
Историей будем гордиться!
В последнее время в странах бывшего Советс

кого Союза часто проявляют неуважение к памя
ти наших солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Искажается история, оск
верняются могилы, сносятся памятники (один из 
последних случаев произошел в Аджарии - де
монтировали памятник героям Великой Отече
ственной).

А между тем в самой 
Германии, развязавшей 
страшную войну и потер
певшей сокрушительное 
поражение в ней, тщатель
но ухаживают за захороне
ниями советских солдат. И 
делают это не только по 
праздникам или ради пока
зушного покаяния, а по
стоянно. Нам бы у них сто
ило поучиться.

Мы - страна с многове
ковой историей, в которой 
немало трагических и геро
ических вех. Это и Ледовое 
побоище, и Куликовское 
сражение, Полтава, Сева
стополь, Крым, Бородино. 
С тех событий много лет 
минуло, но до сих пор мы 
помним и гордимся герои
ческими страницами про
шлого. Однако Великая 
Отечественная по масшта
бу сражений и числу жертв 
________________________

даже с ними не сравнима. 
Память о ней надо бережно 
хранить и пронести через 
века и столетия.

Реконструкция Черня
ховского захоронения - это, 
образно говоря, наше поле 
сражения за восстановление 
справедливости к памяти 
бойцов, павших в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Начало работ показало 
значимость этого благород
ного дела, в котором захо
тели поучаствовать многие 
организации. Уже идет под
готовка к реставраций па
мятника воинам, умершим 
от болезней и ран в годы 
войны. Готовится проект 
мемориального захороне
ния, этой весной начнутся 
работы по обустройству ис
торического места. Любая 
спонсорская помощь уско
рит их завершение.

Для ныне живущих и бу
дущих потомков Черняхов- 
ское захоронение должно 
остаться символом непобе
димости людей, объеди
ненных одной целью, вне 
зависимости от их веры и 
национальной принадлеж
ности. Облагороженное и 
восстановленное, оно будет 
примером воспитания пат
риотизма, любви к своей 
Родине.

Именно здесь можно 
провожать призывников в 
армию. Неплохо бы в этом 
святом месте заложить слав
ную традицию принимать 
молодым солдатам присягу. 
На вершине сопки Камен
ной, вокруг которой про
стирается наш город и нео
бозримые леса и поля, им 
и без пламенных речей ста
нет понятно, как надо слу
жить и что защищать. И 
совсем не лишне хотя бы 
накануне Дня Победы про
водить здесь для школьни
ков урок истории. Хорошо 
бы и свадебным кортежам 
проложить сюда дорогу. 
Чтобы новобрачные покло
нились тем, кто ценой сво
ей собственной жизни от

стоял им сегодняш ний 
день..

Но сначала захоронение 
необходимо обустроить так, 
чтобы это место обрело ста
тус исторического, культур
ного и туристического. К 
предстоящему празднику 
Победы все запланирован
ные работы предстоит вы
полнить.

И еще. Во время подго
товительных работ по уста
новке границ воинского за
хоронения совсем рядом с 
ним было обнаружено не
большое кладбище японских 
военнопленных. Получает
ся, что людей, погибших в 
этой войне, правых и не
правых, хоронили рядыш
ком, навек, на единой для 
всех земле. Думаю, стоило 
бы погост обозначить какой- 
нибудь стелой с пояснитель
ной надписью. Наверно, 
это было бы правильно, 
иначе как объяснить моло
дому поколению, за что и 
с кем воевали их предки.

А. ЛОСЕВ, 
член президиума совета 

ветеранов УГО, 
член уссурийского 
филиала ВООПиК.


