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Предисловие 
 
 

 Великая Отечественная война - это наша история, великая и 

трагическая. 65 лет прошло с самого первого Дня Победы, но мы и 

сегодня еще не способны охватить разумом смысл происшедшего 

события. Лишь с годами будут осмыслены и осознаны суровое величие 

прожитых дней, смертельность отгремевших боев, вся глубина 

трудового подвига нашего героического народа. 

 Не было человека в России, кого не коснулась бы эта война.  

 В Александровск-Сахалинском  районе было призвано в ряды 

воинов 11213 человек. В городах и селах, в окопах Сталинграда и на 

Прохоровом поле, в Севастополе и Карелии, под Ленинградом и 

Москвой, на Висле и Одере наши милые, любимые защитники: 

раненые, перевязанные, зачастую обессиленные, шедшие в свой 

последний бой - хотели только одного: дойти и уничтожить проклятого 

врага. Дошли не все. Более 1400 александровцев осталось на полях 

сражений. 

 Те же, кто остался на родной александровской земле, от малых 

детей до стариков, кто еще не мог или уже не мог пойти на фронт по 

возрасту, — и они как могли приближали Победу.  

 Уже потом, после Победы, были подведены печальные итоги 

войны. Разрушены были тысяча семьсот десять городов и поселков, 

более семидесяти тысяч сел и деревень, школы, железные дороги, 

больницы, театры... Но самое страшное — двадцать семь миллионов 
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погибших. Дом, улицу, даже город можно отстроить заново, но кто 

сможет вернуть жизнь человеку? Разве только наша Память - да 

пребудет она в веках! 

 Именно поэтому об этой самой страшной войне XX века написано 

множество книг: документальных и художественных, воспоминаний о 

легендарных битвах, вошедших в мировую историю, рассказов о 

потрясающих подвигах известных и неизвестных героев, о любви к 

Родине и силе духа человека, горькие размышления об ошибках и 

просчетах, о гибели и страданиях. И все же, история Великой 

Отечественной войны написана не до конца. Да и может ли быть конец, 

если не утихает интерес к любым эпизодам ее истории.  

 И пусть краеведческий очерк «Александровск в годы Великой 

Отечественной войны» станет еще одной данью нашей Памяти им – 

Вечно Живым, спасшим Мир, Жизнь, Отечество! 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                      

Мэр 

городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»                                                     В.Ф. Никитин 
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Первые дни войны 

 

…Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной   

Каких-то пять минут осталось. 

                                                                                                                                              С. Щипачев 
 
 

  

 Не знал об этом и Сахалин.  

 Когда на страну падали первые 

фашистские бомбы, на одном из самых 

дальних ее рубежей - Сахалине -  был 

полдень выходного дня.  

 А о войне город Александровск - 

первая столица острова - узнал вечером.  

        Скалы Три брата – визитная карточка  
                                                                             г. Александровска-Сахалинского 
  



 6 

 Вот как пишет об этом газета «Советский   Сахалин» от 24 июня 

1941 г.  

 «…Город отдыхал. Был мирный дождливый вечер воскресенья 22 

июня. Радио передавало обычную программу.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               улица Советская 

                                                                 
                                                                    городской парк 
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 Но вот всегда спокойный голос диктора известил о начале войны. 

Тысячи людей насторожились у репродукторов. С неослабным 

вниманием слушали трудящиеся это сообщение. Чувством величайшего 

негодования наполнились сердца советских патриотов. Ненависть к 

вероломному врагу звучала в высказываниях людей... Рано утром по 

городу были уже расклеены листовки экстренного выпуска газеты...».  

 Отдельная страница в газете отдана голосам шахтеров. 

 «…С чувством глубочайшего гнева встретили шахтеры весть о 

разбойничьем нападении германских фашистов на нашу 

социалистическую Отчизну. На призыв правительства честно трудиться 

на своем посту они ответили улучшением работы по всем показателям. 

22 июня все шахты, за исключением Мгачинской, перевыполнили 

суточное задание по добыче и проходке. 

Особенно большой трудовой подъем наблюдается на Агневской 

шахте. Проходчики задание подготовительных работ выполнили на 

226,5 процента. На Макарьевке позавчера план добычи был   выполнен 

на 106,5 проц., проходки — на 112,6 процента». 

А в Александровском военкомате на столе - груда заявлений. 

Подают их 17 - 18-летние юноши-допризывники, демобилизованные 

красноармейцы и пожилые ветераны гражданской войны. Поток 

заявлений рос с каждым часом. 

По форме заявления чрезвычайно разнообразны, но по 

содержанию они все одинаковы. Прежде всего, в них  были выражены 
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лучшие патриотические чувства, горячая любовь к Родине, неукротимая 

ненависть к  ее врагам. 

Так, шофер-комсомолец Киршин Л. просит зачислить его в 

автобронетанковую часть. «Я полон мужества и силы, - заявляет он, - 

моя машина всегда будет исправна, всегда впереди».  

С Октябрьского рудника прислали две телеграммы. В одной из них 

допризывники братья Михаил и Юрий Воронины просят досрочно 

призвать их в ряды Красной Армии и направить на фронт. В другой - 

младший командир запаса Ларин коротко заявляет: «Прошу считать 

мобилизованным и направить в действующую армию на Западный 

фронт». 

Коллективную телеграмму прислали молодые учителя Арковской 

школы тт. Бабкин, Кислицын и Леохин. Они пишут: «Просим зачислить 

в Красную Армию бойцами, так как мы не можем перенести наглого 

вторжения фашистов на территорию нашей Родины». 

Вот еще одно из писем: «Возмущенные наглым нападением 

германского фашизма на нашу великую Родину, мы, медицинские 

работники больницы Мгачи: врач Зерницкий, операционная сестра 

Мартыненко, медицинская сестра Середа - просим направить нас в 

действующую армию западного фронта. Просьба не отказать».  

Десятки подобных заявлений поступали в военкоматы и других 

районов Сахалинской области, в управление пограничного отряда и 

другие учреждения. 
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 В ходе Великой Отечественной войны тысячи сахалинцев показали 

на всех фронтах выдающиеся примеры воинского мастерства и отваги. 

Матрос Александровского торгового порта Леонид Дорошенко пришел 

на фронт рядовым солдатом. В 1944 году, в возрасте 23 лет, он был уже 

гвардии майором. В боях за освобождение Украины, при форсировании 

Днепра, он проявил выдающуюся отвагу. Правительство наградило его 

орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 степени» и многими медалями. 

      Среди горняков шахты Мгачи большим уважением пользовался 

забойщик коммунист Евгений Литвинов. Коллектив гордился его 

производственными достижениями и, провожая на фронт, товарищи 

дали ему слово работать по-фронтовому, чтобы этим приблизить 

победу. В одном из писем он сообщал: «Вернувшись после ранения в 

свою часть, я уже несколько раз ходил в атаку и не один десяток 

фашистов смял гусеницами своей машины. Великая ненависть к этим 



 10 

гадам горит во мне. Это оттого, что мы своими глазами видели жертвы 

их злодеяний. Пишите, как шахта выполняет фронтовое задание». 

          Вот еще одно письмо фронтовика, шахтера из Александровска 

Дмитрия Калмыкова: «Дерусь с фашистами, как подобает советскому 

патриоту. Клянусь вам, товарищи, что никогда не опозорю родную 

семью сахалинских шахтеров и оправдаю высокое звание члена 

партии». 

 Более одиннадцати тысяч александровцев было призвано на 

защиту своей Родины. Около полутора тысяч из них не вернулись 

домой. 

 

Работать за двоих, за троих – 

 незыблемый закон для тружеников тыла 

  

 Те же, кто остался, знали: стране в военные дни надо во много раз 

больше вооружения, металла, нефти, угля, продовольствия. Каждый 

александровец считал своим священным долгом работать по-военному. 

Большая часть предприятий Александровского района, опираясь на 

огромный трудовой подъем масс, в дни войны значительно увеличила 

выпуск продукции.  

 Газета «Советский Сахалин» 14 октября 1941 года сообщает: 

 «…7 октября года в клубе пограничников состоялся городской 

антифашистский митинг молодежи. 
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 К 8 часам зал был полон. Сюда собрались комсомольцы - 

стахановцы: забойщики, лебедчики, трактористы, слесари, учителя, 

старшеклассники, молодые врачи - счастливая советская молодежь, 

огневая, готовая к бою, юность. Кто - то начинает песню «Дан приказ 

ему на Запад». Дружно подхватывают знакомые слова молодые голоса. 

Песня растет, ширится, крепнет... 

 Но вот в зале наступает тишина. На трибуне - секретарь горкома 

комсомола т. Зинурьев. 

 - Комсомольцы и молодежь Советского Сахалина отвечают на 

обращение митинга боевыми стахановскими делами. Ширятся ряды 

двухсотников. Славные имена тт. Кулик, Нигрей, Горбачевой, 

Павловой, Тудакова знает вся область. Комсомолки овладевают 

вторыми специальностями, медико - санитарным делом. Молодежь 

Сахалина готовится к защите Родины... 

 Разрешите антифашистский митинг молодежи г. Александровска 

считать открытым, закончив вступительную речь, говорит т. Зинурьев. 

 Слово берет навалоотбойщик  Арковской шахты т. Кулик. Он 

рассказывает о том, как в грозные дни Отечественной войны коллектив 

шахтеров делом ответил на призыв Родины. Шахтеры работают 

темпами военного времени. Годовой план выполнен на три месяца 

раньше срока. Себестоимость угля за 9 месяцев снижена на 16 

процентов, зольность - на 4 процента, производительность труда 

выросла на 27 процентов. У нас нет ни одного рабочего, не 

выполняющего норму, а количество двухсотников выросло в 4 раза. 
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Такие товарищи, как Губайдулин, Валиулин, Королев, Смирнов, 

Латыпов, Барышников, Лазарев, Муртазин и недавно окончившие 

школу ФЗО Тишаков, Макеев и другие в августе и сентябре  

вырабатывали  более двух норм в смену. 

 От имени молодежи и всего коллектива Арковской шахты я 

заверяю участников митинга, что мы отдадим все силы делу победы над 

врагом. 

 На трибуну поднимается трактористка - стахановка 

Александровского совхоза т. Горбачева. 

 - Здесь в тылу мы помогаем Красной Армии громить ненавистных 

фашистов. 

 Я овладела второй специальностью - изучила трактор, сейчас 

самостоятельно управляю им и даю по две нормы в день. 

 Товарищи комсомольцы и молодежь! Будем еще самоотверженнее 

работать, овладевать вторыми специальностями, чтобы в любую минуту 

заменить мужчин. Я призываю всех девушек-колхозниц изучать 

санитарное дело, быть готовыми к обороне любимой родины! 

 Один за другим выступали юноши и девушки: учительница 2-й 

школы т. Дегтяренко, тракторист-стахановец колхоза «Труд» т. 

Карпенко, отличник Мгачинской школы ФЗО Тудаков и другие.  

 Комсомольцы и молодежь, участники митинга, поклялись отдать 

все силы, всю энергию на укрепление фронта и тыла, направить всю 

волю к победе над врагом. В принятой резолюции единодушно 

записано: широко развернуть движение двухсотников, овладеть 
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вторыми специальностями, укреплять фонд обороны Родины, усилить 

сбор цветных металлов, образцово закончить сбор теплой одежды 

героям-фронтовикам, неустанно и настойчиво овладевать военными 

знаниями». 

 Работать за двоих, за троих - этот лозунг стал незыблемым законом 

для тружеников тыла. Этот лозунг породил в огне войны новое 

массовое движение двухсотников. В чем характерная черта движения 

двухсотников? 

 Двухсотники, как правило, вносили существенные изменения в 

организацию труда. Используя те же материальные средства, то же 

оборудование, они при помощи рационализации давали высокую 

производительность труда, больше продукции. 

 «Советский Сахалин» 14 октября 1941 г. писал о развитии 

стахановского движения в Александровском районе: 

 «…Далеко за пределами области стали известны имена 

стахановцев угольной и рыбной промышленности: проходчиков 

Санникова, Чудаева, Бекешко, забойщиков Федорова, Голубенко, 

Сaпeгa, механика участка Заболоцкого, рыбака Каюкова и многих 

других, награжденных орденами и медалями Союза ССР. 

 Особенно широко движение двухсотников развернулось в 

угольной промышленности. На Арковской шахте только по горному 

отделу насчитывается 13 двухсотников. Навалоотбойщики Полетаев, 

Губайдулин, Валиулин, Королев, Рожненко, бурильщики Барышников, 

Лазарев и другие повседневно выполняют норму до 240 процентов.  
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 Забойщики Мгачинской шахты тт. Скобликов, Щербак, Дырявых, 

Гришенин, Богачев, коногоны Шиш и Хохлов, лебедчица Шишова, 

электрослесари Викторов и Ковалев, кузнец Ежовский, токарь 

Николаенко и ряд других также выполняют нормы свыше 200 

процентов.  

 Тов. Лободесов  Николай - забойщик шахты «Макарьевка» - в дни 

войны часто дает рекордную выработку, в октябре полмесяца выполнял 

нормы от 400 до 572 процентов». 

 

                                                           Уголь – фронту! 
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Советский Сахалин. -  1942. - 24 июля. 

 

 

Советский Сахалин. -  1943. - 31 августа.  
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 Не отставали от стахановцев промышленности и стахановцы 

колхозных и совхозных полей.  

 Высокой награды за свои труды удостоились труженики сельского 

хозяйства Александровского района. На Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке Главным выставочным комитетом 

зоотехник Гвоздева, заведующий молочнотоварной фермой Губин 

награждены Малой золотой медалью, доярка Мирошниченко - Большой 

серебряной медалью. Звеньевая колхоза «Новый Сахалин» т. 

Романькова сняла с га 300 цент. картофеля вместо 100 цент. по плану. 

Звеньевая Козина выполняла нормы на 210 - 220 процентов. Около 30 

стахановцев, выполняющих норму до 200 и выше проц., имелось в 

Александровском совхозе. 

 

 



 18 

 Уже в первый год войны рыбозаводы освоили выработку новых 

видов рыбной продукции: рыбной муки, сухарей, крупы и перешли на 

плановый выпуск этой продукции, предназначенной для фронта. 

 

     В 1941 г. первое место в соревновании рыбаков занял коллектив 

рыбокомбината Танги. Годовой план комбинатом по государственному 

и кооперативному лову был выполнен на 106,7 процента. Почти 95 

процентов всей продукции было отгружено первым сортом, в 

результате чего комбинат дал 6800 тысяч рублей прибыли. На второе 

место вышел Александровский рыбокомбинат, давший стране 5300 

тысяч рублей прибыли. 

 Общий вылов рыбы в 1942 г. составил 255464 центнера. Первое 

место занял Александровский рыбокомбинат, выполнивший план на 131 

процент. Вся рыба здесь была отлично обработана и своевременно 

отгружена. Комбинат дал стране 4418 тысяч рублей прибыли. Каюков 

Гавриил Васильевич - бригадир ловцов Александровского 

рыбокомбината - выполнил годовой план на 314 процентов. Скиданов 
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Яков Семенович - бригадир ловцов колхоза «Красный Яр» - на добыче 

рыбы выработал более 2 годовых норм. Павлова - бригадир женской 

бригады ловцов колхоза «Большевик» - выполнила годовой план на 202 

процента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыба – фронту! 
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 По - фронтовому работали в годы войны и лесорубы района. План 

1941 г. Сахалинским   леспромхозом уже за 10 месяцев был выполнен 

по рубке на 104,1 процента, вывозке - на 102,7, сплаву - на 101,5 

процента. Больших успехов добились лесозаготовители и в снижении 

себестоимости древесины. В целом по леспромхозу себестоимость 

заготовки леса в 1941 г. была снижена на 18, вывозка - на 4 и сплава - на 

39 процентов. Лесоруб Тураев Владимировского пункта выработал две 

годовые нормы 

      Лесная промышленность Северного Сахалина в годы войны 

удовлетворяла не только потребности народного хозяйства области. Лес 

вывозился также в Приморье и на Камчатку. 

 

Лес – фронту! 
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Все для фронта,  

                 все для победы! 

 

 Помимо ударного труда на производстве александровцы помогали 

фронту и другими возможными способами. 

 Газета «Советский   Сахалин» 4 апреля 1942 г. сообщает: 

 «…По инициативе комсомольцев шахты «Мгачи» там был 

организован воскресник, в котором приняло участие около 700 человек. 

Заработанные на воскреснике 10 348 руб. перечислены в фонд обороны 

Родины».  

 Жители Александровского района с 20 марта по 1 апреля внесли в 

фонд обороны наличными деньгами и облигациями госзаймов 634 тыс. 

рублей.   

 

  

 В день успешного наступления советских войск под Сталинградом 

24 ноября  1942 года весь коллектив Макарьевской шахты трудился с 
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удвоенной энергией. В лавы и забои в тот день уходили не только 

горняки, но и служащие. Начальник спасательной станции т. Депко 

норму забойщика выполнил на 180 проц., главный бухгалтер т. Кобызев 

и плановик т. Удалых на откатке угля выработали по полторы нормы. 

 Образцы стахановского труда показали забойщики тт. Митусов, 

Казаков, Ащеулов, Сливинский и Шуманский, выполнившие сменное 

задание на 170 - 180 процентов. 

 В целом по шахте план добычи угля за 24 ноября выполнен на 228 

проц. и план подготовительных работ - на 103,5 процента. 

 Этим же днем коллектив Александровской шахты работал с 

удвоенной энергией. Горняки обязались деньги, заработанные 24 

ноября, отчислить на постройку минометной батареи. 

 Стремясь как можно больше помочь Родине, горняки трудились с 

большим подъемом, забойщик т. Голушаев, крепильщики тт. Ткаченко 

и Бородин, откатчицы тт. Абрарова и Чес выполнили задание более чем 

на 200 проц., две нормы выработали забойщики тт. Куриков, Ратников, 

Миронов, Бессараб, Нехорошев и другие. 

 Помимо этого жители собирали денежные средства, облигации 

госзаймов. 

 Так, по Хоэнскому сельсовету Александровского района за первое 

полугодие 1944 года в фонд обороны собрано 118 тыс. руб., в том числе 

64 545 руб. на строительство танковой колонны. 
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 Сыграла свою роль также городская комсомолия. Они явились 

инициаторами сбора средств на строительство эскадрилий самолетов 

«Хабаровский комсомол», «Капитан Гастелло», им. Марины Расковой, 

танковых колонн «Советский физкультурник», им. ВЛКСМ, военных 

кораблей. По неполным данным, за годы войны сахалинские 

комсомольцы за счет личных взносов, подписки на займы, субботников 

и воскресников направили в фонд обороны 6 миллионов 746 с лишним 

тысяч рублей. 

 В годы войны резко сократилось число мужчин, занятых в 

производстве. На их место встали женщины и подростки.  

 Управляющий  трестом  «Сахалинуголь» Панкратов в докладной 

записке пишет: 

 «…До войны на шахтах треста «Сахалинуголь» работало 

незначительное количество женщин, число их не превышало 200 

человек, а на подземных работах их почти не было. За время 
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Отечественной войны с уходом большей части мужчин в армию резко 

увеличился приток на производство женщин. 

 В данное время на шахтах треста «Сахалинуголь» работает 740 

человек женщин, или 40,5 проц. ко всем трудящимся, из них на 

подземных работах - 109 человек, или 24,0 проц. ко всем подземным 

рабочим. Все пришедшие на основное производство женщины прошли 

обучение бригадно-индивидуальным и курсовым способом. За 1943 год 

обучено 162 женщины. 

 Из числа вновь прибывших на производство женщин и прошедших 

обучение, в данное время мы имеем стахановцев 28 человек, ударников 

- 73 человека. Работающие на подземных работах женщины также 

перевыполняют нормы выработки, показывают образцы хорошей 

работы».  

 Всеми силами помогали фронту и школьники. 

 Вот обращение учащихся школы № 1 г. Александровска ко всем 

школьникам Сахалина с призывом активно участвовать в уборке 

урожая: 

 «…Дорогие пионеры и комсомольцы! На полях колхозов и 

совхозов Сахалина началась прополка и обработка посевов. Картофель 

и овощи нужны фронту так же, как снаряды, орудия, танки, самолеты. И 

они решают успех боя на фронте. Своим трудом на полях обещаем 

помочь героической Красной Армии в борьбе с фашизмом! 

 Мы, ученики 1-й школы, выезжаем на полевые работы в совхоз 

«Красная Тымь» Кировского района и берем на себя социалистические 
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обязательства: отработать каждому не менее 80 рабочих дней, выпол-

нять норму не ниже чем на 125 процентов, соблюдать строгую 

трудовую дисциплину. Кроме того, мы обещаем проводить среди 

рабочих совхоза агитационно-массовую работу, выпускать на полевых 

станах еженедельные «боевые листки», провести в совхозе два вечера 

художественной самодеятельности. За время летних полевых работ мы 

подготовим и примем в комсомол лучших стахановцев-школьников, по-

фронтовому работающих на полях. Эти обязательства мы с честью 

выполним». 

 

Музы не молчали 

 

 Большую работу среди населения проделали культурные 

учреждения. Так, например, было прочитано лекций и докладов 1 070 с 

охватом 66 040 человек трудящихся, работало 36 кружков 

художественной самодеятельности. Силами актива проведено 830 

вечеров художественной самодеятельности, выпущено 218 номеров 

стенгазет и 543 «боевых листка».  

 В большинстве учреждений регулярно проводились читки газет, 

журналов и книг. За год было проведено 1 644 читки с последующими 

беседами. В передовых избах-читальнях и библиотеках прочитаны 

такие новинки художественной литературы, как «Непокоренные» 

Горбатова, «Они сражались за Родину» Шолохова, «Радуга» 

Василевской, «Март—апрель» Кожевникова и др. Устраивались 
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книжные выставки. Для разъяснения злободневных вопросов на селе 

проводились вечера вопросов и ответов, вывешивались доски вопросов 

и ответов, организовывались справочные столы.  

 В домах культуры и многих избах-читальнях регулярно 

демонстрировались кинофильмы.  
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 Лучшими учреждениями по постановке политико-массовой работы 

являлись: Хоэнская изба-читальня, заведующий Фектистов,               

областная   библиотека, директор   Курочкина. 

 Несмотря на все лишения и тяготы военного времени огромную 

популярность у населения имели спектакли драмтеатра. 

 

                             Здание Сахалинского драмтеатра 

 За четыре года войны театром было поставлено 50 новых 

спектаклей, причем, из них 23 — на тему Отечественной войны 

советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

 Театр работал над лучшими произведениями в военной советской 

драматургии, пьесами лауреатов Государственной премии Л. Леонова 

— «Нашествие», К. Симонова — «Русские люди», «Парень из нашего 

города», «Жди меня». Следует отметить такие произведения, как 

«Песня о черноморцах» Б. Лавренева, «Крылатое племя» А. 

Первенцева. Помимо советских пьес на оборонные и другие темы, 

уделялось большое место русской классике. Были поставлены три 
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пьесы великого пролетарского писателя М. Горького: «Егор Булычев», 

«Последние», «Васса Железнова», 4 комедии А. Н. Островского, в числе 

которых «Без вины виноватые», «Правда хорошо, а счастье — лучше», 

пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» и комедия Сухово-Кобылина «Свадьба 

Кречинского». 

 За 9 месяцев 1944 года драмтеатром было обслужено 89 300 

зрителей и  собрано в фонд обороны 123067 руб. 
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Победа и Память 

 

 Дни и ночи, в свирепые бураны и штормы, в дожди и непогоду, 

несмотря на тягчайшие лишения, жестокую боль утрат, все население 

Александровска, от стариков до детей делало все, чтоб только 

приблизить час победы. И он настал! 

 «…Знакомый всем голос московского диктора торжественно 

возвестил о полной капитуляции врага, о Победе. 

 Сгрудившись у репродукторов, рабочие, служащие, рыбаки, 

колхозники взволнованно слушали эту радостную весть. Мгновение 

люди стояли в оцепенении. Затем наступило ликование. Радость 

захватила всех, она не вмещалась в домах, в цехах. Смех, слова радости, 

горячие рукопожатия, поцелуи. 

 Дети, девушки, юноши, старики торжественно передавали друг 

другу это долгожданное слово – Победа! 

 В один миг улицы оделись красным кумачом, над предприятиями, 

учреждениями взвились алые флаги. 

 Площадь переполнена людьми. Сегодня здесь демонстрация 

всенародного торжества». 
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 Нам же, живущим в отвоеванном и защищенном ими мире, 

остается Память. 

 Мы храним эту память в сборниках документов. 

 

 Мы храним эту память в книгах, где все поименно. 
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 Мы по крупицам собираем знания о любых эпизодах, приведших к 

Великой победе.  

 

 Мы разыскиваем их могилы и ставим им памятники и обелиски. 
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 Мы передаем эту Память нашим детям и внукам. И пусть они, 

наши дети и внуки, надевают военные шлемы только в честь праздника 

Памяти  и Победы на все времена. 
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