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Одним безымянным солдатом стало меньше
В апреле вблизи деревни Гаи Могилевского
района состоялась вторая поисковая экспедиция
на местах сражения батальона милиции
К. Г. Владимирова. О том, как она проходила,
«НС» рассказала в номере от 03.05.2019.
Сегодня мы возвращаемся к этой теме
В последний день экспедиции поисковики обнаружили
среди останков предметы одежды и оружие, не характерные
для солдат времен Великой Отечественной войны. Найденные
высокие сапоги, наган, перьевая ручка с запасными перьями
указывали, что этот человек мог
быть сотрудником милиции. Спустя месяц специалисты областного управления Госкомитета
судебных экспертиз путем визуального осмотра, микроскопического исследования документов
и обработки изображений в графическом редакторе установили
личность погибшего.
Старшим экспертам отдела
криминалистических экспертиз
Константину Рябыко и Евгению
Лазаковичу удалось восстановить информацию с членских
билетов общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству и «Союза воинствующих безбожников
СССР». Идентифицировали фамилию, имя и отчество человека,
которому принадлежали бумаги.
Им оказался Семен Яковлевич
Дрищенко 1914 года рождения документ ОСОАВИАХИМ ему выдали в Климовичах в 1938-м.
К исследованию его личности подключился исторический
клуб Могилевского института

МВД. Начальнику отдела организации научной, международной
и издательской деятельности
вуза подполковнику милиции
Алексею Тютюнкову, долгое время занимающемуся восстановлением имен бойцов батальона
Владимирова, в прошлом году
в архивах удалось найти приказ
начальника управления рабоче-крестьянской милиции НКВД
БССР капитана государственной
безопасности Гордеева от 10
февраля 1940 года № 59 «С объявлением списка переменного
состава Минской школы РК милиции». Приказ, содержавший
список с 151 фамилией, гласил:
«Нижепоименованных
работников РК милиции НКВД БССР и

Найденный билет

командированных партийными
и комсомольскими организациями в школу РКМ зачислить
курсантами Минской школы РК
милиции на 1940/1941 год с 20
января т. г.». Среди новобранцев
Минской школы милиции был
и Семен Яковлевич Дрищенко.
Милиционера Климовичского
районного отдела милиции зачислили на двухгодичный курс
обучения.
Проведенные исследования и ранее изданные книги,
буклеты утверждают, что с началом Великой Отечественной
войны Минскую школу РКМ
эвакуировали в Могилев и ее
личный состав участвовал в
обороне города с 3 по 26 июля
1941 года.
Воспоминания сотрудников
школы и очевидцев указывают
на то, что учебное заведение
было направлено в Могилев в
полном составе. Так, в книге Владимира Горбачева, сына Василия
Горбачева, который в июне 1941го занимал должность временно

Документ после обработки

исполняющего обязанности начальника школы милиции, указано, что ночью 26 июня выехало
все учебное заведение.
Курсант школы Г. Ф. Марченко (указан в приказе под
№ 40) так вспоминал события в
Могилеве: «Всем составом школы вступили в народное ополчение. Вылавливали и уничтожали диверсантов, вражеских
лазутчиков. Они укрывались на
крышах домов, в подвалах, ярах.
В районе Луполово, где был аэродром, уничтожили около 30
немецких парашютистов. Сюда
был направлен наш взвод. Командовал им Азаренко. Действовал он сдержанно. Огонь
мы открыли только тогда, когда
немцы подошли совсем близко к нашей засаде. Азаренко

первым выскочил из окопа. Мы
направились за ним, уничтожая остатки десантной группы.
Позднее рота курсантов и работников школы в составе батальона была направлена в район
деревень Старое Пашково и Гаи
для прикрытия подступов к железнодорожному узлу».
Работа по восстановлению
имен милиционеров, оборонявших Могилев от немецко-фашистских захватчиков в июне 1941
года, будет продолжена. Подтверждение факта нахождения
на местах боев курсанта Минской школы милиции С. Я. Дрищенко открывает большие перспективы в исследовательской
работе по данной теме.
Кирилл МОРЖАНОВ.
Фото автора.

Срочно в номер!

Дело Воробьёва
В Бресте найдено личное дело одного из организаторов обороны вокзала. К поисковым мероприятиям, которые уже не первый год ведут сотрудники местного ОВДТ и газеты «На страже»,
в этот раз присоединились представители ГИОС УВД Брестчины.
Старший инспектор подразделения Анна Иващенко, работая в государственном архиве региона, обнаружила папку с делом бывшего начальника ЛОМа Андрея Воробьёва. Причем это оригинал!
Сборник документов небольшой, однако содержит эксклюзивную информацию, которая не только снимает некоторые
спорные вопросы, но и облегчает дальнейшие изыскания. К примеру, стал известен номер партбилета Андрея Яковлевича, что
дает возможность обратиться в архивы, где хранятся сведения
из органов коммунистической партии.
Находка позволила также откорректировать некоторые данные об Андрее Воробьёве - теперь точно известно, что защитник
вокзала родился 13 февраля 1902 года.
Подробности читайте в одном из ближайших номеров «НС».
Ольга КОЗДЕРКО.

