
Б память о всех Братьях
Я прочитала в нашей газете 

«Северный край» корреспонден
цию студентов вуза о Валентине 
Лавровой, героине, погибшей на 
фронте. Защемило сердце. 
Вспоминать тяжело, писать ещё 
труднее.

Мой брат Валерий Волков 
1926 года рождения ушёл добро
вольцем на фронт в 1941 году. 
Погиб , 10 декабря 1943 года в 
Белоруссии на Витебщине, в 
Меховском районе, там же, где 
30 октября 1943 года погибла и 
Валентина Лаврова.

Он тоже был разведчиком, 
старшим сержантом, награждён 
медалью «За отвагу», орденами. 
Оба воевали где-то рядом. Мо
жет, их пути пересекались? Кто 
знает?

Похоронен Валерий в брат
ской могиле, мы нашли её толь
ко через двадцать лет и теперь 
часто туда ездим. Могила всегда 
ухожена, о ней заботятся учени
ки Хвошнянской школы. С ребя
тами, директором школы, заве
дующей почтовым отделением у 
меня тесная связь и постоянная 
переписка. Посылаю вам одно из 
писем школьников:

«Пишет вам девятый класс 
Хвошнянской школы. В этом 
году в праздник Великой Побе
ды предыдущий девятый класс 
поручил нам ухаживать за 
кладбищем. Теперь мы, учени
ки выпускного класса Галя Ере
меева, Таня Желудева, Саша

Клюев, следим за чистотой и 
порядком на кладбище. Это 
место свято для нас и всех дру
гих жителей нашей деревни. 
Здесь всегда чисто, убрано, 
покрашено. В праздничные дни 
люди приходят сюда отдать 
дань уважения и признательно
сти похороненным здесь. Кро
ме того, в нашей школе пионер
ская дружина носит имя ваше
го брата Валерия Волкова. Ре
бята знают, что он похоронен на 
Хвошнянском братском кладби
ще. Вам мы желаем крепкого 
здоровья, счастья, радости и. 
долгих лет жизни. До свиданк^р^ 
9-й класс.» ‘ ,

Ребята всегда поздравляют 
меня с Днем Победы, а я банде
ролью посылаю туда ленты и 
венки. Я глубоко благодарна 
тем, кому дорога память о всех 
погибших в этой страшной вой
не и, в частности, тем, кто 
столько лет ухаживает за моги
лами павших и братскими захо
ронениями.

Большое спасибо студентам 
Ярославского педуниверситета 
за их важное дело -  увековече
ние памяти погибших. Сами они 
будут хорошими учителями в са
мом высоком значении этого 
слова.
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