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Корреспондент «Красного зна-
мени Севера» вернулась из поис-
ковой экспедиции «Вахта памяти – 
2012». В составе поискового отряда 
«Северная звезда» Коми филиала 
Кировской медакадемии наша со-
трудница уже шестой раз выезжа-
ла в Старорусский район Новгород-
ской области.

Бульдозеры 
по блиндажам

О важной миссии, которую воз-
ложили на свои плечи поисковики, 
я узнала в 2005 году. И уже через 
полгода отправилась в первый для 
меня «бой с непамятью» – эту фразу 
можно нередко услышать от предста-
вителей поисковых отрядов. После 
окончания Великой Отечественной 
войны предстояло поднимать стра-
ну из руин. А в лесах, полях, болотах 
оставалось много незахороненных 
защитников Родины. Только маль-
чишкам из чудом уцелевших под бом-
бежками деревень было дело до того, 
что таят леса и болота, напичканные 
неразорвавшимися снарядами. 

– И мой отец, и я, когда чуть по-
взрослел, собирали здесь снаряды 
и оружие, чтобы глушить рыбу, – 
делится со мной воспоминаниями 
житель одной из деревушек. – На 
останки бойцов, которые тогда ле-
жали еще на поверхности земли, мы 
и не смотрели. Все равно захоронить 
всех не под силу. Даже бульдозеры 
подключали, чтобы найти оружие в 
блиндажах. 

В душе мы, поисковики, возму-
щены: как это – бульдозерами по 
блиндажам, в которых лежат сол-
даты?! Поэтому нам сейчас и попа-
даются раздробленные останки. По 
словам сельчанина, находили даже 
офицерский планшет со списками 
бойцов, но выбросили за ненадоб-
ностью. А сегодня мы сталкиваемся 
с тем, что в среднем лишь при остан-
ках одного из десятка солдат обна-
руживается смертный медальон, в 
котором – ценная информация. 

Но, слушая сельчан, читая вос-
поминания послевоенных лет, по-
нимаю, как непросто жилось людям 
в те годы. Задача стояла – прокор-
миться и выжить. И все же нашлись 
те, кому эта миссия не безразлич-
на. В Новгородской области поис-
ковое движение зародилось благо-

даря энтузиазму Николая Орлова и 
его сподвижников. После его смер-
ти дело продолжил сын Александр 
Орлов. В 1989 году на новгородской 
земле состоялась первая всесоюз-
ная «Вахта Памяти». А с 2003-го до-
бровольцы из Коми, взяв уроки по-
искового дела у друзей-кировчан 
(отряд «Фронт»), трижды в год по-
могают в поиске и захоронении за-
бытых бойцов. 

Память – с аукциона 

Находятся те, кто по сей день ме-
шает официальным поисковым от-
рядам выполнять долг перед фрон-
товиками, отдавшими жизнь за 
Родину. Имею в виду черных копате-
лей. Нелегалы наравне с поискови-
ками «трудятся» повсюду, где велись 
бои. Особенно их прельщают места, 
где проходила линия фашистской 
обороны. Не жалея сил, они машут 
лопатами ради военных трофеев, ко-
торые за хорошие деньги продают 
потом на электронных торгах через 
интернет. 

Вот только не задумываются не-
порядочные лазутчики: после их 
«трудов» родственники советско-
го бойца, который бережно хранил 
медальон, или солдата вермахта с 
опознавательным жетоном, уже ни-
когда не узнают, где погибла род-
ная кровиночка. Черные копатели 
без зазрения совести раскидывают 
останки, вынимая из раскопа лишь 
оружие, медали и другие личные 
вещи, за которые коллекционерам 
выставят неслабую цену. 

К примеру,  на популярном 
интернет-аукционе «eBay» нелюди 
предлагают купить даже немецкие 
опознавательные жетоны. Об этом 
мне рассказывал Инго Везнек, ру-
ководитель берлинской поисковой 
организации «Союз выяснения су-
деб погибших и пропавших без ве-
сти солдат». Записки из смертного 
медальона или ложка с подписанной 
фамилией для черных копателей ни-
чего не значат, а для родственников 
солдат – последний шанс. 

Интернет в помощь

За девять лет поисковики из 
Коми обнаружили в разных угол-
ках страны останки более тысячи 
солдат, прочитали около трех десят-
ков медальонных записок. За что 
получают благодарственные пись-
ма от родственников бойцов, кото-
рые много лет ждали информации 
о пропавших без вести. Но раньше 
требовался порою не один год, что-
бы после поднятия останков найти 
родственников. Нынче, благодаря 
интернету, близких солдата можно 
найти за считанные дни. 

К примеру, члены базировавше-
гося недалеко от нашего лагеря поис-
кового отряда «Фронт» из Кировской 
области нашли останки красноар-
мейца Джумабая Бектурсунова из 
Павлодарской области Казахстана. 
Буквально за пару дней удалось свя-
заться с родственниками. Власти 
бывшей советской республики под-
держали желание семьи захоронить 
останки на родной земле и оказали 

Последний приют
в земле Новгородчины покоятся тысячи солдат

помощь в транспортировке. А внуча-
тая племянница даже отважилась по-
бывать на месте гибели героя.

В палаточный лагерь «Северной 
звезды» во время «Вахты Памяти» 
второй раз приезжала внучка Ильи 
Захаровича Печерина – младшего 
сержанта (родом из Омской обла-
сти), останки которого в 2006 году 
нашли члены нашего поискового от-
ряда. Сначала просто хотела понять, 
где погиб дед, которого до послед-
него дня ждала жена – ее мать. А в 
этот раз Людмила Осипова привезла 
гранитную доску со снимком и фа-
милией героя. Члены отряда помог-
ли установить ее на месте обретения 
останков: у окопа недалеко от бере-
га реки Робья. 

Родственница рассказала, что 
Илья Печерин трудился председа-
телем совхоза. На фронт с первыми 
партиями призывников его не взя-
ли, а позже, когда армии остро тре-
бовалось пополнение, призвали и ее 
деда. Вместо себя руководить совхо-
зом он назначил 14-летнего сына. 
Людмила Петровна отметила, что 
свободное время появилось с выхо-
дом на пенсию. Научилась работать 
с интернетом. Стоило лишь ввести 
в строке поиска имя деда, как миро-
вая сеть выдала сведения: его остан-
ки найдены активистами «Северной 
звезды». 

По электронной почте женщина 
связалась с зампредом координаци-
онного совета поисковых отрядов 
Коми Ольгой Ивашиной. Гостья от-
ряда намерена приехать еще раз в те 
места, ставшие последним приютом 
деду. Планирует и сыновей взять: 
они уже взрослые, смогут оказать 
помощь поисковикам в их непро-
стом, но почетном деле. 

Признаюсь, за шесть экспеди-
ций мне стала родной полянка на 
берегу реки Робья (там в годы Ве-
ликой Отечественной находилась 
деревня Сутоки, а последние де-
сять лет ежегодно обосновывает-
ся лагерь «Северной звезды»). О 
том, как работал поисковый лагерь 
в лесу, где 70 лет назад громыхали 
взрывы и тысячами гибли защитни-
ки Родины, поделюсь с читателями 
«Красного знамени Севера» в сле-
дующем номере. 
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