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Пусть поколения знают!
Пусть поколения помнят!

Лёхово
2018

«Память людская – вот что ,
наверное , самое вечное на земле .
Память – не только нескончаемая дань глубочайшего уважения
павшим , она нужна нам , живым , чтобы твёрдо стоять при
любых испытаниях».
Н . Никитенко
75 лет назад на нашу Невельскую землю пришла Победа ,
достигнутая ценой неисчислимых потерь , предельного напряжения сил , и тяжелейших испытаний . За период временной оккупации Невельского района , в
деревнях Б.Будница и Лёхово
немцы расстреляли 700 человек
из которых 197 только жителей
Лёховского сельсовета .

Я не напрасно беспокоюсь
Чтоб не забылась та война !
Ведь эта память – Наша совесть .
Она , как сила , нам нужна .
Юрий Воронов
Куда б ни шёл, ни ехал ты…

За время действия отряда «За Родину» на Лёховской земле партизаны разгромили 11 гарнизонов про-

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой

ли 12 танков , 449 автомашин , са-

Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух, Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,

молёт , свыше 3000 гитлеровских

А Родину сберёг.

тивника , 14 волостных управ , пустили под откос 130 воинских эшелонов , 2 бронепоезда , провели 178
открытых боёв и крупных засад ,
взорвали 30 железнодорожных и

135 шоссейных мостов , уничтожи-

солдат и офицеров .

М. Исаковский

