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Память народа

Неимоверно тяжёлым был путь к победе в Великой Отечественной войне. Много сынов и до
черей потеряла наша Отчизна. И сейчас, пожалуй, нет такого города или крупного населённого
пункта, где бы народ не воздвиг памятники воинам, павшим в боях за свободу и независимость
Родины. Только в нашем городе и районе таких памятников более двадцати. Среди них обелиск
героям-переславцам участникам Отечественной войны 1941—45 годов, который возвышается
на набережной реки Трубеж. Дважды в году, в День Советской Армии и в День Победы,
благодарные переславцы возлагают к обелиску венки и цветы. Памятник-скульптура воинам —
бывшим работникам фабрики «Красное эхо» — установлен на Комсомольской площади, па
мятник-барельеф — в селе Большая Брембола колхоза «Прогресс» Пономарёвского сельсовета
и другие. Памятники разнообразны по своему исполнению: скульптуры, обелиски, барельефы
и просто скромные пирамиды, но суть их одна — память народа о тех, кто в жестоких сражениях
отдал за свой народ, за его независимость и свободу самое дорогое — жизнь.

Многие школы города и района сделали фотомонтажи, посвящённые переславцам, удосто
енным звания Героя Советского Союза. Директор Половецкой восьмилетней школы Сергей
Павлович Романов к 30-летию Победы силами учащихся собрал большинство фотографий
участников войны, проживающих в селениях Скоморохово, Половецкое, Андреевское, Акулово,
Ботогово. Эти маленькие фронтовые снимки, присланные в годы войны домой в письмах
треугольниках, были увеличены под один размер и получилась уникальная фотовыставка,
посвящённая памяти тех, кто не вернулся домой с поля боя.

Во многих деревнях и сёлах, и тоже с помощью учащихся, дома фронтовиков отмечены
красными звёздами.

Определённую работу по увековечиванию памяти участников Отечественной войны проводят
клубы и библиотеки.

Кажется, что в этом направлении сделано много, но надо сделать ещё больше. Прежде всего,
хорошо хранить эти монументы и документы народной памяти, там, где возможно, дополнить их
именами героев, своевременно ремонтировать, благоустраивать территорию вокруг памятников.
Продолжать поиск ещё неизвестных участников войны. Пришло время облагородить (со стороны
Советской улицы) вход к обелиску на Левой Набережной, оформить здесь аллею Героев
Советского Союза — переславцев. Пора установить памятники погибшим воинам, бывшим
работникам химического завода, фабрики «Новый мир».

Память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет жить вечно.
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