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15 апреля в Твери на территории 
Смоленского воинского захоронения 
прошло открытие областной «Вахты 
Памяти-2016».

«Вахта памяти» – акция всероссий-
ского масштаба, направленная на 
поиск погибших в годы Великой От-
ечественной войны солдат. Верхне-
волжье ежегодно присоединяется к 
этому проекту.

В митинге приняли участие коман-
диры поисковых отрядов региона, 
поисковики, представители военно-
патриотических клубов, волонтеры 
и школьники. Ученики 34-й средней 
школы пронесли сшитое из красных 
лоскутков «Полотно памяти» с име-
нами солдат-ветеранов Великой От-
ечественной.

Общественную палату на митин-
ге представил руководитель Совета 
командиров поисковых отрядов при 
Комиссии по патриотическому вос-
питанию граждан Валерий Смирнов.

— Мы не всегда до 
конца осознаем, ка-
кую важную для всех 
работу проводят поис-
ковые общественные 
объединения. Каждый 
человек должен знать, 
как защищали Родину  

наши отцы, деды и прадеды, сколько 
жизней унесла и искалечила Великая 
Отечественная война. У всех нас есть 
наши родные и близкие нам люди, 
как были они и у тех солдат, которые 
отдали жизни за нашу Родину, за нас 
с вами и остались лежать на полях 
сражений. Потому так важно отдать 
всем павшим на той страшной войне 
последние почести. Впереди у поис-
ковиков сезон полевых работ. Поже-
лаем им успеха в нелегком труде,  – 
прокомментировал событие Валерий 
Смирнов.
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