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Памяти земляков, защищавших Родину в самой 
беспощадной и кровопролитной войне двадцатого 
столетия, посвящается…
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Проект «Земляки» объединил в себе несколько 
патриотических акций. Участники проекта повто-
рили маршрут 368-й стрелковой Краснознаменной 
дивизии из Тюмени до Вытегры, провели поисковые 
работы в Псковской области, почтили память Героя 
Советского Союза Анатолия Зверева в Беларуси, 
встретились с военнослужащими в Новороссийске 
и с молодёжью в Надыме. Каждая из этих акций – 
полноценное, интересное, важное и большое дело. 
Каждая из них была посвящена землякам – ямаль-
цам и тюменцам, – защищавшим Родину в Великой 
Отечественной войне. Именно память о земляках 
стала связующей нитью между этапами проекта, по-
могла собрать отдельные смысловые части в единое 
целое.

Проект «Земляки» при поддержке ООО «Газ-
пром добыча Надым» реализовали увлечённые во-
енной историей надымчане в преддверии юбилей-
ного года Победы. Участники проекта: поисковый 
отряд «Феникс», мотоклуб «Поршень», активная 
молодёжь Надымского района.

Цель проекта – заполнить локальные «белые пят-
на» военной истории, восстановить и увековечить 
память о земляках, павших на поле боя, привлечь 
внимание молодёжи к поисковому движению и не-
обходимости сохранения памяти о подвиге совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Начало проекту было положено 21 апреля 2019 г. 

Почему «Земляки»?
в г. Надыме. На посвященный этому событию ми-
тинг у Вечного огня собрались порядка 100 человек. 
Здесь впервые были публично озвучены цели и за-
дачи «Земляков», участники мотопробега соверши-
ли символический старт.
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11400 км
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Первая из запланированных масштабных 
акций – мотопробег «Дорога к Победе» –  
стартовала 27 апреля 2019 г. в Тюмени. 
Маршрут мотопробега повторял путь 368-й 
Краснознаменной Печенгской стрелковой 
дивизии от места формирования в Тюмени 
до линии фронта 1941 года в Вытегре.

Старт мотопробегу дали на тюменской 
Площади Памяти. К месту проведения тор-
жественного митинга мотоколонна надым-
ских газодобытчиков прибыла в сопрово-
ждении мотоциклов работников «Газпром 
геологоразведка» и раритетного автомоби-
ля военного времени. 

Накануне старта участникам акции «До-
рога к победе» организовали экскурсию. Де-
легация посетила места Тюмени, связанные 
с историей 368-й стрелковой дивизии, побы-
вала в музее, где бережно хранятся уникаль-
ные экспонаты. Там же состоялась встреча с 
сыном Василия Яковлевича Ковалёва – во-
ина этой дивизии, именем которого названа 
одна из улиц города. Михаил Васильевич по-
делился воспоминаниями об отце.

Большую помощь в организации меро-
приятия в Тюмени оказали депутат мест-
ной облдумы Фуат Сайфитдинов и «Газ-
пром геологоразведка».

Гостеприимная Тюмень

Мотопробег «Дорога к Победе»



368-я стрелковая дивизия участвовала в обо-
роне юго-восточного побережья Онежского 

озера, в боях на Оштинском рубеже, форсировании Свири, 
освобождении множества населенных пунктов Карелии,  
г. Петрозаводска, заполярного порта Петсамо (Печенга), нор-
вежского города Киркенес. В знак признания боевых заслуг 
368-й стрелковой дивизии вручен орден Красного Знамени  
и присвоено почётное наименование «Печенгская».

Первым героический маршрут своих земляков-сибиря-
ков повторил на велосипеде в июне 1971 г. ветеран 368-й 
стрелковой дивизии Г.М. Андреев. В память о своих со-
служивцах он преодолел путь почти в 3 000 км.

Три года спустя, в июне 1974 г., вдохновленные велопро-
бегом Г.М. Андреева и под его руководством молодые ра-
бочие завода вновь повторили маршрут легендарной ди-
визии. На этот раз на мотоциклах.

В 2019 г. воскресить память о сибирских стрелках, повторив 
их путь на фронт, решили активисты надымского мотоклу-
ба «Поршень». Памятный пробег длиной в несколько тысяч 
километров получил название «Дорога к Победе». После его 
завершения мотоциклисты продолжили свое путешествие  
и приняли участие в других акциях проекта «Земляки».

Справка
Мотопробег «Дорога к Победе»
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Участники мотопробега встретились в Тюмени с 
председателем областной Думы Сергеем Корепановым 
и депутатом Фуатом Сайфитдиновым. В своё время они 
работали в Надыме, были депутатами Законодательного 
собрания Ямала.

– Мне вдвойне приятно, что проект «Земляки» приду-
мали и реализовали именно надымчане, – сказал Сергей 
Корепанов, председатель Тюменской областной Думы, 
на встрече с участниками мотопробега. – Это огромная 

патриотическая работа не только с жителями вашего 
города, но и других населённых пунктов, через которые 
будет пролегать ваш маршрут. Я с удовольствием буду 
следить за вашим передвижением.

Митинг, посвящённый старту мотопробега, прошёл 
на Площади Памяти в Тюмени. Проводить надымчан, 
а также почтить память воевавших земляков пришли 
представители органов власти, члены ямальского зем-
лячества, мотоклубов, коллеги из «Газпром геологораз-
ведка», студенты.

– С гордостью за Ямал, за Надым, за их мощную па-
триотичную инициативу я приветствую участников 
проекта, – сказал депутат Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов. – Это люди, которые помнят нашу 
победу и ценят память о погибших воинах. И мы благо-
дарим вас за ваш историко-патриотический проект, ко-
торый нужен всем нам.

К его словам присоединился Герой России, председатель 
«Уральской Ассоциации Героев», генерал-майор Роман 
Шадрин. На митинг он приехал из Ноябрьска, так как лич-
но хотел выразить благодарность землякам-патриотам.

Большую помощь в организации мероприятий в Тю-
мени оказали депутат облдумы Фуат Сайфитдинов и 
ООО «Газпром геологоразведка».
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Старт в Тюмени



Мотопробег «Дорога к Победе»

Формирование 368-й стрелковой дивизии началось 4 сентября 1941 года 
в Тюмени по приказу Военного Совета Сибирского военного округа от 

26 августа. Штаб располагался по улице Володарского, 20. Сейчас на его фасаде уста-
новлена мемориальная доска.

Память о воинах 368-й стрелковой дивизии хранят и в других местах города. У вхо-
да в Технологический колледж ТюмГНГУ установлен памятник. В самом колледже  
с 1974 года работает музей дивизии.

У школы № 14 (сейчас – МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени) установлен обелиск с надпи-
сью: «Слава воинам 368-й Краснознаменной Печенгской стрелковой дивизии». Там же 
находится школьный тематический музей. За более чем 30-летнюю историю в нем со-
браны уникальные экспонаты, многие из которых привезены с мест, где проходили бои 
с участием легендарной дивизии.

Справка
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Хлебосольная Уфа

Спустя день после старта мотопробега в Тюмени – 
первая крупная промежуточная остановка участников –  
Уфа. Город и его жители встретили «Земляков» как ра-
душные хозяева: хлебом-солью, а точнее национальным 
сладким блюдом чак-чаком, хорошим настроением и от-
личной погодой.

В Уфе, в Парке Победы, прошел митинг памяти. Его 
поддержали работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» и 

ученики местных «Газпром классов». Участники проекта 
«Земляки» рассказали собравшимся об истории, которая 
легла в основу мотопробега, о том, какие цели преследу-
ет проект и о важности сохранения памяти, уважения к 
павшим воинам и к тем, кто остался в живых.

– Ребята, вы делаете великое дело, – обратился к «Зем-
лякам» Валерий Карпенко, заместитель председателя 
объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Уфа профсоюз». – Спасибо за то, что в 
канун 9 мая вы предоставили нам возможность принять 
небольшое участие в вашем проекте и нам. Любовь к Ро-
дине – это любовь друг к другу, потому что мы – единый 
народ, который боролся против врага.
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Как мы уже писали, маршрут 368-й стрелковой дивизии 
от Тюмени до Вытегры повторяли несколько раз. В 1974 году 
это сделали молодые рабочие Тюменского завода меди-
цинского оборудования, в числе которых был Александр 
Распопов, лучший полировщик завода. Один из его сыно-
вей – Алексей Распопов – спустя 45 лет повторил мотопуть 
своего отца в составе участников проекта «Земляки». Уз-
нать подробности истории можно с помощью qr-кода:

Семейная история

Мотопробег «Дорога к Победе»
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Долгожданная Казань
После того как «Земляки» выехали из Уфы, погода 

испортилась. Сначала пронизывающий дождь, затем 
порывистый ветер со снегом, и как следствие – плохая 
видимость и слякоть на дороге. При этом от следующей 
остановки мотоциклистов отделяло порядка 500 км. 
Пришлось экстренно вносить коррективы в программу 
и организовать ночлег раньше, чем это было заплани-
ровано изначально. Эти «погодно-дорожные» приклю-
чения сделали прибытие в Казань поистине долгождан-
ным.

Участников мотопробега встретили коллеги из «Газ-
пром трансгаз Казань».

– Не каждая компания может похвастать тем, что 
принимает гостей с такой почетной миссией, – сказал 
Максим Андрианов, председатель профсоюзной орга-
низации. – Сегодня очень важно хранить память о ве-
ликом подвиге нашего народа. И эта память не должна 
быть короткой.

«Земляки» побывали в корпоративном музее «Газ-
пром трансгаз Казань», возложили цветы к Вечному 
огню и прогулялись по парку Победы – на его терри-
тории находится музей военной техники. Кроме того, 
в Казани мотоциклисты запаслись теплыми вещами, 
починили мелкие неисправности, поменяли масло у 
мотоциклов. И снова отправились в путь. Следующая 
большая остановка – Вытегра – конечная точка «Дороги 
к Победе».
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На протяжении всего маршрута участников 
мотопробега сопровождали корреспонден-

ты корпоративного интернет-проекта «Газовик.инфо». Их 
публикации стали для «Земляков» своеобразной летописью. 
Журналисты вели хронику событий и мероприятий, расска-
зывали читателям истории участников проекта, генерирова-
ли фото- и видеоархив. Всю информацию 
собрали в специальный раздел на сайте 
gazovik.info. Там можно почитать подроб-
ные материалы о каждом из этапов проек-
та, увидеть больше фото, посмотреть видео 
о «Земляках». Чтобы перейти к разделу, вы 
можете воспользоваться qr-кодом:

Справка
Мотопробег «Дорога к Победе»
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В 1941 году марш 368-й Краснознамённой стрелковой 
дивизии совершался в исключительно трудных услови-
ях. Но сибиряки не спасовали перед трудностями, и на 
десятые сутки дивизия прибыла к конечному пункту 
перехода – в прифронтовой город Вытегру.

Непростым этот путь был и для надымских байкеров, 
которые решили повторить на мотоциклах маршрут 
бойцов в рамках патриотического проекта «Земляки». 
Погодные условия сказались на скорости их движения. 
Мотоциклисты выдвинулись из Тюмени 27 апреля и до-
брались до Вытегры на седьмой день.

В Вытегре участники проекта посетили музей боевой 
славы моряков, который размещен в корпусе дизель-
электрической подводной лодки «Б-440». Экскурсию 
для надымчан провела Елена Савичева, ведущий науч-
ный сотрудник Вытегорского объединенного музея.

– Я впервые встречаю тех, кто проходит этот истори-
ческий путь на мотоциклах, – сказала Елена Савичева. –  
О нашей истории забывать нельзя. И вы своим приме-
ром напоминаете об этом подрастающему поколению,  
о том, как нашим отцам и дедам досталась Победа. Хо-
телось, чтобы историю вашего мотопробега запечатлел 
и наш музей, чтобы на вашем примере мы рассказывали 
молодёжи, как нужно любить и помнить предков, отдав-
ших жизнь за свободу.

– Фантастический мотопробег, – поделился впечат-
лениями его участник Вадим Васюхин. – В Вытегре все 
пропитано тем военным временем. Страшно предста-

вить, как мужественно сражались наши земляки, ведя 
бои местного значения, нанося удар за ударом. Дивизия 
держала противника в постоянном напряжении. И свою 
задачу воины-сибиряки выполнили с честью. Спасибо 
«Газпром добыча Надым» за участие в этом проекте.

В Вытегре «Земляки» завершили первую часть проек-
та – мотопробег «Дорога к Победе», но путешествие бай-
керов на этом не закончилось. Теперь они должны были 
принять участие в акции «Вахта Памяти» в Псковской 
области.

Вытегра и дорожные истории



Мотопробег «Дорога к Победе»
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Память 368-й стрелковой 
дивизии увековечена не 

только в музеях и монументах. В 1989 году 
в Екатеринбурге вышла книга «От Тюмени 
до Киркенеса». В ней более чем на двухстах 
страницах – подробности боевого пути 
дивизии. Собрали и сохранили военную 
историю стрелков-сибиряков Ф.М. Напал-
ков, М.Н. Вечер и Е.В. Медведев.

Книга находится в свободном доступе в 
сети Интернет. Чтобы пролистать книгу, 
воспользуйтесь qr-кодом:

Справка
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В то время как байкеры ехали по дороге от Тюмени до 
Вытегры, их единомышленники из поискового отряда 
«Феникс» уже трудились в Псковской области. Поиско-
вые работы в рамках Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти» стали составляющей частью проекта «Земляки».

В 2019 году раскопки проводили рядом с деревней 
Старицы Себежского района Псковской области. С ян-
варя по июль 1944 года ожесточенные бои здесь вели 10-я 
гвардейская и 3-я ударная армии. Здесь же с нацистами 
сражалась знаменитая 150-я стрелковая Идрицкая ди-

визия, знамя которой было водружено над Рейхстагом.
– Вся земля звенит, – делились впечатлениями поис-

ковики из отряда «Феникс». С утра и до вечера, воору-
жившись лопатами, щупами и металлоискателями, они 
неустанно обследовали окрестности Старицы и дерев-
ни Ваньки.

Основная задача каждого дня – найти и поднять 
останки погибших. Поисковики, сняв верхний слой зем-
ли большой лопатой, вели раскоп по правилам, приня-
тым в археологии. Аккуратно убирали грунт лопатками 
поменьше, чистили находку щетками. Другими слова-
ми, делали настоящий археологический стол. 

По правилам самому раскопу и найденным в нём 
останкам необходимо присвоить номер, определить на-
правление «север-юг», задокументировать на фото клю-
чевые моменты работы. Поднятые останки раскладыва-
ют на специальную карту – анатомический баннер. 

В краю безымянных могил
Вахта Памяти
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25-я по счету «Вахта памяти» проходила в 
Идрицком районе Псковской области с 25 

апреля по 8 мая 2019 г., собрав рекордное число участников – по-
рядка 380 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, 
Свердловской, Ленинградской, Московской областей,  Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также Беларуси и Казахста-
на. Это не первая «Вахта 
Памяти» на Идрицкой 
земле. Ранее здесь было 
поднято и перезахоро-
нено более 1,2 тысяч во-
инов Советской Армии.

– На нем раскладываем сохранившиеся кости, – рас-
сказал участник проекта «Земляки» Олег Хорошавин. –  
Бывает так, что какая-то часть их отсутствует. Стараемся 
по максимуму очистить от земли, песка. Если не получа-
ется, корнями передавлено, тогда вытаскиваем потихонь-
ку. Фиксируем. Если два или три солдата, каждые останки 
поднимаются отдельно, им даем номера. Первый раскоп – 
первый солдат. Тот же раскоп – второй солдат...

Задачу усложнили деревья, их за семьдесят с лишним лет 
здесь выросло немало. Тем не менее удача улыбнулась нашим 
поисковикам. За время проведения работ им удалось поднять 
останки троих бойцов. Один из них – боец с именем. 

Справка

Вахта Памяти
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После завершения пробега «Дорога к Победе» 
«Земляки»-мотоциклисты присоединились к «Земля-
кам»-поисковикам. Дальнейшие раскопки активисты 
продолжили вместе. Рядом с надымчанами – поисковые 
отряды из других уголков России.

– Соприкоснулись с обстановкой, работой поискови-
ков и как будто заглянули сквозь толщу времени, – поде-
лился лидер надымского мотоклуба «Поршень», участ-
ник проекта «Земляки» Вадим Васюхин. – Плотность 

металла высокая, выжить практически невозможно 
было. То, что ребята находят в болотах наших солдат… 
Это не то место, где они должны лежать.

– Работы хватает, несмотря на то, что на этом месте «Вах-
та памяти» проходит не впервые, – отметил Денис Суво-
ров, командир надымского поискового отряда «Феникс».

У поисковиков есть свои профессиональные секреты. На-
пример, если окоп идет одной глубины, а где-то он выше, 
можно предположить с большой долей вероятности, что 
там остался человек. Проникнуть вглубь, услышать звук, 
тактильно почувствовать материал помогает щуп. А метал-
лоискатель безошибочно определяет скопление металла. Но 

Вечная память и вечный покой
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Вахта Памяти

В рамках проекта «Земляки» в п. Идрица Себежского рай-
она Псковской области будет установлен памятный знак, по-
свящённый воинам-ямальцам, погибшим при освобождении 
этих мест от немецко-фашистских захватчиков. Вот эти люди: 
красноармеец Алексей Максимович Амзин, рядовой Дани-
ил Авксентьевич Коваленко, рядовой Иван Константинович 
Третьяков, а также сержант Николай Илларионович Сень, 
отправившийся на фронт из Надымского района ЯНАО.

Памятник землякамдаже оборудование не всегда помогает обнаружить останки и 
нередко подает «ложную тревогу». Настоящим везением поис-
ковики считают обнаружение останков погибших советских 
солдат. Если при них находят документы или награды, то веро-
ятность установить личность бойцов очень возрастает.

В 1944 году фронт остановился в этих местах на полго-
да. Неся огромные потери, наши солдаты стремились про-
рвать вражескую оборону. И их по-прежнему ищут…

– Результаты «Вахты памяти – 2019» подтвердили, что 
Себежский район никогда не будет считаться полностью 
чистым, – рассказал Владимир Бумаков, начальник штаба 
Псковской областной военно-патриотической поисковой 
общественной организации «След Пантеры». – До сих пор 
люди находились в небытии. Они заслужили воинские по-
чести, чтобы память о них осталась живой. Но огромное 
количество бойцов утонуло. И точку в рассказе про битву 
на озере Свибло мы не поставим никогда. Тех, кто ушёл на 
дно, найти невозможно, они потеряны навсегда.

Участники проекта «Земляки» приняли участие в тра-
урном митинге и церемонии перезахоронения останков 
павших бойцов. Вечный покой в братских могилах обрели 
останки 143-х воинов.



После того, как «Вахта Памяти» в Псковской области 
завершились, участники проекта «Земляки» продолжи-
ли мотопробег по памятным местам. Новая цель – Бе-
шенковичский район в Республике Беларусь. Именно 
там захоронен наш земляк-ямалец, Герой Советского 
Союза Анатолий Михайлович Зверев (1925–1944). Он 
погиб 26 июня 1944 г. при форсировании Западной Дви-
ны. В наградном листе героя указано: «…не считаясь с 

опасностью, под сильным пулеметным огнем противни-
ка умело форсировал реку, увлекая за собой остальных 
бойцов, открыто подобрался к траншее противника, 
забросал гранатами, при этом уничтожил до 10 немец-
ких захватчиков, чем способствовал успешному форси-
рованию реки крупным группам нашей пехоты…». Для 
Анатолия Михайловича это сражение было последним. 
Высоким званием он награждён посмертно. Именем 
Анатолия Зверева названа улица в г. Надыме, на ней 
установлен памятный бюст герою. В честь погибшего во-
ина назван Музей боевой славы в городской школе № 2.

В Беларусь участники проекта «Земляки» ехали с важ-
ной миссией: вместе с жителями п. Бешенковичи при-
нять участие в праздничном митинге в честь Победы в 
Великой Отечественной войне и передать капсулу с зем-
лёй из Надымского района, где прошло детство Анато-
лия Зверева.

После парада-шествия участники мотопробега напра-
вились в Узречье, недалеко от посёлка Улла. Там тоже 
был митинг. Он прошел у мемориального комплекса, 
где похоронены восемь Героев Советского Союза, в том 
числе Анатолий Зверев. Здесь «Земляки» почтили па-
мять героя, а также наполнили землей еще одну капсулу. 
Позднее капсулу доставили к памятнику Анатолию Зве-
рева в Надыме.

Продолжая мотопробег, надымские байкеры посети-
ли мемориальный комплекс «Хатынь», историко-куль-
турный комплекс «Линия Сталина», а после направи-
лись в Новороссийск – конечную точку мотомаршрута.

Почтить подвиг Героя
Памяти героев-ямальцев
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Зверев Анатолий Михайлович (24.04.1925 –26.06.1944) –стрелок 973-го 
стрелкового полка (270-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 

1-й Прибалтийский фронт), младший сержант.
Родился в селе Бахтемир Икрянинского района Астраханской области в семье кре-

стьянина. В 1930 году семью раскулачили и выслали на спецпоселение в Тюменскую 
область. Жил в поселке Шуга Надымского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа, окончил 7 классов. В 1942 году окончил педагогическое училище в Салехарде, 
работал учителем в семилетней школе поселка Катравож приуральского района.

В Красной Армии с декабря 1943 года, с того же времени – на фронте.
Младший сержант А.М. Зверев отличился в боях при освобождении Белоруссии.  

26 июня 1944 года полк форсировал реку Западная Двина в районе деревни Ерошево 
(Шумилинский район, Витебская область). Когда полк подошел к переправе, противник 
открыл шквальный огонь. Советская пехота была вынуждена остановиться и залечь.

Младшему сержанту Звереву было поручено со своим отделением первыми пере-
правиться на противоположный берег. В бою на противоположном берегу реки он 
героически погиб.

Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Анатолию Михайловичу Зве-
реву присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года.

Справка

Памяти героев-ямальцев
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Грандиозный мотопробег «Земляков» завершился  
15 мая в Новороссийске (поселок Мысхако). Порядка 
шести тысяч километров проехали байкеры, двигаясь 
по маршруту Тюмень – Вытегра – Псков – Минск – Но-
вороссийск.

Встреча в Новороссийске с военнослужащими, при-
званными из Надымского района, завершила череду 
акций проекта «Земляки». К встрече присоединились 
генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь 
Мельников, его заместитель Юрий Краплин и профсо-
юзный лидер компании Дмитрий Небесный.

В Новороссийске участники патриотического проекта 
«Земляки» впервые подробно рассказали о своем путе-
шествии и подвели итоги проведенных мероприятий.

– Мы рады встрече с патриотами нашей Родины, – рас-

сказал командир воинской части 70118, капитан 2 ранга 
Геннадий Нос. – Вы делаете большое дело. Белые пятна  
в истории существуют и их нужно устранять.

Он также передал слова благодарности за воспитание сы-
новей родителям военнослужащих из Надымского района:

– В нашей части служат девять надымчан. Гордитесь 
вашим детьми, они воспитаны правильно. С такими, 
как они, служить легко и приятно.

Генеральный директор компании «Газпром добыча 
Надым» Игорь Мельников поблагодарил ребят за отлич-
ное несение службы и поделился историей поиска своего 
деда, погибшего на войне. О пробеге рассказал лидер мо-
токлуба «Поршень» Вадим Васюхин.

– Круг замкнулся: мы полностью выполнили все за-
планированные мероприятия и вовремя прибыли  
в Новороссийск. Поэтому с полной уверенностью могу 
сказать, что проект удался, – резюмировал Вадим Васю-
хин. – Спасибо за поддержку «Газпром добыча Надым» 
и сторонникам «Единой России», особая благодарность 
Александру Кушниру, который курировал наш проект. 
Вся команда проекта «Земляки» – это мотоклуб «Пор-
шень» и ребята из поискового отряда «Феникс» – здоро-
во сплотилась. Я горжусь всеми и каждого благодарю.

– Проект «Земляки» – это вечная память павшим. Это 
самое малое и самое важное, что мы можем сделать для 
поколения победителей, – поделился генеральный ди-
ректор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. –  
В наше мирное время защищать Родину нужно, неся во-
инскую службу, как это делают наши надымские ребя-
та-моряки. Но нужно приложить все усилия, чтобы не 
допустить повторения той страшной войны, которая 
коснулась каждой семьи.

Новороссийск: на морском рубеже
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В каждой точке своего маршрута «Земля-
ки» посещали мемориалы, посвящённые 

Великой Отечественной войне, и возлагали цветы. В Ново-
российске таким местом памяти стал памятник «Взрыв», 
расположенный у въезда в мемориальный комплекс «До-
лина смерти» в поселке Мысхако. Монумент выполнен из 
осколков снарядов, авиабомб и мин. Его вес составляет 
1250 кг. Считается, что именно столько обрушили немец-
кие войска на каждого солдата, героически оборонявшего 
Малую землю.

Справка

Памяти героев-ямальцев
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Спустя несколько месяцев после финиша в Новорос-
сийске «Земляки» завершили миссию по передаче кап-
сулы с землей с места гибели Героя Советского Союза 
Анатолия Зверева. На церемонии открытия обновлен-

ного памятника Анатолию Звереву в Надыме 1 сентября 
координатор «Земляков» Александр Кушнир передал 
капсулу школьному военно-историческому музею Бое-
вой Славы МОУ СОШ № 2 г. Надыма. Напомним, что 
аналогичную капсулу с землей из Надымского района 
участники проекта передали на памятном митинге у ме-
мориала в с. Узречье (республика Беларусь), где в брат-
ской могиле захоронен наш земляк.

Еще через месяц, в октябре, «Земляки» рассказали 
о результатах проекта ученикам четвёртой городской 
школы Надыма. Почетным гостем встречи с восьми-
классниками стала Нина Рощина, ветеран Великой От-
ечественной войны, бывшая узница фашистского кон-
цлагеря.

– Восьмиклассники получили информацию из первых 
уст, от людей, которые являются инициаторами, органи-
заторами патриотических акций, – отметила Светлана 
Ипатова, директор СОШ № 4 г. Надыма.

– Мы видим обратную связь, отклик от детей, – под-
черкнул Александр Кушнир, координатор проекта «Зем-
ляки». – Думаю, что они с достоинством и честью пере-

Надым: сохраняя память



Участники патриотического проекта «Земляки» – поис-
ковики отряда «Феникс» – уже не первый год несут «Вахту 
Памяти». Идейный вдохновитель отряда – Денис Суворов –  
работает в ООО «Газпром добыча Надым» на Бованенков-
ском месторождении. Это заполярье, полуостров Ямал. 
Благодаря поисковикам сегодня в этом 
отдаленном уголке России появилась на-
стоящая музейная экспозиция, основой 
для которой стали найденные во время 
поисковых экспедиций артефакты воен-
ного времени. Чтобы узнать подробно-
сти, воспользуйтесь qr-кодом:

«Земляки» на Ямале 
хватят эту инициативу и будут проводить такую работу  
в дальнейшем. – Проект «Земляки» получил очень большой 
отклик у населения. С такими встречами, пресс-подходами, 
переездами по шести субъектам РФ мы охватили порядка 
трех тысяч человек, – подвел итоги Александр Кушнир.

Просветительская миссия «Земляков» продолжается. 
Найденные во время поисковых работ на «Вахте Памяти» 
артефакты военного времени стали музейными экспоната-
ми. Часть из них отправилась на полуостров Ямал – в тема-
тическую экспозицию на Бованенковском месторождении. 
Еще часть – в музей МОУ СОШ № 2 г. Надыма.

Памяти героев-ямальцев







28

г. Надым
2020 год


