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Александр ТИМОФЕЕВ, председатель движения «ШЮТИХ-Поиск-
Азимут»: «Поддержка Костромской ГРЭС сыграла огромную роль в 
становлении нашего поискового движения. Руководство станции 
всегда помогало решать любые вопросы и оказывало отряду все-
стороннюю помощь».

патриотизм

НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ

Более 30 лет во главе 
движения «ШЮТИХ – По-
иск – Азимут» стоит наш 

земляк Александр ТИМОФЕЕВ. 
На его счету десятки походов 
и экспедиций на Смоленщину, 
где доблестно сражалась 234-я 
стрелковая Ярославская комму-
нистическая дивизия. Вместе с 
ним дорогой героев-земляков 
прошли сотни школьников и 
студентов. А положил начало 
поисковому движению на ко-
стромской земле замечатель-
ный педагог и краевед, уро-
женец п. Космынино Алексей 
Васильевич ПИМЕНОВ. Под 
его руководством в 1970 году 
волгореченцы Александр Ти-
мофеев, Николай Пилипешин, 
Александр Волков и Александр 
Шаронов отправились в первый 
поход и привезли из смоленских 
лесов знаменитую пушку-гауби-
цу, которая установлена у стен 
военкомата в Волгореченске.  

– Именно в Волгореченске, 
где шла ударная комсомоль-
ская стройка Костромской ГРЭС, 
сконцентрировалось всё луч-
шее и энергичное! Поисковое 
движение получило мощное 
развитие, что стало знаменем 
детско-юношеского туризма, 
краеведения и уважительного 
отношения к военной истории и 
патриотизму. До сегодняшнего 
дня дело, начатое 55 лет назад 
Алексеем Васильевичем Пиме-
новым, живёт и продолжается, 
– подчеркнул Тимофеев. 

У движения «ШЮТИХ – Поиск 
– Азимут» могучие корни. Этому 
способствовала Великая Побе-
да, которая досталась потом и 
кровью нашему народу; то, что 
рядом с Космынино, где и за-
родилось в 1964 году поиско-
вое движение, сформировалось 
одно из подразделений Великой 
Отечественной войны – Ярос-
лавская коммунистическая ди-
визия – добровольческая по 
своей сути. Поэтому победность 
и народность – главные корни 
начала этого движения. 

За 55 лет поисковики подняли 
сотни останков бойцов, двоим 
из них удалось установить имя.  
Личные вещи солдат, фрагмен-
ты оружия и боеприпасов, най-
денные во время экспедиций, 
хранятся в Музее боевой Славы 
лицея № 1. Множество других 
экспонатов ждут своего места в 
будущем экспозиционном поис-
ковом центре.

ПОИСКОВИКИ

Костромская ГРЭС подкре-
пила своей энергетикой 
дело поисковиков на 

многие годы вперёд. Сегодня 
движение «ШЮТИХ-Поиск-Ази-
мут» насчитывает около 1000 
человек. В их числе – работники 
Костромской ГРЭС и Костром-
ского филиала «КВАРЦ Групп».  

Школьником в ряды «Поис-
ка» (сегодня поисковый отряд 

СТРАНИЦЫ ПОДВИГА
В «КНИГЕ» ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ «ШЮТИХ – ПОИСК – АЗИМУТ» ЗА 55 ЛЕТ НА-
ПИСАНО МНОГО СТРАНИЦ. СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ОТКРЫТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ И РАС-
СКАЗАТЬ О ПЕРВЫХ КОМАНДИРАХ И СЕГОДНЯШНИХ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕДИЦИЙ. В 
ИХ ЧИСЛЕ – ЭНЕРГЕТИКИ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС И КОСТРОМСКОГО ФИЛИАЛА «КВАРЦ 
ГРУПП». ВМЕСТЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ОНИ МНОГО ЛЕТ ИДУТ ПО МЕСТАМ БОЁВ 
ПРОСЛАВЛЕННОЙ 234-Й СТРЕЛКОВОЙ ЯРОСЛАВСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ДИВИ-
ЗИИ, СФОРМИРОВАННОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ ИЗ ЯРОСЛАВЦЕВ И КОСТРОМИЧЕЙ. 

«Азимут») вступил старший ма-
шинист энергоблоков КТЦ-1 
Олег НАУМОВ.

– Будучи 13-тилетним маль-
чишкой, увлекли рассказы 
Александра Валентиновича Ти-
мофеева о поисковых экспеди-
циях и захотелось увидеть сво-
ими глазами окопы, блиндажи 
и воронки. На Смоленщине мы 
нашли множество экспонатов, 
обнаружили непогребённые 
останки бойцов Красной Ар-
мии. К сожалению, большинство 
из них безымянные, поэтому к 
увековечиванию памяти солдат 
у меня особое отношение. Под-
держиваю легендарные слова 
полководца Суворова – пока не 
будет предан земле последний 
павший солдат, война не окон-
чена, – говорит Олег.

Тридцать лет поиском пав-
ших бойцов занимается заме-
ститель начальника цеха АСУ 
АИ КСФ «КВАРЦ Групп» Алек-
сандр ДУБОВ. Первая его экс-
педиция состоялась в 1991 году 
в составе отряда «Поиск». До 
службы в армии успел побывать 
ещё в четырёх – в Смоленской, 
Калининской областях и Каре-
лии. Спустя годы возобновил 
поисковую деятельность. С не-
давнего времени в экспедиции 
с ним ходит супруга, Елена ДУ-
БОВА, ведущий экономист пла-
ново-экономического отдела 
Костромской ГРЭС.

– Великая Отечественная 
война для миллионов людей – 
Святая, потому что она косну-
лась почти каждой семьи. По-
иск пропавших без вести – это 
возвращение семье доброго 
имени их предка, поэтому глав-
ная цель нашей работы – сохра-
нение и увековечение памяти 
погибших в разные годы при 

защите Отечества, – подчёрки-
вает Александр. 

Поисковая работа – сложный 
комплекс знаний и умений – 
надо быть одновременно исто-
риком, аналитиком, археологом, 
разбираться в оружии, хорошо 
ориентироваться на местности 
и обладать туристическими на-
выками. Для поисковика важно 
качественно выполнить подъём 
останков, не упустив солдатский 
медальон, медаль, подписан-
ные личные вещи, по которым 
можно установить имя павшего 
бойца. Важно также понять, при 
каких обстоятельствах погиб 
солдат и, главное, кто он. По сей 
день Александр Дубов испыты-
вает чувство глубокого уваже-
ния к людям, сохранившим мир. 

– Не могу обойти стороной 
наше знакомство с недавно 
ушедшим последним бойцом 
234-й Ярославской коммуни-
стической стрелковой дивизии 
Алексеем Андреевичем Сот-
сковым. Он был для нас живой 
легендой. Пулемётчик дивизи-
онной разведки, которую воз-
главлял Иван Афанасьевич До-
кукин. Сколько было дружеских 
бесед, – вспоминает наш колле-
га. – Очень много Алексей Ан-
дреевич рассказал о нелёгком 
боевом пути воинов-земляков. 
10 мая 2019 года он участвовал 
в торжественном мероприятии 
по закладке капсулы с землёй, 
привезённой нашим поисковым 
отрядом с мест ожесточённых 
боёв. Капсула заложена в Сол-
датском лесу Волгореченска. 
Вечная Память Героям!

Начальник электроцеха 
Дмитрий ТУМАСОВ и глав-
ный специалист отдела со-
провождения казначейских 
операций Костромской ГРЭС 

Ирина ТУМАСОВА считают 
дело поисковиков благород-
ным. Дмитрий ходил в походы 
ещё школьником, а Ирина при-
соединилась больше года назад.

– «Азимут» – большой, друж-
ный, сплочённый коллектив, 
который занимается благород-
ным делом, семья и единомыш-
ленники. Меня «затянуло» сра-
зу, и я уверена, что продолжу 
поисковую работу и в дальней-
шем. В домашнем архиве есть 
фотографии из походов. У них 
такая энергетика, что невольно 

захлёстывают эмоции гордости 
и радости от того, что у «Азиму-
та» есть богатое прошлое, ре-
альное настоящее и обязатель-
ное будущее, –  делится Ирина. 

Во время весенней экспеди-
ции 2019 года наши поискови-
ки обнаружили захоронение с 
останками бойца с медалью «За 
отвагу». По номеру медали уста-
новили личность найденного 
солдата – им оказался уроже-
нец Ярославля Иван Яковлевич 
Фурин 1905 года рождения, 
сержант-телефонист 1340-го 
стрелкового полка 234-ой Ярос-
лавской коммунистической ди-
визии. Благодаря информации 
в СМИ и соцсетях нашлись род-
ственники. Героя похоронили 
со всеми воинскими почестями 
7 ноября 2019 года на Леонтьев-
ском кладбище Ярославля.  

– Испытываю большую гор-
дость за наших ребят. Их трудо-
любие, выносливость, желание 
отдавать себя ради общего дела 
по заслугам оценены уважени-
ем и восхищением родных и 

близких героя, – делится Ирина.
Татьяна МАТРОХИНА, спе-

циалист по договорной работе 
2 категории отдела закупок, 
снабжения и сопровождения 
договорной работы КСФ «КВАРЦ 
Групп» пришла в отряд в 1987 
году.

– Я жду походов каждый год, 
чтобы отправиться на смолен-
скую землю, политую кровью ге-
роев. Снятся даже сны, которые 
сбываются: в 2016 году ночью во 
время экспедиции я увидела во 
сне солдата, который указал на 

место, где он лежит не один и 
произнёс: «Спасибо, товарищи, 
что нашли нас», – рассказала 
Татьяна.  

Через несколько дней поис-
ковики нашли 8 солдат. По сло-
вам Татьяны, это был первый 
для неё, тяжёлый морально и 
психологически, подъём.

– Я тихо плакала, переживала 
и, представляла страдания и 
боль бойцов, которые они вы-
несли. Теперь моя задача быть 
стойкой и сильной в память о 
тех, кто завоевал Победу для 
нас.  Моё отношение к подви-
гу отлично от того, что было 
в юности. Каждая экспедиция 
– это горесть и слёзы в моей 
душе, и вместе с тем, чёткое 
понимание того, что я могу 
прикоснуться к истории, и сде-
лать всё возможное, чтобы со-
хранить подвиг наших дедов и 
прадедов. Хочется крикнуть: 
«Люди, помните великий под-
виг тех, кто отдал жизнь за наше 
ясное небо над головой, о той 
боли, которую они претерпели 

и не повторяйте войны НИКОГ-
ДА!»

Сегодня «Азимутом» руко-
водит волгореченец Дмитрий 
КАЛИНИН. В поисковиках он 
числится с 1987 года. В юби-
лейный Год Памяти и Славы, 
55-летия поискового движения 
«ШЮТИХ – Поиск – Азимут» 
организации присвоен статус 
АНО «Поисково-краеведческий 
клуб «Азимут». Ребятам выдели-
ли помещение под штаб и экс-
позиционный центр в здании 
ДДТ «Истоки». 

– Самое главное в поисковой 
работе – увековечивание памя-
ти погибших бойцов и команди-
ров Красной Армии, восстанов-
ление исторической правды о 
Великой Отечественной войне 
и воспитание подрастающего 
поколения, – подчеркнул Дми-
трий.

В благородных делах поис-
кового отряда «Азимут» при-
нимают активное участие и 
многие другие энергетики, в 
их числе заместитель главного 

инженера по ремонту Мак-
сим МИХАЙЛОВ, начальник 
смены станции Павел ТУМА-
СОВ и его супруга Марина, 
экономист 1 категории ПЭО, 
ведущий инженер-технолог 
по оборудованию контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики ОРТПиР Григо-
рий РАССАДИН. Свой вклад 
ежегодно вносят поисковики, 
работающие  на других пред-
приятиях и в организациях 
Волгореченска. Благодарим 
ребят за преданность к делу 
поиска павших бойцов и уве-
ковечивание их памяти. Сил и 
стойкости вам, поисковики! 

Оксана Орлова.


