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Никто не забыт - ничто не забыто.

 
 «Никто не забыт - ничто не забыто» - именно эти слова чаще всего звучали 22 июня 
2006 года у монумента «Январский гром», расположенного в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Там, в дер. Порожки, в День памяти и скорби прошла 
церемония захоронения останков советских воинов, погибших в первые месяцы 
войны. На территории Ломоносовского района в июне – августе 1941 года шли 
ожесточенные бои, а в дер. Порожки располагался военные госпиталь. В мае 2006 
г. во время проведения Всероссийской Вахты памяти членами поисковых отрядов 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской обл. и других городов России были найдены 
останки 106 воинов, которые и были преданы земле.
Ребята поискового отряда «МИФ» ПМК «Космос» (руководитель Васичева Н.П.) с 1992 
года принимают участие в поисковых экспедициях. Муниципальный Совет МО No71 
тесно сотрудничает с клубом, оказывая финансовую поддержку для проведения работ 
по розыску и захоронению останков российских воинов.
Прошедшая 22 июня церемония захоронения была организована Комитетом по 
молодежной политике Правительства Санкт-Петербурга, ГУ «Дом молодежи Санкт-
Петербурга». 
У монумента в скорбном строю стояли ветераны войны, члены поисковых отрядов, 
школьники. Перед собравшимися выступили официальные лица, ветераны войны 
– участники боев. Затем, по православному обычаю, была отслужена заупокойная 
молитва и под звуки артиллерийского салюта останки воинов были преданы земле. 
Торжественным маршем под звуки военного оркестра перед монументом прошли 
солдаты и матросы.
По дороге домой ветераны МО No71 говорили о связи поколений, о патриотизме 
и любви к Родине и выражали огромную благодарность ребятам отряда «МИФ» за 
их работу по возвращению памяти и депутатам и сотрудникам Муниципального 
образования No71 за проводимую работу по военно-патриотическому воспитанию.

  22 июня на площади Победы около мемориала " Разорванное кольцо " состоялась 
церемония возложения венков, приуроченное к 65ой годовщине начала Великой 
Отечественной войны. В церемонии принимали участие представители городской 
и районных администраций города, представители общественных организаций. От 
каждого района военный караул возложил памятные венки, отдав почести героям 
прошедшей войны, отстоявшим свободу и независимость нашей родины, 
победившей в страшной войне. 
Имена их навсегда вписаны в скрижали истории, высечены в камне. 
Никогда не померкнет в памяти людей их подвиг.


