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Введение
Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война.
С каждым годом остается все меньше ветеранов, прошедших ее.
В мае 2020 года будем отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне . Драматической страницей вошла в нашу историю эта
война. Но эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время.
Что мы знаем о тех военных годах? Война длилась четыре долгих года и
отозвалась глубокой болью в сердце многострадального народа, она отняла
многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых,
осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в
боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. Победа в Великой
Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей
так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест
захоронений погибших воинов.
Я поставила перед собой задачи изучения жизни знаменательных людей
нашего района. Меня заинтересовала судьба одного из выпускников нашего
техникума, а тогда еще фабрично-заводского училища №17, и я решил написать
о нем исследовательскую работу. В преддверии юбилея Великой Победы,
объектом научного исследования стало изучение истории второй мировой
войны и пропавшего без вести, на великой войне, нашего земляка
Ф.И.Тетерина.
Цель моей работы – рассказать о человеке, который отдал свою жизнь ради
мирного неба над нашей головой. И спустя 70 лет были найдены останки тела
земляка пропавшего без вести, на той великой войне, в 1941г.
В связи с этим, потребовалось решение некоторых задач:
 изучить семейный архив Ф.И.Тетерина;
 посетить «Краеведческий музей Яшкинского района»;
 изучить Интернет-ресурсы, литературу;
Чтобы будущие поколения не повторяли ошибок прошлого и не знали ужасов
войны, мы должны сохранить память о великих героях нашего народа.
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Глава 1. Война не окончена, пока не похоронен последний погибший
солдат
Проходят годы, но нельзя стереть войну из памяти народа. Народа, который
заплатил за Победу такой ценой. День Победы – особый праздник. Он и
радостный, и грустный. Радостно, потому что народ одержал победу над
коварным и сильным врагом. Грустно, потому что много солдат не вернулись
домой. Память о событиях войны, о погибших хранится и передаётся новым
поколениям очевидцами событий, архивными документами, музейными
материалами.
Более полувека назад закончилась самая масштабная и кровопролитная война в
истории человечества. Во всем мире советские солдаты признаны настоящими
героями. В нашей стране и во многих европейских государствах память о них
запечатлена в монументах, обелисках, мемориалах. Имена большинства из них
известны, подвиг их не забыт! Но есть и другие герои. Их останки до сих пор
лежат на местах боев, они до сих пор на той войне! Родственники этих солдат
ничего о них не знают!
Солдат Великой Отечественной, пропавший без вести… Он защитил нашу
Родину в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества
ценой собственной жизни.
Сколько же их? Еще недавно с трибун говорили, что около 2 миллионов,
сегодня – что около трех. Три миллиона трагических судеб, три миллиона
жизней, оборванных резко, наотмашь. Так резко, что даже конец неизвестен...
Остались лежать без имени в сырой земле. В немецкой, польской, чешской, а
больше всего в своей родной: русской, украинской, белорусской… Остались и
лежат, забытыми, брошенными в стертых дождями окопах.
Воины-сибиряки внесли по истине огромный вклад в победу над фашистской
Германией. Они участвовали во многих сражениях Великой Отечественной
войны, признанных современниками самыми важными, трагическими,
кровавыми.
Уже более 20 лет поисковики ведут работы по поиску и погребению солдат и
офицеров Красной Армии, погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны, и установлению их судеб. Ежегодно организуются
поисковые экспедиции «Вахта Памяти», сотни имён они вырывают у безвестия
и возвращают их родным и близким.
Сотни поисковых отрядов работают на местах боев Великой Отечественной. С
наступлением весны вскрывают едва заметные заросшие окопы, ищут
засыпанные или залитые водой воронки, рвы, в поисках павшего защитника
Родины. Сегодня Союз поисковых отрядов – это 6 межрегиональных, 46
республиканских, краевых и областных объединений, - всего 564 поисковых
отряда общей численностью более 60 тысяч человек. Активные поисковые
работы проводятся практически каждый год на территории 19 субъектов
Российской Федерации.
В Кемеровской области также работает сводный поисковый отряд «Земляк»,
кстати, образован он на базе созданного в 2000 году в Яшкинском районе
отряда с одноименным названием. Статус областного получил в 2008 году. На
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сегодняшний день в основном составе отряда более 250 ребят из 11 территорий
области. На сегодняшний день инициативная группа людей, которые были
раньше в составе яшкинского отряда «Земляк» приняли решение возобновить
поисковую деятельность. Сейчас проходит процедура регистрации поискового
отряда п. Яшкино.
Но в своей работе я расскажу о Смоленском поисковом отряде «Долг», так как
именно они помогли вернуть имя из небытия нашему земляку.
Поисковая работа с целью обнаружения неизвестных воинских захоронений и
не захороненных солдат на территории Смоленской области ведется с конца
80-х годов. В 1990 году одновременно в четырех районах области состоялась
Всесоюзная «Вахта Памяти» под эгидой ЦК ВЛКСМ, которая собрала
несколько тысяч молодых людей. Это дало импульс развитию поискового
движения на Смоленщине: родились новые поисковые отряды, экспедиции и
захоронения стали проходить практически во всех районах области, появился
интерес к поисковой работе со стороны местных органов власти и широкой
общественности. В 1997 году решением Администрации Смоленской области
создается Центр «Долг», директором назначена Нина Германовна Куликовских.
26 января 2006 года было принято Постановление за № 20 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения поисковой работы на
территории Смоленской области». Согласно Постановлению центр «Долг»
наделен полномочиями организации поисковых работ на территории области и
выдачи разрешений на их проведение. Сегодня на территории Смоленской
области работает более 50-ти поисковых отрядов, созданных практически во
всех районах области. Кроме того, ежегодно в «Вахтах Памяти» принимают
участие 70-80 отрядов из других регионов России и Республики Беларусь. В
полевой сезон «Вахты Памяти» в экспедициях принимают участие не менее
тысячи поисковиков. Ежегодно центр «Долг» организует и проводит от 15 до
25 вахт памяти и поисковых экспедиций различной категории: областные,
межрегиональные, международные. Центр «Долг» на протяжении последних
10 лет ежегодно организует работу группы исследователей из числа
командиров и бойцов поисковых отрядов в Центральном архиве Министерства
обороны РФ, что служит историческим обоснованием для проведения
поисковых работ на конкретной местности. Кроме того, по результатам работы
накоплен и систематизирован богатый историко-архивный материал о боевых
действиях 1941-1943 гг. на территории Смоленской области. Одно из
направлений работы – розыск сведений о погибших по запросам
родственников. По установленным в ходе поисковой работы именам без вести
пропавших солдат смоленские поисковики осуществляют розыск их семей.
Одно из основных направлений в работе центра «Долг» - патриотическое
воспитание молодежи, в рамках которого центр «Долг» проводит много
мероприятий, массовых акций федерального и регионального уровня,
разрабатывает методику новых форм работы. Этот опыт обобщен в ряде
публикаций, в том числе в СМИ, методических разработках и книгах.
В настоящее время на мемориале «Богородицкое поле» покоятся останки более
пяти тысяч воинов. Точная цифра погибших в «Вяземском котле» в октябре
1941 года не установлена до сих пор. Святейший Патриарх Московский и всея
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Руси Кирилл, неоднократно посещавший эти места, назвал события,
произошедшие на Вяземской земле, «Русской Голгофой».
Глава 2. Федор Иванович Тетерин
Фёдор Иванович Тетерин, выпускник
нашего техникума, а тогда еще
фабрично-заводского училища №17, после окончания училища работал в
Яшкинском Райкоме, призван в 1941 Яшкинским РВК, красноармеец, стрелок,
пропал без вести в октябре 1941.
Для сотен тысяч семей во всём Советском Союзе слово «Вязьма»
ассоциируется с трагедией и горем. Сегодня общие потери убитыми,
ранеными, умершими от ран, пропавшими без вести, взятыми в плен под
Вязьмой историки приблизительно оценивают от 700 до 850 тысяч человек. И
среди них есть наши земляки. Одному из них Фёдору Ивановичу Тетерину, на
кануне 70 летия Великой Победы, поисковики вернули имя из небытия! А
сколько ещё павших под Вязьмой, страшной осенью 1941 года, ждут своего
часа.
Мы никогда не узнаем, кто первым подобрал на еще не истлевшем теле черную
капсулу солдатского медальона. Вскрыл и вдруг понял, что в узкой бумажной
ленточке судьба и честь солдата, скорбная весть его родным.
Солдат Федор Тетерин в 41 году ушел на фронт совсем молодым из поселка
Яшкино, Кемеровской области. Семьей обзавестись не успел. Но был крестным
папой для одной из своих племянниц.
В Яшкинский район пришло известие о том, что 28 мая 2014 года во время
поисковых работ на территории Вяземского района Смоленской области
поисковым отрядом «Долг» нашли останки четверых бойцов. У одного из них
был найден медальон с именем Тетерин Фёдор Иванович и адресом Яшкинский
район, ст. Яшкино, ул Рабочая, д.9 кв.5.
Как выяснили поисковики, связь с бойцом прервалась в сентябре 1941 года, и с
этого времени он считался пропавшим без вести. Благодаря архивной работе,
удалось найти родственников погибшего солдата.
Из письма Смоленского областного государственного казенного учреждения
«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
«Долг», адресованное племяннице погибшего солдата Любовь Ивановне
Севостьяновой в котором указывалась дата торжественно-траурных
мероприятий это - торжественная передача солдатского медальона и личных
вещей семье погибшего, отпевание и поминальные свечи в память о погибших
воинах, захоронение на Воинском мемориале «Богородицкое поле». Также там
отмечалось:
«Мы приглашаем РОДНЫХ и БЛИЗКИХ солдата Тетерина Федора Ивановича
принять участие в мероприятиях и поклониться могиле Вашего родного
человека, он ведь так долго лежал безвестно на поле боя, в воронке вместе с
другими воинами, не упокоенный. Ваш родственник очень дорог нам: он
защищал нашу Смоленскую землю, погиб за нее и пролежал здесь среди таких
же безвестных бойцов более 70 лет».
Решением Главы Яшкинского муниципального района принято решение о
выделении денежных средств для поездки к месту проведения захоронения
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останков бойца и участия в траурной церемонии, которые пройдут в рамках
закрытия «Вахты Памяти – 2014» в г. Вязьма. В адрес Смоленского областного
центра «Долг» от администрации района было направлено Благодарственное
письмо за проделанную поисковую работу.
Преодолев расстояние в несколько тысяч километров, его крестница Любовь
Ивановна Севостьянова вместе с сестрой Лидия Ивановна Лебеденко приехала
на Вяземскую землю попрощаться с дядей. Перезахоронение состоялось 7 и 8
октября 2014 года.
Любовь Ивановна, племянница погибшего бойца Тетерина, поделилась:
«Конечно, это такое… Тяжело, очень об этом говорить. Я, например, вчера не
могла слов найти. Слезы, комок в горле стоит от того, что столько лет, 73 года
прошло и, оказывается, можно еще такой подвиг совершить! Найти, поднять
останки и перезахоронить. И быть упокоенным на этой земле». − Дядя ушел на
фронт, когда ему было 26 лет. Жениться он к тому времени не успел, детей не
родил. Семья у нас была большая, все любили дядю, он был очень ласковым и
добрым, работал в райкоме. У нас сохранилась единственная его фотография,
ее мы возьмём с собой в Вязьму.
Родственникам погибших советских воинов были подарены фотографии с
места захоронения и обнаруженные поисковиками солдатские медальоны.
Также родственникам передали медали «Шагнувшим в бессмертие». Это
награда от общероссийской общественной организации по увековечиванию
памяти о погибших защитниках Отечества.
Л.И. Севостьянова вместе с Главой Яшкинского муниципального района
Каромой А.Н. прошли в краеведческий музей, чтобы передать в музей
медальон и фотодокументы.
Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев на Губернаторском
приеме 12 июня 2014 года , посвященный Дню России, отметил» Наш великий
полководец Александр Васильевич Суворов говорил, что война не окончена,
пока не будет предан земле последний погибший солдат, а за годы Великой
Отечественной войны более пяти миллионов советских воинов, в том числе,
десятки тысяч кузбассовцев, пропали без вести, судьба многих из них до сих
пор неизвестна. И я благодарен нашим ребятам-поисковикам, которые каждое
лето отправляются на Вахты Памяти, где ищут останки погибших солдат,
устанавливают их имена и вновь с почестями предают земле».
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Заключение

Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем меньше люди
вспоминают о войне.
«Такие мероприятия, как захоронении воинов, павших на полях Великой
Отечественной войны, становятся для наших воинов запалом, искрой
патриотизма, которая зажигает сердца… Каждый из нас должен помнить и
знать, что нет патриотизма без памяти, без чувства долга, без ответственности
перед ветеранами и любви к Родине» - начальник Вяземского гарнизона
полковник Д. Г. Примак.
Так хочется напомнить людям о тех, благодаря кому они сейчас живут и кому
обязаны своей мирной Родиной. Страна наша Русская строится и процветает на
крови воинов, которые положили свои жизни ради того, чтобы сохранить и
уберечь родные земли.
Наш долг – быть соработниками этому великому делу увековечивания памяти
тех, кто это заслужил. И тогда страна наша будет непобедимой, когда мы будем
помнить о подвигах, которые совершали наши герои, и сохранять эту память,
как можно дольше. На этих примерах должны расти и воспитываться новые
поколения. И дай Бог, чтобы у нас хватало сил быть достойными подвигов,
совершенных во имя нашей Родины. Быть людьми, которые знают, для чего
они живут, и что есть в этой жизни самое главное.
Федор Иванович так долго лежал безвестно на поле боя, в воронке вместе с
другими воинами, не упокоенный. Он защищал нашу Русскую землю, погиб за
нее и пролежал среди таких же безвестных бойцов более 70 лет.
Теперь я точно знаю, что 9 Мая

я с гордостью понесу портрет нашего

знаменитого выпускника Ф.И.Тетерина в рядах Бессмертного полка, а его
подвиг останется в наших сердцах навсегда.
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Приложение I

Федор Иванович Тетерин
(1915 – 1941 гг.)
Выпускник Яшкинского фабрично-заводского училища №17, после окончания
училища работал в Яшкинском Райкоме, призван в 1941 Яшкинским РВК,
красноармеец, стрелок, пропал без вести в октябре 1941
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Приложение II

Медаль «Шагнувшим в бессмертие». Это награда от общероссийской
общественной организации по увековечиванию памяти о погибших защитниках
Отечества.

Учетная карточка к протоколу
с места перезахоронения.
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Приложение III
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Приложение IV

Смоленский поисковый отряд "ДОЛГ"
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Приложение V

Обнаруженный поисковиками солдатский медальон.
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Приложение VI

"Вахты памяти"
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Приложение VII
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Приложение VIII
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Русская Православная Церковь Смоленская епархия.
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Приложение IX
Яшкинский вестник выпуск № 42, 2014г.
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