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Я зарастаю памятью,  

Как лесом зарастает пустошь.  

И птицы-память по утрам поют,   

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья-память целый день лепечут.  

Но в памяти моей такая скрыта мощь,  

Что возвращает образы и множит...  

Шумит, не умолкая, память-дождь,  

И память-снег летит и пасть не может. 

                                                                       Д. Самойлов 



           Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились 
вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Однако не всегда у нас это 
получается. Так и возникают забытые памятники незабытой войны. 



Не склонив головы... 

Враг не дошёл.  

Калёным полукругом  

Держалась жизнь на раненом крыле.  

Война и мир прошлись тяжёлым плугом  

По лев-толстовской праведной земле. 

Над ней печаль великая витает,  

Ей сыновей своих не забывать.  

Живого Льва Толстого не хватает,  

Чтоб во весь рост героев показать. 

                                                    П. Кузовлев 





Есть в нашем посёлке улица, ничем как будто не примечательная: вдоль 
дороги дома и деревья, и тихо шелестят листья, словно перешептываясь, 
волнуясь и удивляясь подвигу человека, чьим славным именем названа 
эта улица.  Улица Марии Костроминой.  

Улица эта основана в 1933 году, прошлое название Кузьминка, 
большинством она и сейчас так зовётся, а вот имя, полученное ею в 
послевоенные годы, мало кто знает. Наверное, только жители, да и те не 
задумываются о причине такого названия.  

Скорбная, горькая известность выпала на долю этой улицы. В связи с 
75-летием победы просто необходимо вспомнить историю жизни нашей 
землячки, партизанки Марии Костроминой.  









Смотрю назад, в продымленные дали:  

Нет, не заслугой в тот зловещий год,  

А высшей честью школьницы считали  

Возможность умереть за свой народ. 

 
 

                                             Ю. Друнина 





Нам не жить как рабам,  

Мы родились в России  

В этом наша судьба  

Непокорность и сила. 







Слава тебе, победитель — солдат,  

Ты прошел через все испытанья  

Не ради чинов и наград,  

А чтобы избавить людей от страданья. 





В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. 

В мир приходит женщина, чтоб очаг сберечь.  

В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.  

В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.  

В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.  

В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 



Есть в нашем посёлке улица, ничем как будто не 

примечательная: вдоль дороги дома и деревья, и тихо 

шелестят листья, словно перешептываясь, волнуясь и 

удивляясь подвигу человека, чьё гордое имя носит эта 

улица.  Улица Марии Костроминой.  
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Web-ресурсы: 
• http://lida11school.narod.ru/pictures/lida11.JPG - 

памятник участникам ВОв в г. Лида 

• http://vadimux.livejournal.com/142264.html 

• http://www.ljplus.ru/img4/b/o/bodybuilder2007/Vojn

a-2.jpg - фашизм в годы войны 

• http://images.bugaga.ru/posts/thumbs/1167076720_fo

tocol193.jpg 

• http://www.zaycev.net/pages/442/44251.shtml - 

Vangelis - Alpha 
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