
В БОЛОТЕ ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ ОБНАРУЖЕНЫ СНАРЩЫ
В течение нескольких месяцев «Северный край» 

писал о том, что на территории области до сиХ пор в 
земле и в болотах лежат боевые снаряды. Поначалу 
многие официальные лица относились к этой инфор
мации скептически. Но вот вчера сведения, получен
ные журналистами от читателей, подтвердились.

В номере за 6 апреля в за
метке «До сапера, как до 
царя, далеко», мы рассказа
ли жуткую историю о том, 
как в конце 50-х годов трое 
подростков из Красных Тка
чей нашли в болотце возле 
деревни Шепелево снаряд и 
из озорства бросили его в 
костер. После страшного 
взрыва двое ребят погибли. В 
той заметке был приведен 
рассказ начальника штаба

медицины по делам ГО и ЧС 
администрации Ярославского 
района Антонины Вевель. Од
ним из погибших ребят был 
брат ее будущего мужа, В пуб
ликации упоминался и Алек
сей Волченков, который в тех 
же 50-х обнаружил в соседнем 
Лягушачьем болоте горы сна
рядов.

Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Ярославского МО 
Анатолий Сорока вчера орга

низовал экспедицию на место 
предполагаемого захоронения 
снарядов. В качестве руково
дителя бригады экстренной 
медицинской помощи (врач, 
фельдшер, старшая медсестра) 
приняла участие в поисках и 
Антонина Вевель. Анатолий 
Сорока взял с собой милицей
ский наряд Ярославского ОВД 
в количестве четырех человек, 
а также бригаду областного 
ПСО во главе с инженером- 
пиротехником Вячеславом 
Зыряновым.

Сначала Алексей Волчен
ков привел оперативную груп
пу на место, где он видел сна
ряды. Однако на Лягушачьем 
болоте еще много снега, так

что даже современный мино
искатель, способный обнару
жить присутствие металла в 
водной среде на глубине более 
одного метра, ничего не пока
зал. Решено на это место вер
нуться в мае.

Иная картина предстала 
перед поисковой экспедицией 
на так называемом болоте 
№ 2 (по классификации А. Со
роки), что возле деревни Ше
пелево, как раз в том месте, где 
почти полвека назад рвануло. 
Точно к этому страшному ме
сту привел милиционеров, эм- 
чеэсников и медиков Николай 
Васильев. Он был одним из 
трех подростков, бросавших 
снаряд в костер, но ему тогда

«повезло». В результате взры
ва у Николая была сильно по
вреждена рука, медики тог
дашней участковой Красно
ткацкой больницы хотели 
было ампутировать руку, но 
хирург Аристарх Латышев 
руку сохранил. И вот вчера 
Николай Дмитриевич Василь
ев лично показал точное ме
сто, где они еще мальчишка
ми решили «поджарить» ар
тиллерийский снаряд.

Миноискатели сразу же 
дали понять, что группа при
ехала не зря. Были найдены 
две оболочки от малокали
берных снарядов к зенитно
пулеметной установке, две 
гранаты РГД. Причем мино

искатель показал, что 
вдоль берега болота на 
большом расстоянии под 
водой имеются залежи ме
талла. Поиски на время 
прекратили, чтобы вер
нуться сюда уже в сопро
вождении саперов.

Уже дана телефоно
грамма в Московский воен
ный округ -  сделан соответ- 
ствующий запрос. Если 
МВО даст добро, то вскоре 
и в Лягушачьем, и в Шепе- 
левском болотах начнут ра
боту специалисты из сапер
ного батальона, раскварти
рованного в Ростове Вели
ком.

Валерий ПРОХОРОВ.


