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В памяти о прошлом - наше будущее 

 

Неразрывна нить времени. Прошлое, настоящее и будущее 

взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Настоящее сегодня будет 

прошлым завтра и невозможно каждый день начинать жизнь заново ни 

отдельному человеку, ни тем более целому народу. Реалии сегодняшнего дня, 

в очередной, далеко не первый уже раз в тысячелетней истории России по-

казывает, что при разрешении своих жизненно важных проблем она может 

рассчитывать только на свои силы, на свой народ. У многих за рубежом 

возникает желание все поделить при взгляде на наши просторы и богатства. 

Единение нашего народа - это путь выживания Российской Федерации как 

государственного образования. Я убежден, что столь необходимого нам 

единения достичь невозможно без уважительного отношения к нашему про-

шлому и в первую очередь недалекому прошлому - советскому времени. 

Уважение к этому времени - это уважение к памяти тех, кто мечтал о 

счастливой жизни для всех людей и отдавал ради достижения этого все свои 

силы и свою жизнь. 

Уважение к этому времени - это уважение к коммунистам и 

комсомольцам, к беспартийной молодежи, осваивавшим целину, строившим 

БАМ и гидростанции. Наконец, уважение к тому времени - это уважение к 

старшему поколению яшкинцев, построивших цементный завод, шиферный 

комбинат, комбинат панельного домостроения, птицефабрику, мясокомби-

нат, пищекомбинат и многое другое на территории района. Это, в первую 

очередь, мы должны помнить сегодня и учиться у прошлых поколений 

трудолюбию и патриотизму. 

Да, были беззакония (причем в немалых масштабах), стыдливо потом 

называемых нарушениями социалистической законности, да, было пре-



небрежение к судьбе отдельного человека (лес рубят, щепки летят) под 

прикрытием заботы обо всех, да, был нравственный и умственный маразм 

руководителей ВКП (б) и КПСС, приведшие к развалу СССР. 

Это тоже было и это тоже забывать нельзя. Но это не имеет никакого 

отношения к нашему талантливому, трудолюбивому народу. Именно на его 

счет нужно отнести все достижения прежних лет. Все уродливые явления тех 

лет - несчастье, а не вина народа. Отрадно видеть, что в последнее время мы 

стали понимать это. Теперь находим нужным говорить о комсомоле и ком-

сомольцах прежних лет. Я убежден, что пришло время, когда нужно 

ухаживать не только за памятниками, посвященными защитникам Отечества, 

но и за памятниками времен гражданской войны. 

Стоит такой памятник на улице Советской, как пишут в книге по 

истории Яшкино, в районе бывшего переезда через железнодорожные пути. 

И рассказывает нам этот памятник о том, как люди боролись и умирали с 

верой в то, что они воюют за свободную счастливую жизнь, в которой место 

будет всем, кто любит труд и свою Родину. Низкий поклон им, отдавшим 

свою жизнь за достижение своей мечты и не прожившим данный им 

природой срок. Самые теплые слова тем, кто проложил свежую щебеночную 

дорожку к памятнику. Мы сильны, мы единый народ, пока помним свое 

прошлое. Только в этом случае у нас есть будущее. 

 


