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Мазниченко И.В.
Вечной памятью павшим стоит обелиск (о деятельности Шебекинской
общественной организации «Историко-поисковый клуб «Обелиск»)
Русский полководец А. Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда,
когда похоронен последний солдат». Но до сих пор в военных архивах напротив фамилий тысяч воинов, погибших в 1941-1945 гг., значится: «Пропал
без вести». Их родные ничего не знают о судьбе отцов и дедов, о том, где покоятся их останки. А значит, Великая Отечественная война продолжается по
сей день.
11 июля 2013 г. накануне 70-летия Прохоровского танкового сражения
в городе Белгороде состоялось вручение областной Премии генерала М.А.
Гареева «За выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В номинации «Подвиг
твой бессмертен», которая отражает общественную или личную деятельность
по сохранению памятников, обелисков, воинских захоронений, лауреатом
премии стала Шебекинская местная общественная организация «Историкопоисковый клуб «Обелиск».

Участники Шебекинской местной общественной организации «Историко-поисковый клуб «Обелиск»

Главная задача, которую ставят перед собой участники клуба, – поиск и
установление неизвестных одиночных и групповых захоронений советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель организации Евгений Васильевич Ряднов с небольшой группой единомышленников ведет поисковую работу на общественных началах с 1984 г. В 19992005 гг. поисковики действовали при Шебекинском историко-художественном

музее как общественная поисковая группа № 1. Как общественная организация клуб «Обелиск» был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации в 2005 г.
Сегодня количество постоянных членов Клуба составляет 19 человек.
Они проводят поисковые работы на территории Шебекинского района Белгородской области. Среди населенных пунктов, где были обнаружены останки
погибших воинов, – город Шебекино, поселок Маслова Пристань, села Графовка, Поляна, Муром, Чураево, Ржавец и мн. др. Кроме того, ежегодно шебекинские поисковики участвуют в Вахтах Памяти – совместных с клубами из
других регионов России поисковых работах на территории нашей страны.

Поиск неизвестных захоронений советских воинов. Шебекинский район, 2000-е гг.

Помимо своей основной деятельности «Обелиск» принимает участие в
мероприятиях по захоронению непогребенных останков военнослужащих,
обнаруженных в ходе поисковых работ, установлению сведений о них, поиску родственников погибших бойцов, имена которых удалось установить.
Так, 5 августа 2005 г. в городе Шебекино у братской могилы на территории школы № 7 состоялась церемония перезахоронения останков 28 солдат, погибших в оборонительных боях 1942-1943 гг. на территории Шебекинского района. Участники клуба «Обелиск», которые обнаружили останки,
установили также личность одного из бойцов – сержанта Михаила Равцова,
погибшего летом 1942 г., и отыскали его родственников из города Черногорска в Хакассия. Сестра и племянница М. Равцова приехали на перезахоронение своего брата и дяди, которого более шестидесяти лет считали пропавшим
без вести.
В мае 2006 г. в селе Поляна были перезахоронены останки 34 воинов,
имя одного из погибших установили. В тот же день в селе Графовка в братской могиле были захоронены еще два бойца Красной Армии.
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Поиск неизвестных захоронений советских воинов. Раскопки блиндажа. с. Поляна Шебекинского района. 2008 год

7 мая 2007 г. в поселке Маслова Пристань и селе Муром состоялось перезахоронение останков 30 советских воинов, личности двоих бойцов удалось установить: первый – уроженец Пермского края, второй – житель Азербайджана.
Всего только за последние пять лет участниками клуба «Обелиск» обнаружены останки 987 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они перезахоронены в братских могилах в населенных пунктах Шебекинского района. Возвращены истории имена 19 павших бойцов и
командиров, установленные на основании номеров на боевых наградах, записях в посмертных медальонах, на предметах снаряжения. В их числе – имена
рядового Т. Батакбасарова из Казахстана, дочери которого спустя шестьдесят
лет приехали в шебекинское село Поляна поклониться могиле отца; сержанта
М. Равцова из Хакасии, на перезахоронение которого приехали сестра и племянница; сержанта И. Чистякова из Перми, чья дочь наконец-то узнала, где
погиб ее отец; рядового А. Абдарахедова из Туркменистана, поиски родственников которого продолжаются.
В ходе работы клуб «Обелиск» тесно сотрудничает с органами местной
власти, отделами внутренних дел, военными комиссариатами района и области, другими поисковыми отрядами и молодежными патриотическими объединениями, государственными, муниципальными и общественными музеями,
архивами Министерства обороны РФ и местным населением (с целью установления мест боев и имен погибших). Сведения об обнаруженных взрывоопасных материалах (общее количество – несколько десятков тонн) передаются взрывотехникам МЧС для последующего уничтожения, что способствует
обеспечению безопасности мест боев от боеприпасов военного времени.
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Клуб решает также такие важные задачи, как изучение военной истории края и сбор предметов, имеющих музейное и историко-культурное значение. Среди давних партнеров организации – Шебекинский историкохудожественный музей, в фонды которого неоднократно передавались обнаруженные в ходе поисковых работ реликвии войны.

Перезахоронение останков советских воинов. Панихида. с. Чураево Шебекинского района. 2007 год

К поисковым работам и мероприятиям по торжественному перезахоронению останков павших советских воинов привлекаются молодежные организации – участники патриотических клубов. В их числе особо следует отметить
Шебекинский военно-патриотический клуб «Русичи», руководитель которого
Юрий Кирик на протяжении многих лет сам является членом «Обелиска».
Ряд найденных в ходе поисковых работ предметов военного снаряжения переданы в общественный музей «Русичей». В их числе фрагменты стрелкового вооружения и снаряжения Красной Армии и вермахта – пулеметов «Максим», Дегтярева, пистолета-пулемета Шпагина, гильзы снарядов, мин и пуль,
каски, солдатские фляги, телефоны, прочие предметы военного быта.
…Возвращение неизвестных имен павших воинов, сохранение памяти
о великом народном подвиге – долг любого человека, будь то русский или
грузин, украинец или белорус. И Великая Отечественная война не закончится
с жизнью последнего ее солдата, последнего ветерана. Ведь есть память
сердца, и она жива, пока на страже ее стоят настоящие патриоты, стоит
«ОБЕЛИСК».
2013 год
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