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библиотечные j  «НЕТ, НЕ ОКОНЧЕНА ВОЙНА,
новостй ПОКА СОЛДАТ НЕ ПОХОРОНЕН...»

Михаил Григорьевич Орешета, 
директор областного Центра 

гражданского и патриотического 
воспитания, член Союза писателей России

Библиотеки Североморской 
централизованной библиотечной 
системы, которую возглавляет 
Заслуженный работник культу
ры России, депутат Совета депу
татов флотской столицы Ольга 
Ефименко, давно стали центра
ми патриотического воспитания 
молодежи, местом встреч с инте
ресными людьми.

Почетный гражданин 
города Североморска 

Нина Николаевна Потемкина 
рассказала о своих впечатлениях 
от поисковых походов, которые 

организовывает Михаил Орешета

Очередная такая встреча с писате
лем, краеведом, человеком, который 
четыре десятилетия занимается бла
городным делом поиска и захоронения 
погибших советских солдат, возвраще
нием из небытия имен павших геро
ев, Михаилом Орешетой, Почетным 
жителем города-героя Мурманска, ка
валером Золотой медали Российского 
фонда мира, прошла 20 марта в Цен
тральной городской библиотеке.

В ней приняли участие заместитель 
председателя Совета депутатов Евге
ний Алексеев, начальник Управления 
культуры Елена Шкор, Почетный жи
тель Североморска Нина Потемкина, 
главный редактор газеты «На стра
же Заполярья» Владимир Мальцев, 
председатель Мурманского регио
нального отделения «Общероссий
ского движения поддержки флота», 
школьники, учащиеся Североморско
го технологического колледжа.

Затаив дыхание, все слушали ин
тереснейшие рассказы Михаила Гри
горьевича о славном героическом прошлом 
Кольского края, о подвигах советских солдат, 
защищавших Заполярье и разгромивших 
здесь фашистских захватчиков, о поисковой 
работе на местах боев.

«Нет, не окончена война, пока солдат не 
похоронен...» Конечно же, не скоро будут 
захоронены последние останки погибших 
в годы Великой Отечественной войны со
ветских солдат. К сожалению, на Кольской 
земле еще остаются четыре десятка забы

тых воинских захоронений. Но, как заверил 
Михаил Григорьевич, к 70-летию разгрома 
фашистских войск в Заполярье все воин
ские захоронения на полуострове Рыбачий и 
Средний будут приведены в порядок.

- Мы обязаны восстановить утраченные 
страницы Великой Отечественной войны,
-  сказал Михаил Григорьевич. -  К сожале
нию, уходит память о тех событиях, но 
остаются лежать в земле непогребенными 
наши солдаты, которые взывают к памяти.

Он назвал поисковую работу духовной 
службой своему Отечеству. Только в 2013 
году этой духовной службой на Кольском по
луострове занималось 1320 ребят, обустраи
вавших забытые воинские захоронения.

Среди тех, кто вносит свой вклад в зту 
благородную работу, Михаил Орешета на
звал Нину Николаевну Потемкину, которая не 
только жертвует деньги со своей пенсии на 
обеспечение отрядов поисковиков, но и сама 
принимает участие в поисковой работе. А в 
2013 году на 6 дней она взяла с собой на по
луостров Средний своего правнука Алексея.

Михаил Григорьевич ответил на вопросы 
участников встречи, поделился творческими 
планами. В ближайшее время выйдет его но
вая книга о полуострове Рыбачий.

Сегодня, 27 марта, более 120 жителей Мур
манской области во главе с Михаилом Ореше
той отправились на полуостров Рыбачий, на ме
сто боя отряда капитана Юневича. Ребята будут 
жить в палатках, совершат 40-километровый 
переход на лыжах к месту боя. Такие походы 
Михаил Григорьевич осуществляет с 1980 года.

Юрий Банько 
Фото автора и Ксении Василенко

После мероприятия гости еще долго не расходились. 
Они с большим удовольствием общались с Михаилом Григорьевичем 

и благодарили его за рассказы, которые никого не оставили равнодушным


