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И Х  И М ЕН А НЕ ЗАБЫТЫ

ОТ2СРЫТ ИАШИТИИ1С П О ГИ Б Ш И М  БОИНАШДивно отгремела Отечественная война Зарубцевались нанесенные нашей стране и ее народу физические и ду шевные раны, по память стойко хранит те суровые го ды и имена воинов, отдавши \ свою жизнь в борьбе со злейшим врагом человечества — германским фашизмомНе забыты павшие в бою и жителями нос. Первомай ска. Отсюда в самом начал - войны, оставив родите\eii, жен и детей, ушли на фронт молодые рабочие рейда- 14 из них остались на нолях сражений.Чтобы увековечить имен > погибших, общественность поселка решила поставить им памятник И нот в День работника \еса состоялос ь его открытиеК одиннадцати часам в сквер, где установлено это архитектурное сооружение, стали собираться жители

Первомайски. Пришли пионеры.Митинг открыл секретарь парткома 1 С К  г. Морозов.— Более 26 лет назад гит  ̂леровская Германия напала на Советский Сою з,— сказал он. —- Это было тяжелое | для нас время. Но наш народ выстоял и победил. На фрон- | тах Отечественной войны сражались воины и из по- | селка Первомайска. И з них, 14 человек отдали свою жизнь в кровавой схватке с фашизмом. Это — старший тенте - j наш I [ротасон Алексей Ва- j енльевич — бывший рабочий j рейда, рядовой Конарев Иван j Никитович — бывший куз- | пен. рядовой Кривов Кузьма ( еменович — рабочий лесо сплава, сержант танкист Ч а- уснев Александр Гордеевич...С екретарь парткома перечисляет погибших, а в памяти старожилов один за другим оживают образы этих

скромных тружеников-перво- проходнев, положивших начало сегодняшнему Первоман ску и его крупному механизированному рейду. Это они смело и широко врубались в таежную глухомань, вручную распаренными прутьями вязали плоты и самосплавом гнали их вниз по реке, а затем, с менив топоры па винтовки и автоматы,также упорно и бесстрашно сражались с врагом и геройски пали за правое дело. Война разбросала их могилы. Но где бы не находился прах погибших воинов, отныне они снова как бы собрались вместе, воплотившись в железо и бетой памятника— Почтим их светлую память минутой молчания, — предлагает т. Морозов.В скорбной тишине без го ловных уборов застыли вокруг памятника участники митинга. У  многих туманятся глаза. Непрошенную слез,’ смахивают с лица ветераны,

не раз во время войны чувствовавшие дыхание смерти. Платочками осушают глаза матери, жены. Дают знать себя душевные раны. Время для них кажется безвластным: они способны в такие минуты открываться и причинять жгучую боль.— По поручению парткома и общественности поселка, — продолжает т. Морозов. — прошу открыть памятник.С  пятиметровой высоты опускается на землю серое покрывало, оголяя установленный на бетонном пьедестале обелиск — четырехгранную пирамиду со звездой па вершине. Вокруг между бетонных столбов повисли цепи — символ скорби. На четырех сторонах пьедестала — черные доски с текстами. На одной — 14 имен погибших, на остальных — посвящения.Вот одно:Т е, кто сил и крови нежалея,

Пали в бою за честь родной земли,I !усть невидимо, незримо, Всегда средь насприсутствуют ониj Памятник из железа и бетона. Над его изготовлением бескорыстно грудились ра■ бочие мехпеха Виктор Георгиевич 1урбов, Поликарп j Леонтьевич Бурков и другие. Много организационных хлопот было у председателя культмассовой комиссии поссовета Нины Петровны Сол- датенко. Под мрамор раскра j сил и сделал надписи художник Павел ТимофеевичПосле открытия памятника к его основанию пионеры I возложили венки, а родственники и дру зья — цветы.Скромный букет н память о сыне положила и Елизавета Константиновна Протасова. В далекой отсюда Калининской области, где-то в 300 метрах юго-западнее деревни Скоруево в 1942 году похоронили товарищи ее сына Алексея.
(Окончание на 3-й стр.)
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Их имена
(Окончание. Нач. на 2 стр.).Конарев Иван не перенес тяжелых ранений и умер в госпитале города Вологды. Его прах покоится на городском к\адбище. Он не забыт своей женой. Ирина Григорьевна оставила на цементной плите свой букет- Рядом с ним лег тоже вдовий букетик от Антонины Николаевны Филимоновой. Положил; цветы и другие.С  трибуны к присутствую шим обратился ветеран войны, участник взятия Берлина Митрофан Иванович Потапов. Еще за неделю до решающего штурма он с группой разведчиков пробрался к осажденному рейхстагу и собственноручно мелом на закопченной стене фашистского логова написал: <• Здесь 1 Мая был и придет сюда Русский Иван!». И он сдержал свое слово — пришел, а затем вернулся домой.— Война вырвала из наших рядов, — говорит он, — лучших людей, замечательных товарищей и рабочих- Наш рейд в то время еще только организовывался, у. они были первыми во всех трудных делах-И , пожалуй, первым среди них был по праву технорук Филиппов Геннадий Георги евич. Первый инженер рейда, его основатель и душа кол-

не забытылектива, выпускник Красноярского лесотехнического института. Его именем назван пассажирский теплоход рейда. I I когда смотришь на деловитую «походку» теплохода среди рейд о в - ской суетни, то хочется сказать: нет, ты не умер, технорук Филиппов, в работ.' мощного двигателя ясно слышны удары и твоего сердца, ты незримо присутствуешь здесь и вместе со всеми куешь трудовой успех.Затем выступила дочь рядового Конарева Валентина Ивановна Ш  укан.— Сегодня мы собрались почтить память наших отцов, отдавших свою жизнь за то, чтобы полной жизнью жили мы. Отец погиб, но наша семья не осталась забы той и была окружена заботой правительства. Пусть этот памятник героям-пе р в о - майцам станет символом народного уважения ко всем участникам Отечественной войны. Это место для пас будет бесконечно родным и близким.Ветеран войны Василии Кононович Сигаев сказал:-  Погн бшие воины были гордостью нашего производства. Коллектив мехцеха будет ежегодно отмечать день открытия памятника высоки

ми трудовыми успехами.В заключение выступили с литературно-художественным монтажом пионеры.Читает Городских Люда:Шли отцы за Отчизнусвою,Подчиняясь безусымкомбатамКомсомольцы не дрогнутв бою,Наше время настало,ребята!Лобанова:Я расскажу, как шелсолдат лихой порой,Как в тот суровый сорок первый годСраженный пулей на войне, упал солдат простоиУпал солдат у отвоеванных высот.— Нет меры, которой можно было бы измерить, как дорога для нас Советская Родина: ее земля, политая кровью, ее израненные березы, ее могучие люди, ее поднявшиеся из пепла города и села- С е годня здесь, у этого памятника, мы клянемся быть достойными бессмертия наших отцов! -— говорит Антонова Наташа.11 весь пионерский отряд скандирует:— Клянемся! Клянемся!Митинг окончен. Пустеет сквер- А  в центре его вечным напоминанием о погибших остается украшенный цветами обелиск.
Н. ГУДОШНИКОВ.


