Всё дальше от нас Ве
ликая
Отечественная
война. Уже 65 лет про
шло со Дня Победы над
фашистской
Германией,
но память о войне жи
вёт. И уже новые поко
ления
возвращают
долг
землякам,
отдавшим
свою
жизнь,
здоровье,
молодость ради нас, ради
мира на Земле.
Были времена, когда по всей
стране массово вставали обелиски.
Жители каждого города, посёлка,
деревни считали своим долгом уве
ковечить память о земляках. Сейчас
вoзле чуть обветшалых памятников
проходят митинги, собираются жители, приводят детей и внуков. На
этих скромных обелисках высече
ны имена их родных. А вот в дерев
не Нюба (бывший Сольвычегодскии сельсовет) памятника не было,
не было его до сего времени и в
близлежащих деревнях Абрамихе,
Берег, Креже, Городище, Поздышеве, Созонихе, Кузьминке, Щамаихе
и других. А ведь защищать Родину
из этих мест ушли сотни солдат.
- Вернувшиеся с войны земля
ки нам, ещё тогда подросткам, го
ворили: «Пройдёт время, и вы нам
памятник поставите», - рассказы
вает Николай Зотиевич Милохин,
один из организаторов проекта. Их слова были со мной всю жизнь.
Сейчас, 65 лет спустя, земляки
отдали воинам последний долг па
мяти. На живописном берегу реч
ки Нюбы устремился ввысь семи
метровый обелиск. На гранитных
плитах высечены имена всех вое
вавших жителей этой стороны —
сотни имён...
От идеи до воплощения замыс
ла прошёл всего год - еще про
шлой весной здесь был пустырь.
Место для обелиска было выбра
но не случайно. Хотя в деревушке
осталось всего несколько жителей,
но здесь расположено кладбище,
куда люди приезжают помянуть
родных. Добраться из Коряжмы
или Сольвычегодска в Нюбу мож
но всего за десять минут.
- В годы войны отсюда много
людей уходило, - вспоминает жи
тель деревни Поздышево Алексей
сказал, что война кончилась, Сразу дний ветеран скончался лет пять
Сухих. - Из моих родных двое (они все жители в совхозной конторе со
в Нюбе их дети, внуки, правнуки.
назад, - отвечает Алексей Нико
не вернулись), их имена тоже на обе брались праздновать. Уходили-то на лаевич. - В Княже только Жуков
Они не знают ужасов войны, но
лиске есть. Когда война началась, мне войну десятками, а вернулся мало оставался
(он
«молоденький» для того и победили тогда, в мае
восемь лет было, первые годы пло
кто. А у многих детей было по пяте- был), но и он в этом году умер,
1945-го. Память сейчас больше
хо помню. Зато День Победы в па
ро-шестеро, а то и больше...
всего нужна нам, живым. И мы
никто не дожил.
мяти остался. Солнечный такой день
- А ветераны-то дождались от
помним.
Не дождались ветераны откры
был. У нас в деревне радио не было, крытия памятника? - спрашиваю.
тия обелиска... 9 мая, в день его
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кто-то пришёл из Сольвычегодска,
- У нас в Поздышеве после
официального открытия, соберутся
Фото автора.
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