
ДЛЯ  ЧЕГО  МЫ  ЗДЕСЬ... 

ОДНИМ  ПРОПАВШИМ  БЕЗ  ВЕСТИ  СОЛДАТОМ,  СЕГОДНЯ  СТАЛО  МЕНЬШЕ  
 

Сводный поисковый отряд Дивногорских поисковиков, успешно завершил весеннюю 

военно-археологическую полевую поисковую экспедицию «Вахта Памяти-2019». В этом году к 

«Гагаринцам», отряду из МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина», для которого эта поездка 

стала уже пятой, присоединился вновь созданный поисковый отряд «Дивногорец-Пятерочка» из 

школы №5. 

Поисковая экспедиция проходила в Тверской области. В весеннем этапе 

межрегиональной «Вахты Памяти», проходившей с 25 апреля по 8 мая, приняли участие 

поисковые отряды «Витязь», «Москва», «Единорог», «Ратное поле» из города Москвы, 

поисковые отряды «Феникс», «Гагаринец», «Дивногорец-Пятерочка», «Сталкер» из 

Красноярского края. В ходе полевых работ участниками экспедиции были обнаружены останки 

50 советских военнослужащих. При погибших найдено 3 солдатских медальона образца 1941 

года, 5 медальонов образца 1925 года. Установлена судьба красноармейца Сергея Дмитриевича 

Сергеичева, 1912 года рождения, уроженца Горьковской области. Благодаря помощи 

нижегородских поисковиков из поискового отряда «Курган» удалось оперативно разыскать 

родственников бойца. Еще одна самодельная записка прочитана частично и будет передана для 

проведения дополнительного исследования в московскую лабораторию «Солдатский медальон» 

вместе с другими носителями информации, обнаруженными участниками экспедиции.  

Поисковые работы проводились на местах ожесточенных боев наступательной операции 

«Марс» в ноябре-декабре 1942 года, в которых принимали участие подразделения, входившие в 

состав 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков. Именно под городом Белый, в том 

месте, где работали поисковики, приняла своё боевое крещение, сформированная из 

красноярцев, 78-я Сталинская добровольческая стрелковая бригада. Она просуществовала 

меньше года и за свой боевой путь потеряла 75% состава. Для нас примечательно и то, что в 

районе наших поисков, принял свой первый бой 542-й пушечный артиллерийский полк, 

сформированный в городе Красноярске. Дубликат Знамени этого полка занял свое почетное 

место в истории нашей школы, и все торжественные мероприятия начинались именно с выноса 

знамени. Бельская поисковая экспедиция проводится в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Когда командиру поискового отряда «Гагаринцы» задали вопрос и попросили назвать 

сколько солдат нашли именно поисковики из Красноярского края, мой ответ был такой: 

«Поделить итог невозможно, в эту цифру вложены усилия каждого из нас – кто-то искал, кто-то 

копал, кто-то поднимал останки, кто-то возил, кто-то дежурил. Работали все, и Красноярцы и 

Москвичи плечом к плечу, как на фронте!». С уважением перечислю поисковиков-Гагаринцев: 

командир отряда – Федоров Ярослав Игоревич; заместитель командира отряда – Севрюгин 

Александр Викторович; поисковики – Горшенев Дмитрий, Григорьев Роман, Кабанов Виктор, 

Колмыков Кирилл, Санников Кирилл, Севрюгин Дмитрий, Старцев Сергей Викторович.  

Действительно была проделана колоссальная работа, работа, которую поисковики 

выполняют по велению души. Для чего все это? Зачем мы здесь? Когда в последние дни 

раскопок был найден солдат с медальоном и его имя было прочитано, а по базе данных он 

числился пропавшим без вести, и родственники, спустя 77 лет ожидания получили весть с 

фронта, где погиб их муж, отец, дед, то становится ясно, какую работу выполняют поисковики. 

Мы здесь, чтобы вернуть потерянные судьбы солдат, отдавших свою жизнь за Родину!  
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