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СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ, 
НЕ ТРЕ ВОЖЬ ТЕ СОЛ ДАТ
Сте пан Алексеевич родился 
в Башкирии в 1909 го ду, а 
в 1943-м ко ман до вал ро той 
330-й стрел ко вой дивизии. 
Смер тель ная пу ля обор ва ла 
его жизнь 30 ок тяб ря. Он так 
и ос тал ся ле жать на мес те боя 
вмес те со своими фронтовыми 
товарищами. Род ные до не-
давне го времени считали его 
без вести пропавшим. И но-
вость о том, что он най ден, 
ста ла для семьи до лгож дан-
ной. К сожалению, приехать 
на тор жест вен ное перезахо-
ронение товарищей род ные 
бой ца не успели. Но преду-
предили, что свое го Сте па на 
за бе рут и по хо ро нят на 
родине.
Увы, имена тех сол дат, 
ко то рых нашли в од ном 
око пе с лей те нан том, 
неизвестны. Но они то же 
вернулись с вой ны и по-
хо ро не ны как герои. Во-
инское захоронение око-
ло деревни Бы но во од но 
из са мых больших. Тут 
веч ным сном спят око-
ло 2,5 ты сячи и сол дат и 
командиров. Их фамилии 
выбиты на чер ных гра-
нитных плитах. Но часть 
надгробий не за по лне на. 
Это как символ то го, что 
мно го бой цов неизвестных.
Вок руг толь ко сос ны и никако-
го пост орон не го шу ма. Здесь 
ничего не ме ша ет вспомнить и 
тихо помолиться о кан увшей 
в веч ность ду ше. В по след нее 
вре мя тут стали по яв лять ся 
фотографии лю дей в во ен ной 
фор ме и живые цве ты. Это 
род ные привозят погибшим 
вес точ ку из до ма. Ведь чув-
ство боли от утра ты близкого 
че ло ве ка то же пе ре да ет ся по 
на след ству.
Вах та памяти, в ко то рой 
вмес те с бойцами могилев-
ского об ласт но го историко-
патриотического поискового 
клу ба «Виккру» и 52-го от-
дель но го специализирован-
ного поискового ба таль о на 
Республики Бе ла русь вели 
раскопки и представители во-
ен но-патриотического клу ба 
«Рас свет» из го ро да Ар за ма са 
Нижегородской области, про-
ходила с 5 по 16 авгус та на 
территории трех рай о нов Моги-
левской области — Ча ус ско го, 
Боб руй ско го и Слав го род ско го. 
Ужжарь, Кузьминичи, Прилё-
повка, Ба ры шев ка, Скварск — 
в рай о не этих чаусских де ре-

вень со вре мен вой ны ос та лось 
осо бен но мно го тран шей и 
одиночных око пов, в ко то рых 
все еще на хо дят ся погибшие 
красно ар мей цы. Вмес те с 
останками бой цов най де ны их 
личные бы то вые вещи и ору-
жие, но, к сожалению, нет ни 
од но го ме даль о на. Уз нать име-
на двух из 15 че ло век уда лось 
толь ко бла го да ря ме да лям и 
ку соч ку истлевшей квитанции. 
Кро ме лей те нан та Сте па на То-
пыч ка но ва, уста нов ле но имя и 
об ла да те ля медали «За от ва гу» 
Родиона Ивановича Саф ро но ва. 
Младший сер жант 385-й стрел-
ко вой дивизии родился в 
1896 го ду на Рязанщине. К со-
жалению, его родственников 
по ка найти не уда лось.

ПОИСК — 
ДЕ ЛО СЕ МЕЙ НОЕ
У ру ля могилевского об ласт но-
го историко-патриотического 
поискового клу ба «Виккру» 
се мей ная па ра — Николай и 
Свет ла на Борисенко. Нико-
лай — бес смен ный руково-
дитель клу ба на протяжении 
всех 25 лет его существова-
ния, а Свет ла на — началь-
ник шта ба клу ба, на ней вся 
бу маж ная де я тель ность и 
редактирование единствен-
ного в Беларуси «Поискового 
вестника». Свет ла на 20 лет 
про ра бо та ла заведующей от-
де лом краеведения и поиско-
вой ра бо ты об ласт но го цент-
ра твор чест ва, а с 2016 го да 
соп ро вож да ет су пру га во всех 
поисковых операциях.
Бой цы клу ба «Виккру» мо-
гилевчане Евгений и Ал ла 
Ба ца но вы в поисковом движе-
нии вот уже шесть лет. Ради 
участия в рас коп ках и поисков 
мест захоронений они, как, 
в общем-то, и все ос таль ные 
их коллеги, жерт ву ют выход-
ными днями, бе рут на вре мя 
рас ко пок от гу лы, да же от пуск.

Еще один «виккрувец» Евге-
ний Бал бе ров на перезахоро-
нение в Бы но во взял с со бой 
ма лень кую до чур ку — Ксю шу. 
Она сов сем еще ре бе нок, но 
задатки поисковика уже есть. 
Терпеливо отс то я ла со взрос-
лыми митинг, вмес те с па пой 
под ош ла к брат ской могиле 
и тор жест вен но положила на 
нее две алые гвоздички.
— Са мые яркие воспоми-
нания детские, а то, чем 
мы занимаемся, очень важ-
но сохранить, — улы ба ет ся 

Евгений. — Лично для 
ме ня поисковая ра бо та 
значит мно гое. Всег да, 
ког да находишь остан-
ки, испытываешь очень 
сильные чув ства. Это же 
освободитель, воин, чей-
то сын, брат, отец. К со-
жалению, имена многих 
ос та ют ся неизвестными. 
Сей час мы поднима-
ли бой цов, погибших в 
1943—1944-м. Это тот 
период, ког да ме даль о-
нов, к сожалению, уже 
практически не бы ло, 
а до ку мен ты в виде 
красноармейских книжек 
пло хо хра нят ся в зем-

ле. С одним из бой цов нашли 
ка ран даш, за пра влен ный в 
не мец кую гильзу от па тро на. 
Идентифицировать сол да та, 
увы, не уда лось. Но вещь, к 
ко то рой он приложил ру ку, 
пополнит фон ды му зея.
Сын поисковика во ен но-
патриотического клу ба «Рас-
свет» из Ар за ма са Алек сея 
Мас ло ва еще очень малень-
кий, что бы посещать под об-
ные вах ты — мальчишке все го 
год. Алек сей со сво ей будущей 
же ной познакомился именно в 
клу бе. В Бе ла русь он на этот 
раз приехал один. Не исклю-
чено, что ког да ма лыш под-
рас тет, семья примет участие 
в рас коп ках в по лном сос та ве.

РАЗ ВЕД КА 
ПОД СКА ЗА ЛА
Это то, что пред шест ву ет 
лю бой экспедиции. И от ее 
ре зуль та тов зависит мно гое. 
То, что поисковикам уда лось 
найти на этот раз, это прежде 
всего за слу га Ильи Триханова 
и Анд рея Прудникова — рас-
копки велись в ос нов ном по их 
на ра бот кам.

— Как толь ко в мар те со-
шел снег, мы принялись 
обс ле до вать мест ность в 
рай о не де ре вень Кузь-
миничи и Скварск, — 
делится подробностями 
Анд рей. — Разговарива-
ли со здешними, привя-
зывали снимки не мец кой 
аэрофотосъемки к мест-

ности. Не да ле ко от Кузьминич 
проходил ру беж не мец кой 
обо ро ны, в од ной из тран шей 
мы и нашли останки наших 
бой цов. Это были, на вер ное, 
разведчики или не боль шая 
диверсионная груп па, ко то-
рая пош ла на штурм. В хо-
де контратаки они погибли, 
нем цы зарыли их в этой же 
тран шее, а впереди выкопали 
се бе но вый ру беж обо ро ны. 
К сожалению, имена погибших 
крас но ар мей цев неизвестны. 
При них не бы ло никаких на-
град и до ку мен тов. А, су дя по 
кос тям, среди мужчин бы ла и 
од на женщина.
— Поиски были очень непро-
стыми, мы по не сколь ку раз в 
не де лю ездили на раз вед ку, — 
до по лня ет товарища Илья 
Триханов. — Толь ко по сле то-
го как уда лось зацепиться за 
не мец кую тран шею, вышли на 
крас но ар мей цев. Найти бой ца 
всег да очень слож но, од но 
по ле мы в этот раз по лто ра 
ме ся ца отрабатывали. В Кузь-
миничах бы ло бо лее-ме нее 
по ня тно, но то же пришлось 
поездить. А пер вая моя вах та 
памяти бы ла в Благовичах в 
2016 го ду, тог да и пер во го 
свое го бой ца на шел. До это го 
был интерес к истории, те перь 
имею воз мож ность прикос-
нуться к ней руками.

ПА МЯТЬ, 
КО ТО РАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
В этом го ду Бе ла русь от ме ча-
ет 75-летие освобождения от 
не мец ко-фашистских захват-
чиков, и перезахоронение в 
Бы но во это еще од на дань 
памяти тем, кто це ной сво ей 
жизни приближал По бе ду.
— Меж ду на род ные бел орус-
ско-российские экспедиции 
про хо дят на на шей зем ле 
уже вось мой год под ряд. Мы 
не мо жем возвратить жизнь 
погибшим, но наш долг о них 
помнить. Эта ра бо та бес цен на, 
и мы очень над еем ся, что она 
бу дет про дол жать ся, — отме-
тил во вре мя митинга пред се-
да тель Ча ус ско го райисполко-
ма Сер гей Дроздовский.
— На ша оче ред ная сов мест-
ная вах та памяти да ла воз-
мож ность под нять в общей 
сложности останки 17 че ло-
век — 15 в Ча ус ском рай-

о не и двоих в Слав го род-
ском, — отметил руководитель 
во ен но-патриотического 
клу ба «Рас свет» из Ар за ма-
са, пре по да ва тель истории 
Ар за мас ско го приборострои-
тельного кол ле джа Евгений 
Колосунин. — И то, что уда-
лось установить имена двух 
че ло век, до ро го го стоит. Наш 
от ряд в ос нов ном состоит из 
учащейся молодежи. Кто-то из 
них уже закончил кол ледж, но 
ос тал ся в от ря де. Нам важ но 
пе ре дать мо ло дым эс та фе ту 
памяти. Я пом ню свое го де да-
фронтовика, а они своих во ен-
ных пред ков уже не застали. 
Великая Оте чест вен ная вой на 
и По бе да — это то, что объе-
диняет наши на ро ды. Здесь, в 
Могилевской области, воевали 
и наши земляки. И, приезжая 
на бе ре га Прони и Баси, мы 
пе ре да ем им по клон с бе ре гов 
Оки и Волги.
— Примечательно, что пер-
вая поисковая экспедиция 
клу ба прош ла здесь, в Ча ус-
ском рай о не вблизи деревни 
Прилеповка, ров но 25 лет на-
зад, — под черк нул руководи-
тель могилевского об ласт но го 
историко-патриотического 
поискового клу ба «Виккру» 
Николай Борисенко. — Сколь-
ко все го погибших в Ча ус ском 
рай о не, никто точ но не зна ет. 
С ок тяб ря 43-го по апрель 
44-го на территории Ча ус ско-
го, Дрибинского, Слав го род-
ско го рай о нов и части Бы хов-
ско го За пад ный фронт по те рял 
убитыми, ранеными, пропав-
шими без вести 330 ты сяч сол-
дат и командиров. Но эта циф-
ра да ле ко не окон ча тель ная, 
с каж дым го дом мы де ла ем все 
но вые и но вые открытия по 
вой не — она по-преж не му во 
мно гом для нас ос та ет ся неиз-
вестной. На се год няшний день 
из 1230 бой цов и командиров, 
под ня тых нами, уста нов ле ны 
имена толь ко 79. Это — мизер. 
Теперь в интернете вы ве ше ны 
ог ром ные списки пропавших 
без вести. По ним наш клуб 
установил имена 23 ты сяч 
погибших или пропавших без 
вести на территории Могилев-
ской области. А па мять всех 
тех, кто за 9 ме ся цев стояния 
фрон та на Про не погиб, мы 
обя за тель но еще увековечим в 
до стой ном мо ну мен те.
Проститься с героями вой-
ны пришли жители деревни, 
школьники, представители 
власти, тру до вых коллективов. 
Минута молчания, ру жей ные 
вы стре лы, лития о погиб-
ших — еще одни герои обрели 
на ко нец-то веч ный по кой на 
зем ле.

Нелли ЗИГУЛЯ.
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В мес тах ожес то чен ных бо ев вре мен Великой Оте чест вен ной вой ны 
на территории Могилевской области прош ла масш таб ная 

бел орус ско-российская поисковая экспедиция
В пятницу на мемориальном кладбище в де рев не 
Бы но во Ча ус ско го рай о на появилась све жая могила. 
Здесь тор жест вен но перезахоронили останки 
14 бой цов, под ня тых во вре мя поисковых рас ко пок. 
Еще один ге рой, най ден ный в Ча ус ском рай о не, 
бу дет по хо ро нен на сво ей родине. По ку соч ку чу дом 
сохранившейся в зем ле квитанции уда лось прочитать 
имя лей те нан та Сте па на Алексеевича То пыч ка но ва. 
В стихийной могиле око ло деревни Прилёповка 
поисковики нашли и его ме даль «За бо е вые заслуги».

Имена их неизвестны, 
подвиг их бес смер тен.

Последние почести.

Бел орус ско-российская поисковая экспедиция 
«Про ня» проводилась по на ра бот кам 

Ильи ТРИХАНОВА и Анд рея ПРУДНИКОВА.


