
По полям боевых сражений
26 ноября в Центральной городской библио
теке им.Леонида Крейна в преддверии Дня 
Неизвестного Солдата, который с 2014 года 
отмечается в России 3 декабря, состоялся 
час открытого разговора с писателем-крае- 
ведом Михаилом Григорьевичем Орешетой.

Дата 3 декабря выбрана 
в связи с тем, что именно в 
этот день в 1966 году в оз
наменование 25-й годов
щины разгрома немецких 
войск под М осквой прах 
неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в 
Александровском саду. 
Инициатива установления 
этой даты принадлежит уча
стникам поисковых движе
ний, которые взяли на себя 
благородную миссию: вер
нуть имена неизвестным 
солдатам, рассказать об их 
подвигах.

Поисковому движению 
посвятил свою деятельность 
военный историк, краевед, 
кавалер Золотой медали 
Российского фонда мира, 
почетный гражданин горо
да-героя Мурманска, член 
Союза писателей России 
Михаил Григорьевич Оре- 
шета.

На встречу с поискови
ком пришли жители Севе
роморска, школьники и 
военнослужащие Северо
морского гарнизона.

- Каждый раз, отправляясь 
в походы «Рубежи Славы», 
если мы выбирали боевой 
путь партизанского отряда - 
шли этим путем, если бое

вой путь пограничников -  
отправлялись по нему, и эта 
историческая привязка при
давала поиску особый коло
рит, - рассказал Михаил Гри
горьевич. -  Начались похо
ды еще в 70-е годы и про
должаются до сих пор. К  со
жалению, последние 4 года 
мы ходим на голом энтузи
азме, чиновники не поддер
живают нас финансово: нет 
автобусов, снаряжения, ма
карон, консервов - все заку
паем сами. Однако меньше 
участников походов не ста
новится, и находятся добрые 
люди нам в помощь. В по
запрош лом году мы п р о 
шли от Ковдора до  Алакур- 
тти тропою 104-й стрелко
вой дивизии . Идем - а 
мины, гранаты под ногами, 
патроны россыпью лежат, 
как будто вчера их кто-то 
разбросал, стоят блиндажи, 
доты, штабы... И не надо  
ничего говорить - земля  
все сама расскажет. В этом 
году мы, наконец, собрались 
сходить в Гоанитный. Поче
му долго собирались? И с
кали транспорт, так как туда 
надо везти цемент, краску - 
и в немалых объемах, чтобы 
отремонтировать памятник 
героям-катерникам. И 
вдруг мне звонит какой-то

Михаил Орешета.

Серега и предлагает нам 
катер до  Гранитного. Оказа
лось, что Серега - это тот 
парень, которого я водил в 
походы еще в 80-е  годы, 
теперь он седой мужчина, 
крупный начальник. Строй
материалы доставили по 
воде, а дети из Северомор
ска шли пешими с рюкзака
ми, с полной выкладкой, и, 
придя на место, не сели от
дыхать, а трудились целую 
неделю над реконструкци
ей памятника.

Рассказал Михаил Григо
рьевич и о многочисленных 
письмах с просьбой найти 
место захоронения отца, 
деда, прадеда, воевавших в 
Заполярье и погибш их 
или пропавших без вести.

- Ради этого мы и работа
ем, - говорит Михаил Оре
шета. - Ты спасаешь из не
бытия человека, в семью  
приносиш ь потерянную 
страницу их истории. И по
том, всегда нужно помнить, 
что это не просто забытые 
бойцы -  это творцы Великой 
Победы. Одно лето мы по
святили поиску отца женщи
ны из Санкт-Петербурга. 
Знали квадрат поиска, высо
ту, кроме этого человека там 
должно было быть захоро
нено еще 40 воинов. Не 
нашли. Приехала эта ж ен
щина, уже старушка, конеч
но. Она походила по высоте, 
положила гвоздички и стала 
спускаться. А там недалеко 
танкодром, и танк, развора
чиваясь, гусеницами вывер
нул из земли останки. Ока
зывается, их никто не хоро
нил, а просто бросили в окоп, 
и вовсе не там, где показано 
на схеме. Подошла и жен
щина и предположила, что 
это останки ее отца! Мы не 
поверили. Она забрала ос
танки и провела генетичес
кую экспертизу - и это дей
ствительно оказался ее 
отец! Вот так иногда возвра
щаются солдаты.

Далее Михаил Григорье
вич ответил на вопросы уча
стников встречи, поделился 
планами на 2018 год, сре
ди которых поход на о ст
ров Кильдин, поиски захо
ронения расстрелянных 
политзаключенных, восста
новление могил и снова 
поиск...
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