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190 тысяч  Столько бойцов потеряла 30-я армия подо Ржевом

Погибли на ржевской земле
Магнитогорские поисковики подняли четыре солдатских медальона  
и медаль «За отвагу»

Шестой день поиска подо Ржевом, где 
в 1942–1943 годах, по оценкам военных 
экспертов, шла самая кровопролитная 
битва за всю историю человечества. 

После поисковой работы практически впустую 
– доборы останков солдат Великой Отечествен-
ной, которые оставили работавшие тут зимой 
«черные», не в счет – первая удача: поднятый 
боец и смертный медальон. Вернувшимся в ла-
герь не до ужина – узнать бы, что внутри черного 
пенальчика. Трясущимися руками командир маг-
нитогорского поискового объединения Надежда 
Халитова достает из распиленного «смертника» 
скрученную бумагу и, немного размочив ее в та-
релке с водой, осторожно разматывает иголкой. 
Секунды ювелирной работы кажутся вечностью 
и вот, наконец, раздается восторженное:

– Есть! Уррра!
На уцелевшей бумаге проявляются данные 

о солдате.
– Читайте и сразу записывайте, иначе мы 

можем его потерять, – обращается она к по-
исковикам.

Воздух и вода, попавшие в капсулу, лежав-
шую в земле более 65 лет под Новгородом, 
как-то уже сыграли злую шутку с ребятами 
из отряда «Рифей»: они не смогли опознать 
убитого – при вскрытии вкладыш буквально 
растворился в воде.

– Богданов Александр Николаевич, 1923 
год, рядовой, пеший разведчик, уроженец 
Ленинграда. Письмо Клавдии Николаевне – 
наверное, его сестра...
Смертные послания

Благодаря тому, что командир поискового 
отряда «Рифей» Любовь Щербина после 17 лет 
ежегодных поездок сделала «перерыв» и осталась 
в Магнитке, поиск родственников начался еще 
во время Вахты Памяти. Ребята созванивались 
с командиром, а она пыталась найти сведения 
о погибших через электронный архив объеди-
ненной базы данных Министерства обороны и 
военкоматы, откуда призывали солдат.

Из шести найденных в поисковой экспедиции 
медальонов четыре заполнены 

и имеют биографические 
данные о владельцах. 

Медальон Богданова 
отличается нестан-
дартным вкладышем 

– человек записал 
свои данные на 
куске бумаги, и 
она чудом уцеле-
ла. Кем приходи-
лась ему женщи-

на, указанная в записке, 
неизвестно.

– После связи с Питером 
я выяснила, что дом, в 

котором жил Богданов, со-
хранился, жилой, 

но никто из 

родственников там не живет, – рассказывает 
Любовь Викторовна. – Тогда я вышла на поис-
ковый отряд «Ингрия» питерского университета 
– они взяли всю архивную работу по медальону 
на себя. Шансов найти близких Богданова 
мало – скорее всего, у него не было детей.

По второму медальону Андрея Шушпанова 
1903 года рождения, уроженца 
Кировской области, деревни  
Куршино, все более понятно. У 
Андрея Ивановича было шестеро 
детей. К сожалению, последний 
сын умер в прошлом году, но оста-
лись внуки. На них магнитогорцы 
и будут выходить. Хозяин третьего 
медальона – рядовой Петр Кала-
бин 1903 года рождения, родом 
из Воронежской области – тоже 
призван на фронт из поселка, и 
там, скорее всего, будет та же ситуация – дети, 
внуки. Четвертый вкладыш «смертника» сейчас 
на экспертизе у магнитогорских криминали-
стов в силу плохой сохранности. Что касается 
найденной в плаще убитого бойца медали «За 
отвагу» – поисковики считают, что она принад-
лежит  красноармейцу Шушпанову. Однако и 
по медали поиск не завершен, поскольку она 
могла быть наградой убитого друга бойца – в 
таком случае ее будут считать, грубо говоря, 
пятым читаемым медальоном.
Особенная вахта

Старожил отряда «Рифей» Надежда Халитова 
признается: 

– Такого количества медальонов я не откры-
вала никогда. За три года работы на территории 
Синявинских болот и высот под Питером мы 
нашли один медальон, за две недели подо 

Ржевом – шесть. Я даже усомнилась в том, 
что приказом Минобороны в 42-м году 

медальонная система была отменена, 
потому что один из вкладышей был 
заполнен в 1943 году.

Небольшое число обнаруженных 
останков – 12 бойцов, найденных 
на месте бывших деревень Ко-

ровино и Копытино – она объяснила тем, что 
места массовой гибели советских солдат уже 
обследованы. Все останки поисковые отряды 
«Рифей», «Феникс» и трое впервые примкнувших 
к ним жителей Чесмы обнаружили в окопах и 
блиндажах. Работа по подъему погибших была 
тяжелой: проходила на глубине до трех метров, а 

все разрытое приходилось по-
том закапывать и заравнивать. 
Поиск осложнялся и тем, что в 
первые дни ребята «уходили» 
от пожаров, охвативших леса 
и поля подо Ржевом. Волна 
огня была опасна еще оттого, 
что те места хранили в себе 
неразорвавшиеся снаряды. 
По словам местного проводни-
ка, наши и немецкие войска 
оставили на полях сражений 

такое большое количество техники, что ржевские 
пионеры в свое время побили рекорд по сбору 
металлолома во всесоюзном соревновании, 
но полностью очистить места боев от «железа» 
не смогли. 

В последние годы магнитогорские поискови-
ки выезжали на Вахты памяти под Новгород, на 
ленинградскую землю, в Мурманскую область. 
Освоить новое место работы в этом году им 
помогли руководство строительного колледжа, 
ректорат МаГУ и союз молодых металлургов 
ОАО «ММК» – вместе со студентами в поиске 
участвовали трое работников комбината: двое 
из доменного цеха и один из ООО «Ремпуть». 
Следующая поездка у поисковиков не за го-
рами: отдел по делам молодежи пообещал в 
августе командировку в город Полярный, где 
стоит подшефная подлодка «Магнитогорск». 
Находки

Ребята копали на немецких позициях, кото-
рые штурмовали красноармейцы, поэтому из 
поисковых находок много немецких предметов 
быта, экипировки. Все они станут экспонатами 
поисковых музеев. Например, немецкая губная 
гармошка, ком-
пас или одна 

из самых редких – ручная противотанковая 
магнитная мина Haft-H3, усовершенствован-
ная модель кумулятивных мин, поступивших на 
вооружение Вермахта в 1942 году. 

 Внешне она похожа на конус на коротких 
ножках. Весила три с половиной килограмма и 
требовала от немецкого солдата не только силы, 
но и изобретательности. В инструкции к приме-
нению говорится: «Для установки мины солдат 
приближался к движущемуся танку как можно 
ближе, пользуясь «мертвым» пространством 
вокруг и укрытиями на местности. Мину Haft-H3 
можно было закрепить в любой точке поверхно-
сти танка, преимущественно на горизонтальных 
плоскостях, но лучше ее установить напротив 
уязвимых мест: на двигатель, напротив рас-
положения боезапаса, баков с топливом. Перед 
применением требовалось отвинтить колпачок 
терочного запала, прикрепить заряд к корпусу 
цели, после чего энергично выдернуть шнурок, 
держа его за колпачок». И все это проделать в 
течение четырех–семи секунд!

Во время праздничных мероприятий в 
Ржевском районе в честь Дня Победы маг-
нитогорцам открылись другие детали самой 
кровопролитной и замалчиваемой историками 
битвы. В ржевском музее на диораме видно, 
что окопы были в самом городе. Среди экс-
понатов – амбарная книга под названием 
«Книга учета вывода населения из землянок» 
и ордер на маленькой бумажке с кучей под-
писей и печатей «на право занять блиндаж, 
находящийся на территории бывшей улицы и 
дома такого-то...»
Из истории

Будучи краеугольным камнем Восточного 
фронта, Ржевский плацдарм собрал две трети 
дивизий армии «Центр» для наступления на Мо-
скву. Потери советских войск в боях подо Ржевом 
составили более двух миллионов человек, вдвое 
превысив потери в Сталинградской битве. В 
лесах подо Ржевом погибла 29-я армия, около 
190 тысяч человек потеряла 30-я. Сам город 
был превращен в лунный пейзаж: от 40 тысяч 
населения по разным данным осталось 150–248 
человек, из пяти с половиной тысяч домов – 326. 
После ожесточенной 15-месячной битвы Ржев 
так и не был взят – немцы отошли на заранее 
подготовленные позиции. В районе пропало без 
вести около полутора миллионов солдат  
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и из архива поискового объединения 

Среди экспонатов  
местного музея –  
ордер «на право  
занять блиндаж,  
находящийся  
на территории  
бывшей улицы»


