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Бойцы возвращаются спустя 77 лет 

По фрагменту документа белгородские поисковики  

установили личность погибшего солдата 

Белгородские поисковики установили личность погибшего бойца по 

фрагменту красноармейской книжки – об этом рассказал председатель 

белгородской региональной общественной организации «историко-поисковый 

клуб «огненная дуга» Алексей Шевченко. 

Иван Птахин 

 

Останки бойца были найдены ещё осенью прошлого года в шебекинском 

районе во время поисковых работ,   при нём был полуистлевший фрагмент документа 

– солдатской красноармейской книжки, на котором читалось окончание фамилии и 

имя-отчество, а также ещё некоторые данные: адрес родственников и имя-отчество 

жены. 

– Мы «колдовали» над документом: размачивали, обрабатывали, высушивали, 

– рассказывает Алексей Шевченко. – Начало фамилии всё равно не читалось, только 

её окончание «...хин» угадывалось, а вот имя и отчество читалось полностью – Иван 

Иванович, и в графе «жена» тоже имя и отчество прочитывалось: «...тахина Евдокия 

Емельяновна». А ещё место рождения – Александровка Шаталовского района 

Воронежской области. Сейчас это Старооскольский район. В Книгах памяти по 

бывшему Шаталовскому району с окончанием фамилии на «хин» и таким именем-

отчеством никого из не вернувшихся с войны нет. Мы стали искать воспоминания 



жителей о периоде оккупации и случайно наткнулись на фамилию одной женщины – 

Птахина. 

Результат поисков – установленное имя, отчество и фамилия погибшего на 

Огненной дуге прежде неизвестного бойца. Это Птахин Иван Иванович 1907 года 

рождения. Был призван 15.01.1942 г., связь с ним была утрачена 14.05.1942 г. 

Разведчик 1-го батальона 1050-го стрелкового полка. Считался пропавшим без вести с 

августа 1942 года. 

– Мы нашли сына Птахина аж в Красноярске, связались с ним, – говорит 

председатель белгородского поискового клуба. – Его сыну сейчас 82 года, он всю 

жизнь искал отца, считал его пропавшим без вести. Прислал нам отцовскую 

фотографию, так что теперь прежде безымянный солдат обрёл имя и вернётся домой, 

на родную землю. Через 77 лет война для его закончена. 

 

Клочок документа, по которому определили имя солдата Ивана Птахина, и его 

фотография, бережно хранимая родными. 

Степан Штельма 

История бойца Ивана Птахина – только одна из многочисленных историй 

обретения памяти, в которой приняли участие белгородские поисковики. Так, 

например, летом 2018 года в Белгороде состоялась отправка на родину ещё одного 

сибиряка – бойца-красноармейца Степана Спиридоновича Штельма. 

Свои работы поисковики проводили на местности, где с мая по июнь 1942 года 

вела ожесточённые бои 301-я стрелковая дивизия, состоящая в основном из 

сибиряков. Поисковики под руководством Геннадия Гащенко за два дня, с 21 по 23 

июня, обнаружили останки 12 человек. К сожалению, по медальонам удалось 

распознать личности всего двух красноармейцев – уроженцев Красноярского края 

Степана Спиридоновича Штельма и Геннадия Трофимовича Копытова. 

Один из тех, кто обнаружил останки, – поисковик Сергей Каблучко –

рассказывает, что при солдате практически ничего не было найдено, кроме медальона: 

какие-то пряжки, разбитая бутылочка и книжка – наставление по стрелковому 

вооружению. С ним в захоронении был ещё один боец, безымянный, тоже с 

минимумом личных вещей. 

Прах Степана Штельма отправили его родственникам в Красноярский край для 

захоронения. Родных второго бойца пока найти не удалось. Останки остальных десяти 

воинов, в связи с отсутствием медальонов, красноармейских книжек и других личных 

именных вещей, захоронили на месте нахождения в Шебекинском районе. 



Летчик Алексей Тимофеев 

 
Останки лётчика Алексея Тимофеева  

торжественно отправили на родину. 

В декабре 2018 года в Белгородском дворце детского творчества состоялась 

патриотическая акция, посвященная увековечению памяти лётчика Алексея 

Тимофеевича Тимофеева, погибшего под Белгородом во время Великой 

Отечественной войны. 

В рамках мероприятия состоялась церемония передачи останков лётчика 

родственникам для дальнейшего захоронения на его малой родине. Организатором 

мероприятия выступил историко-поисковый клуб «Огненная дуга» при содействии 

профсоюза «Правда». 

Поисковые работы велись членами клуба на протяжении пяти лет, завершились 

в мае 2018 года, когда в урочище Огурцов Лес около села Соломине Белгородского 

района были обнаружены обломки самолёта Ил-2. Среди бесформенных обломков 

самолёта поисковики обнаружили и восстановили номерной редуктор. 

На поиски останков лётчика ушёл ещё месяц: 60 человек несколько недель 

буквально просеивали землю. В итоге найденные останки погибшего лётчика удалось 

идентифицировать по номеру редуктора. Им оказался младший лейтенант Алексей 

Тимофеевич Тимофеев 1917 года рождения – уроженец Смоленской области, который 

в 1941 году был призван в ряды Красной армии. Окончив Энгельсскую военную 

авиационную школу пилотов в 1942 году, в мае 1943-го Алексей Тимофеевич получил 

звание младшего лейтенанта. Однако после направления на фронт волею судьбы в 

этом же году бойцу суждено было не вернуться с боевого задания. Более 70 лет лётчик 

числился пропавшим без вести на полях сражений. 

Поисковики выяснили, что 6 июля 1943 года на Ил-2 он совершил свой первый 

и последний вылет. Семья лейтенанта Тимофеева, живущая на Смоленщине, все 

послевоенные годы разыскивала своего без вести пропавшего родственника. Они не 

прекращали свои поиски и многие десятилетия спустя. 

– Двадцать девятого октября я опять в поисковик ввёл фамилию, имя и 

отчество деда, – говорит внук погибшего Дмитрий Репин. – И наткнулся на то, что 



белгородский поисковый отряд «Огненная дуга» нашёл самолёт. Там упоминался 

Алексей Тимофеев, и я связался с ними. Жалко, что бабушка не дожила до этого 

момента! 

По православному обычаю по погибшему воину была совершена панихида, а 

затем в сопровождении почётного караула останки передали для дальнейшей 

транспортировки в Смоленскую область, на родину солдата. В деревне Глу-щенки 

Смоленского района его торжественно перезахо-! ронили, здесь его ждала большая се-

мья: племянники, внуки, внучатые племянники и даже правнуки. 

Сколько еще неизвестных солдат – никто не знает. 

– С 2014 года в России 3 декабря объявлено Днём Неизвестного Солдата, – 

говорит председатель поискового клуба Алексей Шевченко. – И сколько ещё солдат 

Великой Отечественной до сих пор числятся пропавшими без вести – никто не знает. 

До сих пор во многих семьях живёт надежда на чудо – узнать хоть какую-нибудь 

информацию о родном человеке... И мы рады, что наши усилия хотя бы изредка 

помогают воплотить эту надежду в реальность. 

Справка 

 
Члены общества «Поиск за эти годы нашли и перезахоронили 

Около 15000 бойцов и офицеров РККА. 

Историко-поисковый клуб «Огненная дуга» создан в Белгороде в 1996 году. 

Цели и задачи клуба, как и у всех поисковых движений России, – это возрождение 

нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам Отечества, 

сохранение и увековечение памяти о погибших воинах, патриотическое воспитание 

молодёжи, подготовка её к службе в армии через поисковую работу. Значительная 

часть работы поисковиков – это нахождение останков незахороненных воинов, 

павших в боях в годы Великой Отечественной войны, и захоронение их с отдачей 

воинских почестей, установление имён без вести пропавших воинов и розыск их 

близких, розыск неизвестных воинских захоронений. 

Начиная с лета 1996 года клуб ежегодно принимает участие в Вахтах Памяти, 

проводимых в Белгородской, Курской, Калужской, Смоленской, Московской 

областях, а также в Республике Беларусь. 

Члены общества «Поиск» за эти годы нашли и перезахоронили около 15 000 



бойцов и офицеров РККА. Начиная с августа 1998 года в честь освобождения 

Белгорода от немецких захватчиков историко-поисковый клуб \ «Огненная дуга» 

самостоятельно проводит Вахты Памяти и перезахоронение советских воинов, павших 

на территории Белгорода и Белгородского района. Только за 2018 год было 

установлено 16 фамилий бойцов, павших за Родину на белгородской земле. 

Подготовила Светлана КАМЕНЕВА.  

Фото из архива Алексея Шевченко. 


