
Редкий снимок – 105 мм зенитка на ору-
дийной платформе берлинской башни 
Flakturm I, расположенной в зоопарке 
(Tirgarten). Апрель 1942 года.

По мере подъёма останков, рядом  
с бруствером мы стали выкладывать 
ботинки и сапоги погибших воинов. ... 
В каблуке сапога Андрей Корнеев, ко-
мандир поискового отряда «Патриот» 
Демидовского района, обнаружил ме-
таллическую нагрудную иконку с об-
разом Владимирской Божьей Матери 
и изображением преподобного Тихона 
Калужского на обороте. 

24 августа 1941 года в бою за Кирил-
ловский монастырь у села Спас-
Нередица политрук роты 28-й танковой 
дивизии Александр Панкратов своим 
телом закроет вражескую пулемётную 
точку, дав возможность своим атакую-
щим бойцам ворваться в расположе-
ние опорного пункта противника.

В день Авиации мы весь лагерь вы-
везли в авиачасть. Ребятам разреши-
ли даже побывать в кабинах пилотов. 
Уговорили командира части поднять 
ребят в небо.



Садовников С.И.
«Война участвует во мне...». Комплексные поисковые исследования 

как основа реконструкции биографий участников Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. / С.И. Садовников. – М. 2017. – 320 с.

Впервые в источниковедческом исследовании рассмотрена роль 
специальных исторических дисциплин в работах по розыску, опознанию 
и захоронению останков воинов, павших в Великой Отечественной вой-
не, и воссозданию их биографий на основе выявленных источников.

Отражено практическое применение разнообразных междисци-
плинарных методов установления информации о судьбах погибших  
и пропавших без вести, что позволяет говорить о применении синтеза 
методов современных исторических исследований с учётом принципа 
исторического контекста и компаративного подхода.

Адресовано участникам поискового движения в стране и за её ру-
бежами, историкам, архивистам, создателям Книг Памяти и всем инте-
ресующимся темой Великой Отечественной войны.

Книга издана на средства автора.

По вопросам приобретения книги обращаться на электронную почту
sergey-kniga2017@yandex.ru
или по тел. +7(985) 636 97 07 с 11.00 до 19.00 ежедневно

«ПОХОРОННАЯ КОМАНДА» – ЭТО МЫ

В издательстве «Рыбинский Дом печати» вышла в свет новая кни-
га поисковика отряда «Гвардия» экспедиции «Долина» Александра 
Савельева «Похоронная команда». В неё вошли 24 рассказа, как уже 
знакомые читателю по первому сборнику Александра «Диагноз: Поис-
ковик», так и новые.

На вопрос в чём замысел книги, Савельев шутит: «Написал в по-
исковое межсезонье много, вот и весь замысел. Друзья говорят – 
давай второй том! Ну, второй – не второй, а книжка, на мой взгляд, 
получилась вполне достойная. А если серьезно, то считаю, что про 
поиск написано мало. Нет, точнее, написано много, но столько дуто-
го пафоса и псевдопатриотики, что читаешь и думаешь, это в каком 
же заповеднике такие поисковики водятся? Правильные, прямо как  
в песне «чтоб не пил, не курил...» Наш коллега, поисковик из Белорус-
сии Петр Пицко правильно сказал – мы обычные люди с необычной 
работой. Такие же, как и все: шутим, плачем, ошибаемся, грустим. 
Похоронная команда – это мы. И книга про нас. Про то, какие мы есть 
на самом деле. Мы – живые: каждый со своим табуном тараканов  
в голове. Все мои герои – конкретные поисковики. Так что, принимайте 
нас такими, какие мы есть».

Книга отпечатана тиражом 1000 экземпляров на средства самого 
автора, ряда спонсоров и пожертвования друзей.



Книга Памяти Красноярской воздушной трассы.
1942–1945 / В. Филиппов, И. Негенбля. – Красноярск: ООО «Издательство Поликор», 2016. – 416 с.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Слухи и домыслы – не самое страшное, что сопровождало все послевоенные годы историю Красноярской воз-
душной трассы. «Запрещённая» во времена холодной войны трасса Аляска – Сибирь только усилиями поисковиков 
не погружается в забвение.

К сожалению, из-за определённой «закрытости» темы и очень небольшого количества (и малотиражности) из-
даний по истории перегона авиационной техники из США в СССР в годы Великой Отечественной войны и о ленд-
лизе вообще читателям известны буквально 5–10 фамилий участников этой героической и многотрудной эпопеи, 
тех, кто успел и смог написать и опубликовать воспоминания о службе на трассе. Именно благодаря их воспо-
минаниям и статьям журналистов, брав-
ших у них интервью, мы и сами однажды 
узнали о том, что происходило в небе над 
Дальним Востоком, Якутией и Сибирью  
в годы войны.

«Книга Памяти Красноярской воздушной 
трассы» – биографический справочник. По 
штату, постоянный личный состав управле-
ния трассы, перегоночной дивизии и аэропор-
тов насчитывал более 3000 человек. Были  
и перемещения, кто-то откомандировывался 
с трассы по разным причинам, кто-то убывал 
на фронт, кто-то прибывал на замену. Каза-
лось бы, задачу мы перед собой поставили 
непосильную. Сложностей оказалось мно-
го. Неоднократные поездки в Центральный 
архив Министерства обороны, Архив Роса-
виации, Российский государственный архив 
экономики, региональные и ведомственные 
архивы, принесли свои плоды. Кроме архи-
вов мы пользовались сведениями из ранее 
изданных статей и книг по истории трассы, 
немного информации удалось получить от 
семей ветеранов. Источник информации по 
наградам – сайт «Подвиг народа». В итоге,  
в книгу включено 1856 биографических спра-
вок, почти 800 из них – с фотографиями...

С уважением,
В.В. Филиппов, И.Е. Негенбля

Внимание!
Полная версия «Книги Памяти 

Красноярской воздушной трассы» 
– на сайте МБУК «Музей «Мемориал 

Победы» г. Красноярск: мemorial24.ru
Раздел «Участники Великой 

Отечественной войны», далее – 
подраздел «Книга Памяти Красноярской 

воздушной трассы»



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

ПО  УВЕКОВЕЧЕНИЮ  ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ  ПРИ  ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА


