Неизвестные родные
3 декабря День Неизвестного солдата. Неизвестного, потому, что нет у него ни фамилии, ни
имени, никто не может сказать, откуда он родом. Это теперь. Но он чей-то близкий, чей-то родной
много лет ожидаемый дома человек.
В каждой братской могиле, которую оставила после себя страшная война есть неизвестные
солдаты, что видно из паспорта захоронения, где указано: всего захоронено, в том числе
«известных», в том числе «неизвестных». И очень часто в строке неизвестных прописано
«неизвестно». Не 5 человек, не 75, нисколько, а именно «неизвестно». После боев, когда фронт
двинулся дальше, какой мог быть счет? Солдат свозили с поля боя и складывали в общую братскую
могилу. Кроме того, ушли годы, нет уже тех, кто помнит, утеряны документы захоронений и
перезахоронений.
Но каждый, буквально каждый из тех неизвестных, он не просто неоткуда, он чей-то, он –
наш. И это нужно помнить. Война закончилась, да давно – 75 лет назад, и, что таить греха, есть
люди, которые считают, что уже и забыть пора, и выяснять судьбу солдата, искать его нужно
переставать. Но – нет. Мне важна судьба моего деда, пропавшего без вести на пути санэвакуации
вместе со всей командой своего станкового пулемета, мне, как и многим другим не безразлично. Мы
ищем, работаем в архивах для себя, своей семьи, а так же стараемся помочь в поиске другим людям,
тем, кто хочет узнать судьбу солдата. Каким-то конкретным людям, но и не только, мы еще ведем
поиск имен солдат, которые захоронены в нашем районе, как неизвестные.

С первых дней Великой Отечественной войны Сталинградская область стала крупной
госпитальной базой. А с приближением фронта были приняты меры к эвакуации госпиталей из

Сталинграда в прифронтовую полосу. Для эвакуации раненных с конца августа до ноября 1942 г. в
районе боевых действий непрерывно, днем и ночью, действовало пять переправ, которые
обеспечивали транспортировку раненых даже во время бомбежек и артобстрелов. Эвакуации в тыл
подлежали все раненые, кроме совершенно нетранспортабельных и легкораненых. Однако, это не
означает, что все раненные бойцы, поступившие в госпитали района могли быть учтены. Поступали
и солдаты без документов в бессознательном состоянии, да так и умирали, не успев назвать имени.
Михайловка Парк Победы всего 137 известных. Количества неизвестных нет. Но под номером 80
числится неизвестный, поступивший без документов и умерший 28.12.1942.
За год из объяснительной записки по форме 11 ОВВ эвагокоспиталя № 3245, подписанной
начальником госпиталя Гореловым Т.Г, военкомом госпиталя Кудряшовым, с 27 августа 1941 по 26
августа 1942 года умерло 56 человек, фамилии не известны (захоронены на территории городского
кладбища в теперешнем Парке Победы). И это только один госпиталь и данные начала
Сталинградской битвы, фактически речь может идти более чем о сотне неучтенных (неизвестных).
Мониторинг госпитальных захоронений участников Великой Отечественной войны на территории
городского округа город Михайловка.
Работа ведется на добровольной основе, имена добавляются на сегодня собрано порядка 850
имен. Некоторые из них требуют уточнения и перепроверки, но о большинстве погибших из
представленных списков можно сказать – они лежат в братских могилах нашего района. Более того,
нам пишут родственники солдат, обращаются за дополнительными сведениями.
Воинские части двигались через Михайловский район к Дону, волге, к Сталинграду.
Останавливались в хуторах для передислокации.

Рис: «Дороги войны» И.С. Глазунов
Были бомбежки воинских эшелонов, погибали солдаты. Кроме того солдаты заболевали и
умирали, были и несчастные случаи, которые привели к гибели. В районе строились аэродромы, где
располагались авиационные воинские части. Там, где базировались аэродромы и в их окрестностях
так же имеются братские захоронения с неизвестными солдатами – летчиками, военнослужащими
БАО. Возвращая имена. Поездка в хутор Субботин.
Теме неизвестного солдата, которая связана напрямую с темой поисковой работы, мы уже
посвящали наши рассказы:
О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ
Неизвестный солдат
Возвращая имена
Именно поисковики те люди, которые дают возможность солдату перестать быть
неизвестным, они возвращают ему имя. Это не всегда удается сделать по солдатскому медальону, но
очень многое можно сделать, изучая архивные документы воинских частей.

Шумит над полем ветер, птицы поют свои песни, цветы степные устилают землю. Но еще
можно рассмотреть окопы, пологие и крутые склоны, где 70 лет назад гремели взрывы. И попрежнему эти политые кровью, наших дедов холмы и пригорки именуются «безымянными».
Помните слова из кинофильма «Тишина»:
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте…
Сколько их таких безымянных высот по всей стране защищали наши солдаты ценою своей
жизни! Такие неприметные возвышенности в полях служили и прикрытием от врага, и наоборот
становились вражескими огневыми точками. Иногда приходилось по несколько суток подряд
освобождать такую точку. А освободив, двигаться к следующей точке по открытому полю, по
выжженной, пропитанной кровью и металлом земле. У каждого солдата той войны была своя высота.
Кто-то защищал ее, а кто-то брал с боем. Целые роты и батальоны полегли, отстаивая эти высоты, и
остались на них навсегда - НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
И вот сегодня, делая раскопки, поисковики, находя в степях и полях небольшие холмики,
восстанавливают те события, извлекая останки защитников множества высот нашей страны.
Мы ищем, ведем поиск солдат, не вернувшихся с войны. Кто-то пожмет плечами, кто-то
поймет, а кто-то и осудит, недоумевая – зачем «ворошить прошлое»? Но вернуть даже одному
солдату имя, вернув его самого родным, это важно. И мне очень хочется, чтобы и мой дед когданибудь вернулся домой, хотя бы обозначением свой судьбы.

