ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Памяти неизвестного
солдата...
В Книге Памяти напротив большинства фамилий из числа солдат, не вер
нувшихся с фронта, написано: «пропал без вести». Тысячи бойцов и команди
ров Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла вражеская
пуля или снаряд: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или во
ронках, а порой и под открытым небом. Лишь немногим воинам, чьи останки
находят поисковые отряды, удается вернуть имена.
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен» - такие слова начертаны
на сводах мемориального комплекса
Неизвестного солдата в Москве. И под
таким же названием 3 мая в Бельской
МЦБ совместно с районным Советом
ветеранов был организован час памя
ти. Ведущая мероприятия Т А. Чистяко
ва предоставила слово для выступления
командиру поискового отряда «Бельс
кий рубеж» А. Н. Коптелову.
Александр Николаевич рассказал об
истории солдатского медальона, о том,
как в годы войны его отменяли, а потом
вновь возвращали к ношению. Останки
большинства безымянных солдат при
ходятся на период отмены солдатского
медальона. Красноармейская книжка,
которая обязана была быть при бойце
и помогла бы поисковикам в их работе,
за десятилетия нахождения под зем
лей, как правило, истлевает. Лишь не
многие фрагменты документов чудом
могут уцелеть. А именные вещи, найден
ные при раскопках, как объясняет А. Н.
Коптелов, не всегда являются доказа
тельством принадлежности к останкам
солдата, т. к. есть вероятность, что эта
вещь была передарена или взята дру
гим человеком. «Вернуть имена всем
погибшим - задача невыполнимая. Но
пока есть возможность раскрыть чьюто судьбу, поисковики-добровольцы бу
дут следовать своей обязанности», сказал А. Н. Коптелов.
Просматривая видеоролики, посвя
щенные павшим на полях боев, боль
шинство гостей мероприятия не скры
вали своих слез. Ведь почти у каждого
есть в семье свой неизвестный солдат.

Об этом и рассказали участники встре
чи и, конечно же, выразили желание уз
нать хоть самую малую информацию о
месте, где погибли или захоронены их
отцы, деды, дяди.
Председатель районного Совета ве
теранов М. М. Боженко поблагодарила

Выступает А. Н. Коптелов

всех, кто пришел на час памяти, и при
звала не забывать о не вернувшихся с
поля боя солдатах. Ведь недаром гово
рят: солдат умирает дважды, первый раз
- на поле боя, второй - в памяти народ
ной.
Присутствовавшие почтили память
павших солдат минутой молчания.
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