Зоя КАБЫШ,
фото автора, Апатиты

Нам не хватает высоких слов

Елена Максимовна Кузова и Михаил Сергеевич Кобрик.
15 февраля, в День памяти воинов-инте рнационалистов, центральная библиотека Апатитов
открыла дни патриотической книги и марафон «М ой солдат Победы». Здесь собрались, чтобы
встре титься с ве теранами Великой Отечественной, школьники и студенты, представители
сове та депутатов и администрации города, ме жмуниципального отдела внутре нних дел.
- Мы отчего-то стесняемся сейчас высоких слов, в разговоре редко встречаются слова «честь»,
«достоинство», «патриот», «подвиг». Давайте вернем их в нашу жизнь, - обратилась к молодежи
Ольга Базарова, заведующая отделом обслуживания в библиотеке. -Нам их так не хватает! Сегодня у
вас есть возможность пооб щаться с теми, для кого это не просто слова, а смысл жизни.
На встречу с земляками пришли Елена Максимовна Кузова и Михаил Сергеевич Кобрик. Честное
слово, юноши и девушки затаив дыхание слушали их воспоминания - живые, не замутненные
временем. И похоже, с внутренним холодком примеряли на себя: «А я смог бы?»
Смог бы, как двадцатилетний Кобрик, форсировать реку? Ходить в разведку, чтобы узнать, что за
войска стоят впереди? Не поддаться на угрозы смершевца, размахивающего наганом и требующего
соединить с командованием без условного сигнала? Пережить три ранения и встретить Победу в
германском госпитале песней «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить»? Так пройти в ойну, чтобы,
как разведчик-связист Кобрин, получить диплом Высшего совета Ассоциации офицеров запаса
Вооруженных сил и звание лауреата форума «Общественное признание» -за мужество и героизм.
Или, как Елена Кузова, дважды проситься на фронт в действующую армию? Выучиться на курсах
санинструктора и пройти всю войну, до самой Победы, в зенитных частях и полевых госпиталях?
Побеждать голод, вшей, страх? Когда надо - подавать снаряды, когда надо - сидеть у постели
раненых ночами, носить тяжеленные носилки? И петь, хохотать, радоваться американской тушенке?
- Мне двадцать лет было, чего унывать-то? - говорит и сегодня неунывающая Елена Максимовна. Дух так и кипел!
И признается, что многое уж подзабылось... А Михаил Сергеевич помнит даты форсирования каждой
реки, своего первого боя, лица многих из тех, кого встретил на длинных фронтовых дорогах.
- Спасибо за то, что поделились своими воспоминаниями, наша задача - сохранить память, подводят итог встречи библиотекари Ольга Базарова и Елена Полях. - Сегодня многие из вас - по
крайней мере, старшее поколение - вспомнили о своих родных, воевавших в Великую
Отечественную. А теперь предлагаем каждому из вас, как и всем горожанам, принять участие в
составлении сборника «Мой солдат Победы». Для этого нужно принести рассказ или сочинение о
своем родном фронтовике, вс е это мы соберем под одной обложкой и будем хранить в библиотеке. А
фотографии или другие семейные релик вии, связанные с войной, станут основой экспозиции, которую торжественно откроем ко Дню Победы.
...В холле библиотеки ребята группками фотографировались с фронтовиками на памят ь - по
собственной инициативе. Значит, и правда удалось задеть какую-то важную «струнку».
Ответственную за память и благодарность.

