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Европы возможным ответом является признание и принятие христианских корней, католической, латинской 
цивилизации, то и в поисках идентичности Церкви ответом является принятие и восстановление дособорного 
католицизма с восстановлением латыни в полном объеме, как предлагают католические традиционалисты. 
В Республике Беларусь официально действует крупнейшая католическая традиционалисткая организация – 
Священническое братство Святого Пия X [8] – проводит богослужения, издаёт литературу, периодические 
издания, активно занимается социальной деятельностью. Следовательно, следовательно, настоящее 
латинское католичество способно гармонично существовать в нашем пространстве и служить не только 
религиозной миссии, но способствовать укреплению европеизации республики. 
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Годы войны, победа, люди, разгромившие врага и пережившие все тяготы военной поры, все больше 

отдаляются от нас. И не только во времени, но и в памяти. С каждым днем все меньше остается тех, кто 
может рассказать о войне и показать ее так, как видел, чувствовал и понимал сам, являясь 
непосредственным участником. 
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Безусловно, история Великой Отечественной войны, достаточно хорошо изучена, и этот процесс 
продолжается. Картина войны представлена в искусстве, литературе, кинематографе. Мы воспитываем 
подрастающее поколение на ярких примерах героизма, самоотверженности, любви к Родине. 

Герои войны всем хорошо известны, их чтят и помнят [1]. Но, исходя из собственного опыта, могу 
сказать, что имеет место и такое представление о войне, которое, при всем показе трагического, страшного, 
опасного, в тоже время в большей степени связано с героическим, победоносным. Сформирован образ 
солдата-победителя, это человек несгибаемой воли, бесстрашный и мужественный, который, превозмогая 
самого себя, преодолевая неимоверные трудности, победил врага, победил смерть и защитил жизнь. Этот 
правдивый образ ассоциируется с известными нам именами героев, полководцев, людей, совершивших 
героические поступки. 

И не особо делается акцент на то, что этот герой-победитель – самый обыкновенный человек. 
Вот и получалось, что, например, в одном только городе Сухом Логу Свердловской области, где я выросла, 
было два Героя Советского Союза – И. М. Сысолятин и С. А. Неустроев, а на пионерских сборах и на уроках, 
в соответствии с программой, нам рассказывали о других героях. Здесь же жили и работали учителями 
супруги, которые всю войну воевали в партизанском отряде в Белоруссии, но они никогда нам, детям, 
об этом не рассказывали [2]. 

В нашем городе было несколько десятков ветеранов войны, которых все знали, видели каждый день, 
работали и жили с ними рядом. Но, всех их мы воспринимали как обычных людей, не видя в них ничего 
особенного и героического. В чем причина такого отношения? Недостатки в воспитательной работе? Или, 
может быть, потому, что на Урале эта война воспринималась не так, как на оккупированных или прифронтовых 
территориях? Далекая война? Но, разве может быть эта война далекой, если из небольшого городка на фронт 
ушли 365 человек. Из них 150 не вернулись, погибнув. И, конечно же, в каждом доме, в каждой семье были те, 
кто пережил войну. Нет, эта была общая война [2]. 

Возможно, причина в том, что война, память о ней были мифологизированы. За образами героев, 
полководцев не были видны миллионы простых солдат, простых людей. И ведь именно они, простые солдаты 
сокрушили такое страшное порождение, как немецкий фашизм. Миллионы из них пали на полях сражений. 
Многие из тех, кто выжил, сегодня уже закончили свой путь земной. Немного их осталось среди нас 
и не каждый из нас может признаться себе в том, что знает «своего солдата», воина из своей семьи. И когда 
сегодня мы вместе со всеми повторяем «Спасибо деду за Победу!», все ли из нас представляют при этом 
именно своего деда-прадеда? Исходя из своего жизненного опыта, из опыта воспитательной работы 
с молодежью, к сожалению, знаю, что ответ на этот вопрос не всегда будет положительным [3]. 

Не такая уж и редкость, когда наши деды-прадеды остаются для нас незнакомыми, далекими, как некие 
мифические герои, а это отдаляет нас от них, от войны, заглушает память о ней. Убеждение в этом заставило 
меня обратиться к личности моего дяди по отцовской линии, погибшего на войне в 1942 году – Постных 
Леонида Дмитриевича. 

Мои студенты из поискового отряда «Новый Феникс» нашего института нашли место его захоронения: 
городской парк на воинском кладбище г. Гаргждай Клайпедского района Литвы, где похоронены советские 
воины, погибшие в 1941 и 1944 годах [4]. 

Честно признаюсь – слишком поздно! Непростительно поздно! Потому что целые десятилетия его как бы 
и не существовало в нашей жизни, он не был известен мне, моим детям, внукам. Его образ ассоциировался 
с единственной сохранившейся фотографией размером 3х4, что делала его расплывчатым и далеким. А ведь 
это живой человек! Наш предок. 

Поскольку скудные рассказы моих родственников, не позволяли это сделать. И вот такой его образ 
сложился из их рассказов: внешне он предстает здоровым, крупным и сильным молодым человеком. Был 
великим тружеником. На фронт призвали прямо с работы, из бригады железнодорожников. Вечером добрался 
до своей деревни Рябиновка, а утром надо было быть в райцентре за несколько десятков километров. Нужно 
было что-то собрать из продуктов в дорогу, найти деньги. А у него даже не было запасной одежды, кроме, 
рабочей, и поэтому пришлось в спешке ее стирать, топить печь всю ночь и сушить. Время было зимнее. И рано 
утром он ушел. Навсегда... 
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Простой, рядовой красноармеец Ленька Постных был уверен в Победе! В письмах дядя совсем не пишет 
о своем восприятии войны, своих страхах и чувствах. Письма от него перестали приходить в ноябре 1942 г. 
Пришла похоронка. В ней сообщалось, что он погиб еще 26 июня 1942 г. Указывалось место его захоронения: 
г. Гаргждай Литва. А было ему всего 19 лет!!! 

Нахожу в Интернете фотографии и материалы об этом захоронении. Оно расположено в красивом месте, 
находится в хорошем состоянии. Там есть памятник солдату, мемориальные плиты с именами погибших. 
Испытываю потрясение, узнав о количестве захороненных там – 496 человек! Не могу даже представить, что 
на площади в 250 кв. м. предано земле такое колоссальное количество погибших. Среди имен, выбитых 
на камне, начинаю искать фамилию дяди. И 336 фамилия – наша, (запись 336 – ПОСТНЫХ Л. Д. ряд.) [4]. 

 
Рисунок 1. – Мемориальная доска в г. Гаргждай 

Известно, что несколько воинских соединений, сформированных на Урале, вместе с бойцами из других 
уголков огромной страны принимали активное участие в боевых действиях на территории Прибалтики и несли 
огромные потери. 

Битва за Клайпеду вошла в историю Второй Мировой войны, как «Мемельская операция». Итогом ее 
первого этапа стало освобождение практически всей территории Литвы, за исключением города Клайпеды. 

Операция осуществлялась действиями двух фронтов: 3-го Белорусского (командующий – И. Чер-
няховский) и 1-го Прибалтийского (командующий – И. Баграмян). На линии фронта были сконцентрированы 
огромные силы, поскольку командование понимало, что неприятель будет отчаянно защищать этот край – 
не только ворота в Восточную Пруссию, но еще и такой важный стратегический объект, как морской порт. 
В операции было задействовано до полумиллиона солдат, более 9 тысяч артиллерийских орудий, 1340 танков. 
5 октября 1944 года после 20-минутной артподготовки началось советское наступление. Оно было столь 
стремительным и мощным, а взаимодействие между частями настолько слаженным, что неприятель не смог 
ему противостоять. В течение первого дня наступления были освобождены 250 населенных пунктов! [5] 

«Могилы военных и гражданских лиц различных национальностей не родной земле – такова печать 
ХХ века. С годами погибшие становятся ближе, так как всех их начинают оценивать, как жертв трагического 
периода, погибших при исполнении приказа. Сейчас земля нашего края в мире, и мы надеемся, что так будет 
всегда. Предоставляя место для вечного покоя советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, 
и отдавая им честь, мы словно еще раз записываем на страницах истории своего края единственное и вечное 
желание каждого, но особенно маленького народа – войны не должны повторяться», – сказал мэр 
Клайпедского района Вацловас Дачкаускас на церемонии перезахоронения. 

В Клайпедском районе есть военные кладбища в Гаргждай, Довилай и Кретингале, место общего 
захоронения в Вежайчяй. На этих кладбищах похоронено более 3000 советских военных, погибших во Второй 
мировой войне. На Гаргждайском военном кладбище похоронены 496 советских солдат. 

В районе есть единственная известная могила немецкого военного, погибшего во Второй мировой 
войне, в Ванагай, в Эндриявасе – 37 немецких солдат, погибших в Первой мировой войне, перезахоронены 
еще в 1927 году [4]. 
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Как сообщает самоуправление Клайпедского района, в конце ноября 2012 года на участке дороги Якай-
Довилай (Клайпедский район) при выполнении копательных работ были обнаружены останки людей и части 
военной амуниции. На кафедре анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета Вильнюсского 
университета были проведены антропологические исследования. 

В выводах утверждается, что обнаружено место массового захоронения военных, погибших во Второй 
мировой войне. Согласно предварительным данным, там могли быть похоронены 32 погибших. На основе 
антропологического исследования, погибшими были советские солдаты в возрасте 18–25 лет, получившие 
ранения во время военного конфликта. После первичной оценки зубов – могли быть родом из Азии. Погибшие 
были сложены в яму для захоронения вместе с амуницией, одеждой и обувью. По пуговицам, одной монете, 
шлемам, останкам одежды, сделаны выводы что это военные Красной армии, погибшие во время 
«Клайпедской операции» в конце 1944 года–январе 1945 года. 

Говоря о войне, нам обязательно надо иметь в виду и ее человеческий аспект. Война – это тяжелое 
моральное испытание для человека. Разлука с семьей, домом, неизвестность, лишения, страх за свою жизнь, 
скорбь из-за потери близких – все это есть в жизни солдата на войне. И это не принижает его образ, 
а дополняет его. 

И мы должны склонять головы перед человеком, которому выпало это перенести. И если в отношении 
к войне, к ее участникам и жертвам, кроме почтения, уважения благодарности, добавится и чувство жалости, 
сопереживания к судьбе конкретного человека, то это порождает еще большее неприятие войны [1]. 

Поэтому одним из источников сведений о войне, ее участниках, должна быть семья. Через близкого, 
родного человека – члена семьи, пережившего войну, фронтовика, должна передаваться память о войне. 
Показав войну глазами тех, кто ее видел – значит, тем самым дать почувствовать и понять, что война – это 
страшно! Поняв это – не допустить ее!  

Сохранить память о войне, о Победе и победителях – значит защитить от тех, кто хочет умалить, 
преуменьшить их подвиг! Это особенно важно сейчас, когда у нас хотят отобрать нашу Победу! 

Великая Отечественная война 1941–1945 г. – составная часть и главное содержание второй мировой 
войны – самое трагическое событие в 20 веке, повлиявшее на все стороны жизни людей. «Никто не забыт, 
ничто не забыто» – гласят знаменитые слова, высеченные на многих военных монументах. А так ли это спустя 
столько лет? Все дальше и дальше от нас уходят поколения, пережившие эти труднейшие военные годы. 
Мы живем в новом тысячелетии, в другой стране с другой идеологией. Все вокруг поменялось: города, жизнь 
людей, их взгляды. Но есть то, что должно всегда присутствовать в нашей жизни. Это память. 

Память это то, что человек может пронести через годы, а в данном случае это историческая память 
о великом и трагическом для всего нашего народа событии. В наших силах не забывать о цене той войны 
и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда 
не случилось. Уроки этой страшной войны имеют огромное значение для политики государственных лидеров 
разных стран. Большинство из них стремятся принизить и извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный 
удар по исторической памяти о войне [3]. 

Память о войне – это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви 
и нравственности. Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне есть не только выпад 
против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, это и удар по будущему каждой семьи в целом. 
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