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Стоит на острове обелиск...

Каждый, кто был верен будущему и умер за то, что-
бы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченно-
му из камня...

Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам,
как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

Вечером я снова иду на остров. Меня тянет сюда, к этим раскидистым дубам и липам,
к этому сероватому обелиску с пятиконечной звездой и строгой надписью на гранитной доске:
«Вечная слава героям-землякам, павшим в боях за Родину в 41—45 гг.». Я знаю, что обелиск
этот поставлен совсем недавно, и не может он хранить под собою останков героев прошлой
войны. И уж тем более — останков моего отца, который и родился-то не в этих краях. Но я
всегда думаю об отце, когда прихожу сюда.

Ему было двадцать девять лет, моему отцу — на год меньше, чем сейчас мне. Время
остановилось для него в сорок втором. Даже моя мама не может представить его сейчас
пятидесятитрёхлетним,

Я стою у гранитного обелиска... Почему я не нашёл до сих пор товарищей отца, не рас-
спросил о нём его однополчан?

— Ещё не поздно, — услышал я голос позади себя. Эти слова отвечали моим думам. Но
юноша, сказавший их своей спутнице, конечно, имел в виду что-то своё.

Поравнявшись с обелиском, девушка потянулась к цветам за оградой.
— Не надо, — остановил её юноша.
— Я одну гвоздичку! — улыбнулась она.
— Давай лучше вернёмся домой, — предложил он. — Я нарву тебе целый букет.
После я узнал: юноша был здешним. Один из тех, кто в свободное от работы время соору-

жал на острове обелиск. А девушка приехала недавно — на уборку урожая с группой шефов,
рабочих одного из ярославских заводов.

Так и не сорвав гвоздику, эти двое молча постояли у обелиска, видимо, как и я, поражённые
его строгостью...

Обелиск на острове... Не случайно именно здесь соорудили его в прошлом году жители сёл
и деревень совхоза «Успенская ферма». Соорудили в честь своих земляков, павших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Для успенцев сам этот остров — памятник доблестным
защитникам русской земли.

Рассказывают, что его построили в 1812 году в честь победы русского народа над полчища-
ми Наполеона. Я не оговорился: именно построили — вырыли длинный кольцеобразный пруд
так, чтобы в центре образовался круглый примерно с полкилометра в диаметре остров.

Шумят листвою могучие дубы и липы — им, как и острову, полтора с лишним века. Обе-
лиск, что стоит под ними, окружают цветы, заботливо посаженные в честь погибших за Родину
земляков.

«Сколько земляков погибло в боях с гитлеровскими захватчиками? — задумались секретарь
парткома совхоза Сергей Владимирович Кондратьев и председатель рабочего комитета Алексей
Николаевич Корочкин, оба фронтовики. — Ведь есть архив в райвоенкомате, живут в совхозе
родные и близкие не вернувшихся с войны».
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И вот начались поиски. В них включились председатель исполкома Смоленского сельского
Совета Клавдия Ивановна Пузанова и бывший председатель этого сельсовета, ныне пенсио-
нер Михаил Иванович Фролов, учитель Давыдовской начальной школы Александр Иванович
Шмелёв и управляющий третьим отделением совхоза Евгений Степанович Филиппов, бывшие
фронтовики — персональные пенсионеры Василий Алексеевич Плюхин и Пётр Иванович Вдо-
вин, пенсионеры Яков Матвеевич Борисов и Игнатий Зиновьевич Федотов. Они просмотрели
архивы, обошли родственников погибших, разыскали адреса уехавших.

При встречах с ними люди доставали драгоценные реликвии: зачитанные до дыр и бережно
склеенные треугольнички солдатских писем, вырезки из фронтовых газет, фотоснимки, — всё,
что могло продлить связь живых с погибшими...

Одна за другой появлялись в блокнотах энтузиастов лаконичные летописные строки:
«Семён Михайлович Сидоров, житель деревни Шушково, геройски погиб на границе в пер-

вые дни войны...»
«Из села Рождествено ушли на фронт братья Кубышкины: Иван, Николай, Алексей, Васи-

лий. Все они пали смертью храбрых...»
И вот наконец собраны краткие сведения о многих земляках, павших и пропавших без

вести. Их оказалось 196 человек.
Открытие обелиска состоялось в день двадцатилетия Победы над фашистской Германией.

Столько народа никогда ещё не собиралось в селе Успенка. Пионеры и школьники, учащиеся
Успенского зоотехнического техникума, представители всех деревень и сёл совхоза — более че-
тырёхсот человек молча застыли у обелиска. Секретарь парткома С. В. Кондратьев, открывший
митинг, взволнованно сказал:

— Они погибли за наше счастье. Сделаем же так, чтобы никто из них не был забыт.
В парткоме совхоза установлен стенд, посвящённый землякам — участникам Великой Оте-

чественной войны. Люди, как святыню, рассматривают толстый коричневый альбом в чёрной
траурной ленте. В нём собраны первые сведения о земляках, не вернувшихся с войны. Есть
на стенде и другой альбом — красный. Он — о живых героях войны.

Обелиск на острове... В День Победы сюда приходят буквально все местные жители. Но
и в обычные дни часто можно увидеть многих у обелиска. Вот пришла сюда пожилая женщи-
на — Евдокия Морушкина. Она вытирает слёзы платком. Четверть века оплакивает женщина
своих сыновей — Бориса, Ивана и Костю, отнятых у неё войной. Приходят сюда и целыми
семьями... Безмерна любовь и благодарность людей к тем, кто отдал жизнь за их счастье.
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