
	

Дорогие товарищи, друзья!
Уходит в прошлое, становится далёкой историей война, но не уходят в прошлое герои, их подвиг.
Мой брат Юрий, как и сотни тысяч других погибших советских людей до конца выполнили свой долг, ценой своей жизни приблизили час нашей победы. 
Сорок лет я и мать разыскивали место гибели сына и брата Юрия, считавшегося пропавшим без вести 11 января 1943 г. Мы не знали где он погиб, где захоронен. Мать со слезами на глазах часто говорила мне, не может пропасть мой сын 6ез вести, я 6уду ждать в надеяться до тех пор пока не узнаю о судьбе своего сына. Она узнала об этом в мае 1982 г. но дважды пережить смерть сына не смогла, 
Сорок лет пролежала в Россошанской земле гильза с запиской, о моем родном брате Мефодьеве IO.А. комсорге 405 стрелкового полка, 258 стрелковой дивизии. 
В мае 1982 г. учащиеся Новороосошанской шкоды Шeлкyнов Виктор, Скляров Владимир, Птицын Виктор, Санжаровы Саша и Федя, Грунцов Виктор, Гололобов Виктор, Фетисов Пётр нашли гильзу в районе заброшенной шахты. Останки еще сими воинов были обнаружены этими ре6ятами. Вскоре о6этом стало известно нам в Новосибирске, когда мы получили письмо по адресу указанному в записке от учительницы Сошниковой Валентины Николаевны.
Я беседовала с этими ребятами – они прикоснулись душой, умом и сердцем к подвигу старших поколений, ими обнаружены бесценные реликвии Великой Отечественной. Спасибо вам дорогие ребята, что помогли нам найти нашего дорогого Юрия. Сложил он свою голову на Новороссошанской земле 11 января 1943 г. Последнее письмо он написал нам 28 декабря 1942 года. «Поздравляю с Новым годом, писал он, чувствую себя хорошо. Я принят из кандидатов в члены КПСС. Фрицев бьём и гоним их  с Ростовской земли. На своём счету я имею немало уничтоженных фрицев. Скоро победа. До встречи». 
Но ему не суждено было испытать радость победы, 3а всё на войне платят кровью, за  победу тоже. Юрий и его боевые товарищи по 405 стрелковому полку навечно остались  здесь за три тысячи километров от Новосибирска. Год тому назад с родственниками и однополчанами Юрия мы были здесь на перезахоронении Юрия и его семи боевых товарищей. 
4 мая 1983 г. здесь  у обелиска Славы проходила траурная церемония перезахоронения, звучал траурный воинский салют – последняя воинская почесть погибшим. 
Прошло 40 лет и всё больше и больше открываются неизвестные страницы войны. В 1943 г. на этой земле героически погибло немало воинов 405 с. п., среди них комиссар полка, старший батальонный комиссар Шашнин Георгий Нилович, начальник химической службы полка Пищулин Иван Николаевич. 
Нельзя жить без памяти! Забвение катастрофично. Без прошлого нет будущего. Не может пропасть без вести солдат не может быть неизвестным, потому что МЫ живые защищённые его кровью ходим по нашей земле, дышим этим воздухом, растим детей на радость грядущему  
Приближается сорок лет победы. Будут установлены новые имена, фамилии воинов, отдавших жизнь за нашу победу. Память о них будет вечной. И лучшим памятником погибшим будет наша память, труд на благо Родины, воспитание молодежи на героических традициях Великой Отечественной. 
В Новосибирске знают, как высоко несут память в Новороссошанске, берегут и чтят могилы воинов колхозники колхоза 'Родина". 
Сердечно благодарю партийные, советские в общественные организации. трудящихся Новороссошанска, школьников, всех, кто свято хранит память войны, не вернувшихся с фронта героев. 
Новосибирская школа № I2, где учился Юрий и Новороссошанская школа, учащиеся которой отыскали место его гибели - вместе будут нести вахту памяти, отыскивать безвестных героев войны. 
Я привезла из Сибири кедры и сосну, мы их посади у памятника воинам. Это деревья памяти тем, кто захоронен на этой земле. 
Вечная память погибшим 
	Имена ваши
Мы нанесем на гранитные плиты,
На бетон и на мрамор, 
И вплавим в металл. 
Повторим нашу клятву: 
Никто не забыт и ничто не забыто, И добавим: 
Без вести никто не пропал!


9 мая 1985 года.

Н.А. Мефодьева


