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Я был удивлен тем, что…
наш великий русский народ способен на такую великую память о своих
предках.
Каждый день человек узнает что - то новое, открывает в привычных
вещах какую - то загадку, удивляется, делится полученной информацией с
окружающими его людьми. Такое однажды случилось и со мной.
Это было в апреле 2009 года, я учился в 4 классе. После школы я как
обычно пошел домой и увидел маму, она разговаривала с папой о войне. Я
насторожился, когда услышал слова папы о том, что война еще не окончена.
«Что это значит?- думал я,- где найти ответ на это вопрос? О какой войне
идёт речь? Ведь сейчас 2009 год». C этими мыслями я не расставался весь
мой день. Надо отметить, что
мой дедушка Александр Николаевич
Кадочников, прошел всю войну от начала и до конца, и бабушка,
Кадочникова Анна Андреевна тоже, только она работала в тылу. И вот когда
родители пришли домой и все собрались ужинать, я решил задать папе свои
вопросы.
- Папа, а почему война еще не закончена и как это понимать, ведь сейчас
2009 год?
- Понимаешь, сын, война не закончена, пока последний её солдат не
похоронен. Так говорил великий русский полководец Суворов, и так считаю
я. А на полях боёв последней Великой Отечественной войны лежат ещё
многие тысячи не захороненных бойцов нашей армии. Поэтому преданные
своей Родине и неравнодушные люди добровольно, в личное время, едут на
такие места, с целью найти и с почестями захоронить павших бойцов. Их
называют поисковиками. В Ярославле есть такой поисковый отряд. Он
называется «Группа Поиск». Я в этом отряде состою и постоянно выезжаю в
проводимые им экспедиции. Если ты пожелаешь, когда немного подрастёшь,
я могу взять тебя с собой в такую поездку.
Поскольку я считаю себя патриотом нашей Родины и меня эта тема
очень заинтересовала, я согласился.
- Папа, а когда ты меня возьмёшь с собой на поиск? – спросил я его.
- Ну как минимум тебе должно исполниться четырнадцать лет. Так что
подожди чуть- чуть, - ответил мне папа.
И я терпеливо стал ждать, не забывая этой темы.
Я узнал, что в нашей стране после Великой Отечественной Войны 1941
– 1945 годов поисковое движение возникло в средине пятидесятых годов,
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когда места боёв превратились в пахотные поля или покрылись молодым
лесом, а земля стала затягивать убитых, но не захороненных солдат.
Истинные патриоты добровольно объединялись в отряды, выезжали на места
сражений, искали и поднимали останки погибших советских бойцов. На
территории Ярославской области не было сражений в последнюю войну, и
поэтому неравнодушные патриоты вступили самостоятельным отрядом в
Новгородское поисковое объединение «ДОЛИНА».
Поисковое движение в Новгородской области началось с Орлова
Николая Ивановича, который после войны в 1946 году вернулся с семьей на
станцию Мясной Бор. Отец работал бригадиром обходчиков на железной
дороге и часто брал его с собой. То, что увидел Орлов, его сильно потрясло.
Всё было разрушено, кругом брошенная, покорёженная военная техника, а
главное, лежали незахороненные солдаты. Это место под Мясным Бором
называли «долиной смерти». В 1942 году между Мясным Бором и Спасской
Полистью почти полностью погибла вторая ударная армия и многие части
52-ой и 59-ой армий, которые участвовали в бесславной Любанской
операции. Это более ста тысяч советских солдат и офицеров. А когда
Николай Иванович по разминированным тропинкам, с матерью, пошли на
болота, то увидели в болотах тела бойцов, которые были не разложившиеся
ещё, так как болотный мох их сохранял, и в военной форме. В кармане
гимнастёрки одного из погибших он нашёл медальон с запиской, по которой
родители отправили письмо. Так был установлен первый погибший боец и в
Молдавии найдена его мать, которой сообщили о сыне, как о «без вести
пропавшем». После этого они с братом, с родителями, по возможности, стали
хоронить убитых бойцов. Если удавалось опознать их по медальонам
(чёрный эбонитовый цилиндр формы 4, «паспорт смерти», как его называли
бойцы), то писали письма родственникам, в военкоматы. Так продолжалось
до 1968 года, когда Николай Иванович в Новгороде создал первый
поисковый отряд «Сокол». С этого года началось поисковое движение на
новгородской земле. В 1980 году Орлова Николая Ивановича не стало, но
дело его продолжилось, и в 1985 году было создано общественное
объединение Поисковая экспедиция «Долина».
В настоящее время «Долина» насчитывает более сорока поисковых
отрядов из многих регионов России. Поисковиками «Долины» поднято и
перезахоронено с воинскими почестями более девяноста тысяч погибших
бойцов и командиров. Более шестнадцати тысяч из них установлены.
И вот наступил апрель 2013 года. Папа согласовал моё участие в
экспедиции «Группы Поиск». Я с огромным нетерпением ждал этой поездки.
В конце апреля 2013 года мы с папой и с дядей Женей на нашей машине
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выехали в Новгородскую область и уже к вечеру добрались до бывшей
деревни Верхние Дубовицы Парфинского района. Во время войны деревня
была полностью уничтожена. Там, на лесной опушке у весеннего ручья,
недалеко от реки Полись, был организован походный лагерь нашего отряда.
Так началось моё поисковое движение. В лес на поиски мы уходили
группами после девяти часов утра. Я ходил с группой папы. Возвращались в
лагерь к 18-00. Завтрак, обед и ужин готовили дневальные на костре. В
лагере был организован туалет, а главное, баня, которую топили каждый
день. В отряде было около сорока человек, девушек меньше половины, а нас,
несовершеннолетних, всего двое: я и Ваня. Мы с Ваней тоже один раз
дневалили, вместе с взрослыми, конечно. Мне понравилось. В лесу группа
папы подняла четверых бойцов, одного с медальоном. Медальон для
прочтения передали в штаб «Долины». Записка в медальоне полностью
выцвела, и прочитать её возможно только в специальных условиях. Поиском
занимались каждый день, несмотря на непогоду. Всего экспедиция
продлилась около двух недель.
На местах боёв сохранились воронки, окопы и разрушенные блиндажи.
Но все эти места уже полностью заросли деревьями и кустарниками. На
местах боёв очень много находили ржавого оружия, боеприпасов, осколков,
снарядов и мин. Боеприпасы сдавали сотрудникам МЧС, которые по вечерам
приезжали в лагерь к командиру. Командир им указывала места нахождения
целых боеприпасов. Не захороненные бойцы были обнаружены под слоем
земли примерно сантиметров в 20-30. Некоторые в болоте, некоторые перед
немецкими траншеями, а некоторые в воронках. Всего отряд поднял более 40
бойцов, пятерых из которых с медальонами. А значит, этих пятерых,
возможно, установят и сообщат их родственникам о месте гибели солдата.
В 2012 году отряд поднял одного бойца с медальоном, которого удалось
установить и найти его родственников. Родственники оказались в
Казахстане. И племянник приехал из Казахстана на место гибели дяди. Он
жил в нашем лагере два дня. Командир водила его на место гибели. Он был
очень благодарен нашим поисковикам.
После девятого мая мы вернулись домой. У меня было много
впечатлений. Я был потрясён, что после 68 лет с момента окончания войны
погибшие русские солдаты ещё не похоронены. Я решил, что по
возможности
буду ездить с отрядом в экспедиции на поиски не
захороненных бойцов. И в этом году мы с папой готовимся к новой
поисковой экспедиции, которая будет проходить в новгородских лесах с
конца апреля и до Дня Победы.
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Я понял для себя, что каждый гражданин России должен по
справедливости и бережно относиться к памяти о наших дедах, прадедах и
других предках, отдавших свои жизни за свободу своей Родины и нашей
Отчизны. Каждый погибший на войне солдат должен быть с почестями
захоронен!
Разве это не великое открытие? Разве наш, русский народ, не велик?
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