В Приморском крае стартовала эстафета «Дорога Памяти»

15 января во Владивостоке у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
стартовала эстафета «Дорога Памяти» в честь 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
В торжественном мероприятии приняли участие руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Герой Российской Федерации Сергей Петров,
ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане города Владивостока,
руководители региональных правоохранительных органов, представители администрации
Приморского края и города Владивостока, Владивостокской и Приморской епархии,
общественных организаций, Вооруженных сил Тихоокеанского флота, Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», студенты высших учебных заведений,
а также воспитанники подшефного детского дома пгт Новошахтинского и ФГБОУ
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«Всероссийский детский центр «Океан».
Открытие торжественного мероприятия по традиции Города воинской славы Владивостока
ознаменовал полуденный выстрел.
Обращаясь к участникам торжества, Герой России Сергей Петров зачитал приветственное
слово Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина:
«Сегодня в легендарном городе воинской славы Владивостоке мы даем начало эстафете
«Дорога Памяти», посвященной 74-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Следственный комитет впервые принял решение провести масштабное мероприятие,
которое охватывает всю территорию нашей страны от Приморья до Севастополя, через
города-герои, города воинской и трудовой славы, и завершится в братской нам Республике
Беларусь в крепости-герое Бресте.
Глубоко символично, что наша гражданско-патриотическая акция начинается здесь, на
земле российского Приморья, в легендарном городе русских моряков – Владивостоке.
Мы благодарны администрации города Владивостока, Приморского края, командованию
Краснознаменного Тихоокеанского флота, общественности города, которые поддержали нас
в этом знаменательном почине.
Главная цель нашей эстафеты – напомнить молодежи о славных делах их предков,
возвеличить значение подвига народа – победителя в ходе сражений на фронтах и в
созидательном труде в тылу.
Прошло 74 года с того времени, когда отгремели победные залпы салюта мая 1945 года. Все
меньше остается тех, кто непосредственно участвовал в боях, кто ковал Победу в тылу,
кто спасал раненых в госпиталях и полевых медсанбатах, уже поседели их дети и внуки.
Но каждый год 9 мая в каждой семье по-прежнему вспоминают фронтовиков, бережно
достают из заветных шкатулок боевые награды, пожелтевшие фотографии, воздают
почести солдатам Великой Отечественной войны. Праздничный салют мая сорок пятого
поставил точку в самой масштабной и кровопролитной войне. И хотя время отдаляет эти
нелегкие испытания, подвиг того поколения победителей навсегда останется стержнем,
объединяющим российский народ, основой нашей исторической гордости. Эта война прошла
через каждый дом, объединила все народы советских республик в борьбе с врагом под
лозунгом «Все для фронта, все для Победы!»
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Нашей гражданско-патриотической эстафетой мы, наследники и продолжатели дел того
легендарного военного поколения, отдаем дань памяти Великой Победе, преклоняемся перед
подвигом самопожертвования победителей во имя любимой Родины, находим для себя
важные нравственные ориентиры для созидания и укрепления могущества Великой России.
Главным итогом Эстафеты должно стать понимание и уверенность, что наше дело правое,
и память о народе-победителе незыблема. Это особенно важно сейчас, когда последователи
нацистов маршируют по улицам городов Европы, политых кровью советских солдат, а на
Донбассе от пуль «карателей» гибнут мирные жители. И это реальность нашего времени.
Поэтому эстафета «Дорога Памяти» призвана еще раз напомнить нашему современному
поколению, что предстоит не только защищать память о героях Великой Отечественной, но
и бороться за нее. Пусть она станет еще одним источником гордости за отцов и дедов,
наполняет нас радостью и желанием жить и трудиться на благо родной земли.
Желаю всем участникам эстафеты успехов в этом славном и благородном деле!»
Добрые слова напутствия и поддержки участникам эстафеты озвучил губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
Церемония открытия масштабной эстафеты продолжилась возложением цветов к Вечному
огню и минутой молчания в память о погибших воинах-владивостокцах.
В разные годы жители города Владивостока защищали границы Родины от натиска захватчика.
В 1938 году произошло столкновение между Японской императорской армией и РабочеКрестьянской Красной армией, и тогда советские войска выполнили поставленную перед ними
задачу по защите государственной границы.
Отдавая дань уважения защитникам Отечества, участники эстафеты поместили землю с мест
Хасанских боев в кисет и в капсулу, символизирующую гильзу, торжественно вручив ее
юнармейцам. Далее гильза с землей будет передана в Город воинской славы Новосибирск.
В ходе мероприятия по решению Председателя СК России ведомственной медалью «За
доблесть и отвагу» награждены присутствующие на церемонии ветераны Великой
Отечественной войны, и вручены медали «За отличие» почетным жителям города
Владивостока.
Продолжились торжественные мероприятия в детском центре «Океан», где дети со всех
уголков страны исполнили гимн эстафеты и подготовили праздничный концерт для гостей и
ветеранов.
Память о славных подвигах дедов и прадедов нужна нынешнему и будущему поколениям,
© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
3/5

чтобы нить времени скрепляла родовую преемственность и чувство гордости за своих
предков. Каким будет наше будущее, во многом зависит от становления молодежи, ее
нравственных ориентиров и знания истории. Сотрудники Следственного комитета не остаются
в стороне и ведут постоянную работу по поддержанию духа патриотизма среди подрастающего
поколения.

Изображения

15 Января 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1289160

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
4/5

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
5/5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

