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Акция  газеты "Свет  памяти"

Александр ДЮБИН:
 – Впервые отстоял вахту па-

мяти под Ленинградом весной 
этого года. Уже тогда знал и чув-
ствовал, что непременно поеду 
еще. Наверное, правду говорят, что 
души погибших зовут живых, что-
бы нашли их останки и предали 
по-христиански земле. Тяжело на 
вахте, да. Но что-то дает силы, 
что-то не позволяет оставить 
работу. В конце концов, каждый из 
нас старается с честью выполнить 
долг. Наверное, громкие слова не к 
месту. Просто скажу, что делали 
раскопы на Малуксе, Жарке, 29-м 
километре, Липовике, Погостье. 
Это немало. Прикоснулись к войне, и 
было такое чувство, что шли в бой.

Тимофей БОРОДИН:
 – Мне поручили огораживать 

часовню, которую мы, поиско-
вики, построили на Погостье не-
сколько лет назад. В основном, 
этим делом и был занят. Но все же 
удалось и ячейку покопать. Там и 
нашли останки старшего сержанта 
Леонида Степановича Мальцева. 
Медальон сразу прочитали. Захо-
ронили солдата на Новой Малуксе.   

Юлия БОРОДИНА, мама:
 – Тимофей уже несколько раз 

побывал на вахте памяти. Мы ни-
когда не противились его решению. 
Сын считает, что обязан выпол-
нить долг по отношению к погиб-
шим солдатам, и мы согласны с 
ним. Заметили, что стал более от-
ветственным,  самостоятельным, 
способным на серьезные поступки. 
Говорит, что готов и впредь рабо-
тать на раскопах.

«Под землей наши руки 
с корнями сплелись…»

Они снова затронули войну – поисковики Александр ДЮБИН, учи-
тель Новопичуговской школы, Валерий ШВЕЦОВ, житель Кирзы, пле-
мянник погибшего солдата; девятиклассница Верх-Ирменской школы 
Мария КАЗАНЦЕВА и студент, бывший учащийся Новопичуговской 
школы Тимофей БОРОДИН. При их деятельном участии во время 50-й 
(осенней) вахты памяти под Ленинградом подняты останки 150 во-
инов, найдено 17 медальонов (два удалось прочитать; на захоронение 
из Нижегородской области приехала внучка старшего сержанта Лео-
нида Степановича Мальцева, 1910 года рождения). Всем администра-
ция Сибирского кадетского корпуса вручила благодарственные письма. 
Александр Дюбин получил сразу два – как поисковик и как руководи-
тель поискового отряда.

После вахты памяти… 
Валерий ШВЕЦОВ:
 – Вроде все одно и то же (дале-

ко не первый раз участвую в работе 
экспедиции «Поиск-МГиВ» Сибир-
ского кадетского корпуса), но вся-
кий раз испытываешь другие ощу-
щения. Трудно словами передать 
настроение, чувства, эмоции. Уди-
вительно: работаешь до седьмого 
пота, а усталости не испытываешь. 
Наоборот – энергии и энтузиаз-
му, кажется, нет предела. Рад, что 
имею возможность вносить по-
сильный вклад в святое дело, рад, 
что познал секреты поискового 
братства.  В поиске нет ни возрас-
тов, ни статусов – все равны перед 
войной.

Наталья КАЗАНЦЕВА, мама:
 – Маша учится в девятом клас-

се, с третьего класса посещает кон-
но-спортивную секцию, пошла туда 
по желанию, зная, что придется 
основательно трудиться. Многому 
научилась. Когда весной этого года 
отправлялась в свою первую экс-
педицию, я, конечно, волновалась. 
Но дочь успокоила: «Все будет в 
порядке».  И вот уже две вахты по-
зади. Столько эмоций, столько впе-
чатлений! Физический труд был не 
в тягость. Он, в конце концов, силу 
воли воспитывает. А отдавать по-
гибшим дань памяти – наш святой 
долг.

О Великой Отечественной на-
писано много. Но много еще напи-
шут благодаря неустанной работе 
новосибирских поисковиков, что 
два раза в год на несколько недель 
оставляют родной дом и спешат на 
обильно политую кровью русского 

воинства ленинградскую землю, 
чтобы снова и снова идти в бой за 
имена погибших, о которых напи-
сал в сорок четвертом поэт-фрон-
товик Сергей Орлов:

Мы ушли на заре, 
                      словно тени косые,
Под землей наши руки 
                    с корнями сплелись.
И не слышим мы – 
        дождь ли идет по России
Или дымом сугробы 
                          в полях завились.
Тишина, о которой 
                мы столько мечтали,
Черным камнем легла 
                        на разбитую грудь.
Может быть, 
    петухи на Руси закричали,
Но и им тишины не спугнуть, 
                                 не вспугнуть.
Только хруст корневищ 
           сквозь прогнившие кости,
Только голос подземных ручьев…
На забытом, 
    поросшем крапивой погосте
Мы лежим, может, год, 
                может –  тыщу веков…
   

  

Чтобы начать новый 
рассказ об этом челове-
ке, придется вернуться 
на несколько лет назад, 
к старой публикации 
в «Ордынской газете», 
где председатель со-
вета ветеранов села 
Новопичугово Любовь 
Шульгина сообщает, 
что в результате нашей 
с нею совместной рабо-
ты была восстановлена 
справедливость и вдова 
погибшего в 1955 году 
фронтовика Ефима Кар-
паева (на снимке), Гали-
на Александровна, стала 
получать полагающееся 
ей пособие. Фото Ефима 
Петровича, прошедшего 
всю войну, мы тогда так 
и не нашли.

 И вот на днях в редакцию прие-
хала из Новопичугова Татьяна Тес-
ленко, младшая дочь фронтовика, 
и привезла единственное фото 
отца, обнаруженное совершенно 
случайно, благодаря счастливым 
обстоятельствам. Татьяна Ефи-
мовна гордится отцом-орденонос-
цем. За что же он получил орден 
Славы третьей степени? Открыв 
сайт «Подвиг народа», я нашла та-
кую информацию: «В апрельском 
наступлении по прорыву обороны 
противника с   22.04.1945 г. т. Кар-
паев показал себя смелым, зна-
ющим свое дело связистом. При 
взятии населенного пункта Барн-
чау (возможно, Барнгау – ред.)         
7.05.1945 г. под ураганным огнем 
противника т. Карпаев 4 раза вос-

станавливал порванную разрыва-
ми вражеских снарядов линию. В 
этом же бою он вынес с поля боя 
раненого товарища, сам подвер-
гаясь смертельной опасности, чем 
спас ему жизнь».

А за то, что апрельской ночью, 
выйдя на линию устранения по-
рыва связи, сержант Ефим Карпаев 
вступил в схватку с двумя солдата-
ми вермахта и одного уложил из 
автомата, другого взял в плен, его 
наградили медалью «За отвагу».

К великому сожалению, млад-
шей дочери не суждено было уви-
деть отца: он, прошедший ужасы 
войны, трагически  погиб недале-
ко от родного порога через десять 
лет после Победы. Было Ефиму 
Карпаеву всего тридцать семь…

Вот какой он был!

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Завтра исполнится семнадцать 
лет, как новосибирские поисковики 
во главе с руководителем экспедиции 
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса Натальей Некрасовой  доста-
вили на родину, в Кирзу, останки гвар-
дии лейтенанта Григория Зубаровско-
го, погибшего на печально известном 
Невском пятачке 22 июля 1943 года. 
Прах мужественного воина покоится 
рядом с могилой его матери.

Каждый год 9 октября место за-
хоронения гвардии лейтенанта по-
сещают поисковики, родственни-
ки, школьники, учителя. Проходит 
митинг памяти; возлагают цветы, 
зажигают свечи, огонь которых 
очищает души и снова и снова уво-
дит нас в тот далекий июльский 
день сорок третьего года, где у де-
ревни Арбузово шагнул в бессмер-
тие Гриша Зубаровский, двадцати 
одного года от роду. Как это было?

В районе, отмеченном цифрой 
22.0 (чистая мистика: родился 22 
января 1922 года, погиб 22 июля), 
на участке роты, которой коман-
довал гвардии лейтенант Зубаров-
ский, появился «Тигр». Григорий 

решил лично уничтожить его, по-
шел в обход; слева и справа насту-
пали немецкие автоматчики. Более 
двадцати фашистов уложил отваж-
ный сибиряк, первым ворвался в 
окоп и врукопашную расправил-
ся с пятью дюжими немцами. Но 
танк ему подбить не удалось: эки-
паж ударил по гвардии лейтенанту 
прямой наводкой. Бойцы, вооду-
шевленные подвигом командира, 
уничтожили фашистов. Участок 
22.0 остался за ними.

При жизни Григорий Зуба-
ровский был награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени, после смерти – орденом 
Красной Звезды.

В Кирзинской школе создан 
военно-патриотический клуб 
«Гвардия»; ребята ухаживают за 
могилами Григория Зубаровского 
и Петра Швецова, останки которо-
го, найденные поисковиками на 
смоленской земле, похоронены с 
воинскими почестями 30 мая 2014 
года, а также двумя братскими за-
хоронениями погибших от рук 
колчаковцев жителей Кирзы.   

Отсвет 
Невского  пятачка

Пропавшие без вести обрели покой

"Символ памяти – часовня"...


