Мы живем в 21 веке, но Волгоградская земля – это место, где история Великой
Отечественной войны продолжается до сих пор. Сталинград - это история, которая не
уходит беспамятно в прошлое, потому к её страницам следует обращаться снова и
снова. Масштаб сражения в междуречье Волги и Дона нам, не видевшим войны,
подчас сложно представить. Адский котел захватил не только сам город, полыхали
степи под Сталинградом. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными.
Село Россошки расположено примерно в 30 км от Волгограда в Городищенском
районе. Здесь 23 августа 1997 года по инициативе Городищенского Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и поисковиков было открыто Россошинское военномемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы
Великой Отечественной войны. А 15 мая 1999 года было открыто немецкое
собирательное кладбище. Сейчас в Россошках рядом покоятся останки тех, кто
некогда противостоял друг другу во время Второй мировой войны. На каждой из
сторон своя правда о войне. Отныне они разделены лишь неширокой проезжей
дорогой, как когда-то линией фронта. Смерть примирила их.
Мемориал является постоянным местом дислокации поисковых лагерей всех
регионов во время проведения полевых раскопок.
История поискового движения началась с людей, которым была не безразлична
судьба тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину.
Волгоградская область одна из первых стала заниматься поиском останков
пропавших без вести солдат. Одна из таких поисковых групп - это «Надежда»
Россошинской средней школы. Это общественное объединение учащихся и
выпускников Россошинской школы, занимающихся поиском пропавших без вести в
Сталинградской битве защитников Отечества. Руководителем является Орешкина
Галина Анатольевна. Поисковая группа «Надежда» входит в Волгоградскую
Региональную молодежную общественную организацию «Поиск» с 1994 года,
является лидером среди поисковых отрядов района, области, России. Поисковая
группа «Надежда» образовалась 26 сентября 1988 года, когда еще не было ни
Волгоградской региональной общественной организации «Поиск», ни Закона о
поисковой работе.
А началось все с обычного похода, во время которого семиклассники
обнаружили человеческие останки. Жуткая картина предстала перед глазами
школьников: белели черепа, ребра, кости рук и ног, всюду валялись фляжки, котелки,
каски, снаряды, мины, саперные лопатки с черенками из свежих веток. Это было дело
рук так называемых «черных копателей». Семиклассники решили собрать все
останки и захоронить в траншее. Так была создана поисковая группа «Надежда»,
которую возглавил простой сельский учитель, Галина Анатольевна. Главная цель:
противостоять мародерам, поднять как можно больше останков погибших солдат,
похоронить их по-человечески и найти родственников.
В ноябре 2018 года мне удалось побывать в Россошках и взять интервью у
Орешкина Андрея Сергеевича, руководителя Регионального отделения
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при

защите Отечества «Поисковое движение России» в Волгоградской области, сына
Галины Орешкиной. По его словам, в поисковой группе «Надежда» он сначала
появился как «сын»: с семи лет мама, руководитель поисковиков, вывозила сына с
собой на раскопки в поле. Андрей Сергеевич вырос, наблюдая за поисковой
деятельностью. Не удивительно, что он тоже занимается благородным делом. Андрей
Сергеевич Орешкин является не только председателем РО «Поисковое движение
России» по Волгоградской области, но и экскурсоводом музея «Надежды» и «Эхо
войны», которые находятся на Россошинском мемориальном кладбище. Здесь
хранятся находки поисковых отрядов: каски, гильзы, лопатки, бытовой скарб и
прочее военное имущество, поднятое на полях сражений. Одной из самых ценных
находок поисковой группы «Надежда», по словам А.Орешкина, являются два шлема,
одетые друг на друга. Примечательно то, что солдат был найден именно в этих касках.
Есть как входное, так и выходное отверстие. Солдат погиб от ранения в голову.
Личность солдата идентифицирована. Это Колесов Николай Алексеевич, 1999 г.р.,
москвич. К сожалению, родственники не найдены.
По информации, которую удалось получить от А.С. Орешкина, на период с 1997
года на Мемориале похоронено 21235 защитников Сталинграда. На каждой могиле
солдатские каски. Здесь похоронены не только те, чьи имена установлены. Большую
часть советского кладбища в Россошках составляют братские могилы неизвестных
солдат. Много могил только с инициалами с жетонов и другой информацией,
найденной поисковиками. Около 1000 имен идентифицированы частично (инициалы)
или полностью.
Поисковые группы находят останки не только советских, но и немецких солдат.
На сегодняшний день на немецком собирательном воинском кладбище, которое
находится через дорогу, захоронено около 62 000 человек.
Россошки – это как раз то самое место, где, прежде всего, надо вспомнить о
людях, которые здесь погибли во имя решающего поворота в войне. Именно здесь
начинаешь реально ощущать тот ужас, который творился на Сталинградской земле,
как хрупок мир, как велика его цена. Ведь здесь несколько десятков тысяч
захоронений, можно ходить часами, читая надписи и пояснения. А ведь за каждой
надписью чья-то человеческая судьба, трагедия семьи, так и не дождавшихся с войны
своего солдата.
Работа поисковых групп очень важна для нас: с помощью них наше поколение
сохраняет память о героях нашей страны и передаёт будущим поколениям их
историю. Труд поисковых отрядов приближает тот день, когда не останется не
погребенных героев, неизвестных солдат нашего Отечества. Это одна из главных
задач поискового движения. Важно, чтобы молодежь и широкая общественность
знали о поисковой работе, которая ведется на бывших полях сражений по всей стране,
знали о том, что сделано во имя памяти солдат Великой Отечественной войны и что
еще предстоит сделать. Все мы являемся наследниками Великой Победы, и всегда
должны помнить о тех героях, кто защищал свою Родину. Мы всеми силами обязаны
сохранить историю. Для Них, для нас, для будущего. И пусть никто не будет забыт, и
ничто не будет забыто!
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