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ПОЭМА 

«В поисках потерянной памяти…» 

 

  Данная поэма рассказывает о деятельности поискового отряда 

«Красноармеец» в сфере архивно-исследовательского поиска в 2017 и по 

настоящее время. Особое внимание в произведении уделено реализации 

нашего проекта «Архивный десант», в рамках которого наши ребята, 

через работу в ЦАМО РФ сумели установить по заявкам граждан около 

50 судеб бойцов, сержантов, старшин и командиров РККА, героически 

сражавшихся с гитлеровскими захватчиками и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Наш проект «Архивный 

десант» во многом перекликается с всероссийской акцией «Судьба 

солдата» и зародился примерно в одно время с ней. «Архивный десант» 

это один из форматов реализации акции «Судьба солдата»… 

 

 

 

                                                                                             «Только тот народ, который чтит своих героев,  

                                                                                                                                        может считаться великим». 

К.К. Рокоссовский, маршал Советского Союза 

 

                                                       Пролог 

В истории страны моей Великой, 

Была одна жестокая война, 

В которой, бившись с гитлеровской кликой, 

Испили предки чашу горькую до дна. 

 

Герои - наши деды и праде́ды, 

Железной волею и сильною рукой, 

Добились над своим врагом Победы, 

Мы помним – очень страшною ценой! 

 

Еще тогда, в далёком сорок пятом, 

Когда утихли гу́лы канонад, 

Забыты были на полях солдаты, 

Что по сей день безве́стными лежат… 

 

Война их в безымянных записала, 

Прикрыла мхом, песком, землёй, листвой, 
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Но каждая семья с надеждой жда́ла, 

Что их боец вот-вот придет домой. 

 

Шло время и пропавшие солдаты, 

К родным не возвращались… И тогда, 

Их семьи ждали, ждали, как награды -  

Что все они вернутся навсегда! 

 

Затем, таких солдат, без ве́сти павших, 

Искать поднялись внуки и сыны. 

Все те, кто осознал, как это страшно, 

Забытым быть злой во́лею войны… 

 

                           Глава I. Как для меня все начиналось… 

Так беспощадно время пролетало… 

И по болотам падая, скользя, 

Землёй костей и рваного металла, 

Искать героев двинулся и я! 

 

В составе поискового отряда, 

Я шёл навстречу павшим в той войне, 

Тот дух боев, тот дух земного ада, 

Уже навек останется во мне… 

 

Землёй забытых, неизвестных, павших, 

Я шёл, я брел и понял я тогда, 

Для каждого солдата было страшно, 

Исчезнуть в этом мире без следа… 

 

Порой бойца останки поднимая, 

Я про себя тихонечко просил: 

«Пусть я его по имени узнаю, 

Пусть это имя даст кому-то сил!..» 

 

А после экспедиций, возвращаясь, 

Я видел, как потомки тех солдат, 

Ко мне с немым вопросом обращались: 

«Прошу, скажи, а где мои лежат?» 
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«Скажи о месте, где их смерть настигла, 

Прошу, скажи, в каком они бою, 

Сложили головы, но немца не пустили 

На землю, на священную свою!  

 

«Скажи о месте, где он похоронен –  

Мой дед, мой прадед, мой отец, мой брат, 

Я поклонюсь их праху, буду их достоин, 

Я буду этой памятью богат!» 

 

В душе народа память не угасла, 

И в разных уголках у нас в стране, 

Спроси любого – сразу станет ясно: 

Что много ещё помнят о войне! 

 

Боль той войны живёт еще во многих 

И держит крепко лишь из-за того, 

Что о наградах, фронтовых дорогах, 

Порой никто не знает ничего… 

 

И чтоб связались нити поколений, 

Решил я твёрдо и не сгоряча, 

Искать солдат, окутанных забвеньем, 

Решил их судьбы в семьи возвращать… 

 

Не только в экспедициях… В архивах, 

Искать следы погибших на войне, 

На совесть, чтобы было, не фальшиво: 

Такую цель поставил я себе! 

 

Ещё собрал музей из артефактов, 

Тех, что в окопах много находил, 

И для людей я тот музей, бесплатно, 

По населённым пунктам провозил… 

 

Чтоб видели потомки славных де́дов, 

Войны жестокой ржа́вленый оскал, 

Чтоб помнили Великую Победу 

И тех, кто её кровью добывал! 
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На выездах музейных, я нередко, 

Общался с очень разными людьми 

На поиски своих геройских предков 

Заявки оставляли мне они… 

 

Июньский день. День памяти и скорби 

В две тысячи шестнадцатом году. 

Ко мне на площади старик подходит, 

Молчит, и смотрит на меня, я жду. 

 

Он в суете людей, невыносимой, 

Хотел, решался что-то мне сказать, 

И поборов слезу, собравшись с силой, 

Спросил: «Поможешь папку отыскать?» 

 

«Я малый был, его на фронт забрали, 

С войны он маме письма часто слал,  

Потом не от него письмо прислали, 

Писали, что он без вести пропал…» 

 

«Сперва, я ждал его и верил - он вернется, 

Но вскоре по́нял, что уже не суждено… 

Он жизнь отдал, чтоб я ходил под Солнцем 

И в жизни я хочу узнать одно…» 

 

«Где он погиб, каким был бой последний, 

В каком из мест схоронен мой отец, 

Ты помоги, мой юный собеседник 

Вернуть мне память папки наконец»… 

 

…И про отца вписав в мою тетрадку, 

Он вдаль побрёл, исполненный седи́н… 

Он указал тогда все очень кратко: 

«Отец мой – рядовой В.Ф. Букри́н…» 

 

Я про солдата год искал в архивах, 

Нашёл, и много что установил, 

Работа проводилась кропотливо, 
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И забрала нема́ло моих сил! 

 

Букри́н Василий воевал на Сви́ри, 

И на Онежском мёрзлом берегу, 

Простой мужик советский из Сибири, 

Давал отпор жестокому врагу! 

 

Деревня Ле́вина, апрель сорок второго 

В суровой схватке, рядовой Букрин, 

При исполненьи долга боевого, 

Погиб - своей страны геройский сын! 

 

И после боя, он был похоронен, 

На славной вологодской, на земле -  

В Миро́ново  - деревне, как героя, 

Его захоронили на войне! 

 

Настал тот день, когда судьбу героя, 

Я в Папке Памяти потомку передал, 

И рассказал, как бился он достойно, 

Как жизнь свою за Родину отдал… 

 

Я видел, руки старика крепча́ли, 

И падала взволнованно слеза, 

От радости слеза и от печали, 

Что про отца ему я рассказал. 

 

Боец  Букрин, не без вести пропавший, 

Сейчас мы это знаем! И сполна, 

Таких историй много мы расскажем, 

Потомкам тех, кого сожгла война… 

, 

Мне с той поры заявки поступали, 

И людям я искал судьбу бойцов, 

Искал, чтоб наконец они узнали, 

Про подвиг предков – де́дов и отцов… 

 

Искал, чтобы войну не забывали, 

Не забывали горе всей страны, 
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Искал, чтоб их потомки знали, 

Как хорошо на свете без войны! 

 

Чтоб в песнях, своих предков воспевая, 

Запомнили навек итог простой: 

Герои в страшных битвах погибая, 

Им жизни сохранили со страной! 

 

И поиск мой годами продолжался. 

В архивных данных рылся день и ночь - 

Я все искал и для людей старался, 

Стремился делом каждому помочь! 

 

В архивах я искал крупицы судеб, 

Потом их воедино собирал, 

Создал проект, чтоб было проще людям, 

Проект тот «Папкой Памяти» назвал… 

 

О Папках Памяти скажу, но очень кратко. 

Всем тем, кто мне заявки оставлял, 

Я составлял историю солдата, 

Из данных, что в архивах отыскал… 

  

Над поисками я трудился годы, 

Чтоб память многим в семьи принести, 

И в этом суть моей большой работы –  

Ведь я людей не должен подвести! 

 

                  Глава II. Работа нашего «Архивного десанта» 

Порой мне было очень трудно, 

В архивах судьбы одному искать, 

Но я искал, и с поиском попутно, 

Решил себе команду подбирать. 

 

Бойцов толковых, знающих изрядно, 

Привлек и мотивацию им дал. 

Из моего, из поискового отряда 

В проект пришли ребята – хоть куда! 
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Я им сказал, что дело будет трудным, 

Что люди ждут истории родных,  

О том, что мы работать с ними будем, 

Во славу павших и для всех живых! 

   

С тех пор в моем проекте появилась, 

Команда, дела жаждущих творцов. 

И каждый день я видел, как крепилась  

Решительность в глазах моих бойцов! 

 

Пришли ко мне обычные ребята, 

Простые школьники, с открытою душой  

Они мне стали помощь и отрада, 

И я в проект, ценю их вклад большой. 

 

Что мог один я, если б не ребята? 

Сумел бы много судеб отыскать?  

И понял я, что опыт мой богатый, 

Своей команде должен передать! 

 

Мы открывали множество историй, 

Тех, кто пришел и не пришел домой, 

 Большой войной они и общим горем, 

 Поставлены в один почетный строй! 

 

Мне в памяти моей навек запала, 

История солдатская одна… 

Он был герой, таких тогда немало, 

Забра́ла беспощадная война. 

 

Простой водитель батальона связи -  

Как многие, запра́вски воевал.   

Свою полу́торку водил в любые гря́зи, 

И грузы под обстрелом доставлял. 

 

Ефрейтор Ми́тькин был во всём примером, 

И чётко выполнял любой приказ, 

В бою бывал безудержным и смелым, 

Немало жизней он солдатских спас! 
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Показывал смекалку удалую, 

В труде солдатском, не жалевший сил,  

В боях тяжёлых за страну родную -  

Медаль «За боевые…» получил… 

 

…В сорок четвё́ртом, в Не́вельском районе, 

Шальным осколком был в бою убит, 

В деревне Чернецо́во похоронен, 

Сейчас ему там памятник стоит… 

 

Родные ничего о нём не знали, 

В архив писали, ждали писем. Так, 

Десятки лет бесследно пролетали, 

Судьба героя погружалась в мрак. 

 

Мы помогли семье найти солдата, 

Родным я Папку Памяти, вручил, 

Для них всё это было очень свято, 

Наш труд, тем людям дал моральных сил!  

 

Мы наш проект немного обновили,  

«Десант архивный» стали называть, 

И вскоре грант в сто тысяч получили, 

На то, чтоб поиск судеб продолжать! 

 

Проекта имя громко зазвучало 

Заявки слали нам со всех концов, 

И это было лучшее начало -  

И для меня и для моих бойцов! 

 

Тогда же мы готовились впервые, 

В архив Подольский ехать и искать, 

Войны героев, судьбы фронтовые, 

Чтоб семьям их с почётом передать! 

 

К поездке той, готовившись полгода, 

Учились, собирали материал – 

Работали на «Памяти народа», 
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Искали в «ОБД-Мемориал». 

 

И вот, в стенах подольского архива, 

Вели мы месяц поиски солдат, 

Искали не спеша и терпеливо, 

Хоть срок работы был и маловат. 

 

И пожелтевшие дела листая, 

Машинописные и с текстом от руки, 

Мы  мыслями в сраженья попадали, 

Где немца били красные полки. 

 

В делах архивных, среди списков стро́я 

Работая, мы находили тут, 

Солдат, в боях погибших как герои, 

Солдат, которых дома семьи ждут!  

 

И так, покуда, для людей искали, 

Судьбу их братьев, де́дов и отцов - 

Мы несколько тетрадок исписали, 

И изучили тысячи листов. 

 

По ходу той работы кропотливой, 

Мы поиски не тщетно провели, 

Исследовали сотни дел архивных 

И много судеб в тех делах нашли! 

 

Приехав из Подольска, мы создали, 

По Папке Памяти на каждого бойца, 

Часть этих папок мы родным отдали, 

Чтоб боль унять неве́денья в сердцах. 

 

Другие папки ожидают часа, 

Когда их наконец передадут, 

Родным героев, часто седовласым, 

Которые их тоже очень ждут… 

 

Запомнилось мне несколько историй, 

О тех бойцах, которых мы нашли. 
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Они пронизаны и доблестью и горем, 

И духом подвига во имя всей Земли! 

 

Со злым врагом за Родину сражался. 

Совсем юнец. Под страшным взрывом мин, 

Не раз в бою отвагой отличался, 

Герой-ефрейтор Леонид Киприн. 

 

На фронт попал он только в сорок третьем, 

В обычный полк, стрелком определен, 

Сначала на Каре́льском перешейке, 

С частями финскими, отважно бился он. 

 

 В сорок четвертом, он снимал блокаду, 

 Врага громил и устали не знал, 

 И со своим полком под Ленинградом 

 Он  Красное Село освобождал. 

 

 Потом в боях, за древний город Остров, 

 Он вновь фашистам удаль показал… 

 В Этонии в период боя острый, 

 Отход своих геройски прикрывал,  

  

 На переправе Мууга́ был ранен, 

 С ошибкой в списках: «без вести пропал»… 

 Потом вернулся в строй и на охране 

 Балтийских берегов надежно встал. 

   

 За действия на фронте удалые, 

 Достойный сын своей большой страны 

 Медалью «За заслуги боевые», 

 Был награждён уже после войны. 

 

 Заявку, чтоб узнать отца былое, 

 Прислала дочка Леонида Киприна. 

 О полном фронтовом пути героя, 

 Всю жизнь свою не ведала она! 

 

Отец ушёл из жизни очень рано, 
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В то время было до́чери шесть лет. 

При жизни же героя, постоянно, 

На теме о войне стоял запрет… 

  

Но мы нашли средь сотен документов, 

Его геройский и нелегкий путь, 

Он стал известен с этого момента, 

Проекту удалось его вернуть! 

 

Для нас осталось дело лишь за малым –  

Историю солдата передать, 

Чтоб дочь его, спустя года́ узнала -  

Как он с врагом успел повоевать! 

 

Порою поиски защитника страны, 

Что жизнь отдал за будущее наше, 

Бывают очень до́лги и трудны –  

Переполняется терпенья чаша… 

 

Но знаем мы, что где-то люди ждут, 

И ищем мы, во что бы то ни стало, 

К тому приложив небывалый труд,  

Чтоб о бойце его семья узнала! 

 

Для этого мы по следам войны, 

Повсюду будем к правде пробираться, 

И судьбы те, что были не видны, 

В работе нашей будут проявляться. 

 

Такое было на моем веку, 

Искал судьбу бойца в делах архива 

Искал везде, казалось не смогу -  

Найти героя не хватало силы… 

 

Какой бы документ не изучал: 

Погибших списки, раненых, пропавших 

Бойца фамилии, увы, не повстречал, 

Казалось, не было его на свете даже… 

 



12 
 

Антон Стручинский, его звали. Старшина, 

Работал мирно, жизнью был доволен, 

Но началась проклятая  война, 

И он на фронт пошел как доброволец. 

 

С бойцами из дивизии родной, 

Под Ста́рой Ру́ссой рубежи держали, 

Он часто письма посылал домой, 

Чтоб помнили о нём и встречи ждали. 

 

Он верил, что войне конец вот-вот, 

И что фашистов ждёт разгром ужасный… 

…Сорок второй ещё тянулся год, 

И чья возьмёт, тогда было не ясно…  

 

Антон Стручинский смело воевал, 

В боях кровавых, воин был отважный, 

К противнику пощады он не знал, 

И бил фашистов, как умел не каждый. 

 

Под Старой Руссой продолжалась битва, 

Она стремительно неслась, как ураган, 

Была его дивизия  разбита, 

Под натиском жестокого врага… 

 

Шёл август, год сорок второй, 

В бою у высоты «Песча́ной»  

Погиб и старшина-герой, 

В атаке, от смертельной раны. 

 

Его похоронили у позиций, 

Бойцы, что с ним бок о бок воевали. 

В урочище Большие Дубови́цы, 

Герою почести последние возда́ли… 

 

И так по окончании войны, 

Семья в архивы делала запросы 

Но будто след простыл от старшины, 

Никто не дал ответов на вопросы. 
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В семье от правды были далеки… 

Никто не знал и это было страшно: 

Когда-то писарь росчерком руки, 

Героя сделал без вести пропавшим. 

 

На протяже́ние семи десятков лет, 

В семье солдата ждали - не сдавались, 

И фронтовой его, незримый след, 

Казалось, тще́тно отыскать пытались. 

 

И вот заявку в наш большой проект, 

Племянница отправила однажды, 

Искали мы в десятках картотек - 

Сначала не нашли ни строчки даже. 

 

Я верил в то, что истина близка, 

Работая в команде, мы узнали -  

Из-за ошибки в номере полка, 

Героя столько лет не там искали! 

 

С большим трудом, мы все-таки нашли,  

Судьбу того пропавшего героя.  

Его родным узнать мы помогли, 

Как он погиб и где был похоронен!  

 

Уже десятки фронтовых путей, 

Командой нашей мы восстановили. 

Мы  судьбы предков ищем для людей, 

Чтоб помнили, гордились и хранили. 

  

И в том заслуга всех моих ребят, 

Трудолюбивых, умных и отважных, 

В архиве отыскать истории солдат, 

В их годы может далеко не каждый! 

 

Я знаю – мы на правильном пути, 

Мы многим павших память возвратили. 

И этот путь нам суждено пройти, 
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Чтоб люди свои корни не забыли! 

 

                       Эпилог 

Мы целым поколеньям помогаем, 

Связать судьбы́ разорванную нить, 

И правда о войне, уж мы то знаем, 

Сумеет все неправды  победить! 

 

За судьбы предков мы сражаться будем, 

За подвиг тот, что был у них в чести́.  

Мы будем помогать российским людям, 

Солдат погибших память обрести! 

 

Те Папки Памяти, что семьям мы вручаем, 

Из поколенья в поколенье перейдут, 

И утали́в незнания печали, 

Потомки память павших сберегут! 

 

«Десант архивный» - будет продолжаться, 

Покуда слышен стук сердец в груди, 

Во многом нам придется разобраться, 

И многие пути еще пройти! 

 

В нас люди верят, ждут вестей хороших, 

Для них одна надежда – наш «Десант» 

И мы им обязательно поможем, 

О судьбах их героев рассказав… 

 

Наш труд для всей страны полезен 

Итоги  поиска для общества важны, 

Он был и есть, и будет безвозмезден - 

У памяти народной нет цены!  

 

Кто память предков свято сохранит, 

Тот истину великую усмотрит: 

Войны народной опыт нам гласит, 

Кто помнит прошлое, тот в будущее смотрит, 

А кто забудет - на Земле не устоит!.. 
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