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ПРАВО НА ИМЯ 

…Не зажечь свечи за здравие 
и нельзя в помин души, 

мне досталось испытание 
быть ни мертвым, ни живым… 

Н. И. Носков 

Миллиону советских солдат, пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, посвящаются эти строки, написанные 
Николаем Ивановичем Носковым. Они вместили в себя весь смысл 
работы многих людей, которых мы зовем поисковиками. Именно 
они воскрешают из небытия имена тысяч солдат и офицеров, кото-
рые считались пропавшими без вести. 

А Николай Анисимов в «Монологе солдата из братской моги-
лы» пишет: 

… Где-то, сквозь годы ждут нас где-то, 
Прошло хоть много лет, но нас помнят и теперь. 
Мне бы, увидеть свое небо, услышать запах хлеба, 
Открыть родную дверь…  

Прочитал эти строчки и задумался, сколько же солдат ушло на 
фронт… Каждый имел имя, у многих была семья. А сколько из них 
мечтали, что вернутся домой и скажут: «Привет, дорогая, я вернул-
ся!». Жена его обнимет и расплачется, а все потому, что он вернул-
ся. А как быть тем, кому пришли страшные известия: пропал  
без вести — предан забвению. Казалось бы, жена, которой уже  
за 90 лет, никогда не узнает, где погиб ее любимый. Пропал… 
Пропал без вести...». 

С каждым годом человечество делает все новые и новые откры-
тия. Эпоха компьютерных технологий затрагивает все сферы обще-
ства, в том числе и увековечивание памяти погибших при защите 
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Отечества. Если раньше приходилось ехать в г. Подольск в Цен-
тральный архив Министерства обороны и днями перебирать кипы 
бумаг, среди которых находится одна заветная, которая прольет 
свет на судьбу найденного при поисковых работах солдата, то сей-
час ехать не обязательно. Новые технологии позволяют буквально 
из дома проследить весь боевой путь воина. Не редки случаи, когда 
семья знает о своем родственнике только то, что он пропал без вес-
ти. В этих случаях оцифрованные документы помогают установить 
его боевой путь, награды, подвиги.  

Общее количество интернет-ресурсов, связанных с историей 
Великой Отечественной войны исчисляется уже тысячами. Качест-
во, по понятным причинам, разное. Но есть ряд сайтов, которые 
стоят на вооружении у любого поисковика. 

Важнейший интернет-ресурс, который стоит выделить — это 
обобщенная база данных «Мемориал». На этом сайте размещаются 
документы из Центрального архива Министерства обороны. Мил-
лионы оцифрованных документов помогают установить судьбу 
пропавшего без вести деда или прадеда. Данный интернет-ресурс 
значительно упростил работу поисковикам, поскольку все доку-
менты оцифровываются и нет необходимости посещать г. По-
дольск, в котором находится архив, для того, чтобы установить имя 
пропавшего без вести солдата1.  

Второй ресурс, который помогает выполнить подобный по-
иск, это сайт «Солдат.ру». На сайте опубликованы Книги памяти 
нескольких регионов России, многочисленные электронные 
справочники по составу и формированиям Советской Армии, 
старому административному делению СССР и РСФСР, Архан-
гельской области, данные о военных потерях, сканированные 

1 Сайт «Мемориал»: банк данных о защитниках Отечества, погибших, 
умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период. URL: https://obd-memorial.ru/html (дата обраще-
ния: 15.02.2018). 
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версии подлинных документов времен войны и множество дру-
гих материалов1. 

Третий интернет-ресурс — сайт «Подвиг народа». С помощью 
этого сайта можно найти наградные документы бойцов и офицеров 
Красной Армии, а также по серийному номеру награды установить 
кому она принадлежала2. 

Таким образом, интернет-ресурсы помогают получать самую раз-
личную информацию о пропавших и вернувшихся с войны солдат.  

Важной составляющей в поисковой деятельности является  
работа в архивах по медальонам. Во время полевой экспедиции  
поисковики сталкиваются с различными предметами, которые  
позволяют установить личные данные найденного солдата. Самый 
известный предмет — смертный медальон. 

В связи с приказом НКО от 15 марта 1941 г. за № 138 были вве-
дены в обращение новые медальоны в виде текстолитового или 
эбонитового шести/восьмигранного или круглого цилиндрического 
пенала, внутрь которого вкладывался листок бумаги с данными 
бойца. Длина стандартного пенала с завинченной крышкой состав-
ляла 50 мм, ширина 14 мм, внутренний диаметр — 8 мм. Пенал мог 
иметь ушко на крышке для шнура. Использовался либо специаль-
ный бланк, либо обычная рукописная записка. Бланк заполнялся  
в двух экземплярах. В случае гибели военнослужащего один эк-
земпляр отправлялся в канцелярию части, второй оставался с телом  
погибшего3. В военное время изготавливались и другие формы 
капсул. В блокадном Ленинграде они выпускались круглыми, из 
пористой пластмассы, которая впитывала влагу, и поэтому бланк  

                                                           
1 Сайт «Солдат.ру». URL: http://www.soldat.ru (дата обращения: 

15.02.2018). 
2 Сайт «Подвиг народа». URL: http://ordenrf.ru/su/podvig-naroda.php 

(дата обращения: 15.02.2018). 
3 Приказ Народного комиссариата обороны СССР от 15.03.1941 № 138 

// Сайт «Солдат.ру». URL: http://www.soldat.ru/doc/nko/1941.html (дата 
обращения: 15.02.2018). 
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в такой капсуле плохо сохранялся. Изготавливались и металличе-
ские капсулы круглой и прямоугольной формы (рис. 1). 

                        

Рис. 1. «Смертный медальон»                       Рис. 2. Наградной лист 

Заполненные медальоны все-таки удается находить. Так, в 2004 г. 
отрядом «Память сердца» МАОУ Лицея № 34 был найден первый 
медальон в районе д. Межник Старорусского района Новгородской 
области. Медальон нашла Ирина Сафрыгина, комиссар отряда.  
Медальон был прочитан. Принадлежал он бойцу, Егору Дмитрие-
вичу Плохову, уроженцу Куйбышевской области. Было сообщено  
в Куйбышевскую область, Сурский район, д. Шеевщина, где живы 
его дочь Анна Егоровна Шольдина и племянница Александра Пло-
хова. Всего за вахту 2004 г. было найдено 107 бойцов и 11 медаль-
онов, четыре из которых были прочитаны практически сразу. 8 мая 
2005 г. в городе Старая Русса был установлен памятный знак и че-
тыре мемориальные таблички этим бойцам на средства, собранные 
поисковым отрядом «Память сердца» в Лицее 34 г. Тюмени. Имен-
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ные таблички бойцам сделал Александр Александрович Куколев, 
член землячества «Надымское» г. Тюмени. Таким образом, хорошо 
сохранившийся медальон дает возможность не только установить 
судьбу бойца, но и найти его родных и увековечить память.  

Работа в архивах ведется также и по наградам найденных бой-
цов (см. рис. 2). В тех случаях, когда у найденного солдата не об-
наружено при себе смертного медальона, иногда удается находить 
его награды. В 2010 г. волонтер отряда «Память сердца» Л. П. Вах-
рушева нашла медаль «За Отвагу» в воронке, примерно 1 км север-
нее д. Пенно Старорусского района Новгородской области. Остан-
ки бойца были подняты поисковиками отряда «Память сердца» 
Сергеем Пахтусовым, Достонжоном Султановым, Максимом Ахи-
ным и командиром отряда Валентиной Петровной Гавриловой.  

Найденная медаль может очень многое сказать о его владельце. 
На каждой медали есть номер, по которому можно установить, ко-
му она принадлежала. Благодаря современным технологиям на 
сайте «Подвиг народа» уже во время экспедиции можно установить 
личность бойца. Имя установили: Абзал Хайлин, 1920 г. р., уроже-
нец Западно-Казахстанской области, боец 580 СП 188 СД 1 УА.  
К сожалению, родных найти не удалось. На собранные средства 
поисковый отряд «Память сердца» установил Хайлину Абзалу  
памятник на Давыдовском воинском мемориале.  

Часто к поисковикам обращаются с наградами родных тюмен-
цы, чтобы узнали внуки о подвигах дедов. Лично я принял заявку 
от жителя г. Тюмени Петра Федоровича Гаврилова. Нужно было по 
ордену «Красная звезда» установить подвиг бойца Федора Михай-
ловича Гаврилова, 1916 года рождения. Удалось узнать, что в авгу-
сте 1944 г. он участвовал в боях по освобождению Варшавского 
воеводства от фашистов. Неоднократно ходил в разведку, приводил 
«языка», был ранен. За выполнение боевых заданий получил орден 
«Красная звезда». Материалы были торжественно вручены в музее 
«Память сердца» г. Тюмени в 2015 г. Таким образом, архивы дают 
возможность воскресить боевые подвиги в памяти, чтобы внуки 
гордились своими дедами.  
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Поисковиками регулярно проводится работа в архивах по заяв-
кам родственников бойцов. За 18 лет работы поискового отряда 
«Память сердца» было обработано 237 заявок от населения Тюмен-
ской области и России. В 2015 г. отряд получил от Леонида Плато-
новича Пешева, краеведа из г. Заводоуковска заявку на поиск. Он 
разыскивал Бориса Марковича Витлина, командира полка 1276 СД. 
«В оперативных сводках 384 СД» за 25 февраля 1942 г. указано: 
«1276 СП в течение 25.02.1942 неоднократно пытался овладеть ж/д 
насыпью на фронте Нечаино, Трошино, но был остановлен огнем 
противника». Потери убитыми — 82 человека, среди погибших  
25 февраля 1942 г. был и. Б. М. Витлин, командир 1276 стрелкового 
полка. Проведя работу в Обобщенной Базе Данных «Мемориал», 
было установлено место его захоронения — 1,5 км д. Бологижа 
Старорусского района, а также ошибку в документах. В них числи-
лась фамилия «Ватлин» и дата гибели 25.03.42, что на месяц позже 
реальной. Борис Маркович был похоронен в воронке у д. Бологижа. 
В 1995 г. поисковым отрядом «Память» был перезахоронен  
в г. Старая Русса. Именно наш отряд встретился там с В. А. Егоровым, 
командиром отряда «Память» (1995 г.). Он и указал могилу на ме-
мориале № 55. 

В 2015 г. была отправлена заявка в военкомат г. Старая Русса о 
внесении исправлений в паспорт 55 воинского мемориала, в котором 
значилась фамилия Ватлин. Поиск родных и близких наши поискови-
ки вели через Интернет, и нашли в Москве его сына Витлина Бориса 
Борисовича. О его судьбе рассказали в нескольких районах Тюмен-
ской области, где были родные бойцов 1276 стрелкового полка.  

6 мая 2016 г. в Старой Руссе состоялось открытие памятного 
знака майору Б. М. Витлину, командиру 1276 полка 384 стрелковой 
дивизии. Деньги на установку Памятного знака Б. М. Витлину со-
бирали наши поисковики, родители, ветераны Упоровского района. 
На митинге выступали ветераны и его земляки, был однополчанин 
Иванов Иван Матвеевич. Памятный знак был установлен на Воин-
ском захоронении 1276 СП рядом с плитами имен его бойцов  
(см. рис. 3). Мы нашли и воспоминания бойцов 276 СП, которые 
вернулись с войны живыми.  
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Рис. 3. Памятный знак Б. М. Витлину 

Из воспоминаний Михаила Дмитриевича Нохрина, бойца 1276 
СП 384 СД (10.03.1984 г. город Тюмень): «Полком сибиряков ко-
мандовал кадровый офицер, коммунист Борис Маркович Витлин, 
погибший в атаке 25 февраля 1942 г. у д. Бологижа, под г. Старая 
Русса. Партийный билет командира был пробит пулями и обагрен 
кровью героя1. 

Снимок партбилета командира полка я храню, как самую доро-
гую реликвию. Память о погибшем командире осталась, конечно,  
в сердцах бойцов и даже наших жен за то, что разрешил перед  
отправкой на фронт свидание с женами в одной из свободных зем-
лянок в г. Ялуторовске. 

3 марта 1942 г. красноармейская газета «За победу» публикует 
письмо группы боевых товарищей под красноречивым заголовком 

                                                           
1 Воспоминания М. Д. Нохрина // Архив музея «Память сердца» 

МАОУ Лицея № 34. 
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«Мы отомстим!». «Мы навсегда запомним его героический подвиг. 
Шел напряженный бой. Противник поливал наших бойцов огнем 
из автоматов. Но смелые воины Красной Армии шли вперед.  
Командиру т. Витлину приказали атаковать передний край оборо-
ны противника и захватить участок Н. Коммунист-командир Вит-
лин повел бойцов в атаку. Он сам встал во главе группы отважных 
и смелых стрелков и пошел вперед. Во время этой атаки Б. М. Вит-
лин погиб смертью героя. Его партийный билет был покрыт кро-
вью. Никогда не забудут бойцы нашей части славного командира 
Витлина, они отомстят за его смерть фашисткой нечисти. Чуткий, 
отзывчивый и в то же время требовательный командир, тов. Вит-
лин пользовался огромным авторитетом среди бойцов и команди-
ров своего подразделения. Мы отомстим за твою смерть, дорогой 
товарищ!»1 

В 2017 г. архивная группа музея «Память сердца» Лицея № 34 
г. Тюмени передала в Администрацию г. Тюмени и городской со-
вет все материалы о Б. М. Витлине, который ушел в августе 1941 г. 
из Тюмени, но имени его не было на мемориале Площади Памяти. 
К 9 мая 2017 г. имя Б. М. Витлина было внесено. Таким образом, 
работа по заявкам от родных ведется через интернет-ресурсы  
и СМИ и дает положительные результаты.  

Следующим видом деятельности является работа по именным 
вещам бойцов. Весной 2013 г., за несколько недель до «Вахты Па-
мяти» поисковый отряд «Память сердца» получает от своих про-
водников Михаила Рыбина и Сергея Кольцова известие о том, что  
в непроходимом лесу 3 км севернее д. Медведово Старорусского 
района было обнаружено одиночное захоронение и на глубине  
0,7 м табличку из солдатского котелка. Это предположение было 
необходимо проверить в первые дни экспедиции. Поработав  
в ЦАМО мы выяснили, что примерно в том районе в 1944 г. шли 
жестокие бои. Здесь сражалась 23 гвардейская стрелковая дивизия, 
а именно 65 стрелковый полк (саперный батальон). 

                                                           
1 Письмо в газете «За победу» 2 марта 1942 г. // Архив музея «Память 

сердца» МАОУ Лицея № 34. 
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28 апреля 2013 г. старшие представители поискового отряда 
Анна Николаева, Сергей Пахтусов, Юрий Лапцевич во главе с ко-
мандиром отряда Н. Б. Варламовой выдвинулись на разведочные 
работы, где проводники обнаружили санитарное захоронение. Не-
сколько часов на тягаче по непроходимым лесам и группа отряда 
прибыла на место. Пройдя немного по лесу, была обнаружена 
«Ячейка» — одиночный солдатский окоп. Проведя раскоп, были 
найдены останки бойца РККА. На крышке давно истлевшего ящика 
находилась именная табличка, сделанная из солдатского котелка. 
На ней значилось: «В боях за Родину погиб 15.02.1942 г. л-нт Ску-
рыгин Александр Федорович, 22 года». Через сайт ОБД «Мемори-
ал» удалось установить, что Александр Федорович призывался Но-
во-Заимским РВК Омской области и действительно погиб в районе  
д. Медведово. Через работников музея д. Колесниково удалось  
установить его родственников и провести с ними встречу в музее. 

8 мая 2013 г. на Давыдовском воинском мемориале по церков-
ным канонам был перезахоронен Скурыгин Александр Федорович 
с почестями, которые были ему положены: воинским салютом, 
гвоздиками и почетным караулом. В 2014 г. был установлен памят-
ный знак на средства, собранные родными бойца и поисковиками. 
Таким образом, именные вещи (ложки, кружки, ножи, котелки и пр.) 
дают возможность через интернет-ресурсы установить официаль-
ные данные солдата, его судьбу и найти родных.  

В данной статье показаны только некоторые приемы работы 
через Интернет на примере поискового отряда «Память сердца»  
г. Тюмени, в составе которого работаю с 2012 г.  

Самое главное, что с 2006 г. поисковики реже бывают в архиве 
г. Подольска, так как есть сайт «Мемориал» доступный каждому, 
кто знает ФИО, год рождения своего родственника, участника Ве-
ликой Отечественной войны, погибшего и пропавшего без вести с 
1941 по 1945 г. 

Сайт «Подвиг народа» позволяет установить подвиги солдат  
и командиров, награжденных орденами и медалями. Сайт «Сол-
дат.ру» позволяет проследить боевой путь полка, дивизии, в кото-
рых воевал солдат в период 1941-1945 гг. 
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Сегодня очень востребована работа поисковых отрядов не 
только на выезде на места боев 1941-1945 гг., но и работа в архивах 
по заявкам родных, особенно старшего поколения. Эту работу вы-
полняют архивные группы поисковых отрядов России и волонтеры 
через интернет-ресурсы и СМИ и эта работа дает положительные 
результаты. Ежегодно «Бессмертный полк» пополняется новыми 
героями войны, портреты которых несут уже внуки и правнуки 
этих бойцов. Мы вместе сохраним историческую Память и не пре-
рвется связь поколений. 
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