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Навечно в памяти

Горят над могилами павших
Победные звёзды страны,
Сужается круг прошагавших
Дорогами прошлой войны.

Б. С. Фиготин

В каждом городе, в каждом крупном населённом пункте нашей страны стоят скромные
обелиски в память о погибших в Великой Отечественной войне. Вот и у нас на Комсомольской
площади, против корпуса старой фабрики «Красное эхо», на высоком постаменте замерла фигура
воина-победителя.

9 мая нынешнего года исполняется 25 лет установки этого памятника. Его окружают
выложенные из красного кирпича пилоны с вмонтированными в них металлическими досками,
на которых отлиты имена ушедших на войну и не вернувшихся на родное предприятие
работников фабрики. 214 имён... В вечернее и ночное время их освещают, как символ вечного
огня, четыре светильника.

Дважды в году, в День Советской Армии и День Победы, приходят к этой символической
братской могиле ветераны войны — товарищи по оружию погибших, представители фабричных
цехов, общественных организаций и возлагают венки как дань памяти павшим героям. Редкий
день не увидишь здесь и одинокие фигуры близких, родных и просто знакомых, пришедших
к мемориалу, чтобы поклониться их памяти.

Но с каждым годом редеют ряды участников войны. Если ко дню открытия памятника их
на фабрике было 524, то сегодня на учёте — лишь 262. Время, болезни и возраст берут своё.
И несмотря на всё, в день радости и печали, в 45-ю годовщину Великой Победы, кто живы,
наденут свои боевые ордена и медали и придут к мемориалу. Такова традиция.

И тем горше слышать о том, что в последнее время за рубежом, в том числе и среди бывших
наших союзников, появляется немало охотников фальсифицировать историю войны, принизить
роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и даже оправдать фашизм.

Нашлись выродки в демократической Германии, Польше и в других социалистических
странах, которые под покровом ночи, а то и открыто, оскверняют могилы своих освободителей
от фашистского рабства. Что может быть презреннее этого?

Но «мёртвые сраму не имут». Осквернители светлой памяти павших героев будут прокляты
человечеством. А мы в 45-ю годовщину Победы вновь вспомним поимённо солдат и тружеников
тыла, ковавших нашу победу, и земно поклонимся их памяти.
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