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Этот праздник— благородное сияние боевых ~"ДениБ на.груди ветеранов Великой Отечественной, о слезы на глазах пожилой женщины, из семьи ко „орой восемь мужчин, восемь воинов не вернулись с полей суж ен и й . Этот праздник— сорок лет неотравленного дымом войны неба над нашей голо вой. Это —День Победы!Над поселком — песни военных лет и песни сегодняшние, славящие вели кий подвиг советского па рода, Улицы полны людей. Колонны движутся по направлению к Красной горке. Идут лесозаготовн тели, геологи, строители, медики, школьники. В пер вых шеренгах несут вен ки. Они будут возложены к подножию памятника, воздвигнутого в честь воинов, павших смертью храбрых в боях за незави симость нашей Родины и тех, кто вернулся с побе дой. В руках транепаран ты «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Мы па мяти павших верны! >, зна мена, портреты членов Политбюро Ц К  К П С С , се годняшпих выдающихся

деятелей партии, под руно водством которых сорок дет назад был разгромлен гитлеровски!! фашизм. Возле трибуны, под колыша щимся морем разноцвет пых бумажных цветов, во здушных шариков и флзж ков стоят малыши—воспи танники детских садов.На трибуну поднима ются ответственные пар ■шиные и советские работ ники, ветераны войны и труда, передовики прошз водства. Приближается колонна ветеранов. Они идут мимо замерших ше рент своих дочерей, сыпо вей и внуков, вдоль шерен ги знаменосцев. Под их плащами не видно наград, но это они вымета ли фашистскую нечисть с нашей земли, они защ ита

ли Москву. Ленинград и громили гитлеровцев воз ле Сталинграда, они ос во божд. ли Европу и брали Берлин! Идет колонна по бедителей! Им сканднру ют: < Поздравляем! Поздравляем! •>.Праздничный митинг, пос вящепнын 40-летию Побе ды над фашистской Герма иней, открыл председа тель исполкома райсовета В. В. Шляп и предоставил слово первому сенце тарю райкома партии Д. Д. Сушакову, который сказал:— Сорок лет назад советский народ, преодолев неисчислимые трудности, разгромил фашистских захватчиков. Для пас эта война была справедливой, освободительно!!, и победа наша закономерна Отвале но сражались на фронтах Великой Отечественной на ши земляки. Кал. >..ш г-".о рой, ушедший на войну из нашего района, погиб или пропал без вести. Нет се 
mi и, которой так или ина че не коснулась бы вон на. Неувядаемой славой покрыли себя воинские части сибиряков - крас поярцев.Слова первого секрета ря гулко падают в тиши ну. Огромно!! «подковой» выстроились перед трибу ной колонны. Па митинг пришло более четыре., тысяч человек.—В первые же месяцы ушли на фронт 378-я, 374-я, 382-я стрелковые дивизии. 119-я дивизия за мужество и героизм ее бойцов была перенменова на в 17-ю гвардейскую. В июне 1942 г. ушла громить врага 78-я доброволь ческая стрелковая брига да. Красноярцы сражались почти на всех фронтах, участвовали в защите та ких городов-героев, как Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса. Они прошли с бо ями от Подмосковья, от Сталинграда до Берлина. Свыше 1.100 сибирякам было присвоено звание Героя Советского Союза, — сказал Д. Д. Сушаков.Слово берет ветеран
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Великой Отечественной войны, председатель рай онного совета ветеранов партии, войны и труда II. П Каверзим.—В боях за Независи
мое ЛЬ РОД1ШЫ погибло и пропало бол вести 1.U93 наших земляка, из них 180 мотыгшщев. Я помню своих друзей детства Васю Трубанова, Васю Ку лакова, Сережу Кузнецова, которые не увидели нашей! Победы. Память о них, на ших односельчанах, одно классниках, товарищах ве чно будет жить в людских сердцах!Напротив памятника сто ят в почетном карауле ве тераны войны и школьни ки. Юноша и девушка г, плащ-палатках крепко при жимают к груди автоматы. Сегодня они несут слав ную эстафету отцов и де дов.Выступают ветеран Великой Отечественной вой ны Н. Ф. Ефремов, предсе датель районного комите та защиты мира М. Н. Ру шелюк, к собрвшпчся на митинг с приветствием об ращаются тюнеры. Слово берет А . Бакущев, делю билизованный воин:— Мои товарищи и се годня охраняют неприкосновенность границ страны. Служба — тяжелая, воин ская служба. Ордена и ме дали не дают даром. Есть среди нас и свои Матросо вы и Гастелло. Мы не

опозорим измять наших дедов.Первый секретарь Р К  К П С С  Л Д Сушат... , приглашает всех принять участие в церемонии от крытия памятника. Эта ■нч ' п;.едог шил. п Г. \ Корд -су. И. II Каверзи ну, П. Г. Орлову Они сорок лет назад громили со своими боевыми друзь ями немецко - фашистских захватчиков: сегод ня они откроют символ нашей вечной памяти о погибших героях.Вдоль бетонной дпро шки выстраиваются зна.ме носцы. Все пространство вокруг занято людьми. По ней медленно идут ве тераны. Звучит торжест венная музыка. Падает по крывало, и на мотыгшщев — глаза в глаза— смотрит солдат Йеликой Отечест венной. У  острия штыка, который сжимает его рука, надпись: «Вечная ела ва героям!», внизу — даты: < 19 11 — 19 15». Смог рит солдат на людей, ос торожно несущих венки, на своих товарищей, вер нувшихся домой с Побе дой. За ним — Ангара и безбрежье тайги, та зе.м ля. которую защищали и защитили наши земляки, 8.359 жителей района. Больше половины из них сделали это ценой своей жизни. У  подножия памя г ника корзины с цветами. Медленно подходят к не му представители тру до

них коллективов, бережно опускают венки. Дера,а за руку внука, идет по дорожке пожилой человек, ь другой руке у него зки вые гвоздики. Кому из своих погибших' друзей и, . m u : он. их? Мальчик, не понимая суть,  но пущ г пул значимость происходя щего, внимательно слют рит, как тщательно дед выбирает место, куда i •• дожить цветы. В этом эгш зоде отражается высокий смысл церемонии— Память будет жить вечно, она передается из поколе гия в поколение, годы никогда не закроют вуалью временя великого подвига нашего народа.На Красной горке быв пше солдаты Великой От. явственной войны заклады тают аллею Памяти. Тон кие прутики будущих бе рез приживутся на новом месте. Эти березы, родные, свои, ангарские с< с ны, свои дома, свою зе.м лю, коммунистическое будущее страны отстояли ветераны сорок лет назад. Тускнеют от времени их боевые награды, но не т, скнегот буквы, киторы.мн вписан их подвиг в сг, ницы Истории. Они—по бедители и сыновья ь.д о да-победителя. 11а]-' щ... которыр щедро встреч.з с лру .С‘й II Cf-J.t ,i,i:0 XjUHH г • г nj-f ; i.. * в - Поди 'I i:- шла меч от меча и it г по нет».
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