
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Пешковская СОШ 

Азовский район 

Ростовская область 



 

 

Вахта  Памяти 
 

Слова и  музыка:  

 Павла Карабашлыкова,   

с. Куйбышево. 

15.11.2007 

 

Обжигает пальцы медальон 

На могиле той жестокой бойни. 

Сколько их лежит здесь без имен, 

Имени и памяти достойных – сотни. 

Прохрипев в последний раз: «Ура!», 

Остановленные пулей, словно навсегда уснули… 

 

Припев: 

Боль! Я вижу эту боль!! Я слышу крики!!! 

На разорванной земле всё стало диким. 

Не вернуться в отчий дом с полей, где пали. 

«Вахта Памяти!» – мы здесь, чтоб вас узнали. 

Мать всю жизнь ждала, что сын 

придет. 

Вот еще чуть-чуть, и он вернется. 

Грудь его украсят ордена. 

Без вести пропал, но он найдется. 

И старушка так и не поймет, 

Что одной надеждою жила,  

Что ребят война похоронила. 

 

Припев(3 раза): 

Боль! Я вижу эту боль!! Я слышу крики!!! 

На разорванной земле всё стало диким. 

Не вернуться в отчий дом с полей, где пали. 

«Вахта Памяти!» – мы здесь, чтоб вас узнали. 

Павел Карабашлыков – 
победитель областного конкурса 

«Гвоздики Отечества» 



Девиз 

клуба 

«К истокам» 

 
 
 

 

 

 

Пройдут года, 

Мы станем стариками, 

Падёт на лоб седая прядь,  

Но будем мы дрожащими  

 руками  

Страницы жизни прожитой  

  листать… 
 

 

 

  



 

Всем павшим на Миус-Фронте 

посвящается… 
 

И у мёртвых, безгласных 
Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 
И она спасена… 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Памяти Павлова Сергея Ивановича, 

погибшего на 120 высоте «Миус-Фронта». 

Имя стало известно из медальона,  

Найденного на месте гибели бойца. 

Останки подняты на  

осенней «Вахте Памяти – 2006» 

под хутором Скелянским, Куйбышевского района, 

областным поисковым отрядом «Рысь»  

при участии поискового отряда «Дорогами отцов». 
 
 

Путь в бессмертие… 
 

 
 

Павлов Сергей  Иванович 

1924-1943гг 
 

 



 

 

 

Медальон, найденный на месте гибели  

Павлова Сергея  Ивановича 
 

Установлена запись:             «СТАНЦИЯ    ЗА….ДОРОХОВО 
  РУЗСКИЙ   РАЙОН 

  МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

  ИВАНОВСКОЕ  П\О 

  ВЮНЗЕЦОВСКИЙ  С\С 

  Д.   1-ОЕ   МАТВЕЙЦЕВО. 

  ПАВЛОВ    СЕРГЕЙ   ИВАНОВИЧ.   

ГОД   РОЖДЕНИЯ   1924. 

  МАТЬ  МОЯ  ПАВЛОВА   

ПЕЛАГЕЯ   ЯКОВЛЕВНА.      

  42 Г.                  ПАВЛОВ». 

 



 

ПО  ДАННЫМ   ЦАМО РФ: 

  Архивная справка:  

ПАВЛОВ   СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ – 

1924 г.р.,  рядовой,  красноармеец  71 Гв СП,  24 Гв СД.   

Уроженец Московская  область,  Рузский  район,  д. 

Матвейцево.  Призван  Рузский  РВК, Московская  область  

10.03.1942 года.   Убит  в бою  18.08.1943 года  и  похоронен  

Ростовская  область,  Куйбышевский  район,  с. Ново-

Бахмутский.   Мать –   Пелагея  Яковлевна (фамилия не 

указана, сокращение – так в документе) проживала по месту  

рождения  учтенного. Основание: ЦАМО, дон. 33396 с,   - 

1943 год. Примечание: место рождения – так в документе. 

ПО  «КНИГЕ-ПАМЯТИ»  Московской  области:  

ПАВЛОВ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ – 

Гвардии  красноармеец  71 Гв СП,   24 Гв СД.   1923 

г.р.,  Уроженец  Московская   область,   Рузский  район,  д. 

Матвейцево.   Призван 10.03.1942 года  Рузским  РВК.   

Умер  от  ран  18.08.1943  года.   Похоронен:  Ростовская  

область,  Куйбышевский  район,  с. Ново-Бахмутский  (том  

14,   стр. 399).      

Найденные родственники Павлова С.И. –  

Сестра – Гилякова (Павлова)  Надежда Ивановна,  1938 

г.р., д. Матвейцево, д. 1, кв. 2. Рузский  район. 

Сестра – Осипова (Павлова)  Анастасия  Ивановна, 

1929 г.р.,  г. Руза,  ул. 8 Марта,  д. 10. 

 

 

 

  

Идёт подъём бойца… Последние почести защитнику Отечества… 



   

 

 

 

Вера Кадченко 

Путь в бессмертие… 

 
Пробитая каска, окоп… и цветок 

В ржавое смотрит отверстие 

Вот так же когда-то весенний росток 

С бойцом уходил в бессмертие 

Вижу тот бой: у мальчишки-бойца 

На груди автомат да приказ: 

«Ни шагу назад! Подходят войска! 

Ты продержись-ка, солдат!» 

И дождался боец,  патронаж без патронов, 

Лишь граната в руках, да на поясе две, 

Не считали в тот день ни потерь, ни уроков… 

« Отстояли село!» - доложили Москве. 

И лежит солдат шесть десятков 

На высокой горе, где бессмертник растёт. 

Где полынь, сон-трава, да шиповника цвет. 

До сих пор тот солдат всё в бессмертье идёт!.. 

Май, 2006год. 

На месте гибели Павлова С. И. через год… Идёт подъём Павлова Сергея Ивановича. 2006год 



Вера Кадченко 

Дорогой отцов 
Эти горы, эти сопки 

Кряж Донецкий позади, 

Обошли мы все высотки,  

Новый поиск впереди. 

На могилу нет намёка, 

Просто камни, трын-трава, 

И печально, синеоко 

Смотрят сверху облака. 

Здесь потеряна война, 

Многоцветьем травы множит,  

Дремлет над Миусом тишина, 

Пенье птиц её тревожит… 

Гулко эхом в балках вторя, 

Стонет ветер на холме: 

«Выпало немало горя 

Отцам нашим на войне…» 

И идём мы их дорогой, 

Верность долгу сохраним, 

Поиск стал судьбой, заботой, 

Нашим прошлым дорожим… 

 

С.Пешково, Азовский р-н.  2007г. 



 

 

«Я на хлебном поле нашла осколки…» 

Вера Кадченко 
 

 

 

 
 

Хутор Ново-Бахмутский, Куйбышевский район. 2007год. 

 

 

  



 

Вера Кадченко. 

Поле Жизни 

 
Я на поле хлебном нашла осколки. 

 Осколки… 

Ты подумай – на хлебном!.. 

 Осколки! 

Словно поле терзали волки.  

 Злые волки… 

Люди, с сердцем железным. 

 Люди-волки! 

А ещё на поле – колоски. 

После жатвы. 

И лежат на поле бойцы. 

После битвы. 

И парят над полем птенцы. 

Птицы счастья. 

И поют им песни свои. 

Поют павшим.  

Песни скорби поют и печали. 

Их все ждали. 

Песни памяти поют над бойцами. 

 Над бойцами. 

Не вернулись они с поля боя. 

 С того поля… 

Чтобы стало оно полем Жизни. 

  Жизни!.. 

И нашли их - пропавших безвести. 

Без вести. 

И вернули имена им и жизни. 

Вечные жизни. 

Жизнь - она сильнее чёрной Смерти. 

Поверьте. 

Пусть же всходит колос Жизни на поле!  

На хлебном поле!.. 
 

Хутор Ново-Бахмутский, Куйбышевский район. 

 



 

Информационная карта 

 поискового отряда «Дорогами Отцов» 

МОУ Пешковской СОШ, Азовского района 
Наименование организации – поисковый отряд «Дорогами отцов», 

относится к гражданско-патриотическому клубу «К истокам», МОУ 

Пешковской СОШ, Азовского района, сотрудничает с Центром 

гражданско-патриотического воспитания «Отечество» при Комитете 

по молодёжной политике Администрации Ростовской области. 

Штатная численность – 16 бойцов, 15 стажёров. 

Наличие специального статуса – поисковый отряд. 

Дата регистрации –28 апреля 2005 год. 

Организационно-правовая форма – общественное объединение. 

Категория обслуживаемых лиц - педагоги, преподаватели ДОД, 

инструктора, специалисты по взрывоопасной технике, преподаватели 

ОБЖ, органы безопасности и правопорядка Азовского района и 

Ростовской области, музейные и архивные работники, общественные 

организации ветеранов Великой Отечественной войны. 

Руководитель: – Кадченко Вера Александровна - зам. директора по 

ВР, высшей категории, педагог ДОД, высшей категории, МОУ 

Пешковской СОШ, руководитель школьного краеведческого музея. 

Тел. рабочий, дополнительный, тел. домашний, факс, E-mail –  

8-(86342)-3-01-35, 8-928-183-60-80, 8-(86342)-3-02-13, 3-03-49, 

pesh2007@jandex.ru 

Название учредителя – Администрация Азовского района. 

Название руководящего органа - Комитет по делам молодёжи 

Администрации Азовского района, АРСМ, РОО. 

Почтовый индекс – 346760, Район – Азовский, 

Адрес – пер. Октябрьский, 13. 

Направления деятельности –  

• реализация государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодёжи; 

•  участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечиванию памяти погибших воинов при защите 

Отечества;  

• проведение комплексных работ и военно-патриотических 

мероприятий; 

•  очистка территории от взрывоопасных предметов;  

• участие в областных Вахтах Памяти. 



 

 
Мы – члены поискового отряда «Дорогами отцов», МОУ 

Пешковской СОШ, Азовского района. 

Наш день рождения: - 28 апреля 2005 года.  
Нас уже 41 человек. Мы сотрудничаем с областным центром 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи «Отечество» 

Ростовской области. 

 Наши друзья по совместному проведению областных «Вахт 

Памяти»: 

• поисковый отряд ВП клуба «Рысь» г. Ростов-на-Дону, 

• поисковый отряд «Булат» пос. Багаевский,  

• поисковики клуба «Патриот» пос.Матвеево-Курган, 

• поисковый отряд «Поиск» Куйбышево,  

• поисковый отряд «Долг» города Пролетарска, 

• поисковики станицы Егорлыкской. 

Вместе за 25 областных «Вахт Памяти» мы уже подняли 531 

бойца, погибших на Миус-фронте… 

Принимали участие в подъёме бойцов в станице Манычской и в 

с. Тузлуки Багаевского района. 

 

 

 
  



 

 

Сон трава 
 

Над бойцом склоняясь 

Плачет сон-трава 

И от грусти этой  

Плачу с нею я 

Со щупом мы шагаем 

Чтоб поднять бойцов 

Из земельных глыб 

Вызволить отцов 

Обретают души их 

Жизнь в раю 

Братские могилы 

Здесь в Донском краю 

Снова над бойцами 

Плачет сон-трава 

И от грусти этой 

Плачу с нею я. 

 

Паранченко Марина –  
член поискового отряда 

 



Паранченко Марина 

«Сон – трава» 
Над бойцом, склоняясь, 

Плачет сон-трава. 

И от грусти этой 

Плачу с нею я. 

Со щупом мы шагаем, 

Чтоб поднять бойцов, 

Из земельных глыб 

Вызволить отцов. 

Обретают души их 

Жизнь в раю, 

Братские могилы – 

Здесь, в Донском краю. 

Вечно над бойцами 

Плачет сон-трава, 

И от грусти этой 

Снова плачу я… 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поисковому отряду «Дорогами отцов» вручена копия Знамени Победы. 9мая 2008год. 



 

Все мы в памяти в долгу 
Поисковики говорят о «Вахте Памяти»: 

Наталья Чернова – 

 первый командир п/о «Дорогами отцов»: 
«Лично для меня, участие в вахте – это долг. Долг не 

только перед страной, но и лично перед собой. Я чувствую, что 

обязана отдать хоть какую-то часть своих сил и времени, чтобы 

поднять останки погибших в те страшные годы воинов, которых 

за 60 лет так и не захоронили». 

Пикалев Иван – 

 нынешний командир поискового отряда:  
«В свои 10 лет я выкопал первые боевые гильзы и пули. 

В 12 – «поднял» останки бойца. И теперь позади уже пятая вахта. 

Для меня лопата в руках – это самодисциплина, желание поднять 

своего бойца, верность поисковому делу, патриотизм, как любовь 

к Родине и к памяти о прошлом Отечества». 

Чимшит Виктория – 

 член поискового отряда: 
«Главная цель «вахты» - отдать долг нашим дедам, 

отцам, братьям, павшим в Великой Отечественной Войне, 

поднять останки  погибших воинов из матушки-земли и 

перезахоронить их со всеми христианскими и воинскими 

почестями. Мы им обязаны всем. Это они подарили нам 

возможность спокойно и мирно жить в нашей Родине, сидеть 

вечерами под яблоней и петь с друзьями, размышлять под шелест 

волн тихой речной воды и любоваться бескрайними полями, 

лугами, садами. Мы в вечном долгу перед ними. Перезахоронить 

воина, сообщить его родственникам о том, что их отец, дед, брат, 

муж найден и, наконец, по-человечески похоронен - это лишь 

малая часть того, что мы можем для них сделать и чем можем 

отблагодарить»… 

 
 


