
Рядом с захоронением оказалась 
закопаной бутылка с посланиями из се-
мидесятых. Вряд ли  авторы надеялись, 
что они когда-нибудь будут найдены. Но 
судьба распорядилась по-своему.

В историю войн битва под Пол-
тавой вошла классическим образцом 
фортификационной подготовки сраже-
ния. Однако, это в полной мере отно-
сится не только к знаменитой баталии.

Малопроходимые и во многих 
местах труднодоступные Кличевские 
болота, до сих пор хранят свои много-
численные тайны от посторонних глаз. 

Празднование 70-й годовщины 
Великой Победы прокатилось по бер-
линским мемориалам. Тысячи берлин-
цев и гостей немецкой столицы празд-
новали День Победы.



Прежде всего, хочу поздравить поисковиков с на-
чалом очередной «Вахты памяти». В этом году она 
стартует здесь, на новгородской земле, которая со 
времён Александра Невского занимает в ратной исто-
рии России особое место.

Самые тяжёлые, трагические страницы летописи 
этого края – это, конечно, Великая Отечественная 
война. Более двух лет здесь шли непрерывные бои, 
в которых погибло около 850 тысяч человек – наших 
солдат и офицеров. До сих пор, спустя уже семь де-
сятилетий останки павших ищут и находят члены 
поисковых отрядов.

Вы, дорогие друзья, вы и ваши товарищи возвра-
щаете имена павших бойцов – тех, кого так и не до-
ждались дома матери, жёны, дети, собираете воедино 
страницы истории целых семей, наполняете общую 
историю нашего народа конкретными и, что очень 
важно, правдивыми фактами.

Конечно, не часто удаётся найти медальон, но до-
рого стоит то, что благодаря вам, Родина отдаёт из-
вестным и безымянным своим погибшим солдатам 
воинские почести.

Эта работа, ваше честное, бескорыстное отноше-
ние к делу не дают погаснуть благодарной памяти 
людей, забыть, какой неизмеримой ценой была за-
воёвана Победа, свобода и будущее нашей страны.

Сегодня вы открываете новый полевой сезон, но 
это мероприятие скорее символическое, потому что, 
как сейчас ваши коллеги рассказывали, работа идёт 

практически круглый год. Вы не только проводите 
поисковые работы, но и обустраиваете братские за-
хоронения, работаете в архивах, организуете мемо-
риальные и просветительские акции.

Члены поисковых отрядов собирают людей, моло-
дёжь вокруг действительно важных, определяющих 
ценностей, показывают, что такое настоящий патри-
отизм, что на деле означает знать и уважать родную 
историю, гордиться родной страной и ратной славой 
предков.

И в том, что с каждым годом растёт число людей, 
и, что очень важно, растёт число молодых людей, 
которые живо интересуются героическим прошлым 
нашей страны, есть большая ваша заслуга.

Активная гражданская позиция, сопричастность к 
судьбе Родины – в самом характере поисковиков. Но 
уверен, что неравнодушию, преданности, упорству 
вы научились, конечно, у старшего поколения.

Спасибо вам большое за вашу работу. Благодарю 
вас за внимание. Удачи вам в 2015 году! 

Из выступления В.В. Путина на пленарном засе-
дании Всероссийской акции «Вахта памяти – 2015» .

Дорогие друзья, 
уважаемые ветераны!


