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Представьте себе такую картину: 
в небольшом селе возле памят-

ника, который зарос мхом и высо-
кими елями, бегают дети лет 7–10. 
Кто с палками, кто с пластиковыми 
пистолетами. Одни кричат: «Фаши-
сты! Бей их!». Вторые, прячась за 
бетонным постаментом, едва успе-
вают укрываться от комков грязного 
снега и камней.

Эта история очень искренне и, 
думаю, без злых помыслов, была 
разыграна школьниками Некрасов-
ского района. Как дети поделились 
на «фашистов» и «нефашистов» – не 
знаю. Но очевидно одно, памятник, 
за которым прятались игрушечные 
«фашисты», ни тем, ни другим 
непонятен. Скорее всего, я бы не 
обратил внимания на эту детскую 
фантасмагорию, если бы не тот са-
мый монумент, едва заметный среди 
высоких елей.

Я подошёл к ребятам, спросил:
– Почему это ваши друзья – фа-

шисты?
– А они нас в школе при всех об-

зывали! Теперь трусят и прячутся.
– А за чем они там прячутся?
– Не знаю, памятник какой-то. 

Там всегда прячутся, у ёлок боль-
шие ветки – можно закрыться, или 
за этой глыбой.

Эта глыба – памятник воинам-
землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Со-
ветский солдат с винтовкой в руках 
стоит на метровом постаменте, его 
некогда светлая во всех смыслах 
фигура закидана комками грязного 
снега. Как раз на уровне детских 

глаз висит расколотая гранитная 
табличка, почти все буквы забиты 
грязью.

Совсем неудивительно, что для 
ребят этот памятник, который несёт 
в себе объединяющий для нашего на-
рода смысл, просто бетонная глыба. 
Посему: что охраняем, то и имеем.

В начале марта этого года Обще-
ственная палата Ярославской об-
ласти запустила проверку всех 
мемориалов, посвящённых Великой 
Отечественной войне. В регионе 
их почти 700. Правительство об-
ласти составило электронный банк 
памятников. Все вместе мы искали 
деньги на ремонт некоторых объ-
ектов: депутаты снимали средства 
со своего содержания, часть суммы 
давали районные главы, мы ста-
рались привлекать бизнесменов. 
А ещё взяли под личный контроль 
реконструкции объектов в разных 
районах, старались прокладывать 
маршруты своих рабочих поездок 
через различные мемориалы. За 1,5 
месяца инспекции мы лично объ-
ехали больше 100 памятников.

И немало мне попадалось объектов 
вот таких, как этот мемориал для 
игры, вросших в декорации сёл и 
деревень. Зачастую таким забытым 
памятникам требовался элементар-
ный субботник: расчистить дорожки, 
привести в порядок разросшиеся 
деревья и обновить цветы. И вот он 
снова – самая заметная точка сель-
ского рельефа, привлекающая глаз.

Спустя месяц после первого зна-
комства с «глыбой», я решил снова 
к ней вернуться. К тому времени 
глава поселения обещал привести 
мемориал в порядок.

И вот: фигура солдата выбелена, 
табличка очищена от грязи, цветы 
и венки аккуратно возложены к 
постаменту. Детей, что бегали тогда 
возле памятника, я не встретил. 
Хотел именно у них спросить, что 
теперь они видят вместо безликой 
серой глыбы.

Я хочу сказать, что воспитать па-
триотов можно тихо. День Победы 
– это не только громкие концерты и 
масштабные парады одного дня, это 
постоянное созидание. Достаточно 
уважать свою Родину и предков, 
подаривших нам жизнь.

В начале апреля ко мне на при-
ём приходила пенсионерка Галина 
Николаевна из посёлка Борисо-
глебский – дочь красноармейца, 
погибшего на войне. Своего отца она 

НЕГРОМКИЙ
ПАТРИОТИЗМ

Памятник героям-землякам 
в селе Никольском Некрасовского 
района привели в порядок к 9 мая.

Председатель Общественной палаты 
Ярославской области Александр Грибов
вручил накануне Дня Победы 
юбилейные награды угличским 
ветеранам.
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никогда не видела, всё, что женщина 
помнит и хранит до сих пор, – пись-
ма-треугольники и фотографии, 
приходившие с фронта. Эту память 
со смыслом она передала своему 
внуку, который выиграл районный 
конкурс сочинений о Великой От-
ечественной войне.

Погибший солдат похоронен в 
братской могиле в Карелии. Чтобы 
туда добраться, Галина Николаевна 
раз в несколько лет выкраивала 
деньги с маленькой пенсии. В этом 
году выкраивать стало не из чего. На 
юбилей Победы она просила меня 
помочь купить билеты, чтобы вместо 
телетрансляции, для всех одинако-
вой, съездить вместе с внуком на 
могилу к отцу. Такая искренняя 

любовь к человеку, которого Галина 
Николаевна, по сути, не знает, есть 
пример истинного патриотизма и 
уважения к подвигу наших пред-
ков. Я нашёл возможность помочь, 
откликнулись неравнодушные люди 
и помогли купить билеты. Сегодня 
она там.

Какие чувства испытывает насто-
ящий патриот? Это не только слепая 
гордость, когда восхищаются, или 
слепая обида, когда говорят плохо о 
нашей Родине. Патриотизм нельзя 
отливать в готовой форме. Нужно 
воспитывать понимание событий и 
трудностей, которые мы преодолели. 
Безусловно, со временем эмоции 
угасают, но важно не допустить, 
чтоб затёрлись смыслы. Чтобы новые 

поколения не относились к войне 
как к какому-то событию из другого 
мира, их не касающегося, и не жили 
в полусне.

Общественная палата в этом году 
запустила по области киномарафон 
«Наша Победа». Это – не сеансы 
«сели и посмотрели фильм о войне», 
а целое патриотическое мероприя-
тие. Очень приятно, что ветераны 
откликнулись на нашу просьбу и 
приходили на все показы, общались 
со школьниками, рассказывали 
о страшных годах через призму 
собственных судеб. Много интерес-
ных историй у тружеников тыла, 
о которых не написано ни в одном 
учебнике. Как юные девушки сут-
ками валили лес. Из инструментов 
– топор и обычная пила-двуручка, 
из еды – горсть снега. Один ученик 
спросил бывшую полевую медсе-
стру о страхе, и ответ «Не страшно, 
потому что надо» вызвал у всего 
класса недоумение. На перемене 
школьники ещё обсуждали смысл 
этого предложения. Для детей эти 
живые рассказы полезнее любых 
учебников, которые часто перепи-
сываются.

Хочу сказать, что самое страшное, 
это допустить растущее в обществе 
равнодушие. Нам нужна культура 
чувств, патриотических в том числе. 
И достигается она не путём агрес-
сивной пропаганды, а простыми 
человеческими историями. У моей 
семьи короткая фронтовая история: 
прадед погиб в концлагере в конце 
1941 года. Я бережно храню все 
письма и фотографии, бабушкины 
рассказы и мысли тех лет. Зачем это 
помнить? Затем, что самые главные 
в жизни вещи – это не вещи. И если 
человека наполняют такие смыслы, 
он может ценить жизнь, любовь, 
дружбу и честь.

Председатель Общественной 
палаты Ярославской области 

Александр ГРИБОВ.

Уважаемые ветераны! В этот великий день 
нет никого дороже и роднее вас. В вашу честь 
сегодня гремят салюты и мощь парадов. Именно 
вы достойно прошли через страшные и тяжёлые 
военные годы, нашли в себе силы возродить 
страну и построили для нас будущее. Вы умеете 
искренне радоваться, знаете цену дружбе 
и чести, охотно делитесь с нами мудростью 
и смыслами, которые наполняют жизнь. 
Благодаря Вам мы можем постигать высоту 
созидания и умеем любить свою Родину.

Сейчас – то самое время, когда нам важно 
возродить дух единства народов, сплотиться и 
проявить силу в трудные для страны минуты. 
Спасибо, что учите нас этому. Мы отдаём вам 
теплоту наших сердец и от души желаем крепкого 
здоровья, восхищаемся и преклоняемся перед 
вами за проявленные мужество, смелость и силу.

Идут 
реставрационные 
работы 
на Мемориале 
героев-земляков 
в Гаврилов-Яме.

Галина Николаевна 
смогла побывать 
на могиле своего 
отца, погибшего 
в Карелии.


