
Аллея героев Советского Союза 
На алее героев стоит тишина. 

Даже слышно весенние выстрелы почек. 

Но саднит и саднит не ушедшею болью война, 

Притаившись в рядах обелисковых строчек. 

Без пробелов и пропусков смертный ее алфавит, 

Все от «А» и до «Я» полной мерой ее отхлебнули. 

Кто под Курском убит, кто в безвестной высотке лежит. 

Кто упал от последней бандеровской пули. 

Густо, густо лежат  по Европе мои земляки, 

Только серым листком просоленной от слез похоронки 

Да черным металлом вмурованной в камень строки 

Возвратились они на родную сторонку. 

По бездонному небу, как льдины, плывут облака, 

Бьется вечный огонь – эта вечная связь между нами. 

Философия жизни возвышенна и глубока 

У гранитного камня с живыми цветами. 

Им бы жить, и любить, и растить сыновей. 

На рассвете шагать хлебным полем цветущим, 

Мне сказал фронтовик:  

«Самых лучших людей, забирает война, 

Не в обиду   живущим. 

Когда вжавшись в ложбинки, пехота по полю лежит 

Когда, кажется, дальше не сделать ни шагу, 

Про себя должен каждый по высшему счету 

Кто поднимется первым в дышащую смертью атаку. 

Под напористым ветром листок изумрудный дрожит. 

Тянет свежим теплом из расцветшего мая, 

И ложится, ложится над солнцем согретый гранит 

Алым цветом гвоздик неизбывная память людская. 

В. Сакадынская 
В  1987 года для Аллеи Героев были изготовлены 9 бюстов Героев Советского 

Союза – уроженцев Болотнинского района, которые были установлены в парке, 

на входе в мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны. 

Авторы  памятника скульпторы А. А. Петров, и О. В. Песоцкий. 24 октября 

состоялась открытие  Аллеи Героев Советского Союза – земляков –

болотнинцев.  Под звуки марша духового оркестра в парк вошли ветераны 

войны и труда во главе с руководителями района и города. У Вечного огня 

мемориала стояли в почетном карауле ребята, юнармейцы, воины Советской 

Армии…. 

В 12 часов прозвучали фанфары, извещающие о начале митинга. На митинге 

выступили: Н. Д. Бурдыко, В. А Лобанов,  Герой Советского Союза Н. Д. 

Борисов, жена и дочь Героя Советского Союза К.И. Бабахина,  председатель 

совета ветеранов войны и труда М.Ф. Бледных, Н. П. Чугайнов – служитель 

православной церкви. Читали стихи дети. Была минута молчания… Возлагались 

цветы к памятнику воина и бюстам наших земляков-Героев болотнинцев.  

Воины-сибиряки прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина. Их путь 

отмечен бесчисленными подвигами во имя свободы и независимости Отечества. 

1232 сибиряка удостоены высокого звания Героя Советского Союза. И среди 

них – 9 человек из Болотнинского района. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


