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ВЕСТИ
Арамильские

3 декабря - впервые в  России 
отметили новую памятную дату 
- День неизвестного солдата. За-
кон, на основании которого вве-
ден "новый день", был подписан 
Владимиром Путиным 5 ноября 
2014 года. Так  случилось, что в 
прошлом XX  веке России при-
шлось немало  воевать. Самой 
страшной, самой кровопролит-
ной была Великая Отечественная 
война, продолжавшаяся почти 
4 года, 1418 дней и ночей. Она 
унесла почти 27 млн. человече-
ских жизней. Мы всегда будем 
приходить к могилам, обелискам, 
памятникам тех, кто погиб, с тор-
жественной печалью, с цветами, 
потому что никогда не иссякнет 
наша память, наша благодар-
ность тем, кто принес более 70 
лет назад - мир, желанную по-
беду стране. Но самое тяжелое – 
это то, что не все наши солдаты, 
погибшие в боях, захоронены. А 
это значит, что для тысяч,  детей, 
родственников  они – без вести 
пропавшие: не было их в живых, 
их нет и в списках погибших.  
Они так и лежат на бывшем поле 
боя, не погребенные, в траншеях 
и воронках, там, где их застала 
вражеская пуля или осколок, по-
рой с винтовками, гранатами в 
руках.  Еще А.В. Суворов сказал: 
«Война заканчивается тогда, ког-
да похоронен последний павший 
на ней солдат». Эти слова стали 
девизом для молодых Арамиль-
ских парней и девушек, которые 
считают своим долгом, долгом 
перед павшими в этой войне, 
долгом перед Родиной  ездить на 
места боев, отыскивать останки 
погибших воинов и хоронить их 
по-человечески, по-христиански, 
так как заслуживает того каждый 
человек, отдавший свою жизнь за 
свободу своей страны. 

В День Памяти неизвестно-
го солдата в Арамильской Цен-
тральной библиотеке прошла 
встреча руководителей поиско-
вого отряда «Надежда» с  уча-
щимися 6-х классов школы №1.  
Мероприятие, под названием - 
Урок патриотизма, открыла глав-
ный  библиотекарь Арамильской 
Центральной библиотеки, Елена 
Вячеславовна Ломовцева; про-
должила  Заведующая  Краевед-
ческого  музея  Наталья Иртугано-
ва. В ходе встречи руководитель 
отряда - Лидия Валентиновна 
Галкина, рассказала  детям о де-
ятельности отряда. О том, какие 
интересные и важные находки 
были обнаружены в ходе поиско-
вых экспедиций в Волгоградской 
области, которые  на данный мо-
мент хранятся в Краеведческом 

музее города Арамиль.  О том, 
что поисковая экспедиция - это 
тяжелый, но благородный вос-
питывающий труд, так как, дети 
узнают об ужасах войны не из 
книг и  кинофильмов, а видят их 
в реальности.  Чтобы установить 
личность погибшего солдата, 
иногда приходится вести целое 
расследование: искать архивные 
документы расспрашивать пожи-
лых местных жителей, ветеранов, 
которые воевали в этих местах.  И 
в результате таких усилий, боль-
шая часть без вести пропавших 
солдат обретает свои имена. На 
данный момент  руководит  поис-
ковым отрядом  Коваляк Татьяна 
Валерьевна, а Лидия Валентинов-
на занимается архивной работой.   
По итогам экспедиций,  «Надеж-
дой» поднято и перезахоронено с 
воинскими  почестями  более  500 
бойцов РККА.  Проводятся рабо-
ты  по благоустройству воинских 
захоронений, расположенных в 
Зубцовском районе Тверской об-
ласти.  В 2014 году в результате 
архивного поиска было установ-
лено место захоронения 5 наших 
земляков. Капсула со Священной 
землей с братской могилы  была 
торжественно вручена   родствен-
никам  солдата Татьяной Коваляк.  
Прошло  более 70- лет, а семья не 
знала ничего  о своем отце.  Не 
передать словами, какой это был  
волнительный   момент, когда 
сыну   по- прошествии 70-лет вру-

чили землю с места захоронения 
отца,  наконец-то  Виктор Васи-
льевич  Сысков сможет съездить 
на могилу к своему родителю.  

Встреча закончилась,  но ребя-
та еще  долго не уходили домой. 
Они  с интересом рассматривали 
выставку Краеведческого музея 
«Надежда возвращает память». 
На ней были представлены экс-
понаты, привезенные с раскопок.   
Лидия Валентиновна и  Татьяна 
Валерьевна с удовольствием от-
вечали на вопросы учащихся. По 
лицам детей было видно, что они 
не остались равнодушными, им 

понравилось мероприятие. Наша 
задача, рассказывать детям об 
историческом прошлом нашей 
страны, чтобы они помнили  Ве-
ликий подвиг  простого русско-
го солдата.  Ведь память - един-
ственное, что есть у человека, что 
делает человека человеком. 

                           

                                            

Заведующая Краеведческого 
музея города Арамиль

Наталья Иртуганова

Общество
«Война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат»


