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В первую экспедицию, в 2006 году, 
поехали 6 человек. Эта была Смолен-
ская область, Темкинский район — 
теперь это место на карте знают мно-
гие томичи. В то время там проходила 
всероссийская «Вахта Памяти — 
2006», собравшая много других пои-
сковых отрядов. 

— Тогда у нас еще ничего не было, 
даже палаток. План действий был — 
просто ходить с лопатой и искать. 
Другие отряды, более опытные, нахо-
дили останки солдат, мы — нет. 
Даже не понимали, как это — искать 
людей, — вспоминает о первом 
экспедиционном опыте командир 
отряда Максим ЕЛЕЗОВ.

Зато впечатлений в первый раз 
участники экспедиции набрались 
немало: ни один из них не видел 
войны, а их лагерь располагал-
ся прямо на поле боевых дейст-
вий 70-летней давности. Огром-
ные воронки, полные воды, траншеи, 
остатки «катюш»… 

 Душой к Люлю
С тех пор томские патриоты нашли 

уже больше сотни солдат, имена 
семи из них увековечены. В апре-
ле 2012 года удалось поднять остан-
ки семерых. С ними были два медаль-
она, но они либо сгнили, либо блан-
ки были не заполнены. Однако не 
только советские солдаты попадают-
ся на пути поисковиков. Необычный 
случай произошел в этом году:

— Москвичи — по исковый отряд 
«Витязь» — нашли 11 немцев, — рас-
сказывает Максим Елезов. — И кроме 
касок, газовых баков и амуниции, 
у одного из них в портмоне нашли 
красноармейскую звездочку (люби-
ли немцы звездочки советских сол-
дат), 3 советских копейки и золотое 
кольцо с гравировкой на внутренней 
части со словами «Душой к Люлю».

Кольцо блестело как новенькое, 
будто и не пролежало в земле более 
70 лет. Эта находка сильно поразила 
многих поисковиков. Остается только 
гадать, кому оно принадлежало, и как 
попало к немецкому солдату.

 Они ждут
С годами томские поисковики 

стали профессиональным отрядом. 
У них есть свое оборудование: 
металлоискатели, лопаты, бензопи-
лы. Финансами помогают из департа-
мента по молодежной политике, 
областного Совета ветеранов, иногда 
ребята находят спонсоров самостоя-
тельно. «ПАТРИОТы» сотрудничают 
с районами Томской области. Цель — 
стать областным поисковым отря-
дом. Вместе с ними на экспедиции 

ездят ребята из четырех районов: 
Кривошеинского, Молчановского, 
Парабельского и Первомайского. 
В среднем экспедиция продолжается 
две недели. Обычно она проходит 
два раза в год: в апреле и в августе. 

Сейчас отряд собирается уже 
в 11-ю экспедицию, в Ярцевский 
район. Это не случайно — именно 
там сражалась знаменитая томская 
166-я стрелковая дивизия. Работы 
проходят около деревни Солнечная, 
где советские войска противостоя-
ли 20-й танковой армии противника. 
Согласно архивным сведениям, здесь 
осталось лежать множество совет-
ских воинов.

Непередаваемые чувства испыты-
вают «ПАТРИОТы», когда обнаружива-
ют останки погибших солдат. 

— Некоторые отряды находи-
ли медальоны с надписями: «Если 

вы меня найдете, передайте моей 
семье». Я считаю, что эти бойцы — 
они ждут. Ждут, когда мы их найдем. 
Ведь для каждого поисковика есть 
свой солдатик, которого он ходит и 
ищет, — делится размышлениями 
Максим Елезов.

 Памяти солдата
При «ПАТРИОТе» есть музей — 

«Неизвестный солдат». В нем собра-
ны личные вещи солдат, винтов-
ки, гранатометы, магазины, грана-
ты. На III Музейном форуме томские 
по исковики заняли первое место. 

Командир «ПАТРИОТа», руково-
дитель музея «Неизвестный солдат» 
Максим Елезов: 

— У нас есть интересная задум-
ка по оформлению музея — стол-
кновение двух режимов: одна стена 

будет полностью немецкая, другая — 
советская. Хотим воспроизвести все 
до мельчайших деталей. Манекены 
в форме советской и, соответствен-
но, немецкой. Значки, гранаты, ремни, 
вещи солдат с обеих сторон. А все 
для того, чтобы «окунуть» посетите-
лей в то страшное время войны, дать 
прикоснуться к истории, почувство-
вать себя ее частью.

Элина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлены поисковым 

отрядом «ПАТРИОТ»

архивариус

Почему идут в «ПАТРИОТы»
Поисковый отряд «ПАТРИОТ» уже шесть лет организует поисковые экспедиции по местам 
сражений Великой Отечественной войны, чтобы обнаружить останки павших солдат, по возможности 
опознать их и перезахоронить там, где родственники могли бы приходить на могилу и чтить их память.

М
Н

ЕН
И

Я

 Студент Томского экономико-
промышленного колледжа Николай 
ОВЕЧКИН:

— Первая моя экспедиция состоя-
лась в 2009 году, и она стала самой дли-
тельной для «ПАТРИОТа» — длилась пол-
тора месяца. Мы отправились по маршруту 
Томск — Селигер — Ярцево — Москва — 
Томск. Тогда я впервые нашел винтовку, но 

мест захоронения не обнаружил ни одно-
го — не везло, наверное. С тех пор я участ-
вовал в семи экспедициях, самостоятельно 
поднял 8 солдат — к сожалению, имена их 
установить не удалось. 

Кстати, некоторые ребята даже в обмо-
рок падают от страха, а я, наоборот, чувст-
вовал душевный подъем оттого, что сде-
лал это  — выполнил долг перед Родиной, 

так сказать. Ведь они воевали за нас, и мы 
должны с честью почтить их память. Пусть 
даже после их смерти. 

 Студент Томского института бизнеса 
Виталий СПИЦИН:

— Дух русской глубинки в экспедиции 
я ощутил полностью, да и задачу свою мы 
выполнили. Более всего впечатлил рабочий 

процесс, рабочий дух — каждый участник 
экспедиции, вне зависимости от возраста, 
социального статуса и пола четко понимал 
общую миссию, вместе образуя что-то напо-
добие муравейника. При этом экспедиция 
была еще и отдыхом, так как для всех здесь 
не было «гражданской жизни» с ее пробле-
мами и вечными грезами о будущем. 

 Впечатления «ПАТРИОТов»:

  Отряд на Смоленщине

  То самое кольцо, «Душой к Люлю»

  Будни «ПАТРИОТа»

 NB! 
Сейчас поисковый отряд 

проводит набор молодых 

людей для участия во всерос-

сийской «Вахте Памяти — 

2012». Экспедиция будет про-

ходить на территории Смо-

ленской области с 9 по 29 

августа. Отбор участни-

ков будет идти до 25 июня. 

По всем вопросам обращать-

ся к командиру поискового 

отряда «Патриот» Максиму 

Елезову: +7 961 892 39 31

отрядом «ПАТРИОТ»

КОММЕНТАРИЙ:

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН:
— Война закончится тогда, когда будет захо-

ронен последний солдат. К сожалению, еще тыся-
чи считаются погибшими и пропавшими без вести. 
Наша задача — захоронить останки всех павших и 
установить их имена.


