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 � Белорусские флаги, песни под 
гитару - так в Витебске провожа-
ли «Поезд памяти». Корреспондент 
«СВ» тоже стал участником респу-
бликанского проекта.

СУЕТА ВОКЗАЛЬНАЯ
- Будто «Славянский базар» прие-

хал раньше, - удивлялись на вокзале 
21 апреля жители Витебска. Так здесь 
было многолюдно.

Но это не фестиваль. В Витебске 
стартовал один из этапов масштаб-
ной республиканской патриотической 
акции «Цветы Великой Победы»: «По-
езд памяти». Состав отправился из 
Полоцка уже в третий раз.

- Начинали в 2015 году, несколько 
десятков человек в одном вагоне. В 
прошлом - уже под сотню участни-
ков. В этом - и россиян пригласили. 
Собралось больше трех сотен чело-
век, - рассказал один из организато-
ров, первый секретарь Витебского 
отделения Белорусского республи-
канского союза молодежи (БРСМ) 
Виктор Глушин.

И школьники, и студенты, и люди 
постарше вызвались проехать через 
всю Беларусь, чтобы возложить цветы 
к Вечному огню в Брестской крепости. 
Организаторы никому не отказывали. 
Да и многие другие в стороне от акции 
не остались, например, туркомпания 
«Илва» вызвалась помочь с билета-
ми на поезд и экскурсиями по всему 
маршруту.

«СКОЛЬКО БУДЕТ 
ДЛИТЬСЯ МИР?»
Перед дорогой устроили встречу с 

ветеранами и их потомками. Задать 
можно было любой вопрос.

- Почему люди жертвовали собой 
ради спасения другой жизни? - в руках 
у семиклассника Егора томик фронто-
вых стихов Константина Симонова.

- Годы были страшные, но никто не 
смотрел, кто рядом с тобой - знако-
мый или нет. Главное было - стоять 
до последнего. Не сдаться. С детства 
так воспитывали: ты должен помо-

гать другому. Этим и победили, - от-
вечает внучка фронтовика Татьяна 
Туманова, председатель правле-
ния Витебского областного отде-
ления Белорусского фонда мира.

Председатель городского сове-
та Белорусского союза офицеров, 
подполковник в запасе и ветеран 
Великой Отечественной Николай 
Янов тоже пришел проводить «Поезд 
памяти».

- Многие говорят, мол, молодежь 
изменилась, патриотизма нет… Не-

правда! Такие же дети, как 80 лет на-
зад. Только счастливее. Им не нужно в 
десятом классе становиться к станкам 
или уходить воевать. И прекрасно. По-
сле войны мы спрашивали у старших - 
сколько будет длиться мир? Нам от-
вечали: лет пятьдесят… Прошло уже 
больше семидесяти. Все потому, что мы 
помним. Нельзя забывать, - говорит он.

Поезд держит путь с Востока в сторо-
ну западной границы Беларуси: теми 
же путями в 1941-м на фронт ехали 
тысячи первых солдат. А потом, после 

отступления и перелома в войне, сно-
ва шли этим путем, отвоевывая город 
за городом. Это сейчас в вагонах - все 
удобства. Тогда же продвигались метр 
за метром - то пешком, а то и ползком, 
ночуя в чудом уцелевших деревнях:

- В домах бойцам уступали самые 
теплые места, предлагали молоко, 
припасенное для детей, высушивали 
солдатские рукавицы и валенки. Как 
лучше пройти, подсказывали местные 
старики. Провожали далеко за свои 
деревни, чтобы помочь, - вспомина-

 � Пункт назначения участ-
ников «Поезда памяти» - Веч-
ный огонь у монумента «Му-
жество».

В восемь утра поезд прибыл 
на Брестский железнодорожный 
вокзал. Добраться до западного 
рубежа Беларуси удалось все-
го за десять часов. В 1944-м 
тот же путь прошли бойцы Крас-
ной армии, освобождая Беларусь 
от фашистов. За два месяца в 
операции «Багратион» погиб-
ло почти двести тысяч бойцов 
и было потеряно больше 800 
самолетов.

Брестский вокзал - гордость 
города. Построили его еще в кон-
це XIX века, а открывал импера-
тор Александр III. Правда, после 
Первой мировой войны здание 
пришлось реставрировать. В ию-
не 1941-го сюда только и успева-
ли прибывать поезда - с первыми 
солдатами Великой Отечествен-
ной. Уходили тоже не пустыми, 
эвакуируя людей из горящего 
города.

Пора ехать в Брестскую кре-
пость, пункт назначения нашего 
путешествия.

- С собой мы привезли мно-
го цветов. Возложим к вечно-
му огню у монумента «Муже-
ство», - делятся планом действий 
организаторы.

К пассажирам поезда памяти 
присоединяются брестчане - чле-
ны регионального Союза молоде-
жи. Поблагодарить ребят пришел 
и директор мемориала «Брест-
ская крепость-герой» Григорий 
Бысюк:

- Сегодня камни крепости, 
монументы, руины научились 
говорить, и они рассказывают 
историю первых страшных дней 
Великой Отечественной войны. 
Под плитами мемориала, у ко-
торого мы стоим, останки более 
тысячи защитников, и не только 
командиров и солдат, но и их род-
ных. Здесь каждая пядь земли 
полита кровью советских солдат. 
Мы говорим, что крепость не па-
ла, она истекла кровью. Каждый 

год проходят поисковые работы, 
и они будут продолжаться. То, 
что вы в гостях, - это свидетель-
ство памяти, уважения подвигу 
защитников.

Пост у Вечного огня несут мест-
ные школьники - девчонки и пар-
ни из 10-го и 11-го классов.

- Это честь для ребят, выбира-
ем самых лучших, - говорят экс-
курсоводы. Фигуры недвижимы: 
только ветер развевает девчачьи 
косички.

- Мой прадед воевал. В каждой 
семье кто-то воевал… - растерян-
но поправляет пилотку, сбитую 
ветром, одиннадцатиклассница 
Нина, сдав свой пост. - Праба-
бушка - счастливица, в 1945-м 
дождалась своего мужа с фронта. 
Но про войну прадед нам никогда 
не рассказывал. Много страшно-
го видел и вспоминать не любил. 
Только смотрел военные филь-
мы и украдкой вытирал слезы. 
Говорил, что все ужасы, про ко-
торые сейчас говорят, совсем не 
придуманы.

ЦИТАДЕЛЬ НЕ ПАЛА. ОНА ИСТЕКЛА КРОВЬЮ РЕКВИЕМ

В КРЕПОСТЬ БРЕСТСКУЮ СОСТАВ 
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Пилотки и армейскую форму ребята 
прихватили из дома - почти во всех 
семьях хранится что-то в память

о страшных годах.

Подростки 
стоят 

в почетном 
карауле 

у легендарной 
36-метровой 
скульптуры 
«Мужество».


