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ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ

 � Жизнь и судьба легендарно-
го генерала-строителя Дмитрия 
Карбышева неразрывно связаны 
с белорусской землей.

Герой Советского Союза, 
выдающийся военный инже-
нер генерал Дмитрий Кар-
бышев несколько лет жил и 
работал в Беларуси.

- Еще задолго до револю-
ции, в 1911 году, военного 
инженера Карбышева на-
правляют в Брест-Литовск 
реконструировать Брест-
скую крепость, - расска-
зывает историк Арсений 
Замостьянов. - Во многом 
благодаря реконструкции 
Карбышева, проведенной 

задолго до начала Великой Отече-
ственной, крепость стала первой про-
веркой на прочность для Третьего 

рейха.
22 июня 1941-го танковые 

и мотопехотные колонны 
врага ринулись по шоссе, 
ведущему к Гродно. Туда на-
кануне прибыл и Карбышев. 
Во время воздушного нале-
та вблизи штаба взорвалась 
бомба, и 61-летний генерал 
бросился осматривать во-
ронку. Сослуживцы вспо-
минали, что он, не обра-
щая внимания на взрывы и 
стрельбу, делал замеры, за-
писывал данные в блокнот.

27 июня штаб 10-й армии 

оказался в кольце. Карбышев, отсту-
пая с ним, прошел Беларусь с запада 
на восток. Хотя и генерал - но выно-
сил раненых солдат с поля боя. А на 
просьбу оставить их отвечал: «Я тоже 
солдат, а солдаты друг друга в бою не 
бросают».

30 июня штабная колонна вышла из 
леса у деревни Соловичи и напоролась 
на отряд автоматчиков. Бой длился не-
сколько часов. Части подразделения 
удалось прорваться, но сам Карбы-
шев оказался в окружении. Ему пред-
лагали отсидеться в деревне - на вид 

генералу можно было дать лет 70 лет. 
Подозрений бы не вызвал. Но Дмитрий 
Михайлович ответил: «Пока я не поте-
рял сознания, не соглашусь».

А уже в начале августа в районе де-
ревни Добрейка Могилевской области 
он был контужен и попал в плен в бес-
сознательном состоянии... В феврале 
1945 года Карбышев принял мучени-
ческую смерть в концлагере Маутхау-
зен - фашисты на морозе обливали 
пленного генерала водой, пока он не 
превратился в глыбу льда.

СОЮЗНЫЙ ЖУРНАЛ

Полностью текст читайте в майском номере журнала «Союзное государство» и 
на сайте postkomsg.com/soyuznoe_gosudarstvo

Журнал распространяется бесплатно в фирменных магазинах и региональных пред-
ставительствах «Комсомольской правды». Его можно найти в краевых и областных 
библиотеках в России и в Беларуси, в обществах российско-белорусской дружбы.

ПОЛИВАЛИ ВОДОЙ, ПОКА НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГЛЫБУ ЛЬДА...
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 � Депутат Парламент-
ского Собрания Артем 
Туров в студенческие 
годы организовал пер-
вый на Смоленщине 
студенческий поис-
ковый отряд.

Студент истфака Смо-
ленского государствен-
ного  педуниверситета в 
2003 году с однокашни-
ками создал отряд «Мед-
ведь» и стал его командиром. На счету - де-
сятки восстановленных имен.

-  Мой дед командовал партизанским от-
рядом в Могилевской области. Он навещал 

иногда семью и однажды был схвачен наци-
стами. Его расстреляли, и я до сих пор не 
знаю, где он похоронен,  - рассказывает де-
путат.  - Когда пришла идея создать отряд, 
подумал: если мы восстановим имя хотя бы 
одного бойца, в Беларуси кто-то обязательно 
найдет и моего деда.

Отрядом командовал два года - до выпуска 
из вуза. Работа непростая. И если бы дело бы-
ло только в суровых полевых условиях. Нужно 
не просто найти останки, но еще восстановить 
имя и путь бойца на войне.

Медальонов находят много. Но это не значит 
восстановить имя - бойцы их просто не запол-
няли. Говорят, что под артобстрелом атеистов 
не бывает. Думаю, несуеверных тоже. Солда-
ты верили, что, если запишут свои данные в 
анкету, домой не вернутся.

 � Помните известную 
фразу Суворова: «Война 
не закончена, пока не по-
хоронен последний павший 
солдат»? Исходя из нее, Ве-
ликая Отечественная все 
еще продолжается, и вряд 
ли когда-нибудь в ее исто-
рии будет поставлена точка.

- В первые годы войны ча-
сти попадали в окружение, 
были утрачены войсковые до-
кументы. На временно оккупи-
рованных землях не сохрани-
лись бумаги на призывников. 
Как бы мы ни старались, не-
которые судьбы нам уже не 

восстановить,  - считает Елена 
Цунаева.

Часть имен героев канула 
в Лету.

- Ведется строительство, 
прокладка коммуникаций, зем-
ли отдают фермерским хозяй-
ствам и дачникам, города раз-
растаются. Какие-то останки 
утеряны безвозвратно, какие-
то лежат под жилыми квар-
талами, - обрисовал картину 
ведущий специалист Всерос-
сийского информационно-
поискового центра Илья 
Прокофьев.

К тому же поисковики 

ориентируются на сохранив-
шиеся документы. Далеко не 
все из них избавлены от грифа 
«секретно». Да и в открытых 
бумагах разобраться непросто.

- Энтузиасты изучают архив-
ные данные, прочесали карто-
теки по десяткам тысяч фами-
лий. Но это лишь половина из 
350 тысяч солдат, только по 
официальным данным захоро-
ненных в Витебской области, - 
говорит руководитель Витеб-
ского регионального центра 
героико-патриотического 
воспитания молодежи «По-
шук» Лариса Бруева.

 � При поддержке Постоянного Комитета Союзного 
государства состоялась одна из самых масштабных 
поисковых экспедиций к Брестской крепости.

Российские поисковики работают в Беларуси и под эгидой 
Союзного государства. В позапрошлом году Постком организо-
вал экспедицию Российского военно-исторического общества к 
Брестской крепости - самую масштабную за последнее время.

На месте, где началась Великая Отечественная, у экспертов 
работы всегда было много. Ведь почти каждый квадратный 
метр Брестской крепости - братская могила. В первые часы 
войны цитадель стала мишенью для тысяч немецких снарядов. 
В воронках от бомб тут до сих пор находят останки людей, 
причем без следов одежды.

- Это те, кто лежал в кроватях в казармах 333-го стрелкового 
полка. Те, которых засыпало и убило осколками еще во сне.  
Кто не успел осознать, что произошло, - говорит руководи-
тель Департамента поисковой и конструкторской рабо-
ты Российского военно-исторического общества Сергей 
Мачинский.

Самые страшные находки - кости ребятишек. Экспедиция 
2015 года подняла на свет останки подростка и двух совсем 
маленьких ребят. Это дети тех офицеров, что служили в Брест-
ской крепости и первыми встретили врага.

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

ОНИ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЙ УДАР

БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ
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Когда найдут всех погибших?

КАК НЕ СТАТЬ 
«РАСХИТИТЕЛЕМ 

ГРОБНИЦ»
Хотя люди занимаются этим добровольно, их деятель-

ность четко регламентирована законом. Нельзя просто 
прихватить лопату и отправиться в лес. Поиски могут вести 
только общественные или общественно-государственные 
организации. Чтобы вас не привлекли за расхищение за-
хоронений, нужно согласование на раскопки от местных 
властей.

НА ЗАМЕТКУ

Дмитрий 
Карбышев погиб 

в концлагере 
Маутхаузен.

ЕСТЬ ВОПРОС
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Белорусские и российские поисковики работают под деревней Самулки Могилевского района. 
Летом 1941-го тут гремели бои.

Прочитать вкладыш медальона непросто: чтобы бланк 
поместился в пятисантиметровую капсулу, все важные 

сведения, вплоть до группы крови бойца, нужно было 
вписать бисерным почерком.


