
Поисковый отряд Политеха во время экспедиции
обнаружил останки более 140 красноармейцев 

 Конечно, несправедливо, что говорим мы про них один раз в год – в дни
празднования Великой Победы. А ведь тихая упорная работа хранителей
памяти о народном подвиге – поисковиков – непрерывно идет все время.
Поисковый отряд СПбПУ завершил очередную «Вахту памяти». Во время
экспедиции, прошедшей в Карелии, ребята нашли останки 147 солдат
Великой Отечественной. Об этом они сообщили ректору СПбПУ А.И.
РУДСКОМУ во время встречи, которую инициировал он сам. Для руководителя
вуза подобные встречи со студентами-поисковиками, деятельность которых
связана с сохранением исторической памяти, всегда наполнены особым
смыслом. 

 

  

 На встрече, которая прошла в университетском Центре патриотического
воспитания молодежи «Родина», ректор говорил о важности той работы,
которую делают ребята и которая «является принципиальной для нашего
вуза с точки зрения сохранения памяти и воспитания патриотизма». Особую
важность, по его мнению, приобретает патриотическое воспитание для
укрепления страны, особенно в контексте сегодняшней мировой политики.
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Кроме того, А.И. РУДСКОЙ уверен, что необходимо всячески поддерживать
интерес молодого поколения к событиям, изменившим ход истории. 

 

  

 Поисковое движение существует не один десяток лет и объединяет людей
самых разных возрастов и профессий со всех уголков России и даже из
других стран. Это наглядно иллюстрирует история отряда «Доброволец-
Политех», уже четвертый год действующего на базе ЦПВМ «Родина». Весной
2015-го отряд еще только начинал свой путь. Он объединил около 20
студентов-политехников – единомышленников, желающих найти бойцов,
которые остались на полях сражений Великой Отечественной войны. Учиться
поиску и узнавать историю, прикасаясь к ней на местах событий, им
помогают старшие товарищи, многие из которых в поисковой работе уже
более 10-15 лет. 

 



  

 Один из них – командир отряда Александр НОВОКШОНОВ. Он собран и
немногословен, даже может показаться жестким. Но плохой человек не
станет хорошим пожарным, коим он является по профессии, потому что в
этом нелегком деле, равно как и в поисковой работе, которой он посвящает
свое свободное время, главное – чувствовать сердцем чужую беду и не
оставаться равнодушным. 

 Активисты поискового движения ежегодно выезжают в экспедиции на поля
сражений, работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе
своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, занимаются 
патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты.
Традиционное мероприятие – «Вахта памяти», которая проходит в конце
апреля – начале мая. В этом году, с 28 апреля по 13 мая, наш поисковый
отряд провел четвертую «Вахту» близ деревни Сяндеба Олонецкого района
Республики Карелия. Помимо наших ребят, в ней принимал участие еще один
отряд из Петербурга, а также из Республики Марий Эл и Петрозаводска. О
том, как прошла вахта, ребята и рассказали ректору. 
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 В первые месяцы Великой Отечественной войны на Олонецком направлении
Карельского фронта сложилось тяжелое положение. Финские войска, имея
четырехкратное численное превосходство над частями нашей 7-й армии,
рвались к реке Свирь, чтобы соединиться с немецкими войсками южнее
Ладоги и замкнуть второе кольцо окружения вокруг Ленинграда. В конце
июля 1941-го на помощь частям 7-й армии была направлена только что
сформированная 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения (командир
– Герой Советского Союза полковник В.Г. Нетреба, комиссар – Д.Н. Соболев) в
составе двух стрелковых полков и двух артдивизионов общей численностью
7 тысяч бойцов. Соединение состояло из рабочих и служащих предприятий и
учреждений Петроградской и Выборгской стороны, старшеклассников,
студентов и преподавателей ряда вузов, в том числе Политехнического
института. 

 

  

 В этом году в ходе «Вахты памяти» были найдены останки 147 солдат. По
сравнению с прошлым годом, когда ребятам удалось обнаружить около 15
бойцов, эта цифра действительно поражает. «Давно такого не было и вряд
ли когда-то будет. Нашли роту, которая пропала без вести, видимо, попав в
окружение. Очень много подняли бойцов», – рассказывает специалист по
работе с молодежью ЦПВМ «Родина» Мария БЕЛЯЕВА. При павших было
найдено 44 медальона. На данный момент точно известны имена 30 солдат, 5
медальонов находятся на экспертизе, а 9 штук были пустые или, к
сожалению, безнадежно испорчены. Немногочисленные подписные вещи



тоже исследуются. 

 

  

 Что характерно, ребята работают в течение всего года, независимо от
погоды и сезона. Даже зимой они проводят разведки и определяют места для
экспедиций на весенне-летние месяцы. Девушки среди них тоже есть – и их
присутствие в отряде не ограничивается лишь обеспечением «образцового
порядка и высокой культуры быта». Трудятся дамы наравне с мужчинами. 
«Местами снег лежал, но было не холодно. В воронках и ячейках еще
оставался лед, но вести раскопки это не мешало», – уверяет Юлиана
ЛОТОЦКАЯ, студентка 4-го курса Высшей школы техносферной безопасности
ИВТОБ СПбПУ. «Но у отряда из Марий Эл была мобильная баня-палатка, в
которой можно было посидеть вечером и отогреться», – добавляет еще один
боец поискового отряда Анастасия ЗУБЧИК, второкурсница Высшей школы
юриспруденции и судебно-технической экспертизы ГИ СПбПУ. Все участники
экспедиции рассказали, что приобрели новый опыт работы, а их музей
пополнился новыми экспонатами – записками, фляжками, кружками и
другими предметами военного снаряжения. 

 



  

 Командиру поискового отряда нравится рассматривать эти находки, читать
надписи. Это все судьбы людей, они проступают в этих кратких записях.
Пожелтевшие, иногда размытые буквы – они воскрешают эпоху, эпоху
ежедневного героизма, без которого не случилась бы Великая Победа. 

 «Ленинград, Выборгский район, Лесной проспект, дом 59, квартира 14,
Северцов Николай Фёдорович. Ленинград, Приморский район, Крестовский

остров, Эсперова улица, дом 5, квартира 4, Громов Федор Михайлович, 4
августа 1941 года. Привет Маше, Вере, Мише, Наде, Але, Славе, дяде Стёпе и

вообще всем. Любим вас, а вы нас. Так прощайте навсегда».

 «Это прощальное письмо от двух человек сразу, – поясняет Александр
НОВОКШОНОВ. – Возможно, они немного ошиблись с датой, потому что по
всем документам рота пропала 6 числа. Возможно, это была разведка, это
нам предстоит выяснить». 

 Действительно, невероятно тяжелый «черновой» труд поисковиков – от
раскопок на местности в любую погоду до кропотливого розыска в архивах –
дает возможность восстановить информацию о погибших солдатах. «В
некоторых капсулах, помимо стандартного бланка, еще и записка, в которой
можно было отразить несколько больше, – продолжает рассказывать
командир отряда. – Бесков – родственники нашлись по месту рождения.



Калининская, сейчас Тверская, область, поселок Кесова гора, они написали,
что готовы приехать. Тарасевич – он с проспекта Карла Маркса.  Шефер
Александр Иванович – тут вообще интересная история, он этнический немец,
у него нашлись родственники. Его дальняя родственница сейчас живет в
Москве, она очень известный человек, актриса – не я с ней общаюсь, поэтому
пока не могу называть имя». 

 

  

 А еще Александр рассказал, что солдаты Выборгского полка, куда
призывали политехников, вместо фляг были экипированы …стеклянными
бутылками из-под коньяка. Потому что фляг на всех не хватало. Именно по
этим бутылкам с клеймом «Ленинградский ликёрно-водочный завод» и
опознают бойцов. А еще портсигары, котелки, алюминиевые кружки и
царские лопатки – ребята знают все особые приметы «своих» солдат. «У
Приморского полка противогазы черные, – продолжал пояснять Александр, – 
им выдали гражданские противогазы взамен общевойсковых, которые
отличаются по форме и цвету. У общевойскового маска целиковая, а
гражданский на резинке. А у “выборжцев” они белые. То есть если мы видим
останки с таким противогазом, такой бутылочкой и такой кружечкой, то это
“наш”». Командир пояснил, что большинство из найденных бойцов люди
молодые – 1919-1922 года рождения, то есть на момент начала войны им
было по 20 лет, они были студентами или рабочими, поэтому из семьи у них
были мама-папа, братья-сестры. «Вообще, с москвичами и ленинградцами
сложно – гораздо проще найти человека из региона. Там обычно мало что



меняется – там еще могут быть живы люди, которые помнят его. А с
ленинградцами особенно сложно, потому что была блокада, многие умерли,
многих куда-то эвакуировали. Но мы будем искать. И многих найдем», –
заверил командир. 

 Торжественное захоронение обнаруженных 147 воинов планируется
провести в августе 2018 года на мемориале «Алёша» близ деревни Сяндебы.
А весной будущего года начнется новая «Вахта памяти». Поисковая работа
продолжается, и конца ей пока не видно. Слишком много еще защитников
Отечества до сих пор лежат в карельских лесах... 

 

  

 «Вы ищете и находите останки погибших солдат, восстанавливаете имена
павших бойцов, воссоздаете правдивую историю, опираясь на конкретные
факты. Вас объединяет благородная миссия – вернуть имена павших воинов
в летопись Великой Отечественной войны, восстановить связь времен да и
просто историческую справедливость», – подытожил ректор А.И. РУДСКОЙ и
пообещал в дальнейшем оказывать поисковикам помощь необходимыми
инструментами и оборудованием. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА. Фото:
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