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Андрей Орлов ведет интервью с руководителем поискового
отряда Г.В.Кузьминой
Галина Викторовна, недавно завершилась очередная Вахта Памяти. Чем она была
примечательна?

Для Питкярантского района это была десятая юбилейная вахта Памяти.

Из каких составляющих состоит Вахта? Просветите тех, кто не знает.

В осенне - зимний период поисковики занимаются работой с документами, архивными
материалами, планируем направления работы в летний период. Летом ведем
практическую работу основанную на тех данных ,что были выявлены. Например, это
разведка на
местности. Если находим верховые останки бойцов,
поднимаем, готовим их к перезахоронению. Если выявляем заброшенные братские
могилы, восстанавливаем их. Ухаживаем и благоустраиваем
воинские захоронения. В это лето установили четыре памятных знака на братских
могилах.

Расскажите о своем отряде. Насколько я знаю Вы бессменный руководитель
отряда вот уже много лет.
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Да, это так. Отряд существует и действует вот уже 17 лет. Он давно уже не
подростковый. В отряде есть совсем молодые люди и люди, которым уже за
шестьдесят. На безе молодежь занимается обустройством лагеря, старшее поколение
передает опыт работы новичкам, т.е. поисковые работы.
Но, так или иначе, все вместе один коллектив и делаем одно общее дело. В отряде
учащиеся школ, училища, представители предприятий. Зачастую те, кто работал в
отряде ранее, приводят своих детей. Это хорошо,
отряд сохранился и сохраняются традиции.

За эти годы, сколько найдено павших?

Ориентировочно могу назвать цифру в три с половиной тысячи солдат и офицеров.

На эту Вахту приехали все отряды, что были приглашены?

Да. Приехали все. Отряд ы из Удмуртии (Сарапул), Москвы, городов Курганской
области: Шадринска и Долматова. Отряд города Волхова и
отряд из Татарстана,
всего 68 человек. Взрослые и подростки. Много было новичков. Кстати, не все остаются
в поисковых отрядах. Мамы папы рядом нет, живем и работаем в полевых условиях.
Нужно обладать терпением, силой воли и т.д., так что выдерживают не все. В этом году
наши гости побывали в Суоярвском районе, там проходило закрытие Вахты для
суоярвцев. Могли сравнить. Гости очень удивились, что настоятель нашего
православного прихода, Отец Олег приехал и отслужил заупокойную литию в момент
установки памятника на братском захоронении. Например москвичи
не совсем понимают, что это в порядке вещей. Провели много разведки на местности.
Есть задел поисковой деятельности на следующий год. Будем работать с отрядами
Суоярвского района и выше перечисленными отрядами. Что еще интересно, с нами
практически всю вахту проработали два родственника солдат павших в 1939г и 1941-44
годах . Брат солдата погибшего в 1944 году Е.А.Панов и внук участника
советско-финской войны Румянцев В.Б. Оба москвичи. К сожалению, не удалось четко
выявить братские могилы, где захоронены их родственники. Есть лишь
ориентировочные сведения о месте боев, где они погибли.
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Что еще примечательного было за дни поисковых работ?

В районе Рукоярви найден блиндаж. Но как говорят поисковики, земля не дала там
работать. Будем проводить исследования уже в следующим летом.
Поднято четверо
войнов. Как никогда много приезжало родственников погибших солдат, и
благодарность взрослых, которую они высказывали подросткам за их работу,
производила колоссальное впечатление.

Ваша работа дорогого стоит. Кто помогает, как власть реагирует на ваши проблемы
?

Да дорого, но мы на это не обращаем внимание, привыкли. Проблем много, но они по тихонечку решаются. Решается проблема с помещением для отряда. В задумках сделать
Центр Патриотического воспитания совместно с организацией
воинов-интернационалистов. Надеюсь, что решится проблема с транспортом для
отряда.

А что касается помощи, то нас постоянно поддерживает администрация поселения.
Муниципальное учреждение «Центр культуры спорта и туризма». Неоценимую
материальную помощь оказывает ООО «Питкярантский хлебозавод»

Беседовал А.Орлов
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