
эхо воины 

Наша память играет в кости 
, г , „ L , л . .ч да (Продолжение. Начало в № 103—104) 

2. И земля им 
с т а н е т п у х о м 

Думаю, со мной никто не будет громко спо
рить, если я скажу, что у нашей памяти есть 
эдакие причуды. Буквально у всех. И если 
хорошенько вдуматься, то не так уж и без
обидны эти причуды. Помните, с каким жа
ром и довольно-таки часто мы клялись в 
пионерские годы и в юности следовать слав
ными дорогами наших отцов, хранить их за
веты? Говорю не с иронией: а что,собствен
но, в этом плохого, если бы сейчас, уже в зре
лом возрасте, те, кто многократно произно
сил слово «клянусь», работал так, как те, 
кто строил наш город и Магнитку? 

Обещали мы хранить и память о тех, кто 
отдал свои жизни на фронтах Великой Оте
чественной войны. Но странно все это вы
глядело на самом деле. В знаменательные 
дни ветеранов сажали в президиумы, на
граждали медалями и подарками, усердно 
выспрашивали о войне на различных мероп
риятиях, устанавливали льготы в длинных 
и по каждому поводу очередях. 

Что ж, старые солдаты заслужили и боль
шего. Они не роптали на своих невоенных 
полководцев, на пошитые срочно воинские 
мундиры которых в уже мирные дни обиль
но посыпались Золотые звезды за проявлен
ный, якобы, героизм в годы Великой Отечес
твенной. А в это же самое время пышных 
парадов н награждений гнили и продолжа
ют гнить в земле и в болотах косточки ос
тавшихся на поле брани солдат и команди
ров. Все наши обещания хранить и помнить 
вечно мы как оставляли, так и оставляем без 
всякой боли, лицемеря и предавая своих со
отечественников. Вот вам и причуды памя
ти человеческой. 

Троп под Старой Руссой по весне не сы
щешь. Их торят зимой охотники, а летом 
«трофейщики» и грибники. Кто такие гриб
ники, всем известно,"а вот о людях, род за
нятий которых удивил, прямо скажем, поч
ти «наповал», стоит рассказать несколько 
подробней. Еще в прошлые годы поисковой 
работы приходилось встречаться с бойкими 
парнями, промышляющими раскопками не
учтенных захоронений советских солдат и 
немецких могил. Действовали они скрытно. 
но в окопах и воронках копались не хуж 
землеройной техники, доставая из-под зем
ли трофеи. 

С времен боевых действий прошло боль-' 
ше пятидесяти дет, но такие находки, как 
ордена, медали, значки, немецкие каски и 
ременные бляхи, а то и эсэсовские кожаные 
плащи, фляжки, котелки попадаются почти 
как новые и им после незначительной обра
ботки можно найти применение и сейчас. 
«Трофейщики» их «сплавляют» перекупщи
кам, и весь этот товар появляется на полу
подпольных рынках. В Москве, например, 
такие находки любители «старины», в ос

новном из дальнего зарубежья, приобрета
ют как за рубли, так и за доллары на Из
майловском рынке. Цены за этоттовар про
сят приличные, но спрос есть, значит есть и 
работа у «трофейщнков». 

В лесах под Старой Руссой мы встречались 
с такими профессионалами. Только поиск 
для них не приработок, а основное средство 
проживания. Вооружившись щупом и длин
ной палкой с крюком на конце, в лес они 
ходят как на работу. Окопы и траншеи эти 
черные от костра и заросшие недельной ще
тиной мужики обходят стороной, в основном 
они «работают» на воронках. Пытался я раз
говорить одного такого лесного жителя не
определенного возраста и одетого в корот
кую солдатскую шинель, доставшуюся ему, 
наверное еще со времен войны, какие наход
ки интересуют его больше всего. Мой вопрос 
он «обошел» дальней стороной, выразитель
но поглядывая на фляжку и дымящийся ко
телок с тушендй картошкой. Разговорить 
такого почти невозможно, а попытка «раз
вязать язык» при помощи известного наро
дного средства, накладно, так как пьют они 
по здешним нормам за пятерых. Да и водку 
в этих местах практически не купишь: в по
лузаброшенных деревнях магазинов нетн в 
помине. 

Рассказывали нам, что «трофейщики» в 
основном занимаются поиском «стволов»— 
стрелкового оружия и боеприпасов к ним и 
по сходной цене сбывают «крутым» ребятам. 
Сам не видел, но говорят, что оружие, про
лежавшее в воронке под водой и глиной, 
вполне пригодно для дальнейшего исполь
зования. Видел лишь воронки, на которых, 
по Словам местных поисковиков, уже побы
вали эти лесовики. По всему диаметру ее 
обычно лежит срубленное дерево. По нему, 
как по мостику, можно легко добраться до 
середины воронки и, не вычерпывая из нее 
воду, обшарить крюком. Если раздастся ха
рактерный металлический звук, то есть веро
ятность выудить из воды «ствол» или дру
гую, не менее интересную железку. Останки 
погибших нх интересуют постольку посколь
ку, но они охотно и безвозмездно давали нам 
координаты той местности, где лежат чело
веческие кости. 

Сергей Рыбкин, местный житель, не из 
числа тех лихих мужиков, которых «кормит» 
лес н. пррщлая война. Он крепкий хозяин, 
владелец автомашины, моторной лодки, гу
сеничного трактора с прицепом и старого, 
но добротного дома с жаркой баней и ого
родом. А еще он настоящий и давний друг 
магнитогорских поисковиков. Каждый раз 
он встречает нас на вокзале в Старой Руссе, 
отвозит на берег Ловати, а затем на лодке 
перевозит весь отряд и походное имущество 
далеко на другой берег, где «Рпфей» стоит 
лагерем. Все это он делает не ради корысти, 
а «за просто так», из уважения к одержи
мым чудакам из далекой Магнитки, кото

рые приезжают сюда и копаются в воронках. 
Вот н на этот раз он дважды топил для нас, 

приехавших из жаркого апреля в холодный 
и снеговой по октябрьской погоде лес, бань
ку, в которой мы оторревались и лечили в 
парилке свои ушибы. А потом повез отряд 
на тракторе в глубь леса к одной из авиаци
онных воронок, «подаренной» нам одним 
грофейщиком. За день до поездки здесь по
бывал еще один наш авторитетный помощ
ник и любимец отряда Николай Широков. 
Раз он сказал, что в том месте есть останки, 
значит так оно и будет. 

Около двух часов выкачивали мы мощной 
мотопомпой из этой громадной воронки 

воду, но так и не добрались до ее дна.Тде-то 
еще до полутора метров ушел в грязь мой 
березовый щуп, натыкаясь на гниющее брев
но. Но то, что мы искали, лежит почти на по
верхности. Из чавкающей грязи достает бер
цовую кость Алексей Чернышев. Осторож
но откапывают саперками череп Надя Ха-
литова и Люба Щербина. Рядом с ними ра
ботает Юля Трифонова. Перебирает пальца
ми ил и листья Рамиль I Гшматов, а его друзья 
Андрей Погодин, Александр Кравцов и Сер
гей Ауц «уходят» вглубь воронки. Подняла 
с земли челюсти, кости позвоночника «везу
чая» на находки Юля Адаева. Затем в ее ру
ках заблестела солдатская звездочка, через 
минуту она откопала оловянную ложку. 

Сосредоточенно снимает слой земли На
таша Ушакова. Еще по дороге в лес она рас
сказала, что где-то в этих местах в годы во
йны погиб ее дедушка. Как всегда, неподале
ку от нее прощупывают воронку другие «пи
онеры» нашего отряда — Внтя Истомин, 
Алеша Писарев и Валентин Шарошкин. Все 
больше и больше костей появляется на кром
ке воронки. Каждый то и делбТ!"1тД'ДОм вы
таскивает из грязи обутые в болотные сапо
ги ноги. Стоять больше десяти минут на од
ном месте нельзя — «засосет» тебЦ воронка 
по пояс и рыше. 

— Медальон нашла, — раздался неожи
данно звонкий и чуть дрожащий голос НГа-
таши.— А вдруг это дедушкин? Давайте пос
мотрим? 

На несколько секунд я приоткрыл слабо 

завинченную крышку капсулы. Мокрый ко
мочек бумаги потемнел на глазах и при
шлось быстро его закрывать и прятать во 
внутренний карман куртки. Такие вклады
ши медальонов обычно читают работники 
криминальных-лабораторий при помощи 
специальной техники. Так что подождем, 
когда нам сообщат, чей это посмертный ме
дальон, и мы узнаем имя погибшего солда
та. А вот символическую, но по-настоящему 
сладкую награду за находку — банку сгу
щенного молока — Наташа получила в тот 
же день к ужину. 

Повезло, но чуть меньше, на этом раскопе 
и Валентину Шарошкнну— он тоже нашел 

медальон, непустой. Уже в конце дня по 
найденным черепам и берцовым костям ко
мандир отряда определила: в этой воронке 
нашли свой последний приют больше двад
цати солдат. Забегая наперед, скажу, что за 
десять дней «Рпфей» поднял с воронок и око
пов останки 112 советских воинов. Как со
общил нам председатель Новгородского об
ластного фонда поисковой экспедиции «До
лина» Сергей Флюгов, из всех шести отря
дов, работающих в районе Старой Руссы, 
магнитогорцы оказались самыми удачливы
ми. Мы же сами испытывали какую-то не
удовлетворенность. В прошлые годы резуль
таты были лучше. 

— А сколько всего ваш отряд с начала его 
создания поднял и захоронил воинов?— 
спросил я Валентину Алексеевну. 

— Вы знаете, мы такой арифметикой не 
занимаемся. Как-то не увязываются в созна- » 
нии эти два понятия: святое дело по поиску 
останков и подсчет костей. Хотя, ради инте
реса можно вспомнить. Точно знаю, что в 
этих краях «Рнфеп» два года тому назад под
нял и перезахоронил на Старорамушевском 
воинском кладбище останки 564 солдат. 

Уже ближе к вечеру, возвращаясь в лагерь 
на том же тракторе, я присмотрелся по сто
ронам. Вдоль просеки тянулись заросшие 
мхом окопы н пулеметные гнезда. На запщь 
ненных водой воронках искрились похожие 
на разрывы снарядов солнечные зайчики. А 
то вдруг взгляд натыкался на пробитые пу- * 
лямн ржавые каски, которые кто-то повесил 
на высокие, в рост человека, пни. 

II казалось мне, что вдоль этой до
роги выстроились погибшие здесь 
бойцы: молодые еще, здоровые и 
крепкие. Стоят они молча, кто при
стально и пытливо, а кто и с укором 
смотрит нам вслед. 

Не судите нас строго солдаты за 
то, что так поздно вспомнили о вас 
живые. Мы готовы взять этот грех 
на себя п вернуться сюда еще. чтобы 
собрать ваши останки. 

...А в переднем углу тракторного 
прицепа подпрыгивали на кочках 
мешки с черными костями. Завтра 
мы уложим их в гробы и похороним 
по-человечески на воинском кладби
ще у деревни Давыдове Пусть хотя 
бы теперь, через полвека, родная 
земля станет для погибших пухом. 

В. РЫБАК. 
Щ Старая Р у с с а — М а г н и т о 

горск. 
(Продолжение следует). 


