Поиск продолжается.
Великая Отечественная война... Она до сих пор не уходит из человеческой
памяти и не отпускает. Разве можно забыть все то, что она принесла: боль,
разрушенные города и села, сиротство, гибель миллионов людей, мучительные
ожидания людьми своих родных и близких, тех, на кого получили они когда-то
короткие и бьющие по сердцу сообщения «пропал без вести». А неизвестность,
конечно же, страшна и жестока.
Вернуть без вести пропавших — главная задача группы «Надежда»,
действующей в нашей школе. Именно она с октября 2010 года реализует в
жизнь социальный проект «Мы пишем ваши имена».
Учителя и учащиеся нашей школы проводят большую работу по сбору
информации о солдатах и офицерах Тамбовщины, погибших в годы Великой
Отечественной войны на территории Германии в концлагере Берген-Бельзен.
Это своего рода первый этап кропотливой работы. Дальнейшая деятельность
поисковиков заключается в розыске родственников бывших военнопленных.
Делать это очень сложно: исчезли с карты страны существовавшие до войны
деревни и села, родственники погибших поменяли фамилии, а порой и места
жительства, упразднены некоторые сельсоветы и военкоматы... Одним словом,
трудностей много.
Отыскав родственников погибших, члены поискового отряда «Надежда»
пишут им, высылают копии документов, проливающих свет на судьбы без
вести пропавших. И только после этого можно говорить: «Солдат с войны
вернулся».
Когда в октябре 2010 года мы приступили к реализации проекта «Мы
пишем ваши имена» количество наших земляков-узников концлагеря БергенБельзен составляло 17 человек. Продолжавшийся до сих пор поиск значительно
увеличил их число. Только за это лето нам удалось установить фамилии еще 29ти числившихся без вести пропавшими.
В сентябре этого года группа «Надежда» подвела итоги поиска. На
сегодняшний день количество тамбовчан, погибших в концлагере БергенБельзен и похороненных на кладбище Хёрстен, составляет 299. Вернуть же с
войны нам удалось пока 113.
На этом поиск не заканчивается, он продолжается. Впереди нас ждет
большая работа и проведение встреч «Нам целый век еще с войны встречать
их» с родственниками погибших. Они пройдут в Мичуринске, Никифоровке и
Моршанске.

