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Четверг, 8 июля 2004 г.
Песчаная яма в четырехстах мет�

рах севернее поселка Молодцово,
когда�то была окопом. А позже пре�
вратилась в братскую могилу для че�
тырёх красноармейцев. Поисковики
не спеша очищали от земли и корней
останки солдат. Из земли показался
солдатский ремень с подсумками
плотно набитыми винтовочными па�
тронами, противогаз, гранаты, короб�
ка патронов для противотанкового
ружья. Судя по иссечённым осколка�
ми костям и расколотым черепам
можно предположить, что в окоп по�
пал немецкий снаряд.

Ребята, тщательно перебирали

Олег Алексеев

ПОИСКАПОИСКАТы слышишь товарищ, ты слышишь?
Как мертвые следом идут?
Ты слышишь, не только потомки, 
Нас предки за это клянут…

К. Симонов 

Я не сентиментальный человек, но чем больше
знакомлюсь с результатами поисковых работ,
тем яснее понимаю масштабы предательства по
отношению к павшим защитникам Отечества,
совершённого в послевоенные годы.
К оставленным в болотах, лесах, под навозом
построенных птицеферм, на полях заросших
бурьяном. Видя всё это, я острее чувствую
необходимость, сделать всё, что бы нас за
безразличие не кляли ни потомки, ни предки.
Пусть лучше поздно, чем никогда.

ИИссттоорриияя  ооддннооггоо
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землю руками в поисках смертных
медальонов. Старший поисковой
группы Юрий Горячев среди остан�
ков солдат нашёл полуистлевший
кожаный бумажник. Все сгрудились
вокруг, осторожно открыли бумаж�
ник. Внутри – монеты, медаль «За
оборону Ленинграда» и мокрые,
слипшиеся листы бумаги. Аккурат�
но, с помощью лезвия ножа расслои�
ли листы. И, о, удача! Бланк с надпи�
сью «Расчётный лист завода Севка�
бель» за июнь 1943 г., на котором
ясно читался рабочий номер и фами�
лия – Громов. Конечно, Громовых
в России тысячи, но это бланк был
единственным шансом установить
имя солдата.

– Юра, смотри, тут на котелке,
что�то нацарапано, – потерев песком
алюминиевый бок котелка, он без
труда прочитал фамилию второго
бойца – Шевелёв. Слава богу! День
сегодня прошёл плодотворно, уда�
лось прочесть две фамилии из четы�
рёх найденных бойцов. В город воз�
вращались в приподнятом настрое�
нии, по пути обсуждая сегодняшние
находки, единодушно решили: надо
позвонить на завод и узнать, сохра�
нились ли архивы за 1943 год.

Пятница, 9 июля
Звонок по телефону.
– Здравствуйте, это отдел кадров

завода «Севкабель»? Я представи�
тель поискового отряда «Святой Ге�
оргий». Вчера на поле в районе уро�
чища Синявино обнаружили остан�
ки воинов погибших в 1943 году.
У одного из них был расчётный лист.
Рабочий ушёл на фронт, прямо с за�
вода. Быть может, в архиве сохрани�
лись сведения об этом человеке?

Понедельник, 12 июля
Юра стоял у проходной. В отделе

кадров обещали посодействовать.
Однако было сомнение, вдруг архи�
вы 60�летней давности не сохрани�
лись. К нему вышел подтянутый
мужчина, выслушал. Поняв о чём
речь, взялся за телефон. 

� Это Полевич, заместитель дирек�
тора по персоналу. Тут пришли поис�
ковики, им надо помочь. Найти дан�
ные о нашем работнике за 1943 год. 

Татьяна Николаевна Царёва, за�
ведующая архивом, сразу включи�
лась в поиск.

– Мы храним все дела. У нас ни�
чего не уничтожается. В годы войны
архив был закопан, чтоб не постра�
дал от бомбежек. Вот эта папка,
за 1943 год. Седьмой цех, тут Громо�
вых человек семь. А какой Вы гово�
рите рабочий номер? 7090? Точно,
вот его карточка, Громов Иван
Алексеевич, 1905 года рождения, ро�
дился в деревне Большой Луг Ле�
нинского района Калининской об�
ласти. С 1931 года проживал в Ле�
нинграде на улице Опочинная дом
41 квартира 14. Работал в 7�м цеху
токарем 5 разряда. Ушёл на фронт
в 1943 году. Даже указано, что рас�
чётный лист выдан на руки. Вообще
то это у нас первый случай, когда

к нам обратились поисковики. Но я
рада, что смогла помочь Вам в ва�
шем благородном деле. А что вы бу�
дете делать дальше с останками?

– Для начала разыщем родствен�
ников, пригласим их в Синявино,
на воинский мемориал, где будет
торжественное захоронение. А в за�
водском музее готовьте место для
экспонатов. Вам будут переданы
личные вещи, шлем и этот расчёт�
ный лист, благодаря которому за�
щитник города перестал числиться
без вести пропавшим и обрёл свое
имя.

Поиск не прекращается
За это полугодие поисковиками

в Ленинградской области найдены
тысячи солдатских останков. Тем

Расчётный лист Ивана Алексеевича
Громова, монеты, награды, найденные на

месте гибели воинов



или иным способом удалось устано�
вить имена некоторых из них. Ра�
боты по поискам погибших вои�
нов не прекращаются, и этот дале�
ко неполный список будет
пополняться.

1. Тишкин Иван Яковлевич,
1915 г.р. Саратовская обл. г. Ялань.

2. Ильин Михаил Андреевич,
1922 г.р. Ярославская область.

3. Богданов Виталий Васильевич,
1918 г.р. Вологодская обл. д. Подберез)
ная.

4. Панкул Архип Тимофеевич,
Одесская область, д. Панчево.  

5. Сидоров Александр Иванович
1917 г.р. Куйбышевская область.

6. Тонконогов Николай Петро)
вич, 1913 г.р. Акмолинская обл. се)
ло Пушкино.

7. Ляликов Дмитрий Констан)
тинович, 1910 г.р. Кустанайская
обл, д. Боровая.

8. Васильев Александр Ивано)
вич 1914 г.р. г. Ленинград, ул. Ми)
неральная д. 7 б кв. 20.

9. Юрин Александр Матвеевич,
1913 г.р. Алтайский край, д.
Н. Краюшкино.

10. Стяшкин Констатнтин
Степанович, 1909 г.р. Кировская
обл., д. Ниж. Порик.

11. Резяпкин Александр, Баш.
АССР, ст. Барат.

12. Ушаков Григорий Ульянович
1901 г.р. Алтайский край, Борков)
ский с/с)т.

13. Михалкин Николай Дмит)
риевич, 1918 г.р., Куйбышевская
обл, пос. Экономия.

14. Васянин Сергей Иосифович,
1908 г. р., Чкаловская обл, Грача)
евский р)н.
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Татьяна Царёва и Юрий Горячев


