
Никто не забыт, 
ничто не забыто

ДЕНЬ СКОРБНЫЙ И РАДОСТНЫЙ

Над пришкольной пло 
щадью ветер ерошат кро
ны высоких тополей, швы
ряет золотые охапки ли
стьев под ноги. Убирай — 
не убирай — осень. 1 сен
тября. Над входом пла
кат: «Родной школе — 
45». Школьное крыльцо 
отгорожено красными ку
мачовыми полотнищами с 
надписью: «Славы отцов
— будем достойны!» и 
превращено в трибуну для 
гостей. Сегодня в школе 
№ 3 тройной праздник: 
юбилей школы, основан
ной в 1936 году, начало 
учебного года и торжест
венное открытие мемориа
ла погибшим в годы вой
ны ее ученикам н учите
лям.

Митинг открывает Н. А. 
Балалаева — секретарь 
ГК ВЛКСМ. Затихают 
голоса. У обелиска выст
роились шеренгой юнар- 
мейцы. Замерев, стоит 
знаменная группа, только 
ветер треплет алые стяги, 
перебирает головки цве
тов, высаженных у обели
ска. На другом краю пло
щади, напротив обелиска
— шеренга девушек в во
енной форме и белых пер
чатках* они держат на вы
тянутых руках гирлянду, 
перевитую оранжево-чер
ной лентой.

Тишина...
Слово предоставляется 

Д. А. Краеву, первому 
секретарю ГК КПСС. Он

■говорил о значений этого 
дня для ребят, построив
ших памятник, и для всех 
нас, жителей города, о свя
щенной памяти не вернув
ш ихся с поля боя: о на
пряженной международной 
обстановке и современной 
политике СССР, которая 
всегда была политикой 
мира и сотрудничества 
между народами.

Затем слово берет В. А. 
Шерстков — преподава
тель военной. подготовки 
школы № 3. Он волнует
ся сегодня больше всех, и 
голос его не слушается. 
Он рассказывает о тех, 
что ушли, перешагнув 
порог школы в последний 
раз и не вернулись об
ратно.

Право открыть памят
ник предоставляется роди
телям Миши Тузовского, 
бывшего ученика школы, 
бойца лыжного батальона, 
павшего смертью храбрых 
в боях за свободу Роди
ны — Капитолине Михай
ловне и Геннадию Зиновь
евичу.

Пожилая женщина в 
русском платке и ее спут
ник с орденами на груди 
медленно пересекают пло
щадь. В их натруженных, 
потемневших руках — 
красные гвоздики, свежие, 
прохладные, с матовым 
налетом. И вот алая лента 
падает к их ногам. Скорб
но стоят старики у обели
ска, и Капитолина Михай
ловна торопливо все сма

хивает, смахивает рукой 
слезы. Начинается пере
кличка бойцов, навечно 
зачисленных в комсомоль
скую организацию школы.

— Комсомолец Иван 
Лыжин!

Словно печальное эхо 
в ответ:

— Пал смертью храб
рых в боях за свободу 
Родины.

— Александр Мандры- 
кин1

— Пал смертью храб
рых...

Долог список павших.
Медленными, размерен

ными шагами движется 
шеренга юнармейцев-де- 
вушек. Они возлагают 
гирлянду к подножию обе
лиска. Над площадью плы
вут печальные и серьез
ные слова песни:

— Но, тот, кто землю
эту спас,

Остался жить в сердцах 
у нас

Навеки.
Навеки.
Навеки.
Девушки становятся по 

другую сторону обелиска 
и застывают по стойке 
«смирно». Печатая шаг, 
к обелиску приближается 
почетный караул. Парни 
сжимают в руках автома
ты, лица их сосредоточе
ны и строги. С сегодняш
него дня обелиск возле 
школы — это пост № 1.

Слово предоставляется 
почетным гостям праздни
ка, бывшим ученикам ее 
Р. А. Глебову, П. А. Пер- 
минову, В. Ф. Савинку. 
Звучат взволнованные, ис
кренние слова.

Сегодняш ний день для 
выпускника Андрея Рама
занова стал особенно тор
жественным — ему вручи
ли медаль «За^отвагу», 
которой он был награжден 
в армии, но не полу
чил. Волнуется Андрей и 
слова благодарности горя
чо путаются.

— Этот парень работа
ет со мной в одной брига
де, — говорит кто-то ря
дом. —- Он друг мой! — 
и голос звучит гордо и 
радостно.

Но вот бой гитары за
ставляет смолкнуть ожи
вившуюся было массу на
рода. Это песня, сочинен
ная учащимися школы в 
победном 1945-ом, испол
няемая юнармейцами .се
годняшними:

Слава, слава вам,
ветераны.

Ничто не забыто,
Никто не забыт.
Митинг закрыт. Мед

ленно расходятся гости, 
остались у подножия па
мятника цветы — дань 
памяти и у в а ж е н и я .  
Ш к о л ь н и к и ,  смешав 
строй, рассыпались по 
площади, но вот она пус
теет. Остается почетный 
караул. Мальчишки с 
серьезными и строгими 
лицами, сжав автоматы, 
застыли у обелиска.

Л. ФИЛАТОВА.


