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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН УЧАСТИЮ  

СВОДНОГО ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» 

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА 

«Организованная в 2016 году, ваша экспедиция по праву считается одной 
из крупнейших в стране. Она объединяет большую сплочённую команду не-
равнодушных энергичных людей, которые чувствуют личную ответствен-
ность за сохранение исторической памяти, увековечение имён павших геро-
ев. Вы помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной Ар-
мии, разыскиваете их родных и близких, ухаживаете за воинскими братски-
ми захоронениями и, что не менее важно, воспитываете в подрастающем по-
колении гордость за ратную славу Отечества. Такая деятельность достойна 
глубокого уважения и поддержки».  
 

Владимир Путин, президент Российской Федерации, из обращения к участникам 
Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт—2021». 

«Особо важным направлением нашей патриотической работы стало поиско-
вое движение. Оно много лет существует в дочерних обществах «Газпрома» 
и в его профсоюзных организациях. В 2019 году «Газпром профсоюз» при-
нял решение объединить усилия газпромовских поисковиков. Главными за-
дачами этой деятельности должны стать сплочение вокруг поисковой дея-
тельности неравнодушных добровольцев и волонтеров, выработка, реализа-
ция, координация плана единых действий всех поисковых отрядов, действу-
ющих в дочерних обществах ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» и «Газпром 
профсоюз» бережно хранят историю Великой Победы, оберегают память о 
людях Великой Победы, восстанавливают малоизвестные детали боевой и 
трудовой славы. Будем всегда хранить память о Великой Победе, о том, ка-
кими испытаниями она досталась! Для того, чтобы не забыть те страшные 
годы. Для того, чтобы война никогда больше не повторилась». 
 

Владимир Ковальчук, председатель Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз». 
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1941-1943. Ржевская битва. 
 

Город Ржев был захвачен фа-
шистами 14 октября 1941 года, 
на 115-й день Великой Отече-
ственной войны во время их 
наступления на Москву. В ок-
купации город находился по-
чти полтора года – до 3 марта 
1943-го, когда в Ржев вошли 
войска 30-й армии Западного 
фронта. Освобождению горо-
да предшествовали четыре 
операции по уничтожению 
основных сил немецкой груп-
пировки на ржевско—
вяземском выступе. Бои шли 
не только в районе Ржева и 
Тверской (тогда Калининской) 
области, но также в Москов-
ской, Тульской, Калининской, 
Смоленской областях. 
 

Операции по ликвидации ржев-
ско-вяземского выступа: 

 8 января – 20 апреля 1942 
года: Ржевско-Вяземская 
операция - наступательная 
операция войск Калининско-
го (командующий — генерал  
полковник Иван Конев) и 
Западного (командующий — 
генерал армии Георгий Жу-
ков) фронтов. 

 30 июня – 1 октября 1942 
года: Первая Ржевско-
Сычёвская операция 
(Второе сражение за Ржев) - 
боевые действия Калинин-
ского (командующий —
 Иван Конев) и Западного 
(командующий и руководи-
тель всей операцией —
 Георгий Жуков). 

 25 ноября – 20 декабря 
1942 года: Вторая Ржевско-

Сычёвская операция 
(операция «Марс») – новая 
операция Калининского 
(командующий — Максим 
Пуркаев) и Западного 
(командующий — Иван Ко-
нев) фронтов с целью раз-
грома немецкой 9-й армии. 
Руководил этой операци-
ей Георгий Жуков. 

 2 марта – 31 марта 1943 
года: Ржевско-Вяземская 
наступательная операция 
войск Западного 
(командующий — Василий 
Соколовский) и Калинин-
ского (командующий —
 Максим Пуркаев) фрон-
тов. Город Ржев освобождён 
3 марта 1943 года. 

 

Из выступления помощника 
Президента России, председа-
теля Российского военно—

исторического общества Вла-

димира Мединского на тор-
жественной церемонии у 
Ржевского мемориала Совет-
скому солдату 29 апреля 2021 
года: «Здесь на протяжении бо-
лее полутора лет была страшная 
«мясорубка». Тысячи, десятки 
тысяч, сотни тысяч солдат без 
петлички и без лычки положили 
свою жизнь на алтарь Победы. 
Каждый, кто здесь лежит, внёс 
вклад в Победу. Ведь решался во-
прос, останется ли наш народ 
жить на этой земле или его не 
будет вообще... Сейчас, из два-
дцать первого века, нам, конечно, 
легко и просто советовать Жуко-
ву и Коневу: что и как нужно бы-
ло делать, как действовать. Но 
тогда всё было иначе».  
 

Фото вверху: тогда. Фото вни-
зу: сейчас. Продолжение на стр. 
3-7. 
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https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-8106
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По исследованию военного 
историка Григория Кривоше-

ева безвозвратные потери 
(убитые, умершие от ран, про-
павшие без вести, попавшие в 
плен) в 1942-1943 годы здесь 
составили 433037 человек: 
Ржевско-Вяземская операция - 
272320 человек, Первая Ржев-
ско-Сычёвская - 51482 челове-
ка, Вторая Ржевско-Сычевская 
операция - 70373 человека, 
Ржевско-Вяземская операция - 
38862 человека. Среди отече-
ственных военных историков, 
военачальников, непосред-
ственных участников событий 
продолжаются дискуссии о по-
терях. Например, маршал Со-
ветского Союза Виктор Кули-

ков, участник боев подо Рже-
вом вспоминал в 1998 году: «Я 
разделяю точку зрения, что на 
Ржевском плацдарме погибло бо-
лее миллиона наших воинов.  

Российский историк  Алексей 

Исаев в год закладки камня в 
основание мемориала Совет-
скому солдату в Ржевском рай-
оне Тверской области  

указывал: «Потери советских 

войск в сражениях непосред-
ственно за Ржевско-Вяземский 
выступ составили 1 миллион 160 
тысяч человек, из них 392 тыся-
чи человек – безвозвратно (то 
есть убитыми, пропавшими без 
вести и попавшими в плен)». 
 

Сколько точно человек погиб-
ло и пропало без вести здесь в 
1942-1943 годах теперь, пожа-
луй, точно не скажет никто. 
Много. Очень много. Сейчас 
главная задача, пожалуй, даже 
не в том, чтобы назвать точ-
ную цифру погибших. А в 
том, чтобы найти каждого, по-
хоронить с почестями, а если 
получится – опознать и найти 
родственников. Осуществима 
ли эта задача? Никто не даст 
точного ответа, но работа бу-
дет продолжаться. До тех пор, 
пока не будет найден и похо-
ронен последний солдат. Эта 
работа – очень сложная. Ведь 
и во время боёв, и после того, 
как фронт навсегда ушел из 
этих мест, возможности опо-
знать и как следует похоро-
нить советских солдат не бы-
ло. Газпромовские поисковики 

пообщались весной 2021 года с 
местной жительницей Вален-

тиной Котовой, которая 
вспомнила: «Погибших солдат 
начали хоронить уже в марте 
1943-го. Мы маленькие сидели на 
печке, а женщины выходили. Но 
они не рыли могилы, они вот в 
эти бомбёнки, где все взрывы бы-
ли, стаскивали всех и закапыва-
ли. Это было страшно». 
(полностью текст её воспомина-
ний опубликован на стр. 8-10 
этого номера газеты) 

Страшно было и во время вой-
ны. Из мемуаров участника 
тех событий Петра Михина: 
«В ходе ржевских боёв появилось 
много «долин смерти» и «рощ 
смерти». Не побывавшему там 
трудно вообразить, что такое 
смердящее под летним солнцем 
месиво, состоящее из покрытых 
червями тысяч человеческих 
тел. Лето, жара, безветрие, а 
впереди – вот такая «долина 
смерти». Она хорошо просмат-
ривается и простреливается 
немцами. Ни миновать, ни обой-
ти её нет никакой возможно-
сти... Ползёшь по трупам, а они 
навалены в три слоя, распухли, 
кишат червями, испускают 
тошнотворный сладковатый за-
пах разложения человеческих 
тел. Этот смрад неподвижно 
висит над «долиной». Разрыв 
снаряда загоняет тебя под тру-
пы, почва содрогается, трупы 
сваливаются на тебя, осыпая 
червями, в лицо бьёт фонтан 
тлетворной вони. Но вот проле-
тели осколки, ты вскакиваешь, 
отряхиваешься и снова – вперед». 
 

Продолжение на стр. 4-7. 
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http://rzhevnews.ru/?p=1333
https://histrf.ru/read/articles/my-za-rodinu-pali-no-ona-spasiena-rzhievskaia-bitva-fakty-protiv-domyslov
https://sport.rambler.ru/other/39497685-uzhas-i-krovavaya-myasorubka-vospominaniya-uchastnikov-o-rzhevskoy-bitve/
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2016 год. «Ржев. Калинин-
ский фронт». 
 

В 2016 году в этих местах про-
шла первая Международная 
военно-историческая поиско-
вая экспедиция «Ржев. Кали-
нинский фронт». Она прово-
дится ежегодно при поддерж-
ке Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-

на. Всеми вопросами органи-
зации экспедиции на месте 
занимается Российское воен-
но-историческое общество 
при поддержке Министерства 
обороны, Министерства куль-
туры, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства Тверской области, ДОСА-
АФ России, «Поискового дви-
жения России», «Союза поис-
ковых отрядов России». Ла-
герь поисковиков расположен 
вблизи Ржевского мемориала 
Советскому солдату, открыто-
го в 2020 году. Отсюда каждое 
утро по заранее согласованно-
му маршруту разъезжаются 
поисковые отряды. Сюда каж-
дый вечер они возвращаются 
со сделанными находками для 
подведения итогов и получе-
ния задач на следующий день. 
В лагере созданы все необхо-
димые условия для отдыха. 

За пять лет, к началу экспеди-
ции 2021 года, были найдены 
и с почестями захоронены 
останки 2069 бойцов и коман-
диров Красной Армии, уста-
новлены имена 107 человек, 
считавшихся пропавшими без 
вести. У 25 из них найдены 

родственники. В рамках про-
екта проводятся поисковые 
работы в местах боев, а также 
в местах массовых захороне-
ний мирных жителей. Идет 
выявление и рассекречивание 
новых архивных документов, 
готовятся к изданию сборники 
документов о военных пре-
ступлениях нацистов и их по-
собников в оккупированных 
регионах. «Одна из важных за-
дач Российского военно—
исторического общества, кото-
рая решается вместе с поискови-
ками в экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт» – это участие 
молодых поисковиков. Ребята 
работают вместе с опытными 
поисковиками, тем самым пере-
нимая опыт. Поисковое дело – 
это та часть науки, которой 
невозможно научиться по книж-
кам», – говорит исполнитель-
ный директор Российского во-
енно-исторического обще-
ства Виталий Мартынюк. 

Поисковые отряды и добро-
вольцы – представители пред-
приятий и организаций Груп-
пы Газпром влились в ряды 
участников экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт» сразу 
после её создания. Не просто 
так, а с собственным богатым 
опытом поисковой и архивной 

работы - поисковое движение 
в дочерних обществах 
«Газпрома» и в его профсоюз-
ных организациях поддержи-
вается много лет. В 2019 году в 
«Газпром профсоюзе» была 
поставлена задача: объеди-
нить вокруг поисковой дея-
тельности неравнодушных 
добровольцев и волонтеров, 
создать и выполнять план еди-
ных действий всех поисковых 
отрядов, существующих в до-
черних обществах ПАО 
«Газпром». В результате в 2020 
году в экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт» впервые 
принял участие сводный по-
исковый отряд «Газпром 
профсоюза». Тогда из-за коро-
навирусных ограничений по-
исковики «Газпрома» не смог-
ли сформировать большой от-
ряд. Но внесли свой посиль-
ный вклад в общее дело - стоя-
ли в Почетном карауле на тор-
жественном открытии Вахты 
Памяти, ежедневно участвова-
ли в поисковых работах, в 
один из дней провели занятие 
для прибывших в лагерь поис-
ковиков местных школьников.  
 

Фото: газпромовские поисковики 
в экспедиции 2020 года. Продол-
жение на стр. 5-7. 
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2021 год. «Ржев. Калинин-
ский фронт». 
 

В 2021 году в Тверскую область 
для участия в поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт» прибыли 76 человек, 
составивших сводный поиско-
вый отряд «Газпром профсою-
за» - представители более со-
рока предприятий и организа-
ций Группы Газпром. Всего же 
в поисковых работах, прохо-
дивших с 17 по 30 апреля, при-
няли участие около 700 чело-
век – представители разных 
поисковых отрядов из разных 
регионов страны. Удалось об-
наружить останки 387 красно-
армейцев, найдены 34 медаль-
она, из них 15 прочитаны. В 
одном из них удалось рас-
шифровать запись: 
«Кананихин Павел Захаро-

вич, 1899 года рождения, при-
зван – Дзержинский РВК Чка-
ловской области». Но об этом – 
в конце газеты. 
 

Поисковая работа. 

Отряды «Газпрома» работали 
на предоставленных им объек-
тах поиска с 26 по 30 апреля. 
Они вели поисковые работы в 
районе Знаменского плацдар-
ма на правом и левом берегах 
Волги, рядом с деревней Ко-

кошкино (именно здесь обна-
ружен медальон Павла Заха-

ровича Кананихина) и у ныне 
несуществующего села Воро-
бьево. Знаменский плацдарм – 
по имени расположенного за-
паднее Ржева на берегу Волги 
села Знаменское. Здесь 29 авгу-
ста 1942 года нашим войскам 
удалось занять выступ 1х2 ки-
лометра. Под прикрытием ды-
мовой завесы штурмовые 
группы 16-й гвардейской и 
379-й стрелковой дивизий 
форсировали Волгу на лодках, 
плотах, вброд. Вражеские око-
пы и блиндажи находились 
менее чем в ста метрах, а пер-
вые траншеи метрах в двух-
стах от реки – остатки оборо-
нительных сооружений видны 
и различимы на местности до 
сих пор. Наши бойцы выбили 
немцев из траншей и дзотов, 
разминировали прибрежные 
участки, уничтожили огневые 
точки врага. 379-я дивизия за-
крепилась в северной части 
излучины у села Знаменское и 
выше по реке – до несуществу-
ющего сейчас села Воробьево, 
а 16-я гвардейская дивизия - в 
южной части, севернее дерев-
ни Редькино. Полгода у Зна-
менского и Редькина шли бои. 

С плацдарма у Знаменского и 
Редькина 2 марта 1943 года 
наши войска перешли к пре-
следованию бежавшего с Ржев-
ского выступа врага, 3 марта 
Ржев был взят. 

До сих пор природа сохрани-
ла память о событиях тех лет – 
окопы, воронки, осколки, 
гильзы, патроны, гранаты, кас-
ки, звенящие в металлоискате-
лях поисковиков. В одном из 
таких мест даже удалось воссо-
здать картину боя: тщательно 
оборудованное пулеметное 
гнездо – противник яростно 
защищался, на это указывает 
огромное количество найден-
ных пулеметных гильз. А 
наши солдаты пытались под-
ползти к нему как можно бли-
же и забросать гранатами – не-
сколько неиспользованных по 
назначению связок обнаруже-
но поблизости. Неподалеку от 
церкви села Воробьево, прак-
тически полностью разрушен-
ной во время артиллерийских 
обстрелов, был найден боец 
Красной Армии. К сожалению 
– с пустым медальном.   
 

Фото: газпромовские поисковики 
в экспедиции 2021 года. Продол-

жение на стр. 6-7. 
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Поисковики, сделавшие 
находку, даже отказались ухо-
дить на обед: «Мы в неоплачен-
ном долгу перед этим человеком. 
Единственное, что мы можем 
сейчас сделать – найти его и с 
почестями похоронить. А обед? 
Обед подождет!»  

Другой поисковик, изучая 
местность, обнаружил таблич-
ку с фамилией и именем бой-
ца (видимо, сюда когда-то 
приезжали его родственники): 
«Мы с ним – однофамильцы, и 
местность, откуда он ушел на 
фронт, рядом с моей. Вернусь и 
буду искать – а в друг это мой 
дальний родственник?»  

Кто-то расстраивался, что в 
этот раз не удалось найти мно-
го бойцов, но одновременно 
радовался – теперь на этой 
территории поиски можно 
прекратить, здесь уже найде-
ны все, можно продолжать по-
иски в других квадратах. 
Предполагалось, что в одном 
из рвов может оказаться рас-
стрельная яма мирных жите-
лей – здесь сутки откачивали 
воду и под дождем проверяли 
эту версию, к счастью, не под-
твердившуюся.  

Каждый рабочий день каждо-
го из 76 газпромовских поиско-
виков – это маленькая, но 
важная история в деле сохра-
нения исторической памяти, 
передачи знаний о войне де-
тям и внукам. 

По итогам экспедиции испол-
нительный директор Россий-
ского военно-исторического 
общества Виталий Марты-

нюк вручил сводному отряду 
«Газпром профсоюза» благо-
дарность за активную поиско-
вую работу, сохранение исто-
рического наследия и боль-
шой вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи в 
ходе проведения Междуна-
родной военно-исторической 
поисковой экспедиции «Ржев. 
Калининской фронт». А пред-
седатель «Газпром профсою-
за» Владимир Ковальчук, вы-

слушав отчет о результатах, 
сказал так: «Низкий поклон тем, 
кто здесь воевал. Огромная благо-
дарность и признательность 
всем, кто приезжает сюда и ве-
дет поисковую работу. Вы делае-
те то, что будет важно всегда. 
Спасибо вам, поисковики 
«Газпрома»! От всего сердца по-
здравляю с наступающим Днём 
Победы! Этот праздник – свя-
щенный и главный. В нем - боль 
за тех, кто 80 лет назад встал 
на защиту Родины и отдал за неё 
свою жизнь. В этом празднике - 
гордость за тех, кто победил в 
страшной войне. Память о Вели-
кой Отечественной войне, став-
шей частью великой истории 
нашей страны, переживет века. 
Желаю мирной жизни, здоровья, 
счастья, благополучия». 
 

Фото: газпромовские поисковики 
в экспедиции 2021 года. Оконча-
ние на стр. 7. 
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Увековечивание памяти. 

Обязательной частью экспеди-
ций поисковых отрядов 
«Газпрома» становится посе-
щение братских захоронений 
в округе, их благоустройство, 
установка памятных знаков, 
общение с местными жителя-
ми – членами местных поиско-
вых отрядов и с теми, кто пом-
нит страшные события тех 
лет. Каждый вечер представи-
тели сводного поискового от-
ряда «Газпром профсоюза» 
ездили по соседним с лагерем 
деревням, посещали много-
численные братские могилы 
советских воинов. В один из 
дней они съездили в село Мо-
лодой Туд Оленинского райо-
на Тверской области, где два 
года назад на братской могиле 
члены военно-исторического 
клуба «Виктория» 
(Оренбургский газоперераба-
тывающий завод ООО 
«Газпром переработка») уста-
новили памятник землякам-
оренбуржцам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
войны. В ходе экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт» 

они снова приехали сюда – 
чтобы установить специаль-
ный памятный знак, его изго-
товил сварщик автотранспорт-
ного цеха Оренбургского газо-
перерабатывающего заво-
да Евгений Жидков. На тор-
жественной церемонии глава 
района Олег Дубов вспомнил, 
что только на Оленинской 
земле похоронено 228 тысяч 
советских воинов, погибших в 
1941-1943 годах. Право от-
крыть знак было предоставле-
но юному члену военно-
исторического клуба 
«Виктория» Роману Картуз и 
учащейся Молодотудской 
средней школы Василисе 

Юдиной. 
 

2021. Продолжение следует. 
 

Вахта Памяти «Ржев. Кали-
нинский фронт» закончилась 
29 апреля 2021 года торже-
ственной церемонией проща-
ния с найденными в ходе экс-
педиции солдатами и офице-
рами Красной Армии. Свод-
ный поисковый отряд 
«Газпром профсоюза» подвел 
свои предварительные итоги. 
Каждая группа работала с 
полной самоотдачей, с соблю-
дением всех необходимых при 
проведении поисковых работ 
мер предосторожности. Сфор-

мировался дружный и про-
фессиональный коллектив. 
Многие поисковики говорили 
о том, что не хватило време-
ни: «Кажется, что мы только-
только вышли на территорию, 
где могут находиться останки 
бойцов, но время Вахты уже за-
кончилось». Участники сводно-
го поискового отряда посчита-
ли целесообразным при орга-
низации подобных экспеди-
ции проводить более тщатель-
ную работу с архивами, с кар-
тами, с авиационной съемкой 
местности – это повысит шан-
сы на более точное проведе-
ние поисковых работ. Все по-
считали важным участие в сле-
дующих экспедициях «Ржева. 
Калининского фронта» и дру-
гих поисковых операциях. Од-
ной из таких уже в этом году 
может стать экспедиция 
«КРЫМФРОНТ», которая на 
протяжении нескольких лет 
проводится при поддержке 
«Газпром профсоюза». «Мы 
сделали очень мало, но мы сделали 
очень много: мы познакомились и 
поняли, что историю не зако-
пать и не переписать. И какая бы 
она ни была, мы расскажем её 
нашим детям правильно», - ска-
зал по итогу один из участни-
ков экспедиции. Очень пра-

вильные слова. 
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В ходе поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт – 
2021» участники сводного по-
искового отряда «Газпром 
профсоюза» встретились с 
местной жительницей Вален-
тиной Сергеевной Котовой, 
которая поделилась с ними 
своими воспоминаниями. Пуб-
ликуем их полностью. 
 

«Я родилась 3 октября 1941 го-
да. Немцы пришли 9-го, и мне 
было всего 6 дней. Немцы бы-
ли до марта 1943-го, поэтому к 
концу войны мне уже шел 4-й 
год. Сама я, конечно, ничего 
не помню, но у меня были 
сестра старшая, мама, поэтому 
я их иногда спрашивала: «Что 
же это было?» 

Спрашиваю у сестры Клавы: 
«Вы жили, ваш дом, ваша се-
мья. И вдруг – как вы узнали, 
как вы себя чувствовали в тот 
день, когда уже ждали прихо-
да немцев?» Она говорила: 
«Ждали. Потому что уже зна-
ли, что вот в той деревне 
немцы, и они должны к нам 
прийти. И вот под вечер по-
слушался гул моторов, рёв, 
рык. Какая-то такая речь – не 
наша, не плавная, а лающая. И 
пришли немцы. Они пришли 
хозяевами, сразу пошли по до-
мам. Стали забивать кур, у со-
седа овцу зарезали, яички, 
еда… Они стали хозяевами. У 
нас была такая оторопь, мы 
почувствовали, что вот оно – 
началось». 

В нашем доме был немецкий 
штаб. Я была маленькая, груд-
ной ребенок, плакала постоян-

но. Когда немецким офице-
рам это всё надоело, они ото-
рвали люльку со мной, висев-
шую у стены, и выбросили в 
холодные сени. А был де-
кабрь. В сенях спали собаки 
служебные немецкие. Мать, 
когда уже услышала, что я за-
тихла, подумала, что я умерла, 
и пошла забирать. И увидела, 
что я сплю, собаки меня согре-
ли и спасли. А так как это был 
штаб, и туда приходили док-
тора, они увидели меня. 
Немецкий врач сделал мне 
операцию, потом четыре или 
пять раз делал перевязки. Вот 
я и живу, и много лет живу, 
только шрам в том месте, где 
операция была. 

Это было страшно, конечно. 
Было страшно, потому что де-
ревня Урдом – она же 60 кило-
метров всего от Ржева, немцы 
рвались туда. А это была высо-
та, поэтому оттуда вечером 
даже были видны ржевские 
огни. А мы жили в деревне Ку-
чино буквально через поле. По 
Урдому били, а нас вообще 
смели с лица земли. И я до се-
ми лет не знала, что такое та-
релка, что такое ложка. Мы 

были голыми, раздетые. Очень 
было страшно с 1943-го по 
1945-й, когда все ушли – и 
немцы, и русские. И оставили 
деревню одну, без домов, безо 
всего. Люди жили в землянках. 
Был крутой овраг, и в этом 
крутом овраге была сделана 
нора. И эта нора была огоро-
жена тонкими деревцами, что-
бы не осыпалась. И у стенок 
были полки, полатями можно 
их назвать, но это были полки, 
на которые было набросано 
разное – шинели от умерших 
солдат, ну а что еще остава-
лось делать, чтобы как-то 
спать?  
 

Верхнее фото: Валентина Серге-
ева Котова рассказывает про 
свое послевоенное детство. Ниж-
нее фото: одна из деревень Ржев-
ского района после освобожде-
ния. Продолжение на стр. 9-10. 
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Такая была теснота, что я и не 
знаю, как там люди прожили. 
Погибших солдат начали хо-
ронить уже в марте 1943-го. 
Мы маленькие сидели на печ-
ке, а женщины выходили. Но 
они не рыли могилы, они вот в 
эти бомбёнки, где все взрывы 
были, стаскивали всех и зака-
пывали. Это было страшно.  

Когда наши ушли вперед, они 
забили четырех лошадей, что-
бы нам первое время была 
хоть какая-то еда. Но март ме-
сяц – они же быстро испорти-
лись. Но на деревьях появи-
лись почки, трава на поляне – 
как это я уже помню. Но мы 
долго никуда не могли выйти 
– всё было заминировано, из 
дома было не выйти. Много 
мальчишек из-за этого погиб-
ло просто так, ни за что. Вот 
вышли, а там заминировано. 
Ой, тазик, может, какой-то ва-
ляется – сейчас я маме своей 
принесу. А он заминирован, и 
мальчишки нет. Вот я помню, 
маленькая совсем была, мы с 
Толиком, моим другом там на 
полянке играли. У него в ру-
ках была какая-то штучка бле-
стящая, он её игрался, а мне не 
давал. Потом мать меня позва-
ла, я побежала домой. Только 

отбежала несколько метров, и 
за спиной такой сухой-сухой 
треск. Остановилась. Вдруг все 
женщины побежали, и я туда. 
Толик лежит на земле, я поче-
му-то не видела – есть у него 
руки и ноги? Смотрю на лицо, 
а оно всё иссечено, и оттуда 
проступает кровь. Больше То-
лика я не видела, хоронить ме-
ня не брали. Потом ещё, в 1948 
году, когда я пошла в школу, 
пришла – а там мальчик подо-
рвался. Мальчишкам надо бы-
ло. Потому что там были само-
леты, танки подбитые. Вот они 
там и подрывались.  

А еды – ну никакой не было. 
Это даже не придумать. Пом-
ню, меня заносили в противо-
танковый ров. Там росла такая 
трава, хвощ называется. Она и 
сейчас такая трава есть. И вес-
ной из земли пробивались 
ростки хвоща – как будто зато-
ченные карандашики. Их 
надо из земли вырвать и есть. 
Но я ж была маленькая и не 
умела. Но мне натаскают, и я 
ем. А потом иду назад домой, 
мне казалось, что целый день – 
маленькая, тощая была. Был 
мальчишка, 1931-го года рож-
дения, на 10 лет старше меня. 
Летом, когда уже начиналась 

малина, он говорил: 
«Пойдемте в лес, только смот-
рите – по моему следу. И вот 
мы идем, а там по бокам про-
волока натянута, а по обе сто-
роны – такие две большие та-
релки. «Так, - говорит, - ноги 
выше поднимайте». А меня за 
руки – и переставляют через 
проволоку, потому что мне 
было не перейти. Там на ма-
линнике мы ходили только по 
деревьям, потому что был арт-
налет – деревья были повале-
ны. На землю наступать было 
нельзя. Мы по деревьям полза-
ем, за сучки держимся, малину 
собираем. Она хоть какой-то 
голод утоляла, но после нее 
было очень плохо.  

Вот так мы пережили. Вот так 
было страшно. Нашу деревню 
с лица земли вообще стерли. А 
строиться начали только в 
1948-м, когда пришли саперы, 
разминировали лес и дали 
разрешение на строительство 
домов. У нас была одна коро-
ва, наверное, заблудилась. Го-
ворили, что на ней пахали. 
Эту корову вечером доили по 
очереди. И нам в кружечки – 
кружки у нас были алюминие-
вые, солдатские, другой посу-
ды никакой – на дне наливали 
молочка. А утром опять пове-
дут эту корову пахать – какое 
там молоко! А одна бабушка 
была такая хорошая – она, бы-
вало, ведро из-под молока об-
моет и нам ещё добавочки 
даст. Вот так мы выживали.  
 

Окончание на стр. 10.  
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Урдом весь сожгли, и вот туда 
ходили в подполы. Искали там 
картошку, уже печеную из-за 
пожара. И сколько-то могли 
поесть. Картошку, которая в 
полях не была выкопана, топо-
ром из земли вырубали, при-
носили домой, отмывали. Ну 
это, конечно уже не картошка 
была. Но её смешивали с 
опилками и делали лепешки. 
Мы их называли тошнотика-
ми. На поляне, про которую я 
рассказывала, стояли две боль-
шие артиллерийские гильзы. 
Туда заливали воду, складыва-
ли порубленную крапиву. Там 
это всё кипело, и это называ-
лось суп. А если крапиву эту 
выбрать, отжать и смешать с 
опилками, то это будет хлеб. 

Мальчишки не ходили в шко-
лу – не в чем было. Все ходили 
босиком. Меня, правда, одели. 
За Урдомом была школа в от-
ремонтированной конюшне. 
Там и организовали школу. 
Вот я туда приду в первый 
класс – и должна была запом-
нить и рассказать всем нашим 
мальчикам, что нам в школе 
рассказывали. Прихожу и 
начинаю им рассказывать. 
Тетрадок не было, была серая 
бумага, в которую сейчас в ма-
газинах макароны или соль 
заворачивают. Бумагу резали 
на полосочки, раздавали нам, 
и мы на этом писали. Вот 
мальчишки напишут домаш-
нее задание, я принесу учи-
тельнице – отдам, и потом 
снова несу новое домашнее 
задание. Они, бывало, ходят в 

школу до самого снега боси-
ком. Смотрю, у Ваньки из-под 
ногтей кровь течет – земля уже 
замерзла, а он всё босиком. 

Мать уходила в Жижицу — 
это Западная Двина, там, вро-
де, не было войны – побирать-
ся. На поездах ездили с подру-
гой. Вот с подругой они при-
едут, несут целый рюкзак: пи-
рожок какой-нибудь, яички 
вареные, рыба жареная, там 
всё это смешалось. Нас собира-
ется вся деревня, начинают 
разбирать. Привезли однажды 
яички красные и белые, я та-
ких раньше и не видела. И го-
ворят: «Вале надо красное». А 
я сижу и думаю – не надо мне 
красное, мне надо белое, пото-
му что оно большое. Собира-
ется вся деревня, поедят, до-
вольные все, благодарят маму 
и её подружку, у которой бы-
ло пятеро детей, а муж не вер-
нулся. 

Потом всё разминировали, 
вернулся отец. Он изранен-
ный весь был, но у него руки, 
ноги, всё было цело. А вот со-
сед вернулся без обеих рук, и 
лицо было обожженное, мне 
кажется, он и не видел ничего. 
С отцом мы ходили в лес, при-
носили яблони, он их приви-
вал. И у нас в деревне скоро у 
всех были сады, у многих бы-
ли пасеки. Вот тогда потом мы 
уже хорошо жили. Ну как хо-
рошо – не богато, но мы жили 
по-человечески. Нам пригна-
ли коров и одного быка. Дере-
венские написали бумажки и 
бросили в шапку – кто выта-

щит что. Мы вытащили коро-
ву, а одна соседка вытащила 
бычка, ну что делать – бычок 
тоже нужен. Вот тут мы, вроде, 
уже зажили, начали строиться. 

Когда пришел отец, он ходил 
на охоту – было много енотов, 
вообще было много зверей. 
Волки – так это вообще, пото-
му что не убраны были трупы. 
Волки ходили как овцы, боя-
лись их все. И вот отец начал 
убивать енотов и барсуков – 
они были жирные. Соседка, у 
которой было пятеро детей, 
варила нам из них суп. Уже 
жирный, нормальный, мяси-
стый, его можно было есть. 
Отец, который устроился на 
работу в Молодой Туд, вече-
ром шел 8 километров домой. 
И мы все его ждали, потому 
что он приносил с собой днев-
ную норму хлеба. Её тоже 
можно было покрошить в суп, 
и начинался пир. Ели все вме-
сте, мы не разбирали, сади-
лись все вместе – мы, соседи. 
Жили очень дружно и друг 
другу помогали. Но вообще 
народу очень много умерло 
именно с 1943-го по 1945-й, по-
тому что есть совершенно бы-
ло нечего».   
 

Фото: памятник на братской 
могиле в деревне Урдом.  
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Меня зовут Александр Фро-

лов, я состою в Оренбургской 
региональной общественной 
организации «Военно—
исторический клуб Викто-
рия» на базе Оренбургского 
газоперерабатывающего заво-
да Общества «Газпром перера-
ботка». Совсем недавно, 17 мая 
«Виктория» отметила 2-й офи-
циальный день рождения, хо-
тя отряд работает в поиске с 
2013 года. Наш клуб реализует 
проект «Память Поколений», 
в рамках которого мы занима-
емся патриотическим воспита-
нием детей и молодежи, уве-
ковечением памяти воинов 
Оренбуржья, установлением 
имен погибших и пропавших 
без вести защитников Отече-
ства. 

Прошел месяц со дня закры-
тия международной поиско-
вой экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт», в котором 
клуб «Виктория» принимал 
непосредственное участие. 
Слайды ржевского леса, стоя-
щие перед глазами, тускнеют с 
каждым днем. Сны о том, как 
вгрызаешься лопатой в непо-
датливый грунт, уже не посе-
щают каждую ночь. Городская 
жизнь поглощает и забирает, 

будни идут друг за другом и 
возвращают рутинные при-
вычки. Жизнь в лесу понятнее 
и проще. Кто был, тот знает… 
Пока свежи эти воспомина-
ния, хочется сохранить их ча-
стичку, и это - основная цель 
статьи. 

Сразу стоит отметить, что лю-
бая экспедиция начинается с 
подготовки. Недели и месяцы 
изучения архивных докумен-
тов, материалов историков, 
знакомство с картами. Провер-
ка снаряжения, упаковка и по-
грузка. Это приятные хлопо-
ты, ведь за плечами - месяцы 
томительного ожидания в ду-
хе: «Когда уже весна и старт 
экспедиции?»  

Перед отправкой проходим 
обязательный инструктаж по 
технике безопасности, с 
наглядной демонстрацией 
находок в стенах местного му-
зея. Если кратко, основной 
принцип: «Не знаешь – не тро-
гай, а знаешь – тем более не 
трогай». С каждым днем уси-
ливается необъяснимое волни-
тельное чувство, которое по-
глощает тебя целиком. Это – 
понимание того, КУДА и ЗА-
ЧЕМ ты едешь. Ведь у нас 
меньше недели по времени, 
чтобы искать, искать, искать. В 
Поиске дорога каждая минута.  
 

Куда и зачем? 

Для читателей, которые мало 
знакомы с поисковой работой 
и нашим клубом, необходимо 
кратко объяснить цели теку-
щей экспедиции. 

 

Куда? 

Место проведения военно-
исторической поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт» - Ржевский район 
Тверской области, близ Ржев-
ского мемориала Советскому 
Солдату. Во время Великой 
Отечественной войны почти 
17 месяцев здесь шли ожесто-
ченные бои, где Красная Ар-
мия противостояла мощной 
группировке противника – 
группе армий «Центр». Но 
враг был сломлен. Страшную 
цену заплатил наш народ то-
гда. Десятки, сотни тысяч 
красноармейцев пали смертью 
храбрых на ржевской земле. 

Зачем? 

Основной целью экспедиции 
является поиск погибших и 
пропавших без вести совет-
ских бойцов и командиров, 
установление личности пав-
ших воинов, поиск родствен-
ников и торжественное пере-
захоронение. В рамках данной 
Вахты Памяти мы продолжи-
ли реализацию международ-
ного проекта «Память Поколе-
ний», о чем я расскажу ниже. 
 

Продолжение на стр. 12-16. 
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Начало 

Для нас экспедиция «Ржев. Ка-
лининский фронт» началась 
20 апреля рано утром, когда 
мы погрузились в машины и 
отправились в путь. Двое су-
ток в пути, но дорога протека-
ет незаметно в разговорах о 
Великой Отечественной 
войне, воспоминаниях о про-
шлых экспедициях и новостях 
из мира поиска. Наш надеж-
ный КаМАЗ, выделенный 
Оренбургским газоперераба-
тывающим заводом ООО 
«Газпром переработка», со-
лидно и уверенно следует по 
маршруту, увлекая за собой 
дружную команду и необхо-
димое поисковое оборудова-
ние. Местами техника повы-
шенной проходимости нас 
здорово выручала!  
 

Обустройство лагеря 

Добравшись утром до точки 
назначения - с/п Есинка, где 
располагается основной ла-
герь экспедиции «Ржев. Кали-
нинский Фронт», мы зареги-
стрировались и прошли ин-
структаж по технике безопас-
ности. Несмотря на то, что в 
основном лагере созданы мак-
симально комфортные усло-
вия для поисковиков: прожи-
вание, питание и решение ос-

новных бытовых вопросов, мы 
ставим свой лагерь близ дерев-
ни Кокошкино. Непосред-
ственно на месте проведения 
поисковых работ. Наш клуб 
может себе это позволить, так 
как у нас есть все необходимое 
оборудование для поиска и 
обустройства полноценного 
лагеря. Приехали на место 
вблизи Волги, где нас ждал по-
весеннему атмосферный лес. 

Для лагеря выбираем лесную 
поляну на возвышенности -
 так будет суше и теплее. Воен-
но-исторический клуб 
«Виктория» – полностью авто-
номная команда, со своими 
жилыми палатками, полевой 
кухней и столовой. Погода бы-
ла солнечной, и с обустрой-
ством лагеря мы управились 
за световой день.  

Лагерь получился функцио-
нальным и, на мой взгляд, вы-
глядел солидно. На следую-
щее утро мы были готовы при-
ступить к поисковым работам.  
 

Исторический экскурс 

Стоит уточнить, почему был 
выбран именно Ржев, и поче-
му сюда мы приезжаем уже в 
4-й раз с 2016 года. Для нашего 
клуба это – особое место. На 
ржевской земле зародилась 
идея создания военно-

исторического клуба 
«Виктория», когда мы работа-
ли в районе урочища Урдом. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны десятки и сотни 
тысяч бойцов остались в этой 
земле. Несмотря на то, что 
имена большинства из них 
увековечены на многочислен-
ных мемориалах, они до сих 
пор так и лежат в полях, лесах 
и болотах. В памяти невольно 
всплывает отрывок произведе-
ния участника Ржевской бит-
вы: «Об ожесточенности боев за 
Ржев говорит такой факт: толь-
ко в одной деревне Полунино, ко-
торая стоит в четырех кило-
метрах севернее Ржева, в брат-
ской могиле захоронено ТРИНА-
ДЦАТЬ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ 
ВОИНОВ из СЕМИДЕСЯТИ 
ТРЕХ ДИВИЗИЙ И БРИГАД, 
воевавших здесь» Источник: Ми-
хин П. А. «Артиллеристы, Ста-
лин дал приказ!». — М.: Яуза, 
Эксмо, 2006 
 

Продолжение на стр. 13-16. 
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Поисковая работа 

Поэтому нужно всегда пом-
нить какою ценой досталась 
Победа, только благодаря 
нашим воинам, защитникам, 
героям мы сегодня живем и 
радуемся майскому солнцу. 
Люди, которые малознакомы с 
поисковой деятельностью ча-
сто задают вопрос: какая у вас 
самая ценная находка? Вот 
она, ниже на фотографии: 

Это - солдатский смертный ме-
дальон образца 1941 года. 
Бланк в бакелитовом корпусе, 
куда военнослужащий должен 
был записать данные о себе на 
случай гибели. Как много эмо-
ций в этой находке. Восстанов-
ленное имя, судьба солдата и 
долгожданная весть для род-
ственников. Думаешь только 
об одном: лишь бы был запол-
нен и читаем.  

В поиске останков советских 
воинов, их медальонов и лич-
ных вещей, способных вернуть 
имя солдата, мы работали 
близ села Кокошкино, на пра-
вом берегу Волги. Лес сохра-
нил следы страшной войны, 
то есть кругом видны боевые 
позиции, окопы, блиндажи. 
Дополнительно используем 
аэрофотосъемку с квадроко-
птера для лучшего понимания 

карты местности.  

В таких местах, как Ржев, зем-
ля усеяна военными артефак-
тами. После ежедневных и 
ожесточенных схваток каждый 
метр земли нашпигован оскол-
ками снарядов, гильзами и па-
тронами. Кругом ржавое желе-
зо и колючая проволока. Инте-
ресные находки мы собираем 
и по приезду традиционно пе-
редаем в музеи нашего города.  

Кстати, председатель объеди-
нённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром пе-
реработка профсоюз» Сергей 

Васин (на фото ниже) тоже 
принял участие в экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт» и 
побывал вместе с нами на рас-
копах. Моторная лодка, приве-
зенная им, позволила произве-
сти разведку на левом берегу 
реки Волги, где мы наметили 
перспективные места для ра-
боты в следующем году.  

Сергей Викторович так отме-
тил труд сводного поискового 
отряда: «Я могу писать лишь о 
своих впечатлениях. Например, 
меня порадовали ребята из нашей 
газпромовской делегации. По пер-
вому впечатлению люди приеха-
ли развеяться, отдохнуть от ра-
боты... Но, когда они приступи-
ли к поиску их было уже не 

узнать. Работали до команды 
"отбой" и глаза горели... Нет, не 
от азарта, а от злости на врага 
и гордости за наших павших сол-
дат».  
 

Значимость этой поисковой 
работы 

Нередко люди интересуются и 
задают вопросы - зачем все это 
нужно? Дескать, стоит ли во-
рошить прошлое, ведь минуло 
столько лет? Может оставить 
солдат там, где они лежат? У 
многочисленного и разнород-
ного состава Вахты Памяти та-
ких вопросов не возникает.  

Молодой учитель истории из 
Горно-Алтайска Юлия Ши-

пилова занимается поиском с 
14 лет. Несколько лет подряд 
она приезжает на ржевскую 
землю, выполняя администра-
тивные функции в штабе экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт». На подобные вопросы 
отвечает толково и со знанием 
дела:  

«Поисковое движение - это про-
явление гражданской инициати-
вы. Для кого-то это уже стало 
делом жизни, для кого-то вопро-
сом долга, кто-то приходит в 
поиск из собственного любопыт-
ства.  
 

Продолжение на стр. 14-16. 
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Вечером, после ужина, общее 
собрание возле очага с подве-
дением итогов дня и обсужде-
ние планов на следующий 
день. Перед отбоем поем пес-
ни под гитару и размышляем 
каждый о своём. Погода эти 
дни была довольно прохлад-
ной, особенно по ночам, но 
мы не падали духом.  
 

Проект «Память Поколений» 

Кроме поисковой работы во-
енно-исторический клуб 
«Виктория» продолжил реали-
зацию международного проек-
та «Память Поколений». В 
рамках экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт» у нас было 
несколько клубных задач, о 
которых речь пойдет ниже. 
 

Уроки мужества для детей 

Патриотическое воспитание 

детей и молодежи является 
ключевой задачей военно-
исторического клуба 
«Виктория». По данным но-
востных порталов, около 1000 
школьников из Тверской обла-
сти и других регионов посети-
ли основной лагерь поискови-
ков за время экспедиции. Как 
и в прошлом году, председа-
тель военно-исторического 
клуба «Виктория» Алексей 

Картуз совместно с юными 
корреспондентами принимал 
активное участие в данных ме-
роприятиях, рассказывая о по-
исковой работе и ее важности. 
 

Открытие памятной плиты 

Обустроенный лагерь и целая 
команда неравнодушных лю-
дей из клуба «Виктория». Это 
не все, что мы привезли на 
Ржевскую землю в этот раз. В 

наших планах была установка 
мемориальной композиции, 
ключевым элементом которой 
являются розы из металла в 
импровизированной вазе 
(снаряд от «Катюши»). Создал 
эту красоту Евгений Жидков, 
сварщик автотранспортного 
цеха Оренбургского газопере-
рабатывающего завода. 

Памятный знак был установ-
лен 28 апреля на братской мо-
гиле в селе Молодой Туд 
(Оленинский район Тверской 
области). Тот самый мемори-
альный комплекс, куда не-
сколько лет назад мы привез-
ли и поставили памятник зем-
лякам-оренбуржцам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Торжествен-
ный митинг, минута молча-
ния и выстрелы салютной 
группы нашего клуба.  

Более 228 тысяч солдат и ко-
мандиров РККА погибли на 
земле Оленинского района, 
приближая такую важную и 
героическую Победу. Только 
вдумайтесь в эти цифры. Сего-
дня же население Оленинско-
го района – около 12 тысяч че-
ловек. Хочется верить, что воз-
ле мемориальной таблички 
всегда будут лежать цветы…  
 

Продолжение на стр. 15-16. 
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Съемка фильма 

Наш клуб продолжил съемку 
документального фильма о 
Великой Отечественной 
войне, судьбах ее ветеранов и 
поисковой деятельности. Под 
руководством опытного 
наставника – Олега Берендее-

ва, старшего оператора теле-
канала UTV, наши юные кор-
респонденты не выпускали 
аппаратуру из рук и каждый 
день фиксировали ключевые 
моменты Экспедиции. 

Наша команда встретилась с 
местной жительницей Вален-

тиной Сергеевной Котовой, 
которая родилась в первый 
год Великой Отечественной 
войны и помнила это страш-
ное время по рассказам стар-
шей сестры и матери. Вален-
тина Сергеевна неспешно де-
лилась своими воспоминания-
ми, а мы с замиранием сердца 
слушали ее. Ком в горле и 
сдерживание слез…  

 

Закрытие Вахты Памяти 

Закрытие Международной 
экспедиции «Ржев. Калинин-
ский Фронт», одного из самых 
масштабных поисковых меро-
приятий в стране, состоялось 
29 апреля 2021 года. Торже-
ственно-памятное мероприя-
тие проходило у Ржевского ме-
мориала Советскому Солдату, 
где поисковики и присутству-
ющие простились с бойцами. 
Наши юные корреспонденты 
не только осуществляли ви-
деосъемку, но и стояли в по-
четном карауле у памятника 
Ржевскому Солдату.  

Общими усилиями (более 700 
участников Вахты) обнаруже-
ны останки 387 красноармей-
цев. С ними были найдены 34 
медальона, 15 из которых бы-
ли сразу прочитаны. Одним из 
найденных бойцов оказал-
ся Кананихин Павел Захаро-

вич, уроженец Чкаловской 

(Оренбургской) области 
(текст из медальона внизу). 
Наш земляк был найден поис-
ковым отрядом «Шторм» (г. 
Великие Луки). Уже по приез-
ду домой клуб «Виктория» 
подключился к работе по по-
иску родственников и доста-
точно быстро удалось разыс-
кать его внука. Останки Павла 

Захаровича Кананихи-
на будут торжественно переза-
хоронены 22 июня 2021 года 
на мемориальном кладбище г. 
Ржева. Сейчас решается во-
прос о возможности участия 
родственников красноармейца 
в этом торжественно-
траурном мероприятии. 
 

Заключение 

Состоялось закрытие Вахты 
Памяти, но на этом экспеди-
ция еще не закончилась для 
нас. В тот же день, военно-
исторический клуб 
«Виктория» принял участие в 
перезахоронении солдата-
героя Сальникова Василия 

Семеновича, нашего земляка, 
который был найден и поднят 
отрядом «Орел» 21 ноября 
2020 года в Оленинском рай-
оне Тверской области. 
 

 

Окончание на стр. 16. 
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Десятки жителей села Гусево 
вышли на улицу, чтобы уви-
деть своими глазами это тор-
жественно-памятное меропри-
ятие. К сожалению, пока не 
удалось найти родственников 
красноармейца, и мы, совмест-
но с ПО «Орел», администра-
цией и местными жителями 
стали теми людьми, кто прово-
дил его в последний путь.  

На следующий день нам пред-
стоял путь домой. Сборы лаге-
ря проходили под дождём. 
Слышались подбадривания и 
шутки со стороны ребят. Мне 
кажется, за этими разговорами 
и бодростью ребята пытались 
спрятать некую тоску. От того, 
что заканчивается Вахта Памя-
ти «Ржев. Калининский 
фронт». От понимания того, 
сколько еще не сделано. От 
грусти, что еще не скоро сюда 
вернемся. Но мы никогда не 
унываем и не опускаем ру-
ки. Впереди еще много работы. 
Хватит всем. И мы ее делаем, 
просто потому что можем.  

До свидания, Ржевская земля, 
мы еще обязательно встре-
тимся! 

Итоги поездки подвел Вик-

тор Дьяченко, председатель 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка проф-
союз – Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод» и ак-
тивный участник экспедиции 
«Ржев. Калининский 
фронт»: «Очень рад, что удалось 
поучаствовать в таком интерес-
ном, разностороннем и просто 
грандиозном мероприятии. 
Начиная с подготовки к команди-
ровке, поездке на место раскопок, 
установки лагеря… всё больше 
чувствовал вовлеченность в дан-
ное дело. Познавательным оказа-
лось всё: и палаточный лагерь в 
лесу – туризм, участие в раскоп-
ках – археология, поднятие по-
гибшего воина – антропология, а 
также участие в торжествен-
ных мероприятиях по перезахо-
ронению и увековеченью памяти 
воинов оренбуржцев. А главная 
сила - это команда - таких раз-
ных по темпераменту, жизнен-
ному опыту людей, которых объ-
единяет одна общая идея. Спаси-
бо всем участникам этой Вахты 
Памяти за высокий уровень под-
готовки и проведение всех меро-

приятий. Уверен, что всем но-
вичкам в этой команде было ком-
фортно. Хочу пожелать военно-
историческому клубу 
“Виктория” плодотворной рабо-
ты и дальнейших успехов в их 
нелегкой, но такой интересной 
деятельности». 
 

Послесловие: 

От себя лично хочу поблагода-
рить руководство Оренбург-
ского газоперерабатывающего 
завода и «Газпром профсоюза» 
за всестороннюю помощь, ко-
торая регулярно оказывается 
военно-историческому клубу 
«Виктория». Международная 
экспедиция «Ржев. Калинин-
ский фронт» была одним из 
этапов нашей деятельности в 
2021 году. Мы продолжаем 
патриотическую работу в 
нашем регионе и уже начали 
подготовку к Вахте Памяти 
«КРЫМФРОНТ», которая за-
планирована на осень текуще-
го года. 
Александр Фролов, «Военно-
исторический клуб Викто-
рия» на базе Оренбургского газо-
перерабатывающего завода Об-
щества «Газпром переработка».  
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«Газпром трансгаз Ставро-
поль» и его профсоюз: 

7 мая на границе Астрахан-
ской области и Калмыкии за-
вершилась поисковая экспеди-
ция, организованная в рамках 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти–2021». Ее активными 
участниками стали девять ра-
ботников Астраханского фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – бойцы поиско-
вого отряда «Южный фор-
пост». Экспедиция проводи-
лась под патронажем област-
ной общественной организа-
ции по патриотическому, пра-
вовому и физическому разви-
тию молодежи. На месте рас-
копок в годы Великой Отече-
ственной войны пали тысячи 
воинов 28-й армии Астрахан-
ского направления левого 
фланга Сталинградского 
фронта. 

Накануне Дня Победы в лаге-
ре поисковиков побывал гене-
ральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев. 
Руководитель газотранспорт-
ного предприятия посетил ме-
мориал погибшим воинам 28-
й армии, пообщался с бойца-

ми поискового отряда. Газови-
ки «Южного форпоста» с гор-
достью продемонстрировали 
более 150 предметов, найден-
ных в ходе экспедиции. Среди 
находок – саперные лопаты, 
штыки от винтовок, оболочки 
ручных гранат, мины, ящик 
для снарядов немецкого мино-
мета, множество осколков па-
тронов и гильз. 

«В каждом найденном здесь пред-
мете отражена история героиче-
ского подвига победителя – солда-
та Великой Отечественной вой-
ны. Горжусь, что наше Общество 
приобщено к такому великому 
делу, ведь главная задача совре-
менного поколения – сохранить 
память о героях войны и пере-
дать ее молодежи», – сказал 
Алексей Завгороднев. 

На месте раскопок выступили 
ученики местных школ, кото-
рые также принимали участие 
в экспедиции. За активное 
участие в поисковом движе-
нии бойцам поискового отря-
да «Южный форпост» гене-
ральный директор вручил па-
мятные медали. Астраханцы 
передали гостям военные ар-
тефакты, которые станут ча-
стью новой экспозиции в ин-
формационно-выставочном 

комплексе «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Но самым главным результа-
том «Вахты памяти–2021» ста-
ли найденные останки 20 со-
ветских солдат. Их участники 
поисковой экспедиции торже-
ственно перезахоронили 8 мая 
у мемориала героям 28-й ар-
мии вблизи поселка Хулхута 
Калмыцкой Республики. 
 

«Газпром трансгаз Ставро-
поль» и его профсоюз: 

21 мая в Курском районе Став-
ропольского края завершилась 
акция «Вахта Памяти», участ-
никами которой стали моло-
дые работники «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Поисковая экспедиция прохо-
дила близ хутора Дыдымкина, 
откуда в январе 1943-го года 
началось контрнаступление 
советских войск. Близ этого 
поселения в годы Великой 
Отечественной войны погибло 
свыше 8 тысяч красноармей-
цев. На Моздок-Малгобекском 
направлении сражались части 
и соединения четырех армий, 
двух кавалерийских корпусов, 
пяти стрелковых дивизий. 
 

Продолжение на стр. 18-19. 
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Раскопки вели бойцы сводно-
го поискового отряда, сфор-
мированного на базе военно-
патриотического клуба 
«Русские витязи». ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» представляли работни-
ки четырех филиалов: 
Изобильненского и Ставро-
польского ЛПУМГ, Цеха ме-
таллопластовых и полиэтиле-
новых изделий и Инженерно-
технического центра. 

Сначала участники экспеди-
ции прошли обучающий се-
минар, подготовленный клу-
бом «Русские витязи» и проф-
союзной организацией компа-
нии. Поисковики прослушали 
лекции по военной истории, 
основам правовой подготовки, 
топографии, музейного и ар-
хивного дела, военной поле-
вой археологии. Практиче-
скую часть семинара провели 
в селе Сенгилеевском Ставро-
польского края. 

В результате поисковых работ 
были подняты останки двух 
советских солдат, погибших в 
районе хутора Дыдымкина в 
годы Великой Отечественной 
войны. Их передали предста-
вителям министерства оборо-
ны России для перезахороне-
ния. Также участники экспе-
диции обнаружили предметы 
вооружения и экипировки со-
ветских и немецких солдат, 
массу осколков снарядов и па-
тронов, неразорвавшиеся бое-
припасы. Часть находок поис-
ковики передали в информа-
ционно-выставочный ком-

плекс предприятия. 

На месте раскопок побывал 
председатель «Газпром транс-
газ Ставрополь профсоюза» 
Геннадий Ожерельев, кото-
рый от имени генерального 
директора компании Алексея 

Завгороднева поблагодарил 
поисковиков за их работу и 
вручил 14 бойцам памятные 
медали: «Работа, которую вы 
ведете, очень важна для сохране-
ния памяти о погибших совет-
ских бойцах. Не первый год наши 
работники участвуют во Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти». 
Уверен, что и впредь мы будем 
продолжать активное сотрудни-
чество с поисковыми организаци-
ями, чтобы безызвестных героев 
Великой Отечественной войны 
становилось все меньше и мень-
ше».  
 

«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону и его профсо-
юз» 

Генеральный директор компа-
нии Владимир Ревенко вме-
сте с сыновьями Александром 
и Никитой в составе поиско-
вого отряда военно—
патриотического объединения 
«Скиф» приняли участие в по-
исково-разведывательных ме-
роприятиях в селе Кульбаково 
Матвеево-Курганского района 
Ростовской области. Раскопки 
проходили при поддержке 
первичной объединенной 
профсоюзной организации 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону профсоюз».   

В месте, где проходили окопы 
первой линии перед проры-

вом Миус-фронта в 1943 году 
на левом берегу реки Миус, 
была обнаружена воронка от 
снаряда тяжелого орудия, в 
которой были останки моло-
дого русского бойца. Устано-
вить личность его невозмож-
но, так как никаких докумен-
тов и личных вещей при нем 
не обнаружено. Рядом в лесо-
полосе на месте боев также бы-
ли обнаружены многочислен-
ные осколки от разорвавшихся 
немецких и русских мин, 
остатки амуниции бойцов.  

Останки бойца будут торже-
ственно захоронены с другими 
бойцами Миус-фронта, 
найденными поисковиками, 
на мемориале «Якорь» в Мат-
веево-Курганском районе. А 
осколки снарядов, мин пере-
дадут в военкомат.     
 

Окончание на стр. 19. 
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«Возможность прикоснуться к 
истории настолько близко, са-
мим поднять из-под земли оскол-
ки снарядов и погибшего бойца 
запомнится ребятам на всю 
жизнь. Эти доказательства не 
позволят никому переписать 
страницы страшной войны»,- 
рассказал Владимир Ревенко, 
генеральный директор 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону».   
 

«Газпром добыча Надым» и 
его профсоюз» 

Поисковики «Газпром добыча 
Надым» вместе с единомыш-
ленниками из отряда «Поиск-
97» поднимают самолёт вре-
мён Великой Отечественной 
войны в Пыталовском районе 
Псковской области. Подъём 
обломков брони и фюзеляжа 
продолжался почти неделю, с 
22 мая. А затем поисковики 
добрались до мотора – сердца 
легендарного штурмовика.  

– Боевая машина рухнула в Кок-
шинское болото и сейчас нахо-
дится на глубине три метра. 
Расстояние до суши составляет 
шесть километров. Поэтому до-
стать такую находку, конечно, 
сложно, – рассказал Денис Су-

воров, командир поискового 
отряда «Феникс». – Место по-
иска сначала выглядело как боль-
шая яма. С помощью специально-
го оборудования долго откачива-
ли воду и углубляли раскоп. По-
том устанавливали опалубку и 
треногу с такелажным оборудо-
ванием, чтобы поднять находки 
на поверхность . Теперь остаёт-
ся самое тяжёлое и трудное – 
найти останки лётчиков.  

Поисковики из регионального 
объединения «След Пантеры» 
установили место крушения 
Ил-2 прошлой осенью. Сейчас 
по номеру двигателя ищут ин-
формацию, чей экипаж управ-
лял штурмовиком.  
 

«Газпром добыча Уренгой» и 
его профсоюз» 

10 работников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» приняли 
участие в поисковой экспеди-
ции «Вахта Памяти - 2021: 

«Бельский Плацдарм». Кроме 
них в работах приняли уча-
стие 80 поисковиков из разных 
регионов России. Сообща они 
осуществляли поиск и подня-
тие останков пропавших сол-
дат в Бельском районе Твер-
ской области. 

Денис Шахворостов, работ-
ник Общества, председатель 
региональной молодёжной 
общественной организации 
«Дивизион» отметил: 
«Несмотря на тяжелые погодные 
условия, и в результате слажен-
ной работы нам удалось осуще-
ствить задуманные планы – мы 
подняли 36 бойцов Красной ар-
мии, они были перезахоронены на 
воинском мемориале Бельского 
района в Тверской области».  

Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» организовала уча-
стие работников Общества во 
Всероссийской акции и оказы-
вала на протяжении экспеди-
ции всестороннюю поддержку 
и помощь.  

 

  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 
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«информационный Вестник» 
выходит из творческого отпус-
ка. У возникшей паузы были и 
объективные, и субъективные 
причины.  

Объективные обусловлены 
тем, что в последние полгода 
мы занимались подготовкой и 
«вводом в эксплуатацию» но-
вых информационных про-
дуктов «Газпром профсоюза». 
Во-первых теперь информа-
цию о нашей работе можно 
узнавать из социальных сетей 
(Фейсбук, Инстаграм, ВКон-
такте, Одноклассники). Там 
созданы наши страницы. Во-
вторых, по-новому теперь вы-
глядит радиопрограмма 
«Профсоюзная волна», кото-
рую «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» делает  с 

нашим участием. Её новизна 
заключается в том, что теперь 
есть не только радио– но и ви-
деоверсия. Это полноценная 
профсоюзная телевизионная 
программа. В-третьих, посте-
пенно в полноценную новост-
ную ленту превращается руб-
рика «Актуально» нашего мо-
бильного приложения. Нако-
нец, в декабре 2020 года в свет 
вышел первый номер газеты 
«ПРИВИЛЕГИЯ», посвящен-
ный программе лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ». На подготовку и за-
пуск этих новых профсоюзных 
СМИ ушло достаточно много 
времени, на «Вестник» его не 
попросту хватало.  

Субъективные причины обу-
словлен тем, что «Вестник», 

вышедший в свет в конце 2014 
года, на наш взгляд, немного 
утратил свою актуальность и 
«вышел в тираж». Поэтому 
возникло желание скорректи-
ровать содержание. Поставив 
на первое место пользу публи-
куемых материалов для чле-
нов «Газпром профсоюза». 
Именно это слово мы будем 
стараться закладывать в каж-
дый публикуемый материал 
газеты.  

«информационный Вестник» 
возвращается. Тема, выбран-
ная для возвращения, сомне-
ний не вызывает. Спасибо тем, 
кто волновался за судьбу 
профсоюзной газеты и настаи-
вал на её возвращении. 

Всегда рады вашим материа-
лам. Наш адрес прежний.  
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