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ваш подвиг мы в сердце храним
Елагин Юрий Алексеевич

Лапухин Николай Васильевич

Родился 17.06.1925 г. в селе Чибизовка Жердеевского р-на Тамбовской обл.
В Советской Армии с 
февраля 1943 г. по май 1945 г.
После окончания учебы 
в Могилевском пехотном училище был направлен на Степной фронт минометчиком.
После войны в 1951 г. окончил Московский институт 
народного хозяйства и работал в ОРСа.
С 1967 г. декан, заведующий кафедрой, профессор СИНХ.

Родился 17.12.1924 г. в деревне Лапухины Халтуринского р-на Кировской обл.
В Советской Армии с июня 1943 г. 
по март 1947 г.
Участник Великой Отечественной войны в составе 31 отдельного 
зенитно-пулеметного батальона, 
228 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона Северного фронта ПВО. Был командиром отделения.
После увольнения окончил школу МВД и до 1960 г. работал в составе МВД.
В 1957 г. окончил Всесоюзный з
аочный экономический институт.
С 1960 г. по 1982 г. работа главным бухгалтером на предприятиях Свердловска.
1994 г. защитил диссертацию.
1982 г. по 1989 г. заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета СИНХ.
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Родился 28.11.1924 г. в деревне Осиновая гора Чернушинского р-на Пермской обл.
В Советской Армии с 1943 г. по 1948 г.
В боях с немецкими захватчиками участвовал в составе 53 армии 2-го Украинского фронта 
по форсированию Днепра, освобождению Кривого Рога, Черкасска, Днепропетровска, Звени-
городки и Яссы.
Был командиром стрелкового 
отделения. Дважды ранен.
После увольнения работал старшим, главным бухгалтером, заместителем и начальником пла-
ново-экономического отдела завода «Строммашина», Управления машиностроения, замести-
телем по экономике — главным экономистом машиностроительного завода им. Воровского.
В 1970 г. окончил высшие инженерные курсы Министерства химического м нефтяного маши-
ностроения.
С 1978 г. работал в СИНХ.

ваш подвиг мы в сердце храним

Сабуров Андрей Петрович

Мохов Леонид Васильевич
Родился 18.08.1926 г. в Свердловской обл., прииск Артельный.
В Советской Армии с 1944 г. по 1959 г.
В боях с немецкими захватчиками участвовал в составе 76 отдельного батальона 
связи 116 сд, 59 сд 1-го Украинского фронта с 1944 г. по 1945 г.
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ваш подвиг мы в сердце храним
Наумов Михаил Прохорович

Чернышев Алексей Матвеевич

Родился 25.06.1925 г. в деревне Малая Козловка Жлобинского р-на Гомельской обл.
В Советской Армии с февраля 1943 г. по август 1946 г.
Окончил Благовещенское пехотное училище.
В боях с немецкими захватчиками воевал на 3-м Белорусском фронте, 102 сд.
Был командиром взвода противотанковых ружей.
После увольнения окончил Свердловский СХИ, ветеринарный факультет.
С 1951 г. работал главным врачом совхоза «Пионер» Талицкого р-на Свердловской обл. С 
1957 г. работал главным врачом совхоза при Свердловском СХИ, с 1958 г. работал младшим 
научным сотрудником НИИ. Позже стал заместителем директора по науке, а затем — дирек-
тором.
С 1968 работал в СИНХ старшим преподавателем, доцентом, профессором ТЭФ.

Родился 19.03.1922 г. в селе Кошелиха Горьковской обл.
В Советской Армии с ноября 1940 г. по 1948 г.
В боях с немецкими захватчиками с первых дней войны на Западном. Брянском, 1-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском фронтах, дошел до Кенигсберга.
Был начальником аэрофлотслужбы 2 гв. Истребительного авиационного полка и 10 авиараз-
ведывательного полка.
После увольнения с 1953 г. окончил Московский институт народного хозяйства. Работал 
старшим кулинаром треста ресторанов Свердловска, техническим инспектором ЦК профсою-
зов госторговли по Уралу, заместителем директора, а затем — директором треста столовых, 
управляющим треста ресторанов.
С 1956 г. был и.о. доцента, деканом заочного факультета Свердловского филиала МИНХ.
В 1967 г. стал доцентом СИНХ.
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ваш подвиг мы в сердце храним

Толшмяков Олег Николаевич

Хильченко Василий Филиппович
Родился 07.03.1917 г. в селе Новгородка Кировградской обл.
в 1941 г. окончил Харьковский институт совесткой торговли, учился в академии им. Дзержин-
ского.
В Советской Армии с 1941 г. по 1967 г.
с 1941 г. по 1945 г. был начальником маршрута поездов по обеспечению действий армии, 
старшим сопровождающим при военном правительстве Главного артиллерийского управле-
ния.
В послевоенный период был помощником начальника АХО военного склада, начальником 
части управления артснабжения УрВО, начальником улетно-операционного отделения, 
офицером 2 отдела ОРАВ УрВО, преподавателем военной кафедры Ижевского механического 
института, старшим офицером 4 и 3 отделений войсковой части.
С 1967 г. по 1988 г. работал в СИНХ ассистентом кафедры, и.о. доцента, преподавателем, 
старшим преподавателем, старшим преподавателем курса ГО.

Родился 28.06.1921 г. в Омске.
Окончил среднюю школу в 1940 г. и был призван в Советскую Армию.
В декабре 1941 г. после окончания курсов младших лейтенантов был назначен  на должность 
командира пулеметного взвода 991 сп 258 сд.
С августа по сентябрь 1945 г. в должности командира взвода противотанковых ружей уча-
ствовал в боевых действия с японскими милитаристами.
С окончанием Высшей интендантской школы в Ленинграде проходил службу в должности на-
чальника вещевого снабжения до 1961 г.
С 1961 г по 1962 г. работал управляющим РЖУ Железнодорожного р-на, начальником АХО 
Уральского отделения ВНИИ МПС.
В 1973 г. стал инженером НИС СИНХ.
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Поисковый отряд
Студенческий поисковый отряд «Честь и память» занима-

ется поиском пропавших без вести солдат Великой Отече-
ственной войны и их последующей идентификацией на основе 
смертных медальонов, предметов и архивных документов.

Изначально поисковой отряд, тогда еще студентов СИНХа, 
был создан в 1975 году третьим ректором Веселовым Никола-
ем Григорьевичем. Отряд занимался лишь историко-просвети-
тельской деятельностью, то есть изучал боевой путь, подвиги 
уральских дивизий в Великой Отечественной войне.

С 1990 года некоторые студенты СИНХа начинают зани-
маться поисками при Ассоциации поисковых отрядов Сверд-
ловской области «Возвращение». А через 13 лет, в 2003 году, 
при Музее истории УрГЭУ был создан собственный отряд 
«Честь и память». Инициатор и вдохновитель создания отря-
да − студент Павел Скосырский. В течение многих лет отряд 
поддерживался заботой заведующей музея истории УрГЭУ Т. 
В. Бланк. С 2003 по 2006 гг. отряд совершил экспедиции в Бел-
городскую, Курскую, Смоленскую и Ленинградскую области. 
Бойцы отряда награждены знаком Министерства обороны РФ 
«За активный поиск». В 2007 году отряд возглавила студентка 
торгово-технологического факультета Елена Фролкова. В 2011 
году – Анастасия Елина. 

28 января 2014 года был сформирован новый состав от-
ряда, который продолжил такую же активную деятельность 
предшествующих составов отряда «Честь и память». Сейчас 
командиром отряда является Екатерина Конева, студентка 
второго курса Института торговли, пищевых технологий и сер-
виса УрГЭУ.
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География раскопок поискового отряда «Честь и память»:
июнь 2003 года − Белгородская область, Ивнянский район. 

В составе отрядов «Соболь» Нижнего Тагила, «Высота» города 
Москва. Найдено 110 останков;

август 2003 года − Смоленская область, Вязьма;
2004 год − Белгородский район;
2005 год − район города Луга, Мясной бор;
2007 год − экспедиция под Ржевом (9 бойцов);
2008 год − экспедиция Свердловских вузов, в т. ч. отряд 

«Честь и память» работала под Сталинградом (51 боец);
2009 год − сводная экспедиция работала в Городищенском 

районе Волгоградской области;
2011 год − Тверская область;
2014 год − международная экспедиция в Калужской обла-

сти. Найдено 107 останков.
2015 год – Тверская область, Зубцовский район;
2016 год – Тверская область, Зубцовский район;
2017 год – Курская область, г. Курск;
2018 год − Ленинградская область, г. Выборг (43 бойца).
2019 год − Ленинградская область, г. Выборг (131 боец).
2020 год − Беларусь.
Узнаем о работе отряда «Честь и память» из первых уст. 

Командир Екатерина Конева рассказала о том, как организова-
на деятельность на раскопках, как устанавливается личность 
бойца по останкам, и поделилась семейной историей, связан-
ной с Великой Отечественной войной.

− Как давно ты являешься командиром поискового отряда 
«Честь и память»?

− Бывший командир отряда оканчивала 4 курс в прошлом 

«Честь и память»
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году. Она не могла решать дела отряда в полной мере, так 
как писала диплом, и назначила меня комиссаром. Так я ста-
ла заниматься поисковой деятельностью сама. Меня на тот 
момент уже хорошо знали ассоциации, другие отряды, по-
исковики. Летом, когда я закрыла вахту, официально стала 
командиром, потому что хорошо справлялась со своими обя-
занностями.

− Сколько человек в отряде? 
− Сейчас примерно 10−15 действующих членов в отряде. 

Все они студенты УрГЭУ.
− Расскажи о деятельности отряда.
− Деятельность отряда заключается в увековечивании па-

мяти погибших в годы Великой Отечественной войны: это и 
архивная, и вахтовая работа. Также мы участвуем в различ-
ных мероприятиях поискового движения России. Например, 
в последние полгода члены отряда были на вахте, военно-
поисковых сборах в Чебаркуле, в архиве Санкт-Петербурга. 
Рассказывали про поисковое движение России в подшефном 
социально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних города Березовского, общались с детьми из детского 
дома в поселке Монетный.

− Вам кто-нибудь помогает в вашем нелегком деле на ре-
гиональном или федеральном уровнях?

Ассоциация «Возвращение», которая как раз связана с по-
исковым движением России, очень часто помогает нам орга-
низовывать наши мероприятия. Порой она же и оплачивает 
наши поездки.  При раскопках нас сопровождают военные, 
которые, если понадобится, обезвреживают боеприпасы. А 
вообще, об отряде «Честь и память» знают многие. Нас часто 
хвалят говорят нам спасибо. 

− Какие находки обычно вы привозите с раскопок? Были 
какие-нибудь необычные вещи?

− Мы руководствуемся кодексом поисковика, в соответ-
ствии с которым многие находки закапываем с солдатом. Пе-
резахораниваем останки уже официально и ставим им мемо-
риал. Либо ищем родственников, если можем установить имя 
этого человека. Из находок − подписанные вещи, боеприпа-
сы, но уже обезвреженные, корпус от мины-лягушки, разо-
рвавшийся снаряд от «Катюши», рубашка и карандаш РГД, 
патроны просверленные, очищенные. Иногда бывает, что мы 
находим необезвреженные боеприпасы − заполненную РГД, 
гранату. Тогда их либо аккуратно убираем, либо, если мы 
знаем, что не сможем сделать это безопасно, обращаемся к 
военным, и они уже сами с этим разбираются. 

− Каковы ваши действия с найденной вещью? Нужна 
какая-то экспертиза?

− Личность бойца очень сложно определить. Конечно, 
есть такие случаи в поисковом движении, когда к работе 
подключаются криминалисты-эксперты. Но такое восстанов-
ление − очень долгий процесс: необходимо делать снимки 
черепа, потом в программе моделировать его, чтобы уви-
деть, как он выглядел ранее. Это очень редко применяется. 
А так обычно мы определяем имя человека, если у него есть 
какие-то отличительные знаки, именные вещи: подписанная 
ложка, кружка или медальон, хотя медальоны мы находим 
крайне редко, потому что на войне считалось, что это пло-
хой знак. Бывает и такое: находим звезду красноармейца или 
какой-нибудь документ, например, погоны одного из руко-
водствующих. В этом случае мы можем изучить книги памяти 
и посмотреть, сколько человек было с данными погонами. И 
уже методом исключения установить личность.

− Сложно ли находиться на раскопках? Опиши один день 
вахты. Как организована ваше деятельность?
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− План нашей работы увеличился летом 2019 года. Мы 
ожидали, что там будет около 30 бойцов, а их оказалось 130. 
Из-за этого мы первое время вставали в 8 утра, собирались, 
завтракали, а в 9:00 уже уходили на раскоп. Там мы были 
примерно до часа дня, потом шли на обед, в 15:00 снова 
уходили на работу до 20:00. Вечера проводили у костра. А в 
последние дни вахты работали по 12−13 часов, вставали в 7 
утра и работали до темноты — до полуночи.

Летом обычно весь отряд выезжает на раскопки. Но на 
протяжении года у нас тоже есть поездки в другие города, 
куда берут одного-двух человек. Например, в этом году один 
член отряда  собирается во Ржев на раскопки. Меня тоже 
хотели направить, но я буду задействована в архивной дея-
тельности в Санкт-Петербурге.

− Вы сами выбираете местность для раскопок? На что вы 
обычно ориентируетесь при выборе?

У нас есть несколько видов поисковых работ: подъем-за-
хоронение и свободный поиск. В этом году мы хотели пойти 
в свободный поиск, но нам предложили вахту в Беларуси. 
А так обычно мы подаем в Ассоциацию поисковых отрядов 
Свердловской области «Возвращение» отчет о том, что мы 
хотим отправиться в ту или иную область, а её представи-
тели договариваются и согласовывают наше решение с Ми-
нистерством обороны РФ . После опытные поисковики ищут 
место, где могут быть останки. При выборе вахты мы ориен-
тируемся на исторические факты. 

В последние 2 года работали совместно с отрядом «Стикс». 
В этом году мы самостоятельно планировали поездку в Бела-
русь − нам предложили отправиться туда по обмену в ав-
густе 2020 года.  Но, как потом нам сказали, туда поедут 
московские поисковики. Так что, возможно, объединимся с 
ними.

− Насколько эмоционально тяжело вникать в события 
ВОВ?

− Это очень сложно. Когда изучаешь историю, то перед 
тобой сухие факты, сухие цифры. Другое дело, когда ты на-
ходишься на вахте и видишь, что это действительно было. 
Опытные поисковики с десятилетним стажем, которые ра-
ботают с нами, могут определить возраст человека по зу-
бам. Например, говорят: бойцу было всего 17 лет, не больше 
двадцати. У всех этих людей были семьи, где их ждали.  Но 
самый эмоциональный момент в конце вахты, когда мы уже  
закрываем раскоп. У поисковиков есть своего рода обряд 
«Свеча памяти» − мы берем столько свечей, столько найде-
но бойцов, и зажигаем их. Считается, сколько горит свеча, 
столько умирал солдат. У кого-то правда свечи гаснут сра-
зу же, у кого-то — спустя время. Именно в последний день 
вахты очень много слез, даже опытные поисковики уже не 
выдерживают. У нас даже порой парни пускают слезы, но 
держатся кое-как. 

− У тебя или других ребят из отряда есть родственники, 
воевавшие в ВОВ?

У 99% ребят из отряда родственники воевали. Все, кто 
был на войне, вернулись. И женщины работали в тылу. Я 
знаю, что мой прадедушка был ранен и отправлен на родину. 
Но он не уехал, а пошел воевать дальше. И я даже нашла в 
ОБД «Мемориал», по которому мы обычно смотрим судьбу 
каждого человека, выписку о том, что он должен был отпра-
виться домой, но остался на фронте. Я добавила ее в семей-
ный архив. Деятельность нашего отряда направлена именно 
на тех, кто не вернулся с поля боя. Например, несколько раз 
в год мы проводим акцию «Судьба солдата». К нам приходят 
люди, передают данные о своих пропавших родственниках. 
И мы уже по всем архивам и доступным нам ресурсам разы-
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скиваем человека и устанавливаем его судьбу.
− Почему ты решила заниматься поисковой деятельностью?
− У меня очень много родственников на Алтае. Мой дядя 

археолог, и когда однажды я была там, он водил нас в пещеру, 
которую недавно закрыли от раскопок. Дядя много рассказы-
вал про археологию, и я этим очень заинтересовалась. Потом 
поступила в университет, но не на археолога, а на технолога 
питания. И думала, чем же себя занять. Увидела поисковиков, 
узнала об их деятельности и решила присоединиться к ним. 
Так получилось, что я осталась с ними навсегда. 

− Какие планы на будущее? С какой профессией свяжешь 
свою жизнь?

− Я буду работать по профессии, а в отпуске − ездить на 
вахту. Потому что, как говорят поисковики: поиск − это либо 
на один раз, либо навсегда.

Уральский государственный экономический университет 
выражает большую благодарность отряду «Честь и память» и 
его командиру Екатерине Коневой за общественно значимую 
работу и желает успехов в нелегком поисковом деле!

Материал подготовлен сотрудниками Музея истории УрГЭУ
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В 1943 году Новороссийск был захвачен фашистскими во-
йсками. Враг активно обстреливал Малую Землю, сбрасы-
вал авиабомбы. Но советские бойцы достойно выдержали 
атаку противника и освободили будущим поколениям до-
рогу в жизнь.

Памятник «Взрыв» расположен у въезда в мемориальный 
комплекс «Долина смерти» - места самых кровопролитных 
боев за Новороссийск. Мемориальный комплекс находит-
ся в поселке Мысхако, входящего в состав города-героя 
Новороссийска. Скульптурная композиция изготовлена из 
большого количества осколков и целых мин, снарядов и 
авиабомб. Форма памятника, установленного на невысокий 
постамент, напоминает взрыв. Высота «Взрыва» 2,5 метра, 
вес скульптурной композиции - 1250 килограмма, что тоже 
имеет определенное значение. Именно столько смертонос-
ного металла было обрушено врагом на каждого советско-
го солдата за 225 дней героической обороны Малой земли. 

Мемориальный комплекс был открыт в 1974 году. Ав-
торами всех скульптур, в том числе и памятника «Взрыв», 
является целая группа архитекторов во главе с Г. Наджа-
ряном. Рядом с памятником установлено девять символи-
ческих стел, которые рассказывают о самых кровопролит-
ных боях в 1943 году за Малую Землю, которые длились 
девять апрельских дней.

Мемориал переносит нас в 1943 год, напоминая о герои-
ческой обороне советскими воинами маленького плацдар-

Взрыв — памятник с особым значением
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ма площадью 30 кв. километров, названного Малой Землей. 
7 месяцев фашистские самолеты и пушки обстреливали этот 
небольшой кусок земли, на котором не осталось ни метра пло-
щади, куда бы не упал снаряд или бомба.

Надпись на памятнике «Взрыв» гласит:
«Помни, товарищ! 1250 килограммов смертоносного метал-

ла обрушил враг на каждого малоземельца в дни беспример-
ного подвига. Горели камни и земля, плавилась сталь. Они 
выстояли, за ними была Родина. Поклонись им. Запомни это, 
современник, запомни и передай потомкам!»

В дни памяти ВОВ к «Взрыву» возлагают цветы. Но посе-
щение памятника актуально не только в праздничные дни, но 
и в обычные – и туристы, и местные жители периодически 
посещают достопримечательность. Всё дальше уходит Вели-
кая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в 
сердцах и душах людей.

Анна Тюленева
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Под молчаливым взглядом бронзового солдата
Отряд «Честь и память» принял участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». 
База экспедиции располагалась в километре от Ржевского мемориала Советскому Солдату 
и насчитывала около пятисот участников отрядов со всей России, военных и обслуживающего 
персонала.

После церемонии открытия начались раскопки на 
территории Знаменского плацдарма и близ несколь-
ких деревень Воробьево, Муравьево и несколько  
санитарных воронок. Отряд «Честь и память» рабо-
тал на территории  
Знаменского плацдарма. За это время было отрыто 
несколько блиндажей и путей сообщения, исследова-
ны ближайшие территории для составления картины 
размещения позиций для последующих раскопок.

Участник отряда Владимир Федосеев поделился с 
газетой «Экономист» путевыми заметками, состав-
ленными в экспедиции.

Дорога
Вокзал, метро, старый корпус УрГЭУ. Нет, я шел не 

на пары, а в музей — нужно было получить билеты 
и забрать часть снаряжения, до поезда оставалось 
меньше 12 часов. Сентябрь, с каждым днем все 
холоднее а ведь должны были ехать летом! И этот 
холод еще аукнется.

Собрали сумки и отправились на  
вокзал. Расположился, наушники в уши, не стыдно 
послушать. Все уставились в  
телефоны. Мысли роились: где будет лагерь, какие 
условия, какие будут люди? Одни вопросы и никаких 
ответов. Значит, самое время поспать. И вот она! Мо-

сква! Мы нырнули в метро, попутно собирая все по-
лотки и распихивая людей негабаритными сумками. И 
вот наша станция, конечная и вокзал до Ржева.

Лагерь
Лагерь располагался на поле за плечами мону-

мента Советскому солдату. Армейские палатки на 28 
человек стояли стройными рядами меж ними реяли 
флаги. Отметившись в штабной палатке, были от-
правлены в свою палатку, благо новая, повезло.

Смеркалось. Прихватив камеру и  
штатив, я отправился снимать мемориал. 
Бронзовый солдат печально взирал на туристов, во 
взгляде его чувствовался некий укор, усталость и 
безразличие. Вместо ног у солдата были журавли — 
символ поискового движения — плавно переходящие 
в китель. Левая рука была свободна, правая жимала 
шестиметровый ППШ. Вот и весь монумент, как он 
запомнился мне.

Открытие
На следующий день состоялось торжественное от-

крытие мемориала. Облачившись в парадную форму 
или просто рабочую одежду, поисковики стайками 
шли к дороге и растворялись в шуме проезжающих 
машин. Место досталось нам аккурат за знаменосца-
ми, рядом стояли красные береты юнармии, мчсники, 
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военные и ветераны, пробелы между ними заполнили 
поисковики. Всем выдали гвоздики, началась торже-
ственная речь, после которой объявили возложение 
венков. Все присутствующие двинулись волной и, 
становясь на колено, возложили цветы. До первого 
выезда на место оставалось меньше двух часов.

Раскопки
Первые три дня прошли в свободном поиске, са-

перка, минак, а так же рюкзак с необходимыми рас-
ходниками. Это был Знаменский плацдарм — место, 
где немецкая машина была остановлена и блицкриг 
захлебнулся. В память об этом в паре метров от нас 
стоял камень с мраморной табличкой и звездой.

Мы пошли следом за всеми, на троих было три 
лопаты, один минак и пинпоинтер. С минаком я так и 
не разобрался, да и не напишут в инструкции, все на 
своем опыте. Буквально за первыми деревьями на-
чались изрытые траншеи, место было популярным, на 
поверхности валялось железо, куски снарядов и битое 
стекло. Траншеи проходили в паре метров от молодых 
деревьев. Мы были на немецких позициях. Как на-
ступали наши, трудно представить, однако, у них это 
получилось.

Самый обычный лиственный лес, будто в парке со-
шел с тропинки. Только земля была тут и там переко-
пана. Хождения за весь день не дали ничего  
толкового, один мусор из осколков и чего-то сгнив-
шего, что уже было невозможно описать. В лагерь мы 
возвращались немного уставшие, и настроение было 
не из лучших.

Следующие два дня прошли так же: пробудка, еда, 
дорога, безуспешное хождение с минаком.

С четвертого по девятый день наша группа зани-
малась очисткой территории и вскрытием того места, 
где некогда был блиндаж, и ходов сообщения. Мне 
довелось бить пустые шурфы и заново откапывать 

треншею. И опять ничего! Гильзы да пара патронов. 
Боевой дух поутих, спина болела, пальцы было больно 
сжимать. В один из дней нашли пару медальонов, один 
в отвале. Через несколько дней меня забрали в антро-
пологическую палатку.

Антропологическая палатка
Здесь я должен был отмывать и  

выкладывать останки. Мне предоставили ведро с едва 
теплой водой, перчатки и щетка, и процесс пошел. 
Мы работали в течении трех дней по 9-15 часов, мыли 
кости в холодной воде с перерывом на обед. Нам при-
возили мешки сразу с трех мест, и работы меньше не 
становилось. Сохран был хороший, читались все грани 
и контуры. За пару мешков вспомнил всю анатомию и 
мог отличить ключицу от ребра.

Сроки поджимали: военные нашли большую во-
ронку, полностью забитую бойцами. В последний день 
работали максимально быстро: вымыли, тут же раз-
ложили по гробам и следующий. За две недели было 
поднято более пятисот бойцов и 20 медальонов. Най-
дено 7 родственников погибших. Эти бойцы наконец-
то вернулись домой.

На следующий день нужно было уезжать, на цере-
монию закрытия мы попасть не смогли. Нас ждал вок-
зал. Что я могу сказать об этой экспедиции? Освоена 
новая территория, условия копа и проживания. Отра-
ботал навыки обращения с металлоискателем и щупом. 
Получил много теории от более опытных участников. 
Что- то уже понято, а что- то только предстоит осоз-
нать и понять. Благодарю УрГЭУ за организацию поис-
кового отряда и возможность заниматься 
данной деятельностью.

Материал подготовил 
участник отряда «Честь и память»  
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Вальс победы
9 мая 2021 года исполняется 76 лет со дня исторической 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Уральский государственный экономический университет в 
седьмой раз организует Акцию «Вальс Победы», посвящен-
ную празднованию Великой Победы!

В этом году Акция состоится в двух форматах, в которых 
примут участие школьные, студенческие, творческие и тру-
довые коллективы:

1. «Фестиваль видео-клипов», где участники записыва-
ют видео вальса самостоятельно, используя видео-урок с 
основными элементами и рисунками на официальном сай-
те Акции valspobedy.com , в группе «ВКонтакте» vals_
pobedy и присылают на почту d_k@usue.ru.

2. «Танцевальный флешмоб», где участники по-
сещают мастер-классы по вальсу, организованные в 
Доме культуры УрГЭУ, и 9 мая исполняют вместе «Вальс 
Победы».

Ориентированный на воспитание патриотических чувств 
молодого поколения, мотивирующий к изучению историко-
культурного наследия, сохранению культурно-нравствен-
ных ценностей и духовного наследия России «Вальс по-
беды» будет проводиться уже седьмой раз традиционно 9 
мая. Ежегодно к акции, которая зародилась в УрГЭУ, присо-
единяются все больше новых участников из Екатеринбурга, 
других городов России и не только.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса 
организаторам акции пришлось поменять привычный фор-

мат мероприятия. Самые выразительные видео исполните-
лей разных вузов были объединены в общий клип. Вальс 
Победы поддержали тысячи участников из более чем 32 
городов России и зарубежья. Видеоролик собрал более 6 
000 просмотров.
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