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Память.
«Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия:
материального, духовного, человеческого…», - писал Д.С.Лихачёв.
Удивительно, что даже привычные нашему взору вещи хранят в себе
частичку прошлого. Города, дома, улицы - на их веку миллионы
неповторимых судеб, тысячи памятных лиц, сотни невероятных перемен!
Каждый день мы проходим по знакомым улицам родного Кингисеппа
мимо зданий, деревьев, бегло окидывая их взглядом, не думая о том, что
здесь было раньше. Мы не знаем и поэтому не помним. А может быть, не
хотим знать…
… А какая память у старинных зданий! Как много они помнят…
Екатерининский собор. Одно из красивейших строений нашего города.
Он выстоял «в сплошном дыму, в разворочённом бурей быте» (С.Есенин)
гражданской войны. Ему довелось пережить беспощадную Великую
Отечественную войну – он стоит на Таллинском шоссе, на той дороге, по
которой немецкие полчища рвались в нашу страну, а потом отступали
обратно, круша все на своем пути. В эти страшные годы собор сильно
пострадал от обстрелов и бомбежки, был разрушен. Но никакие испытания
не стерли его с лица земли. Здание собора восстало из сплошных руин, как
птица Феникс возродилась из пепла. Сегодня, после реставрации, вознеслись
к небу величавые купола собора, его золотые кресты издалека светят
путникам и будто разгоняют мрачные тучи над нашим городом. Светлое
здание вновь излучает тепло, дарит веру и надежду.
Человек хранит память с помощью вещей, а вещи накапливают память
о человеке. У нас во дворе обычное дерево. Таких - миллионы, а у него своя
судьба и своя память… Ведь именно под его кроной встречались мальчик и
девочка каждое утро, чтобы вместе пойти в школу. Прошло детство, прошли
годы. Теперь уже постаревшие, они, два одиноких пожилых человека, сидят
на скамеечке у старого, но еще крепкого ствола. И, наверное, вся жизнь
проходит перед глазами: и первые свидания, и скромная свадьба, и робкие
шаги первенца… Где-то теперь его могила… Кто ухаживает за ней? Не
дотянуться руками. Не докричаться… Только в шорохе листьев будто
слышен родной голос. А тепло ствола хранит тепло родных рук.
Возможно, есть у кого-то «своё» дерево, связанное только с его судьбой… А
есть настоящая роща. Роща Памяти.
Роща Пятисот - памятник, напоминающий о трагических событиях
истории нашего города. В годы гражданской войны город дважды занимали
войска, наступавшие на Петроград. Здесь под старыми соснами нашли свой
последний покой защитники города, рабочие и крестьяне, защищавшие свою

землю, свой дом, свой город. Их было пятьсот. Но пятьсот ли? Изрытая
окопами и взорванная снарядами земля сосновой рощи хранит в себе останки
тех, кто защищал город на берегах Луги. Роща Пятисот– мемориал в память
о кингисеппцах, не вернувшихся с войны, памятник всем воинам.
Каждый день я иду в школу и вижу на ней мемориальную доску с
надписью: «Эта у лица названа в честь командира 152 танковой бригады
героя Советского Союза полковника Ковалевского Анатолия Николаевича».
Это не украшение - это напоминание о героической странице истории нашего
города. Здесь на нашей улице были тяжелые бои, вся земля была усеяна
осколками снарядов – так рассказывают очевидцы. Именно эта точка, где
сейчас здание нашей гимназии, была местом ожесточенных боев. Здесь
сложили головы освободители - молодой подполковник Ковалевский и его
танкисты. Но город стоит. Шумят вековые сосны. Растут новые здания. Мы
слышим редкие глухие удары – это взрывают лед под мостом на Луге. Весна
в самом разгаре. Мирная весна. А 9 мая мы все пройдем по улице
Ковалевского, поклонимся Екатерининскому собору, возложим цветы к
памятнику партизанам, замрем в минуте молчания в Роще Пятисот. А в июне
на выпускном вечере выпустим в небо воздушные шары. Синие. Красные.
Белые. Они полетят высоко-высоко. В чистое мирное небо.

