
Памятник на дальнем полустанке. 
 
Много раз проходил я мимо этого места. Сойдя с электрички и спеша к 
бабушкиному дому, или возвращаясь обратно к поездам, которые уносили 
меня в шумный город, я не обращал внимания на неприметный, белый 
памятник у самой платформы. Невысокая каменная стела, слишком 
простая, слишком обычная, украшенная лишь двумя бронзовыми 
табличками и золотой звездой, что в закатный час мерцает в фиолетовом 
сумраке. Печальные высокие берёзы по-матерински обнимают памятник 
ветвями. Время от времени они роняют на него свои изумрудные листья, 
точно слезинки. О чём они плачут?  
На бронзовых табличках выбита надпись о том, что памятник поставлен в 
память о жителях посёлка Востряково, отдавших свои жизни за свободу 
отечества в борьбе с фашизмом. 
Мало, кто останавливается около этого монумента. Люди вечно спешат. 
Стремительность современной жизни и строгое расписание электричек не 
дают им времени постоять и подумать о судьбах тех, кому посвящено это 
место. Величественные монументы, воздвигнутые на Поклонной горе или 
на Мамаевом кургане привлекают к себе постоянное внимание. Там всегда 
многолюдно и шумно.  Однако память о великой жертве людей, 
сожжённых в огне той страшной войны, живёт в каждом уголке нашей 
страны. Более того, мне кажется, именно у скромного обелиска на 
отдалённом полустанке, в мирной тишине под сенью тоскующих берёз 
начинаешь понимать истинный размер понесённых нашим народом утрат.  
Страшно задуматься о том, сколько таких памятников разбросано по России! 
Тысячи?.. Десятки тысяч?.. И за каждым из них — жизни, многие жизни 
людей, обычных людей, таких, как мы с вами. Никто из них не хотел 
умирать. Однако они погибли... Сколько солдат погребено под Ржевом, под 
Сталинградом, под Курском и рядом с тысячами других городков, деревень, 
полустанков! Сколько в концлагерях было изуродовано невинных жертв, 
для которых смерть стала единственной и последней наградой! Сколько 
юношей и девушек ушли на войну со школьной скамьи и не вернулись, 
лишившись самой сладкой, самой романтичной поры! Сколько несчастных 
людей были заживо сожжены в ныне мёртвых деревнях! Сколько детей, 
порой совсем ещё младенцев, навеки уснуло в сырых землянках и в 
замороженных квартирах Ленинграда! Сколько их было, если в каждом 
городке, в посёлке, на каждом полустанке стоит или должен стоять такой 
памятник!  



Сейчас, когда я намного больше знаю о Великой Отечественной войне, о 
том героизме, который проявили жители нашей страны, о тех невероятных 
жертвах, которые они принесли ради победы, я совсем с иными чувствами 
прохожу мимо небольшого памятника в посёлке Востряково. Я начал 
понимать, о чём плачут старые берёзы. Мне до слёз жаль тех людей, чьи 
судьбы исковеркала жестокая война, тех кто погиб и тех, кто оплакивал 
погибших. Мне до ужаса обидно за мужчин и женщин, за стариков и детей, 
за мальчишек и девчонок, жизни которых были украдены этой войной. Мне 
очень страшно представить себя на их месте. И единственное, что я могу 
сделать для них — это бережно и трепетно сохранять память об этих людях, 
об их подвиге. Хранить память о том, что благодаря их жертве живу я сам. 
И для меня символом этой памяти стал и останется на всегда маленький 
памятник с золотой звездой и двумя скромными бронзовыми табличками. 
 

 
 


