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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Старая Русса… Тихий курортный городок в Новгородской области.
Сколько же разрушений, потерь, страданий пришлось пережить ему за
многовековую историю! Но самыми страшными для города и его жителей
оказались годы Великой Отечественной войны. Город был полностью
разрушен.
Это было давно. Так давно, что уже совсем мало осталось свидетелей тех
событий, но память жива и не даёт забыть «дела давно минувших лет…». Я
много слышала о войне от своей бабушки. Она была совсем маленькой
девочкой, но память яркими вспышками до сих пор высвечивает незабываемые
моменты.
Жаркий июльский день 1941 года.

Родители на заводе. Девчонки-

сестрички играют во дворе под раскидистой яблоней. Вдруг послышался
нарастающий гул… Самолёт! Для детей 40-х годов самолёт был диковиной.
Девчонки с интересом смотрели в небо. К тому же самолёт выпустил шарики.
Столько интересного за один день! Одно было непонятно: почему старший брат
вдруг прибежал откуда-то, повалил девчонок на землю и придавил своим
телом. Шарики… Шарики – признак мирной жизни, а с самолёта летели совсем

не мирные подарки, с самолёта летели бомбы, летела смерть. А потом были
почти четыре года оккупации, голод, виселицы, нескончаемые разрывы
снарядов…
Но, как бы ни было тяжело, староруссцы дождались его, выстраданный
морозный февральский день. 18 февраля 1944 года… Чем памятен этот день?
В музее школы, где моя бабушка всю жизнь проработала учительницей,
хранится запись рассказа танкиста (он в 1970 году приезжал к воинскому
захоронению в деревне Марфино): «Мы получили задание очистить город от
фашистов. Никто из нас не знал этой местности, ориентировались по карте. Мы
шли от северо-востока к городу. Мой танк был головной. Проехали по каким-то
пустырям, вышли к реке, проскочили её, свернули на юго-запад. Во мгле
мелькнуло строение… Вышли на шоссе. Танк остановился: согласно карте мы
давно были в городе, но… Где же город? Даже жутко стало: неужели
заблудились? Не может быть: вроде река была, но где же город? Решили
проехать еще немного. Вдруг водитель крикнул: «Прямо из-под снега дымок!»
Остановились. Пошли, чуть не по пояс проваливаясь в снег. Тропка. Подошли
ближе. «Эй! Есть, кто живой?» - крикнул командир. И тут почти из-под ног
вылез дед. Трудно было поверить, что это человек, так как он был закутан в
какое-то тряпье. «Наши! Родненькие! Сынки!» - крикнул он и заплакал. Мы
тормошили его: «Дед! Где Старая Русса?» Он махнул рукой на пустырь: «Да
вон же она…»
Не могли мы поверить, что город разрушен настолько, что даже развалин
не видно из-под снега…»
Можно разрушить город, можно уничтожить беззащитное население, но
память нельзя стереть… Почти через 30 лет бывший танкист снова приехал на
место, куда забросила его военная судьба в феврале 1944-го. «Вот приехал.
Смотрю: город-то какой красивый, да зеленый, да чистый. Это надо же на

разоренном месте возродили город…» - так закачиваются воспоминания
танкиста.
Бабушка говорила, что он, смущаясь, смахнул при этом слезу с
морщинистой щеки и провёл рукой по седым волосам... Это были слёзы счастья
воина, отстоявшего мир на земле, слёзы радости и гордости за свой
многострадальный народ, который выстоял в жестокой войне, возродился и
продолжился в своих детях! Не найти слов, чтобы выразить восхищение силой
воли и чувством патриотизма наших земляков, сумевших возродить любимый
город из руин.
«Мой город родной над Полистью, нет краше тебя и милей…» - это слова
любимой всеми староруссцами песни. Старая Русса уникальна и неповторима,
тише и краше уголка я не встречала нигде. Всегда с радостью возвращаюсь
домой из любых путешествий и с гордостью рассказываю своим знакомым о
любимом городе и его достопримечательностях, о силе духа и жизнелюбии
горожан.
Давным-давно отгремели взрывы, но память каждый год 18 февраля
возвращает к событиям тех лет. Что могу сделать я для любимого города? Мне
кажется, что если каждый рушанин хоть на минуту задумается о подвиге наших
дедов и с благодарностью отнесется к их наследию: не бросит мусор мимо
урны, доброжелательно улыбнется прохожему, поможет пенсионеру перейти
дорогу, обратит внимание на попавшего в беду - жизнь наша станет лучше и
добрее, а город - краше.
Беречь свой город и уважительно относится к его жителям – это лишь
малая доля нашего огромного человеческого долга перед земляками,
выстоявшими в те страшные годы, перед доблестными воинами, вырвавшими
его из хищных лап врага. Низкий поклон всем людям, кто хранит тепло и уют
нашего городка. От лица своего поколения я обещаю продолжить это благое
дело.

