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Т ракшялис Юриюс родился  
9 июня 1955 г. в городе Сталино 
(ныне Донецк, Украина). 

Отец, Йозеф Тракшалис, этни-
ческий литовец, родился 13 февраля 
1914 г. в семье зажиточных крестьян –  
его родители жили на хуторе Паплюш-
чю в Кражайском районе Литвы, 
имели мельницу, которая приносила 
хороший доход. Под этим предлогом 
в феврале 1945 г. их старший сын Йо-
зеф был репрессирован и сослан в 
Горьковскую область (станция «Без-
водная»), в 1954 г. был освобожден без 
права возвращения в Литовскую ССР. 
С 1954 г. занимался восстановлением 
разрушенных шахт в г. Сталино. Ему 
повезло попасть в бригаду честных и 
порядочных людей, которые добросо-
вестно работали и получали достойную 
зарплату – около 500 рублей, огром-
ные по тем временам деньги. 

Мать, Нурия Шариповна Ромаза-
нова, татарка по национальности, ро-
дилась 15 февраля 1925 г. в Челябинске. 
Ее мама умерла, когда Нурия была еще 
младенцем. Девочку вырастили и вос-
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питали приемные родители – матерью 
для нее стала Мария Григорьевна Ша-
рапова. Она была из татарской семьи 
военных, потомственных дворян. Была 
образованной – окончила казанскую 
женскую гимназию, знала наизусть 
многие произведения русских класси-
ков. К сожалению, в начале Граждан-
ской войны весной 1918 г. вся ее семья 
была убита. Мария случайно осталась 
жива, так как в это время была на сви-
дании с русским офицером, любовь к 
которому сохранила до конца жизни. 
Ей было тогда неполных 18 лет. 

Одновременно к юной Марии ис-
пытывал серьезные чувства инженер 
железной дороги г. Казани, мужчина, 
старше ее на 15 лет. Татарин по нацио-
нальности, он был защищен от произ-
вола пьяных взбунтовавшихся солдат 
благодаря мундиру железнодорожно-
го служащего. Он фактически спас ее 
– вывез к оставшимся родственникам 
в Челябинск и стал для нее любящим 
спутником до конца жизни. 

В Челябинске Мария столкнулась 
с новыми сложностями. Там свиреп-
ствовала эпидемия смертельной бо-
лезни, все ее родные болели, болела и 
прислуга семьи. Мария приняла реше-
ние забрать единственную здоровую 
девочку, дочку служанки. Уже втроем 
они уехали в Юзефку, в Украину, где 
глава семейства получил высокоопла-
чиваемую должность на сортировоч-
ной железнодорожной станции.

Самый счастливый период жизни 
Юриюса – детство, которое пришлось 
на советские 60–70-е гг. Каждый день 
после школы мальчишки играли в «во-
йнушку», били «немцев». Рогатки, са-
мопалы, лук и стрелы – вот атрибуты 
детства того времени. 

Улица, на которой жил малень-
кий Юриюс, была многонациональ-
ной – русские, белорусы, татары, 
молдаване, греки. Жили дружно, дети 
столовались в семье, рядом с домом 
которой заканчивалась очередная 
«битва». Теплые отношения с друзья-
ми детства сохранились до сих пор. 

На каникулах Юриюс жил у Ма-
рии Григорьевны. Бабушка воспиты-
вала внука в традициях потомствен-
ных военных Российской империи 
и сделала все возможное, чтобы он 
поступил в Киевское суворовское во-
енное училище, а затем и в Киевское 
высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознаменное училище 
им. М.В. Фрунзе. Внушала Юриюсу: 
«Ты должен стать настоящим офице-

Юриюс с матерью, дедушкой и бабушкой
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г. Москва

территория сегодняшней Литвы для 
тысяч воинов и военнопленных кон-
цлагерей стала местом вечного покоя. 
Через год Юриюсу поступило более 
конкретное предложение – заняться 
восстановлением советских воинских 
захоронений Великой Отечественной 
войны на территории Литвы. Так по-
явилась зарегистрированная в Виль-
нюсе общественная организация «Ин-
ститут военного наследия». 

Требования к реализации постав-
ленных задач были следующие: руковод-
ствоваться российским законодатель-
ством при одновременном соблюдении 
литовских законов; осуществлять со-
гласование проектов с ответственны-
ми министерствами Литвы (МИД, Ми-
нистерство культуры ЛР) и местной 
властью; привлекать к выполнению 
строительных работ литовские фирмы 
на условиях субподряда; проводить тор-
жественные мероприятия по открытию 
отреставрированных памятников с уча-
стием представителей литовских госор-
ганов, общественности и СМИ. 

На основании изложенных прин-
ципов уже к 2004 г. была выстроена 
четкая система ведения мемориаль-
ной работы в Литве при финансовой 
поддержке Правительства Литвы и 
Посольства РФ в Литве. Ремонтно-вос-
становительными работами на россий-
ских и военных захоронениях занима-
лась специально созданная при ОО 
«Институт военного наследия» группа 
организаций – ее профессионализм 
по восстановлению культурного на-
следия отмечен десятками грамот и 
благодарностей Правительства и рай-

С друзьями детства

Служба в Белорусском военном округе

Юный суворовец

Курсантские годы

ром, стойко и мужественно перено-
сить трудности, и служба твоя должна 
начаться с защиты границ Империи». 

После окончания училища в  
1976 г. Юриюс Тракшялис был направ-
лен служить в Забайкальский военный 
округ, на границу с Китаем, с которым 
у Советского Союза в то время были 
напряженные отношения.     

В Забайкальском военном окру-
ге Юриюс служил девять лет: с ко-
мандира мотострелкового взвода под-
нялся до должности командира 55-го 
отдельного разведывательного (па-
рашютно-десантного) батальона, на 
которую его утвердил командующий 
войсками округа генерал-полковник 
Г.И. Салманов.  

С 1985 по 1988 гг. Юриюс учился 
в общевойсковой Академии им. М.В. 
Фрунзе в Москве. После окончания 
был направлен в Белорусский воен-
ный округ, где служил начальником 
штаба 182 танкового полка, а затем два 
года – начальником штаба 44 танково-
го полка Западной группы войск. 

Военную службу закончил в 1992 г.  
в звании подполковника ВС Респу-
блики Беларусь, затем по семейным 
обстоятельствам переехал в Литву, на 
историческую родину. 

В 2000 г., когда Юриюс пере-
оформлял документы на военную 
пенсию Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, представитель 
МО РФ, занимающийся вопросами 
увековечения памяти, предложил 
ему заняться установкой памятников 
ветеранам воинской службы в Лит-
ве. Исторически сложилось так, что 
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онных самоуправлений Литвы, а так-
же Правительства РФ. 

Каждый год в Литве восстанав-
ливались памятники российским и со-
ветским солдатам – только в 2015 г. 
ремонтные работы были проведены на 
49 захоронениях, и это с учетом выра-
женного «русофобского» отношения 
со стороны литовской власти. 

Наряду с военно-мемориальной 
работой велось активное взаимодей-
ствие с представителями литовской 
власти, благодаря чему удалось до-
биться внесения важных изменений 
в ряд законодательных актов Литвы с 
целью упрощения процедуры согласо-
вания работ по благоустройству захо-
ронений и получению разрешений на 
их проведение. 

ник Неизвестному литовскому воину 
в городе Кудиркос-Науместис; 236 за-
хоронений Великой Отечественной 
войны, где есть останки, и 36 мемо-
риальных знаков, где нет останков, – 
как правило, это места гибели Героев 
Советского Союза. 

С течением времени у Юриюса 
стали появляться единомышленники 
как среди русскоязычных жителей, 
так и литовской общественности. 

Институт военного наследия ис-
пользовал в своей деятельности ком-
плексный подход: одновременно шла 
архивно-исследовательская работа по 
поиску имен пропавших, в том числе 
граждан Советской Литвы, издавались 
масштабные книги и альбомы, прово-
дились фотовыставки, международ-
ные круглые столы и конференции. 

Всего было проведено около 100 
международных мероприятий на во-
енно-историческую тематику с уча-
стием ученых из ведущих универси-
тетов Российской Федерации, Литвы, 
Латвии, Беларуси, Польши, Бельгии, 
Германии и других стран, представи-
телей общественных организаций и 
духовенства.

Среди партнеров Института ВН: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, 
Российская академия наук, Россий-
ский университет театрального искус-
ства, РГАСПИ, СПбГУ, Калининград-
ский государственный университет, 
Калужский государственный универ-
ситет, Гродненский государственный 
университет, Вильнюсский государ-
ственный университет, Военный му-
зей им. Витаутаса Великого (г. Каунас), 
Институт исторических и политиче-
ских наук г. Белосток (Польша). 

Юриюс Тракшялис стал иници-
атором масштабного международно-
го проекта «История во имя мира», в 
рамках которого на протяжении уже 
десяти лет в разных странах прово-
дятся круглые столы и конференции, 
издаются монографии и альбомы, пре-
зентуются фотовыставки – вся эта ра-
бота посвящена одной цели: сохранить 
память героев, погибших в разных во-
йнах, в разных странах во имя идеалов 
мира, свободы и справедливости. 

С 2012 г. Институт ВН организует 
международные мероприятия, посвя-
щенные Первой мировой войне, в том 
числе выставки оружия, наград, плака-
тов и книг тех времен. 

Дополнительный позитивный им-
пульс был получен после включения 

 г. Москва

годах установил мемориал советским 
военнопленным в Пагегяй (Литва), по-
этому эта тема была ему близка. Они 
вместе обсуждали концепции памятни-
ков на братских захоронениях совет-
ских военнопленных, и А. Бразаускас 
с воодушевлением воспринял и помог 
реализовать идею Юриюса – разме-
стить на памятниках гравюры литов-
ского советского художника Стасиса 
Красаускаса из цикла «Вечно живые». 

В 2004 г. Правительство Литвы 
выделило средства на проведение ин-
вентаризации захоронений Второй 
мировой войны. На эти деньги Инсти-
тут ВН осуществил инвентаризацию 
захоронений не одной, а сразу трех 
войн – Отечественной войны 1812 
года, Первой и Второй мировых войн. 

Около восстановленного памятника героям Отечественной войны 1812 г., 
п. Делтува, 2013 г.

Военно-историческому наследию 
России в Литве уделял большое внима-
ние Посол РФ в Вильнюсе Ю.А. Зубаков 
(каденция в 1999–2003 гг.). Эта работа 
нашла также положительный отклик у 
ветеранов Второй мировой войны, про-
живающих в Литве, и у Премьер-ми-
нистра страны – тогда эту должность 
занимал Альгирдас Бразаускас. Ему 
импонировало, что гражданин Литвы, 
советский офицер занимается сохра-
нением военно-исторической памяти 
на литовской территории. Он сам в 70-х 

Восстановление памятников 
осуществлялось при финансовом со-
действии Посольства России в Литве. 
Самая активная работа проводилась в 
2008–2013 гг. 

Всего в Литве было отреставри-
ровано около 300 военных мемориа-
лов, в том числе: Мемориал участни-
кам Отечественной войны 1812 года в 
поселке Делтува около города Укмер-
ге; 13 воинских мемориалов Русской 
императорской армии периода Пер-
вой мировой войны, включая Памят-
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международных конференций Инсти-
тута ВН по тематике Первой мировой 
войны в План приоритетных проектов 
Российского исторического общества 
(сентябрь 2013 г., протокол за подпи-
сью Нарышкина С.Е.). 

Благодаря поддержке, которую 
оказал литовскому Институту ВН в 
2013 г. Владимир Иванович Якунин, 
президент ОАО «Российские же-
лезные дороги», расширился состав 
участников международных конфе-
ренций, нашлось много сторонников 
в Литве и в соседних странах, удалось 
привлечь к сотрудничеству представи-
телей стран Западной Европы. 

Книги, издаваемые Институтом 
ВН, отражают малоизученные или 
совершенно неизвестные страницы 
истории Первой мировой войны. 

Идет подготовка к изданию моно-
графии об истории создания и боевых 
действиях в годы Первой мировой во-
йны в фортах Брест-Литовска и крепо-
сти Осовец, книги «Железные дороги 
Российской Империи на Северо-Запад-
ном фронте Первой мировой войны», 
а также книги «Ни шагу назад. Вилен-
ское сражение 1915 г.» (автор – бело-
русский исследователь В.Н. Лигута). 

Продолжается работа над про-
ектом по изданию «Книг памяти» ‒ 
каталогов воинских захоронений и 
военно-исторических справочников 
памятных мест Первой мировой во-
йны в Литве, Латвии, России (Кали-
нинградская обл.), Беларуси, Польше 
и Венгрии. 

К 100-летию завершения Пер-
вой мировой войны в течение 2018 г. 
Институт ВН совместно с Библиоте-
кой-Культурным центром им. А. де 
Сент-Экзюпери, на основе материа-
лов, предоставленных общественны-
ми организациями России, Беларуси, 
Франции и Литвы, подготовил четыре 
разные по тематикам фотовыставки. 
Они экспонировались в Белорусской 
гимназии имени Франциска Скорины 
в Вильнюсе, в Институте истории На-
циональной академии наук Беларуси, в 
Храме-памятнике в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению Отече-
ства нашего послуживших (Минск). 

Фотовыставка «Первая мировая 
война. Общая история. Общая память 
союзников по оружию» прошла в По-
сольстве Франции в Москве – на пла-

катах была представлена информация 
о летчиках Русской императорской ар-
мии, среди которых были и представи-
тели прибалтийских народов.

В ходе доклада на ХХ Междуна-
родных научных чтениях им. И.И. Си-
корского в Санкт-Петербурге (апрель 
2018 г.) Юриюс подчеркнул, что «исто-
рия Первой мировой войны для многих 
народов бывшей Российской Империи 
является общей историей и общей па-
мятью. Сохранить ее – наш долг». 

Русский историк Василий Оси-
пович Ключевский когда-то сказал: 
«История ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков». Юри-
юс Тракшялис убежден, что та огром-
ная работа по сохранению памяти о 
Первой мировой войне, которая про-
водится Институтом ВН и его между-
народными партнерами, позволит не 
только воспитать новое поколение в 
духе преданности Отечеству, долгу и 
чести, но и избежать участи неради-
вых учеников, не усвоивших препо-
данные историей уроки. 

Особое место в деятельности Ин-
ститута военного наследия уделяется 
Великой Отечественной войне. 

Так, в ноябре 2014 г. в литовском 
городе Алитус состоялась между-
народная конференция «Братья по 
оружию», посвященная 100-летию 
создания первых боевых русско-фран-
цузских авиаотрядов и 70-летию при-
своения авиаполку французских лет-
чиков почетного имени «Нормандия 
Неман». Конференция проходила при 
поддержке Посольства России в Лит-
ве и при участии Ассоциации Фран-
ко-Российский диалог, Центра наци-
ональной славы, Фонда исторической 

Участие в Международном круглом 
столе «Первая мировая война: культура 

и память». Париж, 2014 г.

С гостями  Международной конференции,  посвящённой 70-летию присвоения 
почётного имени НОРМАНДИЯ-НЕМАН авиаполку французских лётчиков. 

Алитус, 2014 г.

Существенную помощь литов-
скому Институту ВН оказало также 
Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество). 

Важной составляющей работы 
Института военного наследия явля-
ется издание книг из серии «Забытая 
война. 1914‒1918». Уже вышли в свет 
книги: «Ад войны у Ковенской кре-
пости. 1915 год» литовского историка 
Арвидаса Поцюнаса, альбом «Каунас 
в открытках в годы Первой мировой 
войны», сборник докладов второй 
международной конференции «Пред-
посылки Первой мировой войны», 
состоявшейся в июне 2013 г., моно-
графия «Западный щит Российской 
Империи» (автор – белорусский исто-
рик В.В. Бондаренко) и другие.
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Юриюс Тракшялис выступил с докла-
дом о сохранении памяти участников 
войны на территории Литвы. 

В феврале 2015 г. на конферен-
ции «Ялта 1945: прошлое, настоящее, 
будущее», организованной Фондом 
развития гражданского общества, 
Фондом исторической перспективы и 
Международной ассоциацией фондов 
мира, тема доклада Юриюса звучала 
так: «Историческая память о войнах 
ХХ века как основа достижения обще-
ственного согласия в Литве». 

 г. Москва

перспективы и Института демократии 
и сотрудничества. 

Именно в окрестностях Алитуса, 
где сегодня стоит соответствующий 
мемориальный знак, был дислоциро-
ван авиаполк французских летчиков 
«Нормандия», известный под назва-
нием «Нормандия-Неман», которое он 
получил в 1944 г. В Литве ценят связь 
с этой страницей мировой истории. 
Ежегодно проходят памятные меро-
приятия, в которых участвуют дипло-
маты Посольства Франции, представи-
тели местных властей и общественных 
организаций. 

В 2017 г. отмечалось 75 лет совет-
ско-французскому соглашению о фор-
мировании французской авиационной 
эскадрильи на территории СССР. В 
феврале в Вильнюсе прошел круглый 
стол «Боевой путь авиаполка «Норман-
дия-Неман» в Прибалтике», в ноябре в 
Москве – круглый стол Российского 
исторического общества «В небесах 
мы летали одних». 

К 60-летию окончания Второй 
мировой войны при личной поддерж-
ке Министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова Институт ВН выпустил 
масштабную «Книгу памяти» на трех 
языках (совместное издание Литвы, 
России и Германии). К 65-летию окон-
чания Второй мировой войны при со-
действии Посольства России в Литве и 
Посольства Литвы в России была изда-
на книга «Литва помнит» на литовском 
и русском языках. 

Логическим продолжением этой 
работы является выпуск трехтомника 
«Книга памяти» (альбом советских во-
инских захоронений в Литве, Латвии, 
Эстонии) к 75-летию освобождения 
Прибалтики. Инициативу поддержал 
благотворительный «Фонд ветеранов 
дипломатической службы» (ФВДС, 
г.Москва). Издание трехтомника впи-
сывается в работу по исполнению 
поручений Президента Российской 
Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. 

Литовский Институт ВН прини-
мает активное участие в программах 
и мероприятиях ассоциации «Россий-
ское историческое общество».  

В апреле 2014 г. в Париже в ходе 
международного круглого стола «Пер-
вая мировая война, культура и память» 

агрессии, которая прошла 5-6 июля 
2017 г. в Москве. В декабре того же 
года в Вильнюсе в день 80-летия бло-
кады мирных жителей города Нанкин 
японскими милитаристами Институт 
ВН совместно с Ассоциацией граждан 
Китая, проживающих в Литве, орга-
низовал ряд мемориальных мероприя-
тий, посвященный трагедии китайско-
го народа. 

Особо теплые отношения разви-
ваются с Калининградским областным 
историко-художественным музеем. 
В мае 2018 г. при активном участии 
Юриюса состоялась Международная 
научная конференция «М.Б. Барклай 
Де Толли и его эпоха» (Калининград-

Участие в Международной конференции 
«Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее». Ялта, 2015 г.

В марте 2015 г. в Ереване Юри-
юс принял участие в международной 
конференции «70 лет Великой Побе-
ды», которая была организована Рос-
сийским историческим обществом, с 
докладом «Боевой путь 1-го Прибал-
тийского фронта в советских мемори-
алах Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в Литовской Республи-
ке». Конференция прошла под предсе-
дательством спикера Госдумы, главы 
Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкина. 

Идет активное взаимодействие с 
Академией военных наук Российской 
Федерации. В марте 2018 г. Юриюс 
Тракшялис был избран почетным чле-
ном Академии. 

В рамках сотрудничества состо-
ялось множество совместных меро-
приятий. Так, Юриюс принял участие 
в третьей Российско-Китайской меж-
дународной научной конференции, 
посвященной 80-летию войны сопро-
тивления народов Китая японской 

Черняховск). Будущий фельдмаршал 
родился в небольшом имении Паму-
шис (Литва), впоследствии он стал 
единственным военачальником, кото-
рый дважды брал Париж. 

Литовский Институт ВН не обо-
шел своим вниманием и Русско-Япон-
скую войну 1904–1905 гг. – 8 февраля 
2019 г. в честь 115-летия со дня начала 
боевых действий в Институте истории 
Национальной академии наук Белару-
си состоялся международный круглый 
стол с участием ученых, представите-
лей общественных организаций Лит-
вы, Беларуси и России. Несмотря на 
кажущуюся историческую и геогра-
фическую отдаленность, Русско-Япон-
ская война напрямую связана с Литвой 
и Беларусью, ведь выходцы с этих тер-
риторий воевали в составе Российской 
императорской армии, проявляли ге-
роизм, отдавали свои жизни, защищая 
общее Отечество.

К участию во всех мероприятиях, 
проводимых Институтом военного на-
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На праздновании 95-летия М.А. Гареева, генерала армии, президента Академии 
военных наук РФ. Москва, 2018 г.

следия, привлекаются выпускники су-
воровских военных училищ. Юриюс 
Тракшялис является председателем 
Вильнюсского содружества кадет, ко-
торое ведет тесное сотрудничество с 
Международной ассоциацией «Кадет-
ское братство» (Москва).

На протяжении своей деятельно-
сти Юриюс активно взаимодействовал 
с литовской властью, особенно в реги-
онах, а также с литовскими средства-
ми массовой информации. Он искал, 
находил и показывал общие точки в 
исторической памяти народов Литвы 
и России. Так, например, литовцы при-
нимали участие в войне с Наполеоном 
1812 года. Или вот еще исторический 
факт: после подавления восстания под 
предводительством Калиновского 1863 
года молодые литовские офицеры, не 
смотря на ожидания, не были расстре-
ляны русским царем. Они потом до-
стойно проявили себя в русско-турец-
кой войне в 1877–1878 гг. 

Третий пример. Первый в Литве 
планер был построен в 1911 г. по чер-
тежам, предоставленным поручиком 
109-го Волжского пехотного полка А. 
Кульвинским, а изготовил его житель 
Каунаса, органный мастер Я. Гарале-
вич. 20 декабря 1911 г. во время опыт-
ных полетов планер перевернулся и 
пилот Борис Руднев разбился, а позже 
скончался от полученных травм. Инсти-
тут военного наследия в ноябре 2014 г. в 
период очередного витка русофобии в 
Литве на свои средства поставил памят-
ник на месте захоронения останков Б. 
Руднева. На открытии присутствовали 
депутаты Сейма и представители Ми-
нистерства культуры Литвы. 

В 2018 г. Литва отмечала 100-ле-
тие государственности. Надо отме-
тить, что генералы и старшие офице-
ры, принимавшие активное участие в 
том историческом событии, достойно 
служили в Русской императорской ар-
мии во время Русско-Японской и Пер-
вой мировой войн.

Институт военного наследия, про-
демонстрировав свою компетентность 
и вместе с тем тактичность в самые 
сложные периоды российско-литов-
ских отношений, пользуется авторите-
том и уважением со стороны как офи-
циальной власти, так и общественности 
Литвы, что, безусловно, помогает ему в 
осуществлении своей миссии. 

Гражданин Литвы Юриюс Трак-
шялис, который, не смотря на сложно-
сти российско-литовских отношений, 

занимается сохранением памяти со-
ветских воинов, заслужил славу борца 
за историческую справедливость. В 
своей деятельности он руководствует-
ся мудрой фразой, которую впервые 
произнес древнеримский император 
Марк Аврелий: «Делай, что должен, и 
будь что будет». 

За проделанную 
работу литовский 
Институт ВН полу-
чил Благодарность от 
Президента России 
Д.А. Медведева (Рас-
поряжение Прези-
дента РФ №782-рп от 
16 декабря 2008 г.) и 
памятную медаль «70 
лет Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941–1945 го-
дов» от Российского 
организационного 
комитета «Победа» 
(Путин В.В.), 9 мая 
2015 г.

В декабре 2018 г.  
в Кремлевском двор-
це Юриюсу Трак-
шялису вручили 
престижную между-
народную премию 
«Вера и Верность» 

Фонда Андрея Первозванного «за сбе-
режение исторической памяти о под-
виге российских и советских солдат в 
мировых войнах». В своем ответном 
слове лауреат подчеркнул, что всю 
свою жизнь посвятил служению Оте-
честву, которым стала для него Россия.

На мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания 
Первой мировой войны.

Минск,  Храм-памятник в честь Всех Святых и в память 
о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 

11.11.2018 г.


