
 1 

 

По местам боев 

 

 

 



 2 

 

 

 



 3 

 

 

 



 4 

 

 

 

Растим патриотов 

15 сентября, 2017 - 10:04 

 



 5 

 Поисковики отряда «Ярополк» из села Чумляк в очередной раз приняли 

участие в межрегиональной Вахте памяти в Республике Карелия 

Питкярантского района. Вместе с другими отрядами из Питкяранта, 

Кемерова, Волхова, Набережных Челнов, Кременки ребята провели 

несколько  дней в тайге в поисках останков  погибших солдат.  

В ходе поисковых работ были обнаружены останки 16 бойцов РККА (Рабоче-

крестьянской Красной Армии), 8 именных вещей с фамилиями и инициалами, а 

также часть двигателя и шасси самолета (предположительно ИЛ-2).  В 

частности, бойцы  отряда «Ярополк» нашли 7 бойцов и 3 именные вещи – 

ручку от подкотельника с инициалами «Ч. И. А», подкотельники с надписью 

«Фома» и   инициалами «Г. Р.» (надпись  расшифровывается).  

Все это цифры и статистика, а за ними  – ребята по ту и эту сторону жизни.  До 

сих пор еще не прошла дрожь в руках от кубометров  взрытой земли, и сбитые 

в кровь пальцы еще не зажили, и трепещет душа от  осознания произошедшего 

с  поднятыми ребятами. Будем достойны памяти павших! 

По дороге на Вахту памяти произошла одна встреча, которая  произвела на 

меня и  ребят  неизгладимое впечатление, изменив наши взгляды на 

определенные вещи.  

В поезде, следовавшем до Питера, напротив меня сидел  мужчина – высокий, 

статный, крепкого телосложения, с седыми волосами и  глубокими  морщинами 

на лице. Почти весь путь мы с ним не обронили ни слова, и  вдруг он 

спрашивает: «Я видел шеврон у Вас на кителе, что это?»  Я пояснил, что это 

шеврон нашего отряда, что мы поисковики и едем в экспедицию. Отвечая на 

его вопросы, я рассказал о поисковом движении в России, нашем отряде, 

Вахтах памяти и так далее. Завязалась дружеская, непринужденная беседа, как 

будто мы  с ним были старыми товарищами. Геннадий Иванович Лунин 

оказался майором авиации в запасе, участвовал в боевых действиях  в 

Афганистане, Приднестровье…  Он показал  мне свой «ветеранский», 

предполагая, что я усомнился в его словах. «Мало ли проходимцев  всяких», – 

сказал он.  А позже открыл  свой  чемодан и достал мундир, который был весь в 

орденах и медалях. По его словам,  ездил он  в г. Курган на встречу 

одноклассников, хотя  сам  с  2014 года живет  в  пригороде  Санкт-Петербурга 

 (до 2014  года жил на Украине, где  остался  после  прохождения службы в 

Вооруженных силах).  

Дело шло к ночи, на время мы затихли, глядя  на мелькающие огоньки 

очередного населенного пункта. И тут Геннадий Иванович  достает свою сумку, 

что-то ищет в ней, находит и протягивает мне со словами: «Это тебе с 

ребятами… Пригодится». Это было пять тысяч рублей. Я перехватил  его руку 

за запястье  со словами: «Нам не надо!»  Геннадий Иванович лег на свое место 

и долго молчал, смотря в потолок вагона. А мне было безумно неловко и 

стыдно, что невзначай обидел человека, к которому проникся уважением. «Я же 

от чистого сердца! Помочь хотел! Это не шальные какие-то деньги, это мои 

«боевые», я их заслужил! Бери, не обижай меня»,  – сказал  он.  

По приезду в суматохе  мы даже  не попрощались. Возможно, кто-то сейчас 

 узнал этого человека. Его пять тысяч были  вложены в транспортные расходы, 
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остаток будет потрачен на оснащение отряда.  От всей души благодарим его! 

Также  наш отряд  сердечно благодарит 1 караул отряда ВОХР в/ч 58661-58 за 

оказание материальной поддержки для участия в Вахте памяти  по поиску, 

перезахоронению и увековечиванию памяти без вести пропавших во время 

Великой Отечественной и Русско-финской  войн. На  собранные средства мы 

приобрели две фирменные лопаты, которые значительно облегчают поиск. 

Этими лопатами и «поднимали» погибших ребят. Отдельная благодарность 

Гончарову Евгению (п/о «Пересвет», г. Санкт- Петербург) за содействие в 

приобретении и доставке лопат в лагерь.  

   

Сергей Лазарев,  

 командир поискового отряда  

«Ярополк». 

 Фото предоставлены автором. 
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