
Вахта Памяти 2016, апрель – май.  

Поисковый Отряд «Витязь» Красноярск – Железногорск.  

Состав отряда: 11 человек. 2 руководителя: Мазницин Алексей Александрович – 

учитель истории, школы 137 г. Красноярска и Куликов Станислав Дмитриевич – учитель 

физической культуры, школы 95 г. Железногорска. 9 школьников: 7 ребят из школы 137 и 2 из 

школы 95, а именно Зайцев Евгений и Исаков Иван. 

С 25 апреля по 8 мая 2016 года на территории Россошинского военно – мемориального 

комплекса Городищенского района базировался поисковый лагерь «РОССОШКА - 2016», 

руководитель – Орешкина Г. А. Всего на территории Волгоградского региона действует более 

50 поисковых отрядов, общей численностью около 1500 человек. В прошлом году поисковики 

нашли останки почти 850 советских солдат, установили имена около 40 бойцов. 

П/о «Витязь» прибыл в г. Волгоград 27 апреля, трое суток в поезде были первым 

испытанием для ребят. Второе испытание началось по приезду в поисковый лагерь 

«РОССОШКА - 2016», перед ребятами стояли следующие задачи – разбить лагерь, обустроить 

его и подготовиться к трудовым будням.  Третье, самое главное испытание началось с 28 

апреля, когда мы приступили к основной работе, поиску останков солдат и офицеров Красной 

армии.  

Распорядок дня полевого лагеря «РОССОШКА – 2016» 

6.00 (7.00) подъем дежурных (остальные) 

7.20 завтрак 

7.30 инструктаж по технике безопасности 

8.00 построение 

8.15 выезд на работы 

9.00 – 18.00 

(8.30 – 14.00) 
полевые работы (работа на мемориале) 

14. 00 обед в поле 

19.00 ужин 

20.00 – 21.00 планёрка, инструктаж по технике безопасности 

22.00 отбой 

В субботу во второй половине дня помывка в бане. 

 

Ребята из 137 школы давали нам практические уроки военной археологии, каждый день 

мы открывали для себя что-то новое, учились и пробовали!  

 



С помощью глубинного металлоискателя и длинного щупа метр за метром мы проверяли 

очередное поле, где почти 75 лет назад проходили кровопролитные сражения Сталинградской 

битвы. Сигнал прибора показывает – на глубине металл. Это могут быть личные вещи бойца, 

его каска или боеприпасы. Вооружаемся лопатами и начинают свою работу. 

Металлоискатель помогал нам в обнаружении личных вещей бойца, его каски или 

боеприпасов. При реагировании прибора на металл оценивают мощность сигнала, что дает 

некоторое представление о массе или площади обнаруженного предмета. После чего следует с 

помощью щупа определить точное месторасположение обнаруженного предмета и его размеры. 

Затем саперной лопатой или ножом надрезают квадратом и снимают часть дерна для 

визуального определения вида обнаруженного предмета. 

Глубинный щуп был незаменимым инструментом для поиска и обследования 

неучтенных воинских захоронений. Он представляет собой стержень из пружинистого 

катанного метала, толщиной 7–8 мм, с одной стороны которого перпендикулярно стержню 

путем сварки прикрепляют отрезок трубки, служащей ручкой, а с другой — утолщенный 

наконечник, который должен быть на 3–4 мм толще основного стержня.  

По звуку касания наконечника щупа о предмет под грунтом, если таковой там имелся, 

мы определяли, какого вида может быть этот предмет. При удовлетворительной сохранности 

костных останков момент касания наконечника щупа о кость будет сопровождаться 

характерным глухим звуком. Полые предметы (каска, котелок, фляга) издают приглушенный 

звук. Жесть так же издает звук полого тела. При сильном окислении жестяные предметы могут 

протыкаться. Камень имеет более звонкий звук, чем плотный металлический предмет. Звук 

удара о корень дерева схож со звуком удара о кость (что нередко сбивает с толку поисковика), 

но удар о корень более глухой и вязкий. Кожаные или резиновые предметы имеют пружинистое 

сопротивление, при касании издают слабый глухой звук. Резина при касании щупом пружинит. 

Кожа также может пружинить, но более жестко, и при небольшой её толщине легко 

протыкается. Плотный металл дает звонкий и очень жесткий звук.  
  

Нож и лопата. В ходе зачистки останков и подъемного материала в раскопе мы 

использовали нож. Для этих целей подойдет любой прочный нож, желательно с коротким и 

широким лезвием. Он удобнее в работе и хранении, с ним не будет проблем при встрече с 

милицией. Для хранения и ношения ножа в поиске необходимо иметь чехол или ножны. 

И, наконец, самый главный инструмент — лопата. В верховом поиске и при зачистке грунта нас 

выручала - армейская малая саперная лопата. В ситуациях, связанных с грубой выемкой 

значительного количества грунта, нам было не  обойтись без обыкновенной штыковой лопаты. 

 В основном нам попадались  металлические осколки и гильзы от пуль и снарядов 

разного калибра, также нам удалось найти гаечные ключи, хвосты от минометных снарядов, 

каски и их фрагменты, противогаз, солдатские котелки, ручку от гранаты РГД, малые сапёрные 

лопаты, кружки, тарелки, фрагмент диска от пулемёта Дягтерёва. Самыми ценными и главными 

находками для наших Железногорцев  оказались останки красноармейцев и медальон. Нашему 

п/о (Красноярск и Железногорск) удалось отыскать 14 бойцов, два медальона, один удалось 

прочитать полностью, второй отправлен на экспертизу.  



Медальон (из истории )  

Приказом  НКО  (народным  комиссаром  обороны) Союза Советских  

Социалистических Республик  №  138  от  15  марта  1941  года были введены  новые  

медальоны в виде  пластмассового  пенала  с  вкладышем  из  пергаментной  бумаги.  Также  

солдатские  медальоны  образца 1941  года  изготавливались  в  металлическом  и  деревянном  

вариантах. В полости медальона  находился  бумажный  вкладыш  установленного  образца  в  

двух  экземплярах. Размер  бумажного вкладыша 40х180  мм. 

Капсула  изготавливалась  из  черного  или  коричневого пластмасса  и  состояла  из  

корпуса  и  крышки,  имеющих  между  собой  резьбовое  соединение.  Длина  капсулы  50  мм.  

При  этом следует отметить, что бумажный  вкладыш,  предназначенный  для  военнослужащих  

пограничных  частей  войск  НКВД  (Народный  комиссариат  внутренних  дел),  имел  

несколько  больший  размер:  53х280  мм  и  вертикальную  зеленую  полосу  шириной  5  мм  

по  всей  длине.  По  содержанию оба бумажных  вкладыша  были  практически  идентичны.  

На  бланке  вкладыша,  в  соответствующие  графы,  солдат  вписывал:  

·     фамилия,  имя,  отчество;  

·     год  рождения;  

·     воинское  звание;  

·     уроженец  —  республика,  край,  область,  город,  район,  сельский  совет,  деревня; 

·     данные  о  семье:  адрес,  фамилия,  имя,  отчество  жены,  ближайшего  родственника;  

·     каким  РВК  призван  (районный  военкомат);  

·     группа  крови  по  Янскому  (от  I  до  IV). 

Указывать  наименование  воинской  части  запрещалось.  

Встречаются  бланки  вкладыша  на  различной  бумаге,  куда  писарь  от  руки  вносил  

необходимые  графы,  либо  заполнял  весь  медальон  со  слов  бойца  (среди  солдат  было  

много  неграмотных). 

 

 Нашему п/о очень повезло с сохранностью медальона, вкладыш который нашел учащийся 

из 137 школы был в отличном состоянии :  

Галкин Василий Дмитриевич 

Гвардии красноармеец 102-й гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

1922 года рождения. 

Уроженец деревни Антоновка Кошкульского сельсовета Аиртауского района Северо-

Казахстанской области Казахской ССР 

Призван Петропаловским РВК 

Архивных данных нет. 

Родственники найдены. 

  



приступил к работе с 27 апреля, несмотря на 

непростые условия проживания, ребята нашли 

в себе силы, адаптировались к местному 

климату и выложились на все 100%.   

Наша работа заключалась не только в 

поиске, но и в помощи на мемориале. Каждый 

день мы выбирали новых дежурных, которые 

оставались в лагере. С 8.30 – 14.00 – ребята 

должны были приводить в порядок мемориал 

(косили, выщипывали, собирали траву, 

чистили территорию мемориала и т.п. ). После 

обеда работали в лагере: готовили ужин, 

ходили за водой, заготавливали дрова, 

собирали мусор, мастерили скамейки и многое 

другое.  

7 мая - приняли участие в 

благоустройстве и уборке Россошинского 

ВКМ и памятных знаков на высоте 137,2.  

8 мая - приняли участие в открытии 

региональной «Вахты Памяти – 2016» в 

Волгоградской области на Мамаевом кургане, 

в мероприятии 2-го съезда воспитанников 

Суворовских училищ МВД РФ на 

Россошинском ВМК. Нашему отряду выпала 

честь передать останки рядового Константина Васильевича Шевкуна (и личные вещи), 

установлен по медальону отрядом «Выстрел» из Татарстана. На мемориальном кладбище, перед 

всеми, мы обязались доставить в Омскую область останки и записку из 1942 года (и выполнили 

свой долг!).  

9 мая – наступил долгожданный выходной, мы отправились на Парад Победы в город. 

Посетили музей-панораму «Сталинградская битва», аллею героев, центральную набережную,  и 

речной вокзал (Посетили памятные места и музеи города-героя Волгоград).   

12 дней не прошли даром, мы проделали важную и очень благородную работу по 

возвращению имен павших защитников родины, работу по сохранению памяти о героях ВОВ. 

Ребята усвоили хороший практический урок патриотизма, я уверен, что по приезду домой они 

расскажут об этом всем, всем, всем, потому что об этом забыть невозможно. 

 

 

 


