Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник

ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.
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Я не знаю, как все это произошло, да и вряд ли кто когда-нибудь
уже узнает…
Возможно, он в едином порыве (вместе — не так страшно)
за своим лейтенантом-комвзвода поднялся из своего окопчика и
побежал по глубокому снегу. И здесь его в упор ударила пуля. Он
даже не успел ничего понять. Просто обожгло в груди—и все. Он
сделал по инерции еще несколько шагов и упал в снег. Мимо него с
перекошенными от крика ртами пробежали его боевые товарищи.
Возможно, было совсем по-другому. Он сидел в окопе, прислонившись к его обледеневшей стенке, и пытался согреться в своей
шинельке, подняв воротник, обняв себя руками. Он даже глаза закрыл, чтобы было теплее, чтобы не видеть этот опротивевший
за долгую военную зиму снег. И тут шальная пуля или осколок от
случайной мины бесшумно вошли в его тело.
Вполне вероятно и такое: в составе маршевой роты он торопился к передовой, чтобы поддержать или заменить уставших от
бесконечных боев и холодов солдат. Невесть откуда упал с неба
немецкий «мессер», прошелся пулеметной очередью вдоль дороги (и не
убежишь — глубокий снег!), и остался наш солдат лежать на снегу
вместе с другими. Рота ушла вперед выполнять приказ. Бойцы верили: похоронная команда подберет всех погибших и похоронит с честью.
Но снегом замело стынущие тела погибших. И похоронная команда нашла не всех… погибших в несчитанных боях, заваленных в ходе
артналетов и бомбежек в наспех вырытых окопах, расстрелянных
при попытке к бегству из лагерей военнопленных, сожженных в печах
Освенцима и Бухенвальда, утонувших в ледяных водах Баренцева моря,
в карельских болотах или днепровской стремнине, замерзших в подмосковных снегах или сталинградских степях, замученных в застенках
гестапо, сгоревших вместе с самолетом или танком, умерших от голода в блокадном Ленинграде, умерших от ран в медсанбатах, рядовых и командиров, молодых и пожилых, мужчин и женщин, женатых
и холостых, отцов, мужей и детей, христиан и мусульман, других вероисповеданий, коммунистов и беспартийных, представителей разных национальностей, тех, о ком написаны тома воспоминаний, и сотен тех, о чьей судьбе пока мы ничего не знаем…
Е. Шумилов, руководитель поискового объединения «Алые маки»
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru работает Обобщённый банк данных Министерства обороны
РФ (ОБД).
*** Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс открытого
доступа «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru, наполняемый документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.
***Портал «Память народа» Главная цель проекта –
предоставить возможность пользователям получить
наиболее полную информацию об участниках Великой
Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов https://pamyat-naroda.ru/
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая
группа по установлению судеб без вести павших в Великой
Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: 47-14-11.

***Поисковая экспедиция «Память»
С 22 по 24 сентября 2017 года в районе Чуфаровского
Троицкого монастыря Ромодановского района, была
проведена поисково-краеведческая экспедиция «Память».
В 20-х - 30-х годах ХХ века на территории монастыря
находилась тюрьма НКВД. Сколько людей содержалось в тюрьме и тем более сколько из них умерло от
голода, холода, болезней и сколько заключенных было
расстреляно неизвестно и по сей день. Умерших хоронили неподалеку от тюрьмы.
В течение трех дней бойцы МРПО «Поиск» во главе с
руководителем Николаем Андреевичем Кручинкиным
эксгумировали останки 82 репрессированных заключенных. Также были установлены границы места захоронения.
24 сентября после заупокойного богослужения с соблюдением православных канонов останки 32 жертв
тюрьмы предали земле. Остальных положили во временное захоронение.
В экспедиции приняли участие 170 бойцов поисковых отрядов Ардатовского, Атяшевского, Дубенского,
Ельниковского, Ичалковского, Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского, Торбеевского, Чамзинского муниципальных районов и г.о. Саранск.
***Солдаты вернулись домой
23 Сентября 2017 года на воинском мемориальном
кладбище Ярославля последний покой обрели командир 286-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта полковник Геннадий Николаевич Соколов и красноармеец Павел Иванович Захаров, уроженцы Ярославской области, погибшие во время Великой
Отечественной войны.
В торжественной церемонии захоронения приняли
участие мэр города Ярославля Владимир Слепцов, заместитель начальника Управления Министерства обо-

роны России по увековечению памяти погибших при
защите Отечества Андрей Таранов, ярославские ветераны, представители поисковых отрядов, школьники, а
также родственники погибших бойцов.
– Они отдали жизнь, чтобы на земле был мир, и очень
важно почтить их память. Важно помнить о тех, кто
сохранил нам жизнь и будущее, – сказал Владимир
Слепцов. – Я благодарен поисковикам, которые нашли
останки воинов, выяснили, что это наши земляки,
нашли их родственников. Сегодня в Ярославле воины
обретут последний покой.
Останки бойца Красной Армии Павла Захарова были
обнаружены в мае 2017 года во время проведения поисковых работ в Зубцовском районе Тверской области
Мордовской Архивно-поисковой группой «Броня»
(командир Кузнецов А.С.).
– Мы провожаем в последний путь героев нашей Родины, которые закрыли ее своими телами, отдав самое
дорогое – свою жизнь. И рядовой, и командир дивизии,
– сказал Андрей Таранов. – Сегодня они вернулись домой благодаря ребятам, которые помнят подвиги героев. В этом году поисковики нашли по России останки
почти 15 тысяч воинов. Целая дивизия возвращена домой с воинскими почестями.
Под марш духового военного оркестра гробы с
останками героев были перенесены к месту захоронения и под тожественный салют опущены в могилы.
Война не закончена, пока не захоронен ее последний
солдат. Сегодня в Ярославле сделан еще один шаг к завершению войны.
*** Слет поисковых отрядов ПФО

«Никто не забыт»
5-8 октября 2017 года в Уфе состоится Окружной
слета поисковых отрядов ПФО «Никто не
забыт». Проект реализуется четвертый год
по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО, Общероссийского движения «Поисковое движение России». В этом
году в Слете принимают участие около 350 представителей поисковых отрядов регионов округа.
Окружной слет «Никто не забыт» – один из общественно значимых молодежных проектов Приволжского федерального округа, направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о Великой Победе 1945 года. Первый слет
стартовал в 2014 году в Кировской области, второй
Слет – в 2015 году в Саранске (Республика Мордовия),
третий – в Пензе.
Задачи слета – создание условий для расширения и
пропаганды поискового движения среди молодежи в
регионах ПФО, выявление и распространение лучших
практик в организации поискового движения, координация деятельности поисковых отрядов регионов
ПФО, поощрение организаторов и участников поискового движения.
ыт
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Республика Башкортостан
С 20 июля по 15 августа в Эльбрусском районе КабардиноБалкарской Республики прошел
военно-исторический фестиваль
«Заоблачный фронт-2017», посвященный 75-летию начала битвы за Кавказ. Его организаторами
выступили Правительство КБР,
Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана и
региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в РБ.
На гребне выше Приюта 11 на
высоте 4150 метров над уровнем
моря был реконструирован эпизод
боя за Кавказ, в ходе которого одновременной атакой с двух
направлений был освобожден один из перевалов Приэльбрусья.
***

Самарская область
Слет молодежных поисковых отрядов состоялся в
Самарской области. В течение двух дней 16-17 сентября юные поисковики принимали участие в лекциях и
мастер-классах по истории
вооружения и обмундирования Красной армии, технике
безопасности при обнаружении
взрывоопасных предметов, оказанию первой помощи. Мероприятие проводится в рамках подготовки к Окружному слёту поисковиков Приволжского федерального округа.
Слет организован при поддержке Департамента по делам
молодежи Самарской области,
«Областного
центра
военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к
военной службе», «Дома дружбы
народов» Самарской области, администрации
Промышленного
района города Самара.

***
Оренбургская область
Оренбургские
поисковики
подвели итоги реализации проекта
«Поисковик XXI века». С начала
года активисты Оренбургского
регионального отделения «Поискового движения России» вели

работу по организации обучения и обмена опытом между поисковыми объединениями в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.
При реализации проекта «Поисковик
XXI века» используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного «Национальным благотворительным фондом».

***
Нижегородская область
Поисковый выезд на место падения
самолета Douglas A-20G Havoc провели
2-3 сентября поисковые отряды «Курган»
и «Каскад» осуществили в Вачский район
Нижегородской области. Данная машина,
в советской авиации больше известная

В течение пяти дней ребята из
Юрьянского, Нолинского, Малмыжского
районов области и города Кирова проходили основы военной подготовки. Возраст участников команд – от 12 до 20 лет.
Это члены поисковых отрядов КООМПО
«Долг» и отряды районов области под
руководством командиров.
31 июля на торжественном закрытии
были подведены итоги работы лагеря и
отмечены лучшие поисковики в разных
номинациях.
Отметим, в рамках «Поисковика» команды проходят подготовку к более
масштабному событию – Слету поисковых отрядов Приволжского федерального
округа «Никто не забыт», который проходит ежегодно по поручению полномочного представителя Президента РФ в
ПФО Михаила Бабича.
***

Удмуртская Республика
Целью экспедиции было
проведение разведывательных работ близ поселка Алакуртти. В экспедиции приняли участие 20 человек - представители поисковых отрядов «Долг», «Патриот» и
«Набат памяти» Удмуртской
республиканской молодежной общественной организации «Долг».
Цель работы отряда – обнаружение мест гибели разведгрупп 273
стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии. В ходе экспедиции отрядом были
обследованы места близ реки Средний
Верман, озера Цветок, сопки Глаз.
Останки поднятых бойцов были переданы
представителям
Военнопатриотического
поискового
отряда
"Верман". Захоронение состоится 14 сентября 2017 г., в день освобождения Алакуртти, на воинском мемориале поселка.

как А-20 «Бостон», принадлежала Летноиспытательной
станции
Военновоздушной инженерной академии им.
Жуковского и потерпела катастрофу в
1947 году при выполнении научноисследовательского полета. Все четыре
человека, находившиеся на борту, погибли.
В ходе поисковых работ на поверхность из образовавшейся на месте падения воронки были извлечены многочис***
ленные фрагменты самолета. Среди обломков боевой машины удалось обнаруУльяновская область
жить останки членов экипажа. В настояВ марте 2017 года
в комплекснощий момент имена всех четверых извест- краеведческом музее МКУ ДО Черданы. Сейчас поисковики ищут родных и клинского ЦДО состоялось заседание
близких погибших летчиков.
Ульяновского регионального отделения
***
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» под
Кировская область
Напомним, масштабный палаточный руководством командира поискового отлагерь развернулся в окрестностях ряда «Святой Гавриил» Сергея Анатольер.Медянка Юрьянского района 26 июля. вича Зуева, где обсуждались задачи поГлавная цель слета - прохождение исковиков на 2017 год.
Руководитель музея Бурлакова Т.И.
начальной подготовки по военной археопровела
обзорную экскурсию, обратив
логии.
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особое внимание присутствующих на
подвиг Александра Гладкова. После
встречи поисковиков в р.п. Чердаклы на
территории Мемориального комплекса
«Синявинские высоты» была установлена памятная доска Гладкову
Александру с надписью: «Земляки
помнят тебя.
***

Саратовская область
Проект саратовских поисковиков
«Бессмертная эскадрилья», получивший поддержку Фонда президентских
грантов, посвящен летчикам, сражавшимся в небе над советскими городами
и сёлами с самолётами Люфтваффе
стремившимися прорваться к важным
тыловым объектам в Самарской, Горьковской, Пензенской областях.
В рамках проекта опытные поисковики проведут работу в архиве Министерства обороны РФ, где они надеются
найти фотографии пилотов, штурманов
и стрелков, погибших на Саратовской
земле. Также будут продолжены работы
на месте гибели экипажа Энгельской
планерной школы, погибшего в Пензенской области
и до сих пор не увековеченного: лётчики числятся
неизвестными.

***
Республика Марий Эл
В этом году руководитель поискового отряда "Демос" Шипунов Дмитрий
Яковлевич отметил свое 50-летие.
Дмитрий Яковлевич – один из ветеранов поискового движения страны и
основателей поискового движения в
Марий Эл. В настоящее время уже его
ученики, продолжая дело наставника,
возглавляют все новые отряды поисковиков и работают в разных регионах
России.
Помимо этого, Шипунов Д.Я. активно занимается архивной поисковой
работой, является автором книг "Из
плена не вернулись", "Пропавших возвращаем имена" и одним из инициаторов федерального проекта "Вернуться
из плена".

МРПО «Поиск» и МБУК «Мемориальный музей военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.»
присоединяются ко всем поздравлениям!!!
***

***
Республика Татарстан
Поисковики отрядов «Разведка»
(г.Казань)
и
«Татнефть-Поиск»
(г.Нижнекамск) Региональной общественной молодежной организации
«Объединение «Отечество» Республики
Татарстан продолжают поисковую экспедицию в Брестском районе Брестской
области Республики Беларусь.
Экспедиция проводится в соответствии с планом проведения поисковых
работ утвержденным в Управлении по
увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил
Республики Беларусь совместно с военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона
Министерства обороны Республики Беларусь и Брестским поисковым отрядом
«Возвращенные имена».

***
Пензенская область

***
Чувашская Республика
Члены поискового отряда "Наследие" Новомуратской средней школы
Комсомольского р-на Владимир Покопьев и Яков
Макаров вместе со своими
товарищами
Ильиным
Григорием и Сергеем Ивановым совершили поступок, который мы можем и должны
назвать подвигом. Вот как сообщает об
этом руководитель отряда Валентина
Флиппова: "...у нас тут горе, был пожар
в Тугаево, дом сгорел. В доме были
второклассник и его дядя. Наши ребята
старшеклассники (в том числе Яков,
был на острове, Вова, тоже поисковик)
успели вовремя вытащить мальчика из
окна. Дядю спасти не удалось. Мальчики старшеклассники искали его в доме,
влезли тоже в окно, через дверь невозможно было".
Не знаю, что испытывали парни, когда ринулись в охваченный пламенем
дом, как оценивают свой поступок, но у
меня это вызывает глубокое уважение и
восхищение. Вы - настоящие!

движение России», Чердынская местная
общественная организация «Чердынское общество любителей туризма и
краеведения» и Чердынский центр дополнительного образования при поддержке Администрации губернатора
Пермского края в рамках проекта «Нас
память зовёт».

Пермский край
7-9 сентября в детском лагере
«Парма» в Чердыни состоялся слет поисковых отрядов Пермского края.
В течение трех дней участники слета – новички в поисковом деле – учились у более опытных поисковиков тому, что может пригодиться в экспедиции: правильно разбить лагерь, быстро
поставить палатку и развести костер,
ориентироваться на местности, оказывать помощь пострадавшему, работать
с металлоискателем и щупом, производить раскоп, заполнять документацию,
вести поиск по электронным базам.
Организовали слет Пермское региональное отделение общероссийского
общественного движения «Поисковое

Красноармейца
Ивана
Куршева, считавшегося пропавшим без вести, похоронили в родном селе в Пензенской области
Церемония прощания с
красноармейцем Иваном Николаевичем Куршевым, уроженцем села Богословка
Пензенской области, состоялась 20 сентября в Пензе. До
недавнего времени считалось, что он
пропал без вести. Боец найден в августе
этого года членами поискового отряда
«Ярцево» из Смоленской области. Личность установлена по информации из
солдатского медальона.
Прах героя в Пензу доставили члены пензенского поискового отряда
«Поиск-Вездеход». Руководитель отряда Лариса Казакова передала внуку
Куршеву Сергею Михайловичу вкладыш из медальона. Ивана Николаевича
Куршева похоронили со всеми воинскими почестями по православному обряду на Мироносицком кладбище. На
захоронении присутствовали внук, правнук и племянницы война.
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Мнение
"Поиск" - это неотъемлемая часть жизни каждого поисковика... Но что
именно "Поиск" для тебя???
В моей жизни есть все, только
нет больше их –
Тех, кто жизни отдал свои за
мою.
Тех, кто ради меня не жалел сил
своих…
Я за верность Отчизне их благодарю!
В. Резяпкина
72 года назад закончилась
самая кровопролитная война в
истории Отечества, унесшая
миллионы жизней. Молодое
поколение далеко от этих событий. Ему тяжело понять
боль отцов и матерей, родных
и близких о погибших на полях сражений сыновьях и дочерях. Но для ребят – поисковиков
– это не далекая история, которую
еще можно потрогать руками. Следы от нее еще очень явственно хранит израненная земля: осколки мин,
снарядов и бомб занимают место в
музеях. Уходят из жизни ветераны
Великой Отечественной войны свидетели великого Подвига советского народа, связующая нить между прошлым и будущим. И пока
жива эта нить, будет продолжаться

история.
Бойцы отряда «Поиск» работают на бывших
полях сражений в степи, в
горах, в лесу и болоте,
поднимают танки, ищут
экипажи погибших самолетов, раскрывают тайны
защитников
подземных
гарнизонов в каменоломнях Крыма. Они разные, но всегда во все времена были верны одному
девизу: Война не закончится, пока
не будет похоронен последний погибший на ней солдат. Те формы,
традиции, направления, которые
сложились десятилетиями в поис-

Для меня Поиск – это семья, которая всегда тебя
любит и ждет.

ковой работе – проверены временем, не одним поколением поисковиков.
История моего «Поиска» началась в 2012 году на базе Средневолжского института Всероссийского государственного университета юстиции. За это время я участвовала в двух поисковых экспедициях – в 2013 году в Калужской области Сухиничском районе селе
Богдановы Колодези, в 2017 году –
в Новгородской области Демянском и Маревском
районах.
Тяжело
осознавать, что многие
солдаты, которых
мы возвращаем из
небытия, мои ровесники. Сколько
их полегло во время Великой Отечественной! Ребята и
девчата моего возраста рвались на
фронт, бить, гро-

мить фашистов. И погибали, погибали в свои 20 лет.
Уходив на задание,
не возвращались. В
жизни многое не
доделали.
Связь времен
не должна прерываться. Мы должны помнить и хранить в сердце всех
тех, кто погиб за
нас, уважая их героический подвиг, на который в современном обществе способен не
каждый. И главным, объединяющим звеном для многих ребят является наше замечательное Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».
Поисковая работа – соприкосновение с войной напрямую, понимание всего того, насколько важно
это помнить и чтить.
Поиск многому научил меня,
привил мне самые лучшие качества
настоящего патриота. Поисковая
деятельность воспитывает молодежь, неравнодушную к проблемам

Это мое сердце, моя душа, моя жизнь.

своей Родины, пропустившую через
свое сердце военную историю Отечества. А это очень важно в современном обществе, ведь не зная своего прошлого, не гордясь великими
историческими событиями нашей
Родины, мы не сможем построить
крепкое, многообещающее будущее.
И пусть сейчас не так часто у
меня получается выбираться на поисковые мероприятия, тем не менее
Поиск значит очень многое в моей
судьбе.

Валерия Резяпкина,
боец МРПО «Поиск»
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"Поиск" - это неотъемлемая
часть жизни каждого поисковика... Но что именно "Поиск"
для тебя???
Светлана Федотова Поиск - это
ВСЁ! Это самые лучшие люди, это
Долг и Совесть, это Память, это
лучшее, что есть в моей жизни.
Андрей Пряхин Для меня Поиск это лучшие друзья, лучшие руководители, это то место, где я чувствую себя на своем месте, я знаю,
что мою спину прикроют, "Я это
сделать должен, это судьба моя,
если не я, то кто же? Кто же,если
не я? "
Игорь Шабров Поиск для меня это очень хорошие друзья, которые
всегда помогут. В «Поиске» я чувствую себя нужным. С помощью
поиска я проявляю уважение к тем
людям, которые погибали, чтобы
мы жили под мирным небом. Я
надеюсь, когда-нибудь мы захороним последнего бойца.
Захар Болькин Это зов души. Поисковик - это не работа, это призвание.
Ирина Кочеткова Поиск - это возрождение "затонувших" наших
чувств и норм морали. Это БУДУЩЕЕ.
Рузанов Алексей Это настоящая
чистка мозгов. Понимаешь, что вся
твоя жизнь лежит на этих останках, которые остались лежать в
земле непогребёнными. И я думаю,
мы не должны забывать, что живём в долг, мы живём только потому, что когда-то наши ровесники шли в бой, дрались за свободу, и потому враги здесь не прошли. Все люди должны быть благодарны предкам за то, что у нас
мирное небо над головой.
Андрей Кибайкин Мне хочется
быть полезным своей Родине. В
«Поиске» я претворяю свою мечту
в жизнь.
Яна Бородина В Рославльском
районе Смоленской области ребята

№ 7 (54) 5 октября 2017 года
впервые увидели места больших
сражений… Найденные останки
бойцов, чей прах десятки лет пролежал в присыпанных временем
окопчиках, вызывали чувство вины
перед павшими воинами. Поднимая
безымянных героев, перезахоранивая их в братских могилах, мы
вносим скромную лепту в память
их забытого подвига. А еще мы все
заметно повзрослели, по-иному
взглянули на ценности, которые
наполняли нашу прежнюю жизнь.
Мы стали серьезнее относиться к
жизни, к своему месту в ней, прочувствовали свою причастность к
прошлому.
Лисунова Л.М. Создание и развитие поискового движения в Мордовии, является важной и неотъемлемой частью воспитания патриотизма. Сегодня очень важно, не забывать героизм русского народа в
период Великой Отечественной
войны, память об этом является
важным наставлением для потомков. Возрождая лучшие педагогические традиции, создавая новые
подходы в решении проблем воспитания подрастающего поколения, поисковое движение Мордовии является лидером духовнонравственного
воспитания
и
гражданского становления детей
и молодёжи. Все поисковые отряды, выезжающие в экспедиции, организующие Вахты Памяти, объединяющие общее стремление –
устанавливая имена погибших и
пропавших без вести, проводя захоронения защитников страны с
гражданскими и военными почестями, отдают невосполнимый
долг нашего поколения. Важно, что
на девяносто процентов поисковые
отряды состоят из подрастающего поколения, тем самым, прививая
им, уважение к героям нашей родины, к нашей родине и нетленной
памяти героизма русского народа.
Поисковая работа, имеет очень
важное государственное значение
и требует к себе такого же серьезного внимания со стороны государства. Социальный заказ государства на воспитание человека
современно образованного, нравственного, предприимчивого, гото-

Мнение
вого самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны, в этой системе многогранного воспитания
личности, поисковое движение берет на себя роль школы патриотизма. На данном этапе поисковое
движение, это вклад в историю
России, в развитие будущего поколения, гражданского общества,
страны, которая не забывает своих героев.
Путин В.В. В поисковых отрядах
работают уже тысячи людей, причём делают это абсолютно добровольно. Разумеется, такая работа
заслуживает всяческой поддержки.
Эти люди, прежде всего молодые
люди, молодые ребята, действительно делают очень полезное,
нужное, благородное дело. Таким
гражданским инициативам безусловно нужно оказывать всяческую поддержку.
- Особые слова благодарности
бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны
и для родных имена героев, с почётом предают земле останки
павших солдат Великой Отечественной, ухаживают за воинскими мемориалами.
Волков В.Д. Самых теплых слов
благодарности заслуживают бойцы и командиры поисковых отрядов
республики, сотрудники Мемориального музея военного и трудового
подвига, краеведы, чьими стараниями установлены имена еще 118
уроженцев Мордовии, представленных к званию Героя Советского
Союза, ордена Славы 1 степени,
Героя России.
-Особую важность приобретает
деятельность поисковых отрядов,
занимающихся поистине святым
делом. К тесному партнерству
необходимо привлечь общественные,
студенческие,
военнопатриотические, поисковые организации.
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Моя первая Вахта
(Записки поисковика)
Я счастлив, что стал частью
этого самого благороднейшего
из дел. Я-боец поискового отряда «Отечество».
В июне 2014 года мне удалось
побывать в экспедиции Вахты Памяти в Калужскую область в составе сводного отряда МРПО
«Поиск». После этой поездки я
многое понял и переосмыслил, как и
многие поисковики, впервые побывавшие в экспедиции. Но обо всём
по порядку…
Всего нас было 17 человек (считая водителей). Мы ехали на двух
газелях: одна – пассажирская, другая – грузовая, в которой везли все
наши вещи. Около 23.00
мы были на месте в селе
Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области. Очень
быстро вместе разбили
лагерь: поставили палатки, развели костёр, приготовили ужин. Началась
первая Звёздочка, на которой все ребята представились и рассказали о
своих впечатлениях о сегодняшнем дне. Здесь же отряд разбили на четыре роты. Командир
Николай Андреевич распределил
каждому из нас обязанности: кто-то
был начпродом, кто-то редактором
боевого листка, кто-то летописцем.
Были среди нас пожарные, костровые, сапёры, ответственные за оперативную сводку и т. д. После утомительной дороги и насыщенного
событиями дня я сразу заснул.
Утром второго дня мы стали
сдавать технику безопасности командиру. Учить пришлось всё
наизусть. Но, несмотря на это, все
сдали ТБ-шку ещё до обеда. Знать
технику безопасности было необходимо для того, чтобы знать,
как поступить при обнаружении
различных боеприпасов: мин, гранат и т.д. До обеда мы успели ещё
многое сделать: отремонтировать
мост через речку Медведку, сделать
ступеньки на крутых подъёмах и
спусках, заготовить побольше дров,
вырыть туалет и мусорную яму и
т.д… После обеда пошли в разведку. Работали по ротам, т.е. каждая
рота самостоятельно. Только взялись за лопаты – полил дождь, который шёл до вечера, но он не ме-
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шал работать, а Черняеву Игорю удалось
даже поднять бойца. Я работал быстро,
но осторожно, осознавая всю ответственность этого большого дела. На Звёздочке
почти все жаловались на плохую погоду,
на дождик. По-моему, на погоду жаловаться не стоит… Здесь же командир отметил, что у отряда уже есть результат, и что мы УЖЕ НЕ ЗРЯ приехали.
На следующий день пошли «бить»
шурфы в лесу в «нетронутом» ранее месте. Путь лежал через братскую могилу,
всего мы прошли километра 4. В том месте, по рассказам Игоря Черняева, были
ожесточённые бои. Траншеи и окопы
(были видны и сейчас, правда, их расположение можно было только угадывать)
по нескольку раз переходили из рук в ру-

ки: то к немцам, то к нашим. Недалеко
была дорога, по которой прорывались
немецкие танки. Чуть поодаль от этой
дороги каждый из нас забил свой шурф.
Все они оказались пустыми. Тогда командиры рот пошли искать чуть подальше от нас и наткнулись… на немецкий
танк!!! Правда, танком его нельзя было
назвать, это были остатки танка: гусеница, крыло, кусок брони, пружина. Место,
где находилось всё это, было заболочено,
поэтому откапывать остальное не было
смысла.
После обеда почти сразу Антон и Новиков Сергей наткнулись щупом на бойца. Он лежал примерно на глубине 1 метр
60 сантиметров. Рядом с ним нашли перочинный нож, ложку, вилку, пуговицы,
остатки гимнастёрки и обуви. Был у бойца и медальон, и даже продовольственная
книжка, но они настолько были испорчены временем, что нельзя было прочитать
имя бойца. Было радостно за Антона,
ведь это «его» 2-й боец, а он ни много ни
мало 5-й раз на Вахте! Минут через 20
Черняев Игорь нашёл бойца, который
лежал совсем неглубоко (примерно 50-60
сантиметров). На помощь он позвал меня.
Когда поисковик находит бойца, он
должен быть очень внимательным,
чтобы не пропустить ни один комочек

земли. Проверить нужно всё тщательно. Моя задача заключалась в том, чтобы пропускать через пальцы и проверять землю, которую подавал Игорь.
Вот так вместе, мы нашли кроме останков самого бойца, две пуговицы, ложку
и стрелянный 50 миллиметровый снаряд. Возможно, солдата убило именно
этим снарядом. Очень долго возился с
третьим шурфом, т.к. он был под берёзой, мне приходилось рубить лопатой
корни, которые мешали копать.
На Звёздочке Николай Андреевич
сделал замечание одному из ребят из-за
того, что он не докончил шурф, потому
что ему мешали корни дерева. А рубить
их, видимо было тяжело. В наказание
его оставили дневалить на следующий
день.
Следующий день для меня был не
самый удачный. После обеда я забил
шурф вблизи дерева и мне приходилось рубить корни. Один корень был
с толщиной с черенок лопаты и с одного удара я его не разрубил. Ударив
раза три, моя лопата сломалась по
тому месту, где когда-то была заварена сваркой. Добив шурф без черенка, я чувствовал себя бесполезным. И
всячески злился на свой инструмент,
который меня подвёл. Я попросил
лопату у одного парня, и мы продолжили работать, сменяя друг друга.
Вечером пошёл сильный ливень, и
через час нам пришлось отправиться в
лагерь. Сегодня же сжёг одну стельку,
когда сушил его у костра. Потом мне
пришлось его заменить картонкой.
На пятый день мы перебрались на
новое место. Там, где самые «бывалые»
поисковики очень редко шурфились. А
ходили мы к немецким дотам. ДОТ –
укрепление, место, здание (в данном
случае бетонные кольца), откуда ведётся пулемётный огонь. Наверное, эти бетонные кольца были заранее привезены.
На них даже виднелись следы от пуль и
осколков. Сегодня я работал с Вадиком.
Вместе забили шурф. Работали вдвоём
быстро, потому что, прокопав немного,
я сразу отдаю лопату Вадику, потом он
мне уступает. И вот так посменно копали. В одном шурфе нашли разбитый сосуд с меркой. Скорее всего, это был сосуд со спиртом, или ещё с чем-нибудь.
Наверное, медицинский препарат. Забили ещё несколько шурфов, но опять
везде было пусто. Честно сказать, эта
пустота уже надоела. Хотя на Звездочке, впрочем, как и всегда, я с восторгом
слушал разные истории, которые рассказывал Николай Андреевич. А рассказывать он мастер. Всё больше и
больше, почему-то, нравился мне этот
мордовский мужик.
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На другой день я работал вместе с
Женькой из своей роты. Женёк небольшого роста, но крепкий, мускулистый парень. Да и работает он очень
быстро и хорошо. Совместное дело у
нас пошло как по маслу. Мы даже стали засекать: 10 минут он работает, 10
минут – я. Потом решили сократить
время, работали по 5 минут. За сегодняшний день мы очень подружились
и забили 20 шурфов!!!
В одной траншее нашли несколько
стреляных гильз, пули от пистолета и
много шрапнелей. Где-то в 14.00, во
время обеда (с собой мы брали
сухой паёк: хлеб, консервы, печенье, конфеты) пошёл сильный, но
короткий дождь. После обеда мы
пошли ещё дальше. На новом месте я нашёл капот от автомобиля,
изрешеченный осколками. Сегодня мы с Женькой забили
самый глубокий шурф (около 22,2 метра!).
Под конец дня мы, уже уставшие, ждали, когда Николай Андреевич встанет и поведёт нас к
лагерю. Но не тут- то было. Командир решил нас не баловать
(спасибо ему за это). Он сказал
нам: «Хочу в лагерь, хочу чай. Ребята,
отведите меня в лагерь – азимут 10.
Всё» Построив нас в одну колонну,
направляющему дал компас, а вслед
идущему сказал считать шаги через
левую ногу. После того как второй
насчитал 200 шагов (т.е. около 200
метров) получает компас и ведёт отряд
дальше к лагерю следующий. Тот, кто
до него был направляющим, становится в конец строя. Так, что вести по
компасу весь отряд приходилось каждому из нас. Когда очередь дошла до
меня (я был седьмым), признаюсь, я
немного растерялся. Пришлось вспомнить уроки географии. Старался вести
отряд строго на север, чуть отклоняясь
вправо (т.к. азимут равен 10). В общем, пройдя около 3 километров, до
лагеря мы не дошли, а забрели чёрт
знает куда. Тогда Николай Андреевич
сам взялся провести к лагерю, и, пройдя с километр, мы дошли до знакомой
тропы, ведущей к лагерю! Напевая
«Катюшу» пришли в лагерь, потом
поужинали, провели Звёздочку и легли
спать.
На следующий день мы собрались
на дальнюю разведку. На газели проехали по дороге несколько километров, и пошли дальше пешком. По рассказам Николая Андреевича в некоторых оврагах, которые мы проходили
раньше, во время войны располагались
села, деревни, разные поселения, хутора. Теперь от них остались лишь

овраги, заросшие крапивой…. Вот это
для меня было очень удивительно. Как
так!? Целые сёла и деревни – стёрты?
Честно сказать, я не подозревал, что в
этих местах могли быть какие-нибудь
поселения, настолько всё изменилось
и заросло….
Мы дошли до какого-то пруда, но
через него не было моста, а нам нужно
было на другой берег перейти, поэтому мы взяли правее, и шли прямо по
берегу. Я был очарован красотой
окружающего пейзажа. Шёл с «открытым» ртом, глазея вокруг, и часто спо-

тыкаясь, отставая. Кругом была такая
красота, просто неописуемая!! Спокойный пруд, прохладный ветерок,
свежий воздух, зелень кругом, всё
цветёт (июнь давал о себе знать).
Берёзки стоят стройные, красивые,
грациозные. Мы дошли до моста
слишком поздно, один из нас добежал
быстренько до нужного нам места и,
вернувшись, сказал, что ходить туда
не стоит, т.к. всё заросло крапивой, да
и времени уже не было. Можно сказать, ходили без толку, но для пользы
– за время пути мы ещё больше подружились. В селе Богдановы Колодези мы «спрыгнули» с газелей и отправились в
лес искать отряд (Николай Андреевич остался в
селе, чтобы побеседовать со старожилами о
здешних боях).
Часто вспоминается
одна поговорка, которую
говорил Николай Андреевич: «Там, где чёрт
сломает ногу, поисковик
пробьёт дорогу».
…Забив
несколько
шурфов, я так ничего не
нашёл. Немного расстроился. Но сразу отогнал от себя эти
мрачные мысли, вспомнив, что однажды на Звёздочке командир сказал:
«Ребята, не отчаивайтесь, если у вас
пустые шурфы. Ведь если ты забил

шурф, добил его, то другой поисковик
(возможно даже твой товарищ) не будет долбить лопатой по тому месту, он
знает, что здесь пусто. И даже если в
воронке или траншее вы не найдёте
солдата, то это даже к лучшему. Возможно, этот боец выжил, встал и вернулся домой… Самое главное в нашей
жизни – не терять искру в глазах, не
терять надежду... Я могу привести
пример, что в далёкие 90-е годы я иногда ставил перед собой цель, вот сегодня, например, я должен забить 80
шурфов. И что вы думаете? Лишь на
78-м зацепил бойца. А иногда
и с 1-го раза находил».
Последний трудовой день
вахты. Сегодня нам нужно
сделать рывок, сегодня нам
нужно собраться силами. Мы,
т.е. 1-я рота, пошли в село
(название не помню, что-то
вроде Алешенки) поднимать
бойца. Вчера одна старушка
рассказала командиру, что на
огороде у ней похоронен солдат. Известны его данные: Соловьев Василий Михайлович,
родом из Тверской области,
1921 года рождения, погиб в
боях за населённый пункт в 1942 году.
Ещё в 70-е годы через военкомат
пытались найти родственников этого
бойца. Нашли мать, но она была больна, поэтому не смогла приехать.
В дом заходить мы не стали, принялись сразу за дело. Бабушка была
невысокая, но бойкая, разговорчивая.
Она рассказала, почему именно сейчас
разрешает поднять бойца. Она живёт
вместе со своим мужем здесь уже много лет.
Дед совсем слепой, а у ней постоянно давление скачет, ну и прочее,

прочее. «Так вот, нам ведь недолго
осталось» - говорит бабушка – Когда
вы ещё приедете? Может, в этом году
мы умрём, а кто потом покажет это
место?
Так, что давайте, хлопцы,
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возьмите солдатика, дело это хорошее».
Затем она показала нам, что вот здесь,
мол, росла груша, а здесь я цветочки
сажала. Потом мы отмерили и начали
откапывать, но бойца всё не было и не
было. Мы уже выкопали шурф глубиной 1,5 метра, и только потом Антон
наткнулся на ботинок…. Оказалось,
ошиблась немного бабушка, не туда показала. Ну, теперь у нас был ориентир
(ботинок) и мы втроём быстро стали
расширять раскоп. Лопаты сделали своё
дело. Дальше в ход пошли ножи и маленький совок. Николай Андреевич и
Антон работали внизу. Я с Женькой
наверху «пропускал сквозь пальцы землю». Боец лежал на спине, руки были
скрещены на груди, каска лежала на лице. Мы с Женькой нашли пуговицу и
шрапнель (возможно, этой шрапнелью
был убит наш боец), кусочки ткани. Что
больше всего меня удивило, так это ботинки. Ну, на глаз где-то 41 размер.
Спустя 70 с лишним лет они выглядели
лучше моих берц! Вместо шнурков была проволока. Позже я взял их на руки,
чтобы определить вес - какие тяжёлые!
Как минимум килограмм в каждом.
Николай Андреевич очистил кисточкой останки бойца (каску с лица мы
снимать не стали) и мы положили их в
пакет. Затем пошли искать остальной
отряд (перед уходом закопали раскоп
обратно и выровняли землю). Каждый
из нас нёс бойца. Когда я взял мешок…
он был таким лёгким! Николай Андреевич сказал, что боец сам нам помогает. Дальше мы шли по дороге, примерно километра 3. Дошли до небольшого
обелиска. Командир сказал, что администрация села попросила проверить есть ли под этим обелиском бойцы (одни говорили, что здесь пусто, другие,
что здесь похоронены танкист и 3 разведчика). Один раз пробовали проверить –
ничего
не
нашли.
Надо
проверить
ещё
раз.
Работали
опять
втроём.
Быстро
углубились,
и Антон наткнулся на одного из бойцов. Николай Андреевич проверил щупом - там
были ещё останки, и приказал завалить
шурф аккуратно, всё точь-в-точь, как
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было. «Не будем тревожить их покой» так он сказал. Закончив, мы нарвали
полевых цветов (три букетика) и положили их у подножия обелиска.
После обеда я забил два шурфа, но
они оказались пустыми. И тут я нашёл
что-то вроде окопчика. Там я и забил 3й шурф. Это оказался окоп, т.к. я нашёл
остатки соломы, кусочки ткани (вероятно, это остатки шинели или какойнибудь плотной ткани), огромное количество гильз, как советских, так и
немецких. Возможно, этот окоп переходил из рук в руки: то к нашим, то к
немцам. Далее я наткнулся на кусочек
колючей проволоки, нашёл кусок пулемётной ленты, откопал несколько
остатков пулемётных лент. Потом я
стал копать всё глубже и глубже. На
глубине 1,85 метров я дошёл до материка. Я решил не бросать это место (ещё
бы!), стал расширяться. Это самый «интересный» шурф за всю мою вахту.
И вдруг моя лопата наткнулась на
что-то большое, металлическое. Я убрал
землю… и ого! Это был снаряд от танка, не стреляный, конечно, поэтому сразу позвал командира. Прибежал Новиков Сергей и приказал всем встать за
деревьями (на всякий случай). Аккуратно взяв снаряд, Сергей положил его в
другой (пустой шурф и закопал). После
этого я так больше ничего не нашёл, хотя расширился насколько это возможно
и работал «словно крот в очках», как
назвали меня в отряде ребята. Около
18.00 мы перешли в другое место и забились там. В одной из воронок я
наткнулся на останки…лошади. Перекопал всё кругом, но больше ничего не
было.
На сегодняшней, последней Звёздочке каждый из нас должен был говорить не только о сегодняшнем дне,
а обо всей Вахте в целом. Все мы благодарили командиров за то, что учили
нас, поправляли, воспитывали. Николай Андреевич по традиции говорил последним. Он сказал, что народ наш стал
сильнее. Мне было очень отрадно, когда в числе лучших поисковиков вахты
я услышал своё имя. Честно сказать,
было очень грустно расставаться с этим
костром, со всеми ребятами….
В день отъезда несколько ребят,
включая и самого Николая Андреевича,
ушли на Братскую могилу относить
останки бойцов. Оставшийся отряд
должен был отнести все вещи в автобус.
Сначала я сбегал на речку и отмывался там минут 30. О! Это незабываемое ощущение! Свежесть прохладного
воздуха и холодная вода, которая придаёт бодрость. А дальше в путь, в Мордовию, домой!

Выспавшись в дороге, я стал думать
об этой поездке. Безусловно, она дала
мне многое: я многое узнал о жизни
поисковиков, много новых и интересных мест увидел, познакомился с от-

личными ребятами. Да и просто я «отдохнул» на этой вахте. Не физически,
конечно, морально. Это настоящая
чистка мозгов. Понимаешь, что вся твоя
жизнь лежит на этих останках, которые
остались лежать в земле непогребёнными. И я думаю, мы не должны забывать,
что живём в долг, мы живём только потому, что когда-то наши ровесники шли
в бой, дрались за свободу, и потому
враги здесь не прошли, вот почему мы
живём. Все люди должны быть благодарны предкам за то, что у нас мирное
небо над головой. Честно, я не понимаю
людей, которые устроили бардак (бардак – это ещё мягко сказано!) на Украине. Не хочется даже писать об этом…
Какое-то непонятное чувство охватило меня. Как будто ничего не произошло… Дома всё также, ничего не
изменилось. Как раз тут я и понял, что
хоть немного, но изменился я сам. Позже я очень часто вспоминал дни вахты,
и долго был под впечатлением. Ещё бы!
Такая поездка! Ещё почему-то врезались в память пейзажи, природа, которую мы видели в поездке. Вот это простор! Вот это красота! Не найдёшь природы красивей во всём мире! Любуйся,
живи, люби! Что ещё нужно для счастья!?
Нельзя забывать эти трагические
страницы нашей истории. Надо пом-

нить, какой ценой досталась нам
мирная и счастливая жизнь, помнить имена тех, кто ценой своего
здоровья, своей жизни отстояли
свободу и независимость нашей
Родины.
Рузанов Алексей, боец поискового отряда «Отечество» Атяшевского района
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Любимец солдат и офицеров
Ерошкин
Николай Васильевич
родился в 1921 году в с. Семивражки Торбеевского района Мордовской АССР. В 1940 году Торбеевским РВК призван в Красную
Армию. На фронтах Великой Отечественной войны с самого ее
начала. Был 6 раз ранен. В 1942 году вступил в ряды ВЛКСМ.
По окончании армейских курсов
младших лейтенантов приказом 28
армии №018 от 07.01.1943 года Николаю Васильевичу присвоено звание «лейтенант» и назначен на
должность командира стрелкового
взвода в резерве начальствующего
состава армии.
Приказом 28 армии №078 от
10.02.1943 года лейтенант Ерошкин
назначен командиром стрелкового
взвода 1 отдельного стрелкового
батальона 99 отдельной стрелковой бригады.
С мая по октябрь
1943 года воевал в
составе 555 стрелкового полка 127
стрелковой дивизии
сначала
в
должности
заместителя командира
роты, а со 2 августа
1943 года – командира
стрелковой
роты с присвоением очередного воинского
звания
«старший
лейтенант».
Приказом 44 армии от 30.10.1943
года назначен командиром стрелковой роты в распоряжении командира 63 стрелкового корпуса.
В феврале 1944 года Николаю Васильевичу присвоено воинское звание «капитан» по должности командира роты автоматчиков 276
стрелкового полка 77 стрелковой
дивизии.
8 апреля 1944 года началось освобождение Крыма. Советские войска

прорвали линию фронта в северной
его части и на Керченском полуострове. Несмотря на отчаянное
сопротивление врага, кольцо окружения неумолимо сжималось. 16
апреля советские войска вышли к
основному оборонительному рубежу противника в районе Севастополя.
На подступах к городу враг создал мощную, глубоко эшелонированную оборону, в которой ключевую позицию занимала Сапун-гора.
На ее крутых восточных склонах с
отвесными скалами гитлеровцы
оборудовали от 3 до 4 линий траншей, построили ДОТы и ДЗОТы, а
долину у подножия горы превратили в минное поле.
Перед советскими войсками стояла ответственная задача: изучить
оборону противника, измотать и
обескровить врага, а затем решительным штурмом
освободить город.
7 мая 1944 года в
10 часов 30 минут
советские войска
перешли
в
наступление
на
участке
Сапунгора – Карань. По
всему фронту завязались
кровопролитные
бои.
Особенно ожесточенными они были в районе Сапун-горы, где часами длился бой
за каждую траншею.
После мощной артподготовки 77
стрелковая дивизия двумя полками
(105 и 276) атаковала противостоящего противника и, встречая упорное огневое сопротивление его, к
11.30 овладела первой линией
траншей и безымянной высотой,
что 1,5 км юго-восточнее г. Сапун
Гора.
Ввиду сильного огневого сопротивления противника с второй и
третьей линии траншей, продвиже-

ние частей дивизии вперед было
приостановлено, и где части дивизии вели огневой бой до 18.30 7
мая. В 18.30 после артиллерийского налета и массированного удара
советской авиации части 77 стрелковой дивизии штурмом овладели
хребтом г. Сапун Гора и к 19.30
вышли 200-300м западнее хребта.
Первым на высоту ворвался 105
стрелковый полк под командованием капитана Шилова, который и
водрузил Красное знамя над горой.
Успех 105 и 276 стрелковых полков обеспечил продвижение вперед
советских войск и выход их на хребет г. Сапун Гора.
Тысячи бойцов и командиров
проявили в этот день невиданный
героизм. Так, командир роты автоматчиков 276 стрелкового полка
77 стрелковой дивизии капитан
Ерошкин Николай Васильевич, действуя смело и решительно, под
прикрытием темноты с группой
автоматчиков своей роты ворвался в ДЗОТ противника, уничтожил
его гарнизон, захватив при этом 4
станковых пулемета и 2 ротных
миномета противника.
Развивая успех наступления, 276
стрелковый полк успешно преследовал и уничтожал отступающего
противника. На ближних подступах
к Севастополю в районе Малахова
Кургана, преодолев сопротивление
противника первым ворвался в
окрестности г. Севастополь – район
южной бухты.
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За проявленную храбрость и
мужество Николай Васильевич
награжден
орденом
Отечественной войны II степени.
К исходу дня 9 мая 1944 года
был полностью освобожден Севастополь. 12 мая в районе мыса
Херсонес капитулировали остатки
немецко-фашистской группировки. Крымская операция закончилась блестящей победой советских войск. 77 стрелковая дивизия
была передислоцирована в Прибалтику.
В ожесточенных боях по освобождению Советской Прибалтики
от немецких захватчиков, Николай Васильевич Ерошкин проявил
исключительное мастерство и
личную инициативу в командовании ротой автоматчиков в бою.
Получив приказ выбить противника у населенного пункта Салочай Буржуйской области Литовской ССР, действуя обходным
маневром, преодолевая заградительный
артиллерийскоминометный огонь противника, 2
августа 1944 года капитан Ерошкин достиг окраины местечка, завязав уличный бой, успешно уничтожал вражеских пулеметчиков
и автоматчиков, засевших на чердаках и в подвалах домов.
В результате тактически правильного руководства боем, поставленная задача была выполнена. Уничтожено до взвода пехоты,
захвачены: зенитная пушка и 4
станковых пулемета. В этом бою
капитан Ерошкин уничтожил 4
солдат и двух офицеров противника.
За умелую организацию боя,
проявленную при этом личную
инициативу командир роты автоматчиков капитан Ерошкин
Николай Васильевич был представлен к награждению полководческим орденом Кутузова III
степени. Приказом войскам 51
армии от 6 сентября 1944 года
Николай Васильевич награжден
орденом Красного Знамени.
В боях с немецкими захватчиками за освобождение Советской
Прибалтики в районе населенного
пункта Стали Латвийской ССР 1
марта 1945 года противник предпринял три контратаки крупных

11
сил пехоты с танками, ведя непрерывный ураганный артиллерийско-минометный огонь.
В 3.20 1 марта 1945 года подслушиванием и разведкой подразделений 105 и 276 стрелковых полков 77 гвардейской
стрелковой дивизии установлено, что противник перед фронтом полков пытается накапливать пехоту, отмечен шум танков, производит разведку мелкими группами наших боевых
порядков.
В 5.40 противник открыл ураганный
артиллерийскоминометный огонь силою до
трех дивизионов артиллерии и
до шести минометных батарей
по боевым порядкам 276 и 105
стрелковых полков. После 40минутной артиллерийской подготовки фашисты пять раз
контратаковали подразделения 276 и
105 стрелковых полков Все атаки
противника были отбиты с большими
для него потерями.
В 6.30 противник силой до батальона пехоты, 10-12 танков перешел в
атаку на 1 стрелковый батальон, частично, своим правым флангом захватывая 105 стрелковый полк. Мощным артиллерийско-минометным и
ружейно-пулеметным огнем пехота
была отрезана от танков и обращена в
бегство, после чего танки также отошли на исходные позиции. Через 1520 минут противник, теми же силами,
предпринял повторную атаку и потеснил одно из подразделений 105
стрелкового полка, тем самым открыл
левый фланг полка. Контратакой резерва командира 1 стрелкового батальона положение было восстановлено, и противник был отброшен на исходные позиции. В бою командир батальона был ранен.
Заменив выбывшего из строя командира батальона, капитан Ерошкин организовал прочную оборону
участка и в тяжелый момент боя
пулеметным огнем лично уничтожил
до взвода солдат и офицеров противника.
Благодаря умелому руководству
батальоном в бою и личной беспредельной храбрости контратаки противника были отбиты с большими
для него потерями.

В рукопашной схватке в момент
атаки «…любимец солдат и офицеров
полка…» заместитель командира 1
стрелкового батальона по строевой
части 276 стрелкового полка 77
стрелковой дивизии капитан Ерошкин погиб 1 марта 1945 года смертью
героя.
За успешное уничтожение живой
силы противника, срыв планов
вражеского наступления и проявленные при этом геройство и мужество капитан Ерошкин Николай
Васильевич представлен к высшей
степени отличия – званию «Герой
Советского Союза» посмертно, но
приказом войскам 51 армии от 24
марта 1945 года награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Похоронен Ерошкин Н.В. в районе
школы в южной окраине местечка
Скуодас Литовской ССР.
Звание Героя Николай Васильевич
не получил, но память о нем хранится
в сердцах близких и в Мемориальном
музее военного и трудового подвига
1941-1945 гг. В августе 2017 года
уникальные фотографии Ерошкина
Николая Васильевича и документы в
дар музею передала его жена Ерошкина Татьяна Михайловна.
Вахобова Е.Н.
Зав.информационно-издательским
отделом Мемориального музея военного
и трудового подвига 1941-1945 гг.
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Поэтическая страница
На страницах вестника «Солдат» мы продолжаем
печатать поэтические произведения наших читателей. В этом выпуске представляем вашему
вниманию стихи, рожденные на Вахте.
Валерия Резяпкина,
боец МРПО «Поиск»
Война закончилась, но память
не уходит.
Она над каждым именем
кружится.
Она в стихах, картинах и
мелодиях
Людей сердца заставит вновь
гордиться.
Она придет в любое время года,
На праздник, в выходные и по будням.
Ее стереть не сможет даже мода,
Словам же не подвергнут ее грубым.
А памяти навек бессмертен лик,
Его мы очень часто оглашаем.
Когда за дело принялся поисковик,
Его он постоянно возвращает.
Раскопки, поиск судеб, вахты, марши
И помощь ветеранам - всё это для того,
Чтоб каждый понимал и даже младший "Отдали жизнь за мир над головой."
Сказать "спасибо" - мало, жизнь дороже
Речей пустых, она - главней всего.
Здесь нужно по-другому, что-то больше,
Чтоб соответствовало подвигу оно.
А подвиг наших предков так велик!
Что не затмить его другим деяньем.
Я говорю тебе: гордись, поисковик!
Гордись и сохрани воспоминанья!

Николай Шмаков,
боец АПГ «Броня»
В этих тихих лесах всё
пропитано смертью и
кровью.
В этих тихих лесах мы
негромкий ведем разговор.
В этих тихих лесах
нашпигованных криком и
болью.
Батальоны, полки прут в
последний губительный
бой.
В этих русских лесах мы кричим, мы смеемся, мы
плачем.
В этих русских лесах в дождь, в жару, в комарьё и в
мороз.
В этих русских лесах на лопату, на щуп, на удачу.
Выгрызаем с беспамятства судьбы солдатские слез.
В этих страшных лесах мы черствеем от близости
смерти.
В этих страшных лесах рвем себя и судьбу на куски.
В этих страшных лесах на огромных пристанищах
смерти.
Отдаем за страну вековые, святые долги.
И из этих лесов с каждым разом трудней
возвращаться.
С каждым разом трудней пополам нам делить свою
жизнь.
И все чаще нас тянет навечно в болотах остаться.
Только друг с запыленным лицом тихо скажет –
«Держись».
Мы пройдем до конца всё, что нам отсчитали на небе.
И не дёшево мы проживем богом данную жизнь.
Но всегда с нами будут леса, перелески, болота.
И друзья, что ушли молодыми в небесную высь.
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