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- На фронте случалось вся-
кое. Тяжелейшие бои вели 
под Витебском. Трудно при-
ходилось и в Прибалтике, и в 
Германии. Но такого ада, как 
под Сталинградом, не было 
нигде. Сталинградскую битву 
я и на том свете не забуду!

Мы держали оборону в 
районе Калача, а нас перла 
армия Паулюса. Это была на-
стоящая мясорубка, которую 
трудно даже представить. Все 
дни слились в один непре-
рывный бой. Хорошо помню 
высоту 120. В наш блиндаж 
попал снаряд. Троих убило, 
двоих - в т.ч. и меня - легко 
ранило.

Ситуация повторилась, ког-
да после окружения армия 
Паулюса, как раненый зверь, 
пыталась вырваться из коль-
ца. Мы отражали по десять 
атак в день. Из-за трупов не 
было видно земли. Утром 
прибывало пополнение, а 
вечером в роте или эскадро-
не оставалось меньше трети 
состава.

Страшно вспоминать те 
дни. Холод собачий: морозы - 
под 40 градусов. Бывало, при-
везут еду в термосах - кулеш 
из гречневой муки, а он за-
мерз. Разобьют это варево: 

кому - суп, а кому - просто 
кусок льда. Хлеб рубили то-
пором. Давали наркомовские 
100  грамм, но спиртного я 
всю войну в рот не брал, ме-
нял свою порцию на курево. 
Обмундирование  - шинель 
да обмотки. Сидишь в око-
пе, костер разводить нельзя, 
да и не из чего, кругом за-
снеженная степь. Ни едино-
го деревца. Заснешь, утром 
просыпаешься  - над тобой 
сугроб вырос. Хлебнули го-
ря, но выстояли и дождались 
наступления. Просто чудом 
остались живы.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

ВЕЛИКАЯ БИТВА
ПОД СТАЛИНГРАДОМ БЫЛ АД

Родился в 1923 году в деревне 
Канавы Хотимского района 
Могилевской области. При-
зван в Красную армию в ию-
ле 1941 года. На фронте с 
мая 1942 года. Служил в ка-
валерии на Сталинградском 
и Юго-Западном фронтах.

Награжден орденами: 
Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, 
Славы III степени, Октябрь-
ской Революции, Знак По-
чета, Трудового Красного 
Знамени (дважды), медаля-
ми: «За отвагу» (дважды), 
«За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Живет в Могилеве.
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 � В России и Беларуси ты-
сячи добровольцев и про-
фессионалов работают на 
местах сражений и в архи-
вах, чтобы восстановить 
судьбу каждого солдата 
Красной армии.

ВЕСТЕЙ О МУЖЕ 
ЖДАЛА 70 ЛЕТ
Каждый год под Рогачев и 

Жлобин приезжают поиско-
вики из Пензы. Здесь полег-
ла почти вся 61-я стрелковая 
дивизия, дислоцировавшаяся 
до войны именно на пензен-
щине.

В первые месяцы Вели-
кой Отечественной бойцы, 
брошенные на Белорусский 
фронт, проявили настоящее 
мужество. Отбили у немцев 
Рогачев и Жлобин, так что 
нацистский генерал Гуде-
риан решил туда больше не 
соваться. Для того чтобы на-
править ему подкрепление, 
захватчики вынуждены были 
приостановить наступление 
на Москву.

Но какими бы героями ни 
были солдаты 61-й стрел-
ковой, выжить в мясорубке 
первых месяцев войны было 
практически невозможно. В 
сентябре 1941 года из-за 
больших потерь ди-
визию расформи-
ровали.

В 2014 году 
пензенские 
поискови-
ки, отправ-
ляясь на 
р а с к о п к и 
в Беларусь, 
прихватили 
к в а д р о ко п -
тер. С высоты 
птичьего полета 
разглядели места, 
куда раньше не добирались. 
Едва начали работу, из земли 
показался противогаз, за ним 
котелок и каска. Чуть позже 
нашли останки самого бой-
ца. Добровольцам повезло - 
именной медальон оказался 
при нем.

- Все найденные медальо-
ны мы читаем вечером воз-

ле костра,  - рассказывает 
руководитель Пензенско-
го регионального отделе-
ния «Поискового движения 
России» Лариса Казакова. - 
Оказалось, что это наш зем-

ляк Ванин Николай Ер-
молаевич.

В медальоне 
было и имя 

жены. Поис-
ковики дали 
объявление 
в местные 
газеты.

- Это моя 
бабушка,  - 

позв онила 
внучка сол-

дата.  - Умерла 
в 2011-м, ей был 

101 год. Все деда 
ждала, замуж больше не вы-
шла. В одиночку поднимала 
четверых детей.

- Как раз тогда мы нача-
ли экспедицию в Беларуси. 
Жаль, что не сразу отыскали 
солдата, чтобы с ним прости-
лась верная жена, - говорит 
Казакова.

Поисковики привезли 

останки на его малую роди-
ну. Теперь каждое 9 Мая на 
могиле Ванина проходят тор-
жественные мероприятия.

ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ
На территории Беларуси по-

исковики работают вместе с 
бойцами 52-го особого спе-
циального поискового бата-
льона Вооруженных сил рес-
публики. Таково требование 
законодательства - проводить 
раскопки может только это 
подразделение. Свою исто-
рию оно ведет с 1995 года, за 
это время на счету его бойцов 
тысячи возвращенных из заб-
вения имен.

- Батальон развивается. 
Личный состав накапливает 
опыт, мы получаем новую со-
временную технику, - пере-
числяет командир 52-го оспб 
подполковник Александр 
Трубеко.  - Удалось практи-
чески с нуля создать методи-
ки поисковых работ и подго-
товки специалистов в своей 
отрасли.

Срочники здесь получают 
специальность сапера. Но это 

не те саперы, что ошибаются 
только один раз. Вооружены 
они не только металлодетек-
торами и миноискателями, но 
и знаниями. В программе обу-
чения и военно-исторические 
дисциплины, и археологиче-
ская подготовка.

С апреля по октябрь у бой-
цов батальона самое горячее 
время. Учебники по исто-
рии и геральдике приходит-
ся отложить и отправиться 
на полевые работы. Почти 
каждый год их в итоговом 
отчете оказывается больше, 
чем планировалось: то возле 
одного захоронения обнару-
жится второе, то срочно вы-
зовут для исследования на-
ходок. Так было, например, 
в прошлом году. В Борисове 
копали яму под фундамент 
для нового здания. Строите-
ли наткнулись на братскую 
могилу. В  ней нашли послед-
нее пристанище больше двух 
тысяч человек. Все - узники 
концлагеря для военноплен-
ных Шталаг 382.

- Довольно долго наш 52-й 
батальон был единственной 

такой воинской частью в госу-
дарствах бывшего Советского 
Союза. В России аналог ему 
появился на десять лет поз-
же. Логично, что между этими 
частями наладились тесные 
контакты и обмен опытом, - 
отметил начальник Управ-
ления по увековечению па-
мяти защитников Отечества 
и жертв войн Вооруженных 
сил полковник Сергей Во-
ронович.

Приказ о формировании 
90-го отдельного специаль-
ного поискового батальона 
министр обороны РФ подпи-
сал в январе 2006 года. Соеди-
нение входит в состав войск 
Западного военного округа и 
дислоцируется в поселке Мга, 
что в Ленинградской области.

Бывшие враги теперь со-
трудничают ради общей 
цели - восстановить судьбу 
каждого бойца. Министер-
ство обороны РФ работает 
с германским Народным со-
юзом по уходу за военными 
могилами. Да и поисковики 
обмениваются информацией 
и находками.

ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР Поисковое движе-
ние в наших странах 
зародилось больше 
пятидесяти лет на-
зад, тогда еще прово-
дниками для отрядов 
могли служить вете-
раны войны. Делалось 
это полуофициально, 
часто детьми и близ-
кими родственника-
ми павших воинов. 
Со временем добро-
вольцы объединяли 
усилия, и в 1988 году 
в Калуге прошел Пер-
вый всесоюзный сбор 
представителей поис-
ковых отрядов СССР. 
Постановили учредить 
координационный со-
вет при ЦК ВЛКСМ. В 
начале 1989 года ре-
шили издать много-
томную Книгу памяти, 
чтобы вспомнить каж-
дого, отдавшего жизнь 
за Родину.
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ИНСТРУКЦИЯ
ЗАПИШИТЕ МЕНЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Нужно найти отряд в своем 
городе. Например, заглянуть 
на сайт Поискового движения 
России rf-poisk.ru. Везде свои 
правила. Обычно надо толь-

ко написать заявление на 
имя командира. 

СПРАВКА «СВ»

До некоторых раскопок от ближайшего села нужно добираться пару часов по лесным чащобам 
и болотам.


