Память человеческая помнит все…
Память...Сразу и не находишь, что сказать, как определить значение этого слова …Мне
кажется, это свойство человека сохранять былое, то, что было когда-то, не только с тобой,
но и со страной, в которой живешь ты и все твои близкие и родные люди. Память
человеческая способна хранить и радостные счастливые моменты и тяжелые мрачные.
Самым ценным является человеческая жизнь, и все поступки направлены на ее спасение.
Но об этом, наверное, не знают те, кто развязывает войны.
Война…Какое страшное и глухое слово. Чем страшнее и крополитнее война, тем крепче
память человеческая о ней.
В эти осенние каникулы меня в гости пригласила подруга по переписке. Она живет в
Карелии, замечательном, красивейшем месте планеты Земля. Я оказалась невольной
свидетельницей истории этого места. Оказывается, подруга моя участвует в благородном ,
но очень тяжелом деле: в акции «Вахта памяти», которая включает в себя поисковые
экспедиции, митинги, перезахоронения воинов, найденных поисковиками. Все эти
патриотические акции направлены на сохранение памяти погибших защитников Отечества.
Долгая, тяжелая, кропотливая, порой неблагодарная работа приносит важный результат:
находят останки без вести пропавших солдат, чьи родные до сих пор ждут весточки от них.
«Это нужно не павшим. Это нужно живым». Разве это не так?
Так, оставленная в гильзе патрона записка помогла найти дочь и правнучек павшего
воина.
Удалось найти родственников погибшего во время Великой Отечественной войны в
Карелии Василия Гуркова, останки и личные вещи которого были найдены поисковым
отрядом «Карельский фронт в Лоухском районе. Благодаря информации на сайте Первого
канала выяснилось, что у погибшего красноармейца есть дочь. Вместе со своей правнучкой
75-летняя женщина сейчас живет в Перми. У Василия Гуркова также есть правнучки в Туле,
Уфе и Санкт-Петербурге .
Поисковиками были установлены имена троих солдат, которые погибли в годы Великой
Отечественной войны, родственники двух красноармейцев смогли приехать на траурную
церемонию.

.

Я посетила музей, побывала на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны,
познакомилась со сверстниками, услышала очень много теплых и замечательных слов в
адрес поисковиков. и все это со слезами на глазах и дрожащим от сильнейшего волнения
голосом….Я считаю, что такая воспитательная работа очень важна для нас, подрастающего
поколения, живущего безмятежно.
И я подумала о том, как это здорово –находиться рядом с этими обыкновенными
людьми, обладающими горячим сердцем, страстно любящими свой край, помнящих
страшную войну, имеющими достойную смену в лице своих детей.
«Вспомним всех поимённо»! Этот девиз, который никогда не забудется теми, чья память
не угаснет никогда.

