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НА СТРAЖЕ

МАЛАЯ РОДИНА. ГЕОГРАФИЯ ПАМЯТИ

Когда-то в Красавичах, что в Климовичском районе на Могилевщине,
была сотня дворов. Ныне большинство домов пустуют. Вместе с некогда
многолюдной деревней здесь доживают свой век единицы. В этот затихающий
населенный пункт почти в 350 километрах от Минска нас с сотрудниками
Могилевского института МВД старшим инспектором по особым поручениям
отделения профориентационной работы, информации и общественных связей
подполковником милиции Юрием Кулажиным и водителем Дмитрием Балиндой
привела поисковая работа, которую уже не один год проводят ведомственный
вуз и «НС». Спешим к гранитному монументу, установленному в деревне
в память о воинах-односельчанах, героически погибших в годы Великой
Отечественной войны. Среди 90 строк, выбитых на камне, находим имена трех
братьев Дрищенко - Василия, Григория и Семена

Долгая дорога домой.

Большая семья
У Прасковьи и Якова было
семеро детей: четыре сына и
три дочери. Жили бедно. Чтобы
одеть семью, женщины мяли и
пряли лен, а потом шили из самотканого полотна. Стало чуть
легче, когда Семен пошел служить в Климовичское районное
отделение милиции. Сестра Мария позже рассказывала своим
детям, что брат стал привозить
домой такой деликатес, как… булочки.
Решение стать правоохранителем созрело у Семена не
вдруг. Он хотел в милицию давно и упорно шел к цели, преодолевая трудности. В Красавичах
в те годы можно было окончить
только четыре класса школы.
Чтобы получить необходимое
образование, юноша нашел

возможность посещать учебное
заведение в соседней деревне. Ежедневно то в лаптях, а то
в резиновых сапогах только в
одну сторону проходил восемь
километров! В начале 1940 года
Семен уехал в Минск на двухгодичную учебу.
Младший Василий учительствовал в деревне Гусарка - центре сельского совета. Сведений
о старшем Григории в семье
практически не осталось. Племянник утверждал, что дядя был
кавалеристом, однако журналисту «НС» удалось выяснить, что
эта информация не соответствует действительности.
Когда фашисты напали на
Советский Союз, из братьев
Дрищенко не взяли на фронт
только Михаила - его оставили
дома из-за состояния здоровья.
Ни Григорий, ни Семен, ни Васи-

лий не написали в Красавичи
ни письма. Родителям пришло
лишь три официальных сообщения, что их сыновья пропали
без вести…
- Когда бабушка получила
последнее уведомление, с горя
отрезала себе пальцы, - рассказывает Галина Даниловна
Лущаева, дочь Марии Яковлевны Дрищенко. - Моя мама и две
тети в каждый День Победы
плакали возле деревенского
памятника погибшим, причитая:
«Вот остались бы братья живы,
женились бы - какая большая
родня была бы у нас!»
Михаил до самой смерти в
1995 году разыскивал братьев,
рассылая запросы по всевозможным архивам. Однако так
ничего и не узнал об их судьбах.
Не оставались в стороне от поисков и другие члены семьи.

- Все долго надеялись, что
дяди живы, - продолжает Галина Даниловна. - Предполагали,
что их взяли в плен, вывезли на
работу в Германию, откуда трудно подать о себе весточку. Когда
все же допускали самое худшее,
почему-то были уверены, что они
сложили головы где-то в России.
Например, под Вязьмой, где полегло много наших солдатиков.
Галина Лущаева смотрела
телепередачу «Жди меня», периодически обращалась в военкомат и прочитывала фамилии
на всех братских могилах, которые ей только встречались.
Надежда, что все не напрасно,
укрепилась, когда ей сообщили
место захоронения родственника по линии отца. А однажды
Галине Даниловне позвонила
подруга детства из Красавичей:

- Галя, дядьку твоего Сеньку
нашли!

И всё-таки вернулся

Семен Дрищенко

Этой весной в окрестностях
деревень Гаи и Старое Пашково, там, где держал оборону
легендарный батальон милиции под командованием Константина Владимирова, прошли
очередные раскопки. Из земли
подняли останки 23 погибших.
Стараниями старших экспертов
отдела
криминалистических
экспертиз управления ГКСЭ по
Могилевской области Константина Рябыко и Евгения Лазаковича был опознан курсант
Минской школы милиции имени
М. В. Фрунзе Семен Дрищенко.
«НС» подробно рассказывала
об этом в №№ от 03.05.2019 и
17.05.2019. Представители Могилевского института МВД - одного из инициаторов не только
раскопок, но и всей поисковой
работы по милицейскому батальону - задались целью найти
родственников Семена.

П

- Имеющаяся у нас информация указывала, что искать
нужно в Климовичском районе,
- рассказывает заместитель начальника вуза по ИРиКО полковник милиции Дмитрий Понуждаев. - Год назад руководитель
нашего исторического клуба
- начальник отдела организации научной, международной
и издательской деятельности
подполковник милиции Алексей
Тютюнков нашел список переменного состава Минской школы РК милиции. В нем значилось, что Семен Дрищенко был
милиционером Климовичского
районного отделения милиции.
В этом городе был выдан и найденный при погибшем членский
билет Общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству.
На райцентр указывает и
документ, хранящийся в базах
данных «Мемориал» и «Память
народа». Правда, сведения из
него едва не запутали исследователей. Следовало, что красноармеец С. Дрищенко был призван в действующую армию в
июне 1941 года Климовичским
РВК. Местный райвоенком
майор Николаев в июне 1947
года представил в Москву, в
управление по учету погибших
и пропавших без вести лиц рядового и сержантского состава,
«Именной список безвозвратных потерь личного состава
призванных в Советскую армию
Климовичским райвоенкоматом
Могилевской области за период
Отечественной войны и кадровую армию». Среди 77 человек
значится и Семен Яковлевич.
«Известий о разыскиваемом нет
с начала ухода в армию, но, так
как территория до 28 сентября
1943 года была оккупирована,
считаю разыскиваемого пропавшим без вести в августе 1943

Тем временем…

амятник в деревне Красавичи - священное место не
только для семьи Дрищенко. В сентябре прошлого года к
нему из Красноярского края приезжали жители далекого
Дивногорска Василий Копылов с дочерью. Мужчина почти шесть
десятков лет разыскивает захоронение не вернувшегося с войны
отца Григория Федоровича. Увы, пока все усилия тщетны. Когда он
узнал, что на обелиске, установленном на малой родине его родителя, выгравированы имена не только папы, но и деда, собрался в
дорогу.
Сотрудники отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома совместно с учащимися Тимоновской
средней школы подготовили митинг в память о погибших земляках.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НС»
Мария Дунченко

Немецкий документ
о пленении
и смерти
Григория Дрищенко

С войны - через 78 лет
Прасковья и Яков

года», - писал руководитель. Как
видите, его предположение оказалось ошибочным.
За помощью в поиске родных опознанного милиционера
Дмитрий Понуждаев обратился
к ветеранам, имеющим контакты с Климовичским РОВД, и
сотрудникам УГиМ УВД Могилевщины. Начали поднимать
архивные документы, проводить опросы. Сведения были
отрывочными. Выяснилось, что
фамилия была изменена на Грищенко, что брат Михаил до самой смерти оставался в Красавичах, а в Костюковичах живет
племянник, который предпочел
носить более звучную фамилию
матери - Пугачёв. Но постепенно
все стало на свои места.
...Мария Дунченко - одна
из немногочисленных жителей
Красавичей. В последнее время ее одиночество скрашивает
соседский пес. Его прежняя хозяйка перед переездом в город
просто выпустила животное на
улицу. Собака, прибившись к
двору Марии Ивановны, не отпускает женщину ни на шаг - словно боится, что и она ее бросит.
Нас в калитку пес не впустил,
злобным лаем дав понять: это
его с хозяйкой территория.
Сельчанка ежедневно следит за событиями в стране и мире. В какой-то вечер случайно
нажала не ту кнопку, а в передаче как раз шла речь о раскопках
в районе деревень Гаи и Старое
Пашково - говорили, что опознали одного погибшего как Семена Яковлевича Дрищенко и теперь ищут его родственников из
Климовичского района.
- У меня даже сомнений
не возникло: знаю, о ком идет
речь. Хорошо знакома с его
семьей, - говорит пенсионерка. - Когда-то мы были соседями. Дом моей крестной Марии
Дрищенко стоял неподалеку от
нашего. С ее дочерью Галиной
мы ровесницы, учились в одном
классе и дружим до сих пор.
Именно ей и позвонила.

Где искать братьев?

Сложнее с Василием - младшим из трех пропавших братьев. На начало войны парню был
только 21 год. Сведения о нем
есть в бумагах, подготовленных
бывшим климовичским райвоенкомом майором Николаевым.
Причем запись расположена
прямо перед записью о Степа-

не. «Призван Климовичским
РВК Могилевской области в
1940 году. Пропал без вести
в августе 1941 года. Нет известий о разыскиваемом с начала
войны», - сообщает документ.
На основе этой информации
можно лишь предполагать, что
Василий, как и брат, погиб вскоре после начала войны. И искать его нужно в сравнительной
близости от дома.
А вот о Григории архивы сохранили целых два документа. В
1941 году ему исполнилось 32 года. Согласно данным из анкеты,
которую можно увидеть на портале «Память народа», он жил достаточно далеко от родных мест
- на руднике Орджоникидзевского района Сталинской (в 1961 году переименована в Донецкую)
области. Оттуда его и призвали
в начале Великой Отечественной
войны в действующую армию.
Служил стрелком, был красноармейцем. Писем от него не поступало, воинский адрес остался
неизвестен. Месяцем выбытия
назван сентябрь 1944 года. Причина - пропал без вести.
Свет на судьбу Григория проливает другой источник - карточка военнослужащего Советской
армии, бывшего в немецком
плену и умершего там. Правда,
речь в ней идет о Григории Яковлевиче Грищенко, который родился в том же 1909 году в той
же деревне Красавичи Климовичского района, а мать его так
же звали Прасковьей. Указана
и его гражданская профессия
- шахтер. Ошибка практически
исключена - карточка принадлежала именно старшему брату
Дрищенко. Он попал в плен 30
августа 1942 года на Дону.
Свободная энциклопедия
«Википедия» со ссылкой на военные издания сообщает, что с
выходом 30 августа войск 4-й
танковой армии генерал-полковника Германа Гота (48-го танкового корпуса) в район Гавриловки возникла угроза разгрома
62-й армии под руководством
гвардии генерал-лейтенанта Антона Лопатина (позже - Герой
Советского Союза) и 64-й армии
под командованием будущего
генерал-полковника и Героя Советского Союза Михаила Шумилова - они оборонялись соответственно на внешнем обводе по
реке Дон в районе Калача-на-Дону и юго-западнее Сталинграда.

Командующие Юго-Восточным
фронтом отвели обе армии на
средний оборонительный обвод.
Те своевременно вышли из-под
удара врага, но организовать
оборону на новом рубеже не
успели.
Карточка военнослужащего свидетельствует, что Дрищенко-старший попал в Шталаг
372. Этот крупный лагерь для
военопленных на Псковщине
действовал с осени 1941-го по
декабрь 1943-го и располагался в бывшем военном городке.
Людей размещали в конюшнях
с земляными полами. В неотапливаемых помещениях площадью около 1900 м² жили до двух
тысяч человек. Нары делали в
три яруса! Дневной рацион состоял из 75 - 100 граммов хлеба и овощной баланды. Силы
пленных подтачивал не только
голод, но и непосильный труд.
Их заставляли разбирать завалы, ремонтировать дороги,
строить оборонительные сооружения. Григорий продержался
всего полтора месяца. Фашисты
отметили, что 30 августа взяли
в плен здорового солдата, а 14
октября он умер от недоедания.
Благодаря немецкой скрупулезности сохранился даже образ
брата: он был невысок (всего
1,63 метра) и белокур. Считается, что всего в лагере погибли
более 75 тысяч человек...

Последнее пристанище

Останки бойцов, найденных
поисковиками в окрестностях
деревень Гаи и Старое Пашково, перезахоронены 21 июня у
памятника батальону милиции
Константина Владимирова. Все,
кроме Семена Дрищенко.
Галина Даниловна хотела
отвезти прах в Красавичи - на
местном кладбище нашли упокоение родители, сестры бойца.
Свободное место есть у могилы
матери. Но женщина все же решила посоветоваться с живущим в Магадане племянником.
- Даже не думайте! - тот был
категоричен. - Деревня отмирает, кто там за могилой будет
смотреть, кто будет его помнить? Нужно хоронить там, где
нашли, или в райцентре.
Климовичский райисполком пошел навстречу родственникам. Захоронение возле
братской могилы на городском
кладбище прошло 22 июня.

- Мы обязательно из земли
с того места насыплем холмики
на могилах бабушки и дедушки, - говорит Галина Даниловна. - Пусть хоть так, но Семен
вернется к родным. Мама до
последнего верила, что он найдется. И его снимок отдавала
мне со словами: «Береги фото.
Сенька объявится». Как в воду
глядела.
Во время войны немцы сожгли дом, в котором родились и
выросли дети Прасковьи и Якова Дрищенко. Позднее глава семейства построил новый, но не
на том же месте, а через улицу.
Там с семьей Михаила долгое
время и жили старики, только
перед самой смертью перебравшись к дочери Марии.
Хата давно пустует. Она немного покосилась и требует ремонта. Внутри практически нет

мебели, но стены до сих пор увешаны портретами. Центральное
место занимают снимок Якова
и Прасковьи. Вот и Михаил с
супругой, рядом множество фотографий их восьмерых детей.
Там хранился и портрет Семена
- это именно на нем племянник
ошибочно признал Григория,
определив того из-за формы в
кавалеристы.
Один из без вести пропавших братьев вернулся домой с
войны через 78 лет. Родные не
теряют надежды, что удастся
найти и двух других.
Ольга КОЗДЕРКО.
Фото автора.
P. S. Специалисты проводят генотипоскопическую экспертизу, чтобы окончательно
подтвердить, что найденные
останки принадлежат Семену
Дрищенко.

«БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ!»

П

ользуясь случаем, Галина Лущаева попросила на страницах
«НС» выразить благодарность всем, кто имел отношение к
поиску останков и установлению личности ее дяди. Много
теплых слов Галина Даниловна сказала в адрес Дмитрия Понуждаева,
Алексея Тютюнкова, руководителя поискового клуба «Виккру» Николая
Борисенко, а также Константина Рябыко и Евгения Лазаковича и тех,
кто пожертвовал деньги на покупку немецких аэроснимков 1942 года.
- Низкий поклон всем причастным к розыску дорогого нам человека, - едва сдерживает слезы женщина. - Где мы только его не искали, а оказалось, что он покоился едва ли не у порога родного дома.

Ремарка по поводу
Начальник Климовичского РОВД подполковник милиции
Станислав ЧУПРИН:
- То, что на климовичской земле будет захоронен боец
батальона милиции под руководством Константана Владимирова, важно и значимо для воспитания молодежи. Особенно сейчас, когда некоторые начинают подменять понятия
и переворачивать значение Великой Отечественной войны.
Жители района и сотрудники РОВД увидят, что свободу нашей Родины отстояли не какие-то условные красноармейцы, а конкретные люди, среди которых и выходец из нашего
отдела. Мы с районным исполнительным комитетом руководили мероприятием по захоронению, а в дальнейшем поможем установить надгробный памятник, будем ухаживать за
могилой.
Отмечу еще одно. Думаю, мы оправдали надежды тех,
кто погиб во имя мира в стране. У РОВД достаточно заслуг,
которыми можно гордиться. Приз имени Королёва вручался нашему уголовному розыску дважды. Мы практически
ежегодно становимся лучшими в области. По итогам оперативно-служебной деятельности за 2015 год отмечены призом имени батальона милиции Константина Владимирова - и
полгода назад всего чуть-чуть не хватило, чтобы получить
эту высокую награду вновь. Теперь, когда знаем, что в рядах бессмертного подразделения сражался и погиб наш милиционер, появился еще больший стимул завоевать кубок.
Для нас это многое значит.

