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Назад, в 1941-ый
поисковики продолжают бой с непамятью

В составе поискового отряда 
«Северная звезда» Коми филиала 
Кировской медакадемии корре-
спондент «Красного знамени Се-
вера» побывала в поисковой экс-
педиции «Вахта Памяти – 2012». В 
традиционном для отряда районе 
поиска – под городом Старая Рус-
са Новгородской области. Продол-
жаем рассказ о работе активистов 
«Северной звезды», начатый в про-
шлом номере.

Забытые солдаты 

В конце апреля в Национальном 
музее Коми состоялось посвяще-
ние в поисковики. Новички отря-
да – шесть студентов медакадемии 
– произнесли клятву поисковика: 
пообещали серьезно подойти к по-
четному делу. Старший преподава-
тель курса военной и экстремальной 
медицины вуза Алексей Логинов по-
добрал ответственных ребят, кото-
рые легко влились в отряд и отлично 
работали на раскопах. Но… обо всем 
по порядку. 

Поездом патриоты из «Северной 
звезды» добрались до Новгородской 
области. Вокзал города Старая Рус-
са – место встречи отрядов со всех 
уголков страны. Окунемся в исто-
рию: за годы Великой Отчественной 
на новгородчине погибло около 850 
тысяч советских солдат и офицеров. 
Но в братских могилах (по данным 
1985 года) захоронено лишь 512 ты-
сяч. Остальные воины остались за-
бытыми на полях сражений. Усили-
ями групп, входящих в крупнейшее 
в России поисковое объединение 
«Долина» (в том числе отрядов из 
Коми «Северная звезда», «Связь 
времен» и «Поколение»), за 32 года 
работы найдены и захоронены в 
братских могилах почти сто тысяч 
бойцов. Имена пятой части из них 
удалось установить.

Только в августе 1941-го при по-
пытках вытеснить немцев из за-
хваченной ими Старой Руссы три 
армии Северо-Западного фронта 
(11-ая, 27-ая и 34-ая) потеряли око-
ло 130 тысяч бойцов (по воспоми-
наниям Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Василия Шати-
лова, в первые месяцы войны – на-
чальника штаба 196-ой стрелковой 
дивизии, стоявшей под Старой Рус-
сой). «Гитлеровцы обороняли город 
отчаянно, не щадя ни людей, ни тех-
ники. В окрестностях Старой Руссы, 
как подтверждение этого, торчали 
березовые кресты (именно кресты 
из березы немцы ставили на моги-
лах своих погибших – прим. авт.), 
напоминающие об участи тех, кто 
хозяйничал на нашей земле», – пи-
шет он в книге «А до Берлина было 
так далеко». 

Камни, корни… кости!

До палаточного лагеря на берегу 
реки Робъя добираемся сначала на 
машине, потом на лодке или гусе-
ничном вездеходе. Ведь с рюкзака-
ми, полными снаряжения и продук-
тов (на две недели), по заболоченной 
местности пробираться трудно. 

Прежде чем отправиться в лес и 
начать поиск, обустраиваем лагерь. 

И, что не менее важно, – делаем 
щупы. Мы поднимаем останки бой-
цов, которых за 70 лет присыпало 
тонким слоем земли. Поисковики 
называют их верховыми. Наконеч-
ник щупа легко втыкается в землю 
на глубину 10-15 сантиметров. Про-
двигаемся, прощупывая каждый 
сантиметр земли. По звуку со вре-
менем учимся определять, на что 
наткнулся щуп – корень дерева, ка-
мень, осколок снаряда или… кость. 

Лес вокруг лагеря мне знаком 
(все-таки пять поисковых экспе-
диций за плечами). Поисковики со 
щупами и миноискателями уже де-
сятки раз проходили вдоль окопов, 
вырытых советскими бойцами (а, 
может, и солдатами вермахта, ведь 
линия обороны тут много раз пере-
ходила от русских к немцам). И все 
равно рядом с лагерем мы находим 
останки. 

Так, целый день я ходила по лесу. 
Безрезультатно. Выкопав множе-
ство камней, осколков от снарядов, 
наткнувшись на сотни корней, на-
конец, нащупала кость. С команди-
ром поискового отряда школьников 
Прилузья «Звезда» Валентиной Жи-
галовой, подключившейся к «Север-
ной звезде» для обмена опытом, мы 

проверили все вокруг единственной 
локтевой кости. Других останков не 
нашли. Нужно двигаться дальше. И 
вновь камни, куски бесполезного 
железа, корни… 

Последний бой

Пошла вдоль окопа. На бруствере 
– подошва ботинка советского бой-
ца. Смущало, что она лежит рядом 
с кучей земли. Значит, в этом месте 
уже копали. Доказательство – пу-
стой ящик от снарядов. Тут порабо-
тали черные копатели. Аккуратно 
убираю листву, вспоминая, что один 
из найденных мной медальонов ле-
жал на поверхности земли, под ли-
стьями. Нахожу фрагменты ребер и 
позвонки. 

После семи вечера ухожу в ла-
герь, где дежурные уже ждут отряд с 
вкусным крапивным супом. Во вре-
мя ужина и посиделок у костра мы 
делимся, как идут дела на раскопах. 
А потом поем под гитару поисковые 
песни, которых за годы существо-
вания движения написано немало. 
Или песни военных лет, что пели 
солдаты перед боем. А утром нас бу-
дят птицы, их благодарный гомон со-
провождает в течение рабочего дня. 

Бойца я собирала по крохотным 
фрагментам костей. Удивило, что у 
него две расчески – одна с часты-
ми зубьями, а вторая – с редкими. 
«Может, он был цирюльником? А на 
фронте стриг однополчан», – пред-
положила подруга. Но я уже была 
уверена: тут лежат два бойца. Отко-
пала третий ботинок, пошли кости 
ног и таза – хорошей сохранности. 
Из личных вещей – кошелек с ше-
стью монетками по 10, 15 и 20 копе-
ек (они пополнят передвижную вы-
ставку «Северной звезды»). А еще 
– неразорвавшаяся РГД-33 (ручная 
граната Дьяконова образца 1933 
года). РГД, лимонки (Ф-1), миномет-
ные мины различного диаметра... 
Все это уже не удивляет поискови-
ков на новгородской земле. 

За два дня до завершения экс-
педиции позвала подмогу: вместе с 
друзьями осушили траншею, вдоль 
которой лежали, как выяснилось в 
результате шестидневной работы, 
три бойца. У одного нашли звездоч-
ку с шапки-ушанки. Делаем вывод: 
бойцы погибли зимой. Возможно, 
они бросились в бой из окопа, ведь 
у каждого было по одной РГД, под-
сумки с патронами для винтовки 
Мосина. А гитлеровцы встретили их 
плотным огнем…

Я здесь – не зря!

За весеннюю «Вахту Памяти» 
наш отряд поднял останки 21 бойца. 
Удалось прочитать медальон Федора 
Михайловича Крисецкого 1900 года 
рождения из Новосибирской обла-
сти. Он воевал в составе 364 стрел-
ковой дивизии 1-ой Ударной Армии 
Северо-Западного фронта. По дан-
ным Книги Памяти, боец считается 
захороненным в деревне Сутоки. 
Однако его останки найдены на про-
тивоположном от деревни берегу 
реки Робъя. 

Найти медальон повезло нович-
ку отряда – студенту первого курса 
медакадемии Сергею Козлову: «Я 
поехал в экспедицию, чтобы отдать 
долг дедам, воевавшим за наше сча-
стье и свободу. Увидев череп, испу-
гался и обрадовался одновременно. 
Понял: я здесь – не зря! На раскопе 
подняли останки двух бойцов, мы 
постараемся найти родственников 
одного из них». 

Волонтеры из медакадемии по-
могли другу на этом раскопе, потом 
переключились на работу по сани-
тарному захоронению – в воронке, 
куда скидывали погибших, подняли 
останки двенадцати воинов. Опыт-
ные поисковики в один голос согла-
сились: «Хорошее пополнение при-
шло в отряд!». Впереди у ребят две 
летних экспедиции. А следующий 
год юбилейный, ведь первый по-
исковый отряд Коми – «Северная 
звезда» – образовался в 2003 году. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

Поисковый отряд «Северная звез-
да» выражает благодарность за по-
мощь в организации экспедиции Мини-
стерству образования Коми, Центру 
патриотического воспитания детей 
и молодежи города Сыктывкара и ОАО 
«Северо-Западный Телеком».
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