 262 сд), 91 ск (179, 270, 306 сд, 114 сбр),
92 ск (332, 358 сд, 146 сбр), 26 оибр
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
38 гв. пабр (8 пад), 103 габр БМ (21 адп), 43 пап, 283, 376, 1224 гап,
587, 759 иптап, 31 минбр, 118, 408 минп, 20 гв. мбр., 39 гв. мп,
246, 1624, 1626 зенап, 221 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска 60 тбр, 105 отп
4) Инженерные войска 114, 273,312 оиб, 60, 106 пмб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
1 ск (145, 204 сд), 91 ск (179, 270, 306 сд),
92 ск (332, 334, 358 сд, 145 сбр), 114 сбр
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
43 пап, 64, 283, 376, 1224 гап, 587, 759 иптап, 31 минбр
(без 558 минп). 118 минп, 39 гв. мп, 246, 1626 зенап, 221 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
60, 143 тбр, 46 мехбр, 105 отп
4) Инженерные войска
273, 312 оиб, 106 пмб
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
1 ск (179, 204, 306 сд), 22 гв. ск (154, 156, 235 сд),
92 ск (145, 334 сд) 155 УР
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2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
28 гв. пабр (8 пад), 37 гв. пабр, 376 гап, 17 иптабр, 759 иптап,
118 минп, 39 гв. мп, 246, 1626 зенап, 221 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
46 мехбр, 105 отп, 44 одн брп
4) Инженерные войска 273, 312 оиб, 106 пмб
11-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
8 гв. ск (о, 26 и 83 гв. сд), 16 гв. ск (1, 11 и 31 гв. сд),
36 гв. ск (16 и 84 гв. 235 сд), 18 и 90 гв. сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
15 адп (69 лабр, 35 габр, 85, 87 тгабр, 106 габр БМ, 18 минбр),
21 адп (64 пабр, 94 тгабр, 25 минбр), 523, 1093, 1165 кап,
403, 537 пап, 480 гап, 551 иптап, 545 минп,
2 гв.мд (3, 17 и 26 гв. мбр), 22, 24, 34 и 93 гв. мп,
17 зенад (1267. 1276, 1279, 1483 зенап),
46 зенад (609, 617, 618, 717 зенап), 1280 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
1 тк (89, 117, 159 тбр, 44 мсбр, 1437 сап, 86 мцб, 1514 иптап, 388
оиптдн, 108 минп, 10 гв. мдн,
1720 зенап), 10 гв. тбр, 2 гв. отп
4) Инженерные войска 10 шисбр 6 гв., 226, 243 оиб, 174, 178 орро
6-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
2 гв. ск (9 и 90 гв., 166 сд), 23 гв. ск (51, 67 и 71 гв. сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
94 тгабр (21 адп), 38 гв. кап, 1224 гап, 496 иптап, 295, 408 минп, 22
гв. мп, 7 овпдаан, 39 зенад
(1406, 1410, 1414, 1526 зенап), 1487 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
34 гв. тбр, 2 гв. отп
4) Инженерные войска 18 ооб, 174, 178 орро
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3 ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Военно-Воздушные Силы
2 иак (7 гв., 322 иад), 211 шад, 240, 269 иад,
314 нбад, 11 рап, 6 гв., 639, 683, 949 шап, 373 лбап,
2) Артиллерия 1556, 1557, 1558 зенап
- состав на 1.01.1944г.
1) Военно-Воздушные Силы
3 шак (307, 308 шад) 1 гв. иак (З и 4 гв. иад),
2 иак (7 гв., 322 над), 211, 335 шад, 240, 259 иад, 314 нбад,
11 рап, 6 гв. шап, 373 нбап, 763 трап, 399 оапс, 105 гв. ап ГВФ
2) Артиллерия 1556, 1557, 1558 зенап
- состав на 1.06.1944г.
1) Военно-Воздушные Силы
11 иак (5 гв., 190 иад), 211, 335 шад, 259 иад,
314 нбад, 6 гв. шап, 11 рап, 206 крап, 763 трап,
87 санап, 353,399 оапс, 105 гв. ап ГВФ
2) Артиллерия 1556, 1557, 1558 зенап
СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ ФРОНТОВОГО ПОДЧИНЕНИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
101 сбр, 1, 2, 11 гв.вдбр
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
225, 601, 1623, 1625 зенап, 183, 622 озадн
4) Военно-Воздушные Силы
1820 сап
5) Инженерные войска
2 исбр, 4 шисбр, 5 ибр с/н, 10 гв. батальон минеров, 4 гв., 210, 249,
293 оиб, 57, 93 пмб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
103 ск (16 сд), 47 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
85 гв. мп, 601, 1623, 1625, 1714 зенап, 183, 622 озадн
4) Военно – Воздушные Силы 13, 36 краэ
5) Инженерные войска
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2 исбр, 4 шисбр, 5 ибр с/н, 10 гв. батальон минеров,
4 гв., 37, 114, 210, 249, 293 оиб, 57, 60, 93 пмб
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
16, 47 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
8 пад (26 и 27 гв. пабр), 21 адп (66 лабр, 64 пабр,
55 габр, 103 габр БМ, 25 минбр), 2 гв. мд (17, 20 и 26 гв. мбр),
31 минбр, 17 зенад (1267, 1276, 1279, 2014 зенап), 601, 1623, 1625,
1714 зенап, 183, 622 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
10 и 39 гв., 143 тбр, 1203 сап
4) Инженерные войска
2 исбр, 5 гв. мибр, 10 шисбр, 10 гв. батальон минеров, 37, 249 оиб,
57, 60, 86, 91, 93, 94 пмб, 35 ооб
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
(на 1.11.1943г. и 1.01.1944г.),
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА (на 1.06.1944г.)
В БОЯХ ЗА ВИТЕБЩИНУ
10-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
7 гв. ск (207, 208, 312сд), 15 гв. ск (30 и 85 гв. сд),
19 гв. ск (22, 56 и 65 гв. сд), 29 гв. сд, 152 УР
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
542, 564 пап, 696, 758 иптап, 535, 536, 537 минп,
317 гв. мп, 33 зенад (1378, 1710 1715, 1718 зенап),
240, 1479 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
153 тбр, 119 отп, 1445 сап
4) Инженерные войска 3 шисбр, 263, 296, 297, 369 оиб
5-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г. - Полевое управление без войск
- состав на 1.01.1944г.
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1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
72 ск (153, 159, 277 сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
646 пап, 696 иптап, 283 минп, 95 гв. мп, 726 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска 1537 сап
4) Инженерные войска
296, 297 оиб, 16 ооб
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
45 ск (159, 184, 338 сд), 65 ск (97, 144, 371 сд),
72 ск (63, 251, 277 сд), 152 УР
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
3 гв. адп (22 гв. пабр, 99 тгабр, 43 минбр), 696 иптап, 283 минп,
95 гв. мп, 33 зенад (1378, 1710, 1715, 1718 зенап), 726 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
153 тбр, 953, 954, 958 сап
4) Инженерные войска
296 опб
10-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
38 ск (64, 212, 385 сд), 49, 330 сд, 347, 369 опаб
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
572 пап, 992 иптап, 544 минп, 1268 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска 1 одн брп
4) Инженерные войска 6, 303, 345 оиб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
38 ск (64, 212, 385 сд), 70 ск (49, 139, 330 сд),
76, 160, 290 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
1091 кап, 572 пап, 43 иптабр, 992 иптап, 544 минп, 1268 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска 1 одн брп
4) Инженерные войска 6, 229, 303, 345 оиб, 177 орро
31-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
36 ск (215, 274, 359 сд), 45 ск (88, 220, 251 сд),
70 ск (58, 338, 371 сд), 71 ск (82, 133, З31 сд)
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2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
3 гв. адп (7 гв. лабр, 22 гв. пабр, 8 гв. габр, 99 тгабр, 107 габр БМ,
43 минбр), 4 гв. пад (11, 12, 13 и 14 гв. пабр), 31 гв. тгабр, 117 габр
БМ, 392, 557, 570, 644, 1099 пап, 56 гв., 49 гап, 16 гв. иптабр, 529,
873 иптап, 549 минп, 24 и 25 гв. мбр, 54 и 77 гв. мп, 34 зенад (1379,
1383, 1389, 1395 зенап), 49 зенад (245, 1265, 1271, 1272 зенап),
341, 739, 1269, 1478, 1480 зенап, 4, 614 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
2 гв. тк (4, 25 и 26 гв. тбр, 4 гв. мсбр, 1819, 1883 сап, 79 мцб, 1500
иптап, 755 оиптдн, 273 минп, 28 гв. мдн, 1695 зенап),
42 гв. тбр, 1435, 1830 сап, 2 гв. мцп, 53 одн брп
4) Инженерные войска 1 шисбр, 72, 233, 537 оиб, 90 пмб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
71 ск (220, 331 сд), 114 ск (88, 251 сд), 152 УР
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
31 гв. тгабр, 117 габр БМ, 392 кап, 542, 557, 644, 1099 пап,
83 гв., 49, 56 гап, 529 иптап, 537, 549 минп, 77 гв. мп, 2 овпдаан,
33 зенад (1378, 1710, 1715, 1718 зенап), 341, 1275, 1478, 1479 зенап,
4, 614 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
42 гв. тбр, 1435 сап, 2 гв. мцп, 52 одн брп
4) Инженерные войска
72, 113, 233, 537 оиб, 51, 90 пмб, 14, 15 ооб, 186 орро
- состав на 1.06.1944г.)
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
36 ск (220 сд), 71 ск (88, 192, 331 сд),
113 ск (62, 174, 352 сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
140 пабр, 392, 570 кпап, 83 гв. гап, 43 иптабр,
529 иптап, 549 минп, 74 гв. мп, 48 зенад (231 гв., 1277, 1278,
2011 зенап), 1275, 1478 зенап, 525 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
213 тбр, 63 гв.отп, 926, 927, 959, 1445 сап,
2 гв.мцп, 52 одп.брп
4) Инженерные войска 31 исбр, 14, 15 ооб, 185, 186 орро
33-Я АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
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1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
61 ск (62, 63 сд), 65 ск (144, 153, 222 сд), 42, 164 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
468, 517, 761 пап, 1 гв., 3 иптабр, 1309 иптап,
588 минп, 74 гв. мп, 48 зенад (271 гв., 50, 1277,
1278 зенап), 1266, 1709 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
256 тбр, 63 и 64 гв., 248 отп, 1495 сап
4) Инженерные войска 298 оиб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
36 ск (199, 215, 274 сд, 36 сбр), 45 ск (32, 97, 184 сд),
65 ск (42, 173, 222 сд), 69 ск (144, 164 сд),
81 ск (95, 157 сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
3 гв. адп (7 гв. лабр, 22 гв. пабр, 8 гв. габр, 99 тгабр,
107 габр БМ, 43 минбр), 6 гв. тпад (15, 29 и 30 гв., 4 пабр),
119 габр БМ, 517 кап, 761 пап,
16 гв. иптабр, 873 иптап, 538 минп, 24 гв. мбр, 54, 74, 307 и 325 гв.
мп, 34 зенад (1379, 1383, 1389, 1395 зенап),
49 зенад (1265, 1271, 1272, 2012 зенап), 739, 1266. 1480 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
2 и 23 гв., 213, 256 тбр. 1445, 1494, 1830 сап
4) Инженерные войска 1 шисбр 129, 133, 230, 298 оиб, 185 орро
49-Я АРМИЯ
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
61 ск (62, 174, 192 сд), 62 ск (63, 247, 352 сд),
113 ск (70, 344 сд), 154 УР
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
468, 995 пап, 1 гв. иптабр, 593 иптап, 540, 542 минп,
1273, 1709 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
196 тбр, 6 одн брп
4) Инженерные войска 305 оиб, 17 ооб
11-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
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- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
8 гв. ск (5, 26 и 83 гв. сд), 16 гв. ск (1, 11 и 31 гв. сд),
36 гв. ск (16, 18 и 84 гв. сд)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
149 пабр, 523, 1093, 1165 кпап, 551 иптап, 545 минп, 1280 зенап
3) Инженерные войска 6 гв., 226, 243 оиб
39-Я АРМИЯ
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
5 гв. ск (17 и 91 гв., 164, 215 сд), 84 ск (158, 262 сд), 19 гв. сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
7 гв. лабр и 8 гв. габр (3 гв. адп), 11 и 12 гв. пабр
(4 гв. тпад), 139 пабр, 16 гв. иптабр, 610 иптап,
555 минп, 54 гв. мп, 34 зенад (1379, 1383, 1389,
1395 зенап), 621 зенап
3) Бронетанковые и механизированные войска
28 гв. тбр, 735, 957 сап
4) Инженерные войска 4 шисбр
1-Я ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Военно-Воздушные Силы
1 гв. бак (4 и 5 гв. бад), 2 шак (7 гв., 231 шад),
3 гв. бад, 233, 311 шад, 303, 309 иад, 213, 325 нбад, 10 рап,
713 трап, 1 санап, 337 раэ, 1 ап ГВФ, 21, 32, 62, 65 краэ
2) Артиллерия
1550, 1551, 1552, 1553, 1604 зенап
- состав на 1.01.1944г.
1) Военно-Воздушные Силы
2 шак (7 гв, 231 шад), 3 гв., 113 бад, 233, 311 шад, 303, 309 иад, 213,
325 нбад, 10 рап, 713 трап,
1 санап, 21, 32, 62, 65 краэ
2) Артиллерия 1550, 1551, 1552, 1553, 1604 зенап
- состав на 1.06.1944г.
1) Военно-Воздушные Силы
1 гв. бак (4 и 5 гв. бад), З шак (307, 308 шад),
3 гв., 113 бад, 311 шад, 240, 303 иад, 213 нбад,
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10 рап, 117 крап, 142 трап, 1 санап, 354 оапс
2) Артиллерия 1551, 1552, 1553 зенап
СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ ФРОНТОВОГО ПОДЧИНЕНИЯ
- состав на 1.11.1943г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
1 пд (польская), 154 УР, 3 гв. кк (5 и 6 гв., 32 кд, 1814 сап, 144 гв.
иптап, 3 гв. мп, 64 огв. миндн, 3 гв. оиптдн, 1731 зенап)
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
5 акп (управление), 6 гв. пад (15, 29 и 30 гв., 4 пабр), 119 габр БМ,
166, 188 пап, 16, 55 и 83 гв. гап, 13, 43 иптабр,
7 гв. мд (4, 9 и 11 гв. мбр), 307 гв. мп, 1270, 1275, 1281, 1481, 1482,
1483 зенап, 64, 324 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
2, 23 и 43 гв., 120, 213 тбр, 56 гв. отп, 1494 сап,
520 отб, 12, 41 оаэсб
4) Инженерные войска
11 исбр, 33 ибр с/н, 11 гв. батальон минеров, 113, 129, 132, 133,
229, 230 оиб, 9, 51, 62, 87, 89, 91, 99, 137, 159 пмб
- состав на 1.01.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
338, 371 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
5 акп: 5 гв. адп (71 лабр, 17 гв. пабр, 67 габр,
95 тгабр, 18 гв. габр БМ, 27 минбр), 7 гв. мд (4, 9 и 11 гв. мбр);
4 гв. тпад (11, 12, 13 и 14 гв. пабр),
570 кап, 16 и 55 гв. гап, 13 иптабр, 535 минп,
317 гв. мп, 48 зенад (231 гв., 1277, 1278, 2011 зенап),
1270, 1281, 1481, 1482 зенап, 64, 324, 500, 525 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
2 гв. тк (4, 25 и 26 гв. тбр, 4 гв. мсбр, 79 мцб,
19 оабрб, 1500 иптап, 755 оиптдн, 273 минп,
28 гв. мдн, 1695 зенап), 43 гв., 120, 153 тбр,
56, 63 и 64 гв., 248 отп, 1495, 1819, 1833 сап,
12, 41 оаэсб, 145 озенбрп
4) Инженерные войска
3 шисбр 11 исбр, 33 ибр с/н, 11 гв. батальон минеров,
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122, 132 оиб, 9, 62, 87, 89, 91, 99, 137, 159 пмб
- состав на 1.06.1944г.
1) Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия:
173 сд
2) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная
5 акп: 2 гв. адп (4 гв. лабр, 6 гв., 114 пабр, 5 гв. габр,
20 гв. габр БМ, 33 минбр), 4 гв. тпад (13 и 14 гв. пабр),
7 гв. мд (9, 11 и 24 гв. мбр); 107 габр БМ (3 гв. адп),
119 габр БМ, 1 гв. иптабр, 317 гв. мп, 2 овпдаан,
1281, 1480, 1481 зенап, 64, 324, 500 озадн
3) Бронетанковые и механизированные войска
2 гв., 120 тбр, 1435 сап, 271 омб «ОСНАЗ»
4) Инженерные войска
2 гв., 3 шисбр, 32 исбр, 8 пмбр, 71 оиб
(ГУК МО СССР – изд.военная академия им.Фрунзе,
Москва-1964г.)

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
(1941-1944 г.)
1. Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия
гв.
ск
мсд
сд

— гвардейский (ая)
— стрелковый корпус
— мотострелковая дивизия
— стрелковая дивизия
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сбр
омсп
осп
осб
вдк
вдд
вдбр
опдб
кк
кд
УР
опаб
опулб
ид
оибр
оптб
об ПТР

— стрелковая бригада
— отдельный мотострелковый полк
— отдельный стрелковый полк
— отдельный стрелковый батальон
— воздушно-десантный корпус
— воздушно-десантная дивизия
— воздушно-десантная бригада
— отдельный парашютно-десантный батальон
— кавалерийский корпус
— кавалерийская дивизия
— укрепленный район
— отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
— отдельный пулеметный батальон
— истребительная дивизия
— отдельная истребительная бригада
— отдельный противотанковый батальон
— отдельный батальон противотанковых ружей

2. Артиллерия РВГК, армейская и корпусная артиллерия
ак
акп
ад
адп
тпад
габр
габр БМ
кабр
лабр
оабр
пабр
тгабр
аап
гап
гап БМ
кап
лап
оап
пап

— артиллерийский корпус
— артиллерийский корпус прорыва
— артиллерийская дивизия
— артиллерийская дивизия прорыва
— тяжелая пушечная артиллерийская дивизия
— гаубичная артиллерийская бригада
— гаубичная артиллерийская бригада
большой мощности
— корпусная артиллерийская бригада
— легкая артиллерийская бригада
— отдельная артиллерийская бригада
— пушечная артиллерийская бригада
— тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
— армейский артиллерийский полк
— гаубичный артиллерийский полк
— гаубичный артиллерийский полк
большой мощности
— корпусной артиллерийский полк
— легкий артиллерийский полк
— отдельный артиллерийский полк
— пушечный артиллерийский полк
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оадн
оадн ОМ
опадн БМ
отпадн
опадн БМ
иптабр
иптап
оиптдн
минбр
аминп
минп
оминдн
гв.мд
гв.мбр
гв.мп
огв.мдн
зенад
зенап
озадн

— отдельный артиллерийский дивизион
— отдельный артиллерийский дивизион
особой мощности
— отдельный пушечный артиллерийский
дивизион большой мощности
—отдельный тяжелый пушечный
артиллерийский дивизион
— отдельный пушечный артиллерийский
дивизион большой мощности
— истребительно-противотанковая
артиллерийская бригада
— нстребительно-противотанковый
артиллерийский полк
— отдельный истребительно-противотанковый
(артиллерийский) дивизион
— минометная бригада
— армейский минометный полк
— минометный полк
— отдельный минометный дивизион
— гвардейская минометная дивизия
(реактивной артиллерии)
— гвардейская минометная бригада
(реактивной артиллерии)
— гвардейский минометный полк
(реактивной артиллерии)
— отдельный гвардейский минометный дивизион
(реактивной артиллерии)
— зенитная артиллерийская дивизия
— зенитный артиллерийский полк
— отдельный зенитный артиллерийский дивизион

3. Бронетанковые и механизированные войска
тк
мк
тд
тбр
отп
отб

— танковый корпус
—механизированный корпус
—танковая дивизия
—танковая бригада
—отдельный танковый полк
—отдельный танковый батальон
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отр
мехбр
мсбр
сабр
сап
мцп
мцб
оабрб
оаэсб
омб «ОСНАЗ»
одн брп
обрп
озенбрп

— отдельная танковая рота
— механизированная бригада
— мотострелковая бригада
—самоходно-артиллерийская бригада
—самоходно-артиллернйский полк
—мотоциклетный полк
— мотоциклетный батальон
—отдельный автобронетанковый батальон
—отдельный аэросанный батальон
—отдельный моторизованный батальон
особого назначения
—отдельный дивизион бронепоездов
—отдельный бронепоезд
—отдельный зенитный бронепоезд
4. Военно-воздушные силы

ак ВДВ
ак ДД
бак
иак
сак
шак
ад ДД
ад ОН
бад
иад
нбад
сад
трад
шад
бап
драп
иап
крап
нбап
рап
сап
санап
трап

— авиационный корпус воздушно-десантных войск
— авиационный корпус дальнего действия
— бомбардировочный авиационный корпус
— истребительный авиационный корпус
— смешанный авиационный корпус
— штурмовой авиационный корпус
— авиационная дивизия дальнего действия
— авиационная дивизия особого назначения
—бомбардировочная авиационная дивизия
— истребительная авиационная дивизия
— ночная бомбардировочная авиационная дивизия
— смешанная авиационная дивизия
— транспортная авиационная дивизия
— штурмовая авиационная дивизия
— бомбардировочный авиационный полк
— дальнеразведывательпый авиационный полк
— истребительный авиационный полк
— корректировочный разведывательный
авиационный полк
— ночной бомбардировочный авиационный полк
— разведывательный авиационный полк
— смешанный авиационный полк
— санитарный авиационный полк
— транспортный авиационный полк
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шап
ап ГВФ
драэ
краэ
раэ

— штурмовой авиационный полк
— авиационный полк Гражданского
воздушного флота
— дальнеразведывательная авиационная
эскадрилья
— корректировочная авиационная эскадрилья
— разведывательная авиационная эскадрилья
5. Инженерные войска и огнеметные части

ибр с/н
инжбр
исбр
мибр
пмбр
шисбр
пмп
тпмп
инжб
оиб
осапб
ошисб
пмб
ооб
орро

— инженерная бригада спецназначения
—инженерная бригада
—инженерно-саперная бригада
— мотоинженерная бригада
— понтонно-мостовая бригада
— штурмовая инженерно-саперная бригада
— понтонно-мостовой полк
— тяжелый понтонно-мостовой полк
— инженерный батальон
— отдельный инженерный батальон
— отдельный саперный батальон
— отдельный штурмовой инженерносаперный батальон
— понтонно-мостовой батальон
— отдельный огнеметный батальон
— отдельная рота ранцевых огнеметов

СВЕДЕНИЯ ОБ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Комитет по делам архивов при правительстве РФ –
103132, г. Москва, ул. Ильинка 12.
2. Историко-архивный и военно-мемориальный центр Генерального
Штаба Вооружённых Сил РФ (даёт допуск к работе с архивной военной
документацией)
103160, г.Москва
Тел (8-107495)2935354
3. Центральный архив Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ)
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142117, Московская область, г. Подольск, Варшавское шоссе 9а.
Тел.(8-107496) 7159005, 7159033
Адрес в Интернете: www.mil.ru/artikles/artikle6276/shtml
www.old.mit.ru/inleх.php?menu_id=872
4. Российский государственный военный архив (бывший ЦГАСА)
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.
Тел. (8-107495) 1598839, факс (8-107495) 1598504
E-mail: rgvarchive@mtu-net.ru
5. Российский государственный военно-исторический архив
(бывший ЦГВИА)
107005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 3.
Тел. (8-107495) 2612070, факс (8-107495) 2671866,
чит.зал (8-107495) 2674462 e-mail: rgivarchives@mtu-net.ru
6. Центральный военно-морской архив МО РФ
188350, Ленинградская область, г. Гатчина, Екатеринвердерский (бывший
Красноармейский) пр., 2.
Тел.(8-1071271) 13993
7. Российский государственный архив ВМФ (бывший ЦГА ВМФ)
191186, г.Санкт-Петербург, ул. Миллионная (бывшая Халтурина), 36.
Тел. (8-107812) 3121137, факс 3121137
e-mail: rgavmf@mail.rcom.ru
8. Архив военно-медицинских документов при Военно-медицинском
музее МО РФ
191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер. 2.
Тел. (8-107812) 1135207, тел.начальника архива (8-107812) 3157291
www.museum.ru/M170 e-mail: M170@museum.ru
9. Центральный архив Федеральной пограничной службы России
141213, Московская область, г. Пушкино, п/о Русаково.
Тел.(8-107495) 5843574
10. Центральный архив федеральной службы безопасности России (ЦА
ФСБ) 101000, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 24. Тел.(8-107495) 2244637
11.
Государственный архив РФ (бывший Центральный госархив
Октябрьской революции)
119817, г. Москва, ул. Большая Пироговская 17.
Тел.(8-107495)
2458141-секретарь,
2458142
–
научноинформационный центр, 2458315 – центр хранения документов
12. Российский государственный архив социально-политической
истории (бывший партийный архив института Маркса-Энгельса-Ленина)
103821, г. Москва, ул.Большая Дмитровка, 15.
Тел.(8-107495) 2005112, факс 2929017
e-mail: rсhildni1@online.ru
rсhildni2@online.ru
13. Центральный архив кинофотодокументов
143000, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная 1.
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14. Российский государственный архив древних актов
119817, г. Москва, ул. Большая Пироговская 17.
15. Центр хранения документов молодежных организаций (бывший
архив ЦК ВЛКСМ)
- 101000, г. Москва, пер. Большой Черкасский 5.
16. Архив департамента воздушного транспорта (гражданская авиация)
125826, г.Москва, пр. Ленинградский 37.
17. Центральный архив Министерства путей сообщения
107174, г.Москва, ул. Обуха 15.
18. Архив Министерства иностранных дел РФ
113093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская 15.
19. Центральный архив внутренних войск МВД РФ
107150, г. Москва, ул. Пушкинская 15.
20. Архив Ракетных войск стратегического назначения
103160, г Москва, К-160.
21. Архив Генерального штаба МО РФ - архив в/ч 61379,
103160, г.Москва, К-160.
22. Отдел регистрации и архивных фондов Федеральной службы
контрразведки РФ
101000, г. Москва, Лубянская площадь 2.
23. Центральный музей Вооруженных Сил
125110, г. Москва, ул. Советской Армии, 2,
Тел.(8-107495) 2812333, 2811880, факс 281-77-35.
24. Военно-научная библиотека Генерального Штаба МО РФ
103160, г. Москва, ул. Кропоткинская 19.
25. Институт Военной истории РФ
117330, г. Москва, Университетский проспект, 14.
26. Центральный комитет общества Красного креста РФ
103031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 18-7
27. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
121298, г.Москва, ул.Братьев Фонченко,11
Тел. музея (8-107495) 1485550, 1424185, тел. отдела
электронного банка данных 1450018, тел.библиотеки 1420867
28. Центральный Архив Министерства обороны РБ
220021, г. Минск, ул.Кулешова, 1 а
29. Национальный архив Республики Беларусь
220030 г.Минск, ул.Кирова, 43 тел. (8-375-017)2223285
30. Белорусский государственный музей истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
220030, г.Минск, пр.Скорины, 25а
Тел. (8-375-017) 2221166, 2275665
31. Институт истории Национальной Академии наук РБ
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220030, г.Минск, ул.Академическая, 1
Тел. (8-375-017) 2841631 (военный отдел)
32. Областные государственные архивы
33. Архивы областных управлений внутренних дел.
34. Межгосударственный координационный центр при штабе военного
сотрудничества стран СНГ, Управление увековечения памяти павших
защитников Отечества
103160, г.Москва, Ленинградский пр-т,41
Тел.(8-107495)1578394, 1578313, 1578524.
35.
Ассоциация
международного
военно-мемориального
сотрудничества «Военные мемориалы»
119021, а/я 565, Комсомольский пр-т, 22/2,
Тел. (8-107495) 2960024, 2966790, факс 2475366
Электронный сайт: www.polk.ru
www.obd-memorial.ru
36. Российский комитет ветеранов войны
119885, Москва, Г-19, Гоголевский б-р, 4
Тел. (8-107495) 2025952
37. Управление по увековечению памяти защитников Отечества и
жертв войн Министерства обороны РБ
220034, г.Минск, ф-2 ул.Азгура,4
Тел./факс (8-375-17) 2368124, 2868034, 2026104
E-mail: upzojv@gmail.com
38. Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и
примирение»
220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, 39А
Тел.(8-017) 2316004, 2327096, факс 2221133
39. Белорусский Красный крест
220030, г.Минск, ул.К.Маркса,35
тел. (8-017) 2271417, 2276717, факс 2276717
40. Международная служба розыска
3548 Германия, г.Арользен, Гроссе Алее, 5-9
БАЗЫ ДАННЫХ КНИГ ПАМЯТИ В РЕСУРСАХ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
1. База данных общественного объединения Республики Татарстан
«Отечество» (более 1026000 персоналий): http://glorу.rin.ru/cgi-bin/ lost.pi
2. Книга Памяти Чувашской Республики (свыше 99000 человек):
http://www.chuvashia.com/soldiers/
3. Книга Памяти Тверской области (свыше 250000 человек):
http://www.historу.tver.ru/book/index.html
4.
Книга Памяти Волгоградской области (свыше 39000 человек):
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http://memorуbook.volgadmin.ru/03asp
5. Книга Памяти г.Дзержинск Московской области и бывшего Ухтомского
района: http://www.ugresh.ru/kniga.htm
6. Книга Памяти Новосибирской области (более 5000чел):
http://berdsknew.narod.ru/literat/berdskwar/book41. htm
7. Книга Памяти г.Звенигорода Московской области:
http://www.zvenigorod.ru/historу/memorу/defenders.htm
8. Книга Памяти Офицерский лагерь Хаммельбург (700 офицеров):
http://www.hammelburg.ru/
9. Книга Памяти подводного флота СССР и России:
http://www.submarina.ru/memorу.shtml
10. Афганская война: http://www.afghanwar.spb.ru:8101/ourfriends.htm
11.
Книга
Памяти
359
сд:
http://club.mуcredo.eglorуon.com/index.html?page=5665744087
12. Книга Памяти Смоленской области: http://admin.smolensk.ru/muz_zap/kniga/access.htm
13. Книга Памяти Архангельской области: http://www.soldat.ru E/mail:
poisk@atknet.ru
14. Ассоциация «Военные мемориалы»-«Забытый полк» www.polk.ru
15. www.obd-memorial.ru – обобщённый электронный банк данных о
советских воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенный период
16. Сайт «Военная археология»: milarch.sytes.net
17. Сайт Управления по делам молодёжи Рособразования, в котором есть
отдельный раздел по поисковой работе: www.patriot-rf.ru

АДРЕСА ПОИСКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОИСКОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА»
Международная ассоциация общественных поисковых объединений
«Народная память о защитниках Отечества»
121500 г.Москва, ул.В.Ботылёва, 37-18.
Тел/факс(107495) 1483306, 6585252
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Url: www. maopo.narod.ru. E-mail: strokowo@mail.ru, maopo@mail.ru
Президент Иванова Евгения Андреевна
Архангельский государственный социально-мемориальный центр
«Поиск»
163061 г.Архангельск, ул.Попова, 18, оф.18,
почтовый адрес: 163004 г.Архангельск, а/я 34
Тел/факс(1078182) 654719, 261267
Url: www.soldat.ru E-mail: info@soldat.ru poisk@atknet.ru
Ивлев Игорь Иванович
Астраханская областная общественная организация по патриотическому,
правовому и физическому развитию молодёжи
414000 г.Астрахань, ул.Советская, 26
Тел/факс(8927) 2802007 224311 224600ф
Даиров Искандарбек Исламбекович
Белгородская региональная
общественная организация «Историкопатриотическое объединение «Поиск»
309530 Белгородская обл., г.Старый Оскол, б-р Дружбы, 1,
МУ ДкиТ «Комсомолец»
Тел/факс (1074725) 242344
E-mail: belgorodpoisk@yandex.ru
Андреев Иван Иванович
Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и
поисковых организаций «Отечество»
241050 г.Брянск, пл.К.Маркса, 2, 439ааб.108
Тел/факс(1074832) 649518, 631844, 742002ф
Url: http://patriotbryansk.narod.ru
E-mail: patriotbryansk@ yandex.ru
Соболев Александр Викторович
Владивостокская область Центр детско-юношеского творчества
690000 г.Владивосток, Океанский пр., 43
Тел/факс(1074332) 255830
Киселёва Галина Васильевна
Владимирская областная ассоциация «Витязь»
601900 г.Владимир, ул.Октябрьская, военный городок, 25-74
Тел/факс(1079232) 21065, (10791678) 63856
Гуреев Олег Бунаев Михаил

439

Волгоградская региональная общественная организация «Поиск»
400006 г.Волгоград, ул.Дзержинского,17
Тел/факс(1078442) 364984
Бормотов Алексей Леонидович
Вологодское областное поисковое объединение «Поиск»
162601, г.Череповец, а/я 99, ул.Юбилейная, 30-76
Тел/факс(1078202) 230329, 264092
Скорюков Анатолий Николаевич, Дьяков Иван
Воронежская региональная общественная организация
«Историко-патриотическое поисковое объединение «Дон»
394018 г.Воронеж, пл.им.Ленина, 5
Тел/факс(1074732) 139171, 213136
Екатеринбургская областная ассоциация поисковых отрядов
«Возвращение»
620004 г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101-320
Тел/факс (107343) 3757806, 3742701ф
Е-mail: aspo_post@mail.ru
Скуратова Елена Валерьевна
Иркутская областная молодёжная общественная организация «Дань
памяти»
666030 г.Шелехов, ул.Ленина,3 – гимназия
Тел/факс (1073952) 240661 (КДМ), 345613 (ГК РСМ г.Иркутск)
Яскин Александр Трофимович

Калиниградская региональная историко-патриотическая общественная
организация «Поиск»
236041 г.Калининград, ул.Куйбышева, д.61, кв.2
Тел/факс (40121) 348442 (911) 4507106
Гуцал Нина Дмитриевна
Калужская областная общественная организация «Патриотическое
объединение «Память»
248600 г.Калуга, ул.Театральная, 5, офис 4
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Тел/факс (1074842) 531352
Новиков Сергей Николаевич, Сысоев Владимир Владимирович
Кировская областная общественная молодёжная организация «Долг»
610019 г.Киров, ул.К.Либкнехта, 69 (КДМ)
Тел/факс(1078332) 381667, 622829ф
E-mail: dolg@ezmail.ru
Микрюков Владимир Леонидович
Костромское областное молодежное поисковое объединение «Щит»
156605, г. Кострома, пр-т Мира, 157-А, Костромской областной центр
патриотического воспитания молодежи.
Тел/факс (107942) 559279, 823921341,
Чигарев Валерий Николаевич
Курская областная патриотическая общественная организация «Центр
«Поиск»
305000 г.Курск, ул.Семёновская, 14
Тел/факс (1074712) 562141
Цуканов Игорь Павлович
Ленинградская область Фонд поисковых отрядов
193311 г.Санкт-Петербург, а/я158 ул.Смольного, д.3, ком.2-77
Url: http://lenobl..ru/social/young/vahta.
E-mail: fondlo@ bk.ru
Тел/факс (107812) 5767793
Прокофьев Илья Геннадьевич
Липецкий областной поисково-экспедиционный клуб «Неунываки»
398001 г.Липецк, ул.Советская, 33-11
Тел/факс(1074742) 770861, 244821ф
Татарников Владимир Фёдорович, Татарникова Нина Ивановна
Московский Центр молодёжных программ «Отечество»
103012 г.Москва, Новая пл., 6, оф.15
E-mail: patria@wm.west-call.ru
Тел/факс(107495) 2068531, 2068640
Кочнев Сергей Васильевич
Московская областная молодёжная общественная организация
«Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм»
141300 Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Советская, 16/34
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Мурманская область Государственное областное учреждение
молодежной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания
молодежи»
183025001, г.Мурманск, ул.К.Маркса, 25а
Тел./факс (1078152) 421932.
Орешета Михаил Григорьевич
Мурманская региональная общественная организация «Координационный
совет поисковых отрядов «Эхо войны»
184650, Мурманская обл., г. Полярный , ул.Старикова, д.4
Тел/факс (10781551) 41832
Добровольский Константин Алексеевич
Нижегородская область клуб «Броня»
607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Кирова, 33, 1
Тел/факс (10783147) 43105, 46038 ф
E-mail: kdm@ugnn.ru
Иванцов Сергей Анатольевич
Новгородская областная общественная организация «Поисковая
экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова»
173007 г.Великий Новгород, ул.Прусскаяд.11
Url: www.novgorod.net/-dolina/ E-mail: dolina@novgorod.net
Тел/факс (1078162) 732353, 732496
Флюгов Сергей Николаевич
Новосибирское поисковое объединение ЭПК «МГИВ» - «Сибирский
кадетский корпус»
630123 г.Новосибирск, ул.Красногорская, 54
Тел/факс (1073832) 285693, 518124
Некрасова Наталья Изотовна
Новосибирская военно-патриотическая школа «Десант»
630108 г.Новосибирск, ул.Пархоменко, 20-5
Тел/факс (1073832) 261894
Макеев Отар Багратович
Оренбургский областной клуб «Поиск»
460009, г.Оренбург, ул.Цвиллинга, д.57
Тел/факс (1073532) 774441, 779536ф
Удотов Леонид Георгиевич
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Оренбургская область Поисковое объединение «Уралец»
460000 г.Новотроицк, ул.Мичурина, 4-15
Тел/факс (35376) 26987, 42285, 37166
Исаев Николай Васильевич, Комароцкий Юрий Иванович
Орловская областная общественная организация «Центр ПО«Самолёт»
302020 г.Орёл, Наугорское шоссе, 5 А
Тел/факс (1074862) 290461, 475040ф
Морозов Игорь Михайлович
Пермская военно-патриотическая организация Прикамья «Поиск»
617070 г.Пермь, ул.Студенческая, 9-60
Тел/факс (1073422)
Троховцев Сергей Николаевич
Псковское областное военно-патриотическое поисковое объединение
«След «Пантеры»
180000 г.Псков, ул.Некрасова, д.36
Тел/факс (1078112) 160038
Горбачёв Николай Антонович
Межрегиональный поисковый центр «Южный рубеж»
344018 г.Ростов-на Дону, ул.Мечникова, 77ж – к.13
E-mail: simi@ieo.ru
Тел/факс (107863) 2273675, 2348722
Щербанов Владимир Кириллович
Самарская общественная молодёжная организация «Поиск»
446442 Самарская обл., г.Кинель, п.Усть-Кинельский, ул.Спортивная,76
Тел/факс (10784643) 46333, 46617д
Биккинина Земфира Миловна
Саратовский областной союз поисковых отрядов «Искатель»
413119 г.Энгельс, 5- 4
Тел/факс (84511) 50611
Гарибян Галина Ивановна
Смоленский областной центр героико-патриотического воспитания
молодёжи «Долг»
215100 г.Вязьма, ул.Пушкина, 24
E-mail: smoldolg@mail.ru
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Тел/факс (10748131) 61163
Куликовских Нина Германовна
Смоленское военно-патриотическое объединение «Поиск»
215700 г.Сафоново, ул.Восточная, 4-5
Тел/факс (1078242) 20177, 34363, 74394, (903) 8911406м
Шалаев Александр Николаевич
Тверская областная общественная организация «Научно-исторический
военно-патриотический центр «Подвиг»
170000 г.Тверь, Тверской пр., 13-4
Url: http://podvig-tver.ru E-mail: podvig@tversu.ru
Тел/факс (1074822) 487824
Региональная общественная организация «Тульский областной
молодёжный поисковый центр «Искатель»
301131 Ленинский р-н, п.Ленинский, ул.Гагарина, 18-35
E-mail: oazis66@list.ru iskatel-tula@rambler.ru
Тел/факс (10748767) 94065, 91121
Золотарёв Олег Александрович
Тюменское поисковое объединение «Югра»
626188 Уватский р-н, п.Туртас, ул.ХХYI съезда, 4-4
Тел/факс (1074341) 10371
Кухаренко Татьяна Ивановна
Ульяновская область Государственное учреждение «Областной Центр
гражданско-патриотического воспитания молодёжи «Набат»
432063, г.Ульяновск, ул.Советская, 6
E-mail: nabat73@mail. Ru
info@molpol.ru
Тел/факс (1078422) 414130, 413571
Ерохин Олег Александрович
Челябинский государственный военный историко-культурный центр
«Булат»
454008 г.Челябинск, а/я 314, Свердловский пр., 30а
Тел/факс (1073512) 902436, 334012ф
E-mail: gosvoencentr@mail.ru
Абрахин Иван Евгеньевич
Ярославская область Детско-молодёжная юнармейская
общественная организация «Патриот» г.Рыбинска и Рыбинского р-на
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152901 г.Рыбинск, ул.Свободы, 12
E-mail: patriot761@ yandex.ru
Тел/факс (1074855) 221745, (107902) 2256090
Макарова Марина Васильевна
Ямало-Ненецкий автономный округ Поисковый отряд «Сталкер»
626762, г.Ноябрьск, ул.Советская, 905
Тел/факс (34564) 46421
Кулаева Наталья Николаевна
Республика Башкортостан Поисковая группа «Живи, Земля!»
452614, г.Октябрьский, ул.Горького, 11-33
Тел/факс (34767) 60713 (927) 9377576
Кашапов Равиль Акрамович
Республика Казахстан Поисковый отряд «Мемориальная зона»
Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева
г. Астана, ул. Жубанова, 23-31
Тел/факс (107381) 3779
E-mail: maidan-k@yandex.ru
Кусаинов Майдан Камекович
Республика Калмыкия Ассоцияция поисковых отрядов «Калмыкия»
358000 г.Элиста, ул.Ленина, 249, 445ааб.206
E-mail: nu@kalmik.ru
Тел/факс (847) 62810, 62970ф
Карачаево-Черкесская Республика Региональная общественная
организация «Сводный поисковый отряд «Подвиг»
369000 г.Черкесск, пл.Кирова, 19-а
E-mail: uta67.@ru
Тел/факс (8782) 262633, 266015, (918) 7161967, 7151060
Псху Зоя Давлетовна, Тлисова Юлия Анатольев
Республика Карелия Региональная общественная молодёжная
организация «Поисковый отряд «Медвиди»
E-mail: AnitaKarelia@yandex.ru
Тел/факс (814) 2562199
Республика Марий Эл Поисковое объединение «Демос»
425200 ПГТ Медведево, а/я 28
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Тел/факс(83622) 35975 97723
Шипунов Дмитрий Яковлевич
Республика Мордовия Республиканский молодёжный Центр «Штаб
«Поиск»
431731, г.Саранск, Промышленный проезд, 1
Тел/факс (8342) 241965ф, 232561ф, 327353
Кручинкин Андрей Николаевич, Кручинкин Николай Андреевич
Республика Татарстан Общественный Фонд «Отечество»
420039 г.Казань, а/я 122, ул.4-я Союзная,73-1
Тел/факс (843) 367533, 552204ф, 535109, 325601
Коноплёв Александр Юрьевич
Республика Татарстан Редакция Книги Памяти, Музей-мемориал ВОв
420039 г.Казань, а/я 122, пл.Свободы,1
E-mail: ipc@ipian. kazan.ru
Тел/факс (843) 5678044? 8908-3320968
Черепанов Михаил Валерьевич
Республика Удмуртия Республиканская молодёжная общественная
организация «Долг»
426023 г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270
Тел/факс (8412) 430312, 430613ф
Ибрагимов Фаиль Фаизович
Республика Чувашия Республиканская молодёжная общественная
организация «Искатель»
428000 г.Чебоксары, ул.Афанасьева,13
Тел/факс (8352) 621064
Кравченко Анатолий Борисович
Республика Чувашия Поисковое объединение «Алые Маки»
428031 г.Чебоксары, а/я 499, ул.Марпосадское ш., 28, п/а
E-mail: memory@chuvsu.ru, okkai@mail.ru

Тел/факс (8352) 558112
Шумилов Евгений Георгиевич
Краснодарский край «Краснодарский краевой центр военнопатриотической, поисковой работы и допризывной подготовки молодёжи»
350007 г.Краснодар, ул.Береговая,9, Гостиница стадиона «Труд», 2этаж,

446

447ааб.7-13
E-mail: kkcvpridpm@mail.ru kk@vpridpm.ru
Тел/факс (861) 2681218
Красноярский край Региональная общественная молодёжная
патриотическая организация «Вечный огонь»
660100 г.Красноярск, ул.Керенского, 23
660009 г.Красноярск, ул.Ленина,125
Url: www.Luep@rambler.ru – Еланский Владимир Петрович (город.орг.)
Тел/факс (3912) 493588, 493589, 211012 ф
Аксельрод Андрей Владимирович (краевое объединение)
Ставропольский край Краевой центр гражданского и патриотического
воспитания
г.Ставрополь, ул.Ленина,1
E-mail: jitro@mail.ru
Тел/факс (8652) 350848
Хитров Алексей Анатольевич

Научная редакция «Книги Памяти Украины»
г.Киев ул. Б.Хмельницкого 51-А
Тел/факс 2351016
Ассоциация молодежных поисковых организаций Украины “Обелиск”.
Адрес: 01030, г. Киев, ул. Чапаева, 4в – 52.
Дорофеев Владимир Владимирович
Украинский фонд поиска «Память».
04212, г. Киев, ул Тимошенко, 6 – 101.
Крисько Михаил Алексеевич

Винницкая областная поисковая организация.
21001, г. Винница, ул. Островского, 70 – 84.
Тел/факс (0432) 351286, 689420
Бранько Ярослав Андреевич
Днепропетровская область Поисковая организация “Поиск-Днепр” и
“Сiч”.
52500, г. Синельниково, ул. Ковпака, д. 22, кв. 5.
Трушенко Евгений Григорьевич
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Житомирская область. Поисковое объединение при
объединении Союза ветеранов афганской войны “Поиск”
117000, г. Житомир, ул. Театральная, 5 – 39.
Шмуневский Павел Павлович
Запорожская область Поисковый отряд «Возвращение».
333307, г. Мелитополь, 7, 21 – 22
Ничипорук Виктор Илларионович

областном

Луганское военно-патриотическое объединение “Каскад”.
91031, г. Луганск, кварт. Героев Брестской крепости, 15/13.
Гизай Александр Александрович
Севастопольское городское объединение поисковых организаций «Долг»
г. Севастополь, ул. Аллы Аношко, 23
E-mail: dolg.sevastopol@mail.ru
тел/факс (380692) 716331, 542059
Гавриленко Марина Николаевна
Севастопольская область. Балаклавская экспедиционно-поисковая
общественная организация «Подвиг» при клубе-музее Приморской армии
99044, г. Севастополь, с. Оборонное, ул. Бассейная, д. 4
тел/факс (380692)632590
Сергиенко Владимир Емельянович
Одесский областной военно-исторический центр «Память и слава»
65039, г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, д. 2/49.
Суховей Леонид Наумович
Харьковское областное объединение поисковых отрядов “Долг”
61080, г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, д. 150-б, кв. 31.
Старченко Виктор Сергеевич
Автономная республика Крым.
Поисковая организация “Эльтиген” ПТУ №29,
298302, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 15.
Сафина Татьяна Ильинична
Республика Узбекистан Региональный Центр «Поиск»
702171 Ташкентский р-н, с/сГулистан, п.Шурабазар, ул.Назарова,11
Ешмурзаева Зарифа Арабаевна
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Эстонское военно-историческое объединение (Vironia) Estonia Tallinn
E-mail: silmanson@hot.ee kirilloff777@ mail.ru
Тел/факс (372) 55600490, 55921770
Республика Беларусь Управление по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн при МО РБ
220034 г.Минск, ф-2, ул.Азгура,4
E-mail: upzojv@gmail.com
Тел/факс (37517) 2868034, 2026104
Шумский Виктор Викторов
АДРЕСА ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
«ПОШУК»
Республика Беларусь. Витебский региональный центр героикопатриотического воспитания молодёжи «ПОШУК» на базе УК «Витебский
областной музей ГСС М.Ф.Шмырёва»
210027 г.Витебск, пр.Черняховского, 34-1-8
E-mail: bruyevachan@ hotmail.com
Тел/факс (375212) 256179, (37529) 7180482
Бруева Лариса Наумовна
Военно-патриотический клуб «РВС» СШ-2 г.Новополоцка
211440 г.Новополоцк, ул.Школьная, 107
Тел. (3752145) 50773, 22439
E-mail: trapecia@tut.by
Трапезникова Евгения Анатольевна,
Черняк Александр Иосифович
Военно-патриотический клуб «Поиск» ПТУ-19 г.Витебска
210001 г.Витебск, ул.Кирова,11
Тел. (375212) 360572, 253319, 3404245м
Бурдо Анатолий Алексеевич, Хмельков Игорь Александрович
Военно-патриотический клуб «Русичи» ПТУ-110 г.Орша
211030 г.Орша, ул.Ленина, 162,
UOOGPTU110@yandex.ru
Тел. (375216) 213045, 228444, (029) 8983806
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Шарай Григорий Степанович
Военно-патриотический клуб «Гвардия»
210602 г.Витебск, пр.Фрунзе,94
Тел. (375212) 243220, 6672108м
Абрамович Николай Владимирович
Поисковый отряд «Поиск» СШ-43 г.Витебска
210007 г.Витебск, ул.Шмырёва, 30
Тел (375212) 234786, 6726840м
Марчик Тамара Петровна
Поисковый отряд «Эхо войны» УО ГООВР
210602 г.Витебск, пр.Фрунзе,94
Тел. (375212) 243009, 248480
Мусорин Вадим Болеславович
Историко-патриотический клуб «Славяне» Новкинской СШ
211000 Витебский р-н, п.Новка
Тел. (375212) 911236, 911127
Павлова Алла Ивановна, Яскевич Надежда Владимировна
Поисковый отряд «Беркут» г.Бешенковичи
211370 Витебская обл., г.Бешенковичи
Тел. 21051, 28717, 6990934м
Хриптенко Алексадр Васильевич
Военно-исторический клуб «Багратион» УО ГООВР
210602 г.Витебск, пр.Фрунзе,94
WWW pobeda.vitebsk.net
Тел. (375212) 5639560м
Гомонов Андрей Владимирович
Историко-патриотический поисковый клуб «Виккру» Могилёвского
областного центра туризма
212030 г.Могилёв, ул.К.Либкнехта, 7
E-mail viccry@mail.ru
тел. (375222) 221620, 256797, 6456797м
Борисенко Николай Сергеевич, Хомякова Лариса Павловна
Поисковый отряд «Знiч» Могилёвского областного центра туризма
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212000 г.Могилёв, МГУ им.А.Кулешова
тел. (8-375-222) 248171
Беспанский Сергей Иванович
Поисковый отряд «Поиск» Могилёвской спец.школы
212026 г.Могилёв, ул.Б.Бирули
тел. (8-375-222) 261154, 266988д
Медведский Виктор Евгеньевич
Поисковый отряд «Поиск» Романовичской СШ
212003 Могилёвский р-н, п.Романовичи
Puskov61@mail.ru
Тел. (375222) 951360, 951347, 420526, (029) 3238015
Пусков Олег Владимирович
Поисковый отряд «Поиск» ДЮЦП «Бабраня» г.Бобруйска
213826 Могилёвская обл., г.Бобруйск, ул.Дзержинского,50
тел. (8-375-2251) 73665
Ромашевский Станислав Антонович, Рунович Сергей Борисович
Поисковый отряд «Спадчына» Дома детского творчества г.Славгорода
(1996г.)
213240 Могилёвская обл., г.Славгород, ул.Ленинская,7
тел. (8-375-2246) 21133, 22345
Ковалёв Андрей Вячеславович
Военно-патриотический клуб «Поиск» Мышковичской СШ
213944 Могилёвская обл., Кировский р-н, д.Мышковичи
тел. (375222) 46111, 46548
Абросимов Алексей Леонидович
Поисковый отряд «Погоня» г.Горки
213410 Могилёвская обл., г.Горки, ул.Якубовского, 26-42
тел. (3752233) 21229д
Ануфриев Андрей Васильевич
Поисковый отряд «Бацькаўшчына» г.Минска
220001 г.Минск, ул.Московская, 13, ОАО «Белвнешэкономбанк»
E-mail: aldud@cosmostv.by
Тел. (37517) 2381246, 2573891, 3301201м
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Дударёнок Александр Леонидович
Поисковый отряд «Поиск» СШ-104 г.Минска
220068 г.Минск, ул.Щедрина,46а
тел. (37517) 2371794, 2889974
Михей Николай Тихонович
Военно-патриотический клуб «Патриот»
220026 г.Минск, ул.Филатова,18-53
тел. (37517) 451640, 6586559м
Перевощиков Валерий Иванович
Клуб подводников «Краб» Минского авиаремонтного предприятия
220065 г.Минск, ул.Аэродромная,10
тел. (37517) 2219814, 2216083
Макавик Евгений Николаевич
Исследовательская группа «Пресса» г.Минска
220119 г.Минск, ул.Тикоцкого, 40-9
тел. (37517) 2387835, 2633973
Куфтерин Владимир Степанович
Военно-патриотический клуб «Поиск» ЦДЮТур г.Светлогорска
247400 Гомельская обл., г.Светлогорск, Микрорайон Октябрьский, 55,
тел. 23340, 40779д
Стоянов Игорь Николаевич
Историко-поисковый отряд «Нашчадкі» СШ-2 г.Слонима
231800 Гродненская обл., г.Слоним, ул.Комсомольская, 34
тел. (3751562) 23218, 24452
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