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Иргаш, Виктор, Юрий, 
Па вел, Николай — спус тя 
76 лет мы на ко нец-то 
узнали, что они не 
пропали без вести. 
Они погибли, защищая 
Родину, в рай о не деревни 
Самулки Ча ус ско го 
рай о на. Их останки 
подняли поисковики 
бел орус ско-российской 
экспедиции, 
ко то рая сов мест но 
с представителями 
52-го спец ба таль о на 
Минобороны Республики 
Бе ла русь ра бо та ла на 
территории Ча ус ско го и 
Слав го род ско го рай о нов 
Могилевской области.

Вах та Памяти «Днепровский 
ру беж — 2017» проходила 
на мес те бо ев 1941 го да у 
де ре вень Самулки и Ду жев ка 
Ча ус ско го рай о на и деревни 
Алек санд ров ка-1 Слав го род-
ско го. Именно там поисковики 
обнаружили стихийные захо-
ронения и подняли останки 
52 сол дат и командиров Крас-
ной Армии, ко то рые погибли 
при вы хо де из окружения 
по сле героической обо ро ны 
Могилева.
— Большинство бой цов 
61-го, 20-го, 45-го стрел ко вых 
и 20-го механизированного 
кор пу са Крас ной Армии либо 
оказались в не мец ком пле ну, 
либо полегли здесь, — говорит 
руководитель об ласт но го 
историко-патриотического 
поискового клу ба «Вик-
кру» и руководитель экспе-
диции Николай БОРИСЕН-
КО. — Мес та их захоронений 
стали известны бла го да ря 
архивным дан ным, мест ным 
старожилам и сов ре мен ной по-
исковой технике.
Поисковиками об на ру же но 
12 (!) смерт ных ме даль о нов 
— ре корд ное за од ну экспе-
дицию количество. Пять из 
них уда лось прочитать. Трое 
погибших из Узбекистана. 
Это крас но ар ме ец Иргаш 
Парпиев, 1920 го да рож-
дения (призван Мирза-
чульским РВК Таш кент ской 
области), сер жант Виктор 
Алексеевич Калугин, 1917 
го да рождения (призван 
24 июня 1941 го да Фрун-
зенским РВК Таш кен та) и 
крас но ар ме ец Юрий Гри-
горьевич Боб ров, 1920 
го да рождения (призван 
Кировским РВК Таш кен-
та). Крас но ар ме ец Николай 
Дмитриевич Багрий, 1919 
го да рождения из Харь ков-
ской области Украины был 
призван Кагановичским 
РВК Ворошиловградской 
области. А Па вел Иванович 
Вер хо вод по пал на фронт 
из го ро да Сер пу хов Мос-
ков ской области, где про-

живал до вой ны по ад ре су 
пе ре у лок 3-й По сел ко вый, 
2-5. В записке сохранилось 
имя близкого ему че ло ве-
 ка — Вар ва ры Вер хо вод.
— Все эти бой цы, по дан ным 
Управления по уче ту по терь 
погибшего и про пав ше го без 
вести ря до во го и сер жант ско го 
сос та ва На род но го комисса-
риата обо ро ны СССР, числи-
лись пропавшими без вести в 
июле—авгус те 1941 го да, — 
уточ ня ет Николай Борисенко. — 
Известно, что брат Иргаша 
Парпиева по сле вой ны до лгое 
вре мя его разыскивал. Умер, 
так и не уз нав, что он про-
пал без вести воз ле на шей 
деревушки Самулки. Активная 
переписка ве дет ся и по бой цу 
из Сер пу хо ва. Но по ка найти 
род ных не уда лось...
21 авгус та останки бой цов 
были тор жест вен но пе ре за-
хо ро не ны в брат скую могилу 
в де рев не Самулки Ча ус ско го 
рай о на.

ПАТРИОТЫ 
ИЗ АР ЗА МА СА
Сов мест ные вах ты памяти 
могилевских поисковиков с 
арзамасскими про во дят ся вот 
уже 5 лет. В Бе ла русь приеха-
ли бой цы поискового клу ба 
«Рас свет», ос но ву ко то ро го 
сос тав ля ют учащиеся Ар за-
мас ско го приборостроитель-
ного кол ле джа и его выпуск-
ники. Именно на ба зе это го 
кол ле джа под ру ко вод ством 
пре по да ва те ля истории Ев-
гения Колосунина и ра бо та ет 
этот клуб. Интерес к Ча ус ско-
му и Слав го род ско му рай о нам 
у россиян осо бый.
— Здесь сражались в 1941-м 
наши 160-я и 137-я стрел-
ко вые дивизии, — говорит 
руководитель ар за мас ской 
делегации Михаил МАР КОВ. — 
Кстати, 137-я дивизия, пра-
вда, уже дру го го формирова-
ния, пос коль ку очень боль-
шими были ее потери в 41-м, 

ос во бож да ла Боб руйск, за что 
получила наименование Боб-
руй ская.
Михаил признается, что ны-
неш няя вах та принесла ог ром-
ное удовлетворение. И хо тя 
среди най ден ных нет горь ков-
чан, под нять столь ко бой цов и 
обнаружить та кое количество 
ме даль о нов — это ог ром ная 
уда ча.
— По ле на Са мул ках нас очень 
интересовало, — гово-
рит он.— Мы уже работали на 
нем в 2012 го ду. Тог да бы ло 
под ня то семь бой цов и най де-
но три ме даль о на. Фамилия, 
пра вда, там бы ла толь ко од на. 
Среди тех, кто был об на ру-
жен сей час, есть бой цы 20-го 
механизированного кор пу са. 
Одним из его командиров был 
Ге рой Со вет ско го Со ю за, де-
пу тат Вер хов но го Со ве та СССР 
Виктор Новиков. Известно, 
что он про пал в июле—авгус те 
1941-го где-то под Могилевом. 
К сожалению, мес то его гибе-
ли до сих пор неизвестно.
Осо бые сло ва признательно-
сти «рас све тов цы» ад ре су ют 
всем поисковикам клу ба «Вик-
кру», вклю чая их ча ус ское 
подразделение «Брат ство» во 
гла ве с Валерием Без ру чен ко 
и слав го род ское «Наследие» 
во гла ве с Алек санд ром Ха ле-
е вым.
— Без белорусских поискови-
ков нам бы ло бы труд но ва то, — 
признается Михаил Мар ков. — 
Че рез них к нам по сту па ет 

мно го но вой информации, в 
том числе по лу чен ной от мест-
ных жителей. Очень теп лые 
чув ства у нас и к Дмитрию 
Тимошкову, уро жен цу Ча у сов, 
ко то рый ра бо та ет с нами с 
пер во го дня на ше го приезда 
начиная с 2012 го да. Он пост о-
ян ный участник бел орус ско-
российских экспедиций.

ИМЯ НА КО ТЕЛ КЕ
Иногда установить личность 
про пав ше го на вой не без ве-
сти бой ца по мо га ет не толь ко 
ме даль он.
— Не сколь ко лет на зад на 
мес те бо ев на Про не был най-
ден расписанный ко те -
лок, — рас ска зы ва ет Михаил. — 
Он ле жал от дель но, о стан-
ков при нем не нашли. Но на 
котелке сохранились фамилия 
и инициалы бой ца. По не ко то-
рым сведениям, это уро же нец 
на шей области. Если най дем 
его род ных, передадим им ко-
те лок.
За вре мя ра бо ты «рас све тов-
цев» в Беларуси с их участием 
бы ло об на ру же но два ме даль-
о на, и две фамилии уста-
нов ле ны по свидетельствам 
очевидцев. Могила од но го из 
крас но ар мей цев находилась в 
ле су. Свидетель умер, но па-
мять о том, что он пост оян но 
ухаживал за ней, пос коль ку 
там был по хо ро нен его одно-
полчанин, сохранили соседи. 
При про вер ке архивных до ку-
мен тов информация подтвер-

дилась. Еще один ге рой был 
участником Сопротивления. «С 
уче том этой вах ты при на шем 
участии были уста нов ле ны де-
вять имен и под ня ты останки 
150 бой цов», — говорит поис-
ковик из Ар за ма са.

ДАЖЕ ПРИРОДА 
ПЛАЧЕТ
Поисковиками ста но вят ся не 
ради сла вы, а по призванию. 
Поездки, недели поисков, ра-
бо та в архивах — все это сто-
ит де нег. Бой цы могилевского 
клу ба «Виккру» чаще все го 
де ла ют это за свой счет. 
В этом го ду спон со ром од ной 
из вахт ста ло Бел орус ское 
доб ро воль ное общество ох-
ра ны памятников истории и 
куль ту ры. Его пред се да тель 
Ан тон Астапович лично участ-
во вал в экспедиции.
Россиянам в этом смыс ле не-
мно го проще. «В го ро де нам 
по мо га ет го род ская админи-
страция, а так же ассоциация 
промышленников и предпри-
нимателей «Развитие» и лично 
ее президент Олег Лавричев, — 
говорит Михаил Мар ков. — 
А вообще сов мест ные экспеди-
ции стали воз мож ны бла го да-
ря прог рам ме сотрудничества 
меж ду Нижегородской об-
ластью Российской Федера-
ции и Республикой Бе ла русь. 
Отчасти эта инициатива 
на ше го гу бер на то ра Валерия 
Шан це ва. Именно по сле то го, 
как в прог рам му был вписан 
пункт, касающийся во ен но-
патриотического воспитания, 
мы смогли приехать в Бе ла-
русь.
Поисковая ра бо та очень важ-
на, по это му мы и мо ло дежь 
привлекаем. В книжках читать 
это од но, а руками прикос-
нуться — сов сем дру гое. А 
удовлетворение от то го, что 
еще один сол дат упокоился 
в могиле, а не в слу чай ном 
око пе, ог ром ное. И каж дый 
раз, ког да перезахоранива-
ем сол дат, природа пла чет. 
Лично я уже жду это го дож дя. 
В этот раз он опять лил. По ка 
шел митинг, не бо хмурилось, 
а ког да появился свежий холм 
и на не го легли цве ты, дождь 
ударил в по лную силу. Это 
хо ро шо, ког да природа пла-
чет...»

Нелли ЗИГУЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

Фо то из архива 
Николая БОРИСЕНКО.

P.S. Могилевские поисковики 
были бы бла го дар ны за лю бую 
информацию о род ных крас-
но ар мей цев, имена ко то рых 
уда лось установить. Свя зать-
ся с руководителем клу ба 
«Виккру» Николаем Борисенко 
мож но че рез сайт http://www.
barysenka.by
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