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следний раз, пожали друг дру-

гу руки, разошлись и снова ста-

ли воевать. Никакой ненависти 

к этим людям не было. А вот 

когда на твою Родину приходит  

внешний враг, как это было с 

фашистами, то ты должен раз-

будить в своей душе священ-

ную ненависть, чтобы прогнать 

всех захватчиков с родной зем-

ли, – считает Вячеслав Влади-

мирович.

Вернулся на родину
Участники акции «Вахта Ге-

роев Отечества» посетили Во-

инское мемориальное кладби-

ще. Там прошла церемония за-

хоронения  останков нашего 

земляка Леонтия Васильевича 

Константинова, погибшего во 

время Великой Отечественной 

войны. 

В мае поисковики костром-

ского отряда «Харон» нашли в 

Смоленской области останки 

рядового Константинова, ко-

торый пропал без вести в 1943 

году. И вот спустя 73 года он 

вернулся на родную землю. 

Установить личность погибше-

го бойца удалось по так на-

зываемому смертному меда-

льону, в который был вло-

жен клочок бумаги с личны-

ми данными. В Ярославле на-

шлись родственники погиб-

шего. До сих пор жива его 

дочь Надежда Макарова. Ей 

было семь лет, когда отец 

ушел на фронт. Сейчас ей 82.

– Я в деревне была у ба-

бушки, а папа в Ярославле. 

Уходил на войну, за сто ки-

лометров пришел ко мне про-

ститься. Добрый был очень,  

– ответила на вопрос, каким 

запомнила  отца, Надежда Ле-

онтьевна. 

И плакала, говоря, что вой-

на забрала у нее папу. Она  

словно заново пережила утрату. 

На похороны пришли несколь-

ко поколений родственников 

Леонтия Константинова. По их 

словам, они испытали смешан-

ные чувства: с одной стороны, 

смогли наконец похоронить в 

родной земле  останки погиб-

шего, а с другой – пережива-

ли так, словно его убили толь-

ко вчера. Правнучка погибшего 

солдата Анна Афонина  рассма-

тривала личные вещи прадеда: 

записку из солдатского меда-

льона, бритву, флягу, какой-то 

порошок в бутылочке. «Это для 

чистки оружия», –  подсказал 

кто-то из близких.

– Сегодня наш земляк Ле-

онтий Васильевич Константи-

нов обрел место упокоения не 

на чужбине, а в родной земле. 

Удалось это благодаря стара-

ниям молодых неравнодушных 

людей, ради будущего которых 

сражались наши деды и праде-

ды. Это свидетельство того, что 

ничто не забыто и никто не за-

быт, – сказал заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаврилов.  

Погода в тот день, каза-

лось, тоже скорбела о погибшем 

воине.   Серое небо давило, а хо-

лодный дождь связал его с зем-

лей.  Дул пронизывающий ве-

тер. А люди словно не замеча-

ли этого, стояли под пролив-

ным дождем, отдавая дань па-

мяти героям.

Владимир 
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Будем помнить вечно.
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Последний поклон.

На церемонии захоронения останков погибшего бойца.

Прибытие поезда с участниками акции «Вахта Героев». Леонтия Константинова похоронили с воинскими почестями.


