
ЗАБВЕНИЮЗАБВЕНИЮ  НЕНЕ  ПОДВЛАСТНОПОДВЛАСТНО
ВсеВсе  дальшедальше  ии  дальшедальше  вв  истоисториюрию  уходятуходят  грозныегрозные  ии  героигерои--
ческиеческие  годыгоды  ВеликойВеликой  ОтечеОтечественнойственной  войнывойны.  .  УжеУже  вырословыросло  ии  
строитстроит  коммунистическоекоммунистическое  обобществощество  новоеновое  поколениепоколение  люлюдейдей,,  
нене  испытавшихиспытавших  нана  себесебе  гогорячегорячего  дыханиядыхания  великойвеликой  битвыбитвы  
народовнародов  сс  фашизмомфашизмом. . ИИ  чемчем  дальшедальше  отот  наснас  тете  суровыесуровые  годыгоды,,  
темтем  величественнеевеличественнее  представпредставляетсяляется  подвигподвиг  советсоветскогоского  наронародада  
вв  борьбеборьбе  заза  честьчесть, , свободусвободу  ии  независимостьнезависимость  любимойлюбимой  РоРодиныдины..

ДвадцатьДвадцать  миллионовмиллионов  сыновсынов  ии  дочерейдочерей  СтраныСтраны  СоветовСоветов  
унеунесласла  ВеликаяВеликая  ОтечественОтечественнаяная  войвойнана.  .  ПотомкиПотомки,  ,  чьечье  счастьесчастье  
добыдобытото  ценоюценою  ихих  жизнижизни,  ,  вв  вечномвечном  ии  неоплатномнеоплатном  долгудолгу  передперед  
нинимими. . ОбелискиОбелиски, , братскиебратские  могилымогилы  постояннопостоянно  напоминаютнапоминают  намнам  
оо  павшихпавших  герояхгероях. . ЖивутЖивут  средисреди  наснас  тете, , ктокто, , нене  щадящадя  себясебя, , срасра--
жалсяжался  сс  ненавистнымненавистным  врагомврагом.  .  ОниОни  делятсяделятся  воспоминаниямивоспоминаниями,,  
рассказываютрассказывают  оо  своихсвоих  боебоевыхвых  товарищахтоварищах,  ,  ныненыне  живущихживущих  ии  
оставшихсяоставшихся  лежатьлежать  нана  поляхполях  сраженийсражений..

НесколькоНесколько  днейдней  назадназад  советсоветскийский  народнарод  отметилотметил 34- 34-юю  гого--
довщинудовщину  ПобедыПобеды  наднад  фашистфашистскойской  ГерманиейГерманией.  .  ЭтоЭто  былбыл  поипои--
стинестине  всенародныйвсенародный  праздникпраздник.  .  СловоСлово  беретберет  памятьпамять.  .  ПамятьПамять  оо  
техтех,  ,  ктокто  вв  суровуюсуровую  годинугодину,  ,  нене  колебляськолеблясь  ии  нене  раздумыраздумываявая,,  
всталвстал  нана  защитузащиту  РодиныРодины..

ВВ  канунканун  ДняДня  ПобедыПобеды  вв  конконцертномцертном  залезале  сахзаводасахзавода——мномно--
голюдноголюдно.  .  ЗдесьЗдесь  собралисьсобрались  веветеранытераны  ВеликойВеликой  ОтечественнойОтечественной,,  
летчикилетчики  авиаполковавиаполков, , которыекоторые  вв 1942—1943  1942—1943 годахгодах  сс  никифоровникифоров--
скойской  землиземли  улеталиулетали  нана  боевыебоевые  заданиязадания.  .  ПришлиПришли  сюдасюда  пожипожи--
лыелые  людилюди  ии  молодежьмолодежь,  ,  чтобычтобы  вспомнитьвспомнить  событиясобытия  давнодавно  мими--
нувшихнувших  днейдней,  ,  послушатьпослушать  расрассказсказ  оо  войневойне  ееее  непосредственнепосредствен--
ныхных  участниковучастников. . ВедущаяВедущая  наназываетзывает  именаимена  ветерановветеранов  ии  гостейгостей..  
СредиСреди  нихних  ГеройГерой  СоветскогоСоветского  СоюзаСоюза,  ,  летчиклетчик  МихаилМихаил  
ФедоровичФедорович  КостенКостенкоко,  ,  подполковникподполковник  запасазапаса,  ,  штурманштурман  полкаполка  
АлександрАлександр  НиНиколаевичколаевич  БоднарБоднар,  ,  полковникполковник  вв  отставкеотставке,  ,  летчиклетчик  

ИванИван  ПетровичПетрович  КрасневКраснев,  ,  защитникзащитник  БрестскойБрестской  крепостикрепости  ИванИван  
МихайловичМихайлович  СолдатовСолдатов,  ,  штурманштурман  АнатолийАнатолий  АлекАлексеевичсеевич  
УрбанскийУрбанский, , ВалерианВалериан  ДмитриевичДмитриевич  КлоковКлоков —  — человекчеловек, , испытависпытавшийший  
нана  себесебе  зверствазверства  фашистовфашистов  вв  концентрационныхконцентрационных  лагеряхлагерях,  ,  вв  томтом  
числечисле —  — вв  БухенвальдеБухенвальде, , защитникизащитники  МалойМалой  ЗемЗемлили  ПетрПетр  ПавловичПавлович  
АлехинАлехин, , ПетрПетр  АлексанАлександровичдрович  АндреевАндреев, , АлексейАлексей  ФедоровичФедорович  БыковБыков  
ии  многиемногие  другиедругие..

РечейРечей  произносилипроизносили  немногонемного, , ноно  всевсе  ониони  шлишли  отот  сердцасердца. . СлоСловово  
предоставленопредоставлено  ИвануИвану  МихайМихайловичуловичу  СолдатовуСолдатову.  .  СС 1938   1938  годагода  
попо1940  1940  работалработал  ИванИван  МихайлоМихайловичвич  директоромдиректором  БибиковскойБибиковской  
среднейсредней  школышколы. . ПотомПотом  былбыл  призванпризван  нана  действительнуюдействительную  вовоеннуюенную  
службуслужбу. . АА 22  22 июняиюня 1941  1941 годагода  лицомлицом  кк  лицулицу  встретилсявстретился  сс  врагамиврагами  вв  
БрестскойБрестской  крепостикрепости..

——  ВВ  бойбой  мымы  вступиливступили  нана  центцентральномральном  островеострове  крепостикрепости..  
ПерваяПервая  ии  последующиепоследующие  атакиатаки  былибыли  отбитыотбиты, — , — вспоминаетвспоминает  ИИ. .  ММ..  
СолдатовСолдатов. — . — НаНа  защитузащиту, , крепокрепостисти  всталивстали  нене  толькотолько  мымы, , солсолдатыдаты,,  
ноно  ии  женщиныженщины,  ,  детидети.  .  ЗдесьЗдесь  каждыйкаждый  былбыл  героемгероем.  .  ЛюЛюдиди  
обвязывалисьобвязывались  гранатамигранатами  ии  бросалисьбросались  подпод  танкитанки, , чтобычтобы  нене  пропупропу--
ститьстить  врагаврага,  ,  своимисвоими  телателамими  закрывализакрывали  амбразурыамбразуры  пупулеметовлеметов  ии  
давалидавали  возможностьвозможность  товарищамтоварищам  идтиидти  вв  наступлениенаступление,  ,  горящиегорящие  
самолетысамолеты  советскиесоветские  летчикилетчики  бросалибросали  нана  вражескиевражеские  колонныколонны..  
ТаковТаков  онон,  ,  русскийрусский  чечеловекловек.  .  КрепостьКрепость  нене  былабыла  побепобежденаждена,  ,  онаона  
истеклаистекла  кровьюкровью.  .  ГитлерГитлер  ии  МуссолиниМуссолини  личнолично  приезжалиприезжали  сюдасюда  
посмотретьпосмотреть  нана  ненесдавшуюсясдавшуюся  твердынютвердыню..

ВВ  залезале  напряженнаянапряженная  тишинатишина.  .  СлушаютСлушают,  ,  стараясьстараясь  нене  пропупропу--
ститьстить  нини  одногоодного  словаслова..

НаНа  границегранице  мымы  нанеслинанесли  фафашистамшистам  первыйпервый  ощутимыйощутимый  ударудар, —, —  
продолжаетпродолжает  ИванИван  МиМихайловичхайлович. —  . —  ЗаЗа  двадва  годагода  веденияведения  войнывойны  вв  
ЕвропеЕвропе  немцынемцы  впервпервыевые  отступилиотступили  нана  валахвалах  БрестаБреста..

ВВ  ДеньДень  ПобедыПобеды  нана  братскуюбратскую  могилумогилу  вв  райцентрерайцентре  пришлипришли  
ветераныветераны  войнывойны,  ,  однополчанеоднополчане  похороненныхпохороненных  здесьздесь  летчикомлетчиком,,  
родныеродные, , чтобычтобы  почтитьпочтить  ихих  памятьпамять..

НаНа  снимкеснимке::  АА. . НН..  БоднарБоднар  ии  ИИ. . ММ..  СолдатовСолдатов..



ПоделилисьПоделились  воспоминаниямивоспоминаниями  бывшийбывший  морякморяк, , ныненыне  начальникначальник  
отделаотдела  кадровкадров  сахарногосахарного  завозаводада  АнатолийАнатолий  СамуиловичСамуилович  МороМорозовзов,,  
медсестрамедсестра  НинаНина  ИвановнаИвановна  КоровинаКоровина..

НинеНине  ИвановнеИвановне  КоровинойКоровиной  тогдатогда  исполнилосьисполнилось  толькотолько  вово--
семнадцатьсемнадцать.  .  ОнаОна —   —  медсестрамедсестра.  .  ЕеЕе  направилинаправили  вв  тыловойтыловой  госпигоспи--
тальталь..

—  —  НоНо  мнемне  хотелосьхотелось  нана  перепередовуюдовую,  —  ,  —  продолжаетпродолжает  рассказрассказ  
НинаНина  ИвановнаИвановна. — . — ПросьбуПросьбу  моюмою  удовлетворилиудовлетворили. . ГоспитальГоспиталь, , кудакуда  
яя  попалапопала, , вв  шуткушутку  называлиназывали « «гоголовалова». ». КК  намнам  поступалипоступали  солдатысолдаты,,  
раненныераненные  вв  головуголову, , которыхкоторых  сразусразу  нельзянельзя  былобыло  транспортитранспортироватьровать  
вв  тылтыл. . ПомнюПомню  боибои  подпод  КурскомКурском, , НеНе  спалиспали  мымы  попо  ненесколькускольку  сутоксуток,,  
усталостьусталость  валивалилала  сс  ногног.  .  НоНо  мымы  работалиработали.  .  ОдОднаждынажды  ночьюночью  яя  
толькотолько  прилегприлеглала,  ,  каккак  меняменя  сноваснова  разбудилиразбудили.  .  НадоНадо  былобыло  идтиидти  кк  
эшеэшелонулону  сс  раненымиранеными.  .  ЭтотЭтот  эшеэшелонлон  несколькунескольку  днейдней  стоялстоял  нана  
путяхпутях,  ,  аа  раненыераненые  бойбойцыцы  никогоникого  нене  подпускалиподпускали  кк  себесебе.  .  НаделаНадела  
белыйбелый  хахалатлат  ии  пошлапошла. . ИзИз  вагоноввагонов  слышуслышу  страшныестрашные  ругательстваругательства,,  
ктокто--тото  хотелхотел  стрелятьстрелять.  .  ЧтоЧто  былобыло  силсил  закричалазакричала: «: «МедсестраМедсестра  яя!»!»  
ПоПовериливерили.  .  НадоНадо  былобыло  увестиувести  ихих  подальшеподальше  отот  линиилинии  огняогня.  .  ЯЯ  нана--
деладела  шинельшинель. . ДержасьДержась  заза  меняменя  ии  другдруг  заза  другадруга, , ониони  пошлипошли  вв  нашнаш  
госпитальгоспиталь.  .  БылоБыло  труднотрудно.  .  НоНо  вокругвокруг  столькостолько  былобыло  горягоря  ии  
страданийстраданий, , чточто  оо  себесебе  никтоникто  ии  нене  думалдумал..

ОдниОдни  нана  фронтефронте,  ,  другиедругие  вв  тылутылу  коваликовали  победупобеду  наднад  ненанена--
вистнымвистным  врагомврагом. . НикифоровцыНикифоровцы, , каккак  ии  миллионымиллионы  советскихсоветских  людейлюдей,,  
отдавалиотдавали  тогдатогда  деньгиденьги  нана  строистроительствотельство  танковтанков  ии  катеровкатеров,,  
отправлялиотправляли  нана  фронтфронт  теплыетеплые  вещивещи.  .  ОтОт  заризари  додо  заризари  трудилисьтрудились  
женщиныженщины, , старикистарики, , детидети..

ОбОб  этомэтом  оченьочень  подробноподробно  расрассказаласказала  АннаАнна  ФедоровнаФедоровна  ВолВолковакова  
— — первыйпервый  секретарьсекретарь  райкорайкомама  комсомолакомсомола  военныхвоенных  летлет..

ОбОб  ужасахужасах  концентрационконцентрационныхных  лагерейлагерей, , оо  зверствахзверствах  фафашистовшистов,,  
которыекоторые  ониони  тамтам  чичинилинили, , мымы  знаемзнаем  толькотолько  попо  книгамкнигам  ии  фильмамфильмам..  
РассказыРассказы  очевидцевочевидцев  редкоредко  комукому  прихоприходилосьдилось  слышатьслышать.  .  НоНо  ониони  
естьесть, , людилюди, , оставшиесяоставшиеся  вв  живыхживых. . ВалерианВалериан  ДмитриевичДмитриевич  КлоковКлоков — —  
бывшийбывший  офицерофицер--морякморяк.  .  УроУроженецженец  ТамбоваТамбова  былбыл  приглаприглашеншен  нана  
встречувстречу  памятипамяти. . НеНе  вв  одномодном  фашистскомфашистском  застенкезастенке  пришлосьпришлось  емуему  
побыватьпобывать. . ОнОн  совершилсовершил  шестьшесть  побеговпобегов, , кокомандовалмандовал  партизанскимпартизанским  
отряотрядомдом  вово  ФранцииФранции,  ,  былбыл  вв  БухенвальдеБухенвальде...  ...  ПребываПребываниение  вв  
НикифоровкеНикифоровке  ВВ.  .  ДД.  .  КлоковаКлокова  совпалосовпало  сс  егоего 70 -   70 -  летнемлетнем.  .  ВВ  памятьпамять  
обоб  этойэтой  встревстречече  рабочиерабочие  сахарногосахарного  зазаводавода  изготовилиизготовили  ии  подарилиподарили  
ВалериануВалериану  ДмитриевиДмитриевичучу  папамятныемятные  медалимедали:  :  нана  однойодной—  —  рукируки,,  
разорвавшиеразорвавшие  цепицепи  ии  надписьнадпись: «:  «ЧеловекуЧеловеку,  ,  победивпобедившемушему  смертьсмерть..  
ВаВалерианулериану  ДмитриевичуДмитриевичу  КлоковуКлокову  вв  деньдень  егоего  семидесятисемидесятилетиямлетиям;;  
нана  втовторойрой —  — изображенизображен  сахарныйсахарный  зазаводвод..

ДружбаДружба, , родившаясяродившаяся  вв  годыгоды  суровыхсуровых  испытанийиспытаний, , закалензакаленнаяная  вв  
бояхбоях,  ,  никогданикогда  нене  старестареетет.  .  ТакТак  говорятговорят  ветераныветераны  авиаавиаполковполков..  
СейчасСейчас  живутживут  ониони  вв  разныхразных  уголкахуголках  нашейнашей  РодиРодиныны,  ,  ноно  времявремя  отот  
временивремени  сособираютсябираются  вместевместе. . ПятьПять  разраз  собиралисьсобирались  ониони  вв  РостовеРостове,,  
одинодин  разраз  вово  ЛьвовеЛьвове,  ,  аа  вв  этомэтом  годугоду  собралисьсобрались  вв  НикифоровНикифоровкеке..  
ОтсюдаОтсюда  вв 1942—1943  1942—1943 годахгодах  улеталиулетали  ночныеночные  бомбардировбомбардировщикищики  кк  
СталинградуСталинграду,  ,  КурскуКурску  нана  боевыебоевые  заданиязадания.  .  МногиеМногие  экипажиэкипажи  нана  
аэродромаэродром  нене  вервернулисьнулись.  .  ТриТри  экипажаэкипажа  похоропохороненынены  нана  
никифоровскойникифоровской  земземлеле..

— — ПослеПосле  войнывойны  яя  нини  разуразу  нене  былбыл  вв  НикифоровкеНикифоровке,—  ,—  говоритговорит  
ГеройГерой  СоветскогоСоветского  СоюзаСоюза,  ,  летчиклетчик  первогопервого  авиаполкаавиаполка  МиМихаилхаил  
ФедоровичФедорович  КостенкоКостенко. — . — ЗнакомясьЗнакомясь  сс  поселкомпоселком,  ,  яя  попоразилсяразился  темтем  
переменампеременам,  ,  котокоторыерые  произошлипроизошли  здесьздесь  заза  этиэти  годыгоды.  .  ПеременыПеремены  
громадныегромадные.  .  ЗначитЗначит,  ,  нене  зрязря  делалиделали  мымы  бобоевыеевые  вылетывылеты,  ,  нене  зрязря  

былобыло  ототданодано  многомного  жизнейжизней.  .  МыМы  срасражалисьжались  заза  счастьесчастье  сегодняшсегодняш--
нихних  днейдней, , заза  мирноемирное  небонебо  наднад  головойголовой  новыхновых, , поколенийпоколений..

ЗабыватьЗабывать  оо  томтом,  ,  какойкакой  цеценойной  досталасьдосталась  советскомусоветскому  нанародуроду  
победапобеда  наднад  фашизмомфашизмом, , мымы  нене  имеемимеем  праваправа..
ПомнитеПомните!!
ЧерезЧерез  векавека, , черезчерез  годагода,— ,— помнитепомните!!
ОО  техтех, , ктокто  ужеуже  нене  придетпридет  никогданикогда,— ,— помнитепомните!!
НеНе  плачьтеплачьте!!
......МечтуМечту  пронеситепронесите  черезчерез  годагода  ии  жизньюжизнью  наполнитенаполните!..!..
НоНо  оо  техтех, , ктокто  ужеуже  нене  придетпридет  никогданикогда,— ,— заклинаюзаклинаю,— ,— помнитепомните!!

ЭтоЭто —  — обращениеобращение  коко  всемвсем, , ныненыне  живущимживущим..
ВетераныВетераны  ВеликойВеликой  ОтечестОтечественнойвенной  войнывойны  встретилисьвстретились  сс  

учащимисяучащимися  НикифоровскойНикифоровской  среднейсредней  ии  восьмилетнейвосьмилетней  школшкол..  
ПионерыПионеры  ии  комсомольцыкомсомольцы  попостроилисьстроились  нана  торжественнуюторжественную  линейкулинейку,,  
посвященнуюпосвященную  ДнюДню  ПобедыПобеды. . ПредседателиПредседатели  совесоветовтов  отрядовотрядов  сдаютсдают  
рапортрапорт.  .  ВВ  торжественнойторжественной  тишинетишине  непринепривычновычно  громкогромко  звучатзвучат  
словаслова  командыкоманды::

— — РавняйсьРавняйсь! ! СмирноСмирно! ! РавнеРавнениение. . нана  знаменнуюзнаменную  группугруппу! ! ЗнамяЗнамя  
вынестивынести!!

РукиРуки  мальчишекмальчишек  ии  девчодевчонокнок  взметнулисьвзметнулись  аа  пионерпионерскомском  
салютесалюте.  .  ДружинноеДружинное  зназнамямя  поплылопоплыло  попо  залузалу.  .  ВВ  почетпочетномном  караулекарауле  
застылизастыли  знамезнаменосцыносцы  ии  юныеюные  барабанщикибарабанщики. . ПредседательПредседатель  советасовета  
дружидружиныны  зачитызачитываетвает  решениерешение  совесоветата,  ,  согласносогласно  которомукоторому  гостейгостей  
припринимаютнимают  вв  почетныепочетные  пионепионерыры.  .  ИмИм  повязываютповязывают  красныекрасные  
галстукигалстуки.  .  СредиСреди  почетныхпочетных  пипионеровонеров  восьмилетнейвосьмилетней  школышколы  ГеройГерой  
СоветскогоСоветского  СоюзаСоюза,  ,  летлетчикчик  первогопервого  авиаавиаполкаполка  МаркМарк  ТрофимовичТрофимович  
ЛановенкоЛановенко,  ,  ВалеВалерианриан  ДмитДмитриевичриевич  КлоковКлоков,  ,  дочьдочь  бортмеханикабортмеханика  
КорякиКоряки,  ,  похоропохороненногоненного  вв  райцентрерайцентре,  ,  ТамараТамара  ТихоновнаТихоновна  
ГончаренкоГончаренко, , учителяучителя  восьмилетнейвосьмилетней  школышколы  ЛеонидЛеонид  АлександровичАлександрович  
СосинСосин  ии  НадеждаНадежда  АлександровнаАлександровна  ГлушковаГлушкова; ; среднейсредней —  — ИванИван  МиМи--
хайловичхайлович  СолдатовСолдатов, , ГеройГерой  СоСоветскоговетского  СоюзаСоюза  МихаилМихаил  ФедоФедоровичрович  
КостенкоКостенко,  ,  летчиклетчик  перпервогового  авиаполкаавиаполка  АнатолийАнатолий  АлексеевичАлексеевич  
УрбенскийУрбенский......

СловоСлово——ветеранамветеранам.  .  НеобычНеобычноно  серьезнымисерьезными  сталистали  лицалица  
мальчишекмальчишек  ии  девчонокдевчонок. . ВниВнимательномательно  слушаютслушают  ониони  расрассказсказ  МаркаМарка  
ТрофимовичаТрофимовича  ЛановенкоЛановенко..

ШестнадцатилетнимШестнадцатилетним  подподросткомростком  пришелпришел  онон  нана  однуодну  изиз  шахтшахт  
ДонбассаДонбасса.  .  ЗдесьЗдесь  наначаласьчалась  егоего  трудоваятрудовая  биограбиографияфия.  .  ПотомПотом  вв  
числечисле  двадцатидвадцатипятитысячниковпятитысячников  партияпартия  напранаправилавила  егоего  вв  деревнюдеревню,,  
гдегде  онон  некотороенекоторое  времявремя  возглавленвозглавлен  партийнуюпартийную  организациюорганизацию  совсов--
хозахоза.  .  АА  сс 1934   1934  годагода  началасьначалась  уу  негонего  другаядругая  жизньжизнь——онон  сталстал  
летчикомлетчиком.  .  ВВ  этомэтом  годугоду  вместевместе  сс  НиколаемНиколаем  ГастеллоГастелло  онон  оконокончилчил  
ЛуганскуюЛуганскую  школушколу  летчилетчиковков.  .  ДоДо  последнегопоследнего  днядня  жизнижизни  ГастеллоГастелло  
летелилетели    ониони  вв  однойодной  эскадрильиэскадрильи..

ЗдесьЗдесь,  ,  гдегде  вывы,  ,  ребятаребята,  ,  сейчассейчас  учитесьучитесь,  ,  вв  годыгоды  войвойныны  мымы  
отдыхалиотдыхали  послепосле  полетовполетов,  -  ,  -  вспоминаетвспоминает  ММ..ТТ..ЛаЛановенконовенко,  -,  -  
ОтдыхалиОтдыхали  днемднем,  ,  чтобычтобы  ночьюночью  сосо  свежимисвежими  силамисилами  вылетатьвылетать  нана  
заданиязадания..

ВВ 1944  1944 годугоду  заза  участиеучастие  вв  бояхбоях  заза  освобождениеосвобождение  ЧехословакииЧехословакии  
МаркуМарку  ТрофимовичуТрофимовичу  былобыло  присвоеноприсвоено  званиезвание  ГерояГероя  СоветскогоСоветского  
СоюзаСоюза..

АнатолийАнатолий  АлексеевичАлексеевич  УрбанскийУрбанский  заза  годыгоды  войнывойны  сделалсделал  болееболее  
трехсоттрехсот  боевыхбоевых  вылетоввылетов,  ,  участвовалучаствовал  вово  многихмногих  важныхважных  
операцияхоперациях, , заза  чточто  былбыл  награжденнагражден  многимимногими  орденамиорденами  ии  медалямимедалями  
РодиныРодины..

ВВ  этотэтот  жеже  деньдень  состоялсясостоялся  митингмитинг  уу  братскойбратской  могилымогилы  вв  селеселе  
ЯрославкаЯрославка,  ,  гдегде  захороненызахоронены  членычлены  экиэкипажапажа  ГерояГероя  СоветскогоСоветского  
СоюзаСоюза  КриворученкоКриворученко.  .  ПриехаПриехалала  сюдасюда  дочьдочь  штурманаштурмана  этогоэтого  
экипажаэкипажа  ФроловаФролова –   –  ЛюдмилаЛюдмила  ГавриловнаГавриловна  ИванинаИванина.  .  ОнаОна  
поблагодарилапоблагодарила  ЯрославцевЯрославцев  заза  тото,  ,  чточто  ониони  помнятпомнят  оо  ееее  отцеотце,,  
ухаживаухаживаютют  заза  могилоймогилой..

ИИ  вообщевообще  вв  этотэтот  деньдень  вв  районномрайонном  центрецентре  ии  вв  ЯроЯрославкеславке  былобыло  
каккак--тото  торжественноторжественно.  .  ПамятьПамять  воспитывавоспитываетет!  !  ДействительноДействительно,,  
героикагероика  военныхвоенных  летлет  воспитываетвоспитывает  молодоемолодое  поколениепоколение,  ,  учитучит  егоего  
беззаветнобеззаветно  любитьлюбить  РодинуРодину..

ДевятоеДевятое  маямая.  .  ДеньДень  выдалсявыдался  прохладнымпрохладным  ии  ветреветренымным.  .  НоНо  
погодапогода  нене  мешаламешала  праздничномупраздничному  настроениюнастроению  людейлюдей.  .  ВеликийВеликий  
праздникпраздник  ПобедыПобеды  бесконечнобесконечно  дорогдорог  нашемунашему  народународу.  .  ВВ  
двенадцатьдвенадцать  часовчасов  уу  могилмогил  вв  паркепарке  районногорайонного  центрацентра  собралисьсобрались  
людилюди.  .  ГруппамиГруппами  стоятстоят  ветераныветераны.  .  НаНа  грудигруди  уу  многихмногих  сверкаютсверкают  
орденаордена  ии  медалимедали.  .  КрепкимиКрепкими  рукопожатиямирукопожатиями  обмениваютсяобмениваются  ониони  
другдруг  сс  другомдругом, , поздравляютпоздравляют  сс  праздникомпраздником..

РядомРядом  сс  ветеранамиветеранами –   –  молодежьмолодежь.  .  ЭтоЭто  детидети  солдатсолдат  ВеликойВеликой  
ОтечественнойОтечественной..

АА  вотвот  внукивнуки  ветерановветеранов –   –  красногалстучныйкрасногалстучный  отрядотряд  задорныхзадорных  
ребятишекребятишек.  .  ПодПод  звукизвуки  барабанабарабана,  ,  печатаяпечатая  шагшаг,  ,  подходятподходят  ониони  кк  
братскойбратской  могилемогиле..

СтаршиеСтаршие  пионервожатыепионервожатые  школшкол  сдаютсдают  рапортырапорты  оо  готовностиготовности  кк  
митингумитингу,  ,  посвященномупосвященному  ДнюДню  ПобедыПобеды,  ,  участницеучастнице  войнывойны,,  
учительницеучительнице  НикифоровскойНикифоровской  школышколы  НадеждеНадежде  АлександровнеАлександровне  
ГлушковойГлушковой..

ВВ  тоттот  радостныйрадостный  деньдень  памятьпамять  людейлюдей  возвращаетсявозвращается  кк  суровойсуровой  
военнойвоенной  годинегодине –   –  сколькосколько  переживанийпереживаний,  ,  горягоря  принеслопринесло  нана  нашунашу  
землюземлю  фашистскоефашистское  нашенашествиествие.  .  НикогдаНикогда  нене  покинетпокинет  печальпечаль  
сердцесердце  матерейматерей  ии  солдатскихсолдатских  вдоввдов,  ,  сыновсынов  ии  дочерейдочерей,  ,  чьичьи  
сыновьясыновья, , мумужьяжья  ии  отцыотцы  нене  вернулисьвернулись  домойдомой  сс  полейполей  сраженийсражений. . ВВ  
ДеньДень  ПобедыПобеды  пришлипришли  ониони  вв  этотэтот  паркпарк,  ,  кк  этимэтим  могиламмогилам,  ,  чтобычтобы  
вместевместе  сосо  всемивсеми  почтитьпочтить  памятьпамять  своихсвоих  близкихблизких,  ,  порадоватьсяпорадоваться  
светломусветлому  днюдню, , принесшемупринесшему  нана  землюземлю  мирмир..

ВзволнованноВзволнованно  говоритговорит  оо  своихсвоих  погибшихпогибших  однополоднополчанахчанах  
АлександрАлександр  НиколаевичНиколаевич  БоднарБоднар, , выступаютвыступают  участникиучастники  войнывойны..

ПионерыПионеры  возложиливозложили  нана  могилымогилы  гирляндугирлянду  изиз  елоеловыхвых  ветокветок. . НаНа  
зеленизелени,  ,  каккак  капликапли  кровикрови,  ,  алеюталеют  тюльпанытюльпаны.  .  ПотомПотом  ветераныветераны  
возложиливозложили  живыеживые  цветыцветы. . ЗвучитЗвучит  траурнаятраурная  мелодиямелодия..

ВВ  паркепарке  тишинатишина.  .  ВижуВижу  невыразимуюневыразимую  больболь  вв  глазахглазах  пожилыхпожилых,,  
серьезныесерьезные, , строгиестрогие  лицалица  молодыхмолодых. . НаНа  мимитингетинге  нене  былобыло  длинныхдлинных  
речейречей. . СловоСлово  былобыло  предопредоставленоставлено  памятипамяти..

АА. . ЗЯТЧИНЗЯТЧИН, , 
заведующийзаведующий  отделомотделом

пропагандыпропаганды  ии  агитацииагитации
райкомарайкома  КПССКПСС..


