
Я узнал его сразу – по старой фотогра-
фии, сделанной на моё счастье с того же 
ракурса, с какого смотрел на ДОТ и я –  
с южного угла.

Т-34 явно на передаче – гусеницы 
при натяжке-ослаблении троса хоть 
и немного шевелятся, но не крутятся. 
Склон берега периодически пролива-
ется водой – для лучшего скольжения.

Среди них разнообразные перочин-
ные ножики, карманные зеркальца, 
расчёски, в том числе и для усов,  
зажигалки, курительные трубки, каран-
даши, ключи.

В результате, кроме элементов и дета-
лей конструкции, были найдены два 
обгоревших пистолета ТТ (№ 23524 – 
1936 г. и № 45711 – 1939 г.)...
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Магнитометрический 
измерительный комплекс

MagniProX4

Только

до 31 июля 2017 

года, предъявителю данного 

номера журнала «Военная археология» 

предоставляется возможность приобрести 

магнитометрический измерительный 

комплекс MagniProX4  по специальной 

цене – 110 тысяч рублей, что более 

чем на 40 тысяч дешевле его 

изначальной стоимости

Магнитометрический измерительный комплекс MagniProX4 был 
разработан по рекомендациям и при содействии поисковиков и пред-
ставляет собой протонный магнитометр, максимально адаптированный 
для решения задач в военной и исторической археологии. Также ком-
плекс можно применять в геофизике и геологоразведке для проведения 
магнитометрических исследований, в области строительства – для об-
наружения скрытых в земле ферромагнитных объектов (трубопроводы, 
металлоконструкции, железобетонные изделия и др.).

В военной археологии MagniProX4 может быть использован для 
эффективного поиска скрытых в земле или под водой инженерных 
сооружений, техники, а также личных вещей и предметов экипировки 
бойцов, выполненных из содержащих железо материалов. Также при 
помощи магнитометра можно обнаруживать пустоты или неоднород-
ности в грунте, что позволяет находить подземные коммуникации, за-
сыпанные траншеи, блиндажи и другие подобные объекты.

По дальности обнаружения относительно небольших объектов 
типа каски, MagniProX4 как минимум не уступает качественным глу-
бинным или импульсным металлоискателям с большими, от 80–100 см  
и больше, катушками. При увеличении размеров и массы объектов маг-
нитометр позволяет проводить поиск на глубинах, недоступных другим 

приборам. К примеру, технику или её фрагменты в реальных условиях 
можно обнаружить на расстоянии, превышающем десятки метров. При 
этом магнитометр имеет компактный датчик и позволяет проводить 
работы в местах, непроходимых с глубинными металлоискателями 
и обнаруживать объекты, находящиеся в любой стороне от датчика.

Работа с магнитометром MagniProX4 требует от оператора лишь мини-
мальной базовой подготовки – прибор не требует никакой предварительной 
настройки, а все основные функции полностью автоматизированы. Для 
удобства эксплуатации данные измерений отображаются в графическом 
виде на жидкокристаллическом цветном дисплее  . Одновременно могут 
быть отображены результаты более чем двухсот измерений.

Также в прибор интегрирован высокочувствительный 72-каналь-
ный навигационный модуль с активной антенной, работающий одно-
временно в системах GLONASS и GPS, а в энергонезависимой памяти 
могут храниться данные о более чем миллионе измерений, включая 
дату, время, и координаты для каждого из них. При необходимости 
информация из памяти прибора может быть легко перенесена на 
компьютер и обработана при помощи специализированных программ 
для получения максимально достоверной информации о результатах 
проведенных поисков.

Применение магнитометров в археологии подробно рассмотрено в следующей литературе:
1. Татьяна Смекалова, Олферт Восс, Аркадий Мельников «Магнитная разведка в археологии».
2. И.Н. Кошелев «Магнитная разведка археологических памятников».



В начале 2017 года в рамках проекта «Дедов По-
беда – дорога света» гранта Президента Российской 
Федерации Ростовским областным клубом «Память-
Поиск» подготовлена и издана книга В.К. Щербанова  
и Л.Н. Валуховой «Война в солдатском медальоне. За-
писки». Книга вышла в энциклопедическом формате, 
тиражом 1200 экземпляров.

Эта книга продолжает серию изданий Общероссий-
ского общественного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России», рассказывающих о разноплановой, интересной 
и трудной работе энтузиастов-исследователей истории 
Великой Отечественной войны.

Тему данной книги подсказали сборники, издавав-
шиеся в советское время, «Говорят погибшие герои...»,  
а также наши коллеги из Объединения «Отечество»  
Республики Татарстан, которые с середины двухтысяч-
ных годов издали несколько сборников «Имена из сол-
датских медальонов». Для данного исследования авто-
ры в течение нескольких лет собирали все имеющиеся 
упоминания о последних предсмертных текстах солдат, 
партизан и подпольщиков Великой Отечественной вой-
ны, а также тексты нестандартных записок, найденных 
на местах боёв в военные и послевоенные годы воен-
нослужащими, колхозниками, строителями, краеведа-
ми, «красными следопытами» и поисковыми отрядами  
Советского Союза и сегодняшней России. Таких запи-
сок оказалось много, но почему-то кроме выборочной  
публикации в сборниках «Говорят погибшие герои...» эти 
пронзительные документы войны не только серьёзно не 
изучали и не исследовали, но даже не особенно публи-
ковали за семьдесят послевоенных лет...

Авторы попытались первично систематизировать 
несколько сотен записок солдат, находившихся в экс-
тремальных условиях войны, на краю гибели, по годам 
обнаружения. В большинстве своем все эти тексты бы-
ли найдены в капсулах солдатских медальонов там, где 
с 1941 по 1945 годы шли бои Великой Отечественной 
войны.  И оказалось, что основной объём последних 
нестандартных записок солдат той Великой и страшной 
войны был найден, сохранён и опубликован, благодаря 
неравнодушию простых граждан – журналистов, фрон-
товиков, учителей, следопытов, краеведов и поиско-

виков, взваливших на себя боль миллионов погибших  
и пропавших без вести.

По ходу рассказа о текстах записок, которые стали  
в основном последними строками, мыслями, просьбами 
и завещаниями, авторы рассказывают и историю зарож-
дения и развития поискового движения в СССР, а позже 
в бывших республиках Советского Союза и сегодняшней 
России. Рассказывают достаточно подробно, с упоми-
нанием времени начала работы сотен исследователей 
Великой Отечественной войны, отрядов «красных сле-
допытов», музеев Боевой славы и поисковых отрядов.

В книге представлена лишь часть записок, связан-
ных с историей нашей страны и поискового движения  
в период с 1941 по 2012 год включительно.

Сборник «Война в солдатском медальоне. Записки» 
приурочен к юбилею 30-летия появления официально-
го поискового движения России и к подготовке праздно-
вания 75-летия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне.

При реализации проекта используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенной в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании 
конкурса, проведённого Национальным благотворитель-
ным фондом.
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