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Память в граните…
Иногда память в буквальном смысле становится гранитом. В особых случаях, - когда
дело касается связи прошлого и будущего, причём в масштабах, превышающих одну
человеческую жизнь, - в масштабах поколений.

Знаковое событие произошло 13 мая в Самаре. Самарское отделение «Ростелекома»
совместно с Поволжским Государственным университетом телекоммуникации и
информатики и Самарским отделением Всероссийской организации «Боевое Братство»
открыло памятник связистам, погибшим в Великой Отечественной Войне. Кроме того, в
его основание была вложена капсула с посланием потомкам.

Мемориальный ансамбль представляет собой с двух сторон отшлифованную каменную
глыбу на постаменте с выбитым на ней текстом:
«Аллея Памяти. Гильза с посланием поколению 2045 года заложена 9 мая 2010 г. от
благодарных потомков героям победителям в Великой Отечественной Войне 1041 – 1945
г. г. Вечная память и вечная слава!»
На открытии присутствовали представители всех трёх соорганизаторов мероприятия.
От «Боевого Братства» ответственные миссии – закладывание гильзы с письмом
будущим поколениям и открытие мемориала – были доверены соответственно
председателю самарского «Боевого Братства» Андрею Мастеркову и члену Совета
самарского отделения организации Олегу Жидких. Предполагается, что через сто лет
после окончания Второй Мировой Войны – то бишь в 2045 году – послание от
победителей в этой мировой катастрофе будет извлечено и прочитано. «Чтоб все
присутствующие через тридцать пять лет пришли вынимать то, что вы тут замуровали!» шутили организаторы…
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Затем перед входом в университет была организована посадка аллеи Памяти из
шестидесяти пяти деревьев. Председатели общественных организаций и проректоры,
ветераны боевых действий и начальники, несмотря на чины, брались за лопаты и тяпки,
подвязывали веточки, хлопотали о поливке. После культивационных работ всем
предлагалось отведать каши, приготовленной полевой кухней.

Значение подобного мероприятия переоценить невозможно, ведь при словах о
патриотизме подрастающему поколению нужна наглядная демонстрация того, мы
заботимся о героях своей земли, что подвиги защитников нашей Родины не преходят в
веках…и что вот он тот гранит, крепче которого и должна быть наша память.
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