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Он ждал… И дождался! 
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Растим патриотов 

23 сентября, 2016 - 08:16 

 

22 августа наш отряд вернулся из самой тяжелой (как физически, так и 

морально) межрегиональной «Вахты памяти-2016», проходившей в Республике 

Карелия, по поиску, увековечиванию памяти и перезахоронению без вести 

пропавших во время Великой Отечественной и Русско-Финской войн. Длилась 

она более трех недель, и в ходе раскопок нам удалось обнаружить и поднять 

десять точек с останками и фрагментами останков бойцов Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии.  

Поисковый отряд «Ярополк» начал свое существование с 2008  года. До 2012 

года нашим главным интересом было краеведение, а чуть позднее – поиск 

следов  Гражданской войны на территории нашего района. Собирали 

информацию из всех возможных источников, проверяли ее, искали и находили 

конкретные места, которые помогали нам прикоснуться  к  истории родного 

края и познакомить с ней ребят. В 2012 году наш отряд вошел в состав 

объединения поисковых отрядов Курганской области «Курган», а я был избран 

в совет поисковиков области. 2013 год был самым не просто тяжелым, а 

жестоким для отряда, но мы благодарны судьбе за те уроки и закалку! 

У нашего отряда практически нет ничего: шесть плащ-палаток, столько же 

«саперок», ящик противогазов (отдельная благодарность Сергею Доронину – 

одному из немногих, кто постоянно оказывает помощь нашему отряду) и один 

металлодетектор. Наш дом – это лес, где мы, невзирая на время года и 

погодные условия,  проводим свои занятия. И именно в таких непростых 

условиях ребята стали особенно сплоченными, сильными духом и твердыми в 

убеждении о правильности своего выбора и дела… Бойцы!  

Итак, 28 июля наш отряд в составе Дмитрия Пушкарева, Михаила Килунова и 

Натальи Рычковой загрузился в поезд и мы поехали. Спустя двое суток в 

Санкт-Петербурге к нам присоединилась Белла Джигунова, инструктор по 

туризму и спорту из г. Майкопа, участник нашего отряда. В ночь с 30 на 31 

июля прибыли в г. Петрозаводск, затем вновь дорога и мы на месте.  

Три часа утра, кромешная тьма и проливной дождь… В спешке выгружаемся и 

разбиваем палатки. Нас встречает местный отряд «Память» во главе с его 

руководителем (и руководителем всей «Вахты памяти-2016») Галиной 

Викторовной Кузьминой. Кроме нас,  уже прибыли отряды из Петрозаводска, 

Удмуртии, Татарстана, а пару дней спустя к нам присоединились Волхов, 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург.  

Утром просыпаемся мокрыми и замерзшими, холод и сырость – это то, что 

будет сопровождать нас всю Вахту. Лишь изредка солнце баловало нас теплом. 
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Лагерь стоял на южном берегу озера Суоярви – именно здесь находился штаб 

156 стрелковой дивизии, которая  была полностью уничтожена. Красивейшее 

озеро  с улитыми кровью берегами, сверкающими обелисками «братских» 

сквозь ели. Дикая красота природы и ужас войны. Куда ни ступи – окопы, 

блиндажи, ячейки, траншеи и ограждения-«колючки». Природа,  как может, 

прячет раны и шрамы, но они глубоки и уродливы… 

Вышли на высоту с позициями. Металлодетектор пищит, не умолкая, кругом 

металл. Отвлекаться на чермет нет времени, копаем все подряд.  Не имеем 

права хоть что-то упустить  из останков  и фрагментов. Девчат отправляем на 

разведку вокруг высоты, вдоль заброшенного канала. На высоте остается 

копать Миша, а с Димой уходим на склон к траншеям. Копаем, в траншее сотни 

гильз, обоймы, стекло и прочие следы войны. Нашли обойму, снаряженную 

гильзами.  Зачем она? Оказалось, что для музыки. Такое окопное творчество. 

Через час иду проверить Мишу и узнать результат разведки девчат. По пути 

примечаю один окопчик (вот сюда нужно остальных направить, пока мы на 

склоне траншею добиваем). У Миши тоже один чермет, а разведка не 

вернулась. Возвращаюсь к траншее. Спустя еще пару часов из того самого 

окопчика, что приметил, ребята извлекли первые фрагменты останков бойца 

(судя по сохранившимся элементам одежды, частям амуниции и лычкам, это 

был офицер, предположительно, старший лейтенант). Бойца разметало по 

окопу, так что и собирать мало что осталось… Еще один неизвестный герой, 

еще один не вернувшийся из боя, не вернувшийся домой, отдавший жизнь ради 

жизни! Чувства  были самые разные, но в одном  я уверен полностью: он нас 

ждал, звал, кричал, чтобы мы нашли его, откопали. Все бойцы отряда 

приметили этот  окоп с самого начала, каждый по отдельности, но добрались до 

него все вместе. Всего в десятках метров лежат его упокоенные товарищи, 

лежат все вместе, как вместе и приняли смерть. А он здесь, поодаль... 

 Забытый…  Ждал… Дождался! Дождался, пока мы не нашли его, пока руки 

Миши не извлекли его на свет. У Миши он первый…  

Сергей Лазарев, 

 командир поискового отряда «Ярополк». 

Фото предоставлено автором. 
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