Память об Алексее Воскресенском
В начале октября учителя школы N 2 обратились к депутатам городской Думы с инициативой об
увековечении памяти бывшего ученика школы, воина-интернационалиста Алексея Воскресенского с
последующим установлением на здании школы мемориальной доски.
Можно сказать, что это логичный, правильный этап восемнадцатилетней работы школьного
коллектива, посвященной тому, чтобы о коряжемском парне, геройски погибшем на землях Афгана, знали
и помнили.
Начало благородному делу положила первая учительница Алексея Галина Захарьевна Зуева.
Первая запись и фотография в летописи, датированные 1987 годом, рассказывают о том, как школьники
возлагают цветы на могилу Алексея Воскресенского. В школьной стенгазете, подготовленной к очередной
Памятной неделе, которая ежегодно проводится в это время во второй школе, представлена
хронологическая последовательность проводившихся на протяжении этих восемнадцати лет мероприятий,
посвященных памяти Алексея.
Перед тем как обратиться в городскую Думу, в эти памятные дни учителя собирали все
необходимые документы, требующиеся по положению "Об увековечении памяти граждан-жителей города
Коряжма, имеющих выдающиеся заслуги перед МО".
- Нам необходимо было собрать не менее чем пятьсот подписей жителей города, - рассказывает
директор второй школы Лариса Селезенева. - Мы собрали 518, причем сто из них собрала семья
Воскресенских. Коряжемцы при наших встречах проявляли заинтересованность, просили подробнее
рассказать о коряжемском парне, погибшем в Афганистане. Многие выразили желание присутствовать при
установлении мемориальной доски.
Замечательно то, что семья Воскресенских в эти дни даже окрепла духом. Глава семьи, Константин
Федорович, было приболел, но как только узнал, какое дело затевается, приободрился и признал, что
болеть сейчас никак нельзя: надо помогать добрым людям, а позже связываться с родственниками,
готовить торжественную речь.
Документация с предложением коллектива школы об увековечении памяти Алексея
Воскресенского сначала была адресована председателю городской Думы Сергею Федоровичу, который
сразу взял на себя решение финансовой стороны дела. Потом предложение было рассмотрено на
заседании специальной комиссии, которая рекомендовала депутатам утвердить этот вопрос на
ближайшей сессии. И если депутаты инициативу второй школы поддержат, то в городе появится вторая
мемориальная доска (первая посвящена первостроителю Коряжмы Мамеду Гейдаровичу Бабаеву).
Теперь задача коллектива школы - подготовиться к торжественному моменту: продумать
праздничную программу, список приглашенных лиц, уведомить родственников Алексея, которые
обязательно должны присутствовать на церемонии увековечения его памяти.
Семья Воскресенских вместе с коллективом школы присутствовала на приеме у председателя
городской Думы, где выступила с предложением заботиться о памяти и других воиновинтернационалистов. Чтобы люди не забывали о своих земляках, по праву заслуживших почтение.
Лариса Валерьевна предположила, что мемориальная доска будет готова в начале следующего
года. Педагогам хотелось бы приурочить это событие к Дню памяти воинов-интернационалистов, который
отмечается в России 15 февраля.
Родные считают установление мемориальной доски в следующем году символичным, потому как в
октябре 2006 года Алексею Воскресенскому исполнилось бы 40 лет. И практически в эти же октябрьские
дни исполнится 20 лет со дня его гибели. Еще одно совпадение: 11 октября 1986 года Алексей погиб, а 18го (в день рождения) был похоронен.
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