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мосты в будущее

Трудно найти в нашей стране семью, которую не за-
тронула бы своим черным крылом война. Это не ал-
легория, а горькая правда. Война унесла жизни каж-
дого третьего белоруса, переломала судьбы всех – и 
старых, и малых, и тех, кто сражался на фронте, и тех, 
кто остался на оккупированной врагом земле, и тех, 
кто трудился в тылу. Надо ли сегодня хранить память 
о страшных днях, вобравших неимоверные страдания 
народа, голод, холод, горе и боль, когда человеческая 
жизнь ничего не стоила, а умереть было намного про-
ще, чем выжить? 
Для послевоенных поколений, воспитанных на ратном 
и трудовом подвиге советского народа, такой вопрос 
никогда не стоял. Память о прошлом, о героических 
делах отцов и дедов всегда была одной из духовных 
основ белорусского народа, фундаментом его нрав-
ственности и стойкости в мирное время и в часы не-
взгод. И мостом в будущее. Ведь без знания прошло-
го, без его трудного опыта строить его невозможно. 

Времена меняются…

с егодня всё чаще из так называемых не-
зависимых СМИ, сомнительных книг 

можно узнать об альтернативном взгляде на 
нашу недавнюю историю. Это формирует у 
части молодежи не столь однозначное отно-
шение к событиям Великой Отечественной 
войны, как у старших поколений. В такой си-
туации работа по сохранению исторической 
памяти и патриотическому воспитанию мо-
лодежи становится тем более актуальной. 

Три года назад мне довелось писать об 
интересных делах Гродненской областной 
организации Белорусского республикан-
ского союза молодежи. И, прежде всего, о 
сотрудничестве с пограничниками. Ребята 
из союза молодежи взяли шефство над за-
ставой «Подлипки» в Гродненском районе. 
Вместе обустраивали быт на заставе, вместе 
проводят культурно-массовые мероприя-
тия, приглашают сверстников в зеленых 
фуражках на свои праздники. Такое сотруд-
ничество породило еще одну инициативу 
гродненской молодежи. По предложению 
первого секретаря обкома БРСМ Юрия 
Алексея ребята взяли под опеку обелиск 
на месте первого боя курсантов-погранич- 
ников школы младших командиров, ко-

торое в наши дни находится едва ли не в 
центре города. 

Об этой молодежной инициативе рас-
сказал мне тогда, прямо у памятного обели-
ска, ветеран войны, почетный пограничник 
Республики Беларусь полковник в отставке 
Григорий Исаакович Обелевский. Мы стоя-
ли на высоком берегу Немана, где почти 
через семь десятилетий еще хорошо вид-
ны очертания окопов и траншей. Григорий 
Исаакович выступал в роли экскурсовода: 

– На этом месте была окружная по-
граничная школа младших командиров. 
И когда в 6 часов утра 22 июня 1941 года 
передовые группы немцев появились в 
пригороде, форсировав Неман, курсанты-
пограничники – около 1200 человек – пря- 
мо в расположении школы заняли круговую 
оборону и, сколько могли, держались против 
превосходящих сил противника. Командо-
вал курсантами майор Зиновьев. Вооружены 
курсанты были только стрелковым оружием –  
винтовками, ручными пулеметами и грана-
тами. Один из участников того боя Виктор 
Иванович Иванов остался жив и рассказал 
об этих событиях. Как оборонялись, как от-
ходили до Скиделя, где на реке Котра при-
няли еще один бой. Потом часть курсантов 
прорвались к своим, часть – пополнили ря-
ды партизан, многие пропали без вести. Но 
действовали пограничники геройски и до 
конца выполнили солдатский долг.

Интересно и то, как появился этот обе-
лиск. Г.И. Обелевский вспоминает, что на 
берегу Немана неоднократно проходили 

встречи участников 
первых боев на гра-
нице, которые съез-
жались в Гродно со 
всего СССР. На одну 
из встреч из Москвы 
приехал сын началь-
ника медицинской 
службы пограншко-
лы Наздарского. Он и 
предложил установить 
на месте боя памятный 
обелиск. В 1986 году  
сам изготовил памят-
ник и доставил его из 

Праздничное  
шествие в День  
Независимости  

в Мостах

«Патриотизм,  
чей бы то ни 
был, доказыва-
ется не словом,  
а делом».

  В.Г. Белинский
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Москвы в Гродно. Три года назад ребята 
из городской организации БРСМ обновили 
обелиск, и теперь дважды в год – накануне 
Дня Победы и Дня пограничника – приво-
дят в порядок памятник и территорию во-
круг него, отдавая дань памяти погибшим 
пограничникам.

Однако на этом история с гродненским 
обелиском не закончилась. Инициативу 
обкома БРСМ подхватили районные ор-
ганизации. Свислочский райком БРСМ 
решил установить новый памятник на мо-
гиле комсомольца-подпольщика 
Михаила Урбановича в деревне 
Доброволя. Михаил в 1939 го-
ду одним из первых в деревне 
вступил в комсомол, вместе с 
товарищами организовал для 
односельчан избу-читальню.  
А когда началась война, соз-
дал подпольную организацию, 
чтобы бороться с врагом. Но 
нашелся предатель, который 
выдал патриотов. После допро-
сов и пыток гитлеровцы рас-
стреляли 21-летнего Михаила и 
его 16-летнего брата Николая. 
Со временем памятник на мо-
гиле героев обветшал. Деньги 
на новый памятник молодежь 
собирала всем миром. И 8 мая  
2009 года в торжественной об-
становке он был открыт.

В прошлом году подобное мероприя-
тие прошло в Мостовском районе. В ходе 
областного турслета молодежь установи-
ла новый памятник на месте захоронения 
воинов-красноармейцев 323-й стрелковой 
дивизии.

Гродненский областной комитет БРСМ 
организовал туристический слет в Мостов-
ском районе на берегу реки Щары, рядом 
с известным на всю страну мемориальным 
комплексом в деревне Шимки. На мрамор-
ных плитах монумента – имена земляков-
мостовчан, которые погибли, защищая 
Родину, а также имена жертв фашизма, 
названия сожженных деревень района. 

Много лет назад, летом 1944-го, на краю 
знаменитой Липичанской пущи, которая все 
годы оккупации была родным домом для от-
рядов народных мстителей, на берегу Щары, 
недалеко от ее впадения в Неман, шли оже-
сточенные бои в ходе освобождения района. 

Рядом с мемориалом – братская могила, чуть 
поодаль – в глубине леса, восстановленные 
землянки партизанской базы бригады име-
ни К. Калиновского. Сюда каждый год 9 мая 
и 13 июля (день освобождения Мостовского 
района от немецко-фашистских захватчи-
ков) съезжаются жители района и области, 
чтобы почтить память тех, кто с оружием в 
руках сражался за свободу нашей Родины.

Прошлым летом памятник на братской 
могиле с надписью «Здесь семеро смелых 
лежат» обновили местные активисты БРСМ, 
делом подтверждая истину, что патрио- 
тизм – это, прежде всего, дела на благо Роди-
ны. И таких дел на счету крупнейшей моло-
дежной организации Гродненщины много.

Дела музейные

у становка молодежью района памятника 
на партизанской могиле братьям Миско 

в деревне Москали – также эпизод большой 
работы по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, которая проводится в Мостовском 
районе. «В основе этой работы, – отметила в 
беседе заместитель председателя райиспол-
кома Таисия Николаевна Мурина,– система 
мероприятий, главные участники каждого 
из которых – юные жители города Мосты 
и района. Ведь ничто так не врезается в 
память, как то, что ты увидел, к чему при-
коснулся, что затронуло твою душу. И крае-
ведение в воспитании любви к Родине – 
один из самых действенных инструментов». 

Вспоминая свои школьные годы, по-
нимаю, что нам тогда не хватало именно 
массового участия молодежи в краеведче-
ской поисковой работе. Например, я – сто-
личный школьник, хорошо знал историю –  
от Киевской Руси до наших дней, но мало 
знал об исторических событиях городского 
масштаба – о Минском подполье, об обо-
ронительных боях за город в 1941 году. Хо-
тя водили нас и в музей истории Великой 
Отечественной войны, и в Хатынь мы езди-
ли. Но когда ты пребываешь в роли туриста 
и зрителя, в этом нет поиска, собственных 
находок и маленьких открытий. 

Возможно, не везде дела обстояли имен-
но так. На всю страну известна минская 
средняя школа № 67, которая находится 
в Московском районе в столичном микро-
районе Юго-Запад. Здесь практически с 
первых дней ее существования начали 

Первый секретарь 
Гродненского  
обкома БРСМ 
Юрий Алексей  
и ветеран войны 
Григорий  
Обелевский 
у памятника 
курсантам-
пограничникам
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создавать музей «Батальона белорусских 
орлят» – юных участников Великой Оте-
чественной войны. А еще, благодаря боль-
шой поисковой работе учеников и учителей 
школы, восстановлены имена нескольких 
воинов, погибших в боях за город, о чем 
свидетельствует обелиск, установленный 
на проспекте Дзержинского на возвышен-
ности недалеко от медицинского универси-
тета. Можно привести в пример и среднюю 
школу № 3 имени Героя Советского Союза 
Казимира Шабана, названную именем быв-
шего ученика этой школы, летчика, погиб-
шего в годы войны. 

Но вернемся на Гродненщину. В Мо-
стовском районе краеведческая и поис-
ковая работа всегда была важной частью 
воспитания и идеологической работы в 
целом. Настоящими патриотическими цен-
трами стали здесь многочисленные музеи. 
Так, на всю Беларусь славится учреждение 
культуры «Гудевичский государственный 
литературно-краеведческий музей», создан-
ный в одноименном агрогородке. Эксклю-
зивными экспозициями отличается учреж-
дение культуры «Мостовский государствен-
ный музей «Лес и человек». Два года назад 
открылся для посетителей музей Матери в 
Микелевщинской средней школе. 

В прошлом году сразу двум музеям –  
СШ № 5 г. Мосты и школы агрогородка Лун-
но присвоено звание «народный». Основу 
экспозиций музея боевой славы Луннен-
ской средней школы составляют материа-
лы об освобождении района от немецко-
фашистских захватчиков и о борьбе народ-
ных мстителей в тылу врага. Открытию музея 
в Лунно предшествовала большая поисковая 
работа педагогов и учащихся под руковод-
ством Мстислава Владимировича Семака: 
туристские походы по местам боев, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
переписка, работа в музеях и архивах. На 
базе школьного музея создан кружок «Му-
зейное дело», члены которого шефствуют 
над памятником Герою Советского Союза  
И. Шеремету, имя которого носит школа.

Школьный музей «Память» стал одной 
из визитных карточек самой большой 
школы района – СШ № 5 г. Мосты. Ру-
ководит им учитель Анатолий Антоно-
вич Мисюк. Со дня открытия школы в  
1978 году собрана уникальная «Летопись 
воинских частей и соединений Республи-

ки Беларусь», а их почти 250. Кроме того,  
А.А. Мисюк возглавляет творческое объеди-
нение «Патриот», где ребята не только зани-
маются историко-краеведческой работой, но 
и готовятся к службе в армии. Неоднократно 
школьная команда становилась победите-
лем и призером областных слетов патрио-
тических клубов. А еще учащиеся школы 
№ 5 – постоянные победители и призеры 
областных и республиканских спартакиад 
по многоборью комплекса «Защитник Оте-
чества». В 2008 году команда творческого 
объединения «Патриот» представляла Бела-

русь на II международном 
сборе молодежных и па-
триотических организаций 
государств – членов Ор- 
ганизации Договора о кол-
лективной безопастности 
«Союз-2008 – Иссык-Куль»,  
где заняла 2-е место.

Знаменита своим му-
зеем боевой славы и сред-
няя школа № 3 районного 
центра. Основная экспози-
ция музея посвящена 348-й 
Бобруйской Краснозна-
менной ордена Суворова 
стрелковой дивизии, ко-

торая освобождала город и район в августе  
1944-го. Создателем и первым руководи-
телем музея был бывший директор шко-
лы Михаил Максимович Гурский, затем 
четверть века музейное дело вела Любовь 
Викентьевна Ольшевская. Как и ее предше-
ственник, особенно важным в этой работе 
считала живое общение учащихся с исто-
рией – через встречи с ветеранами, поиско-
вую и краеведческую работу. С ветеранами  
348-й дивизии у школьников СШ № 3 очень 
тесные связи. Не было такого года, чтобы 
делегация солдат Великой Отечественной 
не побывала в Мостах или группа учеников 
с учителями не съездила на встречу с ними 
в Москву, где в одной из школ-интернатов 
создан музей дивизии, принимавшей уча-
стие в обороне столицы СССР и получившей 
там первое боевое крещение…

улица торДия

В Мостах случилась история, в которую 
в наш прагматичный век, придумав-

ший «кавказскую национальность» и мно-

Мемориал жертвам 
войны в Липичан-

ской пуще – начало 
туристического 

маршрута  
по местам боевой 

славы в Мостов-
ском районе
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гочисленные национальные проблемы на 
постсоветском пространстве, нынешней мо-
лодежи, возможно, даже трудно поверить. 

Есть в городе Мосты улица, названная в 
честь грузина Ивана Нестеровича Тордия, 
одного из офицеров 348-й дивизии, погиб-
шего и похороненного в Мостах. В 1970-х 
годах после посещения могилы И.Н. Тор-
дия родственники, приехавшие из далекой 
Грузии, решили, что внук должен пожить 
и поучиться на земле, где воевал и погиб 
его дед. Так Альберт Тордия стал учеником 
мостовской средней школы № 3 и четвер-
тым ребенком в семье своей второй мамы – 
завуча школы Лидии Евстратьевны Ващило. 
Нелегко грузинскому мальчику было учить-
ся в русскоязычной школе, но он окончил  
10 классов, потом – Слонимское медицин-
ское училище, после чего вернулся в Грузию. 
Однако вторую родину и своих белорусских 
друзей не забыл – писал письма, в гости при-
езжал. Удивительная история, связавшая 
воедино прошлое и настоящее города.

Владимира Петровича уже нет среди 
нас, но его жизнь, как и жизнь его боевых 
товарищей, – часть героической истории 
страны и народа. И эту историю белорусы 
бережно хранят. Как сказала Любовь Ви-
кентьевна Ольшевская, любой музей – не 
просто возвращение в прошлое, а осозна-
ние наших истоков, понимание единства 
поколений, преклонение перед героизмом 
солдат Великой Победы. И все это помогает 
нам хранить традиции, воспитывает любовь 
к Родине и патриотизм. 

учитель,  
поВторись В учениках!

т радиции учителей продолжают учени-
ки. Один из бывших учеников М.М. Гур- 

ского и Л.В. Ольшевской, а ныне началь-
ник отдела по делам молодежи Мостов-
ского райисполкома Николай Денисевич в 
школьные годы активно участвовал в обще-
ственной работе – был секретарем комсо-
мольской организации средней школы № 3  
г. Мосты, два года возглавлял Совет музея 
школы. Он хорошо помнит встречи с вете-
ранами, походы по памятным местам Грод-
ненщины, поездки в Москву. После школы 
Николай окончил Ленинградское высшее 
военное училище ПВО имени Ю.В. Андро-
пова, а после развала СССР уволился в запас 
и вернулся в родной город. Став начальни-
ком отдела по делам молодежи, постарался 
восстановить все лучшее, что было в работе 
с молодежью в советские времена. 

Каждый год, начиная с 1999-го, в районе 
проводится уже традиционный молодеж-
ный автомотопробег. Организаторы про-
бега – Мостовский райисполком, район-
ный комитет ОО «БРСМ», Совет ветеранов, 
которых всегда поддерживают районная 
организации ОО «Белорусский союз вете-
ранов войны в Афганистане», райвоенко-
мат, Союз офицеров, районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям. Стартовав от 
памятника Героя Советского Союза Васи-
лия Петровича Жукова, установленного в 
центре Мостов, участники пробега посе-
щают памятные места района – братские 
могилы, захоронения воинов и партизан, 
возлагают цветы, проводят митинги, здесь 
же ветераны войны вручают девушкам и 
юношам членские билеты БРСМ, прово-
дится прием в пионеры.

В одной дивизии с Иваном Тордия вое-
вал белорус, уроженец Могилева, Владимир 
Петрович Барановский. После войны жил 
в Минске, работал на обойной фабрике. 
Он был инженером и поэтом. Через пол-
века, приехав в Мосты, в город, который 
освобождал от врага, написал проникно-
венные строки, которые звучат как наказ 
потомкам:
Опять иду по городу Мосты,
Согретый солнца нежными лучами.
На черном фоне мраморной плиты 
Знакомые фамилии встречаю.

Здесь белорус, украинец, узбек – 
Сыны великой матери-Отчизны,
Прожив достойно свой короткий век,
Ушли в бессмертье ради нашей жизни...

Победители 
и призеры рай-
онного конкурса 
патриотической 
песни. 2011 год
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В районе чтят не только солдат Вели-
кой Отечественной, но и воинов-интер-
националистов. С 2000 года в районе ор-
ганизуется турнир по волейболу памяти 
земляка воина-интернационалиста Алек-
сандра Савчука, погибшего в Афганистане. 
Уже в 10-й раз прошел районный турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки на 
призы воинов-интернационалистов. 

Конечно, во многом воспитательная ра-
бота с молодежью строится вокруг событий 
Великой Отечественной войны, которые уве-
ковечены в многочисленных памятниках и 
музейных экспозициях. Кстати, памятникам 
и могилам воинов в Мостовским районе – 
особое внимание. Решением отдела образо-
вания за каждым мемориальным объектом 
закреплены конкретные школы, и тон в этой 
работе задают местные структуры Белорус-
ской республиканской пионерской органи-
зации и БРСМ. Они проводят Вахты Памяти 

«…пропал без Вести»

Во многих братских могилах, которые 
есть практически в каждом районе 

Беларуси, похоронены воины, чьи имена 
неизвестны. И это, пожалуй, одна из самых 
больших трагедий Великой Отечественной 
войны. Многие дети и внуки участников вой-
ны так ничего и не узнали о судьбе отцов 
и дедов, кроме того, что они погибли или 
пропали без вести. И нет даже могилы, куда 
бы можно было принести цветы. 

В Мостах мне рассказали, что в 2002 году 
местные краеведы нашли в Хмельницкой 
области Украины родственников младшего 
сержанта Присяжнюка Захара Ивановича,  
погибшего при освобождении района. До 
этого они ничего не знали о его судьбе. 
Братья погибшего Поликарп, Алексей и 
Дмитрий в составе делегации из Украины 
приехали в Мосты, побывали на его могиле 
и долго благодарили мостовчан, что помогли 
им найти последнее пристанище их брата, и 
не могли при этом сдержать слез.

Сегодня тысячи людей ищут родных, 
ушедших на фронт и безвестно сложив-
ших голову на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Ведь до последнего 
времени не принято было акцентировать 
внимание на том, что как минимум поло-
вина солдат Красной армии, которых от-
носят к безвозвратным потерям на фрон- 
те, – пропавшие без вести. Такому неведе-
нию способствовало и то, что большая часть 
документов военной поры была засекрече-
на и недоступна исследователям.

Но ситуация меняется. В России рассе-
кречены почти все документы, связанные с 
войной. Создан сайт Министерства обороны 
РФ «Мемориал», где публикуется информа-
ция о погибших и пропавших без вести во 
время войны. Масса информации на эту тему 
появилась в Интернете, и все же не всегда 
это помогает узнать хоть что-то об ушедших 
на войну. Для моей семьи это тоже давняя 
боль: восемь мужчин нашего рода без вести 
пропали на фронтах Великой Отечествен-
ной. И только об одном из них недавно стало 
известно, что он умер в немецком концлаге-
ре Цайтхайн. Судьба остальных неизвестна. 

В нашей стране сохранению историче-
ской памяти, увековечению подвига солдат 
Великой Отечественной и установлению 
имен воинов, погибших в боях с врагом, 

ко Дню Победы 9 мая и Дню Независимости 
3 июля, декаду оборонно-массовой работы, 
которая начинается 13 февраля, а заверша-
ется – 23-го, уроки мужества, районный кон-
курс патриотической песни, приуроченный 
ко Дню защитника Отечества. 

Учеником и продолжателем патриоти-
ческих дел Л.В. Ольшевской считает себя и 
первый секретарь районной организации 
БРСМ Дмитрий Невертович. Возглавляемая 
им организация – инициатор и активный 
участник всех молодежных мероприятий 
в районе. Все эти замечательные люди, с 
которыми довелось познакомиться в Мо-
стовском районе, – истинные патриоты, 
увлеченные и способные увлечь любимым 
делом других.

Победители  
и  призеры турнира 
по волейболу  
памяти воина- 
интернационалиста 
Александра  
Савчука
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Вопреки  
альтернатиВной истории 

к то-то скажет, что тема патриотическо-
го воспитания, сохранения памяти се-

годня не так важна. Не соглашусь с таким 
мнением. Наоборот, нам нужно больше го-
ворить и писать об этом, поскольку очень 
многим хотелось бы, чтобы мы забыли свою 
историю, не заметив навязанной подмены 
своему прошлому. 

Однако шутки с историей – вещь крайне 
опасная. Вот что говорит о попытках созна-
тельно исказить историю известный рос-
сийский политолог доктор исторических 
наук Наталья Нарочницкая: «Из страны-
победительницы (России. – Авт.) мы как-
то вдруг за последние полтора десятка лет 
стали страной-монстром. И скоро окажется, 
что это мы напали на Германию… Сегод-
ня на Западе и, увы, в некоторых ультра-
либеральных кругах нашего общества уже 
открыто говорят, что Россия – родина еще 
худшего монстра – «сталинского СССР», 
фашизм, мол, был ответом». 

И если скромно промолчать об этом, 
продолжим мы, дальше последуют эконо-
мические и территориальные претензии, 
которые уже кое-где обозначены. А реше-
ние таких вопросов очень часто и доволь-
но быстро переходит плоскость силовых 
акций. Ведь развал СССР позволил стра-
нам Запада отказаться от послевоенного 
устройства мира, привел к развязыванию 
ряда конфликтов, убийству десятков ты-
сяч невинных людей, страданиям и горю 
миллионов. Достаточно вспомнить войну 
в Югославии и… ее исчезновение с евро-
пейской карты, передел границ в центре 
Европы и появление еще одной горячей 
точки – Косово. И, к сожалению, такие 
факты не единичны в послевоенной евро-
пейской и мировой истории. Тем больше 
усилий должны прилагать мы – белорусы, 
чтобы сберечь и укрепить стабильность в 
нашем государстве. Мы просто обязаны 
воспитать молодежь в духе патриотизма, 
сохранить память о героической истории, 
о наших предках, которые защитили свобо-
ду и, встав на защиту Отчизны, заплатили 
очень высокую цену – миллионы жизней. 
Это наш долг во имя будущего.

Герман МОСКАЛЕНКО

уделяется большое внимание. И это видно 
на примере конкретного белорусского ре-
гиона – Мостовского района. 

Свою лепту в эту работу внесло и Бело-
русское телеграфное агентство. В прошлом 
году в БелТА при поддержке информаци-
онных агентств стран СНГ в рамках проек-
та «Ветераны» к 65-летию Победы создан 
специальный сайт veteran.by. На сайте раз-
мещены видеоролики с воспоминаниями 
участников войны, краткие биографии и 
фотографии ветеранов. Статьи о них вес- 
ной – летом 2010 года публиковались в газе-
те «7 дней». Уже после первых публикаций 
нашлись люди, которые узнали наших ге-
роев. Связь с ними была поте-
ряна. И мы помогли им найти 
друг друга. Надо сказать, что 
несколько собеседников для 
интервью предложили чита-
тели еженедельника: такие 
подсказки идут на адрес редак-
ции до сих пор, поэтому работа 
над проектом продолжается и 
в год 70-летия начала Великой 
Отечественной войны.

В суверенной Беларуси реа-
лизован грандиозный проект – 
созданы книги «Память» всех 
районов, таким образом, сде-
лана попытка воссоздать спи-
ски погибших и пропавших солдат войны 
в привязке к каждому населенному пункту. 
Титанический труд. Однако время идет, по-
является новая информация, и эти списки 
уже нужно уточнять.

Опыт показывает, что и судьбы пропав-
ших без вести можно сегодня установить при 
организации должной работы в архивах с до-
кументами военных лет, но для этого нужно 
немало усилий и средств. По сути, требуется 
создание специальной структуры с соответ-
ствующими полномочиями, например, при 
Министерстве обороны Беларуси или музее 
истории Великой Отечественной войны. Ну-
жен сайт, который бы позволил обеспечить 
доступ простых граждан к найденной ин-
формации, и через это – помощь и поддерж-
ку многочисленных добровольных помощ-
ников. Осуществить такой проект вряд ли 
возможно без государственной поддержки, 
причем на самом высоком уровне. В любом 
случае, установление судьбы воинов, погиб-
ших за Родину, святое дело для потомков.

Установка  
нового памятника  
на могиле  
неизвестных  
красноармейцев  
у д. Шимки Мос-
товского района


