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Каждый год мы отдаляемся от военных событий 
и Дня Победы в Великой Отечественной войне. Бы-
тует мнение, что для большинства молодых россиян 
это время является лишь еще одной страничкой в 
истории страны. Однако наш слёт опровергает это 
утверждение. Участвуя в поисковых Вахтах памяти 
на местах боев сибирских добровольческих дивизий, 
проходя дорогами военных лет, собирая по осколку 
свидетельства кровопролитных боев, бойцы поиско-
вых отрядов прикасаются к событиям семидесяти-
летней давности, открывая истории подвига и ги-
бели наших земляков. Возвращая домой «ровесников, 
которые на полстолетия старше нас».

С первых дней Великой Отечественной войны в 
Сибири, как и по всей стране, началось формиро-
вание новых воинских соединений и частей. Уже к 
сентябрю 1941 года было в сформировано 12 стрел-
ковых и 4 кавалерийских добровольческих диви-
зии. Но не только в своих формированиях воевали 
сыновья и дочери Сибири. Вряд ли можно назвать 
соединение или часть, где не было бы сибиряков. 

После первых боев за Москву понятие «сиби-
ряк» быстро наполнилось магической мощью. На-
цисты не могли понять тайну богатырских полков 
из неведомой Сибири. О храбрости и мужестве 
сибиряков ходили легенды. Даже враги были вы-
нуждены это признать. Один немецкий солдат 
(Н.Виртген) писал домой: «Мы не можем подать-
ся ни вперед, ни назад. Пред нами находится цвет 

советской армии – сибирские стрелки». Фашисты 
считали, что «Сибирь – холодный и пустынный 
край, где живут полудикие существа различных 
смешанных рас». Они заблуждались и жестоко за 
это поплатились.

К концу войны 20 сибирских дивизий были пре-
образованы в гвардейские! Около 50 сибирских сое-
динений получили наименования крупных городов 
Советского Союза и зарубежных стран, некоторые 
удостоились почётных наименований дважды. Зна-
мена многих сибирских дивизий украшены высокими 
наградами Родины – орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Суворова, Кутузова. Сотни тысяч сибиряков за 
боевые подвиги на фронтах были награждены ордена-
ми и медалями. Сибирь дала Родине полторы тысячи 
Героев Советского Союза, 114 сибиряков получили 
это звание дважды. Трижды Героем Советского Союза 
стал наш земляк, прославленный  А.И. Покрышкин. 

Незабываем подвиг наших земляков! Имена мно-
гих из них золотыми буквами вписаны в героическую 
летопись российского народа. Мы гордимся тем, что 
на открытии нашего поискового слёта  присутствова-
ли не только почётные гости, дети, внуки и правнуки 
поколения победителей, но и ветеран Великой Отече-
ственной войны Рогинцев Иван Иванович.

Анастасия Мальцева, Нина Сычугова,
 п/о «Феникс», Промышленовский район

… Россия шлёт свои полки
На запад. И сыны Сибири 
Известны всюду как стрелки 
Искуснейшие в целом мире. 
Идем мы снова на врага, 
Чтоб ни один тевтон не спасся. 
Пусть знает «северная раса», 
Каков бывает жар Кузбасса, 
Каких сынов родит тайга!

В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки…
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На встречу с юношами и девушками из пои-

сковых объединений Сибирского Федерального 
округа приехал ветеран Великой Отечественной 
войны, прошедший её с 1941 по 1946 гг. и встре-
тивший Победу в Берлине, Рогинцев Иван Ивано-
вич, командир реактивных установок, капитан, 
автор книги о войне «Ленинград – Берлин», знат-
ный металлург, строивший сталелитейные цеха 
в Кузбассе, Индии и Алжире.     

Я прошёл всю войну и встретил Победу в Бер-
лине. Не так давно, 3 декабря 2014 г., президент 
Российской Федерации В.В. Путин подписал указ 
о возобновлении и продолжении поисковых ра-
бот по нахождению пропавших без вести и уста-
новлению личностей погибших защитников Оте-
чества. Тяжким эхом этот указ отозвался в моём 
сердце и я подумал: «Наконец-то! Наконец-то по-
томки и родственники погибших хоть что-то смо-
гут узнать о судьбе своих близких!» И именно вы, 
поисковики, должны осуществить лозунг: «Никто 
не забыт и ничто не забыто!», потому что я за че-
тыре года на фронте видел, как гибли люди, как 
их брали в плен, и точно знаю – искать есть кого!   

В 1942 году мы три дня вели бой, кухня не могла 
подъехать, и мы пили воду из огромной воронки 
– около десятка метров. Вода в ней была мутно-
жёлтой, стоял специфический запах, и я попро-
бовал обойти её. С другой стороны воронки вода 
была чище и прозрачнее, но в воде я увидел руку 
погибшего и уже замытого водой и землёй челове-
ка. Кто он? Никто не знал. А под деревней Невская 
Дубровка, на печально известном Невском пятач-
ке я увидел и более страшные вещи. 

На участке берега Невы протяжённостью около 
600 метров закрепились наши войска. Прозвучал 
приказ Верховного правительства: «Ни шагу назад!». 
Туда уходили роты, и никто не возвращался назад – 
территория простреливалась врагами насквозь. По-
сле войны там на одном квадратном метре нашли 
105 кг осколков – там невозможно было выжить! 
К тому же место это было болотистое, окопы рыть 
сложно. И вновь прибывающие солдаты делали 
брустверы неглубоких окопов из тел погибших 
до них. Таким образом, наши воины на Невском 

пятачке служили свою службу и отдавали долг по 
защите Родины дважды – и при жизни, и после 
смерти…   

Войдя в Люблин, мы всей армией ощутили жут-
кий запах полутора миллионов сожжённых чело-
веческих тел, который шёл из концлагеря недалеко 
от города.

Когда мы вошли на эту территорию смерти, у нас во-
лосы на голове зашевелились от того, что там творили 
фашисты. Людей загоняли в камеры по сто пятьдесят 
человек, плотно-плотно, и посыпали сверху синильной 
кислотой, от которой они гибли от удушья за 5-7 минут 
в мучениях. Затем их грузили на вагонетки и отвозили 
к 5 безостановочно работающим печам. Мы видели 
груды пепла, черепов, а главное – широкие и длинные 
каналы, заваленные телами, которые не успели сжечь…

Но самое страшное и обидное, что я испытал на 
войне – это то, как пропал без вести лейтенант Шига-
лев, отправившийся с донесением в штаб в день капи-
туляции Берлина. До штаба он не доехал. Мы искали 
его всем отделением, но так и не нашли. Вот так – про-
шёл человек всю войну и пропал в день Победы! 

Когда я вернулся домой и шёл по улице, ко мне 
подбегали соседи и, хватая за рукав, спрашивали, не 
встречал ли я на фронте их Сашу, Володю, Петю – тех, 
на кого они получили похоронки, но всё ещё надея-
лись на чудо, или тех, кто пропал без вести. 

Вы, поисковики, должны найти каждого по-
гибшего, каждого пропавшего, и сообщить их 
родственникам и потомкам, как погибли и где 
захоронены их близкие. 

В этом ваша благородная задача!

Человек из крепкого сплава
П о р т р е т  с  б о л ь ш о й  б у к в ы

Фото: Дмитрий ФОКИН
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На региональный слёт поисковых объединений 
Сибирского Федерального округа ребята-поискови-
ки приехали не с пустыми руками. В зале столовой 
расположилась выставка «Музей поисковых нахо-
док», на котором экскурсоводы рассказывают про 
находки, привезенные из поисковых экспедиций. 

На этой выставке можно прикоснуться к исто-
рическому прошлому нашей страны, ведь во время 
своих поездок поисковики находят и поднимают не 
только останки бойцов, но и воинское снаряжение. 
Многие из ребят приехали на этот слёт впервые, и 
по их лицам видно, что они заинтересованы в изуче-
нии истории Великой Отечественной войны. 

Наше внимание привлекла экспозиция поиско-
вого отряда «Поиск-МГиВ» города Новосибирск. На 
выделенном им участке они разместили большое 
количество найденных артефактов и справочной 
информации. К примеру, обломки самолёта ЛА-5, в 
котором были найдены останки двух бойцов совет-
ской Армии Максимова Г.М, Чупрова К.А. 

С останками Чупрова К.А. был найден нераскры-
тый парашют, который передан на хранение в музей.  
Следующим ценным экспонатом является капсула 
из-под медальона советских бойцов, найденных на 
местах боёв в Ленинградской области активистами 
Новосибирского поискового отряда.

Обнаружили и самодельный нательный крестик, 
сделанный из проволоки. Данная находка символи-
зирует духовную стойкость наших солдат, их надежду 
и веру в высшие силы. Но что больше всего нас уди-
вило – это женские наручные часы, обнаруженные 
рядом с останками. Догадаться, что это были жен-

ские часы, было не сложно, потому что рядом лежа-
ли частички волос.

«Я уже 3 года занимаюсь поисковой деятельнос-
тью, два из которых участвую в поисковых экспеди-
циях. Езжу на вахту в первую очередь для того, чтоб 
отдать дань памяти и помочь родственникам воссо-
единить семью. Самой первой моей находкой была 
кружка, лежащая на поверхности. Когда я впервые 
обнаружила останки, то по моему телу прошла 
дрожь, ощущение того что 69 лет назад здесь про-
ходили ожесточённые бои за защиту нашей Роди-
ны. Бойцы, лежащие в земле – неподдельные герои 
нашей страны»,- поделилась Шункова Вера, 14 лет, 
участник экспедиции «Поиск-МГиВ».

Также на выставке были представлены экспо-
зиции других участников слета, но больше всего 
нас впечатлил грамотный подход к проведению 
экскурсии и знание экскурсоводами материала, 
который они преподносят.

Марина Лычкина, 
п/о «АКМ», Кемерово

Результаты работы – на выставку!

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Сегодня, во второй день Кемеровского областного (от-
крытого) слета поисковиков, по традиции произошло от-
крытие смены. Но в этом году ненастная погода позволила 
сделать мероприятие не таким, как в прошлые годы: все от-
ряды собрались внутри клуба. 

Мнения ребят по этому поводу разделились: «Все были 
в здании, в прошлом году в этом плане было лучше, и из-за 
этого флаг не поднимали», - сказали ребята из отряда «Зна-
мя» г. Прокопьевска. «Открытие лучше, чем в прошлом 
году. Нас не смутило, что открытие было в здании», - возра-
зили ребята из отряда «Память» г. Киселёвска. 

С о сле з ами на гла з ах Все упомянули о речи Рогинцева Ивана Ивановича, 
это заинтересовало поисковиков. «Рассказы ветерана 
ВОВ были интригующими и захватывающими, наш от-
ряд слушал с трепетом, глаза наполнялись слезами», - по-
делились эмоциями ребята из отряда «Сибиряк», г. Ново-
кузнецка.  

В конце открытия ребята промаршировали перед по-
чётными гостями слёта. Каждый старался показать не 
только свои навыки, но и выразить свои чувства и эмоции. 
Так завершилось открытие слёта. Впереди ещё много мо-
ментов и событий, о которых поисковики будут помнить.

    Олеся Жаркова, 
п/о «Сибиряк», Новокузнецк

То п  1 0

Без чего не обойтись на  поисковой  Вахте Памяти?
Наш слет только начал свою работу, но у боль-

шинства ребят уже сейчас возникает вопрос: что 
нужно взять с собой на поисковую Вахту Памяти, 
что бы экспедиция прошла успешно? На многочислен-
ных сайтах глобальной сети можно найти множе-
ство советов и рекомендаций по этому поводу, но не 
вздумайте их смотреть! Это лишнее, ведь вы и сами 
знаете, что нужно взять. Однако советы опытных 
поисковиков нашего слёта могут быть полезны.  Мы 
ни в коем случае не пытаемся научить вас жизни, а 
всего лишь хотим указать на самые нужные вещи, 
без которых обойтись ну никак нельзя! Мы провели 
опрос и выбрали топ 10 лучших советов.

1. Мозги, компас, ложку. (Маклаков Володя, п/о «Память»).
2. Фонарик, мазь «Звздочку». (Каримова Фира, п/о «Гвардеец»).
3. Ложку. Всегда кушать хочется. Подальше от начальства, поближе к кухне. (Иван Владимирович, ко-

мандир отряда «Исток» г. Калтан).
4. Дисциплину и рефтамит от комаров. (Кирилл Мартынов, п/о «Подвиг»).
5. Металлоискатель (Блинкина Валерия, п/о «Исток»).
6. Сапёрку. Надежду. Палатку. (Мостыко Светлана, п/о «Подвиг»).
7. Работоспособность. (Галина Александровна, командир отряда «Память», г. Киселевск).
8. Мыло хозяйственное. (Булыгина Катя, п/о «Подвиг»).)
9. Еду. (Бурнаева София, п/о «Память»).
10. Теплую одежду. (Семенова Наталья, п/о «Подвиг»).
Делаем вывод. Бывалые поисковики всегда голодные, замерзшие, чумазые, искусанные комарами, 

пахнущие мазями, и готовые копать день и ночь возле кухни в обратном направлении от командиров.
Софья Гильмутдинова, п/о «Память», г.Киселевск

Фото: Дмитрий ФОКИН


