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Памяти героев-земляков

Пятнадцать лет прошло со дня всемирно-исторической победы советского народа над
гитлеровской Германией. Страна давно залечила раны и, набрав новые жизненные силы, стала
ещё могущественнее и красивее.

Но великие деяния народные, массовый героизм и мужество миллионов людей, отстоявших
честь и независимость своей Родины, не померкнут в веках, вечно будут жить в наших
сердцах. С благодарностью будут повторяться имена славных сынов и дочерей, павших на поле
брани во имя радостного нынче и ещё более светлого завтра. Чтят память своих земляков
и переславцы.

...Вчера в 3 часа дня на левом берегу Трубежа, в молодом парке имени 40-летия Октября
сотни переславцев собрались на открытие обелиска, воздвигнутого здесь в память наших
земляков, бесстрашно сражавшихся с врагом и отдавших жизнь ради жизни и счастья других.

Митинг открывает председатель городского Совета депутатов трудящихся М. А. Серогодский.
Он говорит:

— Чем дальше время отодвигает от нас огненные годы войны, тем ярче встают перед нами
бессмертные подвиги тех, кто стоял насмерть за Родину. Вместе со всем советским народом
все свои силы и средства на разгром врага отдавали трудящиеся нашего города и района.
Сотни переславцев пали смертью храбрых на полях сражений. Отдали свою жизнь за свободу
Родины Герои Советского Союза Пыряев Василий Васильевич, Ильин Николай Сергеевич, Гусев
Николай Прохорович, Философов Алексей Алексеевич, Обухов Анатолий Ефимович и многие
другие.

Сегодня, в день открытия обелиска героям-землякам, мы склоняем головы перед миллионами
советских патриотов, героев и героинь, отдавших в самоотверженной борьбе свои жизни
за счастье людей.

Пусть этот памятник служит символом нашей глубокой признательности и благодарности
землякам-переславцам, павшим в борьбе с ненавистным врагом. Вечная слава героям!

Тов. Серогодский объявляет митинг открытым. Духовой оркестр исполняет Гимн Совет-
ского Союза. Медленно сползает белое покрывало, и перед взором собравшихся открывается
мраморный обелиск, на лицевой стороне его высечены слова:

«Героям — переславцам,
павшим в боях за Родину

в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов»

К подножию памятника посыпались букеты цветов. На трибуну один за другим поднимаются
ораторы. Участники Великой Отечественной войны Александр Филиппович Аникин, кавалер
трёх орденов Славы Виктор Васильевич Грошев и другие.

Эти живые свидетели и непосредственные участники героических битв с врагами Родины
воскрешали в памяти дела давно минувших дней и, как клятву, произносили слова на верность
Родине.

— Много наших земляков пало смертью храбрых на полях сражений, — взволнованно
говорит А. Ф. Аникин. — Памятник что открываем сегодня, будет олицетворять собой их
верность Родине, своему воинскому долгу, он будет служить символом нашей победы.

Всё прекраснее становится наша жизнь, могущественнее мать-Родина, ставшая бастионом
мира и дружбы народов. И в этот торжественный час перед памятью наших героев-земляков мы
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клянёмся, что не пожалеем сил для строительства ещё более прекрасного, коммунистического
завтра. Но если вынудят нас взяться за оружие, не дрогнут наши сердца. Поднявший на нас
меч от меча и погибнет.

И эти слова, произнесённые бывшим воином, заставляют мысленно перенестись через века,
вспомнить нашего земляка, государственного деятеля и выдающегося полководца Александра
Невского, чей памятник возвышается рядом, за историческим валом, и вспомнить его слова:

«На том стояла и стоять будет Русская Земля».
Героические традиции нашего народа, как эстафета, переходят от поколения к поколению.

Они идут от дедов к отцам, от отцов к детям. Это красноречиво выразила на митинге,
посвящённом открытию обелиска, представительница молодёжи, учащаяся Валя Кузьмина,
произнеся свою речь стихами А. Мейера:

Гордится Переславль отважными сынами,
Погибшими за Родину в бою,
И перед их святыми именами
Народ склоняет голову свою.

Запомнит их Советская держава,
И эта память будет жить в веках,
Бессмертно сохранится слава
О переславцах — наших земляках.

Мы — юные скорбим, что нет их с нами...
Мы обещаем так прожить всю жизнь,
Чтоб, как они, нести бесстрашно знамя
В борьбе за мир! В борьбе за коммунизм!
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