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И будет парк Победы

С утра облака несколько рассеялись и показалось долгожданное солнце. В его лучах
искрились ордена бывших фронтовиков, которые при полном параде пришли в этот день
на окраину нового шестого микрорайона, чтобы принять участие в закладке парка Победы.

9 мая 1980 года, в честь 35-летия Великой Победы над врагом, переславцы решили
посадить на пустыре двести молоденьких деревцев. Они, как символ мирного времени,
должны будут напоминать потомкам о героических днях Великой Отечественной войны,
о тех, кто пал смертью героев за счастье нынешних поколений.

Так говорилось на торжественном митинге, посвящённом основанию парка Победы, где
выступили первый секретарь горкома ВЛКСМ Е. И. Проничкин, С. А. Акишин — ветеран
войны, ныне журналист «Северного рабочего», заслуженные фронтовики с сединою на вис-
ках.

Собрались здесь представители всех городских предприятий и организаций, пришли
ребята со всех школ Переславля вместе с учителями, учащиеся техникума и ПТУ.

И мероприятие вылилось в настоящий праздник Победы, праздник эстафеты поколений.
Право посадки первых деревьев было предоставлено самим заслуженным участникам

Великой Отечественной войны, среди которых солдаты и офицеры запаса, моряки и авиа-
торы, артиллеристы и пехотинцы.

Вот вижу человека, грудь которого сплошь увешана медалями и орденами.
— Рудаков Владимир Николаевич, капитан третьего ранга, — представился он. — Всю

войну, от первого дня до последнего, служил на Северном Флоте... Друг у меня был —
Борька. Берёзки больно любил. Не дожил до Победы... А нынешние саженцы — память
ему...

Владимир Николаевич любовно окапывает берёзку, руки у него сильные, плечи широкие,
душа морская, добрая.

Аккуратно и бережно, как дитя, поддерживает другой фронтовик молоденький тополёк.
Расти ввысь под мирным небом!

Подхожу к одной пожилой супружеской паре. Оказывается, оба воевали.
— Кульковы Ирина Арефьевна и мой муж Михаил Иванович, — говорит женщина. —

В 1941 году я попала в оккупацию в Белоруссии, а потом два года была связной в парти-
занском отряде.

— Что бы вы хотели пожелать нашей молодёжи?
— Чтобы никогда не было войны, — искренне говорит Ирина Арефьевна. — По себе знаю:

это величайшее зло. И ещё хочу пожелать вот что: как у писателя Валентина Распутина —
живи и помни...

Солнце пробивается из-за туч, добрый день в самом разгаре. Из стайки, где собралась
молодёжь, долетает чей-то звонкий смех, разговоры, шутки...

А дерево памяти, посаженное фронтовиком в эту великую юбилейную дату, призывает
нас, юных и молодых, жить и помнить.

∗Севрюков, Д. И будет парк Победы / Д. Севрюков // Коммунар. — 1980. — 14 мая. — С. 2.


	И будет парк Победы. Д. Севрюков

