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Наступает праздник, великий для всей нашей 
страны и для всего человечества! Праздник 

65-летия победы над фашизмом! В этот незабыва-
емый день радости и гордости за свой народ хо-
чется быть причастным к празднованию Великой 
победы, быть соучастником чего-то единого. Как 
никогда в этот день нас объединяет чувство патри-
отизма и заслуженной гордости за тех, кто воевал 
и отдал свои лучшие годы, да и жизни…за нас се-
годняшних. 

Только бы не расколыхать это чувство благо-
дарности, а передать его своим детям, рассказать о 
подвигах наших дедов и уже для многих прадедов. 
И тогда, может быть, они не пройдут мимо голо-
дных стариков, не заслонят свои глаза от бабушек, 
просящих милостыню, не закроют души от неспра-
ведливости по отношению к участникам войны. 

В минуты памяти замираешь. Почти не дыша. 
Представляешь лица своих родных, тех, кого еще 
помнишь… Это и есть миг, в котором можно выра-
зить свою благодарность. Не стоит спорить, с ка-
кими лозунгами шли эти смелые люди на подвиг, 
закрывали собой амбразуры. Это все ради нас, ради 
России. У всех она своя и имеет свое лицо – лицо 
ребенка, матери, жены… Это все Родина!

Нам никогда, никакими благими намерениями 
не выразить эту благодарность людям войны, но 
хоть чуть-чуть, хоть немножко можно скрасить их 
пребывание рядом с нами. До конца человечества.

Раньше был день – поминовение воинов, на 
поле брани убиенных. Все народы имеют в своем 
календаре такой день – он позволяет вспомнить 
тех, погиб за людей. А за нас-то во время Великой 
Отечественной больше всего погибло, но дня тако-
го нет. Вот и остается один день - 9 Мая! Праздник 
«со слезами на глазах». Давайте вспомним тех, род-
ных, которые отдали свою жизнь за нас.

Те, кто пережил эти ужасные годы, находясь на 
фронте или трудясь в тылу, и не просят ничего вза-
мен, лишь молят Бога, чтобы не было больше вой-
ны. А мы… мы не забыли ваш подвиг. Мы расскажем 
о вас нашим детям, мы передадим историю… то, 
что стало историей.

Инна Никитина

В этом году исполняется 65 лет одному 
из самых значимых событий в исто-

рии нашей страны – Дню Победы. Все 
дальше отодвигаются во времени те тра-
гические события, все меньше остается 
ветеранов и участников сражений Ве-
ликой Отечественной.

Но они есть. Не только живые, 
но и мертвые. Они погибали за нас с 
вами, и многих из них некому было 
захоронить. Стыдно сказать, но их 
безвестные могилы до сих пор распа-
хиваются тракторами. Их поливает 
удобрениями современная техника 
и разворовывают мародеры. Фор-
мально они все были перезахо-
ронены в братские мо-
гилы по указу от 1951 
года. Братские могилы 
появились десятками 
в каждом районе, где 
велись боевые дейс-
твия, но число солдат, 
оставленных в полях, 
не уменьшилось.

Ежегодно из полей 
извлекаются и с почестями перезахора-
ниваются ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ советских 
бойцов.

Еще Александр Суворов сказал, что 
война не может считаться законченной, 
пока не будет похоронен последний 
солдат. Это наш долг перед ними. И для 
многих поисковиков, приезжающих 
сюда, это стало образом жизни.

В «Вахте памяти» ежегодно участвуют 
сотни отрядов с разных уголков страны. 
Их участники – неравнодушные люди 
разных возрастов и национальностей.

В конце апреля – начале мая в со-
ставе ярославского отряда «Высота-76» 
мы выезжали в Износковский район 
Калужской области, где на местах боев 
проводит раскопки местное поисковое 
объединение «Обелиск». В нашем лагере 
собралось около 10 отрядов из Москвы, 
Подмосковья, Ярославля, Мордовии и 
разных районов Калуж-
ской области. Возраст 
участников – от 14 до 65 
лет.

Руководитель Калуж-
ской областной органи-
зации поисковых отря-
дов Сергей Николаевич 
Новиков рассказывает:

- За год у нас прово-
дится четыре «Вахты Памяти». За се-
зон в раскопках участвует свыше ты-
сячи человек или порядка 34 отрядов. В 
прошлом году поднято почти 2 тысячи 
солдат. Только на Износковской вах-
те было найдено 98 медальонов, из них 
прочитано свыше тридцати. В других 
районах Калужской области примерно 

такое же соотношение. Из-за наличия 
боеприпасов это опасная работа. Тех-
ника безопасности здесь должна быть 
на первом месте. В нашем объединении, 
слава Богу, происшествий не было.

Для нас, живущих в местах, до кото-
рых фронт не дошел, было непривычно 
после каждого писка металлодетекто-
ра поднимать осколки от минометных 
снарядов, гильзы и патроны – часто 
вперемешку: и немецкие, и наши. 

А бои тут проходили весьма ожес-
точенные. Командир поискового 
отряда «Поклон» из г. Кремёнки Ка-

лужской области Виктор Василье-
вич Царьков, проведший много 

времени в архивах, рассказы-
вает:

- Здесь воевали 1, 9, 
17, 53 и 415 стрелко-
вые дивизии, 312 сапер-
ный батальон и другие 
подразделения. Боевые 
действия велись в фев-
рале-марте 1942-го. 33-

я армия шла на Вязьму, 
а немцы «подрубили» ее под деревней 
Захарово. Поскольку была опасность 
остаться без боеприпасов и продоволь-
ствия, здесь началась 
настоящая рубка. Две не-
дели потребовалось, что-
бы отбить деревню. Еще 
три недели шли бои за 
деревню Крапивка. Только 
один 1312 полк потерял 
там убитыми 407 чело-
век. Подразделения по-
полняли свежими людьми 
и снова бросались в бой. 
Для обеспечения частей 
боеприпасами сюда при-
езжал маршал Жуков.

Безвестная для боль-
шинства деревенька 
Захарово у границы Ка-
лужской и Смоленской областей стала 
для нас в эти дни объектом самого при-

стального внимания. Во время войны 
немцы заняли ее и с высоты 

хорошо простреливали 
всю окрестную терри-
торию. Наши пытались 
наступать от реки. Не-
мцы выкашивали пуля-
ми одно подразделе-
ние за другим. А солдат 

все равно отправляли на штурм. В боях 
за Захарово погибло более 1000 советс-
ких солдат. 

Несколько позже местные жители 
стаскивали убитых бойцов в ямы от 
снарядов и присыпали землей. Ворон-
ки легко определяются до сих пор. Их 
много. Два года назад в одной из воро-

нок калужские поисковики обнаружили 
останки более двухсот солдат.

В этом году удача улыбнулась нашему 
ярославскому отряду. Труд поисковика – 
это тяжелый физический труд. Главные 
инструменты – щуп и лопаты. Со времен 
боевых действий прошло более шести 
десятилетий. С каждым годом найти за-
хоронения становится все трудней. 

Нам повезло: на глубине около метра 
были найдены кости. Присутствовавшие 
в отряде медики подтвердили: кости 
принадлежали человеку.

Основное захоронение находилось 
на глубине 150-170 сантиметров от по-
верхности. Бойцов лежало много. В пер-
вый день их было поднято более трид-
цати.

Чтобы выбрать все останки, необхо-
димо поднять их вместе с землей на по-
верхность и здесь пропустить всю землю 
через пальцы. Из-под земли постоянно 
поступала вода, и ее тоже приходилось 
откачивать вручную. Если бы кто-то по-
мог с техникой, эффект был бы значи-
тельно выше.

Но кости – они сами по себе безы-
мянны. Чтобы узнать имена погибших, 
надо найти или документы, или солдат-

ские медальоны, или еще 
что-то с именами погиб-
ших. Во влажной земле 
документы не сохрани-
лись, на некоторых най-
денных ложках удалось 
прочитать только иници-
алы. 

За три дня работы на 
яме мы подняли около 
полутора сотен бойцов. 
Точное количество не 
удалось посчитать из-за 
начавшихся дождей. Ос-
тавили эту часть работы 
калужанам.

Было найдено 5 целых 
и один расколотый медальон. Известно, 
что многие солдаты не заполняли эти 
бумажки. Это считалось плохой приме-
той. Или вообще избавлялись от медаль-
онов. Бумажки были в двух из них. Но и 
те сгнили до такой степени, что прочи-
тать было уже невозможно. Увы…

В последний день нашей работы на 
яме к нам подошла одна женщина. Она 
приехала издалека на место, где, соглас-
но похоронке, погиб их отец.

- Мой отец, Биктагиров Фатах Фа-
тахович, 1901 года рождения, призы-
вался в Апрасовском районе Татарста-
на и погиб 5 марта здесь, под деревней 
Захарово. Спасибо вам, ребята, за то, 
что вы тут делаете…

Конечно, как только мы сделали 
большую часть работы, стало приезжать 
разное начальство. Их миссией было 
сфотографироваться на фоне резуль-
татов нашего труда. Приехали предста-
вители одной из крупнейших полити-
ческих партий, привезли свои флаги, 
воткнули их около горы костей, сфо-
тографировались. На вопрос о тракторе 
они мило улыбнулись и уехали. . .

Добавлю, что все поездки ведутся на-
шими участниками на личные средства.

А напоследок мы узнали, что у адми-
нистрации нет денег на гробы для пере-
захоронения останков. 

Вот так и живем…
Андрей Кочешков,

внук солдата, также лежащего где-то 
в безымянной могиле у Ладожского озера.

От главного редактора: 
Мой дед, сержант Рычагов Дмитрий 

Федорович, пропал без вести в Калуж-
ской области в том же марте 1942 года. 
Может быть, именно эта «Вахта памяти» 
сообщит моей семье какую-либо инфор-
мацию о нем.

У нас, людей рожденных в СССР, день 9 мая, од-
нозначно, вызывает чувство гордости за страну. 

Полагаю, это не зависит от нашей конфессиональ-
ной принадлежности и религиозности. С прибли-
жением этого весеннего дня в душе начинают зву-
чать песни Победы: “. . .до тебя мне дойти не легко, 
а до смерти четыре шага. . .”, “. . .этот праздник, со 
слезами на глазах. . .”. У некоторых из нас и на са-
мом деле слезы наворачиваются. Я отношусь, так 
сказать, к поколению после-послевоенному. Один 
из моих дедов, Иван Прокофьевич Бендас был в 
41-ом году эвакуирован с металлургическим за-
водом с Украины, из города Николаев в Сибирь и 
всю войну ковал победу в его цехах. Именно этот 
завод, Кузнецкий Металлургический, выпустил 
большую часть легендарных «тридцатьчетверок». 
На второго деда, капитана красной армии Ивана 
Кирилловича Вострикова, в 43-м году пришла по-
хоронка и орден Отечественной Войны 2-й сте-
пени, посмертно. Он остался лежать в братской 
могиле под Сталинградом.

Не только песни войны и о войне вспоминают-
ся в эти дни, но и фильмы, на которых мы вырос-
ли: “В бой идут одни старики”, “Офицеры”, “Они 
сражались за родину”, “Бессмертный гарнизон”, 
“17 мгновений весны”, “Аты-баты шли солдаты”. . . 
И нам, по крайней мере мне, не важно цветные 
они или черно-белые. Это фильмы не для времяп-
репровождения, это Правда о нас. Правда, о му-
жественном народе, о пацанах, не познавших еще 
жизни, но уже ставших мужчинами, солдатами, ге-
роями, обелисками.. .  Это напоминание о том, что 
мы не должны позволить, чтобы фашизм и нацизм 
возродились в любом обличии. Это заповедь нам, 
ныне живущим, помнить прошлое, ценить мир, за-
щищать свою Отчизну, любить друг друга. 

Так важно чтобы мы, сегодня став отцами, смог-
ли передать те же воспоминания и чувствования о 
той войне своим детям.

С Днем Победы! Спасибо вам, деды и отцы! Да 
хранит нас Бог!

Первый заместитель председателя, 
Управляющий делами Российского объединенного 

Союза Христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ 

Константин Бендас

О той войне

Ярославский поисковый отряд «Высота-76»

Памятники стоят здесь 
повсюду

стального вн
немцы

Найти такой 
медальон - мечта 
каждого поисковика

Вахта памяти


