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Когда, нарушив забытье, 

Орудия заголосили, 

Никто не крикнул: «За Россию!..»  

Но шли и гибли 

За нее. 

 

              Война…  Как много значит это слово. Война – страдание матерей, 

сотни погибших солдат, сотни сирот  и семей без отцов, жуткие воспоминая 

людей. Да и нам, не видевшим  войны, не до смеха. 

Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она не может длиться 

вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать и о детях, и о матерях, и обо 

всех людях прежде, чем начать войну. 

              Более шестидесяти лет прошло с тех пор, когда топтали русскую землю 

коварные немецкие сапоги. Мы не слышим  гула самолетов с фашистскими 

крестами на крыльях, люди не бегут в бомбоубежища, не стоят ночи напролет 

за четвертушкой черного военного хлеба. Но страшные дни 1941-1945 годов 

навсегда останутся в памяти людей, переживших то время. Война давно стала 

историей, главные участники которой – люди и время. Не забывать время – 

значит не забывать людей. Тех, кто выжил в той страшной войне, кто отдал 

свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради нас, живущих теперь в 

свободной стране. 

               Ветеранов войны все меньше рядом с нами. Это в большинстве своем 

очень старые и больные люди, нуждающиеся в помощи. Мы должны помнить о 

них, именно помнить, а не вспоминать один раз в год – 9 мая, в День Победы. 

То, что совершили  люди в нашей стране во время Великой Отечественной 

войны, называется коллективным подвигом. Они сражались за  независимость 

Родины, за наше счастье. Вечная память погибшим в той войне и глубокий 

поклон выжившим! 

            В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались 

обычными для себя делами. Взрослые были на работе, школьники готовились к 

выпускному вечеру, девчонки играли в  «дочки-матери», мальчишки скакали 

верхом на деревянных скакалках, представляя себя красноармейцами.  И никто 

не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многое в жизни 

перечеркнет одно страшное слово – Война… 

            Мы должны знать, какой ценой завоевано наше счастье! Мир на нашей 

Земле! Солдаты погибали, понимая, что они отдают свою жизнь во имя 

будущих поколений.  Мы  многое знаем о войне из произведений литературы, 

из рассказов наших  дедушек и бабушек. 

Чтоб не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – 
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какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память! 

             9 мая 2012 года исполняется 67 лет со дня окончания Великой 

Отечественной войны, как напоминание о ней стоят в городах и селах, на 

полянах и обочинах лесных дорог памятники и обелиски. Сколько их на 

нашей многострадальной земле - тысячи, только в Велижском районе - 72. А для 

скольких воинов могилой стали окопы, противотанковые рвы, блиндажи, где 

шли сражения, там и покоятся защитники страны. Мы не знаем точное число 

погибших и пропавших без вести на этой страшной войне граждан нашей 

страны. К таким местам относится и Велижский район Смоленской области, 

где бои шли с 1941 по октябрь 1943 года. По подсчетам краеведов на 

Велижской земле погибло около 50 тыс. солдат и офицеров 4 Ударной Армии 

Калининского фронта. Фамилий этих солдат известно только 26тысяч, т.е. 

24 тысячи защитников нашей страны остаются безымянными. А ведь они чьи-

то мужья, отцы, братья, сыновья, деды, все они ждут своего часа, потому что 

война для них до сих пор не закончена, ведь их прах с воинскими почестями 

еще не захоронен. Большую роль в поиске имен этих людей играют 

поисковики, краеведы, которые работают не только непосредственно на 

местах боев, но и в архивах, в музеях, в Интернете. Какую лепту внесли наши 

велижане в поисковое движение, почему они занимаются этой работой, какую 

роль играет поисковая работа в патриотическом воспитании молодого 

поколения нашего города и района, нашей страны?  

                  Ежегодные  Вахты Памяти наглядно свидетельствуют о том, что у 

нашего народа не померкла историческая память. Страна, которая не забывает 

свою историю, - непобедима.  Мы осознаем, какая ответственность за развитие 

поискового движения лежит на Смоленщине. Фронт Великой Отечественной 

войны дважды прошел по нашей области – в 1941-м и 43-м. И мы в ответе за то, 

чтобы наши отцы и деды, добывшие Победу, никогда не были забыты. 

Поисковики  и впредь продолжат   заниматься поисковым движением. Ведь 

патриотическое воспитание основывается на знании и уважении своей истории. 

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов город был 

оккупирован гитлеровскими войсками с 14 июля 1941 года по 20 сентября 1943 

года. В истории войны Велижу принадлежит особое место: не было другого 

города, кроме Ленинграда, где бои в черте города велись более 2-х лет. С 

января 1942г. по сентябрь 1943г. по его территории проходила линия фронта, 

город находился в оккупации; в его окрестностях сражались бойцы 4-ой 

Ударной Армии. Основные архитектурные памятники города – собор, церкви, 

костелы – были разрушены. 

 

Ой ты, Велиж-Велиж, 

Ты поймешь и простишь, 

Что сюда я заглядывал редко. 
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Отгремели бои, но солдаты твои 

До сих пор не пришли из разведки… 

Е. Савинов 

 

Из истории поискового движения в Велижском районе Смоленской области. 

          В городе Велиж и Велижском районе краеведческая работа велась и 

ведется в течение многих лет, начиная с послевоенного времени. Во многих 

школах района - средних школах №1 и №2 г. Велижа, Селезневской средней 

школе, Больше-Ржавской школе, Логовской школе созданы и работают 

краеведческие музеи. На базе школьных музеев г. Велижа в 1986 году был 

открыт районный историко-краеведческий музей. Все это время велся поиск 

родственников погибших ветеранов 4 Ударной Армии, шла переписка и 

проходили встречи с ними в г. Велиже и в г. Москве. Поэтому включение 

велижан в областное поисковое движение было естественным продолжением 

работы в этом направлении предыдущих поколений. 

1990год. 

          На Смоленщине проводится Всесоюзная «Вахта Памяти». 

Велижская газета «Путь к коммунизму» публикует в №97 за 16 августа 1990 

года статью «Здесь будет памятник», из которой мы узнаем, что поисковый 

отряд «Поиск» ПУ-36 г. Велижа под руководством военрука училища А.И. 

Архипова произвела перезахоронение в районе д. Н. Секачи, поднятых ими во 

время раскопок останков воинов 4 Ударной Армии, в частности 332 

Ивановской стрелковой дивизии. Перезахоронение происходило в 

присутствии большого количества местного населения из г. Велижа и 

жителей совхоза «Беляевский», на территории которого происходило это 

событие. Настоятель церкви 3-х святителей отец Иоанн провел гражданскую 

панихиду. Павшим были отданы последние Воинские почести - под 

троекратный салют останки солдат в гробах были опущены в землю. 
 

        С распадом Советского Союза перестал существовать и комсомол, и 

велижский поисковый отряд. 

2003 год. 

            Вновь поисковый отряд в Велижском районе создан по инициативе 

центра «Долг» на базе нашей  средней школы №2 г. Велижа. Руководителем его 

стал тогда заместитель директора школы по внеклассной работе, а ныне 

директор школы, историк А.И. Гренко, который занимался поисковой работой 

вместе с А.И. Архиповым  во время своей работы в СПТУ-36 г. Велижа в 90-х 

годах 20 века. Отряд получил название «Воин». 
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Состав отряда «Воин» меняется, ребята взрослеют, заканчивают школу, 

поступают в ВУЗы или военные училища, продолжают участвовать в 

поисковом движении, только в других отрядах. Неизменными членами 

велижского поискового отряда остаются взрослые - А.И, Гренко, бывший 

эксперт-криминалист ОВД по Велижскому району майор милиции  В.П. 

Кириллов. В Велижском отряде много девочек, что не типично для 

поисковых отрядов. 

           Отряд «Воин» принимал участие во многих Межрегиональных «Вахтах 

Памяти». Участниками отряда были подняты останки  сотен  погибших солдат, 

некоторые из них получили имя, так как были расшифрованы медальоны. 

         … Дождь. Холод. Тишина в лесу… Такое чувство, что даже природа 

объявила минуту молчания. Многочисленные палатки… Немногословные, не 

по годам серьезные совсем еще молоденькие поисковики… 

Александр Иванович Гренко: «В 2003 году в Велиже было организовано 

поисковое движение и создан отряд «Воин», основным составом которого 

стали школьники. Я являюсь руководителем этого отряда. В Велиже 

неоднократно проходили Вахты Памяти, на которые приезжали поисковики из 

Владимирской области, республики Марий Эл, республики Коми, 

Новосибирска, Чебоксар, Тамбова, Нижнего Новгорода, Курска, Татарстана, 

Саратова, Москвы. За эти Вахты Памяти, прошедшие на велижской земле, были 

найдены и перезахоронены сотни солдат и офицеров. Многие воины, которых 

мы нашли, были из других регионов России и числились пропавшими без 

вести. Но благодаря солдатским медальонам нам удалось связаться с 

родственниками этих воинов, и теперь они приезжают к нам посетить могилы 

своих отцов, дедов и прадедов. Был случай… На одной из Вахт нашли 

погибшего солдата, у него был медальон с именем и адресом. Разыскали сына. 

Оказалось, что он живет в городе Иваново на Велижской улице. Это было 

словно подтверждением того, что мы занимаемся этим не зря». 

             Часто ли мы сталкиваемся с теми, кто потерял в Великую 

Отечественную войну близкого человека? К сожалению, да. А много ли среди 

них людей, так и не узнавших судьбу ушедших на фронт? Пожалуй, не менее 

половины. И они не имеют возможности поклониться праху павших воинов. 

Поэтому идут поисковые отряды по местам боев, чтобы вернуть погибшим 

ИМЕНА.  

        Тишина. Только перестук дятла да бесполезный кукушкин отсчет времени 

– ведь оно на месте поиска давно остановилось. Поисковики стоят на самой 

линии фронта. Из леса на луг выбегают полузаросшие траншеи. Время словно 

раздвигается – и ребята видят трагическое черно-белое кино. Вот разбита наша 

сорокопятка, а перед ней на линии прямой наводки – ржавые немецкие 

винтовки, кованые подошвы сапог, солдатские ременные бляхи. С убойной 

дистанции, уже не надеясь на собственное спасение, орудийный расчет бьет и 

бьет по врагу. А вот здесь, возле полусгнившей колючей проволоки – черепа, 

кости, истлевшие обрывки шинелей и наши, советские каски. Если 

зажмуриться, то можно представить, как наяву: наши пошли в контратаку, вот 

здесь она захлебнулась.  
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       Долгие часы и дни поиска, и вдруг как взрыв, отблеск молнии… Из густой 

глины дрожащими руками достают ребята маленький черный текстолитовый 

пенальчик. Это – солдатский медальон, в котором на скатанной в трубочку 

длинной бумажке записаны фамилия, имя и отчество, военкомат, который 

призвал бойца и кому сообщить в случае гибели. 

    Уставшие, но бесконечно счастливые возвращаются поисковики в лагерь. 

Потрескивают дрова у ночного лесного костра, в котелке закипает крепкий чай. 

Молодые ребята и девушки сидят тесным кружком, и каждый по-своему 

осмысливает прожитый день. 

И упал он в траву позаместо нас, 

Было мальчику двадцать лет. 

Эх, судьба, не срослась ты на этот раз – 

Он промедлил, а снайпер – нет… 

        Важно помнить, что на земле не должно быть забытых и безымянных 

могил, ибо человек умирает дважды: когда останавливается его сердце и когда 

о нем забывают.  

            С каждым годом остается все меньше «белых пятен» времен Великой 

Отечественной. К местам былых сражений, героических подвигов российских 

солдат постоянно отправляются экспедиции поисковых отрядов. Вот 

небольшой отрывок из дневника  поискового отряда  профессионального  лицея 

№7 города Иваново. 

Сражающийся город  

на Двине  

          Наш лагерь поисковиков расположился на берегу р.Западная Двина в 

местечке Миловиды, там, где в феврале 1942 г. располагались немецкие 

позиции. Металлоискатель постоянно пищит от немецких гильз и осколков 

снарядов, а в 200 метрах восточнее земля тоже звенит от гильз, но гильзы наши, 

«винтовка Мосина», значит, здесь погибли Ленков Петр Федорович, Белов 

Иван Андреевич, а вместе с ними десятки и сотни наших земляков.  

          Сражение под Велижем продолжалось непрерывно более 600 дней.  

          Из оперативного отчета 332 сд 4-й УА, июнь 1942: «Об огромных 

потерях, наносимых нашей артиллерией немцам, свидетельствуют немецкие 

военнопленные. Военнопленный солдат 10-й роты 358 пп 205 ПД сказал, что 

наша артиллерия приносит им большие потери и наводит ужас. В дневнике 

старшего ефрейтора 6-й роты 358 пп 205 ПД Рудольфа Вохле 28 июля было 

записано: «Прямое попадание вырвало моих пулеметчиков 1,2,3». Ефрейтор 

отмечает, что сам он уцелел чудом. Пленный той же дивизии Адольф Швальд 

сообщает, что в первый же день их последнего наступления были уничтожены 

только в его роте 3 минометных расчета».  
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          Из вечернего сообщения Совинформбюро от 26.04.43 г.: «Пленный 

ефрейтор – санитар 11 роты 335 полка 205 ПД Герман Вестен Фельдер 

рассказал: «В феврале 1942 г. наша дивизия была переброшена в Россию из 

Франции. За один месяц боев под Велижем она потеряла свыше 7 тыс. человек 

убитыми и ранеными. Немецкая армия потеряла лучшие офицерские кадры. 

Кладбища почти в каждом русском селе свидетельствуют о потерях, которые 

понесла немецкая армия». Из высказываний пленных немцев видно, что наша 

артиллерия наводит на них ужас.  

          Для справки (командовал артиллерией 4-й Ударной армии в р-не Велижа 

наш земляк – генерал-майор Хлебников Н.М., сейчас он почетный гражданин г. 

Велиж).  

Потрясающие находки  

          Вечером в штабе поискового отряда как обычно шла расшифровка 

медальонов, поднятых с останками бойцов. В одном из медальонов была 

обнаружена записка, которая плохо поддавалась расшифровке. И вот В.А. 

Ленков, вооружившись мощной оптикой, расшифровывает первые слова: «Если 

меня найдут убитым…». Все, кто был в штабе, бросились к В.А. Ленкову, и 

общими усилиями началась расшифровка текста, который потряс всех. Вот он 

(орфография и пунктуация сохранены): «Если меня найдут убитым то прошу 

семье моей сообсчт по етому адресу и ету бумажку. Прощай семья Прощай 

навсегда Я умер в поле боя за родину Прошу не забывать вашего отца Портнов 

Руви Адрес мой Каз ССР актюбинская обл. Ключевое раен. Стан Тамуй дет дом 

Портновой Саре. Боец Портнов Рувим Моисеевич. Читайте и передайте».  

После прочтения в штабе воцарилась тишина. У многих в глазах стояли слезы.  

После размещения текста записки в Интернете были найдены близкие 

родственники погибшего бойца.  

Итоги  

«Вахты Памяти 2009»  

          Всего за время «Вахты Памяти 2009» в Велижском районе Смоленской 

области подняты и торжественно перезахоронены 740 останков погибших 

воинов. Найдено 74 медальона, прочитано 17 имен, 12 из 17 - наши земляки-

ивановцы.  

          Результат их изысканий – новые братские могилы, обелиски и памятные 

стелы, на которых отныне и навеки вписаны имена тех, кто отдал свою жизнь, 

защищая от фашизма нашу Родину.  

     Церемония захоронения останков воинов всякий раз начинается на 

центральной площади им. Дзержинского г. Велижа, процессия движется до 
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мемориала погибшим воинам 4-й Ударной Армии «Лидова гора» и дальше 

в д. Н.Секачи, где находится «Поле Памяти». Длинная вереница поисковиков, в 

их руках – гробы с останками сотен погибших советских солдат. Заупокойная 

молитва, воинский салют, слова признательности… Ведь вместе с останками 

погибших поисковики извлекли и несколько медальонов, по которым удается 

установить имена героев. Слова новгородского журналиста и поисковика 

Александра Орлова, произнесенные теперь уже в далеком 1990-м году во время 

захоронения останков погибших солдат, должны стать для каждого нового 

поисковика, да и обычного человека, путеводной звездой по жизни. Он писал:  

«Давно пора понять, что многие болезни нашего общества «поросли» на костях 

брошенных и забытых солдат. Забвение мстит обнищанием духа, неверием. 

Надо искать, надо лезть в воронки, в болото, в грязь, в засыпанные траншеи. 

Откапывая их, мы спасаем самих себя, ибо живем на земле, озаренной 

солдатским подвигом…» 

          Подводя итоги работы поисковиков, мы можем говорить о более 3000 

воинах, найденных поисковиками и перезахороненных с подобающими 

почестями на «Поле Памяти» и Лидовой горе. 

       К сожалению, в истории Великой Отечественной войны много белых 

пятен, много пропавших без вести, много погибших неизвестно где, много 

найденных поисковиками, перезахороненных, но так и оставшихся 

безвестными солдат. 

         «Мы не виноваты в том, что не удалось этого сделать. Мы сделали все, 

чтобы установить места их гибели, места их захоронения и торжественно 

предали земле героев, которые своей смертью обеспечили наше будущее». Эти 

слова может произнести любой поисковик Велижского района, ведь не по 

фильмам и книгам, а работая в поле, в лесу, в бывших окопах, траншеях и 

землянках, они проживали прошедшую войну, становясь теми солдатами, 

которые воевали на этой земле, чтобы сделать ее свободной. 

              В Велижском районе, в деревне Нижние Секачи существует братское 

воинское захоронение № 12. Там находится около 4000 останков бойцов, 

погибших в Великой Отечественной войне, которых нашли поисковики  

« Вахты Памяти».  

          На этом месте проходили самые жестокие бои.  Спустя 67лет мы отдаем 

дань памяти героизму и самопожертвованию русских ребят, которые ценою 

жизни защитили страну то врага. Краеведы называют цифру – 50 тысяч. 

Именно столько солдат, воевавших в составе четвертой Ударной Армии, 

погибли на этих рубежах. Да и самих велижан не пощадила война – в годы 

оккупации фашисты убили 19 896 мирных граждан, земляков… Мы никогда не 

забудем те страшные и великие события. Более 70 памятных мест находятся на 

территории района. Мы стараемся содержать их в достойном виде. И, по мере 

возможности, благоустраивать.  С 1990 года у нас проходят поисковые работы.                             

За двадцать лет подняты и перезахоронены на Поле памяти в Нижних Секачах 

останки около четырех тысяч воинов. У 250 из них установлены имена…  

В первые месяцы Великой отечественной войны на этом месте вела 

жесточайшие бои 4-я Ударная Армия. В условиях нехватки боеприпасов и 
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провизии наши солдаты долгое время сдерживали натиск врага, и теперь в 

Велижском районе появилось место, где можно отдать дань памяти их подвигу. 

Благодаря активной деятельности поисковых отрядов из Велижа и многих 

других районов Смоленщины к нам вернулись имена нескольких тысяч воинов-

освободителей, похороненных на поле памяти «Нижние Секачи». 

            В начале июля 2010 года в Велижский район выезжала делегация 

Ивановской области. Делегаты, в том числе и члены молодежных поисковых 

отрядов, приняли участие в закладке первого камня нового мемориала воинам 

332 –й стрелковой дивизии у деревни Нижние Секачи, на месте захоронения 

2000 бойцов соединения. Закладной камень освятил настоятель Велижского 

храма Кирилла и Мефодия отец Владимир. 

                Мемориал будет называться « Поле Памяти, Нижние Секачи», а 

строиться будет Ивановской и Смоленской областями на долевых началах. По 

проекту мемориал будет состоять из часовни и стоящей рядом с ней пушки 

времен Великой Отечественной войны. 

           20 ноября 2010 года, накануне православного праздника Архангела 

Михаила возле деревни Нижние Секачи Велижского района, что в восьми 

километрах от райцентра, прошло торжественное мероприятие, посвященное 

открытию Поля воинской памяти и часовни на нем. 

В завершение торжества все присутствующие возложили цветы и венки на 

могилы погибших воинов. 

На строительстве часовни благоустройство "Поля Памяти" не завершится, в 

будущем планируется установить надгробные плиты на могилах убиенных 

солдат. 

             С каждым годом  мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет 

границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа. 

            Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит 

поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Поиск продолжается. Подрастают новые поколения поисковиков, ведь 

велижская земля открыла еще не все тайны той минувшей войны. 

   В Смоленской области сейчас  действуют 44 поисковых отряда. За 10 лет они 

перезахоронили останки более 21 тысячи воинов. В 2011 году подняты останки 

2841 солдата, имена 226 восстановлены по медальонам. 

            В 2012 году «Вахта Памяти» в Велижском районе будет проходить с 14 

июля. На раскопки помимо отряда «Воин» приедет еще несколько из других 

регионов. Поиск будет проходить в районе деревень: Секачи, Миловиды, 

Тиванцы, Макуни. В этом году произойдет обновление состава отряда «Воин», 

так как часть ребят заканчивают школу, и нужны новые силы. Мы очень 

надеемся, что Александр Иванович возьмет нас к себе в отряд. И мы не только 

словом, но и делом докажем, что память о той войне для нас не пустой звук. 
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              В новом  сезоне Поле Памяти в Нижних Секачах примет новые 

останки. Прах советских воинов, поднятых бойцами Вахты Памяти на 

территории района, будут обретать покой именно здесь. 

 
 

И до сих пор, и до сих пор 

Мы каждый год в лесах находим 

Бойцов, дострелянных в упор, 

И всѐ хороним, всѐ хороним... 

 

И русская берѐт тоска 

От боли этой, как от хмели... 

Простите, братцы, что пока 

Не всех мы вас найти сумели. 

Игорь Михайлов 
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