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мируется у старого
1981 год. Колонна ветеранов фор
улице Ленинской.
на
здания военкомата

Снимок 1993 года.

Для Вячеслава Коробова, предпринимателя и бессменного руководителя народного фотоклуба «Дилетант», нет праздника святее и значимей, чем День Победы.
- Отец мой, Владимир Андреевич Коробов в 1943 году пропал без вести под
Сталинградом. С тех пор все, что связано с событиями той войны, вызывает у меня
щемящее, трепетное чувство, как и люди, прошедшие через войну. С 1949 года
мы жили в гарнизоне. Вокруг – семьи военных, ветеранов, участников войны.
День Победы у нас тогда отмечался грандиозной, мощнейшей стрельбой. Из чего
только ни палили! Вечером, как темнело, начиналась эта канонада. Между улицами
Олега Кошевого и Авиационной была свободная площадка размером с половину
футбольного поля. Мы там с мальчишками собирались в лапту поиграть, погонять
мяч. Вот оттуда этот салют и наблюдали.
Что интересно: за все годы празднования Дня Победы не припомню, чтоб 9
мая была плохая погода. Один только раз с утра прошёл дождик, а потом засияло
солнце.
Когда впервые взял в руки фотоаппарат, Вячеслав Владимирович не помнит,
но точно знает, что первый парад, посвященный Дню Победы, фотографировал
в 1975 году.
Вдруг понял, что фронтовики – натура уходящая, и на следующий праздник 9
мая некоторых из этих столь дорогих ему земляков он может уже и не встретить. А
когда-нибудь это поколение уйдет полностью, и тогда фотоснимки напомнят всем,
какими были эти люди, спасшие мир от фашизма.
- Фронтовики – особый типаж. Мне нравилось, как они общаются, как выражают
свои чувства. Ведь для меня в фотографии главное не протокол, не сухое отображение события, а эмоция, которую она в себе несет. Я проявлял и печатал свои
фотоснимки, а на следующий год в День Победы раздавал их тем, кто попадал мне
в кадр. Чем и был известен среди ветеранов.
Как фотолетописца, Вячеслава Коробова интересовали и другие события, связанные с фронтовиками: их встречи по поводу военных юбилейных дат, торжественные
сборы.
- Менялся ли с годами дух праздника? – спросила я у Вячеслава Владимировича.
- С годами все меняется. Мне кажется, что первые 10-20 лет празднования Дня
Победы были более насыщенными эмоционально, и это понятно. Эту атмосферу
создавали сами ветераны: те, кто по-настоящему нюхал порох, прошел окопы, сражения, кто знал цену жизни и смерти. Они встречались, они общались. Это было
одно фронтовое братство. Им было, что вспомнить, и они вспоминали. Во времена
советской власти огромное значение придавалось оформлению этого праздника.
Как и на 1 мая предприятия оформляли свои колонны, но на военный лад. На многих
старых фотографиях фигурируют мотоциклисты с флагами. Проводились эстафеты,
мотопробеги. Ну, а потом уже в более поздние годы и ветеранов становилось все
меньше, расформировывались военные части. Парады стали не те. Ну и, видимо,
наше экономическое положение уже не позволяло праздновать День Победы с
прежним размахом.
Верить в будущее этого праздника Вячеславу Коробову помогают его же фотографии. На многих из них фронтовики изображены вместе со своими внуками. Этим
внукам сейчас лет за 40. Многие из них на нынешний День Победы привели уже
своих внучат.
…Если мы будем помнить и рассказывать то, что слышали о войне от воевавших родственников своим детям и внукам, традиция не прервется, и праздник
Победы будет жить.

1975 год.

Снимок 1994 года.

Снимок 1984 года.

Селена Юрчевская.

Улица Советская, парад. 1984 год.

1981 год. Мимо строящегося
здания городского ЗАГСа.

Ждем ваших отзывов и предложений по адресам и телефонам авторов проекта «Спасск уходящий»: ООО Фирма «Орбита» - 692237, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, 4а, т. 2-01-44.
E-mail: info@spasskdal.ru; корпункт – в кинотеатре «Аврора» (ул. Борисова, 23); Спасский краеведческий музей – ул. Советская, 49. Т. 2-37-49. Иван Смоленков – Е- mail: pilot4310@yandex.ru
Олег Корниенко - т. 8-924-329-67-20. Благодарим всех, кто помогает нам в создании этой рубрики.
Подготовила Селена Юрчевская.

