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Не опознаны, но не забыты

Èíîãäà, ÷òîáû óçíàòü
èñòîðèþ, ñâÿçàííóþ ñ
áîéöîì, êîòîðûé ïîãèá â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, äîñòàòî÷íî ëèøü ëîæêè èëè
ïîðòñèãàðà ñ íàöàðàïàííûìè
èíèöèàëàìè…

Х

отя чаще, чтобы раскрыть историю даже
одного солдата, убитого на территории Латвии,
важно работать сообща чуть
ли не всем поисковикам из
разных отрядов. Именно поэтому ведущие организации
страны «Легенда», «Патриот»,
«Русское общество в Латвии», поисковая группа «Феникс» действуют почти всегда
вместе. А «Орден» во главе с
Константином Бугловым даже
учредил награду — номерной
знак Cilvēki cilvēkiem («Люди
— людям»), вручается он тем,
кто внес свою лепту в благое
дело.
Корреспондент «Вести Сегодня» встретился с участниками латвийского поискового
движения. Первый вопрос:
«Парни, а зачем вам все это
надо?» Денег на этом деле не
заработать — значит, не профессия. Хобби? Ничего себе
хобби! Поиск останков, перезахоронение, общение с родственниками убитых. Тяжелое
испытание на прочность. Андрей Молчанов из «Ордена»
ответил: «А нам просто очень
интересно раскрывать страницы истории. Просто уже не
можем без этого!»
В прошлом году работу
наших поисковиков отметили
и в российском посольстве, с
которым те давно сотрудничают. Состоялась церемония
награждения знаками отличия активистов, которые участвовали и в перезахоронении
останков воинов, и в установлении личности солдат, ранее
считавшихся «пропавшими
без вести». Приказом Министерства обороны РФ дипломаты торжественно наградили энтузиастов знаком «За
отличие в поисковом движении» 3–й степени.
— Без сотрудничества с
посольством никак, — замечает Виктор Дукс из старейшей поисковой организации
«Легенда». — Наш руководи-

тель Талис Эшмитс обратился
в посольство еще в 1993–м:
необходимо было не только
получить информацию о погибших воинах и их родственниках, но и наладить систему
погребения останков.
В то время был полный бардак. Приезжали мы в лес, на
место былых боев, и видели
около ям разбросанные кости.
Тогда хватало недоумков, которые рылись в земле, находили останки солдат и просто
уносили все металлическое.
В итоге невозможно было
идентифицировать личность
убитого… Наши поисковики
провели разъяснительную работу. И теперь люди начинают относиться с уважением
к трагедии Второй мировой,
— подчеркивает собеседник.
Чтобы поощрять помощников, «Орден» (сайт — www.
ordenis.lv, форум поисковиков
— www.antik–war.lv) ввел номерные знаки. «Поисковики
должны действовать открыто
и официально: найдя останки,
обращаться в «Легенду» или к
нам, чтобы потом их похоронить с почестями на братском
кладбище», — говорит лидер
организации Константин Буглов. А командир отряда «Патриот» Алексей Ботиков добавляет:
— Осложняет поиск информации о павших то, что
м ногие солдаты Красной
армии не хотели заполнять
бумагу, вложенную в медальон «капсулу (до 1942–го она
обязательно была у каждого
бойца). Считалось: заполнишь
ее — обязательно погибнешь.
Поэтому в капсуле хранили,
например, иголки — удобно.
Но в 1942–м капсулы перестали выдавать, ввели красноармейские книжки, которые
заполняли уже в штабах. Но
в них ничего разобрать невозможно: столько лет в земле
пролежали — бумага сгнила,
надписи стерлись. А в капсулах все сохранялось более–
менее…
Часто иденти ф и цируем
бойцов по найденным с останками предметам — по портсигарам, ложкам… На них
солдаты выцарапывали имя,
фамилию, а нередко и место
призыва, чтобы потом найти
вещь, если потеряется в отряде. Одного бойца, останки

которого нашли в Курземе, мы
установили именно по ложке.
А потом отыскали его брата
на Украине — он теперь генерал в отставке. А эта ложка
сейчас хранится на Украине
в одном военном музее… Но
девяносто процентов останков бойцов Красной армии так
и остаются неопознанными.
В свою очередь, с останками погибших солдат германской армии намного проще:
почти всегда есть именные
жетоны. Хотя немцы в начале войны тоже не заполняли
вкладыши жетонов из суеверия. Однако в Германии
поступили просто: ежедневно фельдфебель проверял
наличие жетонов у своих
солдат, и если у кого–либо
не было, штрафовали на 1,35
рейхсмарки и сразу выдавали новый, — говорит Алексей.
В год поисковики находят
примерно 100–150 останков
бойцов. Увы, часто не то что
идентифицировать, но даже
«разделить» останки не удается — все вместе в ямах
свалено. А иногда бывает:
находят кладбище, где указано, что там покоятся советские воины, но оказывается
— солдаты вермахта. Или
наоборот. Такой случай был
в Риге, близ станции Торнякалнс. Стоял памятник — погибшим немецким солдатам
Второй мировой. Однако у
поисковиков появилась информация, что там захоронены советские бойцы. «Легенда» добилась разрешения на
раскопки — и данные подтвердились. Останки потом
перезахоронили на братском
кладбище, а памятник этот,
разумеется, убрали…
ы собираем информацию из разных источников.
Так, знакомые из Краславы
узнали, что в городе в годы
войны было захоронение. Талис Эшмитс получил необходимые разрешения, провел
с товарищами раскопки, и
действительно нашли останки
двух бойцов Красной армии.
Один из них был Александр
Иванович Плюхин, который,
считалось, пропал без вести
в 1941–м (установили его личность по данным из капсулы).
Насколько я знаю, во Пскове

–М

Фото Мариса Дедзиньша.

Ïîèñê ïàâøèõ âîèíîâ Âòîðîé ìèðîâîé — ýòî íå õîááè, à ïîòðåáíîñòü äóøè

уже нашли дочь и внука солдата, они теперь хотят доставить останки на родину.
Однажды сюда приехал
гражданин Израиля, который
до войны жил в Риге и участвовал в боях за освобождение Латвии. Почти все его
сослуживцы здесь погибли
и захоронены на кладбище
в Прейли. Мы выясняли имена и фамилии павших, потом
гость участвовал в перезахоронении останков воинов,
которые ранее считались без
вести пропавшими, — говорит
Виталий Зайцев, состоящий в
«Патриоте» и «Ордене».
Все это большая работа, с
которой одна организация не
всегда может справиться, поэтому здесь важен обмен информацией. Так же работают
и в России, но там поисковое
движение намного мощнее. В
этом не раз убеждался Евгений из поисковой группы «Феникс» отряда «Патриот» — он

регулярно ездит на «Вахты
памяти» у поселка Мясной
Бор в Новгородской области.
И россияне, когда у себя находят останки бойца из Латвии,
всегда обращаются к прибалтийским товарищам.
Прошлой осенью под Псковом нашли останки солдата
из 130–го латышского стрелкового корпуса. Россияне связались с Евгением из «Феникса», тот отправился на место,
а потом в Латвии его друзья
установили: солдат родился в
Либаве. Даже нашли его дом
и квартиру, сейчас разыскивают родственников.
— Сейчас, как никогда
ранее, поисковики из наших
организаций дружны. И мы
уже решили, что 9 мая, в День
Победы, обязательно будем
стоять у памятника Освободителям: расскажем народу о
своей работе, — делится планами Константин Буглов.
Игорь МЕЙДЕН.

Внимание!
Ïðîñèì îêàçàòü ïîìîùü â ðîçûñêå ðîäñòâåííèêîâ Ýâåðñîíñà Ýðìàíèñà Îòòîâè÷à 1914 ãîäà
ðîæäåíèÿ, Òóêóìñêèé óåçä ñåëî Ëàóäãíà. Íàéäåí 25 àâãóñòà 2010 ãîäà ïîèñêîâîé ãðóïïîé
Öåíòðà âîèíñêîé ñëàâû Ïñêîâñêîé îáëàñòè â
îáëîìêàõ ðàçáèâøåãîñÿ â 1944–ì ñàìîëåòà Ï–5
íåäàëåêî îò ãîðîäà Ïóñòîøêà. Â êàáèíå ñàìîëåòà íàéäåíû îñòàíêè òðåõ ÷åëîâåê, ó îäíîãî äîêóìåíòû íà èìÿ êàïèòàíà Ëèòâèíåíêî Àâðàìà
ßêîâëåâè÷à, ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà âòîðîãî
îòäåëåíèÿ ðàçâåäîòäåëà 2–ãî Ïðèáàëòèéñêîãî
ôðîíòà. Ïðè ïàäåíèè ýêèïàæ ñàìîëåòà, ñóäÿ
ïî îòñóòñòâèþ îñòàíêîâ ëåò÷èêîâ è ïàðàøþòîâ,
ñìîã ñïàñòèñü.
Â ñîñòàâ ðàçâåäãðóïïû âõîäèëè: ðÿäîâàÿ–ðàäèñòêà Êîìëÿêîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà 1923 ãîäà
(óðîæåíêà: Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ðÿçàíñêèé ð–í, ë. Çàòèøüå, ìîáèëèçîâàíà Ðûáèíñêèì ÐÂÊ, îòåö Êîìëÿêîâ Àíäðåé Èëüè÷, àäðåñ: Ðÿçàíñêàÿ îáë., ñò. Ðûáíîå, ä. 82) è ðàçâåä÷èê ðÿäîâîé Ýâåðñîíñ Ýðìàíèñ
Îòòîâè÷ 1914 ãîäà (óðîæåíåö: Ëàòâèÿ, Òóêóìñêèé
óåçä, ñåëî Ëàóäãíà, ìîáèëèçîâàí Òóêóìñêèì ÐÂÊ,
æåíà Ìàãçèíà (Ìàãâèíà) ßíîâíà, ïðîæèâàëà â
Ðèãå).
Электронная почта поисковиков в Латвии:
elita8@inbox.lv, milarch43@mb JVI201@eugmail.com.
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«Напиши

письмо
премьеру».
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авиакомпании
Письмо премьеру Дешёвые
вытеснят в Тукумс
от Евгения
Äîáðûé äåíü.
Õîòåë áû îòêðûòü âàì, íàø
äîðîãîé ïðåìüåð, ãëàçà íà
íàñòîÿùóþ ñèòóàöèþ â Ëàòâèè.

В

ероятно, вы не понимаете до конца, в каких условиях проживает
ваш многострадальный народ.
Вы не бываете в неблагополучных
районах Латвии и ее городов. А средства массовой информации не отображают настоящей обстановки, либо их
курируют специальные службы, дабы
не наводить панику на народ.
Так вот, я от лица вашего народа, у
которого, по понятным причинам, нет
ни Интернета, ни возможности достучаться до ваших небес, хочу сообщить
вам, что народ вымирает. На кладбищах сейчас настоящий бум. Похоронные агентства имеют в настоящее время отличную прибыль от того, что люди
мрут как мухи. А те, кто еще имеет
здоровье и возможность уехать на заработки за границу, — уезжают. Многие остаются там жить надолго. Они
уже не вернутся сюда, уверяю вас. Вот
и представьте, сколько теряет Латвия
от смертности и от миграции. Детей
никто не рожает и не растит. Потому
что дорого. Люди не могут прокормить
себя, не говоря уже о детях.
По поводу работников, уезжающих
за границу. Они, хоть и косвенно, кормят вас и вашу элиту. Они присылают
деньги за оплату счетов по коммунальным услугам, так как здесь у них остались (пока еще) квартиры и родители,
которых они поддерживают. А что вы
сделали для того, чтобы поддержать
людей и помочь им?
Ноль! Я был в бюро по трудоустройству по поводу работы за границей. Там никто ничем реально помочь

не может. Работают
специалисты бюро
для галочки в док у м е н та х . Есл и
рассмотреть
ваше законодательство по трудоустройству за
границей, вы придумали классный
закон, котор ы й
позволяет всем
жителям Латвии
трудоустроиться
за рубежом. Но
д л я и с п ол н е н и я
этого закона ничего
не сделали. Потому
что для того, чтобы
получить статус жителя
Евросоюза, нужно заплатить налог с 200 латов за
последний год работы. И сдать
экзамен по языку.
Назовите мне, пожалуйста, хоть
одну фирму, которая официально может принять человека, например строительной специальности, на целый год.
Или пусть на полгода. И чтоб платила
налог с 200 латов. Для кого вы придумали этот закон? И чем вы там занимаетесь и на кого работаете? Если
стараетесь угодить Европе, то надо бы
и про свой народ не забывать. Наведите вы порядок в верхах!
Фирмы, я понимаю, не могут выживать в условиях вашего так называемого рынка. Поэтому и дурят народ и
обманывают по выплатам зарплат и
вас, и народ. Вам выгодно, чтобы был
финансово–налоговый бардак в стране? Идет отмывка денег по–крупному.
Полиция налоговая закрывает на это
глаза, так как в этом замешана даже
и верхушка правительства. Они боятся

Pис. Вадима Солнцева.
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Neatkar £gā. Не исключено, что
уже этим летом Тукумский аэропорт примет первых авиапассажиров.
Пассажирский терминал строится с июля 2010 года в Смарде Энгурского края. Частный аэропорт
планирует обслуживать до 3 тысяч
авиарейсов в год. Новый аэропорт
поможет решить проблему неравной платы для авиакомпаний в
Рижском аэропорту. Такие традиционные перевозчики, как airBaltic,
Finnair и Lufthansa, продолжали бы
летать из столицы, а малобюджетные Ryanair, Norwegian, Wizz Air перебрались бы в Тукумс.

Терминал в Смарде может обслуживать до 500 пассажиров одновременно. Затраты на его строительство составили 4 млн. латов.
Вся необходимая техника закуплена, и аэропорт уже является базой
балтийской группы высшего пилотажа Baltic Bees.
А regioni.lv cообщают, что многие местные жители протестуют
против открытия воздушной гавани — их пугает повышение уровня
шума и снижение в связи с этим
стоимости их недвижимости. Но
есть и такие, кто рад перспективе
создания десятков рабочих мест
на аэродроме.

Смерть от голода
в…больнице
трясти сильных мира сего. Вы мно–о–
огого не знаете.
то одно. А второе — вы ничего не
сделали для развития предпринимательства, выгодного для страны.
Сфера обслуживания развита в Латвии,
Латвии нужно родное производство,
которое было когда–то… Сломали вы
все под команду из–за океана, для того
чтоб создать выгодный им форпост перед Россией. Хотели сделать Латвию
независимой от России, а теперь она
вообще не нужна ни Евросоюзу, ни заморским советчикам. Рассчитывайте в
таком случае, пожалуйста, лишь на свои
силы, силы своего родного государства
и на свой народ. Если хотите выжить
вместе со своим народом…
Евгений
Письмо получено на электронную
почту info@ves.lv.

Э

Та же Nea tka r £ gā
сообщает о смерти пациентра алуксненской
больницы от… голода.
Больной скончался от
того, что его организм
отказался усваивать
пищу. Спасти его могла
бы плановая операция. Но поскольку государство не оплачивает
все плановые операции, люди ждут, когда
им станет совсем плохо, и лишь тогда вызывают «скорую».
На заседании парламентской комиссии
по социальным делам
директор Алуксненской больницы Марута
Калниня заявила, что
в связи с сокращение м ф и н а н с и ро ва н ия

с ф е р ы з д ра во ох ра нения число неотложных пациентов выросло д раматически
— все больше людей
поступает с кровотечениями, опухолями.
Калниня указала, что
причиной тому стало
отсутствие плановых
операций.
Экс–министр здравоохранения и глава
Кулдигской больницы
Иварс Эглитис, также
присутствовавший
на заседании, отме тил, что за последний
го д п о ка з а т е л и и н валидности выросли
на 50% . «Почему мы
вовремя не оперируем вены и не спасаем
человека от инвалид-

ности, а ампу тируем
ногу?» — спросил Эглитис. По его словам,
медицина в Латвии
финансируется хуже,
чем во всех странах
Евросоюза.
Минздрав ищет возможность получить 50
млн. латов, но этого
хватит только на неотложную медицинскую
помощь. Госсекретарь
минздрава Арманд
Плориньш указал, что,
согласно статистике,
число запущенных
заболеваний действительно увеличилось.
«В итоге лечение обходится дороже», — заключил он.
Прессу читала
Наталья СЕВИДОВА.
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