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Не должно быть заброшенных захоронений
Я родился вскоре после войны, в 1947 году. Мой отец был военным свя

зистом, служил в звании капитана, воевал с японцами. Мать работала в 
больнице медсестрой. Когда мне было пять лет, родители развелись, по
этому меня и братьев воспитывала мама.

Она прививала нам любовь к чтению. Я читал все подряд, но больше 
всего нравились книги на военную тему. С большим интересом «проглаты
вал» такие произведения, как «Пакет», «Васек Трубачев и его товарищи», 
«Отряд Трубачева сражается», «Звезда», «В окопах Сталинграда», «Моло
дая гвардия». Прочитал много повестей и романов о партизанах, летчиках, 
моряках. Помню, к нам в школу приходили ветераны войны и рассказывали 
о том, как сражались с немцами, как защищали от врагов Родину.

Нужна правда 
о войне

Постепенно я осознавал 
масштабы трагедии, кото
рые пережила страна и ее 
граждане, величие подви
га и героизма нашего мно
гонационального народа, 
объединенного общей бе
дой. В той страшной войне 
отцы и деды сделали все 
возможное и невозможное, 
чтобы одолеть безжалост
ного и жестокого врага. 
Ценой неимоверных стра
даний и лишений, ценой 
многомиллионных, невос
полнимых утрат они выс
тояли и победили. Низкий 
им поклон и великое спа
сибо.

Наша задача - сохранить 
о тех событиях достойную 
память и не допустить, 
чтобы такое повторилось 
вновь. Слишком дорого нам 
может обойтись беспамят
ство. А ведь есть немало же
лающих извратить историю. 
Воспитанная на голливуд
ских боевиках европейская 
молодежь уже толком ч не 
знает, кто на кого напал и 
кто победил во Второй ми
ровой войне. Даже в нашей

стране, которая испытала 
все ее ужасы, стране-побе- 
дительнице, есть сторон
ники фашистской идеоло
гии. Думаю, было бы не
правильно замалчивать эту 
проблему, надо постоянно 
и целенаправленно отста
ивать правду о войне.

Неоценима в этом роль 
ветеранов - людей большой 
самоотверженности и вы
сокого патриотизма. На их 
долю выпали тяжелые ис
пытания, они никогда не 
жили для себя. Сегодня, 
спустя 65 лет, это легендар
ное, боевое поколение по
бедителей уходит от нас, 
тает на глазах. Мы просто 
обязаны окружить остав
шихся вниманием и забо
той, а об ушедших сохра
нить долгую и благодарную 
память.

Мы вспомним
всех,
кто воевал...

6000 уссурийцев не вер
нулись с той войны. Их 
имен? высечены на памят
никах, что установлены в 
Подмосковье, на Мамае
вом кургане в Волгограде,

в Трептов-парке в Берли
не. В нашем городе память о 
погибших земляках увеко
вечена на стеле у Вечного 
огня. Но много еще безы
мянных героев. Их разыс
кивают поисковики-доб
ровольцы в лесах и болотах 
нашей страны. Опознают 
останки героев и с почес
тями предают земле. Это и 
есть человеческое отноше
ние к памяти тех, кто встал 
на пути см ерти, отдал 
жизнь за других.

Наш город не только от
правлял на фронт своих 
солдат, но и принимал ты
сячи израненных бойцов. 
Горожане встречали сани
тарные поезда, помогали 
выносить искалеченных и 
обожженных войной ребят. 
Многие уссурийцы безвоз
мездно сдавали кровь, но
сили в госпиталь передачи, 
читали бойцам книги, во
дили на прогулки, всеми 
силами поддерживали ра
неных.

И все же 379 бойцов, 
имевших тяжелые ранения, 
спасти не удалось. В боль
шинстве своем это были 
молодые парни. Им бы 
жить, строить дома, растить

детей, баловать внуков, 
вместе с нами праздновать 
День Победы! Но судьба 
распорядилась иначе...

Памяти павших 
будьте достойны

Хоронили этих солдат на 
пустыре за микрорайоном 
Черняховского. Его жители 
долгие годы ухаживали за 
могилами, высаживали 
вокруг деревья и цветы. Но 
те милосердные люди со
старились, им стало не под 
силу заботиться о воинском 
кладбище. Сейчас оно заб
рошено и забыто. Через это 
святое место ездят маши
ны, некоторые жители по
селка посадили там огоро
ды. Кое-где уже виднеются 
обнажившиеся со временем 
останки героев. Несколько 
раз захоронение пытались 
облагородить краевед и ис
торик Петр Никитович 
Момот, Герой Совсюкого 
Союза Руслан Султанович 
Аушев. О днако одного 
только энтузиазма мало.

Год назад совет ветера
нов вновь поднял эту про
блему, но никто не спешит 
ее решать. Проведена лишь 
топографическая съемка 
территории и определены 
ее границы. Но нельзя же 
откладывать это благое дело. 
Поэтому предлагаю органи
зовать субботник в честь 
юбилея Победы и каждому 
уссурийцу отработать один 
день бесплатно, а зарабо
танные средства направить 
в специальный фонд. В годы 
войны мы рыстояли и по
бедили благодаря единству 
армии и народа, фронта и 
тыла. Почему бы и теперь не 
объединиться и сообща об
лагородить святое место. 
Нам нужно брать пример 
с тех же немцев. За свои 
деньги они восстанавлива
ют могилы соотечественни
ков, погибших и похоро
ненных на чужой для них 
земле. Но вряд ли это смо
гут сделать энтузиасты без 
поддержки властей.

П риведя в порядок

кладбище погибших вои
нов, мы почувствуем свою 
причастность к Дню Побе
ды, внесем лепту в увеко
вечение памяти героев Ве
ликой Отечественной вой
ны. Обустроенное захоро
нение должно стать объек
том исторического и куль
турного назначения. Сюда 
будут приводить детей на 
уроки истории, призывни
ков перед отправкой на 
службу, а воинов прини
мать присягу. Здесь, на вер
шине сопки Каменной, с 
высоты которой открыва
ется панорама города, воз
ле могил павших воинов 
ребята даже без назида
тельных речей лучше пой
мут такие понятия, как 
патриотизм и воинский 
долг. А слово Родина на
полнится новым и глубоким 
содержанием. Ведь беречь ее 
нам завещали отцы и деды.

Александр ЛОСЕВ, 
член ВООПИиК, член 

президиума городского 
совета ветеранов.


