
С Днем Великой Победы!

РУССКИЕ  
К РАС  К 1/1
Долгое эхо войны
Вахта памяти

Какие из находок вас поразили?

В Калуж
ской области обнаружили снаряд 
очень большого калибра, по всем ис
точникам такого быть не должно. А во
обще, конечно, все находки интересны, 
ведь это наша история.

- Удавалось ли вам находить 
родственников погибших солдат?

- Установить фамилию и имя солда
та, найти родственников могут помочь 
солдатские медальоны. Однако многие 
их не заполняли. Было поверье: запол
нишь - погибнешь. Медальонов попа
дается очень мало да и те пустые. 
Бывает к нам обращаются люди, чьи 
близкие пропали без вести в годы вой
ны. Но найти кого-то задача не из лег
ких. Интересная история случилась 
под Калугой. Одиннадцатилетний 
мальчишка из тульского поискового от
ряда нашел нашего земляка. На меда
льоне значились имя бойца и его 
адрес. Нашли родственников погибше
го, привезли его сюда и похоронили в 
Тутаеве. Но такие истории -  редкость.

- В прошлом году отряд «Высота- 
76» обнаружил останки 14 солдат, 
фрагменты знамени и печать 848 
стрелкового полка. Что удалось 
найти в этот раз?

- Нашли останки двенадцати погиб
ших, личные вещи бойцов, оружие, 
правда, в обезвреженном состоянии, 
ящики для патронов, лотки для пере
носки мин, саперные лопаты.

Нелегко, наверное, видеть 
смерть...

- Нелегко. Обидно само отношение 
к павшим бойцам. До сих пор пропав
шими без вести числятся около пяти 
миллионов человек. Найти немецко
го солдата на поле боя сложно. У 
немцев всегда работали похоронные 
группы, которые даже под огнем 
выносили своих погибших солдат. 
Хоронили они их, правда, зачастую 
где попало, но хоронили и вносили в 
документы сведения о погибших. А 
вы видели когда-нибудь их кладби
ща? Там чистота и порядок круглый 
год. А у нас поднимать останки по
гибших солдат ездят энтузиасты. 
Спасибо тем, кто по крупицам 
собирает нашу историю. Хочется ве
рить, что работа будет продолжаться 
до тех пор, пока не останется ни од
ного забытого солдата.

Ежегодно на местах боев Великой 
Отечественной Войны находят 
останки солдат, павших в бою за Ро
дину. Большую часть работы по их 
поиску и захоронению выполняют 
отряды добровольцев. Один из та
ких энтузиастов — Владимир Глазу
нов, сотрудник охранной фирмы 
«Леон». О том, почему через шесть
десят девять лет останки тех, кто 
приближал День Победы, все еще 
не преданы земле, мы побеседова
ли сразу после его возвращения из 
Новгородской области, где ярослав
ский отряд «Высота-76» побывал в 
поисковой экспедиции.

- Владимир Борисович, расскажи
те немного об организации, с кото
рой вы ежегодно ездите с вахтой 
памяти.

- Поисковый отряд «Высота-76» об
разовался пять лет назад. Познакоми
лись его участники на ярославском 
форуме «Ярклад.ру». До этого мы ез
дили в составе калужского отряда, а 
потом организовали свой. За то время, 
что существует отряд, мы побывали с 
экспедициями в Новгородской, Калуж
ской, Тверской, Орловской областях. 
Нашли более пятисот советских сол
дат, из них по сохранившимся личным 
вещам опознали около двадцати.

- Кто те энтузиасты, что готовы 
свое свободное время проводить 
столь необычным способом?

- В нашем отряде люди самых 
разных возрастов и профессий — при
мерно пятнадцать человек. В этом го
ду в Новгородскую область с нами 
ездили школьники из Костромской об
ласти.

- Кто-то вам помогает финансами

или все держится только на вашей 
инициативе?

- Сначала все только на ней и держа
лось, и ездили мы на раскопки на свои 
деньги. Потом у нас появились едино
мышленники, которым не безразлично 
то, чем мы занимаемся.

- «Высота-76» уже был с экспеди
цией в Новгородской области в ав
густе прошлого года. Почему 
именно это место?

- Район, в котором был наш отряд, на
зывают «Долиной смерти». Здесь в со

рок втором году 
пытались выйти из 
окружения остатки 
советских частей, 
запертые на болоте 
западнее трассы 
Новгород -  Ленин
град. Когда очеред
ная попытка прорыва 
блокады Ленинграда 
провалилась, 2-я 
Ударная армия ока
залась окруженной 
немецкими войска
ми. На болоте оста
вались порядка 
трехсот тысяч сол
дат. Выйти из «коль
ца» тогда удалось 
немногим. В ре

зультате поисковых работ поисковики со 
всей страны после войны подняли и пе
резахоронили около 
ста тысяч советских 
солдат.

- Что происходит 
со всеми вашими 
находками?

- Если находим 
неразорвавшиеся 
снаряды, то переда
ем в МЧС или пра
воохранительные 
органы. Они всегда 
присутствуют на 
раскопках. Оружие 
можно оставлять 
себе, но сначала 
обязательно приве
сти в обезврежен
ное состояние.
Часть находок пере
даем в музеи.

- Снаряды времен войны до сих 
пор находят в самых неожиданных 
местах. Буквально две недели на-

в одном из яро
славских дворов 
обнаружили мину, 
в Рыбинске около 
школы - гранату. А 
вы, можно сказать, 

ьно рис
куете жизнью...

- Ну, бездумно никто 
не геройствует. У нас 
есть журнал по 
технике безопасности, 
каждая экспедиция 
проходит инструктаж 
вплоть до того, как 
следует вытаскивать 
занозу, не говоря уже 
о правилах обращения 
с боеприпасами.

Уважаемые заводчане, 
ветераны войны 

и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Этот светлый праздник объединяет 

все поколения. Мы преклоняемся перед 
мужеством, отвагой и героизмом 
воинов-освободителей. Не щадя своих 
жизней, они отстояли свободу и 
независимость нашей Родины.
Ярославцы всегда были на передовой, 

если речь шла о судьбе народа в 
переломные моменты истории. В годы 
войны наши заводчане ковали победу с 
оружием в руках и в тылу. Во время 
боевых действий Россия жила и 
работала под девизом «Все для 
фронта, все для победы», и «Победа 
рабочих» работал в полную мощь, 
осваивая производство продукции 
военного назначения, тем самым при
ближая нашу общую Победу.

Примите искренние пожелания здоро
вья, благополучия, добра и оптимизма. 
С праздником!

Гэнеральный директор 
компании «Русские краски» 

В.Н. Абрамов

Никто не забыт
Шестьдесят девять лет прошло с 

той победной весны, что принесла 
мир в наши дома и семьи.

Война унесла свыше 26 миллионов 
жизней граждан нашей страны. В 
1941-1945 годах с завода ушли на 
фронт 1067 человек, не вернулись 
500. Только в 1941 году предприятие 
покинула треть трудового коллектива.

Нелегкий жребий выпал на остав
шихся в тылу. В годы войны начальни
ками цехов стали женщины. Вместе с 
подростками встали они к муфельным 
печам, реакторам, смесителям, шаро
вым мельницам, на погрузочно-разгру
зочные работы.

Медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественой Войне 1941 - 
1945 гг.» были награждены 1405 рабо
чих и служащих завода. За успешную 
героическую работу в годы войны на 
вечное хранение заводу передано зна
мя Ярославского обкома ВКП (б) и 
знамя Государственного Комитета 
Обороны СССР.

Сейчас в ветеранской организации 
состоят четыре участника войны: Аве
нир Андреевич Кабанов, Павел Ивано
вич Подобед, Сергей Федорович 
Устроев, Варвара Васильевна Шеле- 
панова.

В День Победы мы также чествуем 
блокадницу Антонину Александровну 
Кынину, бывшую малолетнюю узницу 
концлагеря Александру Ивановну Ме- 
ледину, Владимира Ивановича Шлы
кова, участвовавшего в разгроме 
бандеровцев на Западной Украине, и 
всех тружеников тыла.

Большое спасибо вам, ветераны 
войны, за ваш ратный и трудовой по
двиг от имени детей, внуков и правну
ков! С Днем Победы!

Председатель Совета ветеранов 
В.Н. Поварова


