Тульское “ЯБЛОКО” принимает участие в поиске останков бойцов Великой Отечественной войны

С 28 апреля по 8 мая 2001 г. в Белевском районе Тульской области близ села Зайцево проходила военно-поисковая экспедиция “Вахта Памяти-2001”, организованная областным поисковым центром “Искатель” (руководитель Олег Золотарев). В экспедиции приняли участие постоянные участники: отряды Ленинского и Щекинского районов Тульской области, а также отряды из города Алексина, поселка Иншинский, отряд Академии пластунов. В этом году к экспедиции присоединились три новых отряда: Зареченского района Тулы, Тепло-Огаревского района Тульской области и отряд Тульского “ЯБЛОКА”.
Экспедиция занимается поиском погибших не захороненных солдат на полях сражений Великой Отечественной войны, а также поиском солдат, до сих пор числящихся пропавшими без вести.
В этой экспедиции велся поиск погибших и пропавших без вести солдат 149-й дивизии, которая, согласно архивным данным, в апреле-июне 1942 года обороняла рубеж в районе сел Анино и Старые Выселки.
7 мая в селе Сухочево с почестями в братской могиле были захоронены останки пятьдесят одного бойца Красной армии, оставшиеся на полях войны и только теперь поднятые поисковыми отрядами. Пока ни одного из этих бойцов опознать не удалось, хотя рядом с ними были найдены солдатские котелки с выбитыми фамилиями Дранков и Трусов. Возможно, потом удастся установить личности этих двух бойцов. Во время захоронения руководитель экспедиции Олег Золотарев сообщил поисковикам, что как раз в это время в далеком от Тулы Иркутске родные рядового Гавриила Волоншина получают от поисковиков медальон и последнюю весточку от их отца и деда, погибшего под селом Зайцево Тульской области весной 1942 года, но до сих пор числящегося пропавшим без вести.
Через два часа после захоронения в районе сел Анино и Старые Выселки прогремели взрывы. Эти мирные взрывы были эхом той далекой войны. Верные друзья поисковиков - тульские саперы МЧС - уничтожали найденные во время экспедиции мины, снаряды и гранаты, так почему-то и не взорвавшиеся во время сражения.
Отряд Тульского “ЯБЛОКА” насчитывал девять человек. Кроме руководителя отряда Ильи Тихомирова все они впервые были в подобной экспедиции. Отряд участвовал в поднятии двух бойцов.
За все время проведения “Вахт Памяти” тульским поисковикам удалось найти и достойно захоронить более тысячи солдат и офицеров, оставшихся на полях войны, более тридцати из них были опознаны и возвращены из небытия.
Славное дело поисковых отрядов находит поддержку среди местного населения и всех жителей Тульской области.
Поисковики намерены продолжать это благородное дело до тех пор, пока не будет достойно захоронен последний солдат, погибший в Великой Отечественной войне.
(По сообщениям Тульского “ЯБЛОКА”)
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