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  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

МИРНАЯ ТИШИНА
Храните, люди, тишину,
Как путник в зной палящий воду.
Она оплачена в войну
Бессмертным подвигом народа.

Ценой немыслимых утрат,
Не знавших места и поныне,
Стоял горячий Сталинград
Перед врагом святой твердыней.

И выжив в полынье руин,
Объятья смерти презирая,
Шел славный воин на Берлин,
С колен Европу поднимая.

Стремясь домой через войну,
Под горький всхлип вселенской

тризны,
Дарил он людям тишину,
Дарил любя, ценою жизни.

И влившись в бег земных эпох,
Застывший в бронзовом плену,
Твердит он нам, скрывая вздох:
«Храните, люди, тишину!»

Ее живую, словно кровь,
Лелейте нежно, как ребенка,
Чтоб мир не стал мишенью вновь
С огнем играющих подонков.

Чтоб сотни новых Хиросим
Бедой не взвились

над планетой.
Не потакайте,

люди, им,
«Творцам,
не помнящим

все это...»

И странным
трепетом объят,

К нему я сердцем
чутким льну

И слышу снова,
как набат:

«Храните, люди, тишину!»

ЗА ЖИЗНЬ
Они иначе не могли.
Вновь в полный рост весь полк

поднялся,

И жизни круг, дымясь, сужался,
В котле пылающей земли.

А смерть неслась во все концы,
И раздавались крики страшно,

Когда сходилися бойцы
С врагами в схватке

рукопашной.

И так весь день,
сквозь пот

и кровь,
За отчий дом,

за мать седую,
За землю русскую

родную,
За жизнь, дарящую

любовь!

Промчалось время,
скрылось вдаль,

Полег тот полк на поле брани,
Но неизбывна боль 6 печаль,
Что вьется птицею над нами.

ПАМЯТЬ
Блестит на солнце седина.
И бьется боль в душе, как пламя,
И не дает покоя память,
И не кончается война...
Опять у Вечного огня,
Забыв про боль, нужду и раны,
Стоят седые ветераны,
Покорно голову склоня.
В честь торжествующего дня
Они стоят, остолбенело
Под гром литавр, глядя на стелу,
Отвагу трепетно храня.
И это трогает меня.
Смотрю на них я, как на знамя,
Святое, с линии огня.
И бьется боль в душе, как пламя,
Струной победною звеня,
И оживает в сердце память,
И не кончается война...

Виктор ЩЕГОЛЕВ.

с. Семеновское,
Ивановская обл.

На снимке: слева направо 6 маршалы Семен БУДЕННЫЙ, Семен
ТИМОШЕНКО (за спиной), председатель КГБ Владимир СЕМИЧАСТНЫЙ,
Константин ВЕРШИНИН, Георгий ЖУКОВ, Климент ВОРОШИЛОВ, Матвей
ЗАХАРОВ, Константин РОКОССОВСКИЙ, Филипп ГОЛИКОВ.
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ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ
ДОСКА

В Томске у здания медсанчасти №3  по ул. Пушкина,
69 состоялось открытие мемориальной доски, по%
священной подвигу героев % томичей, сражавшихся в
годы Великой Отечественной войны в легендарной
166%й стрелковой дивизии.

В торжественном митинге приняли участие глава
Октябрьского района Василий Неверов, и.о. предсе%
дателя районного совета ветеранов Виталий Яске%
вич, ветераны войны. Собравшиеся почтили память
героев%земляков минутой молчания.

166%я стрелковая дивизия сформирована в сентяб%
ре1939 г. В её состав вошли 423%й, 517%й, 735%й стрел%
ковые полки, 499%й гаубичный и 530%й артиллерийс%
кий полки. Командиром дивизии стал полковник А. Н.
Холзинев. 26 июня 1941 года из Томска на фронт
отправился первый эшелон с воинами 166%й стрел%
ковой дивизии. Боевое крещение 166%й дивизии со%
стоялось 19 июля у озера Щучье. Два батальона
517%го стрелкового полка и дивизион 499%го артпол%
ка, вступив в бой с превосходящими силами против%
ника, нанесли ему ощутимый удар. В течение 75 дней
непрерывные, жестокие бои вела 166%я дивизия в
районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духовщины, Вязь%
мы. Вместе с другими частями и соединениями За%
падного фронта 166%я дивизия способствовала про%
валу плана молниеносной войны.

У мемориальной доски выставлен почетный караул,
который несут учащиеся Томского кадетского корпу%
са.

В.ПОПОВ.

НАМ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
В канун 67%й годовщины Великой Победы в Свобод%

ненском районе Амурской области объявлен смотр%
конкурс между первичными ветеранскими организа%
циями.

Конкурс «Нам возраст не помеха» % одно из мероп%
риятий, посвященных 67%й годовщине Победы в Ве%
ликой Отечественной войне. Проводится он админи%
страцией Свободненского района и районным сове%
том ветеранов в целях повышения роли ветеранских
организаций в укреплении повседневной связи с ве%
теранами войны и труда, усилении организаторской
работы по защите законных прав и интересов вете%
ранов, предусмотренных федеральными и област%
ными законами о ветеранах. Участие в конкурсе при%
нимают все первичные ветеранские организации Сво%
бодненского района. Продлится он до 1 ноября 2012
года.

А.ИВАНОВ.

АЛЕНТИН Алексеевич ро%
дился 7 мая 1942 года в
селе Новый Торьял Ново%

торьялского района Марийской
АССР.

В 1965 году окончил Ленинград%
ское высшее общевойсковое ко%
мандное училище им. С. М. Ки%
рова и был направлен для про%
хождения службы в 336%й от%
дельный гвардейский орденов
Суворова и Александра Невско%
го полк морской пехоты на дваж%
ды Краснознаменный Балтий%
ский флот командиром взвода
морской пехоты.

В 1966 году в составе 1%го ба%
тальона морской пехоты убыл на
Краснознаменный Черноморс%
кий флот, где в составе роты уча%
ствовал в первой в истории мор%
ской пехоты СССР боевой служ%
бе в Средиземном море на
крейсере «Слава».

В 1972 году окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе и был
направлен в 810%й опмп, где до
1978 года проходил службу на%
чальником штаба и командиром
810%го отдельного полка морс%
кой пехоты КЧФ.

Приказом министра обороны
СССР от 31 октября 1974 года
№ 00104 810%й опмп под коман%
дованием В. А. Яковлева был
награжден вымпелом министра
обороны СССР «За мужество и
воинскую доблесть». Вручили
вымпел  министр обороны СССР
Маршал Советского Союза А. А.
Гречко и начальник Главпура СА
и ВМФ генерал армии А. А. Епи%
шев.

С 1978 по 1980 год В. А. Яков%
лев проходил службу в должнос%
тях начальника штаба и коман%
дира 126%й мотострелковой ди%
визии Одесского военного окру%
га. Затем:

% с 1980 по 1982 год командо%

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВАЛЕНТИН  АЛЕКСЕЕВИЧ  ЯКОВЛЕВ
вал 55%й дивизией морской пехо%
ты Краснознаменного Тихоокеан%
ского флота;

% в 1984 году окончил Военную
академию Генерального штаба
им. К. Е. Ворошилова;

% с 1984 по 1987 год командовал
армейским корпусом Одесского
военного округа;

% с 1987 по 1988 год был направ%
лен в Социалистическую Респуб%
лику Вьетнам военным советни%
ком  командующего Куаньнинско%
го особого  военного района Вьет%
намской Народной армии;

% с 1988 по 1991 год % начальник
Главного управления кадров МО
СССР;

% с 1991 по 1996 год % первый
заместитель начальника Главно%
го управления кадров МО РФ;

% с 1996 по 1998 год работал в
администрации президента Рос%
сийской Федерации;

% в 1996 году генерал%полковник
В. А. Яковлев был избран прези%
дентом Московской обществен%
ной организации морских пехо%
тинцев «Сатурн»;

% в 2001 году избран председа%
телем Межрегиональной обще%
ственной организации морских
пехотинцев «Тайфун»;

% в 2006 году избран президен%
том Всероссийской обществен%
ной организации морских пехо%
тинцев «Тайфун».

Валентин Алексеевич Яковлев %
заслуженный морской пехотинец,
кавалер многих государственных
наград, проводит большую орга%
низаторскую работу по  объеди%
нению усилий 56 региональных
общественных организаций мор%
ских пехотинцев на территории
Российской Федерации, ветера%
нов морской пехоты и  действую%
щих офицеров, направленную на
укрепление и дальнейшее разви%

тие славных традиций морской
пехоты России от Петровских вре%
мен до наших дней.

Основу ВООМП «Тайфун» со%
ставляют участники Великой Оте%
чественной войны. В рядах орга%
низации более 20 тысяч воинов%
интернационалистов, выполняв%
ших воинский долг в различных
«горячих точках» земного шара:
Анголе, Вьетнаме, Гвинее, Егип%
те, Йемене, Кубе, Сирии, Сомали
и Эфиопии. В базе данных орга%
низации более 6 тысяч морских
пехотинцев, участвовавших в на%
ведении конституционного поряд%
ка в Северо%Кавказском регионе
и более 50 тысяч морских пехо%
тинцев, прошедших службу в ВМФ
СССР и РФ.

Редакция журнала «Морской
пехотинец», морские пехотин#
цы, находящиеся на военной
службе, ветераны Великой Оте#
чественной войны и послевоен#
ного периода поздравляют ге#
нерал#полковника Валентина
Алексеевича Яковлева с 70#лет#
ним юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, новых ус#
пехов и побед.

ОДИЛСЯ я 22 апреля 1939 года в
деревне Количенка Могилевской
области Белорусской ССР в мно%
годетной крестьянской семье %

девять детей. Не прошло и двух лет,
как мое детство и многих моих
сверстников постигло страш%
ное бедствие. Началась война.
Беларусь первой испытала всю
ее горечь. Фашист сжигал, рас%
стреливал, вешал, травил га%
зами, создавал концлагеря.

Известно, что Гитлер еще до
начала войны издал приказ, ко%
торый был разослан армейс%
ким командирам и предписы%
вал за любое неугодное нем%
цам поведение наказывать
смертью. Кто укрывает красно%
армейцев или партизан, нака%
зывается смертью. Если парти%
зана не нашли, следует взять
заложников из населения и по%
весить, если виновники в тече%
ние 24 часов не будут достав%
лены. В последующие сутки на
этом же месте следует пове%
сить удвоенное число заложни%
ков. Фашизм % это фашизм. У
него страшное лицо.

С первых дней войны мой
старший брат Вася воевал на
фронте, а второй брат ушел в
партизаны. Отец по возрасту не
был призван на фронт, но с пер%
вых дней войны тесно сотруд%
ничал с партизанским отрядом.
Поэтому, чтобы не подвергать
себя смертельной опасности,
мать увела нас в лес, где мы
жили в «куренях», в шалашах из
веток ели.

Но в феврале 1943 года мама реши%
лась привести нас в родной дом, чтобы
обмыть и накормить. Не успели мы пе%
реночевать, как по доносу местных по%
лицейских нас рано утром вывели на

СЛОВО УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЯ
расстрел. Но, на наше счастье, в этот
момент рядом оказался немецкий офи%
цер. Он завел нас в хату и на ломаном
русском языке сказал, что я, мол, вас
от расстрела спас, но в концлагерь обя%

зан поместить, иначе меня самого рас%
стреляют. И нас, как многих других од%
носельчан, погрузили в вагон. Так мы
оказались в Кричевском концлагере для
военнопленных, который располагал%
ся в складах цементного завода, обне%

сенных забором с колючей проволо%
кой. Там было замучено свыше 18 ты%
сяч красноармейцев, мирных жителей
и детей, о чем свидетельствует акт Го%
сударственной комиссии 1945 года,
сохранившийся в Государственном ар%
хиве РФ.

Что мне запомнилось? Находились мы

в помещении с цементным полом, вы%
битыми окнами. Кормили шелухой от
гречки, картофельными очистками, еду
приносили в тазах, которые никогда не
мылись. Кормили один, иногда два раза
в день. Запомнился момент, когда при%

несли еду в тазу, где оказалось конс%
кое копыто с подковой и шерстью. Нас,
детей, заставляли смотреть, как рас%
стреливали красноармейцев, комсо%
мольцев, коммунистов. Об этом тяже%
ло вспоминать, но нужно, чтобы знали
наши потомки. И так восемь месяцев:
холод и голод под дулами автоматов.

Но настал долгожданный день
освобождения. Крупнейшая во%
енная операция «Багратион»,
которая начала победоносно
освобождать родную белорус%
скую землю от коричневой чумы
совместно с партизанами, в чем
участвовал и мой брат.

Нас вызволили из лагеря
смерти. Настал День Победы.
Народ ликовал.

16 мая 1945 года почтальон
остановился возле нашего
дома и подал бумагу сестре
Христине. Это была похоронка
на брата Васю. Когда она про%
читала, что Вася умер от ран 7
мая 1945 года, мама упала на
землю и ее тело содрогалось
от плача, что мне запомнилось
на всю жизнь. Я сейчас, в воз%
расте 73 лет, без слез не могу
вспоминать это.

В Кричевском концлагере вме%
сте со мной и мамой находи%
лась моя старшая сестра Алек%
сандра с сыном, который умер
в концлагере. Сестра Христи%
на, брат Леня и старший брат
Миша находились в концлагере
Могилева. К счастью, все оста%
лись живы. Хочу выразить ис%
креннюю благодарность совет%
скому солдату и партизану Бе%
лоруссии за их мужество и от%
вагу. Они, не жалея своей жиз%

ни, освободили нас от фашизма.
И. ВОЙТЕНКОВ.

г. Москва.

На снимках: И. М. ВОЙТЕНКОВ; пос6
ле урока мужества.
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ЯБЛОЧНЫЙ
ПРИЗЫВ

«В «Яблоке» не играют в на#
перстки. Мы не можем со#
гласиться с фальсификаци#
ями, даже если они были в
пользу наших товарищей».

Григорий ЯВЛИНСКИЙ,
политик.

Чтоб выборам вернуть
 основу честную,

Не гадайте, взять пример
с кого.

Есть команда в «Яблоке»
 известная 6

Равняйтесь на Явлинского!

ПРОНЗИЛО …
ШИЛО

«Было время, когда реше#
ния в Совете Федерации

принимались именно для
того, чтобы, как говорится,
шило нам в одно место вста#
вить».

Олег МОРОЗОВ,
депутат Госдумы.

Зал заседаний выглядит
уныло:

Пустуют депутатские места…
Сидеть, когда в том

самом месте шило,
Задача и трудна

 и непроста.

КУЛЬБИТ
«С возрастом каждое сло#

во пытаешься сравнивать с
двух сторон».

Николай ВЛАСЕНКО,
 член Совета
Федерации.

Не возраст порождает
это зло,

Перевернули все у нас
реформы.

Сегодня и словам
не повезло:

Их смысл свою теряет
 форму.

Д. ИВАНОВ.

ВЛАДИМИРА Маяковско%
го вряд ли поднялась бы
рука написать сегодня,

что и жизнь хороша, и жить хо%
рошо. Другие теперь времена,
другие порядки и правила. Че%
ловек человеку уже не друг,
товарищ и брат. Куда ни кинь %
везде клин! С трибун % несбы%
точные обещания. В магази%
нах % поддельные продукты и
вещи. В метро по радио про%
сят сообщать о подозритель%
ных лицах. В
местах прожи%
вания реко%
мендуют не от%
крывать дверь
даже людям в милицейской
форме. И это не прихоть, не
перестраховка, а жизненная
необходимость.

Совсем недавно в столице
задержана группа преступни%
ков, которые в течение трех лет
штамповали и продавали удо%
стоверения сотрудников охра%
ны(?!) Работали усердно и на%
пряженно. На «настоящих»
бланках с «настоящими» пе%
чатями красовались искусно
подделанные подписи поли%
цейских начальников.

Известно, что  охранниками
стать не так%то просто. Надо
пройти курс обучения, освоить
законы  правопорядка, изучить
оружие и правила его приме%
нения, получить заключение
квалификационной комиссии.
А тут все примитивно и про%
сто: заплатил 7%9 тысяч руб%

ЛИПОВЫЕ СТРАЖИ
лей, и корочки, именуемые удо%
стоверением частного охран%
ника, в кармане.

%  Всего было задержано 16
человек, которые организова%
ли сеть фирм по оказанию так
называемых юридических ус%
луг населению, % пояснил ру%
ководитель Управления ин%
формации и общественных
связей МВД Валерий Гриба%
кин.

Трудились поддельщики с
большим разма%
хом. В ходе
обысков у них
были изъяты де%
сятки тысяч

бланков и удостоверений, пе%
чати, образцы подписей со%
трудников полиции, а также
немалые денежные суммы.
Месячный доход только одной
такой фирмы исчислялся не%
сколькими миллионами. Об%
разцово налажен был и учет.
Согласно обнаруженным запи%
сям поддельные документы
приобрели 20 тысяч липовых
стражей(?!)

В условиях нынешнего гло%
бального обмана и недоверия
об этом случае можно было бы
и не писать, если бы не про%
изошел он в области охраны
порядка и безопасности. Не
оттого ли у нас так много пре%
ступлений, пожаров и взрывов,
бандитских нападений и краж,
что охраняют нас липовые
стражи?

И. МИХАЙЛОВ.

УРОК МУЖЕСТВА
В Майкопе на республиканском ипподроме прошел общерес�

публиканский «Урок мужества», посвященный очередной го�
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии, организованном советом ветеранов и комите�
том по делам национальностей, связям с соотечественниками и
СМИ, приняло участие более 1 тысячи школьников, предста�
вителей военно�патриотических организаций и около 200 вете�
ранов.

От имени главы Адыгеи Аслана Тхакушинова собравшихся
приветствовал председатель комитета по делам национально�
стей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов,
отметив значимость исторического события и роль победы
народа для всего мирового сообщества.

Как и в прежние годы, в рамках республиканского «Урока
мужества» была организована выставка вооружения и совре�
менной военной техники, прошли показательные выступления
роты спецназа 33�й мотострелковой бригады, а также пролет
над ипподромом парапланов, сбрасывающих листовки с призы�
вом не забывать уроки истории. Ветераны рассказали старшек�
лассникам о героических и решающих моментах при освобож�
дении страны от немецко�фашистских захватчиков и охотно
отвечали на все вопросы ребят.

Одним их зрелищных моментов мероприятия стало выступ�
ление ветеранов десантных войск, в ходе которого председатель
Союза ветеранов�десантников Виктор Дедов совершил пры�
жок с парашютом. На «Уроке мужества» свое мастерство
показали и кинологи.

Г. БАРТАШУК.
г. Майкоп.

БЕДСТВИЯ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

 НЫНЕШНИХ условиях, когда у властей других забот полон
рот,  даже самые закономерные, повторяющиеся столети%
ями природные явления становятся непредсказуемыми для

граждан. Их не прогнозируют, к ним никто не готовится, поэтому
они приносят немалый урон природе и людям.

На прошедшей неделе тревожные сообщения звучали из За%
байкалья, где пожарами были объяты тысячи гектаров леса.
При этом в телевизионном сообщении не совсем уместной ока%
залась  фраза: «Обошлось без пострадавших». Получается, что
огромные массивы выгоревших лесных угодий ни нам, ни при%
роде, ни животному миру никаких страданий не принесли?!

Вопрос лесных пожаров был обсужден на правительственном
совещании, которое провел Виктор Зубков.

%  Горите по%крупному! % укорял он представителей наиболее
пострадавших от пожаров регионов.

В подтверждение именно в этот момент ему сообщили, что в
Тыгде Амурской области сгорело 65 домов. Но члены прави%
тельства разводят руками: полномочия по охране лесов нахо%
дятся ныне в ведении регионов. Деньги на это выделяются не%
малые, а как они там тратятся, проследить трудно. Волей%нево%
лей вспомнишь Черномырдина: хотели, как лучше, а получи%
лось, как всегда.

Не обошлось без лесных пожаров в Бурятии, Башкирии, Омс%
кой области. И виной тому не столько природная стихия, сколь%
ко ставший уже пресловутым человеческий фактор. Несмотря
на жаркую погоду, превратившую сухую листву и траву в порох,
крестьяне принимаются очищать поля с помощью огненных ва%
лов, а любители охоты разжигают в лесах костры. Но почему%то
никто не ведет активной борьбы с этим варварством, а законо%
датели не решаются ужесточить наказание виновникам подоб%
ных происшествий.

Еще одним бедствием, несущим не менее тяжкие последствия,
стали весенние половодья. Тревожные сигналы прозвучали из
Мордовии, где от разбушевавшейся реки Мокши пострадали
более десяти населенных пунктов. Не обошла водная стихия
стороной Костромскую область. Только в Нерехте 117 человек
оказались в вынужденной эвакуации.

К сожалению, пожарами и наводнениями список бедствий про%
шедшей недели не ограничился. 19 апреля в Самарской облас%
ти обрушилась часть автомобильного моста через реку Кутулук.
Причиной называют износ конструкций. А на следующий день
под напором паводковых вод рухнул бетонный мост в Мордовии,
оборвавший трассу, связывающую Саранск с 30 населенными
пунктами. Таковы ныне бедствия, последствия которых будут
долго сказываться на жизни россиян.

ЕВРОПЕ важным событием стали выборы президента Фран%
ции. На митинге в Ницце, организованном в поддержку Сар%
кози, в его честь звучали дружные аплодисменты и горячие

речи. Но у большинства аналитиков мнение иное. Ведущий науч%
ный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров напом%
нил, что в 2007 году Николя Саркози породил у французов много
оптимизма.

%  Но все обещания, % сказал он, % были сметены волной миро%
вого финансового кризиса, который сломал ему карты. Кроме
того, Саркози взял на себя слишком много прерогатив, отодви%
нув на задний план премьер%министра, который в результате
уже давно стал популярнее президента.

Рейтинги почти всех опросов показывали, что на воскресных
выборах у Николя Саркози и Франсуа Олланда одинаковые шан%
сы: они оба получат около 30 процентов голосов. А вот во втором
туре, который состоится 6 мая, Олланд одержит победу и ста%
нет первым во Франции президентом%социалистом за после%
дние 17 лет. И эта часть прогноза оправдалась на выборах 22
апреля. Олланд набрал более 28 процентов, опередив Саркози
на 15 процентов. Кто из них выживет, покажет майское голосо%
вание.

Кстати сказать, идеи социализма приобретают популярность
в Европе. В выборах главы небольшого итальянского городка
Гаэта избирательный список социалистической партии возгла%
вил Всеволод Гнетий, имеющий итальянское и российское граж%
данство.

%  Чем кризис и обнищание, % говорит он, % лучше уж социализм
в отдельно взятом муниципалитете!

Но есть у Всеволода и более масштабный план.
%  Мне в партии сказали так, % уточняет он: % Если успешно

пройдешь обкатку в Гаэте, то через семь месяцев, когда будут
общенациональные выборы, будем тебя двигать и дальше.

Страшная трагедия произошла в Пакистане. В Исламабаде во
время посадки разбился «Боинг%737». Все 127 пассажиров по%
гибли. Самолет загорелся в воздухе, поэтому одной из причин
катастрофы называют встречу с грозовым облаком.

Е ЗАМЕРЛА после двух масштабных выборов в России по%
литическая жизнь. На заседании президиума генсовета
«Единой России» решено 1 и 9 мая провести массовые

уличные акции. Региональным организациям указано организо%
вать праздничные вечера и встречи с ветеранами, оказать им
необходимую помощь, принять участие в возложении венков.

Продолжается ротация кадров. По собственному желанию ос%
тавил пост главы Смоленской области Сергей Антуфьев, хотя
буквально накануне уверял, что в отставку не собирается. Вре%
менно область возглавил член ЛДПР Алексей Островский.

Многих окрылило и порадовало прибытие в Москву войск и
военной техники для участия в праздничном Параде. 14 тысяч
бойцов и командиров проследуют в парадном строю по Красной
площади, а пять вертолетов пронесут над Москвой государ%
ственные  флаги. Это будет  масштабным и впечатляющим со%
бытием.  Как ни клянут реформаторы советский строй, а дости%
жения и победы того времени навеки остаются в умах и сердцах
всех народов планеты.

                                                                      Иван ДЫНИН.

Глава Министерства финан6
сов РФ А. Силуанов предло6
жил увольнять губернаторов,
которые руководят разоривши6
мися регионами. На расши6
ренной коллегии Минфина, где
присутствовал В.Путин, он за6
явил, что «по сути дела, дове6
дение региона до банкротства
6 это серьезное основание для
того, чтобы говорить о квали6
фикации руководителя». Вро6
де бы правильный подход, но
вряд ли он будет взят на воору6
жение нынешним премьером.
Вот министр внутренних дел
Р. Нургалиев довел милицию6
полицию, что называется, до
ручки, дня не проходит без
того, чтобы кто6то из его под6
чиненных не «отличился. Сло6
вом, банкрот, а сидит себе в
кресле и рулит подчиненными.
Как и сам Путин.

«Правда», 20#23 апреля.
* * *

Накануне 22 апреля комму6
нисты, ветераны, комсомоль6
цы по традиции пришли на
Красную площадь Москвы, что6
бы отдать дань памяти Влади6
миру Ильичу Ленину, основа6
телю первого в мире государ6
ства рабочих и крестьян. Воз6
главили многочисленную ко6
лонну, протянувшуюся от Алек6
сандровского сада до Мавзо6
лея, Геннадий Зюганов, Иван
Мельников, другие  руководи6
тели КПРФ, лидеры комсо6
мольского движения, активис6
ты ветеранских и обществен6
ных организаций, депутаты
Государственной думы.

«Советская Россия»,
21 апреля.

* * *
Как сообщила пресс6служба

ГУ МВД РФ по СКФО, за пер6
вый квартал с. г. на Северном
Кавказе в ходе 645 результа6
тивных спецопераций нейтра6
лизованы 87 боевиков, в том
числе 13 бандлидеров. Задер6
жаны 133 участника НВФ, в том
числе один лидер бандитов.
Склонены к явке с повинной
два боевика. Ликвидировано 24
базы боевиков и 59 тайников.
Из незаконного оборота изъя6
то 2 огнемета, 19 гранатоме6
тов, 541 единица стрелкового
оружия, 287 выстрелов к гра6
натометам, 283 гранаты, 1.403
снаряда и мины, 62 СВУ, око6
ло 20 кг взрывчатых веществ и
более 118 кг компонентов к
ним, свыше 64 тысяч патро6
нов. Предотвращено три пре6
ступления террористической
направленности.

«Красная звезда»,
21 апреля.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ВЕТЕРАНСКОМ движении и патри%
отической работе все активнее
участвуют любители военной ис%
тории, реконструкторы военных

событий давних лет. Они объединяют%
ся в военно%исторические клубы во
многих городах России и Белоруссии,
проводят в памятные даты массовые
мероприятия. Как правило, их
объединяет интерес к прошед%
шим войнам и память о наших
героических предках. Реконст%
рукторы восстанавливают воен%
ные события и фронтовые опе%
рации времен 1812 года, первой миро%
вой войны и Великой Отечественной,
показывая вполне реальные боевые
эпизоды. Цель их работы % воспитание
патриотизма у подрастающего поколе%
ния Российской Федерации и увекове%
чение памяти победителей.

В Ногинском районе на базе Государ%
ственного военно%технического музея
Московской области состоялись два
масштабных мероприятия по реконст%
рукции военных сражений. Одно % в
честь создания Красной Армии в фев%
рале 1918 года, другое посвящалось
военной операции советских войск в
зимний период 1944 года на 2%м При%
балтийском фронте.

Более 200 любителей военной исто%
рии съехались в этот день для участия
в показе зрителям боевых сражений тех
лет. Приехали известные клубы воен%
ной реконструкции из разных городов
России % из городов Подмосковья, Тве%
ри, Москвы, Санкт%Петербурга, Ниж%
него Новгорода, Северодвинска, Воро%
нежа. Они носят названия «Штурм»,
«Курган», «Осназ НКВД», «Цитадель%М»,

«Новик», «Лейб%гвардия», «Пехотинец»,
«Штурмовики», «12%й Погранотряд»,
имеют свою символику, знамена, ар%
мейскую форму и стрелковое оружие
прошлых лет. Воинскую атрибутику,
форму и оружие активисты изготавли%
вают своими руками. Примечательно,
что в состав патриотических клубов при%

нимаются активисты
любого возраста от
18 до 60 лет. Один
из них % Сергей Фе%
доров, студент из

Санкт%Петербурга, ска%
зал, что его привлекла к
вступлению в военно%ис%
торическое общество
возможность ближе при%
коснуться к памяти сво%
их боевых предков и воздать им долж%
ную честь.

В назначенное время по сценарию на
боевую позицию вышли войска кайзе%
ра в зеленоватых мундирах и касках. А
с другой стороны в снежных окопах за%
легли солдаты русской армии в серых
шинелях и серых папахах периода 1917%
1918 гг. Зрители стали свидетелями
эпизода известной исторической
встречи парламентеров на нейтраль%
ной полосе на фронте под Петрогра%
дом, когда правительство кайзера вы%
ставило ультиматум и тяжелые для Рос%
сии условия прекращения первой ми%
ровой войны. Но в самый критический

момент пришло подкрепление из ре%
волюционного Петрограда % отряд мат%
росов и рабочих. Русская армия под
разрывы неприятельских мин и гранат
с криком «Ура!» пошла в наступление,
которое завершилось победой над вой%
сками кайзера и стало днем создания
красной гвардии.

Большая группа фронтовиков % вете%
ранов Великой Отечественной войны,
ветеранов военной службы и активис%
тов поколения «дети войны» из Отрад%
ного, Алексеевского, Чертановского

районов Москвы посетила с большим
удовольствием Государственный му%
зей военной техники. Этот музей со%
здан на бывшем военном полигоне
упорным трудом многих энтузиастов и
любителей военного вооружения, ко%
торые своими руками за последние
годы восстановили десятки экспона%
тов и образцов боевой техники 100%лет%
него прошедшего периода из многих
стран.

После обеда в полевых условиях с
обязательной солдатской кашей все
прибывшие отправились на заснежен%
ное поле с установленными трибуна%
ми для многочисленных зрителей, где

состоялось другое военное представ%
ление. Оно посвящалось Старорусско%
Новоржевской наступательной опера%
ции Советской Армии в начале 1944
года.

В течение полутора часов на засне%
женном поле реконструкторы показа%
ли эпизод войны, в котором участвова%
ло около 150 человек в военной форме
1944 года и более десяти единиц вос%
становленной и действующей боевой
техники советского, немецкого и даже
французского производства. Зрители
стали участниками большого боя под
Новосокольниками, где сражалась
115%я Холмская Краснознаменная
стрелковая дивизия. В реконструкции
были задействованы автомобили % вез%
деходы, бронетранспортеры, полевые
пушки, минометы, зенитная установка
и даже танк Т%34, а также стрелковое
оружие и фауст%патроны военной
поры. На бронетехнике передвигались
по плану по заснеженной целине сол%
даты в советской и немецкой форме, а
руководили боем и отдавали приказы
офицеры с боевыми наградами. Это
было настоящее сражение с выстре%
лами, разрывами мин и снарядов на
поле боя среди атакующих.

Реконструкция боевых сражений
прошла под руководством председа%
теля военно%патриотического клуба
В. В. Фомичева и при участии предста%
вителя администрации Ногинского рай%
она В. Н. Лаптева.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии Московского комитета
ветеранов войны.

ЫХОД в свет книги ве�
терана войны, историка и
журналиста Ивана Сте�
пановича Харченко

«Пока мы помним, мы оста�
емся людьми...» стал замет�
ным событием в жизни вете�
ранов и всей общественности
г. Краснодара. Книга издана
под руководством редколле�
гии в составе И. А. Рыбалко,
Э. Б.Любченко и В. П. Гавря
в рамках городской целевой
программы «Поддержка об�
щественных инициатив и раз�
витие гражданского общества
на 2009�2011 гг.» в издатель�
стве ООО «Диапазон» (ре�
дактор В. М. Склярова). Кни�
га содержит очерки о работе
Краснодарской городской об�
щественной организации ве�
теранов.

Ветеранская организация
краевого центра (образована
3 февраля 1984 года) прошла
большой и напряженный путь
становления и созидания. Ос�
новные ее этапы и важнейшие
события описаны в главе «Заб�
вению не подлежит». Важны�
ми вехами в деятельности го�
родской ветеранской органи�
зации стало празднование юби�
лейных дат Великой Победы.
С особой силой дух творче�
ства был проявлен в ходе
подготовки и празднования
65�летия Победы советского
народа над фашистской Гер�
манией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.

Городской совет ветеранов
благодаря всесторонней помо�
щи администрации муници�
пального образования города
Краснодара, и прежде всего
ее главы � В. Л. Евланова,
депутатов городской Думы,

творческую работу своих ко�
миссий, окружных и первич�
ных организаций накопили
значительный опыт патриоти�
ческого и нравственного вос�
питания молодежи, обогатили
арсенал форм, методов и
средств организаторской и вос�
питательной работы. Автор
очерков последовательно рас�
крывает планомерную, целе�
направленную работу городс�
кой ветеранской организации,
которой совместными усили�

ями удалось обеспечить по�
вышение качества социальной
помощи ветеранам, активизи�
ровать оборонно�массовую и
военно�патриотическую рабо�
ту, пропаганду и популяриза�
цию героического и истори�
ко�культурного наследия, уча�
стие в реализации российских,
краевых, городских программ
по патриотическому воспита�
нию, добиваться успеха во все�
возможных конкурсах и гран�
тах. Более совершенной стала
работа по противостоянию
фальсификаторам истории и
правды о войне, она носит бо�
лее наступательный и беском�
промиссный характер.

В книге основательно отра�
жена работа ветеранских орга�
низаций Западного (предсе�
датель Г. И. Дубов), Кара�
сунского (Г. Г. Кулиш), При�

кубанского (М. Г. Малахов)
и Центрального (Г. А. Па�
щевский) внутригородских
округов. Данный раздел кни�
ги наполнен конкретными фак�
тами, событиями, опытом.
Впечатляют приведенные
цифры, раскрывающие содер�
жание и динамику проводи�
мой работы в округах. Они
позволяют оценить масшта�
бы общественной деятельно�
сти, сопоставлять и сравни�
вать ее уровень среди сорев�

нующихся округов за лучшие
показатели в городе. Дух та�
кого соперничества мотиви�
рует ветеранов к ее углубле�
нию и творчеству. С особой
теплотой автор пишет о вете�
ранах, их судьбах, ратных и
трудовых подвигах во имя
Отечества, посильном вкладе
в дела ветеранской организа�
ции.

Основа успеха любой обще�
ственной организации � рабо�
та ее первичных отделений.
Поэтому И. С. Харченко в
своей работе уделил перво�
степенное внимание именно
первичным ветеранским орга�
низациям, которых насчиты�
вается в городе Краснодаре
более 200. В книге помещены
очерки о первичных ветеранс�
ких организациях «Южная»
Западного округа, автоколон�

на «Кубань» Карасунского
округа, ООО «Краснодар
Водоканал» Прикубанского
округа. Отражена также дея�
тельность первичных ветеран�
ских организаций Централь�
ного округа. Данная глава
книги представляет особый
интерес. Она раскрывает опыт
и формы патриотического и
нравственного воспитания мо�
лодежи, конкретное участие
отдельных ветеранов, их ак�
тивную жизненную позицию,

гражданственность, патри�
отизм, а также душевность
и сострадательность, готов�
ность прийти на помощь
людям.

«В авангарде патриотичес�
кого воспитания» � так на�
звал одну из глав своей кни�

ги ее автор. В ней раскрыта
история создания и деятель�
ности Краснодарского крае�
вого комитета памяти марша�
ла Г. К. Жукова, который
стал одним из центров орга�
низации военно�патриотичес�
кого воспитания молодежи в
крае. Важным направлением
в работе комитета является
сохранение памяти об Отече�
ственной войне, воспоминания
ее непосредственных участни�
ков и свидетелей. Этому во
многом содействует большая
издательская деятельность ко�
митета. В очерках раскрыва�
ется взаимосвязь и взаимо�
действие Краснодарской го�
родской ветеранской органи�
зации и комитета памяти мар�
шала Г. К. Жукова. В их со�
вместной деятельности рож�
даются новые идеи и формы

воспитания молодежи на при�
мере жизни и подвига стар�
шего поколения, вынесших на
своих плечах всю тяжесть вой�
ны и восстановления эконо�
мики страны.

Городская ветеранская орга�
низация самым тесным обра�
зом сотрудничает с музеями и
библиотеками. Автор подроб�
но освещает основные направ�
ления и этапы этой работы.
Большой практический инте�
рес представляют разделы кни�
ги, раскрывающие деятель�
ность библиотеки им. Н. А.
Некрасова, а также отдель�
ных музеев. Городской совет
ветеранов содействует разви�
тию школьных музеев, орга�
низует смотры�конкурсы, по�
ощряет лучших.

Опубликованный «Наказ�
обращение ветеранов Великой
Отечественной войны к по�
томкам, которым предстоит
жить в XXI веке» имеет ис�
ключительно важное воспи�
тательное значение для моло�
дежи. Он стал своеобразным
эмоциональным финалом кни�
ги.

Педагог и ученый, кандидат
исторических наук, журна�
лист, участник Великой Оте�
чественной войны И. С. Хар�
ченко выполнил добротную,
глубокую по содержанию и
нравственному потенциалу
творческую работу. Книга на�
писана живым литературным
языком, читается с большим
интересом. Она позволяет
активу ветеранской организа�
ции критически осмыслить
сделанное, наметить и эффек�
тивно осуществить меропри�
ятия в рамках «Государствен�
ной программы патриотичес�
кого воспитания граждан
Российской Федерации на
2011�2015 гг.», направленной
на достойную встречу 70�ле�
тия Великой Победы.

И. БУРЯК,
кандидат исторических

наук, профессор,
председатель ветеранской

организации Кубанского
государственного
технологического

университета.
г. Краснодар.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕН�
НОМ выставочном зале
«Тушино» открылась
выставка художествен�

но�прикладного искусства под
названием «Дети войны и вну�
ки Победы». Идея ее органи�
зации принадлежит члену
Московской организации
«Дети войны», Заслуженно�
му художнику России, участ�
нику Великой Отечественной
войны Ю. Ф. Дюженко.
Однако в процессе подготов�
ки выставки оказалось, что
многие члены организации не
профессионалы, серьезно за�
нимаются разными видами
творчества. Так родилось ре�
шение создать экспозицию,
отражающую широкий спектр
человеческих увлечений. Уча�
стники выставки продемонст�
рировали около полусотни
оригинальных работ: живо�
пись, графику, скульптуру
(керамика, малая пластика),
авторское вязание.

В Московскую организацию
«Дети войны» входят люди, в
детстве пережившие военное
лихолетье, � представители
всех национальностей и на�
родностей, составляющих еди�
ную российскую цивилизацию
(вспомним великого москви�
ча Александра Пушкина, меч�

тавшего о времени, «когда на�
роды, распри позабыв, в еди�
ную семью соединятся»).

Среди участников первой эк�
спозиции � Вера Синякова

(графика), Заслуженный ху�
дожник России Юрий Дю�
женко (живопись), член
МОСХа Юлия Гомес (гра�

фика), Ольга Аникеева (жи�
вопись), Валерий Филиппов
(дизайн), Вячеслав и Мария
Ковальчук (скульптура, пор�
треты), Тамара Заиканова

(глиняные игрушки), Илья
Петров (живопись, графика),
Юрий Тюпин (живопись �
пейзажи Севера), Анастасия

Финская (графика, журна�
листика),  Александр  Лан�
цов (живопись), Валентина
Павлова (авторское вяза�
ние), Татьяна Парменова

(малая пластика), Ирина
Громова (прикладное искус�
ство), Людмила Тарасова
(плакаты).

«Дорогие ветераны! � чита�
ем в книге отзывов, � ваши
работы нам очень понрави�
лись. Мы рады, что дети, пе�
режившие войну, разруху,
голод, оккупацию и угрозу
смерти, сохранили чувство
видеть красивое в нашей рус�
ской природе».

«Удивляешься энтузиазму
этих людей». «Выставка � за�
мечательный урок воспитания
нашей молодежи. Эти твор�
ческие работы показывают,
что дети, прошедшие тяже�
лейшие испытания войны, не
потеряли любовь к Родине,
нашей замечательной приро�
де и творчеству. Выставка
хороша своим разнообразием
тем и материалов».

«Я часто с грустью вспоми�
наю те военные годы и ис�
кренне рад, что сегодняшняя
молодежь слышит разрывы
бомб и знает о голоде только
из телевизионных программ,
книг, кинофильмов», � гово�
рит Е. Н. Головин, председа�
тель совета музея боевой сла�
вы строительного колледжа,
в который переместится выс�
тавка.

В. КАРПОВ,
член организации

«Дети войны».
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ОВОРЯТ, впечатления непос�
тоянны. Не берусь утверждать с
уверенностью, так это или нет.
Но то, что первое впечатление

самое яркое и устойчивое, что оно
надолго западает в душу
и забыть его потом быва�
ет невозможно � это бес�
спорно. Первый раз я
встретил Людмилу Анд�
реевну Серебрякову в
краеведческом музее шко�
лы № 1098 Северо�Вос�
точного округа г. Моск�
вы, носящем имя Героя
Советского Союза А. М.
Серебрякова. Дочь героя
рассматривала экспози�
цию об отце. Меня пора�
зило странное сочетание
пристальности и какой�то
грустной задумчивости в
ее взгляде. Было похо�
же, что она внимательно,
с напряжением вгляды�
вается во что�то и недо�
умевает и сожалеет одно�
временно. А уж какие
думы обуревали ее в это
время, никто не знает. Но
сдается мне, что именно
такие безмолвные разго�
воры с отцом укрепляют ее дух и
убежденность, что память об отце надо
сохранять.

Людмила Андреевна дала согласие
на встречу. И вот я на проезде Сереб�
рякова, в скромной однокомнатной
квартире, которая наполнена памятью
об отце. Она тихо произносит стихот�
ворные строки: «В небе звездном нет
конца, но далеко где�то светит мне
звезда отца и ведет по свету...»

�  У нас в семье, � продолжала гово�
рить Людмила Андреевна, � есть ма�
ленький домашний музей, где собра�
ны документы, фотографии, книги, ки�
нохроника. А начинался сбор матери�
алов в далеком 1957 году.

В то время нам было по 16 лет и я уже
два года работала пионервожатой. Од�
ним из основных направлений в работе
было военно�патриотическое. Мы изу�
чали биографии героев�пионеров и ком�

сомольцев, оформляли альбомы, про�
водили пионерские сборы.

Тогда я и получила письмо из Ряж�
ска от моей родственницы и подруги
Гали Верницкой. В письме была вы�
резка из газеты с заголовком «Их
имена должен знать каждый», фото�
графия и рассказ о подвиге Андрея
Серебрякова. Я бережно храню это
письмо, часто перечитываю, оно меня
как бы озарило.

� Именно тогда, � продолжала гово�
рить Людмила Андреевна, � меня тол�
кнуло на мысль о том, что я очень
мало знаю о своем отце. Началась
переписка: Управление кадров Мини�
стерства обороны, Центральный ар�
хив Вооруженных Сил, отдел наград
Президиума Верховного Совета и
другие учреждения. Постепенно со�
бирались документы.

В середине 60�х годов весь советс�
кий народ включился в акцию памяти
«Никто не забыт и ничто не забыто».
В извещении о гибели моего отца было
сказано, что он пал смертью храбрых
при защите северо�западной части
г. Воронежа, там же и похоронен.
Кстати, извещение подписали коман�
дир танкового батальона Герой Со�
ветского Союза майор Г. С. Маковс�
кий и военный комиссар старший по�
литрук С. К. Куркоткин. Я обрати�

лась с письмом в Воронежский воен�
комат с просьбой сообщить место за�
хоронения. Получила ответ, что таки�
ми сведениями они не располагают.
Одновременно сообщалось, что мое
письмо передано военному корреспон�
денту П. М. Грабору и писателю
А. И. Гринько. Эти люди много сде�
лали для увековечения памяти А. М.
Серебрякова. Они помогли разыскать
Куркоткина, который подписывал из�

вещение о гибели. Он уже был глав�
нокомандующим Группой советских
войск в Германии. Ему выслали карту
северо�западной части Воронежа, на
которой он указал место захоронения
отца и других танкистов.

Останки танкистов с почестями пе�
ренесли в братскую могилу в Цент�
ральном парке города. Воздвигли па�
мятник с именами погибших. За под�
виг в боях за Воронеж А. М. Сереб�
ряков посмертно был награжден орде�
ном Отечественной войны I степени.
Орден хранится в нашей семье.

Поиск продолжался. В Госкиноар�
хиве нашли хронику 1942 года. Не�
сколько дней мама, Пелагея Иванов�
на Серебрякова, рожденная в 1915
году и ныне здравствующая, просмат�
ривала многочисленные метры плен�
ки, пока не увидела знакомые кадры:
«Проводы Дзержинцев». Я заказала

несколько копий и подарила их музе�
ям Ряжска, Рязани, Воронежа и Гос�
безопасности в Москве.

В мае 1942 года на средства трудя�
щихся Дзержинского района столицы
была построена колонна тяжелых тан�
ков «КВ» с грозной надписью на бро�
не «Дзержинец». Командиром колон�
ны назначили Героя Советского Со�
юза Андрея Серебрякова. Сохрани�
лись кадры кинохроники тех военных

дней. Родственники тогда
целую неделю ходили в кино,
чтобы еще раз посмотреть
«Проводы Дзержинцев».
На головном танке со зна�
менем в руках, с удивитель�
ной улыбкой прощался он с
родными, близкими, с Мос�
квой. В то время никто не
знал, что видят его в после�
дний раз, что уходит он в
бессмертие, в вечность.

...Перебираю документы,
фотографии, газетные ста�
тьи. Много лет имя Андрея
Серебрякова живет в на�
званиях улиц Ряжска, Мос�
квы, Воронежа, в строках
на глади мемориальных до�
сок, в музейных экспози�
циях.

В подготовке экспозиций
Людмила Андреевна Се�
ребрякова принимала самое
активное участие, часто тра�
тила свои личные деньги.
Она � увлеченный человек,

занимает активную жизненную пози�
цию, ветеран труда, многолетняя под�
писчица газеты «Ветеран». Состави�
ла родословную ветвь. Тут есть чему
подивиться. Ее бабушка, мать отца,
Прасковья Федоровна Серебрякова
вырастила и воспитала 11 детей. В
1947 году она была удостоена звания
«Мать�героиня». Во время беседы
Людмила Андреевна с благодарнос�
тью вспоминала всех, кто помогал ей в
организации экспозиций об отце.

� Заканчивая наш разговор, � сказа�
ла Людмила Андреевна, � хочу на�
помнить древнюю мудрость, которая
гласит: «Невозможно вернуть и из�
менить три вещи: сказанное слово,
летящую стрелу и прошлое».

А. ГОРОХОВ.
На снимках: Герой Советского Со6

юза А. М. СЕРЕБРЯКОВ; проводы тан6
кистов на фронт; дочь героя Л. А. СЕ6
РЕБРЯКОВА.



№ 17 (1162) май 2012 г.6   Ветеран

БРАКОНЬЕР
В ЛЕСУ,

ИНСПЕКТОР
В ГОРОДЕ

Сейчас в Пермском крае браконье%
ров практически никто не задержива%
ет. Из 148 инспекторов охотинспекции,
работавших в 2008 году, осталось все%
го десять. И все они работают в крае%
вом центре, лишь изредка выезжая в
районы.

% Раньше за год в Прикамье мы фик%
сировали сотни нарушений правил охо%
ты, задерживали десятки браконьеров,
% говорит Сергей Солин, начальник го%
сударственной инспекции по охране и
использованию объектов животного
мира Пермского края. % А теперь пока%
затели другие. За весь прошлый год
наши сотрудники выявили всего 79 на%
рушений.

Конечно, любителей незаконной охо%
ты не стало меньше. Зато после мас%
сового сокращения охотинспекторов
они почувствовали себя гораздо воль%
готнее. По подсчетам специалистов,
ежегодно в регионе незаконно добыва%
ют более 150 лосей. Бороться с живо%
дерами сейчас некому. Несколько лет
назад на нарушителей могли составить
протокол не только охотоведы, но и
сотрудники охотничьих хозяйств. Но
теперь таких прав у них нет. Егеря мо%
гут лишь сообщить о браконьерах в
Пермь, в охотинспекцию. На этом их
полномочия заканчиваются. Сейчас в
Прикамье насчитывается около 23 тыс.
лосей, хотя еще 20 лет назад было бо%
лее 30 тысяч, их истребляют браконь%
еры, которых некому ловить.

Нынешняя непростая ситуация сло%
жилась после передачи функций охот%
надзора с федерального уровня на ре%
гиональный. При сокращении инспек%
торов заметно уменьшилось и финан%
сирование службы. И хотя региональ%
ная власть вроде бы что%то пытается
сделать, даже разработана и принята
долгосрочная целевая программа по
охране и воспроизводству объектов
животного мира, я, как и другие вете%
раны, в нее не очень верю. Потому, что
среди чиновников немало тех, которым
никаких инспекторов не надо. Им пред%
почтительнее иметь дело с лосем, а не
с инспектором.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

ТО ЛЕТ тому назад правительство
П. Столыпина поощряло продажу
земельных наделов, пыталось по
всей стране создать хутора и от%
руба «крепкого крестьянства», но

не получилось. Разрушение общин и
создание помещичьих хозяйств было
главным содержанием столыпинской
аграрной реформы. Началось массо%
вое переселение безземельных крес%
тьян в Сибирь, на юг России и Север%
ный Кавказ.

Столыпинская реформа провалилась.
Тогда пострадало 30 млн. населения
страны, а в 1911 году Россию накрыли
разорение и голод. Недовольство Сто%
лыпиным было всеобщим, в том числе
и в царском дворе.

Во многом подобная траги%
ческая история произошла и
в наше время: нашлись ре%
форматоры, один хуже дру%
гого. Были уничтожены ны%
нешние общины%колхозы и
совхозы, банкротились и ос%
танавливались заводы и фабрики,
а потом приватизировались за бес%
ценок. До сих пор продаются и пе%
репродаются большие земельные
участки или отдаются в аренду ино%
странцам на 49 лет. В пустеющих
районах Сибири и Дальнего Восто%
ка хозяйничают китайцы, вырубают
лучшие кедровые леса и вывозят
древесину. Постоянно идет пере%
дел власти. Агитационные кампании
напоминают шоу. Очередным прези%
дентом на 12 лет определен В. В. Пу%
тин. Наш Ставропольский край зани%
мает второе место в России по фаль%
сификации выборов.

Почти половина населения России
«голосовала ногами», не ходила на вы%
боры. Вторая половина % это бойцы «на%
родного фронта»: нувориши, денежные
мешки и их многочисленная обслуга,
холуи, чиновники, силовые структуры,
армия... Министр обороны Сердюков
так и доложил правительству после
выборов в Госдуму: «Армия проголосо%
вала, как надо!» А между тем реформи%
рование армии провалилось, заказ на
перевооружение не выполнен. Служба
на контрактной основе заглохла с са%
мого начала, нет желающих. Это вос%
полняется призывниками, вчерашними
школьниками. Многие младшие офи%
церы увольняются. Более 200 тыс. пар%
ней призывного возраста в бегах. Не
хотят рисковать жизнью за денежные
мешки, засевшие и в правительстве, и
в Госдуме, и в административных цен%

трах, готовых в любой момент сбежать
за рубеж с награбленными деньгами,
как сбежал мэр Москвы Лужков. Таких
беглецов в Лондоне набралось уже око%
ло 300 тысяч! Таким «новым русским»
никто не хочет служить.

Тревожное положение создалось на
Северном Кавказе. Сказалась неспо%
собность правительства России ре%
шать экономические и политические
проблемы, создать условия для урегу%
лирования националистических и се%
паратистских настроений. На Ставро%
полье созданы еще администрации

двух вице%премьеров. Бросается в гла%
за трусливое отношение федерально%
го центра к казачеству на Кубани, Дону
и Тереке. Это около 300 тысяч зрелых
мужчин, деды и отцы которых верно
служили Отечеству во все времена.
Разрушаются казачьи общины, слабе%
ют традиции, казаков стали называть
«ряжеными». То, что когда%то создало
царское правительство для охраны на%
ших южных границ, ставится на уро%
вень бутафории. Приезжал полномоч%
ный представитель правительства
Грызлов, примерял бурку. В 1994 году
принято постановление правительства
«О концепции государственной поли%
тики по отношению к казачеству». Но
все решения остались на бумаге.

Господин Путин упорно идет по пути
расгосударствления всего и вся, та%
ким образом заранее снимая с себя
ответственность. Он наивно полагает,
что если доведет Россию до полной
капитализации, то на Западе ему во
всем будет открыта «зеленая улица».
Увы! При волчьих законах капитализма
такого не бывает. Выходит, господина
Путина история ничему не научила.

На Ставрополье вновь заброшен де%
сант во главе с еще одним вице%пре%
мьером % И. Сечиным. Он объявляет о
привлечении к реформированию став%
ропольской экономики крупнейших рос%
сийских холдингов: «Газпром», «Рос%
нефть», «Рус%Гидро», «Евроцемент».
Эти холдинги % акулы капитализма, при%
шли надолго и подомнут под себя и
средний, и тем более мелкий бизнес,
задавят всякую альтернативу, не допу%
стят никакой конкуренции. Такова их
природа.

Официальная инфляция в России с
2004 года увеличилась на 84 процента.
Главная причина % странная экономи%
ческая политика правительства Пути%

на. Увеличены налоги на сы%
рье, раз в три месяца растут
цены на газ, электричество,
бензин за рубежом дешевле,
чем у нас в России. В 2012 году
тарифы возрастут на 11 про%
центов. Куда дальше?!

30 российских банков только
за последние три месяца вывезли
за рубеж 20 млрд. долларов! На со%
циалку же в 2012 году запланирова%
но % 3,2 процента ВВП, на 2013%й %
4,1 процент, а на образование еще
меньше % 1,2 процента.

В США 1 процент самых богатых
людей вносят в бюджет 50 процен%
тов всех налогов, а в России %
13 процентов! Запланированные

расходы на подготовку Игр в Сочи в
сумме 12 млрд. долларов увеличены
до 30 млрд. долларов! Хотя ясно, что
многие из 800 построенных объектов в
Сочи после Игр будут пустовать или
проданы за бесценок.

Число бедных в России растет, на
1.09.2011 г. было 21,1 млн. человек. А
Путин торжественно на форуме в Са%
маре обещал: «Мы остановим бед%
ность».

Путин задумал поставить перед Бе%
лым домом памятник Столыпину. Не%
ужели он готов повторить провальные
реформы Столыпина, начатые им на%
кануне русской революции? Столыпин
не помог царю избежать революции,
стал бельмом на глазу, никому не нуж%
ным.

Путин возвращается в Кремль! Вдох%
новения это не прибавляет. Но хочет%
ся надеяться на лучшее.

П. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

г. Железноводск,
Ставропольский край.

ЯЖЕЛО было читать пись%
мо из далекого села Пло%
тава Алтайского края.
Написал его председа%

тель совета ветеранов насе%
ленного пункта Семен Петро#
вич Дмитриев. Ему 77 лет.
Отец погиб в 1942 году при за%
щите Ленинграда. Старший
брат отдал жизнь за Отечество
в том же году под Смолен%
ском. Другой брат в составе
Тихоокеанского флота сражал%
ся с японцами, был ранен. В
1951 году призвали на службу
третьего брата Василия, а в
1953 году дошла очередь и до
автора письма Семена. Но о
своей семье он пишет
вскользь, больше у него душа
болит за сельчан.

В центре этого некогда боль%
шого села стоит памятник сол%
дату%победителю. У его подно%
жия % мраморная плита, на ко%
торой запечатлены имена 300
воинов, сложивших головы за
Родину. Среди них два Героя
Советского Союза. Отдельно
воздвигнут памятник герою
гражданской войны Сараеву.
«...Вот такое мое село, % с гор%
достью пишет автор, % село
патриотов. Когда%то оно гре%
мело не  только на весь Алтай%
ский край, но и на весь Совет%

ский Союз. Но теперь гордить%
ся нечем. Опустело оно. Мо%
лодежь разъехалась, остались
доживать мы, «дети войны». В
те суровые годы у нас не было
детства, теперь мы лишены и
благополучной старости.
«Спецы» из района разрушили
сельскую больницу. Оставили
врача на полставки да фельд%
шера%акушера. Писали губер%
натору % бесполезно. Ездить в
районную больницу по нечище%
ным дорогам очень дорого.
Фактически мы остались без
медицинской помощи...».

Автору письма, всем его зем%

лякам % детям отцов, павших в
боях с немецко%фашистскими
захватчиками, в наши дни жи%
вется нелегко, особенно в
сельской местности. Почти в
каждом письме из села, дерев%
ни факты о разрушении соци%
альной структуры, обслужива%
ющей людей. Возникает воп%
рос: почему В. В. Путин обе%
щает по миллиону платить
тем, кто поедет врачевать в
сельскую местность, но не
платят даже по 7%8 тыс. руб%
лей тем, кто уже там трудит%
ся? Именно эта ситуация боль%
ше всего волнует, вызывает
недоумение у председателя
совета первичной организации
села Плотава Алтайского края
С. П. Дмитриева. «Хотелось бы
дождаться лучших перемен, %

заключает он, % но это, видно,
не для нас. А как хотелось
бы...». Люди не перестают ве%
рить, ждать, надеяться.

О трудностях забытого поко%
ления % подростков и «детей
войны», % рассказывает и
Алексей Иванович Агарков
из Курска. Многие из них в годы
войны стояли у станков, выра%
щивали урожай, вносили свой
посильный вклад в Великую
Победу. Но они сегодня, мяг%
ко говоря, обделены внимани%
ем государства. «Мой упрек, %
говорит автор, завершая пись%
мо, % руководителям ветеран%

ских организаций, многие из
которых были непосредствен%
ными участниками войны. В
предвыборный период вы час%
то встречались с первыми ли%
цами страны, но ни разу не
обмолвились о бедственном
положении тружеников тыла,
«детей войны». Помогите им
достойно завершить свой жиз%
ненный путь».

Письмо%обращение инициа%
тивной группы из города Во%
логды прислал председатель
ветеранской организации
(2000%2010 гг.) имени полного
кавалера ордена Славы
А. Яковлева М. Г. Бондарь. Его
подписали депутат Законода%
тельного собрания области,
председатели советов город%
ского, районных, первичных

ветеранских организаций,
председатель регионального
движения «Дети войны», акти%
висты других общественных
организаций, ветераны войны,
всего 18 подписей. Они про%
сят вернуться в область Алек%
сандра Николаевича Лукичева,
которого «...партия жуликов и
воров при помощи лжи, наси%
лия, клеветы отстранила от
публичной политики». «...Жи%
телям Вологодчины очень нуж%
ны ваши принципиальность,
твердость, справедливость.
Мы обязаны вернуть своим
детям и внукам свободу, а не

«единороссовскую демокра%
тию», мы полны решимости
очистить область от коррупци%
онеров, оборотней в погонах,
жуликов и воров. Возвращай%
тесь, Александр Николаевич,
мы ждем вас!»

Как видно из письма, прин%
ципы, насаждаемые партией
власти, народ не воспринима%
ет, отторгает, не хочет с ними
мириться и жить. Не случайно
на прошедших выборах все
парламентские партии указы%
вали в бюллетенях о принад%
лежности своих кандидатов в
депутаты соответствующих
органов, а представители
«Единой России» «скромно»
умалчивали. Не от высокого
авторитета в народе было при%
нято решение маскироваться

и прятаться. Пора самой
партии повернуться лицом к
людям, а не стоять на страже
интересов олигархов.

Прошедшие выборы во мно%
гих случаях четко показали,
«кто есть кто...». Так, Н. И.
Дмитриев из Омска сообщил
о том, что четверых ветеранов
и участников войны исключи%
ли из состава областного со%
вета в канун голосования за
кандидатов в президенты. Они
не согласны были с планами
регионального правительства.
Но нашлись в самом совете
члены, которые не посчита%

лись даже с заслугами участ%
ника войны Владимира Вос%
трейкина, его долголетней и
активной работой в обще%
ственной организации. В за%
щиту репрессированных во%
жаков ветеранских объедине%
ний выступили, по словам
Н. И. Дмитриева, честные и
правдивые СМИ области и го%
рода Омска, которые настой%
чиво добиваются перемен к
лучшему.

О повышении активности рос%
сиян в ходе прошедших выбор%
ных кампаний говорят многие
факты. Они не ждут, когда кто%
то сделает их жизнь комфорт%
нее, стабильнее, а сами гото%
вы взвалить на себя груз от%
ветственности, сложные обя%
занности во имя торжества
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ОТОРВАНО ОТ ЖИЗНИ
РИЧИНА, заставившая меня
взяться за перо, заключается в
невозможности не выразить свое

отношение к работе нашего телевиде%
ния и особенно НТВ. 21 марта за завт%
раком остановил свое внимание на на%
чале демонстрации по телевизору аме%
риканского кинофильма «Смертельный
улов». И оторваться от его просмотра
до конца не мог. До чего же интересно,
умно, профессионально, с любовью
режиссер показывает героический труд
небольшой команды рыболовецкого
морского судна по лову крабов. Суро%
вое штормовое Берингово
море, многократный
подъем со дна моря по%
лупустых и пустых кра%
бовых ловушек. Коман%
де грозит, помимо
смертельной опаснос%
ти, банкротство % из%
расходована горючка
на огромную сумму и
никакого заработка. И
вдруг очередная поднятая
ловушка полностью заполне%
на крупными крабами. Какое ликова%
ние! Они считают % пятьсот штук! Еще
такая корзина%ловушка % и какая уда%
ча, каждый из них будет сполна удов%
летворен, счастливы будут и их семьи.
И действительно, очередная и даже
последующая корзины полностью с кра%
бами. Рыбаки знают, что получат за
такой улов шестьсот тысяч долларов,
каждый член экипажа, в том числе и
капитан, знают свою долю, изменить
ее никто не может.

После просмотра этого фильма не%
вольно напрашивается вопрос: почему
же наше российской телевидение, и
особенно НТВ, так оторвано от жизни
своего народа? Почему нет в их про%
граммах показа, как добывается хлеб
насущный, как трудятся экипажи на%
ших рыболовецких траулеров, бригады
по добыче нефти и газа, выплавке ста%
ли, производству станков, машин и ме%
ханизмов, как трудятся сельскохозяй%
ственные рабочие? Что получат работ%
ники за этот труд, что украдет от их
труда хозяин? Как живет сельская глу%
бинка % деревня, район?

Ничего подобного наше телевидение
не показывает. На экране одно % су%
масшедшая пропаганда насилия, кро%

НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ ЖИЛЬЯ
СРЕДСТВАХ массовой информа%
ции постоянно обсуждаются воп%
росы обеспечения населения жи%

льем. Дело в том, что в последние два
десятилетия резко сократились объе%
мы строительства по всем источникам
финансирования, то есть за счет
средств госбюджета, предприятий и
граждан. Поскольку без решения этой
проблемы невозможно обеспечить ка%
чество жизни большинства населения,
на федеральном и региональном уров%
не утвержден ряд программ, которые
должны бы способствовать увеличению
темпов строительства жилья. Но это
увеличение происходит только в круп%
ных городах и вблизи них. А такая ситу%
ация ведет к дальнейшему опустоше%
нию сельских и периферий%
ных территорий, в частно%
сти, дальневосточных и се%
верных.

В «Приамурских ведомос%
тях» № 54 и № 57 за апрель
2011 года автором А. Смир%
новым рассказано, что ру%
ководство Хабаровского
края обеспокоено тем, что
по сравнению с первым
кварталом 2010 года наме%
тилось отставание по вводу
жилья на 43 процента, и что
доля строительства в Хаба%
ровске в общем объеме по
краю выросла до 90 процен%
тов. Для ликвидации отставания крае%
вым правительством поставлена зада%
ча в текущем году обеспечить ввод 380
тыс. кв. метров жилья. Однако отсут%
ствие в большинстве районов края му%
ниципальных программ жилищного
строительства не позволяет получить
федеральное софинансирование.

На совещании при губернаторе края
исполняющий обязанности министра
строительства указал, что к 2015 году
предстоит увеличить строительство
жилья в крае до 440 тыс. кв. метров.
При этом он отметил, что хорошо идут
дела в Хабаровском районе, вблизи
Хабаровска. Но по состоянию на сере%
дину апреля только в Нанайском райо%
не принята муниципальная программа
строительства жилья, а в ряде других
лишь намечены мероприятия по обес%
печению жильем молодых семей. По
его мнению, «...отдельные руководи%
тели районов ищут причины, лишь бы
не участвовать в строительстве жилья».

Но в чем же истинные причины такой
неоптимистической ситуации? Практи%
ческие работники, отвечающие за стро%
ительство жилья в районе, и главы сель%
ских поселений видят причины пробук%

совки строительства жилья в районах
несколько в другом. Они резонно счи%
тают, что разработать муниципальную
программу строительства жилья осо%
бого труда не составляет. Но она ока%
жется фиктивной, поскольку в бюдже%
тах района и поселений нет необходи%
мых средств.

Истинная причина тупика в строитель%
стве жилья на периферии % это серьез%
нейшие недостатки в законодатель%
стве. Ведь 20 лет назад власти практи%
чески и заметно для всех обеспечива%
ли строительство жилья почти во всех
сельских поселениях. Что же случилось
теперь? Некоторые «дальновидные»
депутаты предлагают, например, на
Дальнем Востоке бесплатно выделять
земельные участки для строительства
жилья многодетным семьям, а другие,
наиболее дальновидные, % даже всем,
кто по договору возьмется за строи%

тельство своего дома. Но
такие депутаты видят си%
туацию через розовые очки
своей московской жизни.
Им в голову не приходит,
что местные власти и на%
селение Дальнего Востока
даже не могут обеспечить
сохранность жилфонда в
многоквартирных домах,
которые построены в сель%
ской местности в 1960%1980
годах. А наиболее озабо%

ченные «развитием» Дальнего Восто%
ка считают возможным ввести или уве%
личить здесь налог на недвижимость
граждан, то есть на жилье, хозпострой%
ки, земельные участки.

Местные депутаты публично не про%
тивятся таким инициативам, посколь%
ку это позволяет увеличить поступле%
ния в скудные бюджеты сельских посе%
лений. Так и живем в сомнительном
ожидании, что при такой ситуации зак%
репление населения и его приток на
Дальний Восток произойдут в резуль%
тате призыва центрального руковод%
ства.

Но реализация инициатив по расши%
рению налоговой базы для пополнения
местных бюджетов за счет граждан
(многие из которых без постоянной ра%
боты) вкупе с оптимизацией и монети%
зацией льгот для дальневосточников и
северян пока дает отрицательные ре%
зультаты.

Г. ПРИВЕЗЕНЦЕВ,
член президиума совета

ветеранов района.

с. Богородское,
Хабаровский край.

ви, уголовщины, разврата и секса, бес%
пробудного пьянства. Народу втемяши%
вается в головы, что героем нашего вре%
мени является полицай, супермен %
зубодробитель, вор % олигарх, вор в за%
коне, оборотни в погонах и без них.
Создается впечатление, что наше (не
наше) телевидение преследует опре%
деленную цель % разложить молодое
поколение. Втемяшить в их головы низ%
менные пороки, ликвидировать в их ду%
шах понимание необходимости и кра%
соты труда той или иной профессии.

Хочется обратиться к журналистам те%
левидения % все, или почти

все, вы учились на фа%
культетах журналисти%
ки, филологии, истории
и др. Повторяю, гума%
нитарных, в основе ко%
торых % гуманизм. Но,
видимо, вы так и не по%

няли, чему учились, так
и не овладели гуманис%

тической профессией. Под
видом этой замечательной про%

фессии вам, как мне кажется, вте%
мяшили в головы антигуманизм.

Ко всему этому какая оторванность
от жизни своего народа, своей страны!
Вы даже не хотите учиться у вами лю%
бимого американизма, который все же
умно и профессионально пропаганди%
рует, что «Америка превыше всего».
Американское телевидение осуществ%
ляет трудовое воспитание на приме%
рах показа красоты той или иной про%
фессии, о чем я сказал вначале. По%
вторяю, вы берете у этой «образцовой
демократии» в основном ложь.

И все же не покидает меня надежда и
некоторая уверенность, что среди мно%
гочисленного коллектива нашего рос%
сийского телевидения есть порядочные
люди, есть умные и профессионально
подготовленные журналисты, в душе
болеющие за судьбу и будущее своей
Родины и своего народа. Есть те, кто
способен умно направить могучее
средство идейного влияния в интере%
сах нашего Отечества. Россия превы%
ше всего! Желаю таким журналистам
сил и успехов!

Ю. КОШЕЛЕВ,
ветеран военной службы.

г. Москва.

справедливости, честности,
стабильности. Так, П. В. Ты#
ринов из рабочего поселка
Тоншаево Нижегородской об%
ласти отважился выдвинуть
себя кандидатом в президен%
ты, подавал заявление в Цент%
ральную избирательную ко%
миссию, а в газету «Ветеран»
он прислал свою программу,
многие пункты которой заслу%
живают внимания.

«Как жить в таком мире?» %
спрашивает в письме ветеран
педагогического труда Татья#
на Пяткова из села Фадеевка
Приморского края. Она попа%

ла в список к аферистам, лю%
быми способами и средства%
ми проталкивающим и сомни%
тельные лекарства и приборы.
Т. А. Пяткова несколько раз
пользовалась их услугами, а
затем отказалась, поняла
фальшивость их предложений.
Но они стали донимать ее
звонками, говорили, что от ком%
пании «Здоровье нации» она
получит большую сумму денег,
если отправит на их счет
28000 рублей пошлины. Затем
сумма выросла до 37400 руб%
лей. Родственники убеждали
Татьяну Александровну, что
это обман, ловушка, она не
послушалась, получив пенсию,
собрав все остатки денег, от%
несла на почту. После этого
все представители фирмы

«Здоровье нации» исчезли, их
телефоны замолчали. Пенси%
онерка обратилась в районное
отделение милиции, но в воз%
буждении уголовного дела ей
отказали в связи с отсутстви%
ем состава преступления.

«Как жить в таком мире?» %
снова спрашивает ветеран пе%
дагогического труда в конце
письма. Газета «Ветеран» нео%
днократно сообщала о подоб%
ных фактах жульничества. К
сожалению, за последние 20
лет борцы за фальшивую де%
мократию растоптали такие
человеческие качества, как

честность, совесть, порядоч%
ность. Эти святые понятия в
наши дни даже осмеиваются,
превратили их в пережиток про%
шлого. «Деньги любой ценой!»
% вот лозунг тех, кто строит зам%
ки и дворцы, кто сегодня вла%
деет заводами и фабриками,
нефтяными и газовыми сква%
жинами, занимает важные по%
сты, сидит в государственных
креслах. Все это насаждается
в стране с приходом к власти
Ельцина и его клики, продол%
жается этот процесс и в наши
дни. Надо проявлять осторож%
ность, бдительность, когда по%
сторонние люди заводят с вами
разговор о деньгах, о покупке
лекарств и товаров. Обяза%
тельно посоветуйтесь с род%
ными, при необходимости об%

ратитесь в свой совет ветера%
нов. Опытные, проверенные
люди помогут принять правиль%
ное решение, избежать беды,
обрести спокойствие, реаль%
нее смотреть на жизнь.

Председателя совета вете%
ранов города Жигулевска Са%
марской области А. Кулькова
беспокоит стремление пред%
ставителей Минэкономразви%
тия как можно больше гекта%
ров земли сдать в аренду ино%
странцам. «Во всем мире, %
сообщает он, % наоборот, вся%
чески поддерживают своего
труженика, даже если это в

убыток государству. А наши
руководители уповают на
нефть и газ. Дескать, за дол%
лары и евро все купим, поэто%
му своего производителя сель%
скохозяйственной продукции
бросили на произвол судьбы.
Уже сейчас 50 процентов про%
дуктов завозим из%за рубежа,
а что будет дальше? Выборы
прошли, а шагов к лучшим пе%
ременам в стране мы пока не
видим». Беспокойство А. Куль%
кова разделяет и ветеран тру%
да В. М. Кузнецов из Подмос%
ковья.

«23 года назад, % рассказал
он по телефону, % получил
шесть соток в 120 километрах
от Москвы. Когда ехал на ма%
шине, первые 3%4 года через
пять%семь километров паслось

стадо. Сейчас нет ни одного.
Зато молоко в пакетах на при%
лавках в магазинах стоит по
полгода, такой значится срок
хранения. Что же за молоко
такое? Употреблять его в ка%
честве питания душа противит%
ся. А что делать? Разве такой
продукт продлевает нашу
жизнь?»

Авторы писем и звонков в ре%
дакцию правы в том, что при%
ватизация не пошла на пользу
ни людям, ни стране. В ходе
ее разрушено 29 тыс. колхо%
зов и совхозов, утрачена про%
довольственная безопасность,

производительность труда в
сельском хозяйстве России
в 10 раз стала ниже, чем в
Евросоюзе. Не менее пла%
чевная обстановка и в обо%
ронном комплексе. Как кон%
статирует ветеран военной
службы В. Соболев из Мос%
квы, в последнее десятиле%

тие безжалостно были уничто%
жены лучшие ракетные диви%
зии с ракетными комплекса%
ми шахтного базирования «Са%
тана» (по западной термино%
логии). Наши высшие государ%
ственные руководители утвер%
ждают, что источником техно%
логических прорывов, способ%
ных повысить обороноспособ%
ность страны, могут быть в на%
стоящее время частные ком%
пании. Развитие ОПК только
силами государства неэффек%
тивно, а в будущем экономи%
чески невозможно. Значит, за
обороноспособность страны
скоро будут отвечать абрамо%
вичи, прохоровы, вайсберги.
Разве после этого можно спать
спокойно, можно ли рассчиты%
вать на лучшее будущее?

Жаркое заседание в предвы%
борный период прошло в Но%
воворонежском городском со%
вете ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох%
ранительных органов Воро%
нежской области. Об этом на%
писал в редакцию председа%
тель городского Союза офице%
ров запаса и в отставке В. В.
Коротких. В своем обращении
к жителям родного города ак%
тивисты ветеранского движе%
ния отмечают: «За годы капи%
тализации Россия потеряла
продовольственную базу. Раз%
рушены армия и флот. Поте%
ряно былое могущество обо%
ронно%промышленного комп%
лекса. Министерство обороны
делает ставку на закупку ору%
жия и техники за рубежом: в
Израиле, США, Германии,
Франции, Италии. Разве это
государственный подход к обо%
роноспособности страны?
Нам, патриотам России, тяже%
ло все это осознавать. Где же
государственный подход Мед%
ведева и Путина?»

Таких писем, в которых выс%
казывается душевная боль за
страну, ее будущее, благопо%
лучие народа, в предвыборный
период редакция получила
много. Мы переживаем, про%
сим авторов извинения за то,
что далеко не все смогли опуб%
ликовать. Но чтение, знаком%
ство с ними придадут нам
силы, уверенность в том, что
редакция на правильном пути.
Только совместными усилия%
ми мы можем более эффек%
тивно добиваться перемен к
лучшему. Не зря говорят: под
лежачий камень и вода не те%
чет!

Владимир СИНЮТИН.
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ЕРВЫЙ номер
«Правды»  вышел в
свет 5 мая 1912 года.
Основанная Влади�
миром Ильичем Ле�
ниным, газета стала

главным печатным органом
коммунистов России.

В первом номере «Правды»
говорилось:

«Нужно ли доказывать, что
русскому рабочему необходи�
ма своя политическая газе�
та?.. Рабочему классу нужно
знать правду! Рабочая газета
«Правда» должна отвечать
своему названию: этим она
выполняет свое назначе�
ние…».

Первый номер большевист�
ской «Правды» был долгож�
данным праздником. Есте�
ственно, этот день стал Днем
печати и начал отмечаться в
международном рабочем дви�
жении.

Решение о создании газеты
было принято на VI Пражс�
кой конференции Российской
социал�демократической ра�
бочей партии. В письме про�
летарскому писателю Макси�
му Горькому В. И. Ленин
писал в связи с этим:

«А в России революцион�
ный подъем, не иной какой�
либо, а революционный. И нам
удалось�таки поставить ежед�
невную «Правду» � между
прочим, благодаря именно той
(январской) конференции…»

Когда Горький возвратился
в СССР, он неожиданно по�
явился в «Правде».

«Горький приехал!» Весть
эта сразу облетела редакцию.
Все были радостно возбуж�
дены.

Вскоре он появился в кори�
доре � высокий, негнущийся,
как�то особенно бережно под�
держивая под локоток Ма�
рию Ильиничну Ульянову.
Они обошли редакцию. Ма�
рия Ильинична знакомила
гостя с сотрудниками. Он был
полон сил, весел, разговари�
вал охотно. Казалось, воздух
родной страны омолодил
Горького…

Владимир Ильич настойчи�
во и терпеливо воспитывал по�
коления правдистов, требуя,
чтобы газета прочно стояла на
позициях партийной принци�
пиальности,  решительно бо�
ролась против оппортунистов
всех мастей, не знала снис�
хождения к любым течениям,
чуждым интересам рабочего
класса. И этот курс приносил
все более осязаемые резуль�
таты. Правдизм, правдист�
ская тактика, отмечал Ленин,
за несколько лет объединили
ядро сознательных рабочих.
В мае 1917 года Ленин кон�
статировал:

� Газета теперь встала на
ноги, улучшение громадное и
серьезное, надо надеяться,
прочное и окончательное.

К месту напомнить, что от�
ветственным секретарем ре�
дакции и одно время редакто�
ром «Правды» (1917 г.) был
Иосиф Сталин.

Каким только пыткам и из�
девательствам не подвергалась
«Правда» в дореволюцион�

ные, дооктябрьские годы! На
нее обрушивались жестокие
репрессии. Ее закрывали во�
семь раз. Но «Правда» все
равно жила, выходила под
новыми названиями.

В феврале 1917 года в Рос�
сии  произошла буржуазно�
демократическая революция.
5 марта этого года «Правда»
выходит стотысячным тира�
жом (невиданным для того
времени). Газета вышла как
орган ЦК Российской соци�
ал�демократической рабочей
партии (РСДРП). Органом
партии коммунистов «Прав�
да» являлась до 22 августа
1991 года.

В начале июля 1917 года юн�
кера по приказу Временного
правительства Керенского
разгромили сначала редакцию,
а потом и типографию «Прав�

ды». И снова газета  вынуж�
дена была менять название.

И вот 25 октября 1917 года
«Правда» вышла под своим
обычным названием и с тех
пор его не меняла. Изменил�
ся, однако, ее статус. Она ста�
ла органом правящей партии
коммунистов.

В тот день газета известила
миру о победе Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции. Первыми декре�
тами Советской власти, напе�
чатанными в «Правде», были
Декреты о мире и земле.

Со дня основания газеты до
августа 1991 года «Правда»
была партийной газетой. Она
верой и правдой служила Ком�
мунистической партии, была
проводником, пропагандистом
партийной политики, органи�
затором выполнения решений
партии и правительства.

Вместе с партией и страной
она прошла длинный и необы�
чайно сложный путь, отме�
ченный не только успехами,
но и ошибками, промахами.
Она испытала и радость по�
бед, и горечь поражений.

Вместе с партией, со страной
«Правда» прошла гражданс�
кую  войну, отразив на своих
страницах рождение Красной
Армии, беспримерный геро�
изм первой в мире армии ра�
бочих и крестьян.

Вместе с партией и страной
«Правда» пережила еще одну
войну – Великую Отечествен�
ную, самую страшную, самую
тяжелую из войн. Победа была
одержана ценой жизни мно�
гих миллионов лучших сыно�
вей и дочерей Отчизны, це�
ной невиданных разрушений.

Страна в те годы преврати�
лась в единый боевой лагерь.
Главная тема военных прав�
динских номеров � герои фрон�
та и тыла.

Десятки военных корреспон�
дентов, сражавшихся на фрон�
тах, награждены боевыми ор�
денами и медалями. Правдист
Сергей Борзенко, взяв на себя
командование подразделени�
ем десантников вместо погиб�
шего командира, отличился на

Керченском полуострове. Он
первый и единственный жур�
налист, удостоенный высоко�
го звания Героя Советского
Союза. Немало правдистов,
к сожалению,  не вернулись с
поля боя.

«Правда» была с теми, кто
после Великой Победы под�
нимал из руин и пепла города
и села, фабрики и заводы, кол�
хозы и совхозы, кто осваивал
целинные и залежные земли,
кто штурмовал  космос. В
«Правде» работали лучшие
журналисты и писатели Со�
ветского Союза. Именно в ее
партийной организации состо�
яли на учете Константин Си�
монов  и Борис Полевой.

В газете публиковались Ми�
хаил Шолохов � «Судьба че�
ловека» и «Они сражались за
Родину», статьи и очерки Ва�
дима Кожевникова, Бориса
Горбатова. На ее страницах
ядовито шутили и смеялись
Кукрыниксы.

В кабинетах и коридорах
«Правды» можно было встре�
тить самых знаменитых лю�
дей нашей страны. В редак�
цию шли обиженные с надеж�
дой на помощь. И не было
случая, чтобы газета не по�
могла, не разобралась…

Двадцать лет проработал в
«Правде» Виктор Григорье�
вич Афанасьев, из них три�

надцать он был ее главным
редактором.

� Путь в Москву, в «Прав�
ду», � рассказывал он, � был,
как поется в песне, «и далек и
долог».

� Мне довелось поработать
при четырех генеральных сек�
ретарях, � продолжал Афана�
сьев, � Брежневе, Андропо�
ве, Черненко и Горбачеве.

Десятилетиями было незыб�
лемым правило: приходит но�
вый генсек и предлагает ново�
го главного редактора «Прав�
ды». Я стал исключением. По�
чему? Думаю, потому, что
твердо держался линии партии,
социалистического выбора, не
крутился, не перевертывался,
не перекрашивался, всегда
имел свое мнение.

Но на каком�то этапе, судя
по всему, эта линия не в пол�
ной мере отвечала планам Гор�
бачева, и он  от меня избавил�
ся.

� История «Правды», � от�
мечал Виктор Григорьевич, �
сложная, противоречивая. И
это естественно � ведь газета
отражала еще более сложную
и противоречивую историю
России, потом Советского
Союза, историю Коммунис�
тической партии. Она  стояла
у истоков создания партии
коммунистов и вместе с ней
переживала  ее трагический
конец в августе 1991 года.

«Правда» � живой, посто�
янно движущийся, пульсиру�
ющий, изменяющийся орга�
низм. Она подобна человеку.
Как и у любого человека, в ее
жизни были взлеты и паде�
ния, свои светлые и темные
стороны.

� Мне повезло, � сказал Афа�
насьев, � время моей работы в
«Правде» совпало со време�
нем ее расцвета, когда она счи�
талась первой и главной газе�
той страны, пожалуй, и всего
мира. Ее тираж доходил до 11
миллионов экземпляров. Та�
кого тиража не достигала ни�
когда ни одна газета мира, будь
она партийной или государ�
ственной.

Но дело не только в тираже.

Дело в огромном влиянии, ко�
торое она оказывала на жизнь
страны, на международный
климат. Считалось, если
«Правда» выступила по ка�
кому�то серьезному вопросу,
значит, она выразила пози�
цию руководства Централь�
ного Комитета КПСС, По�
литбюро, генсека.

Думали так многие, однако
это не совсем так. Да, газета
последовательно, временами
довольно жестко проводила
линию ЦК партии. И не  толь�
ко потому, что мы обязаны
это делать. Все сотрудники
«Правды» � убежденные ком�
мунисты, а большинство из
нас так ими и остались.

Но была еще и тактика. Была
масса вопросов, конкретных

проблем, где «Правда» пока�
зывала свои острые зубы. Мы
больно били, но не партию, а
ее вельможных лидеров. Мы
не добрались до высочайшего
уровня, до членов Политбю�
ро, секретарей ЦК. Но секре�
тарей обкомов, министров
били жестоко и беспощадно.

Конечно, нередко газете по�
падало на том же Политбюро.
Но журналистский коллектив
в меру своих сил сопротив�
лялся. Многое нам удавалось.
А еще больше, к сожалению,
не удавалось. Если бы нам все
удавалось, подчеркнул Вик�
тор Григорьевич, то жил бы
великий и могучий Советский
Союз!

� Приход в «Правду», � за�
метил Афанасьев, � стал рез�
ким поворотом в моей судьбе,
во всей жизни.

«Правда» открыла мне ши�
рокое окно в большую поли�
тику, в огромный, сложный,
противоречивый мир. Мало
того, она позволила по�ново�
му посмотреть на себя самого,
на собственный внутренний
мир.

Нет, «Правда» не поколе�
бала  моих убеждений, но одни
из них она углубила, расши�
рила, другие скорректирова�
ла, а от третьих вообще  при�
шлось отказаться.

Отказаться прежде всего от
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представлений о непогреши�
мости наших вождей, кото�
рым я с детства искренне ве�
рил: так уж нас учили.

Веками русский народ слепо
верил в доброго и умного  «ба�
тюшку�царя», который нас
только и спасет, избавит от
невзгод и лишений, все и вся
решит по справедливости.

Императоров российских
знал я по учебникам истории,
и, кроме  Петра Великого,
никто из них меня не восхи�
щал, не вдохновлял. И воп�
роса о вере в них для меня не
существовало.

Я верил в Ленина до «Прав�
ды» абсолютно, в «Правде»
абсолютность уступила место
относительности.

Посмотрев на наш совет�

ский мир глазами «Правды»,
я увидел, что в этом мире,
построенном по проекту Ле�
нина, далеко не все в порядке.

Я благодарил Сталина, под
чьим именем и под знаменем
Советской Родины воевал.
Веру в него поколебал ХХ
съезд КПСС, хотя доклад
Хрущева на этом съезде не
был до конца честным.

Хрущеву удалось облить
Сталина грязью, хотя сам он
был по  уши в этой грязи.
Говорят, что из всех архивов
Хрущев изъял все компро�
метирующие его самого доку�
менты, включая документы о
его вступлении в партию ком�
мунистов, не говоря уже о
смертельных приговорах ви�
новным и невиновным, кото�
рые он подписывал. Так го�
ворят, но утверждать, что это
чистая правда, не берусь.

«Правда» позволила мне
взглянуть на облик Сталина

по�иному, спуститься с небес
на землю. Я многое узнал о
трагической судьбе народов,
к которой был причастен Ста�
лин.

И все�таки Сталин остался
для меня вождем советского
народа, одним  из самых вли�
ятельных политических лиде�
ров ХХ века. Его боялись, с
ним считались, а вместе с ним
считались и с моей Родиной �
Советским Союзом.

Полистайте многочисленные
мемуары Черчилля, найдите
страницы, посвященные Ста�
лину, и  вы убедитесь, как
мощный и по габаритам, и по
политическому весу «Чарли»
трепетал перед Сталиным.

Сам Рузвельт,  больной, на
инвалидной коляске, прикатил

к Сталину  в Ялту. Рузвельт
был и остается в истории Со�
единенных Штатов Америки
одним из величайших амери�
канских президентов. Это он,
Рузвельт, буквально вытащил
США из депрессии 1924�
1932 годов. Интересный па�
радокс. Рузвельт использо�
вал методы Сталина � жест�
кую централизацию, контроль
за всем и вся,  мощные влива�
ния в отечественную промыш�
ленность и сельское хозяй�
ство, контроль над рынком.

Работая в газете, у меня было
много радости от этой инте�
ресной и насыщенной жизни,
от многочисленных встреч,
общения, споров с самыми
разными людьми � от узбекс�
кого хлебороба до четырех ге�
неральных секретарей ЦК
КПСС.

Вряд ли найдутся газета, жур�
нал, радио или телекомпания в
странах, где я побывал, кото�

рые не пригласили бы меня
выступить, поделиться свои�
ми мыслями, высказать свою
точку зрения.

Нашу страну я тоже объез�
дил вдоль и поперек � от Ле�
нинграда до Батуми,  от Мин�
ска до Владивостока. Жаль
вот, на Курилах не удалось
побывать…

Я счастлив, что овладел ос�
новами журналистского тру�
да � одного из самых тяжелых
и опасных и, конечно же, важ�
ных. Печать, радио, телеви�
дение � иначе говоря, средства
массовой информации � ныне
представляют собой четвер�
тую власть � после законода�
тельной, исполнительной и су�
дебной. По списку это чет�
вертая власть, а по значению,

по воздействию на умы и сер�
дца людей � едва ли не первая.
Она, эта власть, как по мано�
вению волшебной палочки,
способна и «просветить» че�
ловека, и, наоборот,  затума�
нить самую трезвую голову.

Будучи главным редактором
«Правды», я придерживался
твердой партийной линии, не
стремился манипулировать
людьми, считал, что главное
дело любой газеты � давать
точную информацию, а даль�
ше человек пусть сам разби�
рается, что к чему.

«Правда» научила меня це�
нить время, каждый день рас�
считывать буквально по ми�
нутам. Главным для меня
была газета, ей я отдавал все
свое время, все физические и
духовные силы.

Повторяю, «Правда» была
единственной в стране газетой
� 365 номеров в год да еще
двумя выпусками.

Говорят про «Правду» злые
языки, будто кадры нам навя�
зывали «сверху», из ЦК. Ни�
чего подобного. Мы сами под�
бирали журналистов, готовых
и способных к серьезной ра�
боте.

Главный редактор сам под�
бирал и своих заместителей.
Согласовав кандидатуру с ред�
коллегией, с коллективом,
представлял ее в ЦК. Глав�
ного редактора, заместителей
утверждало Политбюро. За
тринадцать лет моей  работы
главным редактором ни одна
кандидатура на заместителя не
была отвергнута.

Я всегда ценил профессио�
нализм журналиста. Профес�
сионализм � весьма сложное
понятие. Это прежде всего та�

лант, умение за массой собы�
тий, явлений, цифр, повсед�
невных дел увидеть самого че�
ловека � его состояние, забо�
ты, тревоги.

В этом плане я хотел бы вы�
делить двух великих журна�
листов «Правды» � Давида
Новоплянского, фронтовика,
инвалида Великой Отече�
ственной войны, десятки лет
посвятившего защите людей,
и Веру Ткаченко, человека тя�
желейшей личной судьбы,
матери, без мужа вырастив�
шей двух детей, тончайшего
мастера, аналитика человечес�
ких судеб, и прежде всего су�
деб семьи, матери, детей.

Несомненно, «Правда»
сформировала мощный кол�
лектив профессионалов.  В
мою бытность главным ре�
дактором «Правда» имела
примерно 60 собственных кор�
респондентов по стране и 50 �
за рубежом. Подбирали мы

их сами, но каждый утверж�
дался в ЦК.

«Правда» дала путевку в
большую жизнь многим по�
литическим деятелям и недав�
него прошлого, и настоящего.
За первые годы перестройки
на руководящие посты было
выдвинуто свыше двадцати
журналистов, по преимуще�
ству молодых.

Менялись люди, менялась
газета. Ее публикации стали
глубже, проблемнее, инфор�
мативнее. Появились новые
тематические направления,
новые рубрики.

Я был и остаюсь противни�
ком тех, кто очерняет тысяче�
летнюю историю России, бо�
лее чем 70�летнюю историю
Союза Советских Социалис�
тических Республик. В этой
истории немало черных пятен,
но  больше светлых, славных
страниц.

В «Правде» я учредил руб�
рику «Страницы истории»,
стремясь показать историю
такой, какой она была, во всей
ее сложности и противоречи�
вости. Статьи, напечатанные
под этой рубрикой, были из�
даны отдельной большой кни�
гой, а ее двухсоттысячный
тираж  разошелся в два дня.
Книга получила одобрение
ученых, общественности.

Я был и остаюсь коммунис�
том. Не продавал иностран�
цам за жалкую сотню рублей
свой партийный билет на Ар�
бате. Не бросал партбилет на
стол секретаря парткома. Не
выбрасывал его в мусорный
ящик и не сжигал на виду мно�
гих десятков телезрителей.

� Ах, «Правда», «Правда»
� трудная и сложная работа,
удивительно напряженная и
радостная жизнь, � подыто�
жил Виктор Григорьевич
Афанасьев.

На всех крутых поворотах
истории «Правда» была не
только коллективным пропа�
гандистом и агитатором, но и
коллективным организато�
ром. За это ее люто ненавиде�
ли царизм, фашизм и другие
силы зла и разрушения.

После «августовского пут�
ча» 1991 года 22 августа газе�
та «Правда» в последний раз
выходит как «орган ЦК
КПСС». В тот же день ее
выпуск был приостановлен
указом Б. Ельцина как изда�
ния, поддержавшего ГКЧП,
и органа распущенной КПСС.

В сентябре газета возобнов�
ляет выпуск, зарегистрирован�
ная уже как «общеполитичес�
кая газета». В то же время
редакция лишается большей
части своих помещений в ре�
дакционном здании на улице
Правды, 24.

Издание вновь было прекра�
щено на месяц после расстре�
ла Верховного Совета России
4 октября 1993 года.

В номере после возобновле�
ния выхода газеты 2 ноября
1993 года «Правда» писала:

«У нас же один долг перед
вами, читатели. Мы остались
преданны своему имени. Ибо
«Правду» можно закрыть.
Но замолчать правду � ни�
когда».

С апреля 1994 года «Прав�
да» стала выходить как глав�
ная газета КПРФ, что было
подтверждено специальным
постановлением IV партийно�
го съезда.

Ныне «Правда» выходит
стотысячным тиражом под ло�
зунгом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», под
знаменем Коммунистической
партии Российской Федера�
ции.

«Правда» � по прежнему лю�
бимая и авторитетная газета
читателей.

А. ЕГОРОВ.
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ЫЛО ЭТО в теперь уже далекое
советское время. По просьбе га%
зеты «Труд» мне выпало накануне
Дня Победы взять интервью у мар%
шала авиации Сергея Руденко,

участвовавшего в подписании акта о
безоговорочной капитуляции фашист%
ской Германии. Разговор был долгим,
а начал его Сергей Игнатьевич с впе%
чатления,  произведенного на него ге%
нерал%фельдмаршалом Кейтелем, воз%
главлявшим немецкую делегацию. Тем
самым Кейтелем, который подписал
людоедский приказ, определявший по%
рядок на территориях, оккупированных
гитлеровцами. Были в этом приказе та%
кие, например, строки:

«При этом следует учитывать, что
на указанных территориях челове#
ческая жизнь ничего не стоит и уст#
рашающее воздействие может быть
достигнуто только необычной жес#
токостью. В качестве искупления за
жизнь одного немецкого солдата,
как правило, должна считаться
смертная казнь для 50#100 комму#
нистов».

К сожалению, сегодня, в условиях так
называемой свободы слова и гласнос%
ти,  о зверствах гитлеровцев говорится
намного меньше, чем о сталинских реп%
рессиях. И молодым людям, слушаю%
щим речи и читающим материалы, в
которых Сталина ставят на одну доску
с Гитлером, трудно понять, за что же
так самоотверженно и мужественно
сражались их деды и прадеды. А вот
ближайшие подручные Гитлера, такие,
как Кейтель, прекрасно знали свою вину
и понимали, что международный суд
снисхождения им не сделает.

% Кейтель старался сохранить спеси%
вое выражение, % вспоминал Сергей Иг%
натьевич, % но предательски тряслись
руки, а монокль то и дело выпадал из
глаза. Чувствовалось, дрожит он за
свою шкуру.

Естественно, зашел у нас с Руденко
разговор  о встрече с союзниками, ко%
торые участвовали в церемонии под%
писания капитуляции. Встреча вышла
радушная, теплая,  вспоминал  мар%
шал,  но, скажу откровенно, была у меня
в душе занозинка. Дело в том, что 7
мая меня пригласил маршал Жуков,
фуражка надвинута на глаза % первый
признак недовольства.  «Ох, и прытки
наши союзники, % сразу начал он, % мы
били фашистов под Москвой и Сталин%
градом, гнали до Берлина и сейчас еще
воюем, а они ухитрились уже принять
капитуляцию. Каково, а?».

Оказывается, ему позвонил И.В. Ста%
лин и сообщил, что в Реймсе немцы
уже подписали акт капитуляции, но Со%
ветское правительство не согласилось
с таким положением. Сепаратные дей%
ствия союзников противоречили ранее
принятым решениям глав союзных дер%
жав. Сталин объяснил союзникам, что
главную тяжесть войны вынес на своих
плечах советский народ, и капитуля%
ция должна быть подписана перед ко%
мандованием всех стран антигитлеров%
ской коалиции. Причем не где%нибудь,
а в Берлине, в центре фашизма. Про%
тив такой постановки вопроса трудно
возразить, поэтому было решено: до%
кументы, подписанные в Реймсе, счи%
тать предварительным протоколом.

Сергей Игнатьевич прямо сказал, что
только железная воля и огромный ав%
торитет Сталина заставил союзников
отказаться от затеи перетянуть одея%
ло Победы на себя. И это было спра%
ведливо. Известно, что боевые дей%
ствия они начали, когда советские вой%
ска уже совершили коренной перелом,
разгромив фашистов под Москвой, Ста%
линградом и Курском. Поэтому  мил%
лионам наших бойцов и командиров
было бы обидно, если бы окончатель%
ную точку в войне поставили союзники.

Известно, что патриотизм % это пре%
данность и любовь к своему Отечеству,
к своему народу и готовность к любым
жертвам и подвигам во имя интересов
своей Родины. В советское время было
также понятие советского патриотиз%
ма, но основывалось оно на идеях рос%
сийского. Маршал авиации Руденко
подтвердил это весьма убедительным
фактом.

В ходе подготовки к штурму Берлина
на одном из аэродромов по инициати%
ве комсомольцев были изготовлены из
алюминия четыре макета ключей от
ворот германской столицы. Они явля%
лись точной копией ключей, добытых
русскими воинами во время Семилет%
ней войны. Один из макетов был перед
строем полка вручен лучшему летчику%
штурмовику Герою Советского Союза
Н.И. Белавину. Выполняя задание, Бе%
лавин появился над позициями, где го%
товились к наступлению воины 8%й гвар%
дейской армии, и выбросил парашют с
подвязанным к нему ключом. К симво%
лическому подарку была прикреплена
металлическая пластинка с надписью:
«Дорогие друзья#гвардейцы! К по#
беде, вперед! Шлем вам ключ от
берлинских ворот. С вами гвардей#
цы# штурмовики Героя Советского
Союза Белавина!».

Вот уже почти три десятилетия про%
шло с того дня, когда состоялась моя
беседа с маршалом Руденко, но в па%
мяти сохранилось впечатление гордо%

сти, осветившее  лицо боевого летчи%
ка, удостоенного звания Героя Совет%
ского Союза, награжденного пятью ор%
денами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, четырьмя орденами Крас%
ного Знамени и двумя орденами Суво%
рова 1%й степени, когда он говорил о
своем участии в Параде Победы.

%  Мне выпало счастье, % с волнением
сказал он, % пройти в парадном строю
по Красной площади. И в те минуты,
глядя на своих орлов, я невольно вспо%
минал все, что было прожито и пере%
жито за годы войны. Наша 16%я воз%
душная армия прошла с боями слав%
ный путь. 221 летчику присвоено зва%
ние Героя Советского Союза, четырем
% Е.Я.Савицкому, А.Е. Боровых В.М. Го%
лубеву и Амет%хану Султану это звание
присвоено дважды, а И.Н.Кожедуб стал
трижды Героем Советского Союза. Да,
символические ключи к Берлину кова%
лись нами в боях под Сталинградом и
Курском, над лесами Белоруссии и над
Польшей. А завершающим сражением
войны стала битва за Берлин.

Такая вот любовь к Родине, такое ве%
личие патриотизма, возвышающее и
людей, и страну, в которой они жили,
которую любили и защищали. А как же
мы бережем сегодня память о тех, кто
в тяжкую годину отстоял страну, обес%
печил нам мир на многие годы?

ОДНОЙ из ранних публикаций мне
уже приходилось ссылаться на воз%
мутительную статью Марии Поря%
диной «Память или патриотизм»,
противопоставившей эти святые

понятия. Но более всего меня  удивило
и озадачило то, что опубликован этот
материал был в журнале «Классное ру%
ководство и воспитание школьников»
№ 15 за 2009 год.

Чтобы читатели могли лучше понять
причину моего возмущения, приведу
несколько выдержек из этой публика%
ции.

«Не понимаю военных памятников,
% пишет Мария Порядина. # Их много.
Их слишком много. В каждом горо#
де и селе, в каждой деревне и за
деревней. Вдоль автодорог, на пе#
рекрестках и в чистом поле # повсю#
ду памятники.

В больших городах они угнетают
масштабом. Монументальные изва#
яния нависают над тобой, малень#
ким рядовым гражданином, подав#
ляют своей огромностью.

Почему кто#то думает, что память
надо увековечивать гигантскими со#
оружениями из камня и металла?
Думаете, моя память будет корот#
кой, если на холме не будет воздвиг#
нут высоченный штык?

В небольших населенных пунктах
проезжающего то и дело встреча#
ют гипсовые фигуры, которые в ап#
реле (по традиции # субботник) кра#
сят серебрянкой. Сколько их по
стране # кто#нибудь считал? Почему
их так много и все они такие одина#
ковые?

Обычно это воин в сапогах, плащ#
палатке и каске. В руке у него авто#
мат. Иногда # знамя. На лице, как
принято выражаться, застыло выра#
жение суровой скорби».

В каждой строке звучит сарказм, чув%
ствуется неуважение к памяти и па%
мятникам. Мне лично тяжело и против%
но читать подобные измышления. К
сожалению, работа и возраст не по%
зволяют чаще бывать в родном селе.
Но каждый раз, когда удается побы%
вать там, я с большим волнением иду к
обелиску, где запечатлены имена и
фамилии моих земляков и родствен%
ников, участников Великой Отечествен%
ной войны. На кладбище могил многих
из них, погибших в боях, нет, поэтому
единственным местом, где я могу по%
клониться им, возложить цветы и от%
дать дань памяти, является этот обе%
лиск, похожий на те, о которых с явным
неуважением написано в цитированной
выше статье, адресованной школьни%
кам.

К тем самым памятникам, которые
Марию Порядину «подавляют своей ог%
ромностью»,  с большим волнением
приходят ветераны войны, чтобы
вспомнить о боях%пожарищах, о друзь%
ях%товарищах, рассказать молодежи о
подвигах их дедов и прадедов. Именно
эти гипсовые воины являются олицет%
ворением тех, кто в тяжкую минуту спас
Родину от позора и порабощения.

К сожалению, в этой статье доста%
лось не только памятникам, но и тем,
кому они посвящены.

«Кстати, о «павших», % пишет Поря%
дина. # Это такое красивое слово.
Слишком.

Эти прекрасные, возвышенные сло#
ва, настраивающие на элегическую
грусть # типа «погибшим за свобо#
ду» или «павшим в боях», или «от#
давшим жизнь за Родину», # кажутся
мне фальшивыми.

Они не «отдавали жизнь», а гибли
страшной, грязной и несправедли#
вой смертью. Этот ужас нельзя обо#
значать романтическими словосо#
четаниями, настраивающими на воз#
вышенный лад… Для меня нет «ге#
роев войны» # есть только жертвы».

Слова эти издевательски и кощун%
ственно звучат в отношении миллионов
тех, кто погиб, защищая Родину, чтобы
могла жить и трудиться та же Мария
Порядина, которая без зазрения сове%
сти пишет:

«В жизни не должно быть места
подвигу! Если кто#то должен совер#
шить подвиг # значит, что#то нару#
шено, сломался нормальный ход
событий, происходит что#то дурное
и скверное. Война # это ненормаль#
но».

Одним росчерком пера Порядина
стерла грань между войной захватни%
ческой и освободительной, справедли%
вой и несправедливой. В один ряд ею
поставлены и фашисты, идущие поко%
рять Великую Россию, и воины, защи%
щавшие свою Родину%мать. Но больше
всего удивляет, что статья эта напеча%
тана в журнале для школьных работни%
ков, кто должен воспитывать патрио%
тов страны, готовых в любое время
встать с оружием в руках на ее защиту.

ЛАВНЫЙ герой замечательной ки%
нокартины «Офицеры» с гордос%
тью произнес фразу, ставшую по%
пулярной для многих поколений:
«Есть такая профессия % Родину

защищать!». Замечательный артист Ва%
силий Лановой поясняет:

% В этом фильме показаны святые об%
щероссийские ценности. Эпоха, запе%
чатленная в нем, оставила след на всю
жизнь у любого человека, который пе%
ренес муки вместе со страной,  выдер%
жал их вместе с ней, перенес радость
невиданной Победы».

В один ряд с этой картиной Лановой
поставил фильмы «В бой идут одни ста%
рики», «Летят журавли», «Судьба чело%
века», «Белое солнце пустыни», «Сем%
надцать мгновений войны», «А зори
здесь тихие».

% Эти картины, % сказал он, % сколько
бы времени ни проходило, работают в
нужном направлении и являются глав%
ным патриотическим фундаментом.

А что нам, нашим детям и внукам по%
казывают сейчас? Где фильмы, кото%
рые можно назвать патриотическим
фундаментом? Их нет. И вряд ли они
появятся, потому что изменилось все %
и содержание, и цель жизни. Не слу%
чайно на вопрос «Российской газеты»:
«Пошли бы в бой солдаты 41%го, увидев
нашу сегодняшнюю жизнь?» % 23%лет%
няя Анастасия из Иркутска четко отве%
тила:

 «А за что воевать? Россия сегод#
няшняя # это нищета обычных граж#
дан и процветание «элиты».

С ней согласен москвич О. В. Еремен%
ко:

«Это поколение победителей, % пи%
шет он о солдатах военного времени, %
в отличие от наших современников
# беспринципных торгашей, огра#
бивших детей и стариков».

Об изъянах нынешнего поколения го%
ворит и Маршал Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов:

%  Людей, знающих историю страны,
становится все меньше. Но более все%
го меня, фронтовика, немало пожив%
шего и повидавшего на белом свете,
беспокоит инертность молодежи… Изо
дня в день миллионы неокрепших умов
подпитываются духовной «похлебкой»,
которую вышколенные шоу%кашевары
стряпают преимущественно по заоке%
анским рецептам.

В качестве примера Дмитрий Тимо%
феевич привел изданную в США книгу
«Сто великих полководцев», где около
десяти страниц посвящено … Гитлеру,
а Сталин даже не упоминается.

«Кто же, спрашивается, разгромил
фашистскую Германию? – с удивле%
нием спрашивает Дмитрий Язов и сам
же отвечает: # Советский Союз! Кто
был Верховным главнокомандую#
щим, возглавлял советское прави#
тельство, Народный комиссариат
обороны? Сталин!».

Но Сталин, если верить сегодняшним
любителям перелицовывать историю,
был только узурпатором власти, дес%
потом и губителем невинных душ. Та%
кие утверждения усиленно втолковы%
ваются сегодня молодежи, включая
школьников. Но не только Сталин на
прицеле у фальсификаторов. Они не
пощадили и боевого маршала Георгия
Жукова, изобразив его не железным
полководцем, а  похотливым охотни%
ком за красивыми женщинами. И дела%
ется все это не по недоразумению, а
умышленно и целенаправленно. Раз%
рушается самое святое, скрепляющее
общество, % патриотический фунда%
мент. А без крепкого фундамента даже
Великой России будет трудно устоять
в нынешнем тревожном мире.

Иван ДЫНИН.
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СТОЙКОСТЬ
ГАНГУТЦЕВ

Вглядитесь в эти фотографии.
На одной % ветеран, которому
сегодня идет 93%й год. На дру%
гой % бравый гвардии старши%
на. Снимок сделан 24 июня
1945 года, в день Парада По%
беды на Красной площади. На
груди у 22%летнего воина ор%
ден  Славы III степени, 5 меда%
лей «За отвагу», знак «Гвар%
дия». На обеих фотографиях
один человек % Степан Михай%
лович Зольников. Рядовым он
познал все тяготы и невзгоды
войны с Финляндией в 1939%
1940 годах. В Великую Отече%
ственную от звонка до звонка
на передовой, в окопах и тран%
шеях, в атаках и под артил%
лерийскими обстрелами,
бомбежками. Дважды был
ранен, но выжил, выстоял
назло всем смертям.

Утро 22 июня 1941 года он
встретил в траншее на по%
луострове Ханко (Гангут),
нес боевое дежурство.

Несмотря на напряженную
обстановку, высокую ответ%
ственность, временами
вспоминал родное село Ста%
рая Горяша Краснослобод%
ского района Мордовии. Уже
два года он не видел отца,
мать, братьев, сестру, пе%
режил финскую войну. А как
хотелось в эти дни побывать
в родной школе, в которой
готовились к очередному
выпускному вечеру. Он сам
ее окончил, а затем два года
учительствовал. Ему уже обе%
щали отпуск, но потом срочно
их 8%ю отдельную стрелковую
бригаду перебросили сюда, на
полуостров Ханко, для защи%
ты с  суши нашей военно%мор%
ской базы.

Весть о начале войны пришла
ранним утром. Но немцы мол%
чали. Только днем 26 июня на%
чался воздушный налет, затем
открыла огонь артиллерия.
Воины бригады вступили в же%
стокую схватку. Миномет, но%
мером которого был рядовой
Зольников, временами нака%
лялся до красна. Фашисты
неоднократно пытались пе%
рейти в атаку, но плотным ог%
нем снова и снова заставляли
их отступить назад. Так дер%
жались до глубокой осени.

С других фронтов приходили
тяжелые вести. Наши войска
оставили Таллин, Ригу, пали
Киев и Минск, враг вплотную
подошел к Ленинграду. После
164 дней стойкой обороны за%
щитников Ханко переправили
на его защиту. 8%я бригада,
которой командовал полковник
Н. П. Симоняка, заняла бое%
вую позицию недалеко от бе%
рега Невы, на подступах к Си%
нявинским высотам, на кото%
рых закрепились фашисты.

В СИНЯВИНСКИХ
БОЛОТАХ

Степана Зольникова, про%
шедшего войну с финнами, ус%
пешно действовавшего на по%
луострове Ханко, назначили
командиром минометного рас%
чета, ему присвоили звание
младшего сержанта. Он  усер%
дно обучал молодых солдат бо%
евым приемам ведения огня,
выбора позиции, установки
прицела. Опыта набирались в
ходе постоянных огневых
столкновений с фашистами. 3
сентября 1942 года наши вой%
ска предприняли очередную
попытку прорвать кольцо ок%
ружения.

Расчет Зольникова активно
поддерживал огнем подняв%
шихся в атаку воинов. Фашис%
ты, засевшие на возвышенно%
сти, яростно огрызались, их
мины, снаряды плотно ложи%

лись среди наступающих. Кру%
гом взрывы, свист осколков, но
расчет младшего сержанта по%
сылал в сторону врага один ог%
ненный «подарок» за другим.
Неожиданно на бруствере ог%
невой ячейки разорвался сна%
ряд, расчет разметало. Очнув%
шись, Зольников почувствовал
страшную жажду, интуитивно
пополз в сторону Невы, сде%
лал несколько глотков воды и
снова потерял сознание.

% Как полз, % рассказывал Сте%
пан Михайлович, % не помню.
Меня посчитали убитым. Слу%
чайно санитар нашей роты
пришел за водой, услышал
стон, узнал меня, всего в кро%
ви, вытащил на сухое место,
организовал отправку в мед%
санбат.

После нескольких операций
врачи подготовили Зольнико%
ва для эвакуации в тыл через
Ладожское озеро. Вечером
выписали все документы, ран%
ним утром на машинах всех
тяжелораненых должны были
перевести на баржу. Ночью же
у минометчика поднялась тем%
пература, его оставили в гос%
питале. Позже пришло сооб%
щение % при налете авиации в
баржу попала бомба, все ра%
неные погибли. Чудо или слу%
чайность, но Степану и на этот
раз повезло.

Четыре месяца минометчик
провел в госпитале, насмот%
релся на столько страданий,
мук, что дал себе клятву: «Ос%
танусь жив, обязательно ста%
ну врачом». Здесь, в госпита%
ле, он узнал, что  за бои у Си%
нявинских высот он награжден
медалью «За отвагу».

НА ПУЛКОВСКИХ
ВЫСОТАХ

Пока младший сержант Золь%
ников выздоравливал, бригаду
полковника Симоняки пере%
бросили на Пулковские высо%

ты. Опять пришлось обучать
расчет, сформированный из
новичков, пополнивших соеди%
нение. Зольникову присвоили
звание «сержант». Учились не%
посредственно на передовой,
в боевой обстановке. Прини%
мались постоянные попытки
отбросить фрицев подальше от
города. В одном из  таких боев
выбыл из строя командир взво%
да. Сержант Зольников принял
командование на себя, под ог%
нем противника организовал
смену позиции, поддержал на%
ступающих меткими залпами.
Поставленную задачу баталь%
он выполнил. За проявленную
инициативу, находчивость, бес%
страшие Зольникову вручили
вторую медаль «За отвагу».

Вскоре он стал старшиной
роты минометчиков.

Осада Ленинграда длилась
900 дней и ночей. Трудно было
выжить в городе, нелегко при%
ходилось и на передовой.
Старшина Зольников теперь
отвечал и за питание солдат, и
за обеспечение боеприпаса%
ми, минами, но при каждой воз%
можности передавал свой бо%
евой опыт новичкам.  Когда
начался прорыв блокады, ба%
тальон, в котором воевал Золь%
ников, штурмовал сильно ук%
репленную  Воронью гору. Пос%
ле двухчасовой артподготовки
началась атака. Многие огне%
вые точки врага ожили. Мино%
метчики стремились подавить
их, часто меняли позицию.
Старшина был среди них, по%
могал советом, увлекал лич%
ным примером. Особенно до%
саждал дот перед наступаю%
щими. Зольников возглавил
один из  расчетов, взвалил на
себя тяжелую плиту, ползком
переместился в более удобное
место. В глубокой воронке вме%
сте с подоспевшими номера%
ми расчета установил мино%

мет, выставил необходимый
прицел, открыл огонь. Точны%
ми выстрелами удалось на%
крыть дот, он замолчал, ата%
кующие бросились вперед.
Поставленную задачу баталь%
он выполнил. У Степана Ми%
хайловича на груди засверкал
орден Славы  III степени.

За отличие в боях на Пулков%
ских высотах бригаде полков%
ника Симоняки вручили Гвар%
дейское Знамя, а все офице%
ры и солдаты получили соот%
ветствующие знаки отличия.
Она геройски действовала за%
тем в штурме Выборга, кото%
рый немцы превратили в кре%
пость. Укреплению их оборо%
ны способствовали и инженер%
ные сооружения, оставшиеся

от знаменитой линии Маннер%
гейма. В одной из атак неожи%
данно с фланга ударил круп%
нокалиберный пулемет, не да%
вая нашим шаг сделать, даже
подняться. Минометчики полу%
чили команду совершить ма%
невр, ударить по огневой точ%
ке с более выгодной позиции.
Сопротивление противника
сломили, Выборг взяли, стар%
шину наградили третьей меда%
лью «За отвагу».

На войне каждый метр земли
отвоевывался кровью. Так
было и под Нарвой. Фашисты
оказывали яростное сопротив%
ление. Особенно упорно они
держались за рубеж, проходив%
ший по реке Нарва. Перед оче%
редным боем минометную
роту Зольникова выдвинули к
берегу реки, ночью оборудова%
ли основные и запасные пози%
ции, тщательно из замаскиро%
вали. Чуть рассвело, над голо%
вами поплыли наши штурмо%
вики. Противоположный берег
затрясся от мощных взрывов.
Старшине поручили возгла%
вить часть расчетов, которые
первыми должны были пере%

правиться на ту сторону по на%
веденной ночью временной
переправе. Вместе с солдата%
ми и офицерами стрелковой
роты они сумели проскочить ,
но фашисты опомнились, от%
крыли  заградительный огонь.

Чуть отбежав от переправы в
сторону, гвардейцы быстро
установили минометы, удари%
ли по точкам, изрыгающим
свинцовые струи и смертель%
ные снаряды. Боевой порыв
был настолько велик, что
стрелковая рота снова подня%
лась в атаку, расширяя плац%
дарм. По команде Зольникова
минометчики по очереди ме%
няли позиции, старались быть
постоянно в цепи наступаю%
щих, поддерживать их огнем.
Немцы попытались сбросить
смельчаков в реку, но гвардей%
цы держались стойко, метким
огнем их прикрывали подчи%
ненные Зольникова. Ночью пе%
реправились дополнительные
силы, плацдарм расширили,
вскоре врага выбили из Нарвы.
За геройство и смелость при
захвате и удержании плацдар%
ма старшина получил четвер%
тую медаль «За отвагу».

Около шести месяцев затем
длились бои на Курляндском
полуострове. В одной из атак
ему осколком поранило голо%
ву, но он не покинул поле боя.
Победу встретил в бинтах. А к
наградам добавилась пятая
медаль «За отвагу».

В ПАРАДНОМ
СТРОЮ

% Буквально через несколько
дней после последнего залпа,
% рассказывал Степан Михай%
лович, % мне приказали срочно
явиться в штаб нашего Ленин%
градского фронта. По воле
судьбы я попал в сводный
полк, который 24 июня 1945
года участвовал в Параде По%
беды на Красной площади.
После четырех лет пребыва%
ния в окопах и траншеях не%
привычно было ощущать себя
в центре Москвы, заниматься
шагистикой, высоко подни%
мать ногу, держать равнение.
Но мы очень старались…

Тот парад стал славной ве%
хой нашей героической исто%
рии. Такие сыны Отечества,
как гвардии старшина Степан
Зольников % кавалер пяти ме%
далей «За отвагу», ордена Сла%
вы III степени, не только защи%
тили, но и на века прославили
и возвеличили нашу великую
Россию.

Не забыл Степан Михайло%
вич и о клятве, данной в гроз%
ном 1942 году. Летом 1945 года
он демобилизовался и 1 сен%
тября стал студентом 2%го Мос%
ковского медицинского инсти%
тута. Успешно окончил его, за%
тем аспирантуру, защитил кан%
дидатскую. В его теперь уже
трудовом списке сотни успеш%
ных операций, спасенных  жиз%
ней. Все научные труды он по%
святил разработке и примене%
нию на практике приемов обез%
боливания % анестезиологии.
На этом поприще защитил и
докторскую диссертацию, стал
профессором. К его боевым
наградам прибавились две по%
четные международные меда%
ли имени Альфреда Пишенге%
ра % ученого%патофизиолога
мирового значения.

Накануне 67%й годовщины
Победы бывший солдат, а
ныне крупный ученый, побы%
вал в школе, провел урок му%
жества. Он очень переживает
за сегодняшнее состояние
России, твердо надеется, что
те ребята, перед которыми он
выступал, поднимут ее с ко%
лен, прославят и возвеличат,
как это сделали они % солдаты
Великой Победы.

Владимир СИНЮТИН.
На снимках: ветеран С. М.

ЗОЛЬНИКОВ сегодня; он же на
фото 1945 года из семейного
архива.

Фото  Р. АГАСЬЯНЦА.

Медаль «За отвагу» была
учреждена 17 октября 1938
года для награждения во)
еннослужащих Советской
Армии, Военно)Морского
Флота, пограничных войск
за личное мужество и отва)
гу, проявленные в боях за
Советскую Родину и при за)
щите неприкосновенности
границ Советского Союза.
Еще раз подчеркнем: ме)
даль «За отвагу» вручалась
только тем, кто лично про)
явил мужество и отвагу в
сложной боевой обстанов)
ке. За годы Великой Отече)
ственной войны состоялось
4 млн. 230 тысяч награжде)
ний. Эта цифра убедитель)
но подтверждает проявле)
ние массового героизма на)
шими воинами. Многие ме)
далью награждались дваж)
ды, даже трижды.

А наш сегодняшний рас)
сказ о кавалере 5 медалей
«За отвагу» Степане Михай)
ловиче ЗОЛЬНИКОВЕ.
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ЕСНИ военной поры появились
вроде бы в самое неподходящее
для песен время, в самые труд%
ные и тревожные годы. Но они
были настолько значительны для

фронта и тыла, в них было столько вы%
сокой поэзии и благородного, чистого
чувства, что они и сегодня глубоко вол%
нуют не только ветеранов, но и моло%
дых людей, подверженных агрессивным
атакам всевозможной попсы, шляге%
ров и т. п.

...В первые же дни войны возникла
песня «Священная война», поистине
ставшая военным гимном. Даже в од%
ном ее припеве: «Пусть ярость благо%
родная вскипает, как волна...» % чутко
схвачено, сконцентрировано муже%
ственное, вдохновенно%патриотическое
настроение народа, все, чем жила тог%
да наша Родина, подвергшаяся смер%
тельной опасности со стороны немец%
ко%фашистского агрессора. Песня
мгновенно облетела всю страну и ста%
ла призывом для всего народа.

Вопреки мудрому изречению «когда
говорят пушки, музы молчат» во время
Великой Отечественной войны песни
вместе с народом защищали Родину.
Они догоняли бойцов, отправлявшихся
на фронт, и вставали в походную ко%
лонну, шли вместе с ними в атаку, му%
жественно сдерживали натиск врага. В
этих песнях вся наша жизнь, духовная
история народа, любовь и верность,
мужество наших отцов и дедов, все
наши нескончаемые пути%дороги, стра%
дания, печали, надежды...

Доверительная интонация песен, про%
стой русский разговорный язык подку%
пали и солдат, и тружеников тыла. Мно%
гие из этих песен стали классикой, вош%
ли в сокровищницу музыкальной куль%
туры нашего народа. Они удивительно
цельны, возвышенны и одновременно
пронзительно лиричны, героико%ро%
мантичны.

Не было в наших песнях военного и
послевоенного периода грубых бран%
ных слов, не было и малейшего намека
на пошлость. В них царила высокая и
светлая любовь, озаренная самыми
лучшими человеческими чувствами.
Поем и сейчас и, уверен, будем и в
будущем петь, с душевным трепетом
произнося слова, которые воскреша%
ют в душе и сердце сокровенные доро%
гому человеку строки...

Как%то в Тверском городском совете
ветеранов отмечали день 8 Марта. Муж%
чины дружно тостировали в честь пре%
красных женщин, декламировали клас%
сику и стихи собственного сочинения.
Это надо было видеть: лица женщин
посветлели, глаза заискрились моло%
достью, задором, тронутые до глубины
души вниманием столь галантных ка%
валеров с сединою на висках, иные даже
от волнения прослезились.

Вот слово взял председатель совета
ветеранов Н. А. Руденко. После неболь%
шой поздравительной речи он вдруг
негромко запел мягким баритоном
знаменитую «Катюшу», да так артис%
тично, проникновенно, что гости не
удержались, дружно подхватили. Потом

зазвучали другие фронтовые и после%
военные песни. Стали вспоминать: тог%
да ведь не существовало телевидения
и далеко не у всех было радио, но как
быстро эти песни передавались из уст
в уста и сразу становились известны%
ми в тылу и на фронте.

Эти песни были выстраданы не толь%
ко их авторами, но и всем народом. На
фронте связисты передавали друг другу
по радио и полевым телефонам слова
новых песен и их мотивы. Песен жда%
ли, поэтому они не могли не появить%
ся. Это песни для души, тоскующей по
любимой, по малой родине своей, ждал
солдат песен («...под вальс в краю род%
ном любили мы подруг»), не только о
том, что «встретишь с любовью меня,
что б со мной ни случилось»).

Писатель Константин Симонов в сво%
их очерках о первых неделях войны пи%
сал: «Я никогда не забуду Минское шос%
се, по которому мы шли, бесконечно
шли беженцы. Они шли, в чем были, в
чем вскочили с кровати, неся в руках
маленькие узелки с едой, такие ма%
ленькие, что непонятно, что же они ели
эти пять, десять, пятнадцать суток, ко%
торые шли по дорогам. Над шоссе с
визгом проносились немецкие само%
леты... Они летели низко, как будто хо%
тели раздавить тебя колесами. Они
бомбили и обстреливали дорогу. Не
выдержав, беженцы уходили с крова%
вого асфальта в глубь леса и шли вдоль
дороги, по обеим сторонам, в ста ша%
гах от нее. На второй же день немцы
поняли это. Теперь их самолеты шли
не прямо над дорогой, они шли немнож%
ко в стороне, по сторонам от дороги, в
ста шагах от нее, и ровной полосой
клали бомбы там, где, по их расчетам,
двигались люди, ушедшие с дорог».

ОЗВРАЩАЯСЬ на родную землю,
солдат видел страшные, жуткие
картины: сожженные города и
села, повешенных, истерзанных
людей, замученных узников конц%

лагерей...
Поэтому родившаяся в первые дни

войны песня «Священная война» с ее
призывами: «Пусть ярость благород%
ная вскипает, как волна... Дадим от%

пор насильникам, грабителям, мучи%
телям людей» % была, так сказать, по%
стоянно действующим фактором, оп%
ределившим душевное состояние сол%
дата и его безоглядно героическое по%
ведение в бою. Поэтому в его душе на%
ходили глубокий отклик песни, в кото%
рых были пронзительные слова: «Вра%
ги сожгли родную хату, сгубили всю его
семью», «Не уйдет чужеземец прокля%
тый... Навсегда уложили в лесу за ве%
ликие наши печали, за горячую нашу
слезу», «За слезы наших матерей %
огонь!» И наконец: «И нет мне покоя ни
ночью, ни днем, от ярости я задыха%
юсь. И только в атаке, в бою, под огнем
я местью своей упиваюсь».

...250 дней обороняли «защитники
прошлого» город русской славы Сева%

стополь. О судьбе одного из них рас%
сказывает песня «Заветный камень».
Помните: «...Тот камень заветный и
ночью, и днем матросское сердце сжи%
гает огнем. Пусть свято хранит мой ка%
мень%гранит: он русскою кровью омыт».

Нет, это не обычная песня. Создан
огромной драматической силы и глу%
бины психологического проникновения
образ матроса%патриота, защитника
Отечества. Это новый современный
реквием, пронизанный человеческой
скорбью и трагическим пафосом. Это
песня%поэма о погибших в духе гени%
ального «Слова о полку Игореве», но
обращена к живым, повествует о смер%
ти, но воспевает жизнь, рождена вой%
ной, но всем своим существом устрем%
лена к миру.

...Он погиб, защищая жизнь. И слы%
шится мне из его далека перешедший
в другую, послевоенную песню вопрос:
«Жизнь, ты помнишь солдат, что по%
гибли, тебя защищая?». Это нас, ныне
живущих, он спрашивает, с тревогой и
надеждой ожидая приговора.

Еще долгих три года оставалось до
нашей победы, когда матрос, умирая,
завещал своим товарищам, «...чтоб
вдали от нашей земли о ней мы забыть
не смогли». Ответили ему своими пес%
нями побывавшие во многих странах
Европы солдаты%победители: «Но со%
ветской нашей Родины не забыли мы

нигде». «А я остаюся с тобою, родная
навеки страна». «Желанья свои и на%
дежды связал я навеки с тобой % твоею
суровой и ясной, с твоею завидной судь%
бой».

Вот чувства солдата, возвратившего%
ся на Родину после долгой разлуки с
ней: «...Пусть плакать в час свидания
солдату не положено, но я любуюсь
Родиной и не скрываю слез... Была бы
наша Родина богатой и счастливою, а
выше счастья Родины нет в мире ниче%
го!»

...Но тоскует солдат по своим това%
рищам, спрашивая их словами песни:
«Где же вы теперь друзья%однополча%
не?» % и приглашает своего друга: «Мы
тебе колхозом дом построим, чтобы
было видно по всему % здесь живет се%
мья российского героя, грудью защи%
тившего страну».

НОГО прекрасных песен о Ве%
ликой Отечественной войне и
послевоенном восстановлении
создано поэтами и композито%
рами. И в каждой из них % био%

графия наших славных предтечей, ча%
стица нашей общей судьбы. Поистине
это песни судьбинные, в них драмати%
ческая и героическая биография как
всей страны, так и каждого отдельного
человека.

Порой слышишь: каждому времени
свои песни. Вот именно % песни! То есть
подлинные произведения искусства,
очаровывающие и возвышающие душу,
полные любви к человеку, идущие из
глубины сердца, а не пустословные
шлягеры типа «Ксюша % юбочка из плю%
ша...» и прочие жалкие подделки, сдоб%
ренные матом и сексом, в исполнении
то ли полупевцов, то ли полушутов, по%
лудельцов, коих на телевидении поче%
му%то громко именуют «звездами» шоу%
бизнеса...

«Вальс воевал, он в шинели шел...»
Кому не знакомы эти слова из знаме%
нитой песни «Вальс о вальсе» выдаю%
щегося композитора Евгения Доги?.. В
60%70%е годы она особенно часто зву%
чала в исполнении замечательной со%
ветской певицы, народной артистки
СССР К. И. Шульженко. «Клавдия Ива%
новна на всех послевоенных концер%
тах хранила верность фронтовому ре%
пертуару. Она подчеркивала особую
роль вальса как надежного друга%спут%
ника и в бою, и в труде, и на отдыхе, как
образного выразителя и в мелодии, и в
танце круговорота земной жизни со
всеми ее печалями и радостями. Зна%
менитый вальс Евгения Доги вот уже
более 30 лет держит всех неравнодуш%
ных людей в своих воздушных объяти%
ях», % проникновенно пишет ветеран
военной службы В. Балабин («Ветеран»,
№ 9, 2012 г.).

Не по эгоистическому желанию, а по
исторической справедливости хотят
ветераны войны через эти песни ос%
таться в памяти потомков поколени%
ем, заслонившим Родину в годы смер%
тельной для нее опасности. С болью и
горечью думаю: неужто эти песни уй%
дут в небытие вместе с героическим,
славным поколением?..

В. ЮДИН.
г. Тверь.

Я иду по полю боя,
Милый раненый лежит.
У него из�под шинельки
Кровь горячая бежит.

Поглядела бы на сосну,
Поглядела бы на ель.
Поглядела бы на милого �
Подослал ли он шинель.

Мой миленок раненый
Лежит в больнице

каменной.
Что же я поделаю:
Отняли руку белую.

Ухажера ранили,
Ранили в Германии.
Хотя рана небольшая,
В лазарет отправили.

Неужели пуля�дура
Ягодиночку убьет?
Его русы волосеночки
По полю разнесет?

Ты война, ты война,
Ты меня обидела.
Много дней из�за тебя
Милого не видела.

Мой миленок на войну,
А я добровольно.
Мой миленок воевать,
А я патроны подавать.

Танк танкетку полюбил,
В лес гулять ее водил.
От такого романа
Вся роща переломана.

Высоко над облаками
Увидала милого.
Бросил миленький

записочку:
«Я воюю, милая».

Напишу я письмецо
В синеньком конверте:
Дорогая ты моя,
Соскучился до смерти.

Ветерок оттуда дует,
Где мой миленький воюет.
Милый немцев бьет

с плеча,
Его ручка горяча.

Мне сегодня поутру
Стучит подруга по окну,
По окну, по рамочке,
Пришло письмо

от Ванечки.

Бил, рубил милый
 фашистов,

Он служил у партизан.

Я его встречать ходила
Той дорожкой по низам.

Мой матанечка
на фронте,

Его конь вороненький.
Защищает Родину
Кавалерист молоденький.

Хорошо ли тебе, рыбка,
По холодной воде плыть?
Хорошо ль тебе,

матанечка,
В разлуке со мной быть.

Милосердная сестра
В беленьком платочке,
Тише раны перевязывай
Моему залеточке.

Все идут, все идут,
Все домой сулятся.
А я милого своего
Не могу дождаться.

Мой миленочек далеко,
Ой, далеко, далеко.
Где летают злые пули,
Роют ямы глубоко.

Мой залетка в Красной
Армии

Находится в бою.
Проливает кровь горячую
За Родину свою.

Зададим фашистам баню,
Ох, и баню жаркую.
Не бывать нашей земле
Под фашистской маркою.

Собрал Г. ИВАНОВ.
г. Томск.
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Е ТАК ДАВНО страна от#
метила 70#летие нача#
ла контрнаступления и
последующего разгро#
ма немецко#фашист#

ских  войск под Москвой.
Вместе со всем советским
народом свой вклад в раз#
гром фашистских войск под
столицей внес и Кузбасс.
Мы никогда не  забудем бес#
примерного подвига Зои
Космодемьянской и Лизы
Чайкиной, Александра Мат#
росова, наших земляков
Веры Волошиной и Юрия
Двужильного и многих дру#
гих. Незабываемый подвиг
совершили в дни битвы за
Москву панфиловцы, в чис#
ле которых были и наши
земляки#кузбассовцы Ил#
ларион Романович Василь#
ев и Николай Игнатьевич
Трофимов. Все они удосто#
ены звания Героя Советско#
го Союза.

Накануне 70%летия битвы под
Москвой удалось встретиться
с кемеровчанином % защитни%
ком столицы Дмитрием Ива%
новичем Мостовщиковым. Ро%
дился он 8 ноября 1921 года в
селе Березово Щегловского
уезда. До войны работал учи%
телем начальных классов ме%
стной школы. В Красную Ар%
мию был призван в марте 1941
года. Дмитрий Иванович поде%
лился своими воспоминания%
ми о том, как оказался в рядах
защитников Москвы: «После
излечения в госпитале был на%
правлен связистом в 779%й от%
дельный батальон связи 332%й
стрелковой дивизии им. М. В.
Фрунзе, формировавшейся
под городом Иваново. К 20 ок%
тября 1941 года эта дивизия
4%й ударной армии Калининс%
кого фронта заняла оборону на
ближних подступах к Москве.
В это время я был назначен
ответственным секретарем
комсомольской организации
батальона.

4 ноября роте, в которой слу%
жил, была поставлена задача
ликвидировать прорыв немец%
ких танков линии обороны
ополченцев. Задача была вы%
полнена % враг был останов%
лен. А 6 ноября в результате
контрнаступления войск За%
падного, Калининского и Юго%
Западного фронтов  враг был
отброшен от города на 100%250
км». И долго еще шагал Д. И.
Мостовщиков с боями по
фронтовым дорогам и только

в 1946 году вернулся в родные
края. За свой ратный подвиг в
годы войны он награжден
орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной вой%
ны II и I степени, медалями
«За оборону Москвы», «За по%
беду над Германией», имеет
звание «Заслуженный учитель
РСФСР», а с 1988 года явля%
ется Почетным гражданином
Кемеровского района.

С Анастасией Никитичной
Орловской (Ковалева) встрети%
лись у нее в квартире. Расска%
зала, что после окончания
средней школы поступила и

окончила в 1940 году фельд%
шерско%акушерскую школу,
отделение медсестер, и даль%
нейшие свои планы связыва%
ла с поступлением в Томский
медицинский институт. Но 23
июня 1941 года была призвана
на военную службу. После по%
лучения обмундирования и са%
нитарных сумок все медицин%
ские работники прошли обуче%
ние в Михайловской роще. 26
июня, приняв присягу (Анаста%
сии было присвоено воинское
звание старшего сержанта
медицинской службы), они
были отправлены поездом в
составе 669%го полевого пе%
редвижного госпиталя (ППГ)
на Западный фронт в район

г. Ржева. Остановились на за%
падной границе Московской
области. И тут же налетели
вражеские самолеты, и  посы%
пались зажигательные и фу%
гасные бомбы. Прямого попа%
дания не было, но от разле%
тевшихся осколков два вагона
сгорели. Это было первое бо%
евое крещение фронтовой
медсестры. Эшелон так и не
доехал до места назначения,
так как у Ржева уже шли ожес%
точенные бои. День%ночь: все
перемешалось % бесконечные
перевязки, уколы, дежурства.
А ночи были еще страшнее %

фашисты предпочитали бом%
бить по ночам. Той хмурой тре%
вожной осени сорок первого,
казалось, не будет конца.  В
начале октября фашисты взя%
ли Спас%Даменск, Киров,
Брянск. Госпиталь был свер%
нут. Пришлось отступить в на%
правлении г. Калуги. А спустя
две недели вновь последовал
приказ отступать.

В Егорьевске Анастасию Ни%
китичну зачислили в военно%
санитарный поезд (ВСП). Пока
он формировался, она прошла
хорошую практику в москов%
ском госпитале им. Бурденко.
31 декабря 1941 года ВСП
11%11 отправили в первый
рейс % на Калининский фронт,

где еще шли ожесточенные
бои. Задача состояла в том,
чтобы как можно быстрее от%
править раненых с линии
фронта в  госпитали Москвы и
Московской области, оказы%
вая в пути необходимую меди%
цинскую помощь. После ране%
ния и контузии два месяца про%
вела на госпитальной койке, а
после выздоровления получи%
ла направление в сортировоч%
ный эвакогоспиталь, который
располагался в г. Калинине, в
стороне от прифронтовой по%
лосы. Здесь возросли слож%
ность и объем работы: прихо%

дилось делать экстренные пе%
ревязки, накладывать гипс,
чистить загноившиеся раны,
давать наркоз, делать прямое
переливание крови. Нередко
донором становилась она
сама. Не сосчитать, скольким
людям и в военное, и в после%
военное время ее кровь помог%
ла вернуть здоровье. Сдавала
она кровь всегда безвозмезд%
но, почти до пенсионного воз%
раста. Не случайно Анастасия
Никитична удостоена  не толь%
ко правительственных наград
за боевые и трудовые заслуги,
но и звания «Заслуженный до%
нор СССР».

И еще одна встреча. Анна
Николаевна Черепанова.

Окончила школу летом 1941
года. Доброволец первой ком%
сомольской мобилизации.
Была направлена в Новосибир%
скую школу связи. Через ме%
сяц уже выдали форму: боль%
шие гимнастерки, юбки, на%
спех сшитые, ботинки на три
размера больше, но были рады
и этому. В ноябре того же года
вместе с дивизией девушки%
связисты приехали в Москву.
Спустя несколько месяцев
Анна, сдав комсомольский
билет, фотографию и получив
рацию, пистолет, парашют,
свою легенду и позывные,
была отправлена в тыл к парти%
занам Белоруссии. А потом
штаб 50%й армии % спецотдел,
шифровальщиком. Анну Нико%
лаевну  часто приглашают в
учебные заведения. Говорить
о партизанах ей очень трудно.
Перед глазами стоят висели%
цы, смерть партизан, их оди%
нокие могилки на краю леса с
березовыми крестами. Боль%
ше она вспоминает о парти%
занских кострах, о том, как
пели песни, пили чай с брус%
никой, мечтали вслух о мир%
ной жизни, о семье, как будут
учиться и работать. После вой%
ны более 35 лет отработала
на Кемеровском азотно%туко%
вом заводе.

Имена всех кузбассовцев #
участников Великой Отече#
ственной войны, в том чис#
ле защитников Москвы, се#
годня  невозможно перечис#
лить. Земляки свято чтят
память о них. Губернатор
Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев постоян#
но осуществляет поддержку
ветеранов войны и членов их
семей, считая это одной из
приоритетных задач адми#
нистрации области. Пробле#
мы ветеранов, их нужды так#
же находятся под контролем
советника губернатора Нины
Павловны Неворотовой, ко#
торая много лет возглавля#
ет областной совет ветера#
нов.

А. ЗАЙЦЕВ,
полковник в отставке;

Г. КОЛЕСЕНИКОВ,
ветеран военной службы,

члены областного
комитета ветеранов войны

и военной службы.
г. Кемерово.

На снимках: А. Н. ОРЛОВ6
СКАЯ, Д. И. МОСТОВЩИКОВ,
А. Н. ЧЕРЕПАНОВА.

ЫСОТА 121,4… Леген�
дарная сопка Героев. Эта
священная точка на карте

Крымского района Краснодарс�
кого края давно стала местом,
куда люди приходят в самые тор�
жественные дни своей жизни.
Здесь молодые солдаты прини�
мают присягу, ветераны приез�

жают поклониться праху погиб�
ших, молодожены � возложить
цветы, многочисленные делега�
ции обязательно посещают ме�
мориальный комплекс.

А в знаменательный день
40�летия Победы тысячи крым�
чан приветствовали на этой, по�
литой кровью советских воинов
земле гостей, прибывший на ми�
тинг�реквием. Десятки автобу�
сов с участниками прорыва «Го�
лубой линии» встречали девуш�
ки�регулировщицы в форме вре�

мен войны. А почтальоны «по�
левой почты» вручали приезжим
солдатские треугольнички с по�
здравлениями.

Тут же произошла трогатель�
ная, незабываемая, щемящая
сердце картина: ростовчанина,
бывшего танкиста, инвалида без
ног гвардии старшину Николая
Ивановича Бабичева друзья�од�

нополчане из 55�й гвардейской
стрелковой дивизии вынесли из
автобуса на руках и аккуратно
опустили на святую для него зем�
лю, которую он освобождал.

Опираясь на деревянные ручки
каталки, он пополз вверх к Веч�
ному огню. Друзья, повинуясь
внезапному душевному порыву,
встав на колени, последовали его
примеру, двигаясь рядом. Тол�
пы народа расступились, образо�
вав своеобразный коридор. На
глазах многих стояли слезы.

У Вечного огня солдата�инва�
лида тесным кольцом окружили
руководители Крымского райо�
на. Сам первый секретарь  горко�
ма партии, ныне покойный Ни�
колай Шоков в знак уважения и
глубокой признательности муже�
ству и стойкости этого воина низ�
ко склонил перед ним голову…

Бывший председатель районно�
го совета ветеранов Владимир
Антонюк, страстный фотолюби�
тель, оказавшись рядом, успел
заснять этот трогательный мо�
мент. В суматохе праздника он не
догадался сразу подробно рас�
спросить солдата о его подвиге.
А жаль. Осталась в памяти толь�
ко фамилия этого увешанного бо�
евыми орденами и медалями зас�
луженного защитника Родины,
освободителя крымской земли.

Вглядитесь в лицо на фотогра�
фии. Сколько бодрости, силы
духа и оптимизма излучает оду�
хотворенное лицо этого простого
русского солдата! Война отняла у
него ноги, но не смогла отнять
главного � душевного мужества
и стойкости. Воистину такой на�
род победить нельзя!

Д. ПАНКОВ,
ветеран военной службы.

г. Крымск,
Краснодарский край.

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
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СЕЛЕ Жуково Торбеевско%
го района Республики
Мордовия осталось пять
ветеранов Второй миро%

вой . В. М. Скороховский,
М. П. Филин, Ф. М. Чудайкин,
Е. Д. Пимбурская, О. Е. Буль%
дяева. Мне посчастливилось
встретиться и побеседовать
с Е. Д. Пимбурской.

Ей 87 лет, но Евдокия Дмит%
риевна хотя и жалуется на здо%
ровье, с легкостью вспомина%
ет события далеких лет, име%
на подруг, с кем ушла на вой%
ну.

6 Только четыре класса и за6
кончила, 6 вздыхает Евдокия
Дмитриевна. 6 Читать6писать
научилась 6 и ладно, а дальше
работа. Отцу6матери надо
было помогать. С подружками
в поле ходила, колоски соби6
рала. Поговорка такая в то вре6
мя бытовала: «Поднятый коло6
сок 6 колхозу хлеба мешок».
Нам палочки ставили 6 трудо6
дни. А позже на  лесоразра6
ботках работали 6 в Извести,
Выше, Крутеньком Зубово6По6
лянского района. На лошадке
к узкоколейке долготье вози6
ла. Навалят тебе на подводу
или сани два больших сосно6
вых бревна 6 везешь на 263 вер6
сты к «железке», а то и даль6
ше.

В роковое воскресенье 22
июня 1941 года война грянула.
Одного за другим забирали из
села на фронт парней и мужи%
ков. Похоронки зачастили в
жуковские избы.

6 Брата Александра призва6
ли в армию недели за три до
начала войны. На Троицу это
было, народ гуляет, веселит6
ся, а мать чернее тучи ходит,
слезы вытирает. Тогда ожида6
нием войны с Германией жили,
тревожные слухи ходили. Един6
ственная весточка от Саши
пришла из Минска. Немцы на
Белоруссию всей железной
ордой обрушились сразу же, в

ИСТОРИИ Великой  Отечествен%
ной войны достойное место зани%
мает борьба против  гитлеровских
захватчиков на оккупированной

ими территории нашей страны, кото%
рую вели партизаны и подпольщики.
Они вместе с Красной Армией прибли%
жали желанный день Великой Победы.
Среди них достойное место занимают
подпольщики Орши и  Оршанского рай%
она Витебской области. В рядах под%
польщиков и партизан в годы войны
были люди  разных возрастов, в том
числе и подростки. В нашем подмос%
ковном городе Королеве длительное
время проживает человек, в жизни ко%
торого одна из ярких страниц связана
с героической борьбой оршанских
партизан и подпольщиков. Это Виктор
Иванович Магер.

…В один из дней, разбирая почту, он
увидел письмо и сразу обратил внима%
ние на адрес отправителя. Трепетно
забилось сердце, когда понял,  что оно
из родной Орши. Ведь там прошли его
детство и военная  юность. С волнени%
ем вскрыл конверт, достал исписан%
ный тетрадный лист.

«Здравствуйте, уважаемый Виктор
Иванович!

Обращается к вам совет музея сред6
ней школы № 11, возглавляемый учи6
тельницей Т. Я. Шкуратовой. Ведя ра6
боту по поиску бывших учащихся на6
шей школы, мы много узнали о  вашей
героической деятельности в годы вой6
ны. Помог нам в этом Крашенинников,
занимающийся историей подпольного
движения Оршанщины. В нашей школе
создается  музей боевой и трудовой
славы, в котором будет отражена дея6
тельность бывших учеников в годы Ве6
ликой Отечественной войны и в после6
военные годы, приумноживших честь и
славу советского народа. Это необхо6
димо для патриотического воспитания
подрастающего поколения. Очень и
очень просим вас, Виктор Иванович,
написать о вашей жизни, хотя бы крат6
ко, и о тех, кто вместе с вами участво6
вал в борьбе с гитлеровским фашиз6
мом. Если вы располагаете фотомате6
риалами, очень хотелось бы получить
и их».

Виктор Иванович вздохнул и подумал:
«Ну вот, придется вновь, хотя бы мыс%
ленно, пройти нелегкими дорогами жиз%

первый день нападения на Со6
ветский Союз. Брат писал в
единственном письме: «Точно6
го адреса сообщить не могу,
ждите…» 6 вспоминает Евдо6
кия Дмитриевна.

Три долгих тяжелых года
мать, Наталья Степановна
Пимбурская, ждала фронто%
вые письма. Не дождалась.
Тосковала, плакала по ночам,
скрывая слезы от детей. В се%
мье, кроме младшей Дуси,
были еще две старшие сестры

% Мария и Февронья, работав%
шие в колхозе «Серп и Молот».
На единственного сыночка
Александра мать возлагала
большие надежды: «Мужик ра%
стет, верный помощник будет
в семье». В ожидании вестей
от сына, от тоски и неизвест%
ности его судьбы и умерла На%
талья Степановна в 1943 году.

В том году на всех фронтах с
переменным успехом шли же%
стокие бои с немецкими войс%
ками. Красной Армии требо%
вались свежие силы. Из сел и
деревень забирали на фронт
не только повзрослевших пар%
ней, но и девушек.

6 В конце 19436го и наш черед
пришел, 6 вздыхает, вспоми6
ная свою опаленную войной
молодость, Е. Д. Пимбурская.
6 Со станции Торбеево отпра6
вили нас в Инзу. Тысячи две

девушек собрали. Одели, на6
кормили, обучили военному
ремеслу.

Потом полк расформирова%
ли. Евдокию Пимбурскую ос%
тавили снабженцем при хозча%
сти. Линия фронта в 12%15 ки%
лометрах. Постоянно слышна
канонада, бомбы и снаряды
рвутся в нескольких шагах.

6 По канавам прятались, ког6
да обстрел начинался, в траве
скрывались. Только бы живой
остаться. Кому помирать охо6
та, кода до победы немного
осталось. Все окончания вой6
ны ждали. По дому соскучи6
лись. В ночь с 8 на 9 мая спать
уже завалились, вдруг старши6
на врывается: «Девчата,
подъем! Победа! Конец войне!»
% глаза Евдокии Дмитриевны
повлажнели от воспоминаний
того самого  долгожданного и
радостного дня.

6 Все выскочили, на улицу
высыпали. Целуются, обнима6
ются. Вина принесли. По сто
грамм фронтовых приняли.
Откуда6то гармонь появилась.
Песни, пляски. Как же мы ее
ждали 6 нашу Победу!

Пятнадцать лет Дуся%фрон%
товичка, как называли ее в
селе, работала в хозяйстве

свинаркой, потом десять лет %
дояркой и столько же – техни%
ком%осеменатором. Все годы
работы на ферме Е. Д. Пим%
бурская была в числе передо%
вых животноводов. Работая на
группе свиноматок, добива%
лась высокого выхода молод%
няка. Получала в среднем по
9%10 поросят от свиноматки,
передавала на откорм молод%
няк весом 18 килограммов каж%
дая голова. Главный зоотехник
племзавода «Красная Мордо%

вия» Н. С. Мусихин при каж%
дом случае ставил в пример
передовую свинарку. Директор
хозяйства%миллионера Ю. Д.
Медведев посылает ее на глав%
ную выставку страны % ВДНХ
СССР.

6 И когда в доярки перевели
меня, высоких надоев добива6
лась по своей группе. По 3 ты6
сячи килограммов молока по6
лучала от коровы. Путевкой в
Горьковский санаторий награ6
дили. Хорошее время было,
Жуково наше отстраивалось,
люди всем довольны. А что по6
том?  Нет «Красной Мордовии»,
которая гремела на всю рес6
публику своими показателями
и передовиками, % в голосе ве%
терана войны и труда горечь и
обида от невозвратных потерь
в ее родном селе Жуково.

% Евдокия Дмитриевна, а как
семейная жизнь сложилась? %
спрашиваю фронтовичку.

6 Со своим Петром Даньши6
ным (фамилию оставила свою)
на Казанскую, в ноябре 1952
года, свадьбу сыграли. Хоро6
ший был мужик, на шесть
годков моложе меня. Тракто6
ристом в хозяйстве работал.
Только пришлось пожить в за6
мужестве восемь лет, три года

из них он в армии служил. В
19606м на Петров день утонул
в пруду, что под окнами, 6 на6
против дома. Прямо на наших
глазах. Видать, ногу свело.  Так
вот и осталась молодой вдо6
вой на селе.

Помолчав, Евдокия Дмитри%
евна переводит разговор на
другую тему. С гордостью рас%
сказывает о детях, внуках и
правнуках. Сын Александр, за%
болев, рано ушел из жизни. В
семье его сына Дмитрия рас%
тут два мальчика % Артем и Ти%
мофей. Часто звонят бабушке
из далекого города Миасса,
справляются о здоровье, обе%
щают в гости приехать.

6 У дочки Лиды внуки Наташа
и Женя уже взрослые, у них
свои дети 6 Данила, Юля, Дима
6 правнуки мои. Вот какая я бо6
гатая! Живу с дочерью, зять
Гена у меня хороший, добрый,
уважительный. Сноха Ирина
ходит, уколы делает, следит за
моим здоровьем. Все меня
любят, опекают, заботятся. %
Глаза старушки счастливо за%
светились радостью. 6 Про день
рождения никогда не забыва6
ют. На женский день все с по6
дарками идут. Внучка бальзам
принесет, внучек с шоколад6
кой придет: «Это тебе, бабуш6
ка». А много ли мне надо? Про6
шла молодость моя 6 не заме6
тила. Мало чего хорошего ви6
дела я со своими фронтовыми
подругами 6 война подлая, раз6
руха, голод. Их уж и нет на этом
свете, а я вот все живу. Раду6
юсь миру и тишине, 6 говорит
ветеран войны и труда Е. Д.
Пимбурская.

П. САМСОНКИН,
член Союза журналистов

России.
с. Жуково,
Республика Мордовия.

На снимке:
Е. Д. ПИМБУРСКАЯ.

Фото автора.

ни». А пути%дороги эти были поистине
тернистыми.

Войну встретил Виктор Магер 14%лет%
ним подростком, успевшим окончить
только 5 классов средней школы в
г. Орше. В летний период семья Маге%
ров выезжала к родственникам в де%
ревню. Поскольку продвижение гитле%
ровских войск было стремительным,
эвакуироваться не успели, кроме отца
Ивана Александровича, который рабо%
тал на железнодорожном транспорте.
Мать, бабушка, Виктор и две сестры
оказались  в оккупации.

Вернувшись в Оршу к осени, Виктор
Магер  через своего друга связался с
подпольной организацией, которую воз%
главляли отец Анатолий и сын Эдуард
Галушковы. Эдуард передавал задания
Виктору, и тот вместе со своими при%
ятелями, пользующимися полным до%
верием друг у друга, выполняли их. Вик%
тор собрал сведения о продвижении
немецких войск через Оршу, об их рас%
квартировании в городе, об эшелонах
на железнодорожной  станции, о коли%
честве эшелонов, движущихся в сторо%
ну Смоленска (какой груз, какие опоз%
навательные  знаки на военной техни%
ке), какие эшелоны разгружаются в
Орше и, если это воинские части, куда
направляются.

% В летние дни мы с ребятами, % вспо%
минает Виктор Иванович, % пасли сво%
их коров близи шоссейных и железных
дорог и вели наблюдение. А зимой мы с
Алексеем Бартошевичем и другими ре%
бятами вертелись около воинских эше%
лонов и тоже пополняли информацию.
Выполняли и другие задания. Так, в
железнодорожном саду были  обнару%
жены неохраняемые бочки с бензином.
Мы выпустили весь бензин в землю. То
же сделали с цистерной, которая сто%

яла на станции Орша Восточная в ту%
пике. Засыпали песок в буксы подвиж%
ного состава, подожгли легковую ма%
шину, припаркованную у одного из до%
мов, в ночное время.

В конце августа 1941 года Эдуард со%
общил, что на местах боев после отхо%
да наших войск осталось много ору%
жия, надо его собрать и захоронить до
определенного момента. Я с двумя дво%
юродными братьями % Николаем и Фе%
дором  собрали четыре винтовки, ре%
вольвер, десять гранат и три цинковых
ящика с патронами для винтовок и
спрятали в лесу. Правда, мальчишес%
кий темперамент все%таки взыграл %
мы вскрыли один ящик и все патроны
расстреляли. Обо всем этом я честно
доложил Эдуарду.

В августе%сентябре 1942 года геста%

повцы выследили, арестовали, а по%
том расстреляли Эдуарда Галушкова
и Владимира Чеботарева.

Однажды Виктора Магера встретил
отец Эдуарда Анатолий Галушков и убе%
дительно сказал: «Борьба не оконче%
на, надо подбирать людей, собирать
оружие, скоро уйдем к партизанам».
Но вскоре арестовали и его. Мать Эду%
арда подсказала Виктору Магеру, как
связаться с Николаем Кузьминым, ко%
торый теперь стал руководить подпо%
льем. И борьба продолжилась.

Осенью 1942 года Виктор с Алексеем
Бартошевичем на станции Орша про%
никли в вагон с оружием, который сто%
ял в тупике в районе дровяного склада,
и выкрали  пулемет Дегтярева. В дру%
гой раз они же обнаружили в бывшем
магазине Новикова ящики с патрона%
ми. Два ящика перетащили к водосточ%
ной трубе под шоссе и спрятали. По%
том их переправили к партизанам. Сами
же влились в состав 35%й партизанской
бригады под командованием Прохорен%
ко в сентябре 1943 года.

В конце  1943 года немцы арестовали
мать, бабушку и двух сестер Виктора
Ивановича как родственников партиза%
на и отправили в концентрационный

лагерь, сруб дома разобрали и увезли.
Мать и старшая сестра Магера впос%
ледствии были освобождены советс%
кими войсками, а бабушка и младшая
сестренка погибли.

Наиболее ярко запечатлелись в па%
мяти рельсовая война перед операци%
ей «Багратион», когда совершали ди%
версии на железнодорожном транспор%
те.

В конце июня 1944 года 35%я парти%
занская бригада соединилась с войс%
ками регулярной Красной Армии. Свои
задачи она выполнила и была расфор%
мирована. Виктор Иванович  Магер про%
шел медицинскую комиссию, был при%
зван негодным к строевой службе. На%
правили в трофейный батальон 3%го
Белорусского фронта. В запас вышел
только в 1951 году.

После окончания военной службы с
1951 по 1953 год работал и учился в
вечерней школе г. Орши. Окончив де%
сятилетку, поступил в Горьковский го%
сударственный университет. После
успешного окончания университета
работал на режимных предприятиях. С
1959 года до выхода на пенсию трудил%
ся в НПО «Энергия» в качестве инже%
нера, а затем начальника группы.

Прекрасный специалист своего дела,
Виктор Иванович активно участвовал в
общественной работе предприятия.
Был хорошим пропагандистом, актив%
ным членом методсовета предприятия,
заместителем секретаря партийного
бюро по идеологической работе, пред%
седателем совета ветеранов войны
предприятия.

Виктор Иванович Магер % достойный
представитель поколения победите%
лей. Жаль только, что скромный и зас%
луженный человек до сих пор не полу%
чил награды % ордена Красной Звезды,
медали «За взятие Кенигсберга» и
«Партизану Великой Отечественной
войны», к которым был представлен в
те далекие времена.

Заслуженному ветерану войны и тру%
да, его родным и близким хочется по%
желать доброго здоровья, долгих лет
активной жизни, семейных радостей и
свершения надежд на торжество спра%
ведливости.

А. ШМЕЛЕВ.
г. Королев,
Московская обл.
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ОДИЛСЯ Александр Кор%
неевич  Толстолуцкий к
г. Оренбурге. Здесь окон%
чил семилетку. В 1941
году стал допризывником.

Каждое воскресенье занимал%
ся военной подготовкой. Из
воспоминаний А. К. Толстолуц%
кого: «22 июня 1941 года были
учения: бегали по стадиону,
стреляли по воображаемому
противнику. Набегались. Вы%
мазались в грязи, пока полза%
ли по%пластунски, и пошли от%
мываться на пруд. Возвраща%
емся, а нам говорят: война на%
чалась».

Спустя три дня Александр
Корнеевич пошел в военкомат
и записался добровольцем на
фронт. Двух старших братьев
% Григория и Якова сразу за%
брали на передовую. А млад%
шему Александру пришлось

Х БЫЛО более двух тысяч
моряков%тихоокеанцев,
которые, получив полу%

шубки и валенки, не сдали бес%
козырки и бушлаты. И даже
шапки у них были не серые,
как точно требовал устав, а
черные.

В Москву моряки прибыли в
январе 1942 года, когда еще
шли тяжелые бои в Подмоско%
вье. Из моряков сформирова%
ли  зенитные части и отправи%
ли на Калининское направле%
ние.

Необстрелянные бойцы пре%
граждали воздушную дорогу
немецким асам. Многие из ре%
бят навсегда остались под
Москвой в братских могилах.
Год спустя вышел приказ Ста%
лина: «Флотские экипажи с их
согласия мобилизовать из пе%
хотных частей». Формирова%
ние флотилии началось на
Днепре. Катера и плавсостав
собирали со всей страны: с
Дуная, из%под Сталинграда,
прямо с заводов. За своим бро%
некатером 302 на Волгу отпра%

ОЙНА % это трагедия. Это ломка
устоявшейся человеческой жизни.
Это страх, холод и голод. Все это

я пережил в годы Великой Отечествен%
ной войны, в год оккупации фашиста%
ми на хуторе Баранниковском Красно%
дарского края.

Отступая, наши войска уничтожали
все, что может помочь  врагу. Взрыва%
ли заводы, фабрики. Сжигали зерно,
угоняли скот. Бомбежка фашистов, где
участвовали по 20 и более самолетов,
заставила нас жить в блиндажах, око%
пах. Во время наступления наших войск
после победы под Сталинградом наши
самолеты бомбили боевые пункты нем%
цев, ну и нам доставалось. Особенно
методично бомбили «ночные ведьмы»,
так немцы называли наших летчиц жен%
ского авиационного полка, командиром

полгода подождать. В анкете
написал: направьте меня в лет%
ную школу. Поэтому, когда при%
везли новобранцев в Рамен%
ское, Толстолуцкий спросил
одного из офицеров: «Когда из
нас летчиков сделают?» Офи%
цер, улыбнувшись, ответил,
что «крылатой пехотой» будем.
Из всего дальнейшего объяс%

нения понял, что будут пры%
гать из самолетов, а дальше
воевать, как обычная пехота.
Так Александр Корнеевич стал
одним из первых десантников.

С переходом советских войск
в контрнаступление на Мос%
ковском направлении была
проведена Вяземская воздуш%
но%десантная операция. Фев%
ральской ночью 1942 года са%
молеты ТБ%3, вылетевшие из
подземных ангаров подмосков%
ных Люберец, доставили де%
сант в немецкий тыл в район
поселка Озеречня Смоленской
области. Парашютисты при%
землялись на  подготовленную
бойцами конного корпуса ге%
нерал%майора Белова площад%
ку. Ориентиром в ночи были
огни шести костров. Пять ме%
сяцев воевал с однополчана%
ми во вражеском тылу «воз%
душный пехотинец» Толсто%
луцкий.

В дни рейда десантников по
немецким тылам «небо врагу
показалось с овчинку». Была
перерезана железная дорога,
а затем и автомагистраль, что
исключило возможность спа%
сать противнику свои части,
разгромленные под Москвой.
Подразделения бригады взры%
вали транспорт и склады, на%

падали на гарнизоны и унич%
тожали «живую силу» врага,
громили его штабы, нарушали
планы и мешали подтягивать к
фронту подкрепление, техни%
ку, боеприпасы.

Позже воздушно%десантные
части были переформированы
в пехотные. Под Сталинградом
Александр Корнеевич попал в
состав 38%й Лозовской Крас%
нознаменной дивизии. Это
было в конце июля сорок вто%
рого года. Эшелон дошел до
станции Грязи. Дальше желез%
ная дорога была напрочь раз%
бита. Затем марш до станции
Лог, переправа под бомбежкой
через Дон. В районе Клетской
дивизия вступила в бой. Здесь,
на подступах к Сталинграду,
бывшие десантники сражались
отважно. Фамилия бойца Тол%
столуцкого не один раз упоми%
нается в книге участника тех
боев Николая Куприянова «С

верой в победу». Враг рвался
за Волгу, шли тяжелейшие
бои. В декабре 1942 года Алек%
сандр Корнеевич был ранен
в бою под станцией Новогри%
горьевской. Немецкая пуля
пронзила ногу, множественные
осколки поразили руку и
тело. С поля боя вынесли
санитары.

Оперировали в санбатовской
палатке. Искалеченная рука
подлежала ампутации. Здесь
раненый боец увидел гору уда%
ленных рук и ног. Ему удалось
убедить военного хирурга ос%
тавить поврежденную левую
руку.

Из санбата раненых вывезли
в полевой госпиталь. А потом
начались переезды из города
в город: Камышин, Вольск,
Сызрань. Все госпитали были
переполнены. Александр Кор%
неевич прибыл в Ульяновск,
где лечился в течение зимы, а
в марте 1943 года был переве%
ден в г. Мелекесс. Здесь в гос%
питальной кладовке нашел из%
рядно потрепанный полубаян,
починил его и принялся пости%
гать игру на этом инструмен%
те. Это помогало ему «оживить»
искалеченную руку.

Летом 1944 года гвардии сер%
жант Толстолуцкий был демо%

билизован. В Мелекессе (пе%
реименован в Дмитровград)
Александру Корнеевичу понра%
вилось, и он решил перебрать%
ся в Ульяновскую область. Ра%
ботая в клубе железнодорож%
ников помощником  киномеха%
ника, по вечерам играл на ба%
яне на танцах, на концертах, в
агитбригаде. Там же стал
учиться рисованию, получая
уроки у преподавателя на
дому.

В 1966 году Александр Кор%
неевич приехал в р. п.  Карсун
Ульяновской области. Работал
художником%оформителем в
школе%интернате, в автохозяй%
стве. У него 38 лет трудового
стажа.

В настоящее время Алек%
сандр Корнеевич и его супруга
Руфина Владимировна живут в
своей небольшой, но очень
уютной квартире, напоминаю%
щей картинную галерею. Все
живописные работы выполне%
ны рукой хозяина.

В любой компании, будь то
юбилей или встреча ветеранов,
день рождения или другой
праздник, ему всегда рады.
Завидую его жизнерадостнос%
ти и оптимизму, умению нахо%
дить общий язык с людьми, его
порядочности и  доброте.

Медали «За отвагу», «За бое%
вые заслуги», «За победу над
Германией», орден Отече%
ственной войны и многие дру%
гие награды % знаки признания
отваги и мужества Александра
Корнеевича.

Л. ШИГАЕВ,
председатель районного

совета ветеранов.
р.п. Карсун,
Ульяновская обл.

Страницы славы Отечества
вился и наш земляк Павел Сте%
панович Нижегородцев. Там он
узнал, что бронекатер до вой%
ны бороздил воды Амура.

В конце апреля 1943 года
плавсостав был укомплекто%
ван, подготовлен, и катера
Днепровской флотилии своим

порядком пошли по рекам, ос%
вобождая города и деревни
Советского Союза. Особенно
памятны были бои за город
Пинск. Он  находился в окру%
жении болот, что здорово за%
трудняло маневр боевой тех%
ники. Тогда на помощь пехо%
тинцам пришли моряки%добро%
вольцы с бронекатеров. Видя
тельняшки и бескозырки, нем%
цы впадали в панику. Во мно%
гом благодаря морякам про%
тивника удалось выбить из око%
пов и расширить район наступ%
ления. Под Пинском Днепров%

ская флотилия понесла самые
тяжелые потери за всю войну.
98 моряков похоронили в брат%
ской могиле. Еще вчера ребя%
та были рядом, сидели за од%
ним столом, а сегодня над их
могилой давали прощальные
залпы. Понятно: это война. Но
друзей всегда больно терять.

Днепровская флотилия бла%

годаря мобильности и опера%
тивности сыграла большую
роль в разгроме немецких
войск. Один бронекатер загру%
жал до 120 человек десанта,
сзади еще шел паром с техни%
кой % и так целый день. Туда %
боевые части, оттуда % ране%
ные. При этом огневую под%
держку обеспечивали и от
штурмовиков отстреливались.

С боями от Киева до Берлина
прошла Днепровская флоти%
лия, нанеся немалый урон
немцам. Как только те обна%
руживали катера, то сразу шла

команда: «Внимание, утки,
утки!» 302%й бронекатер за два
года боев получил 13 сквозных
пробоин и 8 малых. На время
он выходил из строя, но вновь
возвращался. На нем пере%
правляли десантников на
штурм Берлина. Кстати, катер
Краснознаменной Днепров%
ской флотилии стал  первым в

Германии кораблем, бороз%
дившим немецкие реки. Лишь
9 мая морякам удалось по%
пасть в сам Берлин. Только они
ступили на берег, как попали в
объятия пехотинцев, которые
начали их качать и кричать:
«Братцы! Да вы же нас пере%
возили». Каждый протягивал
кружку, звал к себе. У моряков
было мало времени, им хоте%
лось хоть одним глазком по%
смотреть рейхстаг. Запомни%
лось огромное серое угрюмое
здание, возле которого лико%
вали советские солдаты. Пос%

ле войны профессия Павла
Степановича была самая мир%
ная % директор хлебозавода. В
Хабаровск он переехал в кон%
це 60%х годов. И предположить
не мог, что через 30 с лишним
лет снова встретит свой бро%
некатер № 302, своего боево%
го товарища.

Поехал в воскресенье на ры%
балку, посмотрел в трамвай%
ное окно, и вдруг сердце екну%
ло: он увидел бронекатер, ко%
торый был сильно похож на тот
самый, под номером 302. С тех
пор они встречались часто.
Точнее, бывший флотский
старшина Павел Степанович
Нижегородцев приходил к ка%
теру, вместе с которым про%
шел славный боевой путь от
Киева до Берлина. Приходил
вместе с ветеранами Красно%
знаменной флотилии.

Но, к сожалению, сейчас Пав%
ла Степановича нет в их поре%
девших рядах. Но как боевой
товарищ навсегда останется с
ними бронекатер под номером
302 % частица славной исто%
рии Военно%Морского Флота.

В. ДМИТРОВ.
г. Хабаровск.

которого была Бершанская. Жизнь
была адом. Но мы верили в нашу Побе%
ду.

В то время я был вездесущим паца%
ном, мне было 10 лет. В нашем саду
стояли танки, автомашины и другая
военная техника. Мне было интерес%
но, и я днями и ночами (в школу тогда
не ходили) жил вместе с солдатами.
При любом случае на полуторках в ку%
зове ездил за дровами, бензином, по%
могал ремонтировать машины, а они
меня кормили солдатской кашей. В
обычной фронтовой жизни я был свой.
Наши войска готовились штурмовать

«Голубую линию», которую  создали
немцы и которая была последней их
надеждой на Кубани. От Черного до
Азовского морей немцы готовы были
на все, сражались ожесточенно.

Я был подростком, и поэтому меня
пропускали без всяких документов.
Этим я и пользовался, ездил, как сын
полка. А поездки были небезопасные,
была линия фронта. На дороге в сто%
рону Анапы, куда мы ездили за дрова%
ми, нас обстрелял «Мессершмитт» %
обошлось. На понтонной переправе
через реку Протока наш грузовик сва%
лился в воду % выплыл. Немецкий сна%

ряд разорвался рядом с нашей хатой.
Половина хаты развалилась. На чер%
даке был наблюдательный пункт, ра%
нило молодого лейтенанта%связиста,
я был рядом % оглушило, но остался
живым.

Вечером в саду солдаты смотрели
кино. Я, конечно, был там. Начался ар%
тобстрел. Мы вовремя разбежались,
разбиты были две машины, а солдаты
все остались живы, ну и мне повезло.

А. БАРАННИК.
п. Афипский,
Краснодарский край.

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ ОГНЕВЫЕ
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А ФРОНТАХ Великой
Отечественной войны, в
партизанских отрядах и

в движении Сопротивления
сражались более 100 тысяч
сынов и дочерей Северной
Осетии % каждый четвертый
житель республики, все, кто
мог держать в руках оружие.
Многим из них было по 17%18
лет. Более  45 тысяч, или каж%
дый второй представитель рес%
публики, не вернулись с поля
боя.

Посланцы Иристона прояви%
ли храбрость и мужество в боях
с фашистскими полчищами на
всех фронтах и крупных сра%
жениях, пройдя героический
путь от Терека и Сталинграда,
от Москвы и Ленинграда до
Берлина, Будапешта, Вены,
Праги.

За проявленные в боях с не%
мецко%фашистскими захват%
чиками мужество и героизм
более 60 тысяч уроженцев Се%
верной Осетии награждены
орденами и медалями СССР,
79 человек удостоены звания
Героя  Советского Союза, а
генерал армии И. А. Плиев и
генерал%майор И. И. Фесин
этого высокого звания удосто%
ены дважды; 13 человек на%
граждены орденом Славы трех
степеней; 44 уроженца Осетии
стали генералами различных
родов войск. В их числе гене%
ралы армии И. А. Плиев, Г. И.
Хетагуров, генерал%полковни%
ки Х. Дж. Мамсуров, Ю. Г. Мам%
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суров, генерал%лейтенанты
В. А. Гацолаев, В. Г. Теренть%
ев, Х. А. Худа%лов, С. Н. Огоев и
другие.

Уроженцы республики вписа%
ли много ярких страниц в ле%
топись героической обороны
Ленинграда. Более трех тысяч

наших земляков защищали го%
род на Неве. 9 человек из них
стали Героями Советского
Союза. Только из фамилии Ха%

доновых в обороне Ленингра%
да   участвовали 5 человек. Каж%
дый из них внес достойный
вклад в оборону города.

Неувядаемой славой покры%
ли себя защитники и жители
столицы Северной Осетии.
Под городом Владикавказом

осенью и зимой 1942%1943 гг.
была разгромлена ударная
группировка противника – 1%я
немецкая танковая армия. У

стен Владикавказа противник
потерял 140 танков, 70 орудий,
более 2300 автомашин, свы%
ше 5000 солдат и офицеров.
Бредовые планы фашистско%
го командования прорваться к
грозненской и бакинской не%
фти потерпели решительное
поражение.

Мужество и храбрость защит%
ников города в годы войны,
стойкость его жителей высоко
оценены руководством Рос%
сийской Федерации. Указом
президента РФ Владикавказу
присвоено высокое звание «Го%
род воинской славы».

С каждым годом  участников
Великой Отечественной войны
становится все меньше. Се%
годня их в республике 1742 че%
ловека. Многие из них активно
участвуют в ветеранском дви%
жении, проводят большую ра%
боту по военно%патриотичес%
кому воспитанию учащейся и
армейской молодежи.

Е. ХАДОНОВ,
председатель Комитета

ветеранов войны и военной
службы совета ветеранов

РСО#Алания.

г. Владикавказ.

Запевай, земляк, частушку.
Я другую запою.
Мы возьмем врага на мушку
И в частушке, и в бою.

Началась у нас война,
Матерям пришла беда.

ЗАДАДИМ ФАШИСТАМ БАНЮ…
Беда горькая какая,
Не забудешь никогда.

Зададим фашистам баню,
Ох, и баню жаркую.
Не бывать нашей земле
Под фашистской маркою.

Фрицам6гансам приказали:
Взять наш город Сталинград.
Мы их встретили, сказали:
6 Поворачивай назад.

Ах война, война.
Сделала тревогу.
Попал Гитлер к нам в капкан,
Слава тебе богу.

Распроклятые фашисты
Мирну жизнь нарушили.
Осквернили нашу жизнь,
Города разрушили.

Ох, и злая ты, война,
Сколько горя принесла.

Угнала ты матерей,
Расстреляла ты детей.

На столе стоит стакан,
А в стакане каша.
Сколько Гитлер ни воюет,
А победа наша.

Ты, война, ты, война,
Надолго завязалася.
Моя буйна голова
Без милого осталася.

1942 год, Сталинград. Нем%
цы готовят танковый удар,
стремясь отрезать обороняю%
щихся от Волги. Единственный
шанс остановить их % разбом%
бить склады с танковым горю%
чим, найденные разведкой.
Следует приказ незамедли%
тельно их уничтожить.

Полковник, командир полка
Пе%2, прекрасно понимает,
почему этот приказ отдан ему.
Он единственный, у кого с утра
в строю было еще 3 пикиров%
щика. Но Пешки не вернулись
с задания. А приказ нужно вы%
полнять. Из способных летать
аппаратов имелся только связ%
ной По%2 % этажерка, обтяну%
тая перкалью, грузоподъемно%
стью килограммов в двести. Но
чтобы пробить серьезно укреп%
ленную крышу склада, нужна
более солидная бомба.

% Вешайте пятисотку, % коман%
дует полковник, % на замки для
топливного бака.

% Не взлетит… Замки не удер%
жат… % слышатся голоса.

% Это приказ, % жестко обры%
вает полковник.

% А кто полетит? % угрюмо ин%
тересуется начальник штаба,
понимая, что этот летчик уже
вряд ли вернется.

% Шлемофон мне и парашют,
% обращаясь к адъютанту, го%
ворит полковник.

Самолет, тарахтя из послед%
них сил движком, каким%то чу%
дом взлетает, берет курс на

южную часть Сталинграда.
По%2 из%за перегруза и изме%
нившейся развесовки почти не%
управляем, его мотает из сто%
роны в сторону, он оставляет
за собой дымный след. Но пол%
ковник настоящий ас, и ему
удается удерживать машину.

Минут через сорок он почти у
цели, дважды в пути попада%
лись «мессеры», но они были
выше и не заметили его. Внизу
вражеские зенитчики, они сто%
ят у орудий, но почему%то не
стреляют.

Вот овраг, а вот склады, еще
немного. Полковник дергает
ручку сброса, самолет подки%
дывает вверх, бомба ушла.

Самолет сразу стал набирать
скорость, болтанка исчезла,
зенитчики открывают огонь, но
поздно. Склады горят.

Начальник штаба Паулюса
лично приезжал разбираться,
почему зенитчики не открыли
огонь, но со всех батарей твер%
дили одно: «Мы думали, он уже
сбитый, он дымил и буквально
кувыркался в воздухе,  реши%
ли, что падает… Самолеты так
не летают».

А наш полковник, вернувшись,
получил выговор, потому что
был строгий приказ Ставки,
запрещающий командирам
полков участвовать в боевых
вылетах.

Выговор перед всем строем
полковнику сделал командую%
щий Сталинградским фронтом
маршал Тимошенко, крепко
пожав руку, обняв и трижды по%
мужски поцеловав.

С. ТАРАСОВ.

НАКАЗАН… ПОЦЕЛУЕМ

Псевдогласностью
отравлен

Уцелевший наш солдат.
С ног на голову поставлен,
Что и сам себе не рад.
Клеветой нас обмарали 6
Будто не было добра,
Будто с профилем медали
Нам выбрасывать пора.
Дескать, мы не так шагали
По дорогам той войны,
И победные медали
Понапрасну нам даны.
Что Победа 6 не заслуга,
Возрожденье 6 ерунда…
Расплодилися хапуги
Возле мирного труда.
И теперь не знаем сами,
Верить ли тому, что есть…
Те, кто числились врагами,
Нынче им хвала и честь.
День вчерашний,

слава Богу,
Прожил 6 нечего тужить.
Вот на завтра путь6дорогу
Кто укажет? Как прожить?
Ты в политике подкован,
Так, пожалуйста, скажи,
Для кого же уготован
Крах на завтра,

чьи же снова
Пошатнутся рубежи?
Нынче славим,

нынче верим,
А уйдет 6 перетрясут…
Разве можешь быть уверен,
Что и нам не будет суд?

Б О Л Ь  С О Л Д А Т А
Испохаблена березка,
Не напиться из ручья…
Впору нам готовить доски…
Чья Россиюшка? Ничья.
Кровоточат с болью раны.
Мы не знали ранее
Проституток, наркоманов
И токсикомании.
Возразил бы 6 взятки гладки
У закона под крылом.
Таковы пошли порядки:
Все, что  сделано, 6 на слом.
Докатились до курьезов
С нездоровой головой:
Пионер6герой Морозов
Вовсе, дескать, не герой.
И такую прут химеру!
Дескать, в смерти пионера
Неповинны кулаки 6
Дело сталинской руки.
Мы с тобой уйдем когда6то
Под другие небеса…
На кого падет расплата
За такие чудеса?
«Все для блага человека» 6
Устаревшие слова…
Обдерут к исходу века
Русь, как липку, догола.
Отравили, потеряли
Веру в завтрашние дни…
Были праздники… Едва ли
Нынче радуют они.

И. ИГНАТЬЕВ.

г. Нытва,
Пермский край.

Раздвоена была косынька,
Заплела теперь одну.
Разлучили нас с миленком,
Призвали на войну.

Милосердная сестра
В беленьком платочечке.
Тише раны перевязывай
Моему залеточке.

Голубочек, голубой,
Вылетай сразу на бой.
Милку рану перевяжут
Моей лентой голубой.

Мой залетка
в Красной Армии

Находится в бою.
Проливает кровь горячую
За Родину свою.

Собрал Г. ИВАНОВ.
г. Томск.


