Четвертая
высота

События. Лица

Вахта Памяти: Алтай — Карелия

текст

ЛАРИСА
ВИГАНДТ

Найден
и поднят
безымянный
солдат.
Все фото
Веры Уразовой.

Летом 2013 года краевой поисковый отряд «Высота» четвертый
раз выехал в Республику Карелия в район села Ругозеро,
где 7 сентября 1941 года приняли первый и последний бой 338
солдат, призванных с Алтая. Вместе с поисковиками в экспедицию
отправилась съемочная группа «Алтайкиноцентра».
Каждое лето в карельском поселке
Ругозеро поисковиков с Алтая ждут с нетерпением.
В это время на территории республики
в местах бывших боев разбивают палаточные лагеря поисковики из самых разных
регионов России. В этом году одновременно с алтайской «Высотой» в экспедицию
прибыл отряд из Сыктывкара (Республика
Коми). На протяжении почти двадцати лет
в карельских лесах, на озерах и болотах
работает местное объединение «Искатель». Все поисковики — местные и приезжие — знают друг друга; люди, составляющие костяк групп, дружат десятилетиями.
Вечером у отрядных костров, за чаем,
неторопливо и обстоятельно, подводятся
итоги дня и строятся планы на завтра. Обязательно звучит главный вопрос:
— Сколько сегодня подняли?

12

— Двоих.
— И мы — одного.
Поднять солдата — в этом смысл
работы поисковика. Весной, пока земля
в лесу не спряталась под густым травяным покровом, ведутся подготовительные
действия. Местные поисковики, предварительно изучив советские и финские карты
1941 — 1944 годов, с металлоискателями
и щупами прочесывают лес. Они находят и отмечают места, где лежат павшие
солдаты. Ориентиром служат березы. Почвы здесь подзолистые, они типичны для
хвойных лесов — березе нужна органика. Там, где выросла белоствольная, —
там и лежит солдатик. Вот такой жутковатый код, и чаще всего он срабатывает.
Летом, с приездом поисковых отрядов, начинается активный этап работ:
корчуется береза, снимается дерн, слой
Культура Алтайского края

земли, потом руками окапывается
скелет, просеивается каждая горсть
земли — важно не пропустить медальон. Пуговицы, гильзы, фаланги
пальцев нужно отделить от желтой
крупнозернистой почвы и отложить
находки — каждую в свою сторону.
— Мы радовались любым находкам, — рассказывает боец
«Высоты» Артем Тартарашвили. —
Особенно ложкам. Где ложка —
там боец. А иногда она бывает подписана, и тогда безымянный солдат
обретает другую судьбу. Мечта любого поисковика — найти медальон, сообщить родным солдата,
порадовать.
Нынешним летом бойцы отряда
«Высота» подняли семерых советских солдат. И ни одного медальона. По статистике: один медальон
приходится на 70 – 100 поднятых
солдат — на разных территориях по-разному. О наших семерых
известно лишь то, что они бойцы
73 погранотряда 1-й комендатуры
капитана Базарова.
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К ИСТОРИИ

Один день войны:
7 сентября 1941 года
19 августа 1941 года с Бийского вокзала на Москву ушел эшелон
с новобранцами из 17 районов края, всего в поезде был
1021 человек. Большинству из них никогда не приходилось воевать, это были
крестьяне, многодетные отцы. Эшелон направили в Карелию, где против
Советского Союза выступал сателлит Германии — Финляндия.
В распоряжение командования формируемой дивизии
Ребольского направления наши земляки поступили 1 сентября.
Пять дней обучались действиям в бою. Были вооружены только
винтовками.
Наступление на наши позиции вела элитная 14-я пехотная дивизия под
командованием полковника Эрки Рааппана.
Батальон с Алтая разбили на два, в первом — 600 человек,
во втором — 400. Второй батальон получил приказ занять оборону справа
от озера Маткалампи до озера Ругозеро. Задача: не пропустить врага
к важнейшему стратегическому объекту – Кировской железной дороге,
связывающей Мурманские порты и центр страны; держать оборону, чтобы
дать возможность основным силам Ребольской дивизии
(позже 27-й стрелковой дивизии 2-го формирования) избежать окружения
и отойти на новые рубежи.
Бой начался 7 сентября в пять часов утра, к концу дня от батальона
осталась небольшая группа едва стоявших на ногах солдат. Поставленная
задача была выполнена.
Погибших не хоронили – они остались на занятой финнами территории.
Много лет спустя карельские поисковики находили их лежащими или
стоящими на коленях в окопах и наскоро выкопанных стрелковых ячейках.
Батальон наших земляков вошел в историю военных действий
на Ребольском направлении как Сибирский батальон – так его называют
в своих книгах и советские, и финские военачальники. Это же название
закрепилось у карельских поисковиков.
7 сентября 2008 года на месте боя Сибирского батальона
побывали родственники погибших солдат – дети и внуки. Поездка была
профинансирована администрацией Алтайского края. В этот же день
рядом с братской могилой на Ругозерском кладбище был открыт мемориал
(возведен при финансовой поддержке губернатора Алтайского края).
К 78 фамилиям воинов Сибирского батальона, увековеченным на мемориале
в 1987 году, добавились еще 195 фамилий. В 2009 году памятный список
пополнился еще 91 фамилией воинов из Алтайского края.

Поисковый сезон «Высоты — 2013»,
без сомнений, можно считать очень результативным. В прошлом, 2012 году, не
удалось найти ни одного солдата.
***
Катя Нетбайло и Женя Новохацкий
второй раз приехали в Карелию в составе
поискового отряда «Высота». В каком-то
смысле они связаны с этой землей кровно.
Прадед Екатерины — Василий Невежин, призванный на Великую Отечественную войну из алтайского села Акутиха, принял свой первый и последний бой
недалеко от карельского села Ругозеро.
Потомки Василия Петровича и стали инициаторами многих общественных акций,
направленных на увековечивание памяти
о наших земляках, погибших в своем единственном бою 7 сентября 1941 года. Дочь
красноармейца Невежина Руфина Васильевна и ее муж Анатолий Леонидович

Малютин способствовали открытию мемориального комплекса на братской могиле
недалеко от села Ругозеро и памятного
камня на вокзале в Бийске, откуда 19 августа 1941-го ушел на фронт эшелон с новобранцами. Внучка Василия Невежина —
Татьяна Нетбайло организовала и возглавила отряд «Высота».
У командира «Высоты» Евгения Новохацкого под Ругозером сложил голову
двоюродный прадед.
— В прошлом году я и не подозревал,
что в этих местах есть родная мне кровь, —
рассказывает Евгений. — По приезду домой мне позвонил дядя (он увидел сюжет
о нашей экспедиции в теленовостях) и
сообщил, что именно в этом бою 7 сентября 1941 года погиб его дед, а мне он
двоюродный прадед. Зовут его Свиридов
Демьян Ефимович, в военных документах
он ошибочно записан как Дмитрий Ефимович. В этом году я ехал в Карелию с
сентябрь 2013
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какими-то новыми чувствами и на
мемориале, прежде всего, нашел
фамилию «Свиридов».
***
«Дядя Вася сказал…», «дядя
Юра нашел…», «дядя Сережа видел…» . Подобные фразы то и дело
приходилось слышать от бойцов отряда «Высота».
Эти дяди — жители поселка
Ругозеро, поисковики с огромным
стажем, члены республиканского
карельского отряда «Искатель»,
который выходит на военные тропы более 20 лет. Именно они —
Василий Гулевич, Юрий Трефилов,
Сергей Александров, и командир
«Искателя»
Владимир
Хаменя
(1963 – 2012) подняли на месте боя
Сибирского батальона более 200
солдат. На счету карельских «искателей» — несколько именных медальонов наших земляков.
В блокноты ругозерских поисковиков переписаны данные солдат,
поднятых с заветным эбонитовым
пеналом: Сазанов Петр Трофимович,
д. Загайново, Троицкий район; Мышлаков Янар Майманович, с. БичиктуБоом, Онгудайский район; Мухачев
Ниман Алексеевич, с. Налобиха,
Косихинский район; Тур Яков Яковлевич, 1904 г.р.
— Я поднял вашего солдата с
медальоном, — рассказывает Сергей Александров, подразумевая
под словом «вашего» — боец с Алтая. — Открыл медальон, вкладыш
читался. Оказался Ленкин Егор Васильевич, Марушинский район, Алтайский край. Мне очень хотелось
увидеть его лицо, и я увидел. В книге
«Сибирский батальон» Константина
Сомова есть фотография Егора
Ленкина, а книга есть в нашем
музее.
Организация быта и результативность поискового сезона отряда «Высота — 2013» — во многом
заслуга Василия Гулевича и Юрия
Трефилова. Подготовительные работы по поиску солдатских захоронений, транспорт, инструктаж —
все это их заботы.
Отношение ребят из «Высоты»
к старшим товарищам-поисковикам
иллюстрирует хотя бы такой случай.
В ночь перед отъездом из Карелии в палаточном лагере на берегу озера Маткалампи готовился
прощальный костер.
— Пора зажигать, — предложила руководитель отряда Татьяна
Нетбайло.
Дети хором ответили:
— Так дяди Васи еще нет.
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***
В последнее воскресенье июля все
поисковые отряды, работающие в Карелии, встречаются на тропе Варламова.
Николай Гаврилович Варламов в 1943
году повторил подвиг Александра Матросова, закрыл грудью амбразуру финского
дзота. Посмертно ему присвоено звание
Героя Советского Союза. К месту подвига
люди пробираются через болото, гуськом,
след в след. У памятника герою, на лесной поляне, проходит митинг, подводятся
итоги поискового сезона.
Здесь, в Карелии, не раз вспоминается фильм «А зори здесь тихие…», он
снимался в этих краях. К легендарной
кинокартине отсылают местные пейзажи,
обязательно с зеркальной озерной гладью, отражающей берега и тишину. И как,
оказавшись на болотной тропе, было не
вспомнить Лизу Бричкину, одну из пяти
девчонок-героинь в «Зорях»?!
Варламовская тропа — это кульминация летней вахты Памяти в Карелии.
Она каждый год собирает вместе тех, кто
отдал поисковому движению годы жизни,
и тех, кто соприкоснулся с ним впервые.
Сейчас все они сосредоточенно идут через болото, ноги то и дело соскальзывают
с мокрых досок, укрепляющих тропу, и уходят в болотную жижу по колено — в крови
сгущается адреналин.
У нас, стоящих за видеокамерой, есть
возможность наблюдать приближенные с
помощью трансфокатора лица, которые,
одно за другим, всплывают на дисплее.
Ими нельзя не восхищаться.
Елена Иванова, внучка Героя Советского Союза Николая Варламова.
За ней — ее сын Андрей несет на руках
своего сына, пятимесячного Кирилла.
Вряд ли когда-нибудь здесь был или будет
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ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ВЫСОТА»
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

1. Новохацкий Евгений, командир,
Барнаул, лицей № 129, 11 класс
2. Вечерко Владимир,
Барнаул, гимназия № 22, 11 класс
3. Грекова Дарья,
Барнаул, гимназия № 40, 11 класс
4. Дегтярев Ростислав,
с. Кытманово Кытмановского района, 9 класс
5. Евсеев Сергей,
Барнаул, лицей № 129, 11 класс
6. Колесников Никита,
с. Калманка Калманского района, 11 класс
7. Кондратьев Михаил,
с. Налобиха Косихинского района, 11 класс
8. Лазарев Антон,
Барнаул, лицей № 129, 9 класс
9. Нетбайло Екатерина,
Барнаул, лицей № 129, 11 класс
10. Тартарашвили Артем,
с. Налобиха Косхинского района, 11 класс
РУКОВОДИТЕЛИ ОТРЯДА
Нетбайло Татьяна Анатольевна,
учитель истории барнаульского лицея №129
Землякова Галина Петровна,
заведующая отделением
Барнаульского государственного
педагогического колледжа.

участник младше. Пятилетняя Настена,
старшая внучка Елены, пробирается самостоятельно.
Виктор Иванович Рыбаков, один из
основателей поискового движения в Карелии, краевед, участник Варламовского
движения, Почетный гражданин республики. Ему 82 года, он в строю.

Наша Даша Грекова, боец отряда «Высота», барнаульская школьница, которая, знакомясь с нами,
первым делом сообщила о себе:
«Я вообще-то боюсь на кладбище
заходить», но работала на равных со
всеми — никаких исключений.
Александр Москвин, руководитель поискового отряда «Ветер времен» из Республики Коми, бывший
капитан МВД, поисковик с десятилетним стажем.
Галина Петровна Михайлова,
руководитель поисковой группы
«Выговцы» и переводчик финского
языка. Она добывает информацию
из книг финских военачальников,
где, кстати, есть некоторые сведения и о Сибирском батальоне. С ней
ее внук Роман Михайлов.
Студент
железнодорожного
колледжа Михаил Лазоренко, ругозерец, шел по тропе на костылях.
Не мог не прийти — травма не причина.
После митинга у памятника Варламову все участники, а это около
двухсот человек, вновь через болото
возвращаются на твердую почву, к
озеру Видалампи. Здесь ежегодно
проводятся соревнования между
командами поисковиков и местных
жителей из близлежащих районов.
Второй год подряд поисковый отряд «Высота» из Алтайского края
занимает 1-е место в общем зачете
(стрельба, эстафета, волейбол).
***
Наша съемочная группа всматривалась в этих подростков из
Барнаула, из сел края. Для начаУчастники
поискового
сезона — 2013
в Карелии.
В центре —
поисковик,
житель села
Ругозеро Василий Гулевич;
рядом с ним в
форме (слева
направо) Михаил Кондратьев,
Екатерина
Нетбайло,
Дарья Грекова,
Евгений Новохацкий; без
формы — дети
карельского
поисковика
Сергея Александрова.
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Тропа
Варламова
проходит
через болото.

ла они сразили нас своими ответами по
истории Великой Отечественной войны: «А
мы это еще не проходили». Удивили тем,
что мало кто из них знает свою семейную
фронтовую историю.
И все-таки эта десятка была нам
очень симпатична. Ребята с воодушевлением отдавались делу; работали столько,
сколько требовалось; без напоминаний
дежурили по кухне; дисциплина в лагере
была отменная. Они были по-юношески
неутомимы, и достаточно быстро осваивали новые знания. Очень скоро школьники с
Алтая могли отличать советские военные
находки от финских, четко отслеживали
порядок действий при раскопах и по ряду
признаков могли определить, откуда двигался враг и как ему противостояли советские солдаты. Картина боевых действий,
по крайней мере, на Ребольском направлении теперь была ясна ребятам — постигать историю им довелось на поле битвы.
— Приеду домой, расскажу одноклассникам, что видел здесь, каких людей
встретил, — делился с нами будущим Артем Тартарашвили. — Находишь бойцов,
СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ
Видеоматериал о работе алтайских
и карельских поисковиков, отснятый
в июле 2013 года в районе села Ругозера,
войдет в документальный фильм, который
расскажет о солдатах, призванных в 1941
году с Алтая и павших смертью храбрых
в составе Сибирского батальона на
Карельском фронте, об их потомках,
хранящих память об отцах и дедах.
Одной из сюжетных линий фильма станет
тема дружбы, которая объединила сотни
людей в разных регионах России и которая
возникла благодаря деятельности бойцов
поисковых отрядов.
В съемочную группу вошли режиссер Вера
Уразова, автор сценария Лариса Вигандт,
оператор Геннадий Хитрин.

понимаешь, как они сражались, за что. Сопереживаешь, будто попадаешь в то время, чувствуешь моменты жизни бойца. Тут
задумываешься о смысле жизни, для чего
начинаются войны и как их остановить…
Приеду, расспрошу отца о прадеде. Знаю,
что он воевал, даже остался жив, а как зовут, не знаю.
— Я каждый день открываю тут для
себя что-то новое, — говорит Никита Колесников. — Научился ставить палатку, к
примеру. Находил каски, гильзы, патроны,
осколки, хвостовики от гранат. Копать оказалось довольно трудно, а я думал легко.
Честно говоря, и не представлял, каким
будет этот лагерь и что мы там будем делать. Думаю, что мы делаем хорошую работу, благородную. Люди, которые здесь
погибали, они заслуживают того, чтобы
быть похороненными с почестями. А не
просто упасть в землю и все.
Отряду «Высота» оказывает шефскую помощь краевая служба судебных
приставов. В этом году приставы подарили поисковикам десять качественных
лопаток, а некоторые сотрудники сочли правильным отправить в Карелию
своих детей.
— Папе сказали, что из этого лагеря
приезжают другими людьми, — рассказывает нам Ростислав Дегтярев. — Этот
лагерь, в самом деле, лучше, чем те, в которых я бывал прежде. Там все игры какието, здесь — дело. Мы поднимаем солдат.
Из Кытмановского района, где я живу, тоже
тут воевали люди. Говорят, что несколько
лет назад нашли здесь уроженца нашего
района из села Старые Тараба. Мне очень
хочется найти бойца из Алтайского края.
Действительно, ребята вернулись
домой другими: какой опыт приобрели, с
какими людьми познакомились, каких друзей нашли!
сентябрь 2013

Три солдатских
медальона
Пока номер готовился к печати, из села
Ругозеро сообщили, что Василий Гулевич
вместе с группой поисковиков
в Муезерском районе Республики Карелии
подняли солдата с медальоном.
Им оказался Пустовой Михаил Фомич,
призванный Киевским военкоматом.
22 сентября состоялось торжественное
захоронение останков солдат, поднятых
летом Алтайским краевым отрядом
«Высота», в братской могиле
на ругозерском мемориале.
По сообщению карельского поисковика
Сергея Томашева, в этот же день
в Пряжинском районе Карелии поисковики
из отрядов «Совесть», «Память»,
«Карельский фронт» на высоте 168,5
подняли останки пяти красноармейцев
и три медальона. Один пенал был
пустым, но две записки удалось
прочитать. Оба солдата оказались
из Павловского района Алтайского края.
Леонтьев
Дмитрий Арсентьевич
из села Новообинцево.
Панов
Григорий Максимович
из Боровиковского сельсовета.
Оба солдата считались пропавшими без
вести. Стоит отметить, что медальон
красноармейца Панова нашла Татьяна
Ковалева из Москвы, правнучка солдата
Шадрина Григория Афанасьевича,
из Краюшкинского сельсовета
Первомайского района Алтайского
края. Он погиб на этой же высоте, его
останки были найдены в прошлом году.
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