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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
По инициативе автора этих строк, дагестанского поэта Расула Гамзатова, более 30 лет во многих
городах на территории постсоветского пространства отмечается праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во всех войнах.

22 октября 2013 года в читаль
ном зале Центральной городской
библиотеки Североморска со
стоялся второй литературно-музыкальный праздник патриоти
ческой песни и поэзии «Празд
ник белых журавлей». Начался
день с возложения курсантами
Детского морского центра имени
В. С. Пикуля цветов к мемориалу
«Североморцам, не вернувшим
ся с войны».
Гостей праздника в библиотеке
тепло приветствовала директор
МБУК С е ве р о м о р с к а я ЦБС
Ольга Ефименко. Почетными
гостями праздника стали: пред
седатель регионального отделе
ния общественной организации
ветеранов «Боевое братство»,
консультант командующего СФ
по работе с ветеранами и один из
ведущих праздника Вячеслав Го
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дунов, писатель, ветеран боевых
действий в Афганистане, кава
лер двух орденов Красной Звез
ды и медали «За боевые заслуги»
подполковник запаса Юрий Гутян, ответственный редактор га
зеты СФ «На страже Заполярья»
капитан I ранга запаса Владимир
Мальцев, ветеран боевых дейст
вий, заместитель ответственного
редактора газеты СФ «На страже
Заполярья» подполковник запаса
Владимир Левчук, ветеран бое
вых действий майор морской пе
хоты О лег Максименко.
Вся история нашей страны
пронизана темой войн, эту ис
торию создают герои. Самая
страшная из войн закончилась
давно, но все чаще устанавлива
ют памятники героям новых сра
жений. Память сердца отражает
ся не только в бронзе и граните,
но и в песнях наших современни
ков - ветеранов боевых действий
Олега Максименко и Владимира
Левчука.
Для гостей праздника стало
приятным подарком выступле
ние молодых, но уже известных
авторов и исполнителей А. Гу
левич, М. Олейник, Д. Зверева и
А. Адамсон. Каждый посетитель

библиотеки мог познакомиться с
книжной выставкой, посвящен
ной подвигу участников боевых
действий. В завершение меро
приятия прозвучал Гимн Рос
сийской Федерации.
Торжественная и в то же время
дружеская обстановка «Празд
ника белых журавлей» тронула
сердца зрителей: журавли не
им ею т н ац и о н ал ьн о сти , они
символизируют память обо всех
погибших на полях сражений.
Нас всех объединяет общая исто
рия, общ ее родство и общая
память.
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