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Отдать последние почести от имени всех земляков
К счастливому дню 9 Мая 1945 года наш солдат шѐл под низким,
опалѐнным пожарами небом, по раздавленным танковыми гусеницами полям, по сожжѐнным дотла сѐлам и взорванным городам, по
истерзанным, израненным родным краям, освобождая их, неся
освобождение, спасая от фашизма всю планету. А по обочинам
страдного фронтового пути вставали на братских могилах фанерные обелиски с жестяными пятиконечными звѐздами. До сих пор
многие из них являются безымянными, а значит, продолжается
поиск по установлению имен и фамилий погибших воинов спустя
66 лет после Победы.
В 2010 году школьный поисковый отряд «НОК» под руководством Инны Александровны Сухоненко установил сотрудничество с поисковым отрядом Неклиновского района «Звезда». Одна
из его активных участников Лариса Николаевна Валухова обратилась к нам в школу за помощью в осуществлении проекта по созданию «Книги Памяти жителей Неклиновского района», погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Запорожской области. Волонтѐры «НОК» с радостью откликнулись
на это предложение и приступили к исследовательской деятельности по установлению имен погибших воинов 108-й и 109-й гвардейских стрелковых дивизий.

Почему именно этих дивизий? На этот вопрос дала пояснения
Инна Александровна Сухоненко: «Сразу после освобождения
района в 1943 году началась мобилизация. Все, кто был способен
держать оружие в руках, встали в строй. Многие из них пополнили
ряды 108-й и 109-й гвардейских стрелковых дивизий. Впереди
были тяжелые бои за украинские села и города. Очень многие,
совсем юные мальчишки отдали жизни в боях на реке Молочной в
сентябре – октябре 1943 года. 28 сентября 2010 года к поисковику
Ларисе Николаевне Валуховой пришла 89-летняя Антонина Прокофьевна Ковалева и попросила поискать сведения о ее отце –
Торбе Прокофии Акимовиче, пропавшем без вести в 1943 году.
Лариса Николаевна, просматривая всех однофамильцев в «Объединѐнной базе данных», обратила внимание на запись: Торба Прокопий Филиппович. Оказалось, что это список умерших от ран в
сентябре-октябре 1943 года в 110-м медсанбате 109-й гвардейской
стрелковой дивизии и похороненных на восточной окраине села
Копани Ореховского района Запорожской области. У этого человека в списке нет никаких данных, кроме номера полка и даты гибели. Вполне возможно, что это наш земляк Торба Прокофий Акимович, ведь ошибки в военных документах встречаются очень часто».
Наш поисковый отряд начал работу. На сайте «Мемориал» был
найден еще один земляк по фамилии Торба, и тоже Прокофий, но
Фомич. И он пропал без вести. Судя по полевой почте и по дате
призыва «сентябрь 1943», указанным в этом документе, волонтѐры
выяснили: он мог быть в этом госпитале. Но, его невестка рассказала, что Прокопий Фомич ушел на фронт в начале войны и, по
словам сослуживцев, был убит при авианалете и похоронен в каком-то селе под Донецком вместе со многими другими погибшими
однополчанами. В этом же документе медсанбата были записаны
18 наших земляков.

Лариса Николаевна стала искать в Интернете сведения о 109-й
гвардейской стрелковой дивизии и попала на сайт, где рассказывалось, что украинским поисковикам удалось установить место
госпитального захоронения 109-й дивизии, и только что завершилась Вахта Памяти «Забытый солдат» – подняты останки 166
бойцов, которые будут перезахоронены 4 октября к обелиску в
центре села Копани Ореховского района Запорожской области.
Информация в срочном порядке была дана на телевидении и в
газете нашего района. Сотрудники администраций работали со
списками в поселениях. По телефонам и из уст в уста передавали информацию жители района.
Нашлись родные и близкие некоторых солдат – дети, внуки,
сестры, братья, племянники. Шесть человек родных изъявили
желание непременно поехать на захоронение. Из них двое – люди преклонного возраста, дорога не близкая. А многим из этих
солдат было по 17-18 лет, они не успели еще создать свои семьи,
и возможно, родных у них не осталось, некому проводить их в
последний путь. Было принято решение делегировать в Запорожскую область волонтѐров нашего района, чтобы отдать почести от имени всех земляков.
Делегация выехала ночью 4 октября в следующем составе: родственники – Мишин Б.А., Мишин М.Б., Гордиенко В.С., Васильев П.М., Тютюнников И.Г. и Ковалева А.П., замглавы администрации А.В. Третьяков, ветеран войны А.И. Алейников, поисковик Валухова Л.Н. Они встретились с сотрудниками администрации во главе с председателем госадминистрации Ореховского района В.А. Емельяненко. Сначала их отвезли к месту, где
были подняты останки солдат. Председатель поискового центра
«Бастион» Светлана Борисовна Зинченко рассказала о событиях
военных лет в этих краях, о том, как в сентябре этого года поисковиками велась здесь работа. В 10 часов в селе Копани состоялось торжественное перезахоронение. После торжественной
церемонии перезахоронения гостей пригласили в сельскую школу на урок Памяти, а после - в лицей города Орехов. Там пообщались с коллективом педагогов, побывали в музее, осмотрели
кабинеты лицея и обменялись адресами, чтобы сотрудничать по
установлению судеб гвардии красноармейцев 109-й гвардейской стрелковой дивизии.
В списке медсанбата 109-й дивизии были погибшие и из 108-й.
Наш учитель истории Инна Александровна Сухоненко с волонтѐрами «НОК» стали продолжать работу вместе с Ларисой Николаевной Валуховой. «Собирали информацию об этих двух
дивизиях. Искали материалы в Интернете, в старых подшивках
районной газеты – воспоминания ветеранов, воевавших в составе этих дивизий, и главное – выбирали из архивных документов
в Интернете из «Объединѐнной базы данных» всех погибших и
пропавших без вести земляков, воевавших в 108-й и 109-й гвардейской стрелковой дивизии. В списке сейчас более 300 наших
земляков из разных сел нашего района. Большинство из них
погибли или пропали без вести в Токмакском районе, из которого нам прислали фотографии памятников. Волонтѐры сверяли
данные архивных документов с записями на плитах. Потом
искали родственников. Спрашивали местных жителей, звонили
по телефонам. В других селах помогали искать родных специалисты из администраций сельских поселений, активисты сел,
учителя и ученики других школ района. На сегодняшний день
найдены родственники более 60 земляков. Большинство из них
до сих пор или вообще не знали ничего о судьбе погибшего, или
не знали точного места захоронения»,
рассказывает
И.А.Сухоненко.
В мае 2011 года при поддержке администрации Неклиновского
района организуется поездка родственников найденных бойцов
по местам их захоронений в Запорожскую область Токмакский
район. О своей ѐмкой работе Инна Александровна говорит
скромно: « Мы рады, что оказали свою посильную помощь в
поиске родных и близких людей. Это наш долг перед воинами,
которые являются героями – победителями! Мы будем продолжать вести эту работу и хотели бы, чтобы все неравнодушные
присоединились к нам».
И. В. Третьяк

