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НЕ ЗАБЫТЫ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Николай ЗАВАДСКИЙ.
Когда 8 мая 2003 года в «Вечерке» была опубликована статья о двух герояхкотлашанах, которым не нашлось места на стене мемориального комплекса у
Вечного огня, казалось, справедливость будет восстановлена быстро.
Однако вернувшись через год к этой теме, журналисты выяснили, что вопрос
увековечения памяти этих земляков никем всерьез не поднимался. После нашего
напоминания особенно активную поддержку мы встретили в комитете ветеранов войны и
военной службы. Его председатель Вениамин Семенович Харитонов в прошлом году
обратился в центральный архив Министерства обороны России для подтверждения
данных по одному из героев публикации – С. И. Рябову – и получил ответ. По второму –
Герою Советского Союза А. И. Суворову – все осталось неизменным. Дескать, родом он
не из Котласа, только призывался отсюда.
Действительно, зачем увековечивать память о героях, которые и родились, и
закончили свой земной путь в других регионах, а с Котласом их связывает несколько лет
проживания. Вопрос риторический. Это только на первый взгляд мы ставим памятники
героям войны. На самом деле это памятники нашему поколению. Это знаки нашей
гражданской зрелости в оценках истории, нашей любви к малой родине, воспитавшей
таких сыновей, нашего существования на Земле – разумного, созидательного, вечного.
Почему бюсты, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные
адмиралу Кузнецову, существуют сегодня и в Медведках, и в Котласе, и в Архангельске, и
в городах Вологодской области, и в других регионах России, где жил и работал наш
земляк? Секрет в том, что созданы они не на пустом месте, а там, где жива память о
флотоводце.
В нашем городе тоже помнят «забытых» героев. Музейная экспозиция,
посвященная А. И. Суворову, есть в локомотивном депо. Живы еще люди, работавшие в
пассажирском АТП рядом с С. И. Рябовым. И трудно сегодня пенять на власти, до сих пор
не принявшие решения в камне или бронзе прославить героев-земляков. Ведь ни от
железнодорожников, ни от автомобилистов в городскую администрацию не поступали
заявления с предложением увековечить память своих бывших работников.
Тем не менее, вопрос о «забытых» героях намечено рассмотреть на майской сессии
городского Собрания депутатов. А имена А. И. Суворова и С. И. Рябова впервые появятся
в списке героев-котлашан на обновленном в канун 60-летия Победы стенде на площади
Советов. А значит, есть надежда, что имена фронтовиков займут должное место в списках
самых достойных сынов нашего края.

