
% «Ангарский рабочий» 22 А П Р Е Л Я  1995 г.

К  50-лептюВеликой П обеды

В Е Л И К А Я  Отечественная война явилась труднейшим испытани ем для нашей страны. Испытанием всего: человека, техники, эко номики, Вооруженных Сил,. На это испытание история отвела 1418 дней. И не было среди них «легкого» дня; Даже последний день в войне с фадш стекой Германией был бесконечно опасным, чрезмерно трудным.

Вот скорбный список не вернувшихся с войны кулаковцев;Баженов Егор Николаевич,Баженов Михаил Федорович, Борловекий Иван Дмитриевич, Казаков Николай Матвеевич,Казаков Максим Матвеевич,Казаков Иван Матвеевич,Козулин Семен Никифорович, Кононенко Василий Никифорович, Круиович Петр Степанович,Ивлев Аркадий Иннокентьевич, Лыткин Александр Федорович, Малютин Иван Павлович,Мартынов Василий Миронович, Падерин Егор Александрович, Потапов Георгий Илларионович, Потехин Ефим Георгиевич,
Вся страна: и фронт, и тыл— пре вратилась в военный лагерь. Все жили под лозунгом: «Все для фронта, все для победы».С первых дней войны начали ухо дить на фронт* мужчины из маленькой деревни Кулаково. Первыми ушли бра тья Потехины, Михаил и Петр, Плеш ников Василий Николаевич. Прощаль I  ный гудок парохода -Пуш кин», и 1. двое никогда не вернутся обратно.

Мой друг лежит В Варшаве, в Вене^ в Праге,И е. маленьком безвестном городке.И надпись приколочена к ограде,На дружеском нетрудном языке.У  дальних гор из серого базальта Над нашим парнем верба расцвела.Под колокольной башней Бухенвальда Лежит мальчишка нашего села.По всей Руси, над Волгой,по Карпатам,У  Минска и у Брестского Кремля, Самих себя посеяли ребята,Чтоб миром и трудом Взошла земля. .Стоит в центре нашего поселка обе-

ш живых.
м ертвы х

ков— это благодаря тем, кому пос тавлен обелиск.Часто ли приходим мы к этому обелиску? Не болит ли у кого душа от того, что к нему не прочищена дорожка зимой или засохли цветы, не политые никем, или зашылен он толстым слоем пыли? Почему с каждым днем становимся все более равнодушными, все беяее и более занятыми личными проблемами? Ведь если дальше и дальне отодвигаются дни войны -  это ш значит, что все, связанное с войной, должно уйти из нашей памяти.Стоят запыленные летом и зава ленные снегом зимой обелиски во многих поселках. И давят слезы, болит душа. Оплакивая мертвых, зову живых хранить память о прош лом, о тех, кто нас защищал, о |  святых именах Зову живых найти место в своем ^ердце для погиба ших: придите к памятнику, прикос нитесь к нему ладонью, смахните пыль или посадите цветок— и, уверяю вас, вы почувствуете в себе прилив сил, чтобы жить дальше, жить луч ш'е, почувствуете желание делать что-то доброе для люден. Придите к памятнику, хотя бы постойте возле него— и сердце ваше потепле ет.



Забрали почти всех мужчин. Подошел теплоход «Вейнбаум». Уходили трое братьев Кулаковых, трое братьев Шестаковых, братья Путиловы, отец и сын Борловские,. четверо из семьи Филиных, Тулунин Василий, братья Лыткины, Мартынов Василий, Семе нов Гаври|ил, на вторую войну уходили Баженов Егор Егорович, Б аженов Егор Николаевич, - Кокорин Александр Копнцловнч и другие. На 
j^ p e r y ,  около причала, стоял женский плач и общий стон. В последний раз сыграл дома на гармошке Ко зулин Семен Никифорович.И скоро стали приходить «похоронки». Почти каждую семью задели они своим крылом, а какую-то семью несколько раз. Все трое братьев Шее таковых, два брата Потехиных, двое из семьи Филиных погибли на фрон тах, защищай* Родину, и спят в чу "жой земле далеко от дома.

Патрашкин Дмитрий Иванович, 
Погорельский Макар Дмитриевич, 
Плешков Василий Николаевич, 
Рукосуев Павел Изотович, 
Сальников Михаил Васильевич, 
Семенов Гавриил Емельянович, 
Скурихин Николай Семенович, 
Тауснев Павел Степанович,
Тулунин Василий Васильевич, 
Тетерин Петр Васильевич,
Филин Рудольф Павлович,
Чепиков Иосиф Иванович, 

Шестаков Павел Петрович, 
Шестаков Александр Петрович, 
Шестаков Николай Петрович, 
Шинков Николай Степанович. «Цветы, цветы л.Поблескивают влажно.В какой земле,В каком чужом краю—Наверно, это тоже Очень важно —• Где кончишь биографию свою.

ших на фронте. И на покатой чер-%ной молчаливой плите вьйпуклые гип совые фамилии не вернувшихся с войны.И многие люди поселка помнят тех односельчан, многие ребята нашей школы— внуки и правнуки погибших за Родину. Но часто ли приходим мы к этому обелиску, чтоб почтить память не вернувшихся с войны? Ведь даже в День Победы, на митин ге в его честь стоят около памятни ка единицы. И становится больно и горько до слез за них, погибших за нас.Ведь единственное, что мы можем сегодня сделать для них,— это помнить. И это больше нужно не для тех, кто погиб, а для тех, кто живет, потому что нельзя забывать святое прошлое. И если мы сегод ня видим солнце, радуемся весце, слышим смех наших детей или вну

Прошлым летом кто-то кощунст 1 венно отнесся к памятнику Вот и 8 калитка металлическая исчезла. Ко- I  му она понадобилась, з а ч е м К т о - т о  1 унес лейку, которая стояла у тг '  шт X ника. ^Я иногда прихожу сюда: Сажаю цветы, поливаю их, смываю пыль с плиты. Прихожу обычно поздно, ус талая, переделав все работы дома.И не знаю, как это объяснить, только, приведя памятник в порядок, я вдруг чувствую, что усталость, куда-то ушла и на душе стало светлее.Пусть я не знаю тех, чьи фамилии на памятнике, но сознаниетого, что хоть что-то я для них лала, дает мне силы и энергию жить. 1 Зову живых к памятнику. Это святое дело.Помните тех, кто погиб за нас.
В, С А М К О В А ,


