
Они не вернулись 
с войны

Нам повезло. Во время Великой Отечествен
ной войны не бомбили наш город, его не утюжи
ли танки врага и за него не велись кровопролит
ные бои. За наше тыловое спокойствие свои жиз
ни отдали другие. Свыше 26 000 призывников и 
добровольцев было обучено, сформировано и от
правлено на фронт. К сожалению, 6000 наших 
земляков не вернулись с войны.

Уссурийск не только от
правлял на фронт своих 
солдат, но и постоянно

ных бойцов. Госпиталь был 
переполнен, поэтому их 
приходилось размещать не 
только по всем помещени
ям бывшего автоучилища, 
но и во многих домах на 
улице Ленинградской. Вра
чи выбивались из сил, спа
ли по два-три часа в сут
ки, а раненые все прибы
вали и прибывали.

Горожане встречали са
нитарные поезда, помога
ли выводить и выносить 
бойцов на перрон и тут же 
наперебой засыпали вопро
сами, надеясь что-либо уз
нать о судьбе своих, о на
строении, положении на 
фронте. В одночасье эти из
мученные дорогой и рана
ми люди вдруг становились 
ближе и родней. И все как 
могли скрашивали страда
ния и муки этих искалечен
ных и обожженных войною 
ребят. Многие уссурийцы 
безвозмездно сдавали 
кровь, несли передачи, 
устраивали концерты, чи
тали им книги, водили на 
прогулки и просто беседо
вали, отвлекая раненых от 
боли и тягостных дум...

И все же 379 бойцов

умерли. Их хоронили без по
добающих почестей и ру
жейных залпов. Хоронили 
ттта>,- далетсс- за- героя©?.;. 
Видимо, ни к чему тогда 
была печальная реклама на
ших безвозвратных утрат. Но 
низкий поклон горожанам и 
жителям Черняховского, 
которые долгие годы сажа
ли там деревья и цветы, уха
живали за могилами сол
дат. Они понимали, что и на 
могилки их пропавших род
ных и близких кто-то такой 
же милосердный принесет 
букетик цветов.

Давно закончилась вой
на, а Родина, пусть запоз
дало, но до сих пор вруча
ет награды героям - горо
дам. Возможно, когда- 
нибудь вспомнят и о по
сильном вкладе Уссурийс
ка. Высокого звания «Город 
милосердия» он тогда был 
достоин!

Но постарело поколе
ние милосердных, и боль
шое воинское захоронение 
оказалось без внимания 
власти и шефов. Оно под
вергается пожарам, наше
ствиям коз, коров и двуно
гих, содравших там все, что 
имеет хоть какую-то базар
ную цену.

В свое время облагоро
дить это достойное людс

кой памяти скорбное мес
то пытался бывший коман
дир «румынского» полка, 
депутат Верховного Сове
та, герой Советского Со
юза Руслан Султанович 
Аушев. Поставили там па
мятник, начали подсыпку 
могил, но, к сожалению, 
«труба» позвала его в род
ную Ингушетию. А у нас 
духу не хватило завершить 
это благородное начинание.

Правда, в 1995 году го
род все же попытался вос
кресить память об умерших 
героях, установив краси
вый памятник в центре 
Черняховского. А само за
хоронение - на произвол

379 героев-бойцов, во
лей судьбы оказавшихся за 
тысячи верст от родных 
мест и последних сражений 
и захороненных у нас, - это 
и наша история, и чья-то 
гордость, и родства обо
рванная нить. Рано или 
поздно, их будут искать, 
захотят приехать покло
ниться, высыпать на мо
гилку горсть родной земли 
и сказать им спасибо. Им, 
ценой своей жизни при
ближавшим победную цве
тущую весну 45 года.

лелоевв,
член совета ветеранов и 
Уссурийского отделения 

ВООПИиК.
судьбы?

От редакции. На последнем заседании комиссии со
действия охране и использованию памятников истории и 
культуры администрации УГО было рассмотрено обраще
ние А.С. Лосева по вопросу благоустройства в Черняховс
ком военного кладбища 379 бойцов, находившихся на лече
нии и умерших от ран в 310-м военном госпитале. Принято 
решение: совместно с советом ветеранов привлечь к этой 
работе военных. Обратиться в комендатуру, военкомат и 
предложить военнослужащим Уссурийского гарнизона при
вести в порядок захоронения, облагородить их.


