
Мы помнимНародное  слово
№ 48 (11225) 3 декабря 2020 г. 

3

Торжественность и лиричность мероприятию придавали льющиеся из динамиков песни военных лет 
и музыка в исполнении военного оркестра

Солдат обрёл могилу, и к ней несут цветы

А в завершение хотелось 
бы вспомнить строчки из сти-
хотворения Александра Твар-
довского: 

«Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,-
Точно в пропасть 

с обрыва -
И ни дна, ни покрышки.
И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки

С гимнастёрки моей.
Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, -
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт…
Сергей Гоцев погиб не подо 

Ржевом, всё остальное - слов-
но про него. И вместе с геро-
ем Твардовского он будто об-
ращается к нам сквозь десяти-
летия: 

И у мёртвых, безгласных,

Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она - спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам - всё это, живые.
Нам - отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен 

наш голос, -
Вы должны его знать.

…Семья не вышла встречать с 
войны любимого солдата - слиш-
ком долгим был его путь домой. 
На сегодняшний день ни жены, ни 
детей уже нет в живых. Но приш-
ли почтить память родственника 
внучатые племянники, рождённые 
в послевоенное время. Елена Ге-
воргян и Сергей Кариков прожи-
вают в селе Золотуха, Галина Ов-
чинникова приехала на церемо-
нию захоронения из Данкова.

- Когда мы узнали, что найдено 
тело нашего погибшего на войне 
родственника, - рассказала Елена 
Владимировна, - то испытали од-
новременно и чувство радости, и 
печали, и растерянности. Мы, ко-
нечно, знали о нём из рассказов 
старших, но не предполагали, что 
давняя история будет иметь про-

должение. Кстати, в селе сохра-
нился дом, который когда-то Сер-
гей Иванович строил своими рука-
ми и в котором жил и растил де-
тей. Возможно, за эти годы дом 
сильно видоизменился, в нём се-
годня живут другие люди. Вдова 
Анастасия Афанасьевна с детьми 
после войны переехала во Вла-
димирскую область, сначала из-
редка приезжала в родное село, 
а потом перестала. Единственная 
внучка проживает, вроде бы, в Мо-
сковской области, но с ней давно 
потеряна связь. 

…Чувствует ли что-то солдат, 
убитый 76 лет назад? Этого ни-
кто не знает. Но для нас важно, 
что теперь он не лежит, как без-
родный, где-то далеко в болоте. 
Теперь у него есть могила, и есть 

кому   прийти и поклониться, при-
нести цветы, зажечь свечу.

Похоронили солдата с воин-
скими почестями, караулом и ору-
жейными залпами. Все расходы 
по захоронению взял на себя ИП 
Сергей Дьяконов. На церемонию 
погребения пришло много земля-
ков: от старожилов до учащихся 
местной школы. На траурном ми-
тинге выступили глава админи-
страции Лев-Толстовского райо-
на Эдуард Брагин и глава Остро-
Каменского сельсовета Сергей 
Лободедов, заместитель военно-
го комиссариата Липецкой обла-
сти подполковник Игорь Мякишев, 
председатель районного Сове-
та ветеранов Владимир Бакуров, 
родственники погибшего. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ

Подвиг бойца бессмертен
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Па-
мятная дата была установлена Федеральным законом «О вне-
сении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России».
Документ был подписан Президентом РФ 5 ноября 2014 года в це-
лях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного под-
вига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена оста-
лись неизвестными.

Дата выбрана не случайно - 3 декабря 1966 года в ознаменова-
ние 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
прах Неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 
в Александровском саду у стен Кремля в Москве.

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориаль-
ный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».

В центре мемориала находится надгробная площадка из крас-
ного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине кото-
рой горит Вечный огонь славы, зажжённый от пламени, пылающе-
го на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Мемориал у Кремлёвской стены стал символичным местом по-
клонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близ-
кие, и где они погребены.

Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит ме-
роприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящих-
ся пропавшими без вести. Каждый год десятки тысяч людей бла-
годаря помощи созданного при участии Минобороны России элек-
тронного ресурса «Обобщённый банк данных (ОБД) «Мемориал» 
находят информацию о родных и близких, связь с которыми обо-
рвалась в годы Великой Отечественной войны.

Могила Неизвестного солдата
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Волонтёрство – состояние души
5 декабря в России отмечается День волонтёра или Междуна-
родный день добровольцев - праздник, нацеленный привлечь 
внимание каждого из нас к такому важному делу, как безвоз-
мездная помощь на благо общества.
За последние годы почти в каждом сельском поселении Лев-
Толстовского района образовались волонтёрские отряды, около 
двухсот человек изъявили желание помогать нуждающимся лю-
дям. Добровольцы постоянно участвуют в таких социально значи-
мых акциях, как «Неделя молодёжного служения», «Выбери жизнь 
без наркотиков», «Сад Победы», «Мы вместе» и многих других, 
инициативах и конкурсах. Они занимают призовые места и выигры-
вают гранты на реализацию проектов, ведут просветительскую де-
ятельность.

Особенно значимой работа волонтёров стала во время панде-
мии коронавируса, когда потребовалась помощь тем, кто в силу 
возраста и состояния здоровья должен находиться на самоизоля-
ции. Ребята покупают и доставляют продукты и лекарства пожи-
лым и маломобильным гражданам, оплачивают коммунальные ус-
луги, выносят мусор. В первую волну распространения инфекции 
было выполнено около 50 заявок, поступивших по телефону фе-
деральной горячей линии, и обработано более 100 обращений жи-
телей района. Кроме того, они сшили более 500 многоразовых за-
щитных масок.

- Количество волонтёров растёт, - поделилась специалист 
Юлия Золотухина, лидер отряда «Добровольческие инициативы». 
- Подростки узнают о работе районного штаба по поддержке лю-
дей, попавших из-за инфекции в группу риска, и просят записать их 
в добровольцы. Предлагают помощь и взрослые люди. Например, 
в первую волну пандемии желающие развозили на личных автомо-
билях продукты тем, кто оставил заявку по горячей линии. Помо-
гать были готовы в любую погоду, в будни и выходные. Сейчас за-
явок меньше, справляемся своими силами.

Недавно деятельность лев-толстовских волонтёров была отме-
чена памятными медалями «За бескорыстный вклад в организа-
цию Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе», грамота-
ми Президента РФ и благодарственными письмами от Федераль-
ного агентства по делам молодёжи.  

Накануне Дня волонтёра поздравляем с праздником и говорим 
спасибо всем неравнодушным людям! В современном мире часто 
происходит подмена ценностей. Но такие понятия, как доброта, со-
чувствие и бескорыстие, не должны отходить на второй план. На 
собственном примере волонтёры показывают, что жить с открытым 
сердцем намного легче! И не важно, перевели вы старушку через 
дорогу, вскопали огород ветерану или покормили бездомную кошку 
- добро нужно всем. Будьте добры к миру, и он ответит вам тем же!
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