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ПОИСК

ВОЙНА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
1914 ГОДА. В ПОИСКАХ ИМЕН
28 июля исполнится 100 лет со дня начала Первой мировой войны – одного из крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества.
Если в Вашей семье хранят память о предках, воевавших на фронтах Первой мировой, – расскажите о них читателям! Свои воспоминания и фотографии мы с
радостью примем у Вас, сделав копию, и обязательно
вернем.
Редакция ожидает Вас по адресу: ул.Гагарина, д.52
или по электронной почте: g.vestnik@gmail.com.
Справки: 8(48135) 347-62, 347-65

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
НЕ ОСТАЛОСЬ ПОРОЙ ИМЕН...

ВОЙНА ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
1941-1945.
СВЕЧА ПАМЯТИ

Студенты колледжей
и воспитанники интерната, объединенные в
туристско-краеведческое
объединение
“Родники”, вместе со
своим руководителем
Валерием Моткиным приняли участие в акции “Свеча памяти” на Соловьёвой переправе.
Акция “Свеча памяти” на Смоленщине стала общеобластной,
согласно решениям оргкомитета проекта "Никто не забыт", и
прошла в этом году на Соловьёевой переправе. В ночь с 21 на
22 июня сотни смолян собрались на том месте, где десятки тысяч русских людей проявили несгибаемое мужество и стойкость, горячее желание защитить свое Отечество любой ценой.
Здесь воды Днепра не единожды были окрашены солдатской
кровью. История Соловьёевой переправы навсегда вписана в
героическую историю Отечества.
Словно символ павших бойцов в годы Великой Отечественной, белые воздушные шары взлетели в небо, а в воды Днепра
был спущен плот с 73 зажженными свечами. После этого каждый желающий смог отправить в далекое плавание памяти маленький плот с горящей свечой. Мероприятие завершилось
возложением цветов и венков к братским могилам в деревнях
Соловьёво и Елагино, а также в поселке Кардымово.
В этот же день в Смоленске был организован бесплатный показ киноленты известного журналиста Андрея Караулова
"Обыкновенный фашизм". В основу документального фильма
легло журналистское расследование, повествующее о преступлениях киевского режима против украинского народа. В картине показаны как трагические события, ставшие достоянием общественности, так и малоизвестные факты. По словам Андрея
Караулова, его фильм уже посмотрел министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров, который после заявил, что "не спал полночи". Также автор направил обращения с просьбой ознакомиться с фильмом в администрацию Белого дома и президенту
Украины Петру Порошенко. В официальной резиденции президента США обещали, что картина будет показана лично Бараку
Обаме.
По материалам пресс-службы
администрации Смоленской области

ВОЙНА
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
1812 ГОДА.
ПАМЯТНИК-МИРАЖ?

Память
имеет
свойство стираться.
И тогда в ход идут
колокола. Помните,
как у Хэмингуэя? По
ком звонит колокол?
По павшим воинам,
по пленным, по истерзанным мирным жителям? Нет, колокол
звонит по всем нам, без различия статусов, расы и пола. Звонит, чтобы не дать заснуть нашей памяти, без которой мы, подобно герою “Планеты Ка-Пэкс”, будет воспитываться в инкубаторе, без потребности в тепле и защите семьи, без любви,
зато в новой высокотехнологичной цивилизации.
Так вот: 9 мая мы напечатали выдержки из письма, в котором
члены исторического клуба “Истоки” обращаются к власти с
просьбой восстановить или хотя бы поддержать инициативу
возрождения памятника героическим защитникам в Отечественной войне 1812 года. Этот памятник был построен на Красной площади в Гжатске в 1912 году – к 100-летию Бородинского сражения – в числе таких же шести “близнецов”, один из которых восстановили в соседней Вязьме. Имеется видеоархив,
где памятник отчетливо виден. Но, к сожалению, в ответе заместителя губернатора Николая Кузнецова ясно сказано: “Необходимо историко-архивное подтверждение данного факта и
описание архитектурного содержания памятника”. Памятник
простоял на площади до 1956 года, и этот факт жители помнят.
В свою очередь редакция предлагает параллельно поиску
памятника назвать любую новую улицу “6 марта” – в честь освобождения Гжатска, грядущего 70-летия Победы и на память
юному поколению. Дабы не наступило такое же беспамятство.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

ВНИМАНИЕ!
В целях проводимых мероприятий по выполнению решений
Российского организационного комитета "Победа" по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 19411945 гг., обнародованию их имен и вручению (передачу в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не врученных
ранее, в ГИС "Интернет" сайта podvignarоda.mil.ru размещены указы Президиума ВС СССР, приказы военного командования и наградные листы на участников Великой Отечественной войны, награжденных орденами и медалями Союза ССР,
в том числе и на фронтовиков, которым награды не вручались.
Участникам Великой Отечественной войны и их родственникам, нашедшим информацию в ГИС "Интернет" на сайте
podvignarоda.mil.ru о том, что награды не вручались, просьба
обратиться в отдел ВКСО (военный комиссариат) по г.Гагарин и Гагаринскому району с распечатанным материалом,
чтобы получить консультационную помощь в оформлении
документов на вручение государственных наград СССР по
адресу: г.Гагарин, ул.Гагарина, д.44, каб.12, справки 8(48135)
311-48, 315-01.

В День памяти и скорби начала Великой Отечественной войны состоялась траурная церемония перезахоронения воинов Советского
Союза, чьи останки были найдены поисковиками на территории Гагаринского района, начиная с июня 2013 года.
В ночь на 22 июня гробы привезены в Казанский храм, где утром был совершен молебен.
Непосредственно в городе ветераны, прохожие и специально пришедшие, военнослужащие, пожилые и юные жители Гагарина возложили цветы к Братскому захоронению №1 на
центральной площади.
После прощания у
храма церемония переместилась на Братское
захоронение №7 в деревню Рыльково Акатовского сельского поселения, где уже собралось немало жителей и
дачников из близлежащих деревень, несмотря на удаленное расстояние.
На небольшом, но
эмоционально насыщенном митинге выступили Глава Акатовского
поселения
Наталья
Иванова, командир гагаринского поискового отряда “Курсант” Сергей Прохоренков, боец московского поискового отряда “Братство Св. Георгия” Кирилл Плеханов. Но самое главное, что на захоронении
присутствовал племянник красноармейца 352
стрелковой дивизии Александра Андреевича
Власова, погибшего в 1942 году в возрасте 21
года. Егор Черников прибыл на гагаринскую

землю из Курска и с огромной сердечностью
поблагодарил поисковиков.
Его дядя был захоронен с положенными почестями спустя 72 года – в числе 131 бойца
РККА.
ДЛЯ СПРАВКИ. С 2013 года на территории
Гагаринского района поисковиками найдены
останки 131 бойца Красной Армии, 21 медальон. Прочитано и установлено еще два имени –
новосибирца Евгения Рахманова и волгоградца Александра Рассказова, родственников которых удалось найти. Скоро на две семьи многотысячной армии без
вести пропавших станет
меньше.
Из
найденных
21
медальона – 11 оказались с запиской, и требуют экспертизы и прочтения. Среди личных
вещей погибших воинов
Великой Отечественной
обнаружено три подписных – ложка и два портсигара.
И медальоны с вложенной сильно обтертой
запиской, и вещи с нацарапанным именем являются драгоценными для
поисковиков находками,
что позволяет быстро найти родственников.
Поисковую работу вели бойцы гагаринских
отрядов "Курсант" (командир Сергей Прохоренков), "Рейд" (командир Руслан Лукашов),
московские "Братство Св. Георгия" (командир
Андрей Никулин) и "Судьба человека"
(командир Виктор Цурканов), новосибирской
ВПШ "Десант" (командир Сергей Бондаренко).

