
Это —  благое дело, 
это —  подвиг!

В. ГРИШИН

Воскресным утром 23 сентября я ехал" 
в автобусе. Проезжая мимо мемориала, 
увидел -  готовят к открытию памятник во
инам, погибшим в локальных войнах и во
енных конфликтах. Забегая вперед, ска
жу: в силу сложившихся обстоятельств на 
мероприятии побывать не смог, о чем, как 
человек по натуре неравнодушный, долго 
буду сожалеть. А «единица», в которой я 
сижу, продолжает свой маршрут в сторо
ну ж /д  вокзала.

Мы только проехали мемориал, слышу 
разговор в салоне автобуса:

-  Молодцы ребята, воздвигли за свой счет 
памятник, -  говорит пассажирка.

Ей вторили другие. Тут проснулись даже 
дремавшие старички, стали желать доброго 
здравия тем самым ребятам, о которых на
чала разговор пассажирка.

В автобусе не оказалось равнодушных. 
Все с восхищением отзывались о событиях, 
происходивших у мемориала, с благодар
ностью говорили о тех, кто взялся за возве
дение монумента памяти.

Эти слова я часто слышу при встрече со 
многими людьми разных возрастов. «Вот это 
здорово! Юрга таких примеров не знала -  
чтобы за свой счет...», -  говорят они.

И многие задают вопрос: «А кто эти ребя
та?» Оказалось -  это те хорошие люди, ко
торых я знаю и к которым отношусь с боль
шим уважением -  Д. Ларионов, И. Бирс-

кий, Е. Яблонский, С. Комягин, А. Нанче,
В. Бабурин. Это люди, которые сами v/чяг 
твовали в военных конфликтах. Людй^г^***" 
жественные, добрые, скромные. Их душа 
не затвердела от войны, они не замкнулись 
в себе, а напротив, с еще большей жаждой 
к жизни, не жалея сил, времени и денег, 
берутся за благое дело и за короткое время 
его блестяще завершают. И это ничто иное, 
как -  подвиг!

Об одном из этих людей я давно хотел на
писать. Дмитрий Анатольевич Ларионов. 
Этому человеку до всего есть дело: пенсу* 
нер ли к нему с просьбой обратится -  реша
ет, студент ли с проблемой прибежит — ре
шает. Обращается к нему родитель по уст
ройству ребенка -  он с легкостью берет на 
себя решение проблемы и -  помогает. Стро
ительство памятника -  это тоже инициати
ва Дмитрия Анатольевича. Он его проекти
ровал, строил и открывал.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! От всей 
души благодарим Вас и Ваших коллег по 
«Боевому братству» за Ваши дела, за Ваше 
чуткое и доброе сердце. Вы -  наша опора, 
на Вас равняется молодежь. А молодежи 
хочу пожелать: свято храните память о пав
ших земляках, бережно и с любовью отно
ситесь к памятникам -  это наша история, 
наша культура.

Давайте помнить, что каждый павший жи
вой, если в сердце живет.


