






Достоверных данных о потерях советских войск в Великой Отечественной войне до сих пор нет, 
как нет их и о военнопленных, и о без вести пропавших в ходе боевых действий. Многие бойцы 
до сих пор лежат на полях сражений… Начало поисковому движению положили фронтовики – 
они не хотели, чтобы их товарищи оставались брошенными и забытыми. К поиску, захоронению 
и установлению личностей павших воинов они привлекали молодежь.

В Воронежской области поисковое движение зародилось в 60-х годах. В школах ребята совер-
шали туристические походы по местам боев. Находились и энтузиасты, которые обследовали 
местность, хоронили непогребенные останки павших советских воинов, устанавливали их име-
на по документам и затем оповещали родственников. В 1971 году была создана первая поисковая 
организация – клуб  «Риф». Затем стали появляться и другие поисковые отряды, которые в 1998 
году объединились в ВРОО ИППО «ДОН». С начала 2000-х годов воронежское поисковое объ-
единение, наряду с калужским, новгородским, курским и смоленским, стало одним из ведущих 
в России. «ДОН» осуществляет свою деятельность в соответствии с законами РФ «Об увековече-
нии памяти павших при защите Отечества», «О погребении и похоронном деле», постановле-
нием Правительства РФ от 13.01.1995 г. № 33 «О мерах по реализации межправительственных 
соглашений по обеспечению сохранности и порядка поддержания российских (советских) захо-
ронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в Российской Федерации» и другими 
правовыми актами, действующими в этой сфере. Объединение не только выполняет поиск и экс-
гумацию останков военнослужащих и других категорий граждан, погибших при защите Отече-
ства, но не захороненных должным образом после гибели. «ДОН» также оповещает родственни-
ков погибших, благоустраивает места захоронений и завершает их паспортизацию.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 
на торжественном захоронении воинов РККА в с. Чистая Поляна Рамонского района, весна 2014 г.



КЛУБ «РИФ»

Руководитель клуба «Риф» 
Виталий Николаевич Латарцев 

Родился в 1944 году в городе Мичуринске 
Тамбовской области. В 1968-м окончил Воронежский 
политехнический институт по специальности 
«инженер электронной техники». До начала 90-х 
работал в НПО «Электроника» Министерства 
электронной промышленности. В 1980 году прошел 
курс обучения во Всесоюзной воронежской школе 
водолазов. В 1994 стал генеральным директором ЗАО 
ППТР «Петр». В 1995 году Виталий Латарцев прошел 
стажировку в США, в компании подводно-технических 
работ «Eason Diving & Marine Contractors» 
(г. Чарлстон, шт. Южная Каролина). В 2004 году 
стажировался в Канаде. По итогам 2004 года его имя 
внесено в книгу «Лучшие люди России».

В 1971  году в Воронеже был создан клуб подводного плавания «Риф» как самостоятельная обще-
ственная организация. Его организовал и возглавил Виталий Николаевич Латарцев. С самого ос-
нования деятельность клуба была ориентирована на военно-исторический подводный поиск, в 
частности, – затонувшей авиационной и другой боевой техники периода Великой Отечественной 
войны, а также морских судов в акваториях Черного и Балтийского морей. В разное время в клу-
бе занимались около тысячи человек.

Силами членов клуба найдены и подняты на поверхность истребитель «Як-7Б» (1972 год), бом-
бардировщик «СБ» (1973 год), бомбардировщик «Пе-2» (1976 год), штурмовик «Ил-2» (1978 год), 
танк-амфибия «Т-38» (1980 год), истребитель «Як-1» (1983 год), танк «Т-34» (1984 год, лето) танк 
«Т-34» (1984 год, осень), танк «Т-26» (1989 год), штурмовик «Ил-2» (1991 год), истребитель «Хар-
рикейн» (2004 год). Обломки найденной техники переданы в музей ВВС в Монино, музей АЗЛК, 
Музей ВВС Северного флота в поселке Сафоново, Севастопольский, Евпаторийский музеи, Музей 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Ленинградский государственный музей ави-
ации и в Воронежский краеведческий музей.
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Применение новейшего поискового оборудования клуба в археологии позволило помочь уче-
ным из Института археологии РАН сделать сенсационные открытия – обнаружить останки древ-
него храма в водах Таманского залива.

Клубу удалось сформировать довольно мощную материально-техническую базу: снаряже-
ние, поисковую аппаратуру, автотехнику, специальное оборудование. Была сделана ставка на 
широкое внедрение электроники в водолазное дело. «Рифовцы» не только использовали новей-
шую водолазную аппаратуру, но и иногда находили ей такое применение, о котором не подо-
зревал даже производитель. Так, в 2003 году Виталий Латарцев принял участие в международ-
ной конференции в США с докладом о собственном опыте использования гидроакустической 
техники. Кроме того, большое внимание уделялось подготовке кадров: клуб готовил профес-
сиональных водолазов. В 1994 году на базе клуба подводного плавания «Риф» появилось ЗАО 
Предприятие подводно-технических работ «Петр», которое на сегодняшний момент считается 
одним из ведущих в сфере обслуживания подводных переходов магистрального трубопровод-
ного транспорта. Высокое качество выполняемых работ обеспечило предприятию признание 
как в России, так и за рубежом. Организация получила патенты на изобретение устройства 
для подъема затонувших объектов и универсального гибкого защитного бетонного покрытия. 
Имеет диплом за разработку и внедрение новых технологий и материалов в подводные рабо-
ты. В 2004 году ЗАО ППТР «Петр» стало лауреатом международного конкурса и получило приз 
«The Arch of Europe» («Арка в Европу») – «За качество менеджмента и новые технологии». По-
мимо проведения подводно-технических работ, ЗАО ППТР «Петр» занимается благотворитель-
ной деятельностью: оказывает финансовую помощь при организации спортивных мероприя-
тий, проводимых Управлением по физической культуре и спорту администрации Воронежа, 
при издании книг членов Воронежского отделения Союза российских писателей, оказывает 
помощь семьям сотрудников ГУВД, погибших при исполнении служебного долга в Чеченской 
республике.

Подъем танка «Т-38» из реки Дон в районе хутора Пашенково Хохольского района 
Воронежской области, 1980 г.



ПОИСКОВАЯ РАБОТА

ПОДЪЕМ САМОЛЕТОВ

Первая экспедиция клуба «Риф» завершилась 20 мая 1972 года подъемом останков пилота ис-
требителя «Як-7Б» лейтенанта Г.Я. Михайлова из заболоченного озера недалеко от поселка Бор. 

Под четырехметровым слоем воды и ила было огромное количество обломков, самолет был 
разбит донельзя. Там же находились останки летчика. Работать было очень тяжело: когда не 
справлялась техника, работать приходилось ведрами, чтобы извлечь жидкий ил из воронки.

На затыльнике пулемета поисковики нашли фрагменты черепа пилота, в который был вдавлен 
орден Красной Звезды. Рядом находилась и орденская книжка. Несмотря на то, что чернила были 
сильно размыты, текст удалось прочесть. Оказалось, что в истребителе погиб младший лейте-
нант Григорий Яковлевич Михайлов. Пилот Михайлов погиб в воздушном бою 9 мая 1943 года и 
был захоронен там же, в Бору, в братской могиле. 

В июле 1978 года состоялась экспедиция в поселок Ракитное Белгородской области. В озере 
был найден двухместный самолет. По фрагментам броневой обшивки корпуса поисковики сдела-
ли вывод, что это «Ил-2» в варианте разведчика поля боя. После определения границ залегания 
самолета, общего снятия грунта на месте проведения работ и установки плотины клуб «Риф» при-

Руководство клуба (слева направо): Елена Латарцева, Владимир Усачев, Виталий Латарцев
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ступил непосредственно к подъему. В кабинах обнаружили останки трех человек. Самолет не нес 
на борту бомбо-ракетного вооружения – бомболюки были заполнены шинелями, гимнастерками 
и другими личными вещами, технической документацией, чертежами и запасными частями к 
самолету. Это позволило сделать вывод: рейс был не боевой. Скорее всего, экипаж перелетал с 
одного аэродрома на другой, захватив с собой личные вещи.

По документам удалось установить личности погибших. В кармане гимнастерки оказался 
партбилет Александра Агафоновича Тюфякова. Документы на эту фамилию были и в планше-
те. На планшете с картами была нацарапана фамилия «Чирков». Летная книжка из личного дела 
Александра Васильевича Бобеля лежала, завернутая в свитер. Через архивы удалось выяснить, 
что А.В. Бобель служил пилотом, Александр Яковлевич Чирков – штурманом, а А.А. Тюфяков – 
техником эскадрильи. Последний находился в самолете именно потому, что вылет был не боевой. 

Экипаж погиб 1 сентября 1943 года – «Ил-2» был сбит. Об этом свидетельствовали дырка от 
снаряда в заднем бензобаке, оплавленные лампочки на турели заднего стрелка, капли алюминия, 
вытянутый до отказа привод тушения баков, закрытый пожарный кран подачи топлива и стре-
ляные гильзы заднего пулемета. Перегорели рулевые тяги, и самолет упал в озеро вниз кабиной. 
Шансов выжить у экипажа не было: пилот покинуть самолет не мог, а сидящие позади Чирков и 
Тюфяков сидели без парашютов (с ними они просто не смогли бы там поместиться).

Главное Управление кадров ВВС выслало официальное подтверждение полученным сведени-
ям о погибших. Экипаж торжественно захоронен в братской могиле в поселке Ракитное 4 августа 
1978 года. На захоронении присутствовала дочь А.В. Бобеля Риорита.

ИЗ ПИСЬМА РИОРИТЫ БОБЕЛЬ:
«Я не поверила глазам, когда прочитала в «Правде» свою фамилию. И никак 
не могла понять, что это рассказ о моем отце. Когда он уходил на войну, мне 
было два с половиной года. Мама получила извещение, что отец пропал без 
вести. И все эти годы хотелось, чтобы что-то прояснилось. Это случилось 
через тридцать пять лет… Память об отце мне очень дорога».
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Александр Васильевич Бобель (1913-1943) родился в п. Дубово Уманского р-на Черкасской области. 
2 июля 1942 года штурмовал колонны врага около станции Роговая, недалеко от Касторной, вместе 
с Евгением Ресслером, Михаилом Демьяновым и Павлом Злобиным в составе 41-го Воронежского 
ШАП. Демьянов и Злобин в том бою геройски погибли, и в их честь были названы улицы Воронежа. 
Бобель же продолжил воевать. Он несколько раз возвращался на подбитом самолете, горел, был 
ранен. К ноябрю полк, потеряв всю матчасть, был отведен на переформирование. В это же время 
Бобель попал под трибунал за «трусость и обман командования» – а именно, за два возвращения с 
боевого задания с полным боекомплектом. Александра Васильевича осудили в ноябре, а в декабре 
реабилитировали, вернули награды и восстановили в звании старшего лейтенанта. Его направили в 
г. Петровск в запасной АП, где формировался 50-й отдельный разведывательный АП 2-ой воздушной 
армии. Непосредственно летал в составе 13-й отдельной разведывательной АЭ на «Ил-2», 
разведчиках поля боя. Был командиром звена.

Александр Яковлевич Чирков (1922-1943), 
уроженец г. Пермь. Лейтенант. Штурман звена 
50-го отдельного разведывательного авиаполка 
2-ой воздушной армии.

Александр Агафонович Тюфяков 
(1910-1943), уроженец г. Кузнецка Пензенской 
обл. Лейтенант. Старший авиатехник звена 50-го 
отдельного разведывательного авиаполка 
2-ой воздушной армии.
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При падении самолет был сильно поврежден. Крылья отскочили, и после войны их увезли 
сборщики металлолома. Бронекорпус развалился на две части: моторный отсек с двигателем и 
бронекабину. Тем не менее, все части были увезены в Воронеж и переданы в ВАСО. Дирекция 
ВАСО приняла решение построить макет «Ил-2» с использованием некоторых элементов само-
лета из Ракитного. В самолет-памятник, стоящий в Воронеже на площади Авиастроителей, вмон-
тировали весь узел задней турели, включая пулемет «12,7 УБТ».

Открытие памятника «Ил-2» в Воронеже. Женщина с черным шарфом – дочь Бобеля Риорита 
Александровна Нелюбова. Женщина в белой блузке рядом – сестра летчика Демьянова.



11История поискового движения Воронежской области

Газета, найденная в кармане шинели

Бронекабина на поплавках доставляется к берегу Ракетница и документы членов экипажа

Совершенно целый парашют штурмана

Материалы в СМИ
«Звонок из прошлого», газета «Новатор», 1978. – № 69.
«Через судьбы людские», газета «Новатор», 1978. – № 81.
«Тайна старого озера», газета «Новатор», 1978. – №№ 88, 89, 90, 91.
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В 1972 году участники клуба «Риф» отправились на поиски легендарного советского самолета 
«СБ» (скоростной бомбардировщик). Самолет имел отличные боевые качества: на высотах свы-
ше 5 тысяч метров он превосходил по скорости любой серийный истребитель 1935-1938 годов. 
Считалось, что с 1945 года «СБ» можно увидеть только на фотографиях. И все же в 1972 году его 
обнаружили в реке Дон неподалеку от села Семилуки – на него наткнулся житель Воронежа, ловя 
рыбу. О своей находке он сообщил поисковикам. Работы начались в сентябре с обследования 
обломков и продолжились в 1974-м. Глубина под кабиной составляла 2-2,5 метра, а хвост лежал 
на мелководье. В обшивке обнаружено большое количество пулевых и осколочных пробоин. Ры-
чаг ручного бомбосбрасывателя в кабине штурмана находился в положении, которое однозначно 
свидетельствовало: в момент катастрофы бомбы были сброшены, люки закрыты. То есть летчик 
боевое задание выполнил. На стенках зарядных ящиков нацарапаны цифры «4/276» –заводской 
номер самолета (4-ый самолет 276-й серии, был выпущен в 1939-1940 гг.). На поднятом руле на-
правления хорошо читался бортовой номер – «2», а над ним – нарисованные красной краской 
серп и молот, выше – голубь, летящий вслед за молнией. На руле глубины острым предметом 
была сделана надпись: «И. Дубровин». Были также извлечены и переданы в Воронежский крае-
ведческий музей хвостовая часть фюзеляжа с оперением, двигатели «М-103», винты, стойки шас-
си, пулеметная турельная установка, кислородный редуктор и много других деталей. Фрагменты 
самолета «СБ» стали ценнейшими экспонатами для истории отечественной авиации.

По воспоминаниям очевидцев, самолет был подбит поздней осенью 1942 года. Он летел от 
села Ендовище, где располагался немецкий штаб. Не долетев до линии фронта всего 3 киломе-
тра, подбитый «СБ» упал в воду вместе с экипажем, что подтвердилось наличием человеческих 
останков среди обломков. В результате судебно-медицинского исследования было установлено, 
что фрагменты костей принадлежали человеку 26-35 лет, причем, пробыли под водой не менее 30 
лет. Никаких предметов, относящихся к экипажу, найдено не было.

С помощью очевидцев в лесу около села Чертовицкое Рамонского района было обнаружено 
место падения другого самолета «СБ». Очевидец, видевший раненого летчика, описал его: сред-
них лет, коренастый, одет в шерстяную гимнастерку с голубыми петлицами и довоенными эмбле-
мами (видимо, летал до войны). После долгой архивной работы был сделан вывод, что оба «СБ» 
принадлежали 331-ой отдельной АЭ, входившей в состав 208-ой ночной бомбардировочной ави-
адивизии 2-ой воздушной армии*. Летом 1942 года на Воронежском направлении развернулись 
упорные бои. Прорвав оборону наших войск, моторизованные части противника продвигались 
вперед и в начале июля захватили Воронеж, откуда повернули в сторону Сталинграда. Парализо-
вать движение на коммуникациях противника, не давать ему покоя ни днем, ни ночью – такой 
приказ был дан летчикам 2-ой воздушной армии. Особая роль отводилась ночным бомбардиров-
щикам, вылетавшим без прикрытия в тыл к немцам. Перед 331-ой АЭ была поставлена задача: 
бомбить мост через Дон и станцию Семилуки на правом берегу реки, через которую шел основ-
ной поток грузов к частям немецко-фашистских войск. Эскадрилья перебазировалась на полевой 
аэродром недалеко от города Лебедянь и приступила к боевым вылетам. В ночь с 10 на 11 июля 
бомбить станцию Семилуки вылетело два самолета «СБ». На обратном пути после выполнения 
боевого задания они были сбиты немецкими истребителями. В самолете с бортовым номером «2» 
находились пилот майор Петр М. Ехвалов (ум. 1971), штурман капитан Александр Евлампиевич 
Вербицкий и стрелок-радист Гавриил Миронович Кирносенко. Ехвалов и Вербицкий спаслись на 
парашютах, а Кирносенко погиб вместе с самолетом, который врезался в воду. Другой «СБ» упал 
в лесу и взорвался. Летчик успел парашютироваться и приполз раненный на кордон, откуда был 
переправлен в госпиталь в Липецке. Он повредил ногу при прыжке о хвостовое оперение. После 
выздоровления пилот продолжил службу. Это был лейтенант Спиридон Никандрович Сазонов, 
бывший летчик ГВФ. Штурман лейтенант Алексей Михайлович Розанов (1918-1942, уроженец 
Калининской обл.) и стрелок-радист ст. сержант Михаил Степанович Степанян (1917-1942, уро-
женец г. Баку; награжден орденом Красного Знамени) погибли. Их останки были обнаружены 
клубом «Риф» вместе с пулеметом стрелка-радиста и обломками двух пистолетов ТТ. Останки 
захоронены в братской могиле в районе памятного знака «Советским летчикам – защитникам 
воронежского неба» у кордона Маяк опытного лесничества ЛТИ.

*  ЦАМО, опись 169907с, д. 1, л. 71. 
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«Рифовцам» удалось разыскать Спиридона Никандровича Сазонова – единственного уце-
левшего члена двух экипажей. После выхода на пенсию он жил в г. Сочи. Он рассказал обо всех 
обстоятельствах катастрофы. По его словам, Розанов и Степанян были убиты еще в воздухе 
очередью с немецкого ночного истребителя.

Александр Евлампиевич Вербицкий (1917-1956). Родился в 
селе Камышеваха Попаснянского района Ворошиловградской 
области в семье рабочего. По окончании технической школы 
работал слесарем-механиком паровозного депо станции Купянск 
Харьковской области. В Красной Армии с 1936 года, служил 
в ВВС. В 1939 окончил Ленинградское военное авиационно-
техническое училище, в 1941 – штурманские курсы. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941. Командир корабля 
27-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 
(14-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 4-й 
гвардейский бомбардировочный авиационный корпус, 118-я 
Воздушная Армия). 
К концу войны гвардии капитан Вербицкий совершил 293 боевых 
вылета на бомбардировку важных военных объектов в тылу 
противника. В 946 году ему  присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-ми орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды, медалями.
По окончании войны продолжил службу в ВВС. Погиб в 
авиационной катастрофе.

Гавриил Миронович Кирносенко (1915-1942). Уроженец 
г. Керчь Крымской АССР. Штурман, стрелок-бомбардир 331-ой 
Отдельной АЭ*. 

*  ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1235, л. 48.
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В 1981 году клуб «Риф» обследовал озеро Вялье-Стречно в Ленинградской области и обнару-
жил штурмовик «Ил-2» в прекрасном состоянии. Однако подходов к озеру не было, и по этой 
причине подъем самолета состоялся только в 1991 году при помощи вертолетного клуба «Кат-
ран» из города Сосновый Бор под Ленинградом. При подъеме была использована разборная 
плавучая платформа, сконструированная и изготовленная «рифовцами» специально для подъ-
ема самолетов (мини-плавкран). Вся техника, люди и оборудование были переброшены вер-
толетом через шестикилометровую полосу болот. Ил вокруг самолета и внутри него был убран 
грунтососами, а сам штурмовик подтянут к платформе лебедками. Под водой аквалангисты 
демонтировали шасси и одну ракету на левой плоскости. Затем отбуксировали штурмовик к 
берегу, вывезли вертолетом «Ми-6» и передали в распоряжение ленинградского Государствен-
ного музея авиации, который финансировал работы. 

С 1991 по 1994 годы «Ил-2» находился на реставрации  на авиаремзаводе в городе Пушкине 
(по заключению ЦАГИ, самолет мог быть восстановлен до летающего состояния). Предстоя-
ло заново изготовить уже дюралевую хвостовую часть, приборную доску, новый фонарь... Но 
через некоторое время ленинградский музей закрыли, а штурмовик оказался в экспозиции 
Смитсоновского аэрокосмического музея в городе Вашингтон, США, – с фальшивой военной 
легендой и историей обнаружения и подъема. Якобы самолет нашли в озере в Псковской об-
ласти недалеко от того места, где Александр Матросов совершил свой подвиг: самолет был 
сбит зенитным огнем, спикировал, пробил метровый лед. Потом кто-то его поднял, а случай-
но оказавшийся рядом гражданин Канады Джиид Махал его купил, вывез в Финляндию и по-
том официально ввез уже обратно по контракту на реставрацию… Но пике об лед разрушает 
штурмовик полностью – броня лопается, крылья рвутся на куски, двигатель раскалывается.  В 
таком случае он ремонту уже не подлежит. Документальные материалы о подлинной истории 
самолета и вещественные доказательства его подъема клубом «Риф» были переданы в октя-
бре 2000 года официальному представителю Смитсоновского музея. Виталий Латарцев лично 
привез в Вашингтон карту с прочерченным маршрутом самолета до озера, фотографии про-
цесса подъема и маленькую табличку, снятую со спинки пилотского кресла, на которой сохра-
нился заводской номер штурмовика. Однако в Смитсоновском музее решили придерживаться 
версии, с которой «Ил-2» оказался в Америке.
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«Ил-2» из озера Вялье-Стречно в ангаре реставрационного завода Смитсоновского музея в 
Вашингтоне. Виталий Латарцев (слева на фото) и куратор авиационной коллекции Смитсоновского 
музея генерал ВВС США Томас Аллисон (справа)
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ

В 1977 году «Риф» привлекался Гидрографической службой КЧФ для обследования затонувших 
судов в районе «Тендровская коса – мыс Будаки» (Белгород-Днестровский). Было обнаружено 
и обследовано 12 затонувших судов различного класса и времени: буксир «Тайфун», эсминец 
«Фрунзе», военный парусный корабль 18-го века, транспорты «Теодорих» и «Зальцбург», колес-
ный пароход конца 19-го века, безымянный сухогруз, несамоходная баржа с боеприпасами и не-
сколько других судов периода 1941-44 годов.

Находка с борта затонувшего парохода
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Эсминец «Фрунзе» до сих пор лежит на грунте в нескольких метрах южнее Тендровской косы. 
Он находится на глубине 8 метров, а наименьшая глубина над ним –  1,6 метров. Так как он пред-
ставляет определенную опасность для мореплавания, то огражден светящимся буем. В четырех 
милях к юго-западу от эсминца лежит на грунте и канонерская лодка «Красная Армения».

В послевоенное время судно «Теодорих» неоднократно обследовалось как профессиональны-
ми, так и любительскими клубами. «Теодорих» лежит практически на ровном киле на глубине 14 
метров. Максимальное возвышение над грунтом составляет 8 метров (нос). Корпус замыт в песок 
на 4-5 метров. «Риф» обнаружил на палубе огромные бочки диаметром 6 метров и длиной 8-10 
метров – вероятнее всего, из-под топлива, уложенные вдоль бортов мачты (когда корабль вышел 
в рейс, их не успели установить), множество снарядов и патронов. По корме стояли румынские 
деревянные телеги куруцы. В надстройке находился склад с 20-мм зенитными снарядами и ящи-
ки с радиоэлектронным оборудованием.

Эсминец «Фрунзе» много раз переходил из рук в руки. Он был спущен на воду 7 июня 1914 года под 
названием «Быстрый». В период Первой мировой войны входил в состав 22-го дивизиона минной 
бригады Черноморского флота. При Советской власти его переименовали во «Фрунзе». 29 декабря 
1917 года он вошел в состав Красного Черноморского флота. С января 1918 года проходил капитальный 
ремонт в мастерских Севастопольского военного порта, где 1 мая 1918 года был захвачен германскими 
войсками и вскоре, под литерой «R 02», включен в состав ВМС Германии на Черном море. Из-за 
неудовлетворительного технического состояния в строй введен не был. 24 ноября 1918 года захвачен 
англо-французскими интервентами, 29 апреля 1919 года освобожден частями советского Украинского 
фронта и 24 июня 1919 года захвачен белогвардейцами. 14 ноября 1920 года оставлен врангелевцами 
при эвакуации из Севастополя в Стамбул, на следующий день захвачен частями РККА и до 1923 года 
простоял в Севастопольском порту на приколе. После постановки на капитальный ремонт включен в 
состав Морских сил Черного моря. Восстановлен на Севастопольском морском заводе и 16 декабря 
1927 года вновь введен в строй.
 21 сентября 1941 года, действуя в составе Черноморского флота, «Фрунзе» вместе с канонерской 
лодкой «Красная Армения» был атакован пикирующими бомбардировщиками «Ju-87» («Штука») у 
полуострова Тендра. Командир посчитал положение корабля безнадежным. Он приказал личному 
составу покинуть нижние посты, а раненых перенести на ростры. Спасая личный состав, капитан В.Н. 
Ерошенко выбросил судно носовой оконечностью на отмель в 90 кабельтовых от Тендровского маяка. 
Из команды «Фрунзе» спаслось 110 человек, погибло около 50-ти*.

*  См.: Энциклопедия «Черноморский флот» // Эскадренный миноносец «Фрунзе». URL: http://fl ot.sevastopol.info/ship/
esminets/frunze.htm
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Транспорт «Теодорих» – это бывшее советское судно Черноморского государственного морского 
пароходства, затопленное 18 августа 1941 года в Херсоне по приказу советского командования в связи 
с возможностью захвата немцами. По одной версии, это «Херсон» постройки 1912 года, 3409 брт, 
по другой – «Волочаевка» («Волочаевск»), 3208 брт. Пароход был поднят немецкими спасателями и 
получил название «Theodorich». 12 ноября 1943 года, после длительного ремонта, он вышел в свой 
первый рейс под германским флагом в составе конвоя. На нем размещалась румынская дивизия. 
Конвой, находясь на траверзе Будакского лимана, подвергся атаке советской подводной лодки «М-111» 
под командованием капитан-лейтенанта Я.К. Иосселиани. «Theodorich» получил попадание торпеды 
в корму. Погибло 6 человек. Корабли охранения сняли 60 человек. Так как глубины здесь небольшие, 
корма транспорта встала на грунт, а нос возвышался над водой. Немцы предприняли попытку спасти 
гибнущее судно. Был выслан спасательный отряд, но операция не завершилась успехом.

Мачта с «Фрунзе» пригодилась местным жителям 
в хозяйстве
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Буксирный пароход «Jacob van Heemskerck» (название было дано в честь мореплавателя) был 
заложен в 1920 году на голландской судоверфи. В 1927-м его продали другой компании, и новые 
владельцы переименовали буксир в «Gele Zee» («Желтое Море»). В 1934 его приобрел СССР. В состав 
Черноморского государственного морского пароходства пароход вошел под названием «Тайфун».
«Тайфун» стал знаменитым еще в довоенные годы. Он был самым мощным буксиром на Черном 
море. В 1937 году «Тайфун» и ледокольный пароход «Торос» совершили уникальный переход для 
отечественного мореплавания: благополучно доставили большой плавучий док из Николаева в 
Советскую Гавань. Эта труднейшая буксировка показала иностранным державам, на что способны 
советские моряки. На следующий год он вел такой же док вместе с грузовым пароходом «Харьков» из 
Одессы в Петропавловск-Камчатский. На стапель-палубе дока были закреплены два катера и две баржи. 
В загонах находились коровы и свиньи, в бассейне – гуси и утки. Здесь разместился даже настоящий 
огород, засеянный овощами и зеленью. Через 82 дня, на 20 дней раньше срока, экспедиция прибыла 
в Петропавловск-Камчатский. Об этих героических рейсах «Тайфуна», «Тороса» и «Харькова» тогда 
писали многие газеты Советского Союза.
В 1940 году «Тайфун» выполнил еще одну почти невыполнимую задачу – отбуксировал из Одессы в 
Поти большой плавучий пневматический элеватор в собранном виде. Буксир попал в девятибалльный 
шторм, но это не помешало ему прийти в порт, и даже на три дня раньше срока. За самоотверженность 
и мужество многие моряки были награждены наркомом морского флота СССР.
В 1941-м буксир «Тайфун» участвовал в обороне Одессы – доставлял в осажденный город боеприпасы 
и продовольствие, а обратными рейсами увозил раненых, стариков, женщин и детей. Буксир был 
возведен в класс океанских тральщиков. Он отводил мины от советских транспортов.
22 сентября 1941 года во время буксировки каравана барж буксир был потоплен бомбардировщиками 
«Ju-87» в Тендровском заливе. Команда покинула тонущий буксир. Погибло два человека.
В апреле 1983 г. буксир был поднят и сдан для разделки на металл.

В 1979 году клуб «Риф» продолжил работы на Черном море. В результате экспедиции были об-
следованы буксир «Тайфун», броненосец «Чесма» и немецкий транспортный самолет «Ю-52» в Тен-
дровском заливе. В Казачьей бухте в Севастополе были обнаружены немецкий катер и советский 
бомбардировщик «Ил-4».

В отделке броненосца «Чесма» использовалось большое количество бронзы. Палуба была из-
готовлена из брусьев тикового дерева и хорошо сохранилась.
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Эскадренный броненосец «Чесма» был построен в Севастополе и спущен на воду 1 июня 1887 
года, а вступил в строй Черноморского флота в июне 1889-го. Уже первый год службы выявил ряд 
конструктивных недостатков. 18 марта 1907 года «Чесма» был разоружен и сдан в Севастопольский 
порт на консервацию. После 9 апреля 1912 года броненосец был выведен из активной службы и 
переименован в «Исключенное судно № 4». Летом того же года его начали использовать для проверки 
схемы бронирования новых дредноутов типа «Севастополь». Бывший броненосец отбуксировали к 
Тендровской косе и расстреляли с линейного корабля «Иоанн Златоуст». Также по броненосцу были 
проведены торпедные стрельбы. Стрельба велась почти в упор, и корабль был потоплен.

В 1980 году проводились подводно-археологические работы в Евпатории на английском транс-
портном судне «Кюлоддин», затонувшем во время Крымской войны в 1854 году. В начале вой-
ны англичане, французы, итальянцы и турки разбили русских на реке Альма и выдвинулись на 
штурм Севастополя. В районе Евпатории скопилось большое количество грузовых судов, кото-
рые поставляли боеприпасы и продовольствие. В начале сентября около 60-ти из них затонули в 
результате сильного шторма. Подводники клуба «Риф» совместно с евпаторийским клубом про-
вели обследование судна, затонувшего вблизи набережной. Находки были самые разнообразные: 
кухонная утварь, башмаки с пряжками, мешок гвоздей для подковывания лошадей, сабли, крем-
ниевый пистолет, пушечные ядра, части медной обшивки корабля, элементы такелажа. Экспона-
ты распределили между Севастопольским музеем Черноморского флота и Евпаторийским крае-
ведческим музеем. 

На обшивке судна стояло клеймо «Глазго». По архивным данным участники экспедиции уста-
новили, что в 50-х годах 19-го века в Глазго был построен транспорт «Кюлоддин». 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В 1977 году клуб «Риф» участвовал в подводных археологических раскопках античной Ольвии 
в Украине в Николаевской области. В 1991-1997 годах клубом проводились регулярные подво-
дно-археологические работы на Черном море, Таманском полуострове в рамках экспедиции 
Краснодарского историко-археологического музея под руководством старшего научного со-
трудника Александра  Кондрашева. С 1997 по 2006 год  ЗАО ППТР «Петр» (правопреемник клу-
ба «Риф») по просьбе Института археологии РАН и в составе его постоянно действующей экс-
педиции под руководством профессора Владимира Кузнецова проводил подводно-технические 
работы по приборно-водолазному обследованию храма на дне Таманского залива, в границах 
античного города Фанагория. 

Водолазы ЗАО «Петр» нашли подтверждение древним сведениям Страбона о великолепном 
мраморном святилище Афродиты Апатуры в Фанагории – это было сенсационное открытие в об-
ласти археологии. Был найден изумительно сохранившийся мраморный постамент под статую 
Боспорского царя Савромата с барельефом быка и десятью строками текста: «Царю Савромату, 
сыну царя Реметалка, другу Цезаря и римлян, … деспоту … от его постельничего». Но самое цен-
ное – это пять строк древнегреческого текста, выбитых на  поднятом из-под воды мраморном 
блоке, которые гласят: «Царь Аспург, сын царя Асандра, Афродите Урании Апатуре посвящает…» 
Этот блок, вероятнее всего, хранился в стенах храма Афродиты. Развал крупных камней, сре-
ди которого все это было обнаружено, поистине огромен, что, разумеется, открывает широкие 
перспективы для дальнейших подводных раскопок древней Фанагории. Экспонаты переданы в 
Таманский археологический музей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В 1985 году группа провела экспедицию в Латвийской ССР, на озере Свенте, что в Даугавпилс-
ском районе. Это была самая крупная и хорошо оснащенная экспедиция в истории подводного 
плавания Латвии. Помимо «Рифа» в ней участвовал рижский клуб подводного плавания «Акви-
лон». Были обнаружены и обследованы обломки советского бомбардировщика «ДБ-3Ф». В поис-
ках применяли магнитометр и водолазные погружения. Слишком большие разрушения сделали 
подъем нецелесообразным. В том же озере, на глубине 10 метров, поисковики нашли и обезвре-
дили 8 авиабомб с того же самолета.

Экипаж самолета, сбитого в 1941 году, похоронили местные жители сразу после катастрофы. 
Летчики были захоронены без документов и знаков воинского различия.

Материалы в СМИ
«Тайна озера Свенте», газета «Комсомольская Правда – Латвия», 1985. – № 168.
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В 1987 году в Польше состоялась первая международная подводная экспедиция под эгидой 
журнала «Техника – молодежи» и ЦК ВЛКСМ. Редакцию журнала заинтересовало письмо участ-
ника Великой Отечественной войны Георгия Ильича Новикова, полученное в начале 1981 года. 
Новиков описывал свою неудавшуюся попытку вытащить немецкий транспортный гидросамолет 
в 1946 году. Сотрудники журнала предположили, что самолет до сих пор лежит на дне озера Реско 
города Колобжега и пригласили воронежских подводников провести обследование.
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Клубу «Риф» удалось обнаружить гидросамолет. Это оказался «Дорнье-24», затонувший в пе-
риод с 3 по 5 марта 1945 года при взлете. По немецкой версии, самолет сбили советские штурмо-
вики. Историками считалось возможным, что самолет эвакуировал ценный груз из Кенигсберга, 
возможно – фрагменты Янтарной комнаты. 

Аквалангисты очистили от ила и обследовали 4 носовых отсека, из которых извлекли останки 
членов экипажа и пассажиров – 5 женщин и 66 детей. Вероятно, это были беженцы из Кольберга. 
Предполагается, что на самолете также находился коменданта гидроаэродрома Кольберга (Ко-
лобжега) с женой и двумя детьми. Кроме того, были обнаружены личные документы и некоторые 
вещи (рейхсмарки, чековые книжки, серебряный сервиз, модельная обувь, зонтики, учебники, 
тетради, талоны на сигареты и хлеб). Также был найден фрагмент фанерного ящика, не входив-
шего в оборудование самолета. Все находки переданы польским властям. Обследование грузо-
вого отсека было приостановлено польской стороной и в дальнейшем не возобновлялось. Исто-
рический отдел Бундесвера (ФРГ) не ответил на запрос о характере груза, экипаже и маршруте 
найденного самолета.

Материалы в СМИ
«Аквалангисты начинают следствие», журнал «Техника – молодежи», 1988. – № 2.
«Загадка Дорнье», газета «Коммуна», 1988. – №№ 21, 22. 
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В 1988 году прошла вторая международная экспедиция с участием польских аквалангистов на 
Балтике в России. В Выборгском заливе, проливе Бьорке-Зунд, был обследован ряд судов перио-
да Второй мировой войны, в том числе – броненосец береговой обороны «Гангут», затонувший 
12 июня 1897 года на глубине 30-33 метра в результате навигационной ошибки. Возвращаясь с 
артиллерийских стрельб, судно село на подводную скалу, не отмеченную на карте. Броненосец 
тонул 6 часов. За это время прибыла помощь, и при катастрофе не погиб ни один человек (на 
борту находилось 582 человека – экипаж, штаб эскадры, воспитанники Технического училища, 
ученики Петербургского мореходного класса, лоцманские и штурманские ученики, музыкант-
ская команда эскадры). Согласно законам Российской Империи, командир корабля капитан 1 
ранга Карл Михайлович Тикоцкий был отдан под суд. Однако император Николай II решил, что 
Тикоцкий невиновен. По Морскому ведомству вышел приказ, в котором говорилось, что царь 
«обратил внимание на выказанные в этом несчастном случае со стороны флагмана, командиров 
и офицеров броненосца энергию и распорядительность, благодаря которым в минуты крайней 
опасности был сохранен на судне образцовый порядок и удалось спасти всех находившихся на нем 
людей», за что «всем чинам погибшего броненосца изъявлено царское спасибо». Судья принял во 
внимание мнение государя, и капитана оправдали. Более того, его произвели в контр-адмиралы 
и отправили командовать военно-морской базой на Черном море.

Вскоре были предприняты попытки поднять корабль. 30 сентября Морское ведомство подпи-
сало контракт со шведской фирмой «Нептун». Оплата предусматривалась по принципу «нет спа-
сения – нет вознаграждения». За 950 тысяч рублей компания бралась поднять «Гангут» и после 
временной заделки пробоин привести его на Транзундский рейд. «Гангут» лежал на боку. Что-
бы его поднять, необходимо было поставить его на ровный киль. Шведы затопили поблизости 
старое судно, груженное кирпичом, и, используя его как мертвый якорь, выровняли корабль. Но 
подъем так и не состоялся. Общество «Нептун» от контракта отказалось, а в дальнейшем спасе-
ние броненосца было признано нерентабельным.

Эксадренный броненосец «Гангут» был заложен 20 мая 1889 года на стапелях Нового Адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге, спущен на воду 6 октября 1890 года (по другим данным – 3 июля 1893 года). Назван в 
честь битвы при мысе Гангут. Он являлся экспериментальной моделью броненосцев прибрежного плавания. 
Еще на стадии строительства было внесено огромное количество новшеств и изменений. Затонул 12 июня 
1897 года. В настоящий момент является единственным крупным кораблем старой Императорской эскадры, 
не считая реконструированной «Авроры», и находится под охраной Закона об исторических памятниках.
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Спустя век подводники клуба «Риф» обнаружили «Гангут» лежащим с креном 20 градусов и 
частично ушедшим в ил. Работать приходилось с прожекторами, поскольку видимость была ну-
левая. Оказалось крайне тяжело проникнуть во внутренние помещения: многие проходы блоки-
рованы. «Гангут» сохранился в прекрасном состоянии. Были подняты некоторые ценные истори-
ческие реликвии – окованные медью штурвалы, утварь, бронзовые дверные замки. Впоследствии 
их передали в Музей гидрографии и Центральный музей ВМС.

Материалы в СМИ
«Они были на «Гангуте»», журнал «Техника – молодежи», 1988. – № 12. 
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Сухогруз «Salzburg» (бывший ранее «Jonge Jacobus») был построен в 1922 году в Голландии. Потоплен 
советской подводной лодкой «М-118». Катастрофа входит в десятку крупнейших мировых катастроф.

В 1989 году поисковики «Рифа» продолжили сотрудничество с польскими аквалангистами. В 
районе мыса Будаки на Черном море подводники обследовали несколько затонувших судов, в 
том числе немецкий транспорт «Зальцбург». С ним была связана трагическая история. Это судно 
перевозило около 2300 советских военнопленных из Севастополя в румынский порт Сулина в со-
ставе конвоя «Южный». 1 октября 1942 года в районе Жебриянской бухты транспорт «Зальцбург» 
был торпедирован советской подводной лодкой «М-118» под командованием капитан-лейтенанта 
Сергея Степановича Савина. Корабли охранения сумели спасти часть экипажа и военнопленных. 
Всего на транспорте «Зальцбург» погибло 6 немецких военнослужащих и не менее 2080 совет-
ских военнопленных. Подлодка была также потоплена: ее вскоре обнаружили с воздуха гидроса-
молетом и по его наведению потопили глубинными бомбами с румынских канонерских лодок.

В ходе экспедиции «Зальцбург» был детально обследован клубом «Риф» и польскими аквалан-
гистами. Транспорт сильно разрушен. В ходе работ были подняты несколько деталей: части ме-
ханизма парораспределения, дымовая труба парохода, остатки лежаков (нар) в носовом трюме, 
деревянные башмаки. 

На берегу в селе Николаевка группа «Рифа» нашла захоронение военнопленных – выброшен-
ные на берег тела хоронили местные жители. Захоронение обнаружили во рву на краю старин-
ного кладбища помещиков Ташковых. Разрешение на раскопки от администрации Белгород-
Днестровского района было получено в следующем 1990 году. Тогда были извлечены останки 
61 человека. По антропологическим характеристикам установлено, что 70 % из них – уроженцы 
Средней Азии и районов, пограничных с Кавказом. 30 % – европейцы, из них – 13 женщин. У 
многих из них были повреждения лицевых частей черепа и ребер. Вероятно, что пассажирами 
«Зальцбурга» были участники обороны Севастополя – там находились части, сформированные в 
Средней Азии и Кавказе. Крайне бедный вещественный материал свидетельствует о положении 
этих людей к моменту гибели: всего 2 монеты, 3 перочинных ножа, 2 бритвы, самодельные четки.
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В 1990 году клуб «Риф» самостоятельно организовал и провел советско-итальянскую экспеди-
цию на мыс Будаки на Черном море. Целью являлся поиск подводной лодки «М-118», торпедиро-
вавшей в 1942 году транспортное судно «Зальцбург» в районе бухты Жебриянской. 

С итальянской стороны принимали участие аквалангисты международной ассоциации ФИАС 
из города Бергамо. В экспедиции была впервые применена гидроакустика для поиска затонув-
шей лодки. К сожалению, обнаружить ее так и не удалось – слишком обширна была зона поиска, 
так как более или менее точных координат места гибели лодки не имелось. Удалось найти только 
несколько снарядов калибра 75 мм и две винтовки «Маузер 98К».

Лодка «М-118» («малютка») была заложена 21 января 1940 года в Сормово. Оттуда по 
железнодорожному пути пришла в Николаев на достройку. Затем ее перевели в Севастополь, где 
окончательно сдали флоту 28 октября 1941 года. Активно участвовала в Великой Отечественной 
войне в составе Черноморского флота. С 24 сентября 1942 года не выходила в эфир и не вернулась 
на базу. Предположительно погибла вместе со всем экипажем (21 человек) 1 октября 1942 года после 
торпедирования конвоя «Зальцбург».
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РАБОТЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В 1980 году состоялась поисковая экспедиция за Полярным кругом на Кольском полуострове (со-
вместно с газетой «Воздушный транспорт»). Используя вертолетную технику, поисковики наблю-
дали самолеты с воздуха – в озерах, в лесу, в тундре. Были обнаружены и вывезены 2 бомбарди-
ровщика «Ил-4», немецкий истребитель «Ме-109 F» Хорста Карганико, советский истребитель 
«И-16». Поднят из-под воды и подготовлен к транспортировке «Ме-110» в озере Калмич. Второй 
«Ме-110» поисковики нашли на склоне сопки в лесу и подготовили к вывозу. Впоследствии все 
машины были переданы Музею ВВС Северного флота в поселке Сафоново.

Хорст Карганико (27.09.1917-25.05.1944). 
Родился в Бреслау. В 1937 году вступил 
в Люфтваффе. Летчик истребительной 
авиации, капитан. На его счету свыше 600 
боевых вылетов и 60-ти побед. Награжден 
Рыцарским Крестом. Посмертно ему 
присвоено звание майора.

Килевая шайба Ме 110 М8+ZE

Изначально самолет «Ме-109 F», на котором летал немецкий ас Хорст Карганико, был белый, 
но под действием солнечных лучей стал розового цвета. Именно таким его нашла группа «Рифа» 
и передала музею ВВС Северного флота (поселок Сафоново). В 1982 году «мессершмитт» снялся 
в фильме Семена Арановича «Торпедоносцы». Для съемок его выкрасили в черный цвет. Однако 
после завершения кинокарьеры «Ме-109» ненадолго вернулся в советский музей. В начале 90-х 
самолет вывезли в Канаду по соглашению о межмузейном обмене. В Россию он уже не вернулся.
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В 2000 году «рифовцы» вновь приступили к работам на Кольском полуострове. Приборно-во-
долазное обследование пяти озер проводилось по заказу ООО «Авиационно-реставрационная 
группа» (г. Москва) для обнаружения, дальнейшего подъема и возможной реставрации затонув-
ших самолетов периода Второй мировой войны. Поиски проходили недалеко от АЭ Луостари. Ги-
дролокатор бокового обзора зафиксировал 4 объекта. Один из них удалось идентифицировать:  
это были крупные фрагменты немецкого самолета-разведчика «ФВ-189» («рама») – крышки капо-
тов двигателя, обломки кабины и кусок обшивки киля с изображением свастики. Их подняли для 
использования в реставрационных работах ООО «АРГ».

Обшивка руля «ФВ-189»

Кадр из фильма «Торпедоносцы»
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В 2001 году состоялась третья поисковая экспедиция на Кольский полуостров. В период с 19 
апреля по 9 мая совместно с группой «Икар» (г. Заозерск Мурманской обл.) полковника юсти-
ции Валерия Петровича Чернышева производилось гидроакустическое обследование дна озера 
Сундук в квадрате 82 – предполагаемом месте вынужденной посадки истребителя «Харрикейн» 
(«Hawker Hurricane»).

Полк Б.Ф. Сафонова, вооруженный английскими машинами «Харрикейн», воевал над Баренце-
вым морем. По архивным данным, 17 декабря 1941 года самолет Бориса Феоктистовича был под-
бит в воздушном бою и совершил вынужденную посадку на лед. Командира Сафонова вывезли в 
часть по воздуху. Самолет на льду был обстрелян и дополнительно поврежден немецкими истреби-
телями. Впоследствии «Харрикейн» списали как боевую потерю и не стали вывозить со льда.

Борис Феоктистович Сафонов (26.08.1915-30.05.1942). Родился в селе Синявино ныне Плавского района 
Тульской области в крестьянской семье. В ряды Красной Армии призван в 1933 году. В ноябре 1934 года 
окончил 1-ю Качинскую военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова с высшими оценками по техникам 
пилотирования, воздушной стрельбе и материальной части. Великую Отечественную войну Сафонов 
встретил командиром эскадрильи 72-го авиационного полка Северного флота. Он лично принимал 
участие во всех боевых заданиях и был одним из самых результативных истребителей РККА. 15 октября 
1941 года семерка истребителей «И-16» под его командованием вступила в схватку с превосходящими 
в 8 раз силами противника и уничтожила 13 самолетов, не потеряв ни одного своего. За проявленный 
героизм Б.Ф. Сафонову было присвоено звание Героя Советского Союза. С октября 1941 г. Сафонов 
– командир 78-го истребительного авиационного полка, майор. За счет модернизации системы 
вооружения истребителей «Харрикейн» и тщательного планирования воздушных операций он увеличил 
счет сбитых вражеских самолетов. В марте 1942 года он был назначен подполковником и командиром 
2-го Гвардейского ИАП. Б.Ф. Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года. К званию Дважды Героя Советского 
Союза он был представлен за три дня до гибели, но был награжден уже посмертно. Также награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, английским «Наградным летным крестом».

Поиски самолета осуществлялись клубом «Риф» с применением гидролокатора кругового об-
зора. Было обследовано около 80 % площади озера на глубинах от 3 до 50 метров. Однако самолет 
обнаружить не удалось: поисковые работы пришлось прекратить из-за стремительного потепле-
ния. Поисковую группу пришлось срочно эвакуировать со льда озера ввиду опасности оказаться 
отрезанными от дорог весенним паводком. 

В начале апреля 2004 года клуб «Риф» обследовал три Кольских озера: Урд-озеро, Нял-Явр и 
Марковское. На аппаратуре ППТР «Петр» совместно с группой «Икар» производилось гидроакусти-
ческое обследование озер с целью проверки архивных данных о затонувших самолетах. В озере 
Марковское у поселка Мишуково, примерно в 40 километрах от Мурманска, был обнаружен и за-
фиксирован локатором кругового обзора английский истребитель «Хоукер-Харрикейн». Погружной 
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видеокамерой с надувной лодки был осмотрен фюзеляж, где обнаружен сохранившийся заводской 
номер: «Z5252». На экране сонара было получено удивительно четкое изображение «Харрикейна». 
Картинка получилась настолько удачной, что канадцы, изготовители прибора, поместили ее на 
своем рекламном сайте.

По номеру самолета установили, что он является уникальным историческим памятником: это 
единственный истребитель, который не был поставлен СССР по ленд-лизу, а подарен командующе-
му ВВС Северного флота Александру Алексеевичу Кузнецову командиром 151-го авиакрыла Коро-
левских ВВС Н. Рэмсботтоном-Ишервудом в знак боевой дружбы британских и советских летчиков. 
В ответ Кузнецов подарил англичанам… олененка по кличке Дружок. Подарок пришелся по душе. 
Олененка зачислили в штат ВВС Британии и назначили довольствие. Когда английским летчикам 
пришло время возвращаться, Дружок уплыл с ними на пароходе в Туманный Альбион, где и прожил 
свою жизнь, окруженный заботой. 

В архивах сохранилось фото генерала Кузнецова в кабине самолета «Z5252» с бортовым номером 
«01». Ввиду своей должности сам он в боевых вылетах не участвовал, поэтому по факту в дальнейшем 
этот самолет пилотировали летчики 78-го ИАП (29 марта борт перевели в 2 -ой ГвСАП). Борис Сафо-
нов тоже летал на этом самолете и около острова Кильдин сбил бомбардировщик «Хейнкель 111». 

Боевой путь самолета с серийным номером «Z5252» завершился 2 июня 1942 года, когда пилоти-
ровавший его лейтенант П.П. Марков 78-го ИАП был сбит западнее Мурманска над озером Нял-Явр 
в ходе воздушного боя 7-ми советских «Харрикейнов» 2-го Гвардейского ИАП против 12 немецких 
истребителей «Bf109E» 8-ой эскадрильи 5-ой истребительной эскадры люфтваффе (8/JG5). Лейте-
нант Марков посадил неисправную машину на лед небольшого соседнего озера и пешком прибыл в 
Мишуково. Позже Марков написал в рапорте, что его «Харрикейн» находится в хорошем состоянии 
и ремонтопригоден. Однако группа, отправленная для эвакуации истребителя, обнаружила, что он 
провалился под лед. Подъем самолета был признан нецелесообразным.

В октябре 2004 года клуб «Риф» приступил к подъемной операции. Специально к этой экспе-
диции было придумано и изготовлено множество всяких приспособлений – для строповки, на-
блюдения, воздухоснабжения, освещения и т.п. На водолазной платформе установили разборную 
фанерную рубку, где находилась видеоаппаратура и переговорное устройство. Работы велись в до-
вольно сложных природно-климатических условиях – температура меньше 3-х градусов тепла, снег 
и резкий порывистый ветер. Особые трудности возникли на первом этапе работ. Водолазную плат-
форму с оборудованием, в том числе и подъемным (общим весом около 5 тонн), предстояло прота-
щить по болотистой тундре на расстояние в 6 километров через поросший лесом невысокий хребет. 

А.А. Кузнецов в кабине самолета «Z5252» с бортовым номером «01»
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Благодаря мастерству и упорству водителя «МТЛ-Б» (гусеничного тягача) и всего личного состава 
экспедиции, сложная задача была успешно решена менее чем за один рабочий день.

Самолет, лежащий на глубине 18 метров в толстом слое ила, был остроплен за стыковочные 
узлы и системой лебедок поднят почти к поверхности. После перевода в горизонтальное положе-
ние самолет, подвешенный под водолазной платформой, отбуксировали к месту выгрузки на берег. 
Осмотрели повреждения: пробит моторный капот, разорван правый крыльевой бензобак и про-
стрелен аккумулятор. А вот двигатель «Роллс-Ройс Мерлин XX» сохранился превосходно. Судя по 
попаданиям, атака была произведена сзади – сверху – слева. В типичной манере немецких пилотов. 
«Харрикейн» оказался «во всеоружии»: на рельсах на нижней поверхности крыльев располагались 
четыре реактивных снаряда калибра 82 мм (их поспешили демонтировать и вынести на сушу), а 
патронные ящики были полны патронов. «Похоже на то, что наш летчик не сделал и выстрела», – 
сделал вывод Виталий Латарцев. – «Хотя в рапорте написал, что один «Ме-109» сбил. Никого он не 
сбил. И у немцев в этот день потерь матчасти не зарегистрировано». 

Поисковики изучили конструкцию самолета и глубоко разочаровались в английских авиацион-
ных технологиях. Несущий каркас собран из шестигранных тонких стальных трубочек. В местах 
усиления трубочки вставлены одна в одну. Скреплено это не сваркой, а толстыми алюминиевыми 
заклепками. На фюзеляже – обилие полотна, рейки из дерева, фигурные шпангоуты. А стенки пи-
лотской кабины вообще из фанеры. И в кабине вся арматура установлена кое-как. Бортовые часы 
сняты, место аккуратно заделано куском фанеры, окрашенной в черный цвет.

Самолет со снятыми крыльями и всеми обтекателями был загружен на деревянные сани и до-
ставлен с помощью снегоходов к базовому лагерю. 16 октября операция, продолжавшаяся несколь-
ко дней, была завершена. Истребитель «Хоукер-Харрикейн», 62 года пролежавший под водой, был 
передан Федерации Авиареставраторов России для реставрации. Самолет до сих по находится в ре-
ставрационной мастерской, находящейся на территории Тушинского авиазавода, поскольку сред-
ства на его реставрацию не найдены.

Знаменитая сонограмма



35История поискового движения Воронежской области

Материалы в СМИ
«Со дна – в небо», газета «Воронежские вести», 2005. – № 1.
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ЗАБЫТАЯ ДИВИЗИЯ

В 1983 году в Новгородской и Псковской областях проводилась Всесоюзная «Вахта Памяти», в 
которой принимали участие и поисковики клуба «Риф». Был обследован район поселка Мясной 
Бор в Новгородской области. Сейчас это очень известное место, но в те годы мало кто знал, что в 
окрестных лесах героически сражалась 2-я ударная армия под командованием генерала Власова. 
Попавшая в окружение, без патронов, провианта, с еле живыми от недоедания и усталости бой-
цами армия не сдалась. Потеряв технику и тысячи бойцов, остатки частей вышли из окружения, 
вынесли знамена, сохранили честь воинов. Генерал со штабом и охранением по договоренности 
с командованием Волховского фронта планировал прорыв через кольцо одновременно с ударом 
наших сил снаружи. Но часть, предназначенная к деблокированию, не успела сосредоточиться. 
Немцы легко отбили оба несинхронных удара. Власов проплутал по немецким тылам около меся-
ца и сдался в плен. Ядром 2-ой ударной была 327-я добровольческая стрелковая дивизия, сформи-
рованная в Воронеже (п. Сомово) осенью 1941 года. 16 тысяч воронежцев, служивших под знаме-
нами этой дивизии, были незаслуженно забыты. Из всей дивизии, взятой немцами в окружение 
во время Любанской операции, уцелело всего около 150 человек. Большинство бойцов погибли 
в мае-июне 1942 года – их останки не были захоронены, а имена предали забвению по той при-
чине, что командующий армией генерал Власов, изменив присяге, перешел на сторону врага. 
О трагедии Мясного Бора заговорили только в начале 80-х. Поисковой экспедицией под руко-
водством Константина Николаевича Антипова были собраны военно-исторические экспонаты 
для Воронежского Краеведческого музея – уникальный фактический материал о бойцах 327-ой 
стрелковой дивизии. Были найдены и перезахоронены останки погибших. В частности, воронеж-
ская группа поисковиков раскопала в воронке от авиабомбы останки 23 советских солдат. Вместе 
с ними был найден один пустой солдатский медальон. 9 мая 1989 года состоялось торжественное 
перезахоронение останков 2729 бойцов РККА на воинском мемориале в деревне Мясной Бор. 

В апреле-мае 1990 года клуб «Риф» вновь принял участие во Всесоюзной «Вахте Памяти» в Мяс-
ном Бору. В ходе работ обнаружены останки еще около 50 бойцов 327-ой добровольческой стрел-
ковой дивизии, вооружение, снаряжение и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Материалы в СМИ
«Новые поиски «Рифа»», газета «Кристалл», 1984. – №№ 8, 9.
«Загадки Бора», газета «Молодой коммунар», 1984. – № 10.
««Риф» ведет поиск», газета «Экран», 1984. – №№ 2, 3.



ВГМО «БРИГ»

Участники клуба «Риф», не имеющие навыков опытных аквалангистов, в 1991 году стали рабо-
тать самостоятельно. Руководителем нового объединения стал Борис Николаевич Антипов, стоя-
щий у истоков поискового движения в Воронеже.

Руководитель клуба «Бриг» 
Борис Николаевич Антипов

Родился 16.11.1940, скончался 23.06.2006. Окончил 
автомобильный техникум и некоторое время работал 
водителем большегрузных автомобилей. В конце 
70-х увлекся подводным плаванием с аквалангом 
и стал одним из организаторов клуба «Риф». В 
дальнейшем возглавил группу наземного поиска. 
Активист Ассоциации поисковых объединений России. 
За свою активную работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Борис Николаевич Антипов 
неоднократно награждался медалями, грамотами, 
благодарностями. Среди его наград такие, как медаль 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», 
медаль «50 лет Победы», медаль «Ветеран труда», 
нагрудный знак «За мужество и любовь к Отечеству». 
Лауреат премии имени С.И. Мосина за заслуги перед 
Рамонским районом.

В основном, членами клуба были подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Ребята выбрали в ка-
честве поля деятельности наземный поиск погибших и пропавших без вести в боях. Свой клуб 
они назвали «Арго», а впоследствии переименовали в «Бриг»: образ морского парусного кора-
бля соответствовал их романтическому настроению. В 1991 году из клуба в самостоятельное 
объединение выделилась группа «Танаис», которую возглавил Роман Поляков.

 В 2001 году поисковый клуб «Бриг» был официально зарегистрирован как Воронежская го-
родская общественная молодежная организация (ВГМО) «Бриг». На тот момент в численном 
составе значилось 38 подростков и 35 человек старше 18-ти лет.

В организации работали следующие секции: «Наземный поиск», «Подводный поиск», «Военный ту-
ризм», «Школа безопасности», «Ремонтно-техническая группа», «Архивисты». Педагогическую и орга-
низационную работу вела Людмила Анатольевна Калинина. Она на протяжении многих лет являлась 
заместителем председателя совета клуба по общим вопросам. Брат Бориса Николаевича Константин 
Николаевич Антипов проводил большую работу с архивами, определяя места поисковых экспедиций.
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ВГМО «Бриг» были организованы и проведены более 30-ти «Вахт Памяти», сотни поисковых 
разведок по местам Боевой Славы. В результате поисковых экспедиций найдены и перезахороне-
ны останки более 3 000 советских воинов, восстановлено более 700 имен без вести пропавших, 
которые были занесены в «Книгу Памяти», ликвидировано более 1 500 единиц различных взры-
воопасных предметов. В Воронежской области поисковые экспедиции проводились в Острогож-
ском, Россошанском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районах. «Бриг» выезжал на «Вахты 
Памяти» в Калужскую, Новгородскую (Мясной Бор), Белгородскую (Прохоровское поле), Туль-
скую, Смоленскую (Вяземский котел), Ленинградскую (Невский пятачок) области, в Мурманск 
(Долина смерти). Были организованы и проведены подводно-археологические экспедиции в Та-
манском заливе, Черном море, Плещеевом озере, Финском заливе (Березовые острова), на реках 
Нева и Вуокса. Из экспедиции в Новгородскую область «Бриг» привез противотанковую пушку 
ЗИС в отличном состоянии. В настоящее время она экспонируется на площадке военной техники 
воронежского музея «Диорама».

За время работы молодежного военно-патриотического клуба «Бриг» в нем занималось более 
600 подростков, из них более 300 детей из социально незащищенных семей. Одним из главных 
результатов работы «Брига» Б.Н. Антипов считал тот факт, что ни один из воспитанников не был 
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осужден, ни один не стал наркоманом. Усилия педагогов-организаторов были направлены на вос-
питание у подростков патриотических чувств, бережного отношения к природе, гражданствен-
ности и высоких нравственных качеств. Большое место отводилось общефизической подготовке 
и готовности к защите Отечества.

ВГМО «Бриг» имеет почетные грамоты и дипломы за большой вклад в дело увековечения памяти 
защитников Отечества, за поиск и захоронение останков воинов Великой Отечественной войны от 
председателя Координационного Совета Калужской области общественной организации «Патри-
отическое объединение «Память»», начальника управления по делам молодежи администрации 
Белгородской области, диплом за активное участие в работе 9-го Всероссийского сбора активистов 
поисковых отрядов от президента Международной ассоциации поисковых объединений.

В 2006 году руководство клубом «Бриг» перешло к Алексею Николаевичу Звереву.



ВРОО ИППО «ДОН»

В 1998 году для координации поисковой работы на территории Воронежа и области была создана во-
ронежская региональная общественная организация историко-патриотическое объединение (ВРОО 
ИППО) «ДОН».  В  объединение вошли 3 поисковых отряда: ВГМО «Бриг» (г. Воронеж, руководитель – 
Борис Николаеввич Антипов), ПО «Танаис» (г. Воронеж, руководитель – Роман Евгеньевич Поляков),  
ПО «Острогожец» (г. Острогожск, руководитель – Александр Николаевич Ерышев).

В 1999 году к этим отрядам прибавились ПО «Сторожевое» (с. Сторожевое, руководитель – Ва-
силий Васильевич Сычев), ПО «Память» (г. Богучар, руководитель – Николай Львович Новиков), 
а также отряд из работников МЧС и органов правопорядка. Таким образом, в ВРОО ИППО «ДОН» 
вошли представители всех поисковых отрядов, существовавших на тот момент на территории Во-
ронежской области. Председателем правления организации была назначена представитель област-
ного и городского Советов ветеранов ВОВ Ксения Тихоновна Зоркина (05.02.1921 – 27.10.2008).
В 2003 году председателем правления назначен Михаил Михайлович Сегодин. 

Председатель правления 
ВРОО ИППО «ДОН» Михаил Сегодин 

Родился в Воронеже в 1975 году. В поисковом 
движении с 1996 года. Председатель правления ВРОО 
ИППО «ДОН» с 2003 года. Член координационного 
совета г. Воронежа по увековечению памяти 
воинов, погибших при защите Отечества. Один из 
учредителей Воронежского филиала Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ»». Координатор «Центра поисковых 
технологий». Лауреат премии имени С.И. Мосина за 
заслуги перед Рамонским районом.
Награжден медалью «Патриот России», медалью 
«За заслуги» в честь XXV-летия Поискового 
движения России, медалью фонда «Союза 
поисковых отрядов» – «В память о народном 
ополчении», медалью «50 лет общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и 
военной службы», знаком Министерства обороны 
«За разминирование», знаком «За активный поиск», 
знаком «60 лет битвы за Москву».

За время существования ВРОО ИППО «ДОН» проделана огромная работа: обнаружено свыше 
21 000 солдат РККА и иностранных армий, установлено 215 имен солдат и офицеров РККА, ранее 
считавшихся без вести пропавшими, обнаружено 10 единиц техники, установлена судьба 6-ти эки-
пажей самолетов, обнаружено и передано войскам МЧС свыше 20 000 боеприпасов времен ВОВ, 
организовано 13 музеев поисковых работ, ведутся работы по поиску и увековечению памяти жертв 
политических репрессий. Организация принимала участие в реализации межправительственного 
соглашения между Россией и Италией, Венгрией, Германией.
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За свою работу ВРОО ИППО «ДОН» неоднократно награждено грамотами губернатора, пра-
вительства и Думы Воронежской области, администраций г. Воронежа и сельских поселений, об-
ластного и городского Совета Ветеранов ВОВ, управления ФСБ России по Воронежской области, 
воронежского института МВД России, международной ассоциации ветеранов подразделений анти-
террора «Альфа», министерства обороны Венгрии, Венгерской Ассоциации авиационной археоло-
гии, Гомельского городского исполнительного комитета, Гомельского Совета депутатов, ДОСАФ 
России, Российского государственного историко-культурного центра при правительстве Россий-
ской Федерации, и т.д.

На фото слева направо: Михаил Сегодин, журналист «Комсомольской Правды» Василий Песков, 
члены ВРОО ИППО «ДОН»
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С 2006 года ВРОО ИППО «ДОН» учреждена межрегиональная «Вахта Памяти» «Весна». В «Вахтах 
Памяти» принимают участие сотрудники организации «ДОН» в полном составе, а также пригла-
шенные поисковые отряды из других регионов (Кемерово, Ухты, Димитровграда, Белгорода, Смо-
ленска, Мурманска, Мончегорска, Екатеринбурга, Челябинска, Липецка и других городов). В ходе 
учебно-полевых практических занятий прошло обучение около 2 000 начинающих поисковиков.

Торжественное захоронение воинов РККА в Верхне-Мамонском районе, весна 2013 г.
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С 2010 года организация занимается благотворительной деятельностью. На базе ВРОО ИППО 
«ДОН» сформирована волонтерская группа, в состав которой входит более 350 человек (открытая 
группа в социальной сети «Вконтакте» «Центр поисковых технологий»). Группа занимается орга-
низацией праздников для детских домов, уборкой мемориалов города и области, работой с ветера-
нами. Так, были произведены реконструкции братской могилы, расположенной по адресу: г. Воро-
неж, ул. Шишкова, 72, мемориалов в селах Чертовицкое и Гнездилово Рамонского района.

Еще одна важная задача организации – это осуществление пропагандистской и просветитель-
ской деятельности, ориентирующей общественное мнение на необходимость решения задач увеко-
вечения памяти погибших при защите Отечества. С 23 по 27 мая 2010 года председатель правления 
ИППО «ДОН» Михаил Сегодин принимал участие в международной исторической конференции в г. 
Гомель (Белоруссия), посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ВРОО ИППО «ДОН» занимается изданием методической литературы. Разработана и издана 
«Книга Памяти Воронежа», «Книга Памяти Рамонского района». Издана книга «Воинские захо-
ронения Рамонского района».

Выезд волонтерской группы ВРОО ИППО «ДОН» с воспитанниками Рамонского районного 
реабилитационного центра для детей, временно оставшихся без попечения родителей, в Воронежский 
океанариум, весна 2013 г.
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С 1996 года «ДОН» сотрудничает с Ассоциацией «Военные Мемориалы» (г. Москва), уполно-
моченной правительством РФ на реализацию межправительственных соглашений с Германией, 
Венгрией и Италией об увековечении памяти погибших на территории России иностранных во-
еннослужащих. В рамках этой работы в период с 1996 по 2014 год организацией было обнару-
жено и передано представителям Ассоциации свыше свыше 13 000 останков военнослужащих 
иностранных армий, погибших на территории Воронежской области в годы ВОВ.
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Основные поисковые 
отряды ВРОО ИППО «ДОН»
ПО «ДОН-Центр» 
Отряд образован в Воронеже 1 марта 2000 г. 
Руководитель – Михаил Михайлович Сегодин. 
В составе 63 человека. Основные сотрудники организации 
имеют стаж работы в поисковом движении более 15 лет. 
В волонтерской группе состоят более 350 человек. 

ПО «Риф»
Отряд образован в Воронеже в 1971  г. 
Руководитель – Виталий Николаевич Латарцев. В составе 16 человек.

ПО «Варяг» 
Отряд образован в Воронеже 12 января 2005 г. 
Руководитель – Евгений Максимович Чулков. В составе 26 человек.

ПО «Русич» 
Отряд образован в г. Лиски Воронежской области 10 марта 2005 г. 
Руководитель – Сергей Петрович Котов. В составе 16 человек.

ПО «Поиск» 
Отряд образован в г. Бобров Воронежской области 1 апреля 2004 г. 
Руководитель – Владимир Александрович Бирюков. В составе 36 человек.

ПО «Осередь» 
Отряд образован в г. Бутурлиновка Воронежской области 10 апреля 
2006 г. Руководитель – Герой Советского Союза Сергей Владимирович 
Игольченко. В составе 9 человек.

ПО «Память» 
Отряд образован в г. Богучар Воронежской области 1 марта 2000 г. 
Руководитель – Николай Львович Новиков. В составе 52 человека.

ПО «Пересвет»
Отряд образован в г. Нововоронеж Воронежской области на базе 
Нововоронежской АЭС 15 апреля 2006 г. 
Руководитель – Павел Владимирович Матвеев. В составе 8 человек. 

ПО «Поиск» 
Отряд образован в Воронеже 15 января 2014 г. 
Руководитель – Олег Георгиевич Афанасьев. В составе 12 человек.

ПО «Нижнедевицкое поисковое братство» 
Отряд образован в г. Нижнедевицк Воронежской области 15 января 2014 г. 
Руководитель – Дмитрий Михайлович Быканов. В составе 15 человек.

ПО «Звезда 36» 
Отряд образован в селе Панино Панинского района Воронежской области 
11 сентября 2013 г. 
Руководитель – Сергей Генадиевич Быков. В составе 9 человек.

ПО «Чижовский плацдарм» 
Отряд образован в Воронеже 14 января 2011 г. 
Руководитель – Вера Васильевна Попова. В составе 11 человек.



ПОИСКОВАЯ РАБОТА

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

В поселке Репное (г. Воронеж) было захоронение погибших в 1942 году военнослужащих Крас-
ной Армии. В 1957 году это захоронение вскрывалось, останки были якобы перенесены в село 
Выкрестово Новоусманского района Воронежской области. По месту захоронения проложили 
автомобильную дорогу, а обелиск уничтожили. Однако, по утверждению местных жителей, за-
хоронение было перенесено лишь частично. При проведении поисковых работ эта информация 
подтвердилась. В мае 2000 года поисковики ВРОО ИППО «ДОН» обнаружили останки 31 воен-
нослужащего РККА (рядовой и офицерский состав). Останки захоронены в поселке Репное в мае 
2000 года. В память о погибших воинах рядом с братской могилой установлена часовня.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ

В мае 2002 года ПО «Память» (г. Богучар) проводил поисковые работы в районе бывшего хутора 
Хлебное (рядом с селом  Каразеево) Богучарского района Воронежской области. В боевом за-
хоронении найдены останки 65 военнослужащих 38-ой Гвардейской Лозовской Краснознамен-
ной дивизии РККА (58 – рядовой состав, 7 – офицерский состав). Среди погибших обнаружены 
останки женщины и фрагменты санитарной сумки. Вероятно, среди них была санитарка. В за-
хоронении также найден орден Красного Знамени. К сожалению, номер прочитать не удалось. 
Останки захоронены в г. Богучар в сентябре 2002 года.
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КОМДИВ КУДРЯШОВ

Андрей Кузьмич Кудряшов (1904 – 1942). Родился в с. Сафаровка Татищевского района Саратовской 
области в семье крестьян. Член ВЛКСМ с 1918 г., в рядах ВКП(б) с 1926 года. Участник Гражданской 
войны – в 15 лет записался в Красную Армию добровольцем. В 1939-40 гг. принимал участие в 
советско-финской войне. В 1940 г. с отличием окончил военную Академию им. Фрунзе. В Великой 
Отечественной войне с 22 июня 1941 г. Воевал под Москвой, на Северо-Западном, Калининском, 
Воронежском фронтах. Участник Сталинградской битвы. За боевые заслуги награжден двумя 
орденами Красного Знамени. 
В декабре 1942 г. 267-я стрелковая дивизия (позднее переименованная в Краснознаменную 
Сивашскую ордена Суворова II ст.) под командованием Кудряшова принимала участие в операции 
«Малый Сатурн» – освободила Дерезовку, Дубовиково, Писаревку, Кантемировку и другие села 
Придонья. В результате упорных боев сопротивление фашистов было сломлено. Всего в операции 
были задействованы 36 дивизий, 425,5 тысяч человек, свыше 5 тысяч орудий, свыше 1 тысячи танков 
и более 400 самолетов.
А.К. Кудряшов погиб 17 декабря 1942 г. при освобождении с. Дубовиково Богучарского района 
Воронежской области. Со слов его адъютанта, прорвавшийся «мессер» в упор расстрелял машину, в 
которой находился командир дивизии. Он скончался от полученных ран. 

Мария и Андрей Кудряшовы, 1931 г. 
Фотография из личного архива внука А.К. Кудряшова Павла Евдокимова
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ПИСЬМА А.К. КУДРЯШОВА С ФРОНТА (ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА)*

18 января 1942 года
«Пару слов о себе. Чувствую себя хорошо. Новый год справляли на опушке 
леса наших рубежей под Москвой. Много вспоминал о вас. Дорогая Маня! 
Прошу тебя об одном – быть спокойной. Помни, что наши братья, сестры 
и друзья на занятой врагом территории хуже живут, но не теряют силы и 
уверенности в победе. Я понимаю, что тебе тяжело, но превыше всего ставь 
наше общее дело, интересы нашей родины. Воспитывай ребят, помогай им 
правильно понимать сложившуюся обстановку, учи их переносить невзгоды.

Дорогая Нина, любимая дочурка! Наша страна ведет тяжелую 
Отечественную войну. Весь народ должен помогать своей родине и 
переносить трудности. Вот победим врага и обратно будем вместе».

27 января 1942 года
«Уже второе письмо пишу вам с фронта. Перед выездом из Москвы я 
писал вам, что выезжаем на Северо-Западный фронт, но в пути получили 
переназначение и прибыли на Калининский фронт. Чувствую себя хорошо.

Стоят крепкие морозы, фашисты – сволочи  – не переносят наших холодов, 
и как только их выбьешь из села, так они дохнут на морозе. Но мы эти холода 
переносим легко. С одной стороны, мы привыкли к ним, с другой – тепло 
одеты. Я вновь в той шубе, в которой был в Финляндии, в теплых валенках и т. 
д. Так что дед Мороз проходит мимо меня, пытается поморозить, но ничего у 
него не получается».

8 апреля 1942 года
«Здравствуйте, мои любимые, дорогие Манечка, Ниночка, Валечка, Ларочка! 
Шлю вам, мои родные, привет, обнимаю вас, осыпаю искренними ласками и 
крепко целую. Особо шлю свой сердечный привет любимой крошке – Ларочке 
и поздравляю ее с днем рождения – 14 апреля. Уже два года моей дорогой 
крошке. Как видите, это письмо пишу самостоятельно, правда, с большим 
трудом, но все же сам. Здоровье немного улучшилось, и руки стали лучше 
работать.

Закончился двухдневный жаркий бой. Мы крепко всыпали немцам. Сейчас 
затишье, редко пролетают снаряды, мины и, как пчелы, жужжат пули, кое 
где схватываются автоматчики. В эту относительно свободную минуту я 
пробрался в халупку, где с аппетитом попил крепкого, к тому же горячего чая 
и сейчас пишу вам это письмо. По моим расчетам, сегодня должен получить 
от вас письмо, жду каждый день».

Декабрь 1942 года
«Драгоценная моя малышка – Ларочка! Шлю тебе, любимая крошка, свой 
сердечный привет… Желаю тебе отличного здоровья, счастья и скорой 
встречи со своим папой. Расти, моя любимая птичка, расти послушной, 
умной дивчиной. Слушайся маму, Нину и Валю, а когда Нина и Валя сами 
не слушаются маму, то скажи им, что пожалуешься на них мне. Расти, моя 
любимая дочь и друг, такой же большой и славной, как наша Ниночка. Расти 
и помни, что у тебя есть папочка, который на поле сражения ведет упорную 
борьбу за нашу землю, нашу Родину, за ваше счастье. Я крепко прижимаю 
тебя к своему сердцу, нежно ласкаю и целую. Твой папа».

* Орфография и пунктуация сохранены.
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28 апреля 2007 года в селе Верхний Мамон Верхне-Мамонского района Воронежской области, 
на хуторе Ольховка, в санитарном захоронении обнаружены останки командира 267-ой СД пол-
ковника Андрея Кузьмича Кудряшова. В его левой руке была зажата сабля, а в правой – компас. 
Информация о захоронении на заброшенном поле была получена от местных жителей.

Экспедиция по поиску захоронения Кудряшова проводилась в рамках «Вахты Памяти» «Вес-
на-2007». В период проведения «Вахты» было также найдено 128 военнослужащих РККА и 
свыше 400 боеприпасов. Установлены имена еще двоих погибших в бою во время операции 
«Малый Сатурн»: Васильев, старший лейтенант, начальник разведотдела; Соколов Иван Семе-
нович, уроженец Кемеровской области, майор. Останки захоронены в братской могиле в селе 
Верхний Мамон в июне 2007 года. 
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Материалы в СМИ
«Последний бой комдива», газета «Спецназ России». 
URL: http://www.specnaz.ru/articles/129/8/593.htm 
«Дети нашли останки отца через 60 с лишним лет», телеканал НТВ. 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/139638/

На фото слева направо: Михаил Сегодин, внук А.К. Кудряшова Павел Евдокимов, 
командир ПО «Варяг» Максим Чулков

Иван Семенович Соколов
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ОПЕРАЦИЯ «МАЛЫЙ САТУРН»

После обнаружения места захоронения командира 267-ой СД Андрея Кузьмича Кудряшова поис-
ковики ВРОО ИППО «ДОН» продолжили работы в районе проведения операции «Малый Сатурн».  
В июне 2007 года была проведена экспедиция по поиску безвозвратных потерь авиации РККА в 
Верхне-Мамонском и Россошанском районах Воронежской области (из архивных данных ЦАМО 
стало известно, что только за 10 дней боев здесь было сбито 22 советских самолета). Фрагменты 
одного из обнаруженных самолетов были разбросаны на лугу в урочище Белянское в радиусе 
километра. По фрагментам удалось установить, что найденный самолет – бомбардировщик «Пе-
2». Там же найдены останки двух пилотов. Архивные данные подтверждают, что 17 декабря 1942 
года где-то здесь погиб экипаж младших лейтенантов Анатолия Калачева и Ивана Минаева. Стре-
лок-радист Корчагин успел спрыгнуть с парашютом и укрылся от обстрела в лесу.

Останки пилотов – предположительно, Калачева и Минаева – захоронены в братской могиле в 
селе Верхний Мамон в июне 2007 года. 

На лугу, в пойме реки, в районе села Нижний Мамон, обнаружили второй самолет. По фраг-
ментам вооружения и останкам бортового оборудования было установлено, что это штурмовик 
«Ил-2». Останков летчика поисковики не нашли. Впоследствии выяснилось, что местное населе-
ние захоронило пилота сразу после падения самолета.

Высота Васильева. 18 декабря 1943 года здесь началась операция «Малый Сатурн»
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Материалы в СМИ
«Эхо войны: спустя годы страна узнает своих героев», телекомпания НТВ. URL: http://www.ntv.
ru/novosti/111052/
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ ЛИЗЮКОВ

Александр Ильич Лизюков родился в Гомеле 26 марта 1900 года. Окончил 6 классов гимназии, 
в 1919 году вступил в Красную Армию и по окончании артиллерийских курсов комсостава был 
назначен командиром взвода на Юго-Западный фронт. Участвовал в боях в Киевской губернии и в 
подавлении Тамбовского восстания. В 1923 году окончил высшую бронетанковую школу, командовал 
бронепоездом на Дальнем Востоке. В 1927 году окончил военную академию им. Фрунзе. Продолжал 
военную службу на различных командных должностях. Александр Лизюков проявил себя в деле 
подготовки кадров танкистов и формировании танковой бригады в городе Слуцке с 1934 года. За это 
был награжден орденом Ленина. В 1938 году он был арестован НКВД и обвинен в антисоветском 
заговоре. Почти два года Лизюков провел в тюрьме, но был оправдан. 
Когда началась Великая Отечественная война, полковник Лизюков отправился на фронт, руководил 
штабом обороны белорусского города Борисова, был заместителем командира 36-й танковой дивизии, 

А.И. Лизюков (второй справа) и его сын Юрий (второй слева), с. Большая Верейка, 1942 г.
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оборонял переправы через реки Днепр и Березину. Лизюков проявил себя как прекрасный командир. В 
августе 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1942 года генерал-майор 
Лизюков назначен командующим 5-й танковой армией, которая использовалась для удара по немецким 
войскам, двигавшимся к Воронежу. 5-я ТА отвлекла на себя пять вражеских дивизий и сорвала планы 
вермахта по замене их на пехотные, чтобы направить танки на Кавказ. Советские танковые корпуса 
не дали возможности немецко-фашистским войскам обойти Воронеж с северной стороны и увеличить 
свой плацдарм на левом берегу Дона. Это позволило выиграть время, необходимое для организации 
обороны города. Однако армия сама понесла значительные потери и была расформирована 18 июля 
1942 года. А Лизюков принял командование 2-м танковым корпусом.
Александр Ильич Лизюков погиб в бою 25 июля 1942 года у села Лебяжье Рамонского района под 
Воронежем. Его могила долгое время была неизвестной. Именем генерала Лизюкова названа одна из 
главных улиц Воронежа.

Г.Л. Туманян и А.И. Лизюков, 1942 г.

По архивным данным и свидетельству очевидцев, в конце июля 1942-го корпуса генералов 
Лизюкова и Катукова дислоцировались в Рамонском районе, в селе Лебяжьем и частично – в 
Большой Верейке. Передовым частям танкового корпуса Лизюкова удалось пробить брешь в обо-
роне противника, и они вырвались вперед, в сторону села Медвежье Семилукского района. Но 
при этом с ними была потеряна связь. 25 июля на соединение с передовыми частями было от-
правлено несколько танков, в одном из которых ехал и сам Александр Ильич. «Танк, в котором 
находился Лизюков, вырвался далеко вперед», – пишет в своих воспоминаниях Михаил Ефимович 
Катуков. – «Но вдруг он словно споткнулся о невидимую преграду и неподвижно замер прямо перед 
гитлеровскими окопами. Вокруг него рвались снаряды, перекрещивались пунктиры трассирую-
щих пуль…» По приказу Катукова была организована частная контратака, чтобы под прикрыти-
ем огня эвакуировать экипаж танка. Из всего экипажа выжить удалось только механику-водите-
лю сержанту Сергею Мамаеву. Его рассказ о гибели командарма есть в книге Катукова «На острие 
главного удара»: «…Машина Лизюкова была подбита прямым попаданием бронебойной болванки. 
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Экипаж получил приказ генерал-майора Лизюкова покинуть танк. Первым вылез через верхний 
люк стрелок-радист, но он был скошен автоматной очередью. Люзюков благополучно выбрался 
из танка, но не успел ступить и шага, как рядом разорвался снаряд. Тело Лизюкова с разбитой  го-
ловой, в комбинезоне и простых сапогах (другой одежды он не признавал) было доставлено в тыл 
(село Лебяжье). С болью в сердце похоронили мы отважного генерала на кладбище близ села Сухая 
Верейка. Похоронили со всеми воинскими почестями…»

Через некоторое время советские танки были вынуждены покинуть Лебяжье: немцы наступа-
ли. Об оставленных в селе могилах позабыли на долгие годы. Возможно, потому, что в докумен-
тах архива (ЦАМО) не значилось конкретное место погребения А.И. Лизюкова – только то, что он 
погиб в бою 25 июня 1942 года и захоронен. А в мемуарах М.Е. Катукова была сделана досадная 
или ошибка, или опечатка – села Сухая Верейка не существует. Правда, такой топоним есть у 
реки в квадрате, где происходили события, как раз рядом с селом Лебяжье, но на это не обратили 
внимание.

В середине 60-х годов свидетель похорон командарма механик-водитель 1-ой Гвардейской 
танковой бригады Павел Иванович Нечаев написал письмо в Воронежский краеведческий музей 
с просьбой найти могилу Лизюкова, и приложил схему места. Однако место захоронения не наш-
ли – в то время не было поисковых приборов, профессионального оборудования.

В апреле 2008 года  воронежское поисковое объединение «ДОН» проводило ежегодную меж-
региональную «Вахту Памяти» «Весна-2008», на которую были приглашены поисковики Челя-
бинска, Екатеринбурга и Мурманска. Целью экспедиции было по полученным архивным данным 
установить точное место последнего боя генерала А.И. Лизюкова, а также проверить информа-
цию ветерана Нечаева о захоронении генерала. 

В своем письме П.И. Нечаев упоминал, что захоронение находится за сельской церковью близ 
реки Сухая Верейка, что в захоронении находятся останки А.И. Лизюкова, 6-ти автоматчиков и 
танкиста, погибших в том бою. Возле церкви и были развернуты поисковые работы.

Свидетели захоронения А.И. Лизюкова: написавший письмо танкист Нечаев (справа) и В.М. Горелов 
(слева) – командир 1 гв.тбр, проводивший по заданию Катукова (ком. 1тк) захоронение А.И. Лизюкова 
в с. Лебяжье на берегу р. Сухая Верейка.
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Аэрофотоснимок разведки люфтваффе высоты 188,5 (кадр 5, дата 28.07.42, 7 час. 12 мин.)
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Работы проводились археологическим методом. Вся зона 50х20 метров была поделена на ква-
драты со сторонами в 2 метра, которые были вскрыты на глубину до материка (нетронутой по-
роды). 28 апреля поиски увенчались успехом: в одном из квадратов было найдено захоронение, 
которое четко соответствовало описанию П.И. Нечаева. 

Зачистка местности

Командиры поисковых отрядов и другие участники работ
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Эксгумация останков А.И. Лизюкова 
и семи воинов РККА
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С помощью телеканала НТВ были найдены родственники генерал-майора Лизюкова – Иван 
Николаевич Афанасьев, зав. кафедрой русской и мировой литературы Гомельского университета 
им. Ф. Скорины, член Союза писателей республики Беларусь, и его отец, Николай Иванович. Их 
пригласили в Москву для проведения экспертизы ДНК в центральном НИИ судебно-медицинской 
экспертизы. На основании результатов сравнительных экспертиз ДНК, а также экспертизы ТАД-
3 (метод фотосовмещения), показаний свидетелей гибели и захоронения А.И. Лизюкова, было 
установлено, что найденные в селе Лебяжьем останки – останки легендарного командарма. Род-
ственники А.И. Лизюкова согласились с выводами экспертов и приняли решение о захоронении 
останков в Воронеже.  

Ровно через 66 лет, 23 июля 2008 года, на развилке дорог сел Большая Верейка и Павловск, не-
далеко от высоты 188,5, состоялось открытие памятного знака. Надпись на нем гласит: «На этом 
месте, у высоты 188,5, 23 июля 1942 года принял свой последний бой командарм 5-й танковой 
армии Герой Советского Союза генерал А.И. Лизюков».

В Центральном НИИ 
Судебно-медицинской экспертизы

Иван Николаевич и Николай Иванович 
Афанасьевы

Отпевание А.И. Лизюкова в храме иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»
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7 мая 2009 года, перед празднованием великой Победы, останки легендарного командарма 
были преданы земле с генеральскими почестями в присутствии Ивана Николаевича и Николая 
Ивановича Афанасьевых. Герой Советского Союза покоится у Памятника Славы, недалеко от ули-
цы, названной в его честь. 5 мая 2010 года на месте перезахоронения открыт памятник.
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Материалы в СМИ
«Под Воронежем нашли место захоронения Героя Советского Союза генерала 
Лизюкова», телеканал «Первый канал». URL: http://www.1tv.ru/news/social/27462
«Запутанная история гибели легендарного командарма», телеканал НТВ. URL:  
http://www.ntv.ru/novosti/131667/
«В поисках легендарного командарма», телеканал НТВ. URL:  http://www.ntv.ru/
novosti/134687/
«Никто не забыт, ничто не забыто», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/
novosti/136737/
«Зов крови», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/novosti/146056/
«Судьба генерала», телеканал НТВ. URL:  http://www.ntv.ru/novosti/146114/
«НТВ проводит расследование», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/
novosti/146208/
«Справедливость восторжествовала», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/
novosti/159867/
«Возвращение командарма», газета «Российская Газета». URL: http://www.
rg.ru/2008/06/26/reg-chernoz/vozvraschenie.html
«Обнаружена предполагаемая могила Александра Лизюкова», новостной портал 
«Вести-Воронеж». URL: http://www.vestivrn.ru/?idnews=277&newscat=7
«Генерал Лизюков: возвращение из небытия», газета «Коммуна». URL: http://www.
communa.ru/news/detail.php?ID=32509
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«БЕРЛИНКА» – ДОРОГА НА КРОВИ

В апреле 2010 года в рамках «Вахты Памяти» состоялась экспедиция на хутор Сибирский (ранее 
хутор Малая Новая Мельница) в Острогожском районе Воронежской области, на место бывшего 
концлагеря для военнопленных. 

Летом 1942 года оккупантам не удалось захватить железнодорожную станцию Лиски, кото-
рая являлась узловой для движения в юго-восточном направлении. А к Сталинграду необходи-
мо было поставлять подкрепление. Тогда командование вермахта приняло решение построить 
железную дорогу в обход, от Харьковской магистрали до Ростовской железной дороги. Секрет-
ную дорогу, получившую в народе название «Берлинка», строили военнопленные. Под Острогож-
ском находилось более 40 тысяч советских военнопленных. Строительство «Берлинки» прервала 
Острогожско-Россошанская операция в январе 1943 года.

Трофейная немецкая карта с помеченными железнодорожными ветками (синим) и 
строящейся веткой «Берлинка» (красным)
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17 сентября 1942 года гитлеровцы совершили массовое убийство в лагере для военнопленных. 
«В то время, когда военнопленные были на работе, фашистские изверги заложили в печку ба-

рака, в котором размещалось 600 человек, гранату. Вечером, когда барак наполнился людьми, 
возвратившимся с работы, печь была затоплена. Последовал взрыв. Пламя охватило камышовое 
перекрытие, стены барака. Пленным, бросившимся к выходу, дорогу преградили венгерские охран-
ники, открывшие стрельбу по толпе военнопленных. Труппы завалили вход, началась паника и 
давка. Всего погибло 397 человек, 80 получили ожоги, из них 50 человек умерли в последующие дни 
от увечий. Таким образом, общее количество погибших составило 447 человек»*. 

*  ГАВО.-Ф. 1784. ОП. 1. Д. 33 Л.; ЦАМО: ф 1396. ОП. 1.Д. 154. Л. 24
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В ходе проведенных поисково-эксгумационных работ ВРОО «ДОН» данные и обстоятель-
ства гибели полностью подтвердились. Несмотря на то, что братское захоронение было ча-
стично уничтожено при проведении строительных работ, в ходе поисковой операции найдены 
останки 437 военнослужащих РККА (рядовой состав – 436, мл. ком. состав – 1), 12 именных 
медальонов. Установлены имена троих военнослужащих РККА: Захар Кондратович Бандурка 
(1904 г.р., уроженец Сталинской обл., рядовой), Иван Викторович Глухов (1897 г.р., уроже-
нец Орловкой обл., рядовой), Григорий Ильич Рябинин (1912 г.р., уроженец Ставропольско-
го края, рядовой). Также найдены останки жителя села Терешкова Савелия Ильича Зубкова 
(1879 г.р.), погибшего при артобстреле в 1942 году.
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Останки захоронены на хуторе Сибирский в июне 2010 года. На захоронении присутствовали 
родственники З.К. Бандурки, которым передали медальон и вкладыш к нему.   

В январе 2013 года рядом с поселком Каменка Каменского района появился мемориал «До-
рога на крови» – в память о погибших при строительстве железнодорожной ветки Евдаково-
Острогожск. 
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Материалы в СМИ
«Под Воронежем перезахоронят 437 солдат ВОВ», новостной портал «Life News». 
URL: http://lifenews.ru/news/28780
«Неизвестные факты о битве на Дону», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/novosti/192221/
«Мемориал «Дорога на крови» установили в Воронежской области», новостной портал «Время 
Воронежа». URL: http://vrntimes.ru/news/view/6664-Myemorial_Doroga_na.html
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ТРАГЕДИЯ НА СТАНЦИИ ТАЛОВОЙ

28 июня 1942 года гитлеровские войска нанесли первый сильный удар на Воронежском направле-
нии. Советские войска вынуждены были отступить, ведя тяжелые бои с превосходящими силами 
противника. Таловский железнодорожный узел (Верхнехавский район Воронежской области) стал 
практически последним крупным перевалочным пунктом на пути к линии фронта. Фашистское ко-
мандование участило массированные налеты на станцию. В ночь с 17 на 18 июля 1942 года в полуки-
лометре от станции произошла страшная трагедия. По количеству погибших людей эта катастрофа 
может считаться одной из самых крупных среди всех тыловых железнодорожных катастроф (дивер-
сий), случившихся за годы минувшей войны. Речь идет о крушении воинского эшелона, перебрасы-
вавшего личный состав 93-го СП. По данным ЦАМО* и свидетельствам очевидцев (оставшихся в жи-
вых воинов 93-го СП), общая численность пассажиров потерпевшего крушение воинского эшелона 
была около 900 человек (по 30 в 29 вагонах), в живых осталась одна десятая часть (90 человек), а 
число погибших превысило 800 человек. Страшные картины катастрофы передают очевидцы: и те,  
кто по счастливой случайности остался жив, и те, кто участвовал в аварийных работах.

*  Ф. 56 опись 12220 д. 61, ф. 58 опись 818883 д. 848, ф. 33 опись 11458 д. 172, прил. 9 «списки».
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Свой рассказ Зулай Султанович Шантаев прислал в редакцию местной газеты 28 января 1984 
года из Уральской области, где он проживал после войны, и начал с того, что предшествовало собы-
тию в Таловой: «После боев, недалеко от города Острогожска Воронежской области, 15 июля 1942 
года в ночь форсированным маршем достигли станции Коротояк. Утром под бомбежкой противни-
ка переправились через Дон и 16 июля добрались до железнодорожной станции Лиски. Нас посадили 
в воинский эшелон. Я был командиром автоматного взвода. Моему взводу достался двуосный вагон. 
17 июля мы к 16 часам доехали до станции Таловая, где находились почти до темна. В ночь, когда 
эшелон тронулся, я услышал крики, хотя был в сонном состоянии. Я лежал около окна, а затем 
ничего не помню. Пришел в себя недалеко от эшелона с перебитой ногой. Опираясь на найденную 
винтовку, стал рассматривать, что случилось. А случилась страшная беда: поезд с личным соста-
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вом 93-го стрелкового полка потерпел крушение. Где-то в 10 часов утра стали собирать погибших. 
Так как мне пришлось воевать с 1941 года, повидал всякого, но то страшное зрелище потрясло. Мои 
солдаты, почти тридцать человек, погибли, и осталось нас всего лишь двое. Поднимали вагоны и 
освобождали убитых и раненых и вообще искалеченных, непохожих на людей… Нас, тяжелоране-
ных, отправили в эвакогоспиталь № 3302 на станцию Аркадак Саратовской области».

Чудом спасшийся киевлянин Борис Вениаминович Левин писал в своих воспоминаниях от 14 
апреля 1985 года: «Я подошел к машинисту паровоза, который выглядывал из своего окна. На мой 
вопрос, что случилось, он ответил: «Только я с эшелоном отъехал от станции Таловая, смотрю, 
на меня по моей линии мчит состав без паровоза. Хорошо, что я не успел набрать скорость, а то 
был бы и моему эшелону капут…» Пока я беседовал, подошла комиссия, возглавляемая генералом. 
Солдаты извлекали трупы и в 120-150 метрах от железнодорожного полотна, на ржаном поле 
спешно копали братские могилы, никаких условных отметок на могилах оставлено не было. К 
вечеру того же дня движение по железной дороге было восстановлено. Такого крушения ни в одном 
фильме, даже в партизанской рельсовой войне в тылу врага, я не видел…»

Много информации, проясняющей картину случившегося, дает житель поселка Таловая, быв-
ший директор районного краеведческого музея, ветеран Петр Михайлович Зеленин, который в то 
время был семнадцатилетним юношей-призывником и принимал участие в аварийных работах 
на месте катастрофы: «Страшный удар и скрежет я услышал ночью 17-18 июля, находясь в семи 
километрах от места событий. На бомбежку это не было похоже, поскольку не было слышно ни 
гула моторов немецких бомбардировщиков, ни сигналов воздушной тревоги. На место трагедии 
нас, призывников, привели во второй половине дня для участия в аварийно-спасательных рабо-
тах и поиске личных вещей погибших. Увиденное мной оставило самое жуткое впечатление: обле-
пленные человеческим мясом обломки эшелона, обезображенные до неузнаваемости тела бойцов; 
стоны обреченных на смерть воинов, сдавленных железными частями вагонов с такой силой, что 
не было никакой возможности освободить их из страшного плена. Лично мне удалось обнаружить 
три красноармейских книжки, перочинный нож и другие личные вещи бойцов. Из всего состава 
относительно уцелели лишь два вагона, находившиеся в начале эшелона. Оба они лежали под от-
косом насыпи. Все остальные вагоны, которые в народе называли «телячьими» или «бычьими», 
поскольку служили они для перевозки скота, представляли собой груды досок и металла».
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Ходило много слухов о причине трагедии. Пытались определить: была это диверсия или 
же несчастный случай. В конечном итоге склонились ко второму варианту. За основу была 
принята такая версия: «Как известно, после захвата фашистскими войсками Донецкого уголь-
ного бассейна, поезда пришлось переводить на нефтяное топливо, поступавшее из бакинских 
месторождений, нефтяные топки были самодельными, а воспламенение смеси происходило 
при помощи таких же самодельных форсунок. Неисправность подобной форсунки и стала при-
чиной пожара на паровозе, когда состав стоял на выходе из Таловой. Боясь демаскировки и 
не желая будить спящих бойцов, машинисты спешно отцепили локомотив и, отогнав его в 
сторону, принялись за тушение пожара, а потушив, вернулись к составу. Но автосцепка по 
неизвестной причине не сработала, и состав медленно покатился в сторону Таловой. Повтор-
ная попытка машиниста вновь закончилась неудачей и придала составу приличную скорость 
50-60 километров в час. Таким образом, состав, отделившись от паровоза, пошел, набирая 
скорость, под уклон, навстречу другому воинскому эшелону, следовавшему за ним и стоявшему 
за мостом. Этот состав был грузовым, и тащил его паровоз-тяжеловес ФД («Феликс Дзержин-
ский»). Именно он и принял на себя главный удар. Врезаясь в ФД, вагоны сначала дыбились, а 
потом падали под откос, круша все, чем были загружены. Нагромождения достигали высоты 
трехэтажного дома…»

Однако при рассмотрении обстоятельств крушения возникает множество вопросов. Во-
первых, в свидетельских показаниях об обстоятельствах гибели эшелона постоянно упоми-
наются «ночная бомбежка», «страшный удар», «крушение», «взрыв»... Во-вторых, непонятно: 
как отъехавший от станции на расстояние не более 500 метров эшелон от удара сцепки на-
брал такую  скорость (50-60 километров в час)? И почему нигде не оказалось фиксирующего 
башмака? В третьих, если удар был такой страшной силы, что были уничтожены 29 вагонов и 
погибло на месте 800 человек, почему совершенно не пострадал встречный эшелон и даже не 
был поврежден локомотив?
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Одной из возможных версий, объясняющих события 8 июля 1942 года, может быть диверсия, 
проведенная группой войск вермахта. Это частично подтверждается историей, изложенной в ме-
муарах бывшего бойца РОА А.Н. Николаева*.

«В июле месяце 1942 года на крупную узловую станцию Лиски Воронежской области немцы 
сбросили десант парашютистов, одетых в форму войск НКВД. Операция происходила ночью. Ру-
ководил ею майор Б.

Первым делом, майор с несколькими офицерами и охраной захватили комендатуру. Получив 
нужные сведения, коменданта и его помощника парашютисты заперли в подвале. Под предлогом, 
что бывший комендант оказался «немецким агентом», начальнику станции приказали впредь 
подчиняться новому коменданту.

В это время на станцию прибыл воинский эшелон с подразделением дивизии, предназначенной 
для этого участка фронта. Начальника эшелона и всех командиров вызвали «на совещание» и всех 
задержали.

К утру с ближайшей станции потребовали принять следующий эшелон. Начальник станции 
по приказу нового «коменданта» дал согласие. Когда эшелон был уже в пути, со станции Лиски 
пустили ему навстречу поезд из нескольких товарных вагонов. Происшедшее вскоре крушение вы-
вело из строя важную железнодорожную линию.

Находившемуся в городе батальону было приказано занять оборону на восточных окраинах и 
не пропускать к городу никакие части.

В штабе фронта поняли, что на станции творится что-то неладное. Туда была послана во-
инская часть. Она была остановлена. Её командира доставили в комендатуру и арестовали.

К полудню к городу подошли передовые немецкие танки. Станция Лиски с воинским эшелоном 
и другими составами была занята почти без боя.

*  Николаев А.Н. Так это было. – Ливры-Гаргант, 1982 г.
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Я рассказал коротко об этом действительно имевшем место эпизоде, чтобы показать – на-
сколько изменилась бы обстановка на фронте при участии Русской Освободительной Армии».

В 60-х годах было проведено символическое перезахоронение жертв трагедии: по свидетель-
ству очевидцев, перезахоронено было всего несколько человек. Изучив материалы, касающиеся 
того страшного происшествия, в июне 2010 года поисковики объединения «ДОН» решили орга-
низовать экспедицию в село Таловая.

Они начали с того, что совместили две фотографии, сделанные с одного ракурса, – того време-
ни и современную, что позволило примерно определить место катастрофы и захоронения. В том 
месте, где было захоронение, появился поселок Луна, а на противоположной стороне железнодо-
рожной ветки – поселок Солнце, поэтому среди поисковиков ходила шутка, что копали на Луне. 
Специалисты обследовали всю площадь предполагаемого захоронения и вскрыли его в шахмат-
ном порядке через каждые полтора метра. Было выяснено, что старая дорога сместилась, а захо-
ронения находятся на 30 метров дальше от нее и попадают в палисадники недавно построенных 
домов. При помощи щупов и визуально поисковики обнаружили провалы, свидетельствующие о 
местах массовых захоронений. В связи с тем, что в случае эксгумации придется нарушить част-
ные владения и нанести материальный ущерб владельцам, решено было обратиться в областной 
Совет Ветеранов и администрацию района с просьбой санкционировать раскопки. В настоящее 
время собраны подписи большей части жителей поселка, разрешающие проведение работ на их 
земельных участках. Экспедиция по поиску и эксгумации останков погибших в железнодорож-
ной катастрофе планируется в ближайшее время.

Родственники погибших в крушении воинов в районе 
мест массовых захоронений,  фото 1969 г.
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Воспоминания 
очевидцев крушения
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Информация, собранная учащимися Таловской СОШ об 
обстоятельствах трагедии
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ЗАГАДОЧНОЕ ДРЕВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

В августе 2010 года на хуторе Пашенково Хохольского района при прокладке коммуникаций 
было обнаружено захоронение. Для его обследования были приглашены специалисты ВРОО 
ИППО «ДОН». Поисковики обнаружили около 100 одиночных могил. Однако при эксгумации и 
изучении останков стало очевидно, что они не принадлежат военнослужащим РККА. В захороне-
нии найдены останки мужчин, женщин, детей. Не было и следов обмундирования, личных пред-
метов. Вместо этого попадались фрагменты керамической посуды.

Хутор Пашенково был основан в 1924 году. Неизвестно, какой населенный пункт находился 
здесь ранее. Археологи, изучившие найденные останки, пришли к выводу, что загадочное захо-
ронение было сделано в XII-XIV веках.
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ИЗ ПИСЬМА ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФОНДА НАУЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЯ КОЗМИРЧУКА
«Уважаемый Михаил! Посмотрел Ваши фото и становится очевидным, что 
газовая траншея разрушила могильник 12- пер. пол 13 века, т.е. домонгольский 
могильник древнерусского времени. Наиболее вероятно, (если ориентировка 
черепа на запад, тогда точно), это православный обряд погребения. 
Белоглиняная гончарная керамика имеет характерное утолщения края венчика 
под крышку. Профилировка венчика сложная, шейка выделена, край венчика 
отогнут наружу (?). Посуда орнаментирована прочерченным орнаментом 
(гребнем), образующие параллельные прямые линиями или волну. 
Безусловно, это археологический памятник, который необходимо поставить на 
государственную охрану».

Материалы в СМИ
«На берегу Дона нашли загадочное кладбище», телеканал НТВ. 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/199249/
«Под Воронежем обнаружено древнерусское кладбище», газета «Мое!». 
URL: http://newspaper.moe-online.ru/view/221199.html
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ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

В сентябре 2011 года  в ходе поисковых работ в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района Во-
ронежской области обнаружены фрагменты самолета «Дуглас А-20 Бостон-3» («Douglas A-20 
Boston-3»). Эти самолеты поставлялись Красной Армии по ленд-лизу из США. 2 июля 1942 года 
самолет «Бостон-3» (бортовой номер 119592, номера двигателей 59072/59152) был сбит истре-
бительной авиацией противника в районе села Судакино (ныне Вязноватовка). Там же найдены 
останки летчика, которые удалось идентифицировать по документам. Погибший – старший сер-
жант Вячеслав Горбаконь.

Вячеслав Данилович Горбаконь (1917-1942). 
Родился на станции Славянск бывшей 
Сталинской, ныне Донецкой области (Украина).  
Старший сержант, пилот 861-ого БАП 244 СД Мария Горбаконь
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Его гибель была первой боевой потерей 861-го полка. Остальные три члена экипажа парашю-
тировались, а Вячеслав Горбоконь погиб в самолете. Останки захоронены в мемориальном ком-
плексе села Вязноватовка в июне 2012 года. Спустя год после захоронения были найдены род-
ственники Вячеслава Даниловича.
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Материалы в СМИ
«Анны и командор», газета «Молодой Коммунар». 
URL: http://www.mkommunar.ru/?lev1=14&id=13121
 «В Воронежской области торжественно захоронили летчика, сбитого в бою в 1942 году», 
ИА «Regnum». URL: http://www.regnum.ru/news/1544487.html
«В День памяти и скорби близ Воронежа предали земле останки летчика», 
журнал «Культура-ВРН». URL: http://culturavrn.ru/society/6962
«В Воронежской области разыскиваются родственники погибшего в бою летчика», 
газета «Мое!». URL: http://www.moe-online.ru/news/view/243861.html
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МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ, РАССТРЕЛЯННЫЕ ОККУПАНТАМИ

Отступая из Воронежа зимой 1943 года, фашисты расстреляли более тысячи мирных жителей. 
Останки многих не найдены до сих пор, поскольку немцы тщательно скрывали места захороне-
ний. Но одно из таких захоронений все-таки удалось обнаружить в селе Нижний Ольшан Остро-
гожского района Воронежской области в ноябре 2010 года. Поиски начали по просьбе сестры 
одного из казненных. 19 января 43-го года фашисты зверски замучили старшего брата Раисы 
Богдановой. По свидетельству очевидцев, захоронение находилось на огороде одного из жителей 
села. Раньше это место было отмечено небольшим деревянным крестом, но новые владельцы 
земли, не желая видеть на своем участке могилу, крест убрали. В советское время добиться пере-
захоронения не удалось. 

Поисковики обнаружили останки четырех мирных жителей: Петра Касьянова, Николая Уша-
кова, Митрофана Бояркина и Прасковьи Рыльцевой. Также были найдены останки красноармей-
ца Ивана, которого фашисты нашли в подвале дома и казнили вместе с остальными. Характер 
повреждений костей говорит о том, что перед расстрелом над людьми издевались, избивая при-
кладами винтовок. 

Останки захоронены в селе Нижний Ольшан в ноябре 2010 года.
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Материалы в СМИ
«Неизвестная страница войны», телеканал НТВ. URL: 
http://www.ntv.ru/novosti/210523/Петр Касьянов
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ЗАЩИТНЫЕ РАСКОПКИ

В 1942-1943 годах Воронежская область стала ареной ожесточенных боевых действий с немецко-
фашистскими захватчиками. Боевые действия в Воронеже велись 212 дней, но, несмотря на это, 
город полностью захвачен не был. Практически вся территория усеяна одиночными и братски-
ми захоронениями воинов РККА, погибших при защите Отечества, и боеприпасами времен ВОВ. 
Ежедневно при проведении строительных работ в черте города уничтожаются десятки захороне-
ний. Останки воинов вместе со строительным мусором вывозят в карьеры и на свалки города. В 
некоторых случаях о найденных останках все же оповещают поисковиков. В организации «ДОН» 
существует дежурная группа, которая выезжает на строительные площадки для проведения за-
щитных поисковых работ.
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Материалы в СМИ
«Война за память», газета «Русская планета». URL: http://voronezh.rusplt.ru/index/ostanki_
krasnoarmeitsev_pavshih_pri_oborone_voronezha_vivozyat_na_svalki_vmeste_so_stroitelnym_
mysorom.html
«Возвращение забытых имен», телеканал НТВ. URL: http://www.ntv.ru/novosti/139638/
«В Коминтерновском районе строители, вырывая котлован, уничтожили захоронение бойцов 
Стрелковой дивизии», новостной портал «Время Воронежа». URL: http://vrntimes.ru/news/
view/8821-V_Komintyernovskom_raiionye.html
«На Московском проспекте поисковики обнаружили останки трех солдат», газета «Мое!» URL: 
http://www.moe-online.ru/news/view/289649.html
«Возле детской площадки ТРК «Арена» найдены останки бойца Красной Армии», газета 
«Блокнот-Воронеж». URL: http://bloknot-voronezh.ru/novosti/46521
«На двух стойках Воронежа обнаружены останки бойцов Красной Армии», газета «Блокнот-
Воронеж». URL: http://bloknot-voronezh.ru/novosti/44134
«В Воронежской области найденные в земле кости солдат нередко оказываются на свалках», 
газета «Блокнот-Воронеж». URL: http://bloknot-voronezh.ru/novosti/79047
«В Воронеже найдены останки бойцов Красной Армии», газета «российская Газета». URL: http://
www.rg.ru/2013/06/12/reg-cfo/ostanki-anons.html
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ВОРОНЕЖ В ОГНЕ

С 26 июня по 8 августа 2010 года ВРОО ИППО «ДОН» участвовала в тушении лесных пожаров 
на территории Воронежской области (в частности, в поселке Масловка г. Воронежа). Из-за ано-
мально высокой температуры (около 40°) и сильного ветра пламя распространялось мгновенно. 
В течение почти двух месяцев Воронеж был окутан густым черным дымом. В Масловке огонь 
уничтожил 86 домов.

За свою деятельность организация «ДОН» была награждена грамотами администрацией г. Во-
ронежа.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОДАРОК «БОМАРЗУНД»

В конце XIX века император Александр II (по мнению некоторых историков – Александр III) по-
дарил принцессе Евгении Ольденбургской имение в селе Рамонь (Рамонский район Воронежской 
области), сахарный завод и камень «Бомарзунд», названный в честь русской крепости на острове 
Аланд. Памятник был изготовлен из останков разрушенной крепости – гранитного камня крас-
ного цвета – и служил напоминанием о ее героической обороне. Он представлял собой монолит 
в форме столба, расширяющегося в нижней части.

Император подписал документы на дарение в Бомарзунде 27 июля 1879 года. Через некото-
рое время «Бомарзунд» установили на смотровой площадке в Рамонском замке Ольденбургских, 
напротив сахарного завода. Рассказывали, что Евгения очень любила сидеть у этого камня на 
скамейке и любоваться прекрасным видом с холма. По легенде, она даже распорядилась захо-
ронить рядом с монолитом свою любимую овчарку Диану, поэтому местные жители прозвали 
«Бомарзунд» «Собачьим камнем». Однако в 80-х годах уникальный камень пропал. По некоторым 
данным, памятник подкопали кладоискатели, и он рухнул в овраг.

Предполагаемое место нахождения памятника

Камень 
«Бомарзунд»
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В сентябре 2011 года по просьбе администрации Рамонского района ВРОО ИППО «ДОН» нача-
ла поиски «Бомарзунда». Камень был обнаружен в яме, рядом с местом, где был когда-то установ-
лен. Пришлось разгребать метровый слой мусора, опиливать деревья. Монолит, который весит 
около двух тонн, поднимали с помощью автокрана. Теперь императорский подарок вновь укра-
шает окрестности дворцового комплекса в Рамони.

Интересно, что рядом с ямой, в которой обнаружился «Бомарзунд», поисковики нашли дере-
вянный ящик с останками собаки. Так легенда нашла подтверждение.

Расчистка зарослей, уборка мусора
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Материалы в СМИ
«Под Воронежем ищут утраченный памятник «Бомарзунд», газета «Комсомольская Правда». 
URL: http://www.kp.ru/online/news/982753/
«Под Воронежем нашли подарок императора Александра II», газета «Российская Газета». URL: 
http://www.rg.ru/2011/09/22/reg-roscentr/podarok-anons.html
«Дарственный камень «Бомарзунд» через 30 лет вновь увидел свет», телекомпания «ГТРК 
Воронеж». URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=581446
«Рамонь с камнем (уникальная находка в Рамони)», газета «Воронежский Курьер». URL: 
http://36on.ru/news/v-kurier/26871-ramon-s-kamnem-unikalnaya-nahodka-v-ramoni
«Найденный памятник «Бомарзунд» временно установили во дворе замка Ольденбургских», 
новостной портал «Время Воронежа». URL: http://vrntimes.ru/news/view/2638-Naiidyenniii_
pamyatnik_Bomarzund.html
«Гранитный камушек в грязи», газета «Молодой Коммунар». URL: http://www.mkommunar.
ru/?lev1=14&id=12887
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

С 1938 года политика венгерского государства стала принимать прогерманские настроения. 
Однако часть аристократии этому сопротивлялась и связывала надежды по выходу страны из 
войны с вице-регентом Иштваном Хорти. После того, как Хорти оказался на восточном фрон-
те, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, он писал отцу: «Я убедился в том, что немцы ни-
когда не победят русских, нужно отказаться от союза с Гитлером. Жаль венгерских солдат, 
напрасно проливающих кровь».  

Иштван Хорти (1904-1942). Вице-регент Венгрии. 
Получив в 1928 году диплом инженера, работал на 
заводе «Манфред Вейсс». Окончил летную школу 
и в 1929 г. переведён в резерв ВВС. В составе 
венгерской делегации участвовал в работе завода 
«Форд» в США. В 1931 переехал в Венгрию, где 
работал в Государственном сталелитейном концерне 
на заводе «MAVAG», где, в частности, участвовал в 
разработке известного локомотива «424».
С 1940 назначен директором Венгерской 
железной дороги. Впервые пост директора занял 
непрофессиональный железнодорожник. В этом 
же году Иштван Хорти женился на графине Илоне 
Эдельсхайм-Дьюлаи.
10 февраля 1942 г. объявлен официальным 
преемником Миклоша Хорти, своего отца, на посту 
главы государства, в том числе и по причине слабого 
здоровья регента.
В 1942 ушел добровольцем на советско-германский 
фронт. Служил в эскадрилье 1/1 «Dongo» венгерских 
ВВС.
20 августа 1942 погиб в авиакатастрофе в 70 км от 
Старого Оскола. 
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Иштван Хорти воевал в эскадрилье 1/1 «Dongo», но в боевых действиях практически не участво-
вал, а за штурвалом провел только 345 часов. Он погиб, не завершив свой 25-й боевой вылет, – как 
говорили, при невыясненных обстоятельствах. Ранним утром 20 августа 1942 года истребитель 
«MAVAG Heja» Иштвана Хорти вылетел с Иловского аэродрома и разбился близ села Колтуновка в 
Алексеевском районе Белгородской (тогда – Воронежской) области. Венгры вытащили обгорев-
шее тело из самолета. Останки были переданы в Алексеевку, а оттуда – в Венгрию. Колонны сол-
дат сопровождали гроб под траурные мелодии. В сообщении для венгерской печати говорилось: 
«Старший лейтенант авиации Иштван Хорти в ходе героического выполнения своего задания с 
небольшой высоты, требуемой заданием, упал и погиб героем».

Старший лейтенант 
Иштван Хорти перед 
боевым вылетом
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Самолет Иштвана Хорти на месте катастрофы

Многие тогда считали, что Иштвана Хорти убрали с дороги сторонники гитлеровской коали-
ции. Его вдова была уверена в диверсии немцев. Советская печать подхватила это утверждение. 
В сентябре 1942 года газета «Правда» писала по поводу авиакатастрофы: «В Венгрии гитлеровцы 
вступили на путь политических убийств, так почти одновременно погибли от «авиационных 
катастроф» сын и зять Хорти, из которых первый занимал пост вице-регента…. Венгерские 
правящие круги отлично поняли, кто повинен в смерти Иштвана Хорти…» А в дневнике мини-
стра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса есть запись от 20 февраля 1942 года: 
«Старший сын Хорти – ярко выраженный еврейский наймит и англофил до мозга костей… коро-
че, человек, который, если станет правителем Венгрии, определенно прибавит нам хлопот». 

В 2011 году Илона Хорти обратилась к воронежским поисковикам с просьбой найти место 
падения самолета ее супруга. Полевому выходу предшествовала годичная работа с документа-
ми, которой занимался отряд «Риф». Из вашингтонского архива NARA были выписаны аэро-
фотоснимки венгерского аэродрома в Иловке и окрестностей. На них наложили современную 
спутниковую съемку местности из Google, привязали по точкам. В результате поисковому от-
ряду «Риф» удалось определить место падения Хорти с точностью до 50 метров. В мае 2012 года 
ВРОО «ДОН» совместно с группой венгерских поисковиков (сотрудники музея авиации при 
вертолетной базе в городе Сольнок) и белгородской поисковой организацией «Огненная дуга» 
приступила к поискам. 

Уже через несколько минут раскопки на покрытом высокой травой возвышении в Калиновом 
Яру принесли первые результаты. Были обнаружены обломки истребителя «MAVAG Heja». Чтобы 
собрать все мелкие фрагменты, поисковики несколько дней просеивали землю в радиусе 10 ме-
тров. Подняты пряжки с парашюта Хорти, даже фрагмент самого парашюта, табличка с названием 
производителя самолета – итальянский «Milano», много гильз и патронов, часть ленты с крупнока-
либерного пулемета с борта, куски пружины от обоймы пистолета. 

Затем поисковая группа переместилась на место бывшего Иловского аэродрома, на котором 
во время оккупации базировалась венгерская авиационная часть и откуда в свой последний по-
лет отправился Иштван Хорти. Там было извлечено множество деталей, в том числе относящихся 
к вооружению венгерской армии. Часть их пополнила фонды музея-заповедника «Прохоровское 
поле», часть – передана в Алексеевский краеведческий музей. 
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Все фрагменты самолета Иштвана Хорти переданы венгерской стороне. По словам венгров, 
все, что связано с вице-регентом, все, к чему он прикасался, «стало чуть ли не святыней». При 
тщательном осмотре обломков истребителя возникла новая версия причины гибели сына прави-
теля. Ее подтверждают архивные документы Венгрии. Произошла трагическая случайность. На 
самолет поставили дополнительную броню, которая перевесила штатную почти на 50 кг, – для 
большей безопасности высокопоставленного авиатора. В связи с этим на малой скорости истре-
битель потерял устойчивость и начал клевать носом, а летчик потерял управление.

Эту свою фотографию 40-х годов вдова Иштвана 
Хорти прислала руководителю ПО «Риф» 
В. Латарцеву в знак благодарности

Лагерь экспедиции



102 История поискового движения Воронежской области

В октябре 2013 года в рамках программы международного сотрудничества по захоронению 
погибших воинов состоялась российско-венгерская экспедиция по поиску бомбардировщика 
«Caproni 135 bis» возле села Копанище Лискинского района. «Caproni 135 bis» – это итальянский 
самолет, однако летали на нем венгерские летчики, поскольку не имели самолетов своего произ-
водства. В экспедиции, организованной ИППО «ДОН», приняли участие представители венгер-
ской ассоциации «Magyar Roncskutato Egyesulet». Подводно-технические работы при обследова-
нии местности проводил отряд «Риф». 

Самолет лежал на глубине не более метра от поверхности земли. Однако от него мало что 
осталось. Удалось собрать фрагменты обшивки киля с венгерскими опознавательными знака-
ми, фрагменты парашютных систем, фрагмент штурвала с маркировкой «Caproni», центральную 
часть одного из двухмоторных двигателей. 

Также найдены останки летчиков. С помощью венгерской стороны установлены имена членов 
экипажа: пилот Мади Золтан (Mady Zoltan), штурман Азталош Ференс (Asztalos Ferenc), стрелок 
Чисар Тибор (Csiszar Tibor) и радист Яндрешич Сандор (Jandresist Sandor).

Останки переданы Ассоциации международного сотрудничества «Военные мемориалы».
Самолет, фрагменты которого обнаружены в Копанище, уникален тем, что это единственный 

самолет марки «Caproni», упавший в России. И один из последних самолетов иностранных ВВС 
времен Великой Отечественной войны, сбитых на территории Воронежской области.

Материалы в СМИ
«Нашли место гибели Хорти», газета «Российская Газета». URL: http://www.rg.ru/2012/08/17/reg-
cfo/horti.html
«Кто убил Иштвана Хорти?», новостной портал «Рамблер». URL: http://news.rambler.ru/17406936/
«Спустя годы удалось установить причины авиакатастрофы, в которой погиб сын правителя 
Венгрии», газета «Коммуна». URL: http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=63161&print=Y

Первые найденные фрагменты самолета
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Пуговица от кителя летчика и 
часть штурвала с маркировкой 
самолета
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В декабре 2013 года отряд ВРОО «ДОН» отправился в Венгрию. Этот ответный визит был орга-
низован для поисков самолета Героя Советского Союза лейтенанта Германа Петровича Одноце-
нова (1923-1944). Одноценов был представлен к званию Героя Советского Союза за отвагу в боях 
за Будапешт при выполнении специального задания командующего 17-ой армией. Его штурмо-
вик «Ил-2» был сбит по одним данным 8 марта 1945 года*, по другим – 22 декабря 1944 года**.

Из архивных документов следовало: в районе венгерского села Шерегейеш в 1945 году были потеря-
ны десятки советских истребителей и штурмовиков. Среди них и самолет Одноценова. Его штурмовик 
упал в двух километрах юго-восточнее станции Бергенд. Район поисков оказался в несколько сотен 
гектаров. Так что найти самолет Героя Советского Союза во время этой экспедиции не удалось. Зато 
поисковики обнаружили советский истребитель «Ла-5». Фрагменты самолета лежали на трехметровой 
глубине. Наличие деревянных конструкций, фрагменты двигателя, деталь с заводской маркировкой, 
ребра охлаждения позволили сделать вывод, что это именно «Ла-5» – одноместный моноплан цельно-
деревянной конструкции с убирающимся шасси и закрытой кабиной. Самолет был сильно поврежден 
при падении, детали обгорели. Останков пилота среди груды разорванного металла не оказалось.

*  «Книга Памяти» Свердловской области.

**  «Книга Памяти» Республики Татарстан.

Материалы в СМИ
«Копнуть в Копанище», газета «Воронежский Курьер». URL: http://v-kurier.ru/obwestvo/
kopnut-v-kopaniwe/
 «Под Воронежем завершилась экспедиция по поиску останков венгерского самолета времен 
Второй мировой войны», газета «Мое!». URL: http://www.moe-online.ru/news/view/274768.html

Участники международной экспедиции
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Вручение грамот за помощь в 
проведении экспедиции мэру города 
Шерегейеш

Встреча с командованием авиабазы г. Сольнок
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Благодарственное письмо за помощь 
в обнаружении погибших венгерских 
летчиков от Венгерской Ассоциации 
авиационной археологии

Музей авиации в г. Сольнок. Самолет «Ил-2», поднятый 
венгерскими поисковыми организациями

Венгерские 
поисковики в музее 
«Центра поисковых 
технологий»
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Материалы в СМИ
«Российские поисковики ищут в Венгрии место гибели летчика-героя», телекомпания НТВ. URL: 
http://www.ntv.ru/novosti/782756
«Воронежский отряд отправился в Венгрию на поиски самолета Героя Советского Союза», 
телекомпания «ГТРК Воронеж». URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1163621
«На поиски героев», газета «Российский Курьер». URL: http://www.kurier.hu/node/2804
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ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

28 июня 1942 года северо-восточнее города Курск, в районе Шигры противник начал операцию 
«Блау-1». На Воронеж наступала группа армий «Б» в составе 2-й полевой, 4-ой танковой и 2-ой Вен-
герской Королевской армий под командованием генерал-полковника Максимилиана фон Вейхса. 
К 3-му июля передовые отряды группы вышли к реке Дон западнее Воронежа. Им удалось захва-
тить часть переправ в районе села Старые Семилуки и навести новые в районе села Малышево, 
чтобы дойти до Воронежа. 6-го июля на юго-восточной окраине Шиловского леса завязались оже-
сточенные бои.

К началу боев гарнизон Воронежа состоял из 41-го погран. полка, 125-го, 233-го, 287-го полков 
НКВД, бронепоезда «Чапаев», который курсировал от станции Отрожка до села Колодезное, и от-
дельных отрядов ополчения. 2 июля в район Воронежа начала прибывать 232-я стрелковая дивизия 
под командованием полковника И.И. Улитина, сформированная на Алтае. В ее составе был 498-й 
стрелковый полк под командованием майора А.А. Ермолаева, 605-й стрелковый полк под командо-
ванием майора Г.С. Васильева, 712-й стрелковый полк под командованием капитана К.Н. Сычева 
и 425-й артиллерийский полк под командованием майора А.И. Панкова. Дивизия заняла оборону 
по левому берегу реки Дон, от села Кулешовка на севере до села Таврово на юге. 498-ой стрелковый 
полк располагался на южном фланге. Оборона пехотных полков усиливалась дивизионами из соста-
ва 425-го артиллерийского полка. После переподчинения отдельных частей оборона дополнитель-
но усилилась батальонами Учебного центра младшего комсостава Юго-Западного фронта и 2-мя 
эскадронами 11-го запасного кавалерийского полка, а также отдельными подвижными группами из 
состава дивизий ПВО. Позднее подошли части 110-й танковой бригады из 18-го танкового корпуса, 
которым командовал генерал-майор И.Д. Черняховский.

Бои продолжались в районе Таврово, Шилово и в самом Шиловском лесу с 4 по 7 июля 1942 года. 
Четверо суток советские воины не сдавали позиции несмотря на то, что у немецко-фашистских 
войск было численное и техническое превосходство. Потери с нашей стороны были колоссальны. 
Практически весь состав 498-го стрелкового полка погиб. А противник, захватив Шиловский лес, 

Петр Герасимович Меделянов (1914-1942). 
Командир минометной роты 498-го стрелкового полка 232 СД, 
старший лейтенант. 
Родился в деревне Шумиха Иланского района Красноярского края в 
крестьянской семье. Член ВЛКСМ с 1934 года. Участвовал в военном 
конфликте с Японией в июле-августе 1938 года. Награжден Орденом 
Красного Знамени 25 октября 1938 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий, за доблесть и мужество, проявленные при обороне 
района озера Хасан». В 1940 году прошел 6-месячные курсы 
переподготовки ком. полит. состава в охране ГУЛАГа НКВД. 
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сразу же получил ряд преимуществ: кратчайшую дорогу от донской переправы у Малышева до юж-
ной окраины правобережной части Воронежа, возможность для незаметного сосредоточения резер-
вов, маскировки складов, размещения тыловых подразделений. К тому же, с колокольни в Шилово 
прекрасно были видны оборонительные позиции.

Поисковые работы в Шиловском лесу ведутся ежегодно. 9 апреля 2014 года в районе Шилов-
ского плацдарма были найдены останки 4 солдат и одного офицера РККА. В захоронении поис-
ковики также обнаружили полевой бинокль, компас, кобуру от пистолета системы ТТ, именной 
медальон (не читаемый) и орден Красного Знамени – первый советский орден, вручавшийся 
за особую храбрость, самоотверженность и мужество. До ордена Ленина, появившегося в 1930 
году, орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. Удалось прочи-
тать его номер – 2850. Небольшой номер награды говорит о том, что она была получена в пер-
вые годы после учреждения. В процессе проведения архивной работы выяснилось, что орденом 
Красного Знамени за номером 2850 был награжден командир минометной роты 498-го стрелко-
вого полка 232-ой СД старший лейтенант Меделянов Петр Герасимович (1914-1942), уроженец 
Иланского района Красноярского края. В архивных данных Министерства обороны он числился 
как захороненный в братской могиле № 113.

Останки старшего лейтенанта Петра Меделянова захоронены 22 июня в мемориальном комплек-
се «Шиловский плацдарм» в г. Воронеже в присутствии его родственников.
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Вещи, обнаруженные в процессе эксгумации
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Материалы в СМИ
«Под Воронежем поисковики обнаружили останки бойцов Красной Армии», газета 
«Воронежский Курьер». URL: http://v-kurier.ru/obwestvo/pod-voronezhem-poiskoviki-obnaruzhili-
ostanki-bojcov-krasnoj-armii/
«В Воронежском микрорайоне Шилово нашли останки пяти солдат», новостной портал 
«РИА-vrn». URL: http://riavrn.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-nashli-ostanki-pyati-soldat/
«72 года спустя в Шилово нашли останки кавалера редчайшего ордена Красного Знамени», 
ИА «AiFax». URL: http://aifax.ru/n_14431.html
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ДВА БОМБАРДИРОВЩИКА

В конце апреля 2014 года в Рамонском районе Воронежской области ВРОО ИППО «ДОН» прово-
дило Всероссийскую «Вахту Памяти» «Весна-2014». В «Вахте» приняли участие поисковые отряды 
из Димитровграда, Ульяновска и Ухты. Была обследована зона в районе сел Лебяжье, Ломово, 
Большая Верейка – летом 1942 года здесь шли ожесточенные бои. Недалеко от села Лебяжье на 
глубине четырех метров поисковики нашли фрагменты самолета «Пе-2» без экипажа. Среди об-
ломков самолета был обнаружен поршень двигателя, на внутренней части которого был выбит 
номер «М-105 № 21-32». Из архива ЦАМО была получена информация о потерях материальной 
части 15-ой ВА за период с 4 июля по 6 августа 1942-го года. Из полученных данных следует, что 
самолет «Пе-2» № 12/74, моторы «М-105 РА» № 21-260 и № 21-32, из 778-го ПБАП 284-ой БАД был 
потерян 17 июля 1942 года при выполнении боевого задания по разведке прифронтовой зоны 
Урицкое-Новосельск-Землянск-Сомово. Экипаж самолета – командир старшина Петр Петрович 
Смыков, штурман младший лейтенант Виктор Иванович Старостин, стрелок-радист сержант Ни-
колай Михайлович Полуянов – числятся пропавшими без вести. Однако из наградного листа Вик-
тора Старостина удалось узнать, что «Пе-2» был сбит во время разведки и бомбардировки желез-
нодорожного узла Касторная. Штурман десантировался в тылу врага. Девять месяцев лейтенант 
Старостин партизанил, затем снова продолжил воевать на самолетах. За боевые заслуги в 1944 
году он был награжден орденом Красного Знамени. 



113История поискового движения Воронежской области

Неподалеку были обнаружено место падения второго пикирующего бомбардировщика «Пе-2» 
с останками экипажа. При проведении поисковых работ был извлечен из земли фрагмент винто-
моторной группы (кольца обрамления подшипника главной шестерни редуктора), на котором 
имелись выбитые цифры «21-36».  Из архивных документов ЦАМО следует, что найденный бом-
бардировщик числился в составе 32-го  ЛБАП (позднее 99-го ОРАП) 284-ой БАД. Самолет «Пе-2» 
№ 1917 с моторами «М-105 Р» № 21-35 и № 21-36 был сбит 31 июля 42 года при выполнении ана-
логичного задания. Экипаж состоял из командира старшины Турдукоджо Касымалиева из Биш-
кека, штурмана лейтенанта Алексея  Иосифовича Сизова, уроженца Тульской области, и стрелка-
радиста сержанта Ивана Ивановича Пискарева. 

Также за время проведения «Вахты Памяти» были обнаружены останки 28 красноармейцев и 
свыше 300 боеприпасов.
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агентство «Рамблер». URL: http://news.rambler.ru/24860353/
«Под Воронежем поисковики нашли советский бомбардировщик Пе-2», газета «Комсомольская 
Правда». URL: http://vrn.kp.ru/online/news/1724226/
«Воронежские поисковики нашли два самолета Пе-2, останки 28 бойцов и 400 боеприпасов 
времен войны», газета «Воронежский Курьер». URL: http://v-kurier.ru/novosti/voronezhskie-
poiskoviki-nashli-dva-samoleta-pe-2-ostanki-28-bojcov-i-400-boepripasov-vremen-vojny/
«Под Воронежем нашли три советских бомбардировщика времен войны», новостной портал 
«Лента.ру». URL: http://lenta.ru/news/2014/05/05/history/
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ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В 1930-е годы за поселком Дубовка на окраине Воронежа тайно захоранивали тела жертв по-
литических репрессий. В 50-е годы территорию распахали и посадили сосновый лес. О гигант-
ском кладбище узнали благодаря воспоминаниям местного жителя Ивана Текутьева. В 1938 
году он случайно увидел толпу военных и вырытые ямы, а позже рассмотрел следы крови.  На 
основании информации Текутьева было возбуждено уголовное дело, и поисковый отряд «Риф» 
начал первые раскопки. В период с 1989 по 1992 год были вскрыты 24 расстрельные ямы, из 
которых извлечены останки 924 казненных. Их перезахоронили в те же ямы, ставшие брат-
скими могилами. Некоторые останки удалось идентифицировать. Идентификацией занимался 
сотрудник Воронежского краеведческого музея Н.В. Душутин, которому был разрешен доступ 
к архивам НКВД. Затем последовал перерыв – работы были приостановлены решением город-
ской Комиссии по реабилитации. В 2006 году клуб «Бриг», приемник «Рифа», возобновил поис-
ково-эксгумационные работы. В 2006 году было извлечено 399 останков, в 2007 – 336. В 2008 
году работы велись совместно ВГМО «Бриг» и ВРОО ИППО «ДОН». Клуб «Бриг» эксгумировал 
останки 117 человек, объединение «ДОН» – 89-ти. Останки перенесены из расстрельных ям в 
братские могилы на Аллею Скорби мемориального комплекса. В 2009 году поисково-эксгума-
ционные работы не проводились: ВРОО ИППО «ДОН» проводила разведку мест захоронений.

Каждый последующий год специалисты «ДОН» продолжали работы в Дубовке. В 2010 году 
обнаружены останки 63 человек, в 2011 – 169 человек, в 2012 – 208 человек, в том числе – пред-
положительно, троих детей в возрасте до 13-ти лет (в годы репрессий расправлялись не только 
с «врагами народа», но также с их женами и детьми). В 2013 году найдены останки 208 человек, 
в 2014 – 136-ти. 

В захоронении обнаруживались револьверные гильзы и личные вещи казненных – фраг-
менты одежды и обуви, пенсне, расчески, курительные трубки, мыльницы, зубные щетки, на-
тельные кресты, кошельки. Встречались фрагменты одежды и обуви как промышленного из-
готовления, так и откровенно кустарного, например, лапти и подошвы валенок, сделанные из 
автомобильных покрышек. Обнаруженный крест для проведения богослужения говорит о том, 
что в числе жертв мог находиться священник. В одной из ям был также найден револьвер си-
стемы «Наган». 

Расстрелы производились в затылок, с близкого расстояния. Ход раневого канала указывал 
на то, что при казни люди были наклонены вперед и упирались лбом в преграду. Все говорило о 
том, что расстреливали не только в подвалах внутренней тюрьмы УНКВД, но и непосредствен-
но у ям – под Дубовкой находилось стрельбище и учебный лагерь полка НКВД.

Работы в Дубовке будут вестись еще долго: по данным общества «Мемориал», по приказу 
НКВД от 30 июля 1937 года в этих местах было тайно захоронено около восьми тысяч казнен-
ных. Кроме того, известно о 763 расстрелянных по «национальным операциям».

Останки репрессированных были обнаружены и в других районах области. В июне 2007 года 
ВРОО ИППО «ДОН» проводил поисковые работы в песчаном карьере у города Богучар Воро-
нежской области. В санитарных захоронениях (5 расстрельных ям) найдены останки 37 граж-
данских лиц, ставших жертвами политических репрессий. В захоронении обнаружены личные 
вещи (фрагменты одежды и обуви, нательные кресты). Останки захоронены в г. Богучар в ав-
густе 2007 года.
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Вскрытие расстрельных ям
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Расчистка останков
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Захоронение в мемориальной зоне поселка Дубовка
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Материалы в СМИ
«Кровавый песок Дубовки», газета «Новые известия». URL: http://www.newizv.ru/society/2006-08-
02/51352-krovavyj-pesok-dubovki.html
 «Под Воронежем обнаружили останки 170 человек, расстрелянных в 30-е годы», газета 
«Комсомольская правда». URL: http://www.kp.by/daily/25721/2713435/
«Под Воронежем нашли останки 200 человек, расстрелянных по приказу НКВД», газета «Мое!». 
URL: http://www.moe-online.ru/news/view/262449.html



КР
АТ

КИ
Е 

ИТ
О

ГИ
 П

О
ИС

КО
ВЫ

Х 
РА

БО
Т

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Во
ен

но
сл

уж
ащ

ие
 Р

КК
А

29
0

21
7

22
6

15
6

16
2

24
7

46
2

21
8

97
41

7
34

4
17

3
90

1
79

8
35

0
88

2
13

13

Во
ен

но
сл

уж
ащ

ие
 

ин
ос

тр
ан

ны
х 

ар
м

ий
*

68
1

58
0

20
86

25
30

52
80

25
71

18
31

30
39

2
31

20
0

3
32

9

Ж
ер

тв
ы

 
по

ли
ти

че
ск

их
 

ре
пр

ес
си

й 
19

37
-1

93
8 

гг
.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
37

89
0

63
17

0
32

0
20

8
13

6

Ус
та

но
вл

ен
ны

е 
им

ен
а*

*
33

39
22

31
27

2
1

2
4

5
3

8
12

9
5

7
5

Те
хн

ик
а 

вр
ем

ен
 В

О
В

0
0

0
0

0
0

0
3

0
2

0
3

1
2

0
3

2

Бо
еп

ри
па

сы
 

вр
ем

ен
 В

О
В

17
0

12
75

9
35

8
27

0
35

6
22

9
15

7
10

7
87

0
40

8
61

7
72

9
91

4
44

0
47

16
27

97
0

П
ро

ве
де

нн
ы

е 
за

хо
ро

не
ни

я
2

4
18

5
4

6
4

3
2

4
2

6
7

3
4

5
4

П
ро

ве
де

нн
ы

е 
во

ен
но

-
па

тр
ио

ти
че

ск
ие

 
ак

ци
и*

**
2

4
1

3
2

3
10

3
4

18
16

38
11

42
27

64
49

*  А
ль

пи
йс

ка
я 

го
рн

о-
ст

ре
лк

ов
ая

 д
ив

из
ия

 а
рм

ии
 И

та
ли

и,
 в

ер
м

ах
т,

 а
рм

ия
 В

ен
гр

ии
. С

ов
м

ес
тн

ы
е 

ра
бо

ты
 с

 А
сс

оц
иа

ци
ей

 м
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

со
тр

уд
ни

че
ст

ва
 «

Во
ен

ны
е 

м
ем

ор
иа

лы
».

**
 И

м
ен

а 
ус

та
на

вл
ив

аю
тс

я 
по

 и
м

ен
ны

м
 м

ед
ал

ьо
на

м
, н

ом
ер

ам
 н

аг
ра

д,
 д

ок
ум

ен
та

м
, п

од
пи

са
нн

ы
м

 л
ич

ны
м

 в
ещ

ам
, б

ла
го

да
ря

 с
ви

де
те

ль
ст

ву
 о

че
ви

дц
ев

 и
 п

ро
ве

де
ни

ю
 а

рх
ив

но
й 

ра
бо

ты
.

**
* 
Вы

ст
ав

ки
, у

ро
ки

 м
уж

ес
тв

а,
 к

ра
ев

ед
че

ск
ие

 п
ох

од
ы

 и
 э

кс
ку

рс
ии

.



124 История поискового движения Воронежской области

СОЗДАНИЕ МУЗЕЕВ
Поисковое движение не исчерпывается мемориальными задачами. Итоги работы ВРОО ИППО 
«ДОН» отражаются в создании выставок, музеев, где в целях патриотического воспитания моло-
дежи проводятся экскурсии и семинары.

«МУЗЕЙ ПОИСКОВЫХ РАБОТ»
г. Воронеж, ул. Солнечная, 26 («Центр поисковых технологий»).
Музей организован в 2010 году. В экспозиции представлено более 
1,5 тысяч экспонатов.
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«МУЗЕЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
г. Воронеж, ул. Солнечная, 26 («Центр поисковых технологий»).
Музей организован в 2012 году. В экспозиции представлено более 
700 экспонатов.
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«МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
г. Воронеж, ул.Б.Хмельницкого, 34, МКОУ СОШ № 52.
Музей организован в 2007 году ПО «Варяг». В экспозиции представлено более 2-х тысяч 
экспонатов.

«МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 14, учебно-информационный центр 
Нововоронежской АЭС.
Музей организован в 2011 году ПО «Пересвет». В экспозиции представлено более 
800 экспонатов.

«МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИСТОРИИ КРАЯ»
Воронежская обл., Богучарский район, п. Дубрава, МКОУ Дубравинская СОШ.
Музей организован в 1999 году ПО «Память». В экспозиции представлено более 
4-х тысяч экспонатов.

«МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» И «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОРОНЕЖА»
г. Воронеж, ул. Ростовская, 36, МКОУ гимназия № 7 им. В.М. Воронцова.
Музей организован в 2011 году. В экспозиции представлено более 800 экспонатов.

«МУЗЕЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
г. Москва, Малый Каретный переулок, д. 12, международное общество «Мемориал».
Музей организован в 2013 году. В экспозиции представлено более 700 экспонатов.

«МУЗЕЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 13, представительство международного 
общества «Мемориал».
Музей организован в 2013 году. В экспозиции представлено более 700 экспонатов.

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАЙОНА»
Воронежская обл., Лискинский район, санаторий им. Цурюпы.
Музей организован в 2006 году. В экспозиции представлено более 200 экспонатов.

«МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ»
Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, МКОУ Рамонский лицей.
Музей организован в 2010 году. В экспозиции представлено более 500 экспонатов.

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАМОНСКОГО РАЙОНА»
Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, МКОУ Чистополянинская ООШ.
Музей организован в 2010 году. В экспозиции представлено более 500 экспонатов.

«МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ»
Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, МКОУ Ступинская СОШ.
Музей организован в 2010 году. В экспозиции представлено более 500 экспонатов.

«МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ»
Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, МКОУ Новоживотининская СОШ.
Музей организован в 2010 году. В экспозиции представлено более 500 экспонатов. 

Оказана помощь в создании музея Боевой Славы МКОУ СОШ № 94 им. генерала А.И. Лизюкова 
(г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 52а). К концу 2014 года этот музей стал лучшим школьным 
музеем Воронежа. Неофициально он является филиалом головного музея «Центра поисковых 
технологий» ВРОО ИППО «ДОН». Большую помощь музею оказывает воронежский предприни-
матель Роман Ищенко. Также оказана помощь в пополнении фондов музеев «Арсенал», «Диора-
ма» и Воронежского областного краеведческого музея, в пополнении экспозиции «Боевой Сла-
вы» МКОУ Большеверейской СОШ Рамонского района Воронежской области.
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