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В год 75-летия Победы Советского народа над фашизмом и
японским милитаризмом хочется сказать доброе слово о тех,
кто защищал нашу Великую Родину и чье детство и юность
опалила война. Нашу Родину СССР сгубили внешние враги и
внутренние предатели. Задача патриотов сделать все
возможное для ее восстановлении.
К сожалению, отдельных ветеранов уже нет среди нас.
С уважением, член Президиума ЦС РУСО, профессор,
писатель, журналист, контр –адмирал В.А. Попович.
12 ноября 2020г.

У бюста трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, с которым
имел честь встречаться в 1984 году.

Возложение цветов к памятнику павшим в годы войны, в том числе
морским пехотинцам и создателям ядерного щита. Школа 1034. ЮАО
Москвы.

Юность опаленная войной
«Гений и злодейство –
две вещи несовместимые»
А.С. Пушкин
Народы советской эпохи жили в нелегкое, порой трагическое, но великое,
созидательное время. Они были первопроходцами новой жизни. Ими владело
чувство гордости за принадлежность к великой стране, поэтому стремились к
лучшему. Это проявлялось в труде, научных подвигах, строительстве
справедливого общества.
После Гражданской войны в стране в течение нескольких лет была
ликвидирована всеобщая безграмотность, началась индустриализация страны
и коллективизация сельского хозяйства, строились электростанций, заводов и
фабрик. На колхозных и совхозных полях заработали первые тракторы и

комбайны, начали выпуск легковых и грузовых машин. В тридцатые годы ХХ
столетия были построены первые линии метрополитена, проведено в села и
деревни электричество, радио. Все было впервые.
Учитывая враждебное окружение капиталистических государств,
руководство СССР делало многое для укрепления обороны страны. В
предвоенные годы в Советском Союзе были построены
самолеты
гражданской авиации, которые покоряли огромные пространства, различные
типы истребителей и бомбардировщиков Як-1, МиГ-3, Пе-2, Ил-2. Ученые,
инженеры, конструкторы создали лучший в мире танки Т-34 и КВ-1,
появились новые типы артиллерийских орудий и минометов, реактивное
оружие. Строились подводные лодки и надводные корабли различных классов
и самолеты морской авиации. Люди радовались покорению Северного
полюса, перелетам советских самолетов в Америку. Весь мир узнал подвиг
чкаловцев, челюскинцев, папанинцев.
Народ искренне верил в светлое будущее. Люди поддерживали планы
руководства страны по строительству и укреплению социалистического
государства. Но с приходом к власти фашистов в Германии, тучи сгущались.
Обстановка в Европе и на Дальнем Востоке ухудшалась.
В 30-е годы войны и военные конфликты полыхали на территории многих
стран Европы и Азии в том числе: Испании, Польше, Финляндии, Китае.
Фашизм набирал силу. Цивилизованный Запад во главе с Англией и США не
хотел остановить немецкий национал-социализм, итальянский фашизм,
японский милитаризм. Надежды отдельных политиков европейских стран на
чудо, которое спасет мир, не оправдались. К 1941 году агрессоры
оккупировали почти всю Европу. Руководство нашей страны во главе с И.В.
Сталиным сделали все возможное для ликвидации смертельной опасности,
нависшей над страной. Но враг был нацелен на нашу Родину СССР.
Утром 22 июня 1941 года фашистские полчища вторглись на территорию
Советского Союза. Без объявления войны на огромном пространстве от
Баренцева до Черного моря они перешли границу. Началась Великая
Отечественная война. Сильным разрушениям подверглись города и села
Украины, Белоруссии, Молдавии. Но советский
народ не дрогнул,
сопротивлялся.
Все годы войны ни на минуту не угасало пламя народной, партизанской
борьбы. На священную войну поднялся стар и млад - старики, женщины и
дети. Они помогали партизанам и подпольщикам всем, чем могли. Люди не
хотели жить в рабстве, они гибли, но не сдавались, не покорились врагу.
К примеру, только на территории Белоруссии действовало 1108
партизанских отрядов, в которых сражались десятки тысяч комсомольцев,
коммунистов, беспартийных.
В разный период войны народные мстители Белоруссии держали под
контролем
до 60
процентов территории. Они уничтожили более

полумиллиона фашистских солдат, офицеров и их пособников – предателей.
Наиболее значимым, весомым было уничтожение гитлеровского наместника
в Вильгельма Кубе.
Белорусские партизаны пустили под откос 11 128 эшелонов с техникой и
живой силой врага, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и
гарнизонов, уничтожили 18 тысяч автомашин, 1355 танков и бронемашин,
305 самолетов. Их подвиги высоко оценила Родина. Город Минск и Брестская
крепость стали Героями.
За мужество проявленные в годы Великой Отечественной войны 135
тысяч комсомольцев – партизан и подпольщиков были награждены орденами
и медалями, а 24 удостоены звания Героя Советского Союза. На этой
священной земле совершили свой подвиг многие бесстрашные люди, в том
числе парни и девушки. Среди них, М. Казей, З. Портнова, В. Котик и другие.
О борьбе советского народа, коммунистов, комсомольцев, молодежи и
даже детей с оккупантами написаны много, поставлены кинофильмы, им
воздвигнуты памятники, созданы музеи, однако немало людей, прежде всего
бывшей молодежи остались забытыми. А время уносит нас все дальше и
дальше, от тяжелых, но героических дней. Сейчас тем, кто в юные годы
боролся с врагом и остался в живых, под 80 лет.
В этом небольшом повествовании мне хочется рассказать об
удивительном на мой взгляд человеке, Михаиле Василевиче Шинкевиче. Его
юность также опалила война.
* * *
Родился Михаил Васильевич 15 октября 1930г. в деревне Бородулино,
Оршанского района, Витебской области в Белоруссии, в бедной крестьянской
семье. Это селение находится километров 15 от Орши. Электричества в доме
не было, а радио провели после войны. Все развлечения сводились к
деревенским гуляниям, песням и танцам. Их семья по нынешним меркам
была большой, - четыре брата и две сестры. Жили бедно, но дружно.
Отец Михаила - Василий Данилович Шинкевич был крестьянином в многих
поколениях. Трудился на земле. Жизнь без деревенского труда не мыслил.
Жители деревни его уважали. По рассказам отца и матери до первой мировой
войны жизнь была однообразной.
В 1914 г. Василия Даниловича призвали в царскую армию. После
небольшой подготовки сводившейся к строевой муштре, и обучению стрельбе
с трехлинейки его направили на фронт. В окопах Шинкевич – старший познал
все тяжесть армейской службы, голодал, кормил вшей, замерзал. Их
перебрасывали на разные участки фронтов. Воевал в Карпатах, кормил вшей в
Галиции, на Волыни и других местах. Но бездарность царя и царских

генералов привела к поражению русских войск, а потом и к гражданской
войне.
Не раз вечерами, при свете лампы Шинкевич-младший с интересом
слушал рассказы отца о войне и былой жизни. Из его уст узнал, что немцы
применяли химические вещества против английских, французских и русских
войск, зрелище оказалось неприятным. Многие солдаты гибли, или
становились инвалидами. Да и сам Василий Данилович кроме ранения, был
травлен газом, в результате чего стал инвалидом.
В годы революционных событий 1917-го Шинкевич - старший поддержал
Советскую власть, отстаивал ее с оружием в руках. В последующем боролся
с кулаками, которые убивали активистов, жгли народное добро, выступали
против создания колхоза, ждали прихода новых хозяев.
Он всячески помогал обустроить новую жизнь, выступал за жесткие меры
к врагам новой власти. Являясь членом комитета бедноты, активно защищал
интересы крестьян и всячески поддерживал колхоз. Односельчане уважали
старого солдата за объективность, принципиальность, рассудительность,
честность и справедливость.
Мать Михаила Васильевича была домохозяйкой, как большинство женщин
- безграмотной. Воспитывала детей в строгости, учила их быть честными,
порядочными, справедливыми. Она со знанием дела
вела домашнее
хозяйство, была уважаемой в семье и среди жителей деревни. Доброта, ласка,
забота, материнская любовь завораживали детей. Дети любили родителей.
Детство Михаила Шинкевича было нелегким, босоногим. Он рано
приобщился к труду. Работал в отчем доме, от зари, до зари. Родители
содержали живность –кур, свиней, корову и даже лошадь.
Колхоз менял вековые устои, активизировал крестьян, вдохнуло в массы
что-то новое, заманчивое, перспективное. Замаячила новая жизнь. Люди
стали активно помогать ее обустройству. Но так продолжалось не долго. Все
чаще в глухомань доходили слухи, что в мире не спокойно. Немцы захватили
почти всю Европу и готовятся к войне против Советского Союза.
Когда ранним утром 22 июня 1941 года жители села Бородулино услышали
рев самолетов подумали начались войсковые учения, но оказалось война.
***
Немцы наступали стремительно. Они стремительно вошли в их деревню.
Большинство колхозного имущества сразу захватили фашисты. В день
прихода немцев отца в доме не оказалось. Все беспокоились, мать плакала. И
только после изгнания оккупантов узнали причину. Оказалось, по решению

правления Василий Данилович угнал стадо колхозных коров, телят и лошадей
в глубь территории, чтобы не достались немцам. Задание было важным и
опасной, поэтому держалось в строгом секрете. Немцы имели своих
информаторов и пособников, которые препятствовали вывозу имущества,
ценностей, скота. Они жестоко расправлялись с активистами и коммунистами,
их семьями.
Фашисты непрерывно бомбили скопление людей и скота. И все же,
Василий Данилович с поручением правления колхоза и райкома партии
справился, доставил скот по назначению. В районе Рославля стадо передал
представителям Красной Армии и вернулся домой.
Василий Данилович как инвалид не подлежавший призыву в армию. На
распросы жены, где отсутствовал целую неделю, отшучивался, мол испугался,
поэтому прятался в лесу. Жена поняла, что муж выполнял что-то важное, о
чем ей лучше не знать и успокоилась.
У пособников фашистам прямых улик против Василия Даниловича не
было. Но немцы узнали, что он активный сторонник Советов, организатор
колхоза в их деревне. Новые хозяева стали более подробно интересоваться его
прошлым. Когда предатели донесли, что к угону скота причастен Василий
Данилович, помогает врагам новой власти, а сыновья партизанят, настало
тяжелое время. В последующем, когда нависла угроза ареста он вынужден был
скрываться от преследований.
Шинкевич - старший называл немцев швабами, каннибалами. Он на
собственном опыте убедился в их лживости, ненависти к простому народу
еще в 1-ю мировую войну. Немецкие фашисты ненавидели не только евреев,
цыган, но и пренебрежительно относились к славянским народам. Хотя
многие славяне немцев считал более цивилизованным, грамотным народом,
отличающимся пунктуальностью, аккуратностью, целеустремленностью. Но
их дела и поступки были античеловечными.
Война показала, что немцы агрессивны, им свойственна жестокость,
пренебрежительное отношению к другим народам. Такое поведение швабов
было не только по отношению к восточным славянам. Народы, проживающие
на территории Советского Союза, прежде всего славян- русских, белорусов,
украинцев, поляков они преследовали и унижали.
* * *
Фашисты вошли в Бородулино большой колонной. Она двигалась
несколько дней и ночей. С засученными по локоть рукавами, самодовольные,
самоуверенные они хохотали, орали песни, как будто у себя в Германии. На
правах хозяев «освободителей» заходили на крестьянское подворье и в дома,

требовали продукты, а в случае промедления или отказа забирали силой, при
этом избивали хозяев, а то и убивали. На глазах Миши произошел тяжелый
случай…
В сельской местности люди всегда выручали друг друга. И на этот раз,
мать послала Михаила к соседке принести какие-то поделки. Он через
калитку, вышел на улицу и увидел поблизости немцев. Не обращая внимание
побежал к соседскому дому. Следом за ним последовал здоровенный немец.
Мальчик испугался и спрятался в одной из комнат, за печкой.
Немец с автоматом на шее вошел в дом и начал что-то путано объяснять
хозяйке. Та, не зная немецкой речи, стояла в растерянности кивая головой.
Вдруг немец выпучил глаза, закричал во всю глотку – матка давай яйко…,
шнель, шнель, и наставил на нее автомат. Рыжие волосы и большая фигура
фашиста вызывали не приязнь и страх.
Перепуганная старушка приговаривала сейчас, сейчас, шнель, шнель…
будет яйко, отдам все что есть в доме. Она пошла в комнату – напротив кухни.
Сам Миша сидел, не шевелясь, наблюдая за происходящим из-за печки. Вдруг,
из-под лавки выскочила собака хозяйки и стала лаять на немца. Тот вздрогнул,
хладнокровно вскинул автомат и длинной очередью расстрелял собаку, а
потом и появившуюся хозяйку дома. Миша в ужасе сидел молча, понимая,
что если немец заметит, то и его расстреляет.
После случившегося, немец не спеша забрал яйца, вышел из дома и
спокойно пошел за колонной солдат. Тогда Миша почувствовал настоящий
страх, а в детской душе появилась ненависть к завоевателям. В происшедшем
на его глазах было что-то жуткое, противное,
противоестественное.
Подростка поразило спокойствие и хладнокровие немецкого солдата,
безразличие к жизни простой белоруской женщины. Она никому зла не
причинила, фашиста не обижала.
Миша посмотрел на бездыханное тело соседки, лежавшей в луже крови,
вместе с убитой собакой и ему стало жутко, страшно. Мгновенно мелькнула
мысль, что будет с его родителями, братьями, родственниками, друзьями и
знакомыми. Слух о случившемся мгновенно разлетелась по деревне. Расстрел
старушки потряс многих жителей. Люди в испуге закрывали калитки, дома,
вечерами не зажигали свет, рано ложились спать… Хоронили убитую всей
деревней, на кладбище, взрослые и дети плакали.
Так повелось издревле у славян, что смерть человека оплакивают не
только родные и близкие, но и соседи, знакомые. До этого дня в их деревне,
не было насильственной смерти женщины. Вот в такой обстановке Михаил
познакомился с немцами, так для него началась эта проклятая изнурительная
и долгая война.

* * *
На вопрос матери, где лошадь Василий Данилович ответил - в лесу. Она
успокоилась, ибо немцы забирали любую скотину, и прежде всего лошадей.
Прошло немного времени, и по деревне прошел слух, что в лесу видели
вооруженных людей. Оказалось, что это были советские солдаты, отставшие
от своих частей и пытавшиеся выйти с окружения. Они стали вести
партизанскую борьбу с фашистами. Многие мужчины, старики, парни и
девушки узнав о партизанах, уходили в лес. Туда в последующем ушли и
братья Миши - Николай и Семен. Их отряд находился в близлежащих лесах.
Отряд входил в партизанское объединение К. Заслонова.
Костяк командного состава был из числа военнослужащих Красной
Армии, оказавшихся в окружении. Они не пали духом, остались верными
воинскому долгу и присяге. На первых порах отряды по численности были
не большими, численностью 40-50 человек, но мобильными. В них царил
жесткий, воинский порядок. Каждый знал свои обязанности и четко их
выполнял.
Не только Василий Данилович, но и многие жители села, стали помогать
партизанам. Несмотря на тяжелые условия жизни, бедность, люди снабжали
партизан продуктами питания - хлебом, сухарями, салом, солью, самогоном.
По мере возможности партизанские командиры по-отечески заботились
о лесных мстителях, уделяли постоянное внимание условиям жизни, быта,
здоровью людей. Однако создать нормальные условия было трудно. В лесах
по началу не было землянок, оружия, продуктов питания, знающих свое дело
медиков. Раненых зачастую привозили в деревню, где прятали и лечили. Это
было опасно. Из-за несвоевременной медицинской помощи многие гибли от
полученных ран. Особенно тяжело воспринималась смерть молодежи. Это
запало Михаилу в сознание на всю жизнь. Именно тогда зародилась мысль,
что если выживет - непременно станет военным врачом.
В то время немцы хозяйничали, устанавливая свои порядки. Они без суда и
следствия устанавливали меру наказания, судили и казнили. Как-то
деревенский полицай, некий Стефан Арсеньевич, ранее неоднократно
судимый за разбой и кражи, доложил немецкому офицеру, что местная
пацанва стреляла из мелкокалиберной винтовки по немецким самолетам, с
целью сбить. Узнав об этом, фашист крайне разгневался, приказал всех
арестовать и немедленно расстрелять. Пятерых парней тут же взяли под
арест, и без суда и следствия повели на расстрел. От беды спас деревенский
староста. Хотя тот и служил у немцев, но оказался довольно порядочным
человеком.

Старик сумел отстоять ребят, в том числе брата Николая. Он принес
немецкому офицеру эту злополучную мелкокалиберную винтовку и показал
патроны к ней. Естественно пуля из нее не могла долететь до самолета, не
говоря о том, чтобы причинить ему вред.
По деревне моментально разнеслись слухи, что ребят повели на расстрел.
Собрались все деревенские жители: старики, женщины, дети и стали слезно
просить, чтобы немцы отпустили, не в чем, не повинных подростков. И хозяин
нового порядка смягчил вину. После некоторых раздумий немецкий офицер
принял решение вместо расстрела, наказать ребят палками. Их избили до
полусмерти и отпустили по домам. К счастью фашист не знал, что
арестованные уже были комсомольцами.
После случившегося брат Николай и его друзья ушли к партизанам, в
Шаровский отряд. Николай всегда был решительным, напористым парнем.
В школе учился не охотно, высокими оценками родителей не баловал. Однако
когда началась война и борьба с оккупантами, был в числе первых сельчан
комсомольцев, кто поддерживал
сопротивление
молодежи. Стал
непримиримым борцом с врагами.
Николай оказался не по годам рассудителен, смекалист, находчив,
инициативен. Что-то изменилось в его сознании, это замечали не только
родные, близкие, но, и товарищи. Его часто направляли на рискованные и
опасные для жизни задания, с которыми справлялся блестяще. Люди
познаются в беде. Среди их ребят оказался предатель, который за продукты
и деньги прислуживал фашистам. Он погубил многих парней и девчат.
Немцы создавали полицию из числа местных предателей, - уголовников,
бывших кулаков, белогвардейцев и других приспособленцев перешедших на
сторону врага, кто ненавидел Советскую Власть. Эти оборотни рьяно
служили фашистам, мечтали о новом порядке, беспричинно убивали людей,
помогали разорять народ и страну.
* * *
Семья Шинкевичей активно помогала партизанам. В конечном итоге
немцы выследили Шинкевича-старшего и арестовали, вместе с женой. Они
долго допрашивали стариков, но те молчали. Ничего не добившись фашисты
передали арестованных полицаям. Василий Данилович воспользовался этим,
откупился от полицаев и ушли к партизанам, где воевали до конца войны.
Немецкие прихвостни сообщили своим хозяевам, что старики убиты при
совершении побеге. Так Миша остался на хозяйстве, помогал партизанам, был
связным.

Жить в оккупации, было трудно - голодно, холодно и страшно. Немцы
забирали весь собранный урожай. Чтобы не умереть с голоду Миша с
товарищами
копал на заброшенных полях картошку, собирал колоски
пшеницы и с трудом перебивался, постоянно ощущая голод и недоедание.
Трудно жилось и партизанам,
особенно зимой. Большая земля им
практически не помогала. Лесные мстители просили помощи у селян. А те
сами голодали, но делились с товарищами, чем могли. Связь с Москвой
партизаны держали по радио, а самолеты с оружием и медикаментами
прилетали в мощные партизанские отряды располагавшиеся в больших леса.
Эти отряды имели свои аэродромы. Немцы, обнаружив аэродром, или
прилетевший самолет, блокировали подступы к лесу, устраивали засады и
облавы.
Мише как связному и его товарищам поручалось доставать продукты
(сало, картошку, хлеб), и патроны к стрелковому оружию. Это была нелегкая
задача. И все же мальчишки доставали и похищали у немцев ручные
гранаты, пистолеты, боеприпасы и другое военное снаряжение.
Партизаны часто нападали на немцев. Они забрасывали дома, где
проживали фашисты гранатами, обстреливали из стрелкового оружия, не
редко сжигали военные комендатуры. Опасаясь лесных мстителей, многие
немецкие солдаты жили в землянках.
Нередко фрицы заставляли население копать и оборудовать для себя
убежища виде землянок, притом на открытой местности. Подход к таким
строениям был затруднен, ибо местность просматривалась на расстоянии.
Когда очередная группа немецких солдат уходила на задание, мальчишки
приближались поближе к жилищу. Они попрошайничали, порой похищали
продукты, оружие и боеприпасы.
***
В отряде перед Мишей и его товарищем поставили задачу при
возможности добыть продукты, патроны и гранаты. План хищения
придумали простой. Он с другом Страхолюдом (так звали парня, с которым
подружился Миша), подбирается к землянке, где проживали немцы. Один
наблюдает, а другой забирается внутрь, забирает продукты, оружие и
гранаты, и они убегают в лес. Затея была рискованной. Но другого выхода
не было.
В один из осенних дней произошел забавный случай. Пожилой немец
оставался один в землянке. Этот завоеватель был близоруким и ходил в очках
с толстыми линзами. Отхожего место старый фриц оборудовал из досок и
часто справлял надобности на открытой местности, никого не стесняясь.

Сидел он долго, читая газету. Детвора, изучив поведение старика, отвлекали
его. В это время другие воровали хлеб, печенье, сало, патроны, а порой и
гранаты. Продуктов и оружия у фрицев было много, лежали навалом, они их
не учитывали. И все же риск попасть в лапы был большим. При задержании
виновных карали строго - грозила смерть не только детворе, но и их
родителям.
Ходили друзья в рваных рубашках, шапке - ушанке, растоптанных
сапогах. Это отвлекало внимание фашистов. Они не обращали внимания на
деревенских пацанов, которые всегда попрошайничали. На этот раз затея
удалась, они сумели достать не только продукты питания, но и стрелковое
оружие.
Одно из опасных знакомств Михаила с фашистскими оккупантами,
оказалось в канун Нового 1942 года. Родственники получили сообщение из
партизанского отряда, что тяжело ранен и попал в плен его двоюродный брат
Семен с товарищами. Фашисты страшно мучили захваченных партизан с
целью заполучить нужные им сведения, но те молчали.
Двоюродный брат всегда был примером для Миши. Умный,
смекалистый, смелый, решительный. Он был спокойным, покладистым
парнем. Узнал об аресте двоюродного брата Миша сразу побежал в немецкую
комендатуру, которая находилась недалеко, в деревне Борздовка. Там
Михаил увидел неприглядную картину допроса брата Семена и его
товарищей. Фашисты на глазах у всех жителей жестоко избивали, издевались
над ними. Не выдержав побоев, Семен скончался.
Миша переживал смерть двоюродного брата, ибо уважал его. Семёну было
всего 16 лет, но он всегда уделял внимание, младшим
по возрасту
придумывал различные
игры, забавы, соревнования на ловкость и
выносливость. Его поступки прививали уважение к детям и людям старшего
возраста. После случившегося брат Николай поклялся отомстить за Семена.
Привлек к этому и Михаила.
* * *
Фашисты часто ездили на лошадях, запряженных в сани, пьянствовать в
соседнюю деревню. Возвращались поздно, глубокой ночью. Когда ехали,
орали песни, притом на всю округу. Как правило, это были русские песни, на
немецком языке. По замыслу Николая пьяных следует подкараулить, и
прихлопнуть. Как-то при встрече Николай передал Мише гранату «лимонку»
и рассказал, как с ней обращаться. Мол, перед броском возьми гранату в
правую руку, зажми, а левой рукой выдерни чеку за кольцо, и бросай. Через
3-5 секунд последует взрыв? Но учти, при малейшей оплошности можно
самому погибнуть.

Раньше Михаил в лагере неоднократно наблюдал, как бросают гранаты.
Учил его этому «ремеслу» и покойный Семен. Он вспомнил, как однажды, в
партизанском отряде красноармеец рассказывал товарищам, как бросать эти
«игрушки».
Дорога петляла вдоль речки, леса, а на возвышенности было кладбище.
Позицию выбрали удобную. Дорога просматривалась на большое расстояние.
Миша засел на могилке, в снежном сугробе, и стал ждать...
Кладбища он не боялся. С детства отец внушил, что боятся следует не
мертвых, а живых. И вот он в яме, за сугробом. Вокруг тишина. Ночь, ярко
светила луна. Все просматривалось, как на ладони. Но было холодно и
голодно. Хотелось, есть и спать. В ту пору, стояли крепкие рождественские
морозы.
Миша зарылся в сугроб и разместился так, чтобы полностью видна
дорога. Утоптав снег, он стал ждать не званных гостей. Одет был в
полушубок, валенки, шапку-ушанку и меховые рукавицы. Сидеть пришлось
долго. Но думы были об одном, как лучше выполнить порученное задание.
Нахлынули воспоминания об отце, матери, погибшем двоюродном брате Семке. Думал, как рано оборвалась его молодая жизнь. Кругом стояла
глухая тишина. Даже прекратился лай собак.
Время шло медленно, а он ждал и ждал. Около часа ночи, вдруг услышал
до боли родной сердцу мотив нашей песни:
Вольга, Вольга, мутер родна.
Вольга руслен река…
Эта прекрасная русская песня, но в искаженном виде, на немецком языке
звучала своеобразно. Миша понял, это фашисты. Он еще больше зарылся в
сугроб, и для убедительности бросил льдину в то место, где планировал,
бросит гранату. Все получилось. Когда сани с немцами поравнялись с
сугробом он выдернул чеку и бросил гранату.
Через несколько секунд, раздался сильный взрыв…. Миша выглянул из-за
сугроба... Трое немцев лежали на дороге без признаков жизни. Подошел
поближе к возку, убедился, швабы мертвы. Раненая осколками гранаты
лошадь сидела как-то, по собачьи и хрипела, видимо от боли. Ему, было
очень жаль лошадь. Мелькнула мысль, куда податься. Рядом деревня,
подальше лес. Он посидел, подумал. Когда все утихло, Миша поднялся и
пошел в противоположную, деревне сторону.
Эта
маскировка требовалась, чтобы те, кто будет расследовать
обстоятельства гибели завоевателей, думал, что гранату бросил кто-то, не из

их деревни. Это было наивно, но другого Миша не придумал. На другой день
в деревню приехали жандармы и устроили облаву. Хотя виновных не нашли,
многих сельчан допрашивали и избивали. Немцы требовали, чтобы им выдать
скрывающихся партизан. Ничего не добившись, в отместку, сожгли две хаты,
и уехали.
Миша делал вид, что ничего не знает. Даже свои не подозревали, что взрыв
дело его рук. В душе Миша радовался, что отомстил за смерть двоюродного
брата и выполнил порученное ему задание. Ведь он считал себя партизаном.
Прошло много лет, но вспоминая этот случай он и сейчас убежден, что
поступил правильно, по совести.
Фашисты пришли на советскую землю убивать, грабить, насиловать, жечь.
Они сеяли смерть и разрушали. Нередко «освободители» забирали все, даже
последний кусок хлеба от детей и сирот, обрекая их на голодную смерть.
Потеряв человеческий облик, немцы становились хуже зверя. Эти
представители высшей расы как шакалы метались по селам и деревням
Белоруссии, сеяли беду и смерть. Несмотря на террор люди сопротивлялись
как могли.
В один из жарких июльских дней 1943 года немцы задумали искупаться в
речке Кропивенке, невдалеке от деревни Бородулино. В этих местах часто
загорали дети, купали лошадей. Речка небольшая но местами была заводь
глубокая. С крутого берега дети любили прыгать в воду. Конечно,
появившись, немцы выгнали всех отдыхающих, включая детей. Видя наглость
завоевателей, Миша решил нарушить их покой. После убийства брата он
часто носил с собой гранаты. Он кустами вдоль речки подобрался к
непрошенным гостям и бросил гранату. Однако не рассчитал силы и граната
взорвалась не долетев до воды, на берегу, подорвав охранника. Немцы с
криками «партизан», «партизан» прихватив одежду и пострадавшего уехали,
притом, в чем мать родила. Через некоторое время появились каратели. Они
прочесали все кусты вдоль речки и деревню, но никого не нашли. В это время
юный мститель был уже далеко…
* * *
Брат Михаила Васильевича Николай, был смелым парнем. Пользовался
авторитетом и уважением. В ходе сражения с немцами завоевал авторитет не
только среди близких, но и всего партизанского отряда. Вел себя скромно,
порой застенчиво. И вдруг он влюбился в дочь старосты их деревни. Многие
отговаривали, что это опасно, но безрезультатно.
Девушка была стройной, красивой, но строгой, не доступной. Многие
сверстники поглядывали на нее, но не смели подойти и признаться в любви. А
Николай решился. Для близких оказалось странно. Ведь ростом она была

выше Николая. Молодые крепко полюбили друг друга. Он партизанил, а она
жила с родителями.
Старосту в селе уважали, несмотря на то, что служил немцам. Он защищал
односельчан от произвола чинимого немцами. Люди ценили это. О том, что
Николай влюбился, узнали и в отряде. В то время было трудно поддерживать
связь с центром. Обсудив непростое положение командование партизанского
отряда решило устроить радиопередачи прямо из дома старосты.
Две передачи прошли успешно. Но на третий раз, немцам удалось засечь
работу радиопередатчика. В то время немцы имели машины-пеленгаторы.
Поэтому быстро определили место работы передатчик. Оказалось, что
передачи велись из дома сельского старосты хотя хозяин дома об этом ничего
не знал. Радист находился прямо в подвале дома, за перегородкой, которую
соорудила молодежь.
Каратели приехали к дому старосты неожиданно. Миша стоявший
наблюдателем подал условленный сигнал. Радист быстро свернул рацию, и
ушли в лес. Мише партизаны приказали остаться в деревни и наблюдать, как
поведут себя немцы, и чем закончится эта история.
Фашисты вели себя агрессивно, стали допрашивать старосту, а он ничего,
не подозревая доказывал, что никакого радиста, у него в доме нет. Потом
говорит: « господин офицер вы меня знаете. Я честно служу рейху. Смотрю,
чтобы соблюдался ваш порядок, а в деревню не приходили партизаны, и их
сообщники. Я делаю все то, чему вы меня учили. Я за новый порядок! За
немцев!».
Однако немец был настойчив. Нет, отвечал он. Мы будем все проверять.
Таков, мол, порядок. Проверка оказалась безрезультатной. Передачи на
большую землю с этого места состоялись еще несколько раз. Они, как
правило, проводились ночью или рано утром. В эти часы немцы были менее
бдительны. Миша всегда участвовал в этих опасных мероприятиях.
В их районе было несколько партизанских отрядов. Но численность не
велика. Леса здесь меньше Брянских.
Костяк партизан по-прежнему составляли бывшие военнослужащие.
Каждый знал свое дело, а командиры всячески старались помочь людям в этих
условиях.
Как-то Миша принес донесение в адрес командира партизанского отряда.
Вручив по назначению хотел возвратится в деревню. Но было позднее время.
Возвращаться одному лесом было боязно, и не безопасно. Любого идущего
ночью немцы арестовывали. А если пытался бежать, то убивали. В этой
обстановке нельзя было попадаться фрицам на глаза.

В случаи задержания следовало иметь продуманную, правдивую легенду.
О том, куда, и зачем ты идешь. Кроме всего, нельзя было ходить по
заснеженным тропам, иначе сразу выдавали расположение партизанского
отряда. Миша остался ночевать в отряде.
Партизаны жили в землянках и палатках, а часть устраивалась на ночлег
прямо на открытом воздухе, устилая землю ветками деревьев. Они, создавая
из веток специальное ограждение и настилы. Это делалось для того, чтобы
меньше задувал ветер. Мальчике дали шубу, валенки. Набросали кучу
лапника, прямо на снег. Он лег спать. Ночью проснулся от жуткого холода.
На самом деле мороз оказался градусов 10.Снег под ногами скрипел, и зуб
на зуб не попадал. Казалось, пришел конец. Была одно желание дождаться
утра, и поскорее согреться. А ведь в таких условиях многие партизаны
находились месяцами, а то и целую зиму…
* * *
Предательство среди партизан встречались редко. Видимо из-за того, что
многие знали друг-друга, были в основном из близлежащих деревень. Однако,
измена случалась. Предатели приносили много горя. Прежде всего, людям
держал связь с партизанами.
В один из их отрядов втерся в доверие руководству предатель - пособник
фашистам, некий Федот. Его проверяли, посылая на задание, но он сумел
втереться в доверие командирам. В последующем этот человек навел немцев,
которые окружили отряд и почти полностью истребили партизан
В конце
–концов его поймали и растреляли.
Как-то Миша следовал из партизанского отряда в свою деревню. Было
холодно, голодно и одиноко. Одет он был в старенькое пальто, рваную шапкуушанку
и худенькие валенки. Поэтому сильно замерз. Ничего
подозрительного не замечал. И вдруг, откуда не возьмись немцы. Они ехали
на повозке, делая вид, что его не замечают. Поравнявшись один спрыгнул с
повозки, и наставил на Михаила автомат. Потом обыскав на предмет наличия
оружия привязали арестанта к повозке, и как будто ничего не произошло,
поехали в соседнюю деревню.
В комендатуре его повторно обыскали и долго допрашивали, били,
допытываясь, куда, и зачем шел. Фрицы надеялись узнать, где находятся
партизаны, кто с ним держит связь. Миша молчал, говорил, что ни с какими
партизанами у него нет связи, а ходит по селам, чтобы добыть кусок хлеба на
пропитание. Его бросили в сырой промерзший сарай.
Три дня фашисты держали Шинкевича-младшего в подвале, без воды, и
пищи. Потом начались снова
допросы на ломаном русском языке.

Переводчиком был поляк. Лейтенант спрашивает: ты партизан? Миша, попрежнему молчал. Но немец настойчиво добивался признания. Кричал,
грозил пистолетом, сказал, что расстреляет. Мол, ему все известно.
Молчание злило фашиста. В конце- концов он приказал мальчику раздеться.
Лейтенант дал какую–то, не понятную, для Михаила команду. Фельдфебель
принес березовые палки. Около двадцати штук.
Офицер выбрал палку покрепче, поизгибал ее руками, и со всей силы,
ударил Михаила по спине. Боль была ужасной, но юноша крепился, как мог.
Немецкий солдат стал подавать их офицеру по одной. Фашист бил новой
палкой один раз. Было видно, что подобную экзекуцию, фашист проделывает,
не впервые. Бил до тех пор, пока кровь не пошла изо рта.
После избиения его бросили в подвал, где было несколько человек.
Один из них помог Михаилу лечь и спросил как он попал в это пекло?
Ответить он ничего не мог, так как губы не шевелились. Да и зачем было чтолибо говорить. Ведь он не знал кто эти пленники. Потом отошел, сокамерники
дали ему немного поесть.
У немцев хлеб для пленных был пополам с опилками. Сами они его не ели,
а кормили этим хлебом пленных. На хлеб клали, граммов пять маргарина.
Это была дневная пайка. Больше ничего не давали.

***
Связь с его товарищами, по партизанскому отряду, была налажена хорошо.
Брат Николай сразу узнал, что Миша попал в руки гестаповцев. Ночью
партизаны совершили налет на село. Перебили немцев и освободили пленных.
Среди партизан он услышал голос брата Николая. Когда Миша позвал брата,
к нему в камеру ворвались друзья. Это были трогательные минуты.
Миша вышел из камеры, обнял брата и заплакал. Освобожденных
забрали с собой, а помещение сожгли. После ухода партизан в деревню
приехали каратели и многие дома сожгли. Партизаны, видели с далека, как
полыхала деревня, но сделать ничего не могли. Слишком не равными были
силы.
Однако в отряде условий лечить его раны не было и Мишу отправили в
деревню. Приютили родственники. Бабка Настя, лечила, как могла. Она мыла
раны каким-то настоем из трав. Потом перевязывала их полотняными
полосками, из разорванных простыней. Зима 1943-1944 года была самой
тяжелой для крестьян. Жителям сел и деревень голодали, но еще тяжелее,
приходилось партизанам. Голод охватил не только их район. Но и всю
округу.

Как-то немцы провели облаву и Миша снова оказался под арестом. Но
теперь уже, для военнопленных и подростков. Лагерь находился в деревне
Кропивна. Немцы всех пленных и подростков использовали для рытья окопов,
блиндажей, противотанковых рвов. Поначалу, подростков возили на работы
в разные места. Это длилось недолго.
В один из весенних дней подъехала колонна машины и всех пленных, и
трудоспособное население, погрузили в машины и куда-то повезли. Ехали
долго, несколько дней и ночей. Места оказались Михаилу не знакомыми.
Товарищи шептались, что находятся в районе Орши.
В конце-концов их привезли в район Смоленска. Высадив людей
высокий, рыжий в очках немец, приказал всех построить. Он прошелся, вдоль
строя и на ломаном русском языке объяснили, что пленные будут рыть окопы.
Среди арестованных Миша встретил своего старого знакомого Страхолюда.
Они обменялись взглядами, и как оказалась возможность, встретились и
обнялись.
* * *
Шинкевичу отмеряли участок по размеру такой же, как и взрослым.
Нужно было рыть окоп глубиной метр восемьдесят, а длиной, два метра. В то
время Миша болел дизентерией и сильно ослаб. Потом к нему прицепилась
короста, то есть чесотка от которой сильно мучился и переживал. Но нашлись
добрые люди, помогали. Его поддерживали морально и даже физически.
Лечили народным способом, полынью и какой то травой. А он думал, сами
в плену, больные, голодные, а ему помогают выжить. Видимо такая добрая,
славянская душа.
Пленных содержали в ужасных условиях. Жили в ветхих бараках хотя
температура ночью была минусовой.
Миша все болел и болел. Как –то завели Шинкевича в баню. Он чуть не
умер. Хотели как лучше, оказалось наоборот. Чем больше парился, тем
больше чесалось тело. Один из пленных, лечивший Михаила полынью, както говорит: Миша, давай помажем твое тело керосином, а вдруг поможет. Все
же, дезинфекция. Подросток согласился. Да и выхода другого не было.
На ночь его намазали керосином, и больной лег спать. На другой день,
все распухло. Особенно в области мошонки. Тело ныло и болело. Детская кожа
нежная, чувствительней взрослого человека. Но страдал Миша не напрасно.
Чесотка прошла. Он выздоровел.
В один из дней к Михаилу подошел пленный. Вид у этого человека был
командирский, а взгляд строгий. Он самостоятельно уменьшил размер
траншеи которую отмерил Михаилу немец. Сам выложил часть земли дерном

и заровнял. Но немец обнаружил подлог, и наказал обоих. Он палкой
несколько раз ударил этого мужика, орал, и грозился еще больше наказать.
Досталось и Мише. Особенно сильным оказался удар в область спины и шеи,
после которого несколько дней, не мог повернуть голову.
Кормили пленных, крайне плохо. Хлеб выдавали пополам с опилками, к
нему кусочек маргарина и какая- то баланда, с конины. Но конина была
всегда, не доваренной. Поэтому была жесткая, что разжевать ее не удавалось.
Несмотря на хорошие зубы Миша долго мучился, пытаясь разжевать,
полусырой кусочек мяса. Видя его потуги, один из пленных-бородач говорит:
сынок, вот тебе ножик. Ты режь мясо на мелкие кусочки, и глотай. Желудок
как-нибудь переварит. У этого доброго человека больно красивой казалась
борода, а сам оказался добрым и порядочным. Окружающие его люди в
плену оказались добрыми, внимательными друг к другу. Они помогали хотя
сами испытывали невзгоды в сложившийся обстановке.
Работали пленники с начала марта, а в апреле пошли слухи, что
приближается фронт, Красная Армия теснит немца. Все радовались и думали,
а вдруг повезет и их освободят. Однако, работа на столько изматывала, что
после похлебки, ничего не хотелось делать, а только спать. Отработав
положенное, пленники прямо валились на грязные дощатые топчанынастилы порой теряя сознание.
В один из весенних дней, разнесся далекий но хорошо слышимый гул
Среди военнопленных заговорили, что слышно эхо наших «Катюш». Значит
фронт рядом. Радости не было придела. Неладное чувствовалось и в
поведении немцев. Они все чаще нервничали, суетились, о чем - то спорили.
Оказалось не спроста. Гул, действительно оказался от наших реактивных
снарядов. Стрельба этих установок было, чем-то страшным для врага.
В один из весенних дней пленные остались одни. Руководившие ими
немцы скрылись. Разбежались и пленные. Многие не знали куда податься. А
кругом распутица: лужи, вода, грязь. Одеты все, были плохо. Сапоги, штаны,
пальто были худыми. Арестанты подались в лес.
Миша вместе с другом – Страхолюдом также побежал в лес, и спрятался в
кустах. Для обозрения местности, оба залезли на дерево. Страхолюд был
немного старше, крепче, сильнее. Он помог Мише устроиться на суку,
большого дерева и привязал его так, чтобы тот мог поспать, и не свалиться с
дерева. Однако, на суку много не поспишь.
Когда Миша совершенно обессилел, и не мог сидеть на дереве Страхолюд
помог слезть
на землю. Учитывая холод, друзья наломали лапотника,
сделали настил чтобы можно спать на земле. Было мокро, холодно. Одежда

согревала плохо. Не смотря на непростую обстановку друзья были рады, ибо
оказались на свободе.
Не много отдохнув, они со Страхолюдом, пошли подальше, от этого
места. Поначалу, решили, подняться на горку, чтобы сориентироваться, на
местности. Там часто ехали немецкие машины с фронта. Они вцепились за
борт одной. В кузове никого не было. Немцы на машинах возили на фронт
боеприпасы, оружие и снаряжение, а обратно, ехали не груженными.
Мльчишки устав, спрыгнули на землю, и спрятались в кустах. А машины
шли и шли. Увидев, что у некоторых из машин сзади, торчит длинная труба,
диаметром 15-20 см решили прокатиться на этой трубе. Оба друга
навалились на торчащую трубу, как белье на веревке, и поехали, согнувшись
на животе.
. На горку машина ехала медленно, и лежать на трубе было терпимо. А
под горку, машина покатилась быстро, и так затрясло, что стало не в моготу.
От тряски заболел живот. Они ехали довольно долго. В конце -концов стало
больно и они слезли с трубы, и пошли пешком. А машины все шли и шли.
Два товарища долго бродили по оврагам, не зная, где находятся. Но это
было неважно. Главное - сбежали из плена. Куда идти?, Что делать?, Как
дальше жить?,- это было не столь важным. Оба понимали, нужно искать
деревню. И вдруг показалась проселочная дорога и речка. Страхолюд
говорит, раз есть дорога и рядом речка, то где-то, рядом, должно быть и
селение.
Под ногами хлюпала, холодная вода, а ноги сильно замерзли. Оба на
столько устали, измучились, что не обращали внимания на окружающий их
мир. И все же дети понимали, что до наступления темноты надо найти какое–
то пристанище, чтобы переночевать, согреться, отдохнуть. .Мучила жажда и
голод. В голову приходили разные мысли. Вдруг Михаил заметил, что
невдалеке пасется привязанная коза. Она, щипала
только- что
появившуюся молодую траву. Страхолюд обрадовался. Заблестели глаза. Он
посмотрел вокруг потом на козу, задумался, и говорит: ты давай Миша
держи бородатую за рога, а я буду доить ее, прямо в рот.
Возражать Миша не стал. Он осторожно подошел к козе, ласково
погладил ее, а потом взял за рога и прижал к себе. Вроде все получилось, коза
стояла тихо, мирно. А Страхолюд стал на колени, пристроился по удобней к
соску, и стал ее доить, прямо в рот. Молоко больше лилось мимо, чем в рта.
Но это его не смущало.
По началу коза стояла смирно, а потом как будто, взбесилась, и стала
брыкаться. Чего это вдруг? Заткни ей рот. Вдруг закричал, Страхолюд. Но

было уже поздно. Миша оглянулся, и увидел, идет прямо к ним како-то
мужик. Он издалека стал кричать. Подойдя поближе, увидев плохой вид,
смягчил гнев. Вы кто, такие? -спросил пожилой человек. Что вы здесь
делаете? Зачем хулиганите? Оборванцы! .Друзья струхнули, но не побежали.
Ибо бежать, было не куда. Они вкратце рассказали, кто такие и как сюда
попали. Старик подошел вплотную. Он был в грязной в заплатах фуфайке,
таких же штанах, в сапогах, и шапке ушанке, с развязанными клапанами.
Это был старый человек, лет за семьдесят. Его лицо оказалось в сплошных
морщинах, напоминающих шрамы. Какой-то миг, стояли все молча. Потом
старик на правах хозяина вдруг говорит: Ну, хватит, отпусти козу, что
вцепился за рога скотине. Миша послушно отпустил козу, стоял и слушал
не довольные речи хозяина. Старик причитал, мол, что же вы делаете? Как
вам не стыдно?. Вы советские люди. Не ужели не видите, как всем трудно
живется, при этих, проклятых немцах. А коза у нас со старухой одна…
И все же, он оказался порядочным человеком. Порой складывалось
впечатление, что через эту ругань, старик хочет пообщаться с ними, ибо давно
ни с кем, кроме старухи, не общался. Жил на отшибе. Посочувствовал не
легкой доле подростков, он повел их к себе в дом. Коза, послушно следовала
за хозяином.
Деревни как таковой не было. Она была безлюдной, а дома сожжены и
разрушены. Смотрели подростки на это жалкое зрелище, и плакать хотелось.
Сколько добра людского сгубили немцы. Какими зверьми нужно быть, чтобы
все сжигать, уничтожать, а людей убивать. Фашисты отнимали последнее, что
было у нашего народа, стариков, больных и детей. Злость была сильнее
жалости.
Вдруг старик говорит, чем мне вас покормить дети мои. Ничего у меня
нет, кроме сухой, засоленной колбасы, и несколько кусков, черного хлеба.
Но друзья и этому обрадовались. А вот молока, старик не предложил. Видимо
посчитал, что свою порцию они выпили. Может оно и правильно. Потом
пришла старушка. Принесла кое- что поесть. Друзья поели и улеглись в доме
спать.
Проснулись от стрельбы, шума и немецкой речи. Немцы, окружили
деревню и кричали, партизан-выходи. Поначалу друзья думали, что на них
донесли старики. Но старик со старухой были дома. И вовремя, разбудили их.
Громче, залаяли собаки. Фашисты начали проверять дома в деревне. Как
потом оказалось, чтобы сжечь оставшиеся дома. Миша с другом выскочили
из дома и спрятались в копну.
Верхом на лошади, прямо к ним шел здоровенный, немец, пожилой, в
очках. За домом был сложен лен. Большие снопы, куда они и спрятались.

Залезли под лен, накидали снопы на себя, и наблюдают, что дальше будет.
Немец подъехал к копне, а собака почему-то отстала. Он посмотрел вокруг.
А там вонище… Собака интеллигентная, к дерьму подходить не стала.
Понюхала и видимо ничего, не учуяв, повернула обратно. Это их и спасло.
Немец оглядел отхожие места, и не снимая с плеча автомат, дал длинную
очередь, и повернув обратно. Друзья спаслись, и были очень рады. Немцы
отступая были очень агрессивны. Они, расстреливали всех, кто попадался им
на пути. Согнав остатки народа немцы подожгли деревню. Их внимание было
сосредоточено на горящие дома, плачущих стариков и детей. Пленники не
спеша, ползком, ползком, выбрались за огород и подались в лес.

* * *
Страхолюд пошел искать место, куда им податься, а Миша соорудил себе
что-то на подобие постели, и остался ждать, товарища. Он заснул крепким
сном. Однако его друг Страхолюд ушел, но так и не вернулся. Что с ним
случилось Михаил Васильевич до сих пор, не знает. Он больше его не видел,
не слышал о его судьбе. Есть предположения, что парень попал в засаду, и
был убит немцами. В то военное время, люди пропадали бесследно. Немцы
не редко убивали невинных, ради забавы. А может, он попал в плен, и был
расстрелян, сгинул, в фашистских лагерях…
Проснувшись, Миша долго искал своего друга, но его нигде не было.
Потом, подался, сам не зная, куда. Хотел перейти линию фронта и попасть
к нашим, но не знал, где она. Красная Армия была близко, но где?
Встречавшиеся ему по дороге люди, не советовали идти по шоссе, ибо немцы
убивали всех, не спрашивая, кто ты, откуда, и куда идешь.
Измотавшись за день изнурительной ходьбы, он к ночи набрел на остатки
какой-то деревни. Она была полностью сожжена. Это зрелище, было
неприятно наблюдать. Ведь здесь жили люди. Что с ними сталось? Живы ли
они? Думалось Михаилу. И как всегда, стоял вопрос- за что ? Что плохого
сделал простой народ немцам... На самой окраине деревни Миша увидел
какой-то сарай. В нем оказалось немного соломы. Забрался в нее, вернее
зарылся в солому, чтобы немного согреться. И хотя измучился, устал, но
долго не мог заснуть. Был очень голоден. За несколько суток у Михаила, во
рту, не было, ни крошки. А ранняя весна, это тяжелое время, не то что лето,
когда можно было найти ягоды, грибы, или съедобную траву. Вокруг ничего
съедобного не наблюдалось.
Лежал он долго пока не согрелся, и не заснул. За годы войны Миша
хорошо узнал, что сухая солома лучше всего сохраняет тепло. Нахлынули

воспоминания. Как жить дальше.? Прошло уже три года скитаний. Три года
этой страшной войны. Сколько бед и горя случилось за это время. Он потерял
все. Родителей, отчий дом, родственников, друзей, с которыми прошло
детство. И вот он один, в заброшенном, старом сарае.
В одном из домов, в шкафу Миша нашел кусочек пожелтевшего сала.
Хлеба не было ни крошки. Он уселся возле разрушенного дома, так, чтобы
просматривалась дорога. А сам, не был заметен. И так, медленно жуя, Миша
потихоньку, съел все сало. Во рту было горько, не приятно, но в желудке
появилось ощущение сытости. Немного посидев, он поднялся и пошел по
шоссе в сторону фронта. Изредка, ему на встречу попадались люди. Один из
встречных, уже не молодой человек подсказал, что не далеко есть деревня, где
еще живут люди. Миша обрадовался, поблагодарил старика, и пошел в
сторону деревни.
Шел долго, километров шесть. И вдруг увидел, вдалеке дома и людей.
Когда подошел поближе, к деревне,
понял, что жители готовятся к
эвакуации. Оказалось жители деревни уходили в лес. Слушок прошел, что
немцы отступают, под натиском Красной Армии, озверели окончательно.
Поэтому, жители деревни решили спрятаться в лесу, и там, дождаться прихода
наших войск.
Миша подошел к одному из домов во дворе которого грузила имущество
женщина. Рядом были двое детей. Старший сын, моложе Миши, года на три,
и маленькая девочка. В доме оказалось и старенькая бабка. У них была своя
лошадь, и корова. Миша решил попроситься к ним. Даже не понимая из-за
чего, но его потянуло к этой семье. Решил остаться. О чем он и сказал
женщине. Мол, разрешите, я готов вам помочь. А кто ты такой ? Вдруг
спросила женщина. Мы в помощниках не нуждаемся, зло сказала женщина.
В разговор вмешалась бабушка. Не ругай его, видно он добрый человек.
Пусть поможет, нам, нужны мужские руки. Молодая женщина, промолчала.
Видимо, это была ее мать. А Миша не мешкая, взялся помогать. Запряг
лошадь, привязал корову. Хотя, был очень голодным, но работал усердно,
молча. Он понимал, одно лишнее слово, и может остаться снова один. Миша
и новые его хозяева, поехали проселочными дорогами подальше от шоссе
и деревень, которые горели, а зарево пожаров, было видно издалека. Люди
пробирались в лес. Кругом было безлюдно, пустынно, и как -то страшно. Даже
сейчас, спустя десятки лет, это ощущение трудно передать.
Все деревенские жители устроились в лесу, вместе, компактно. Был уже
конец мая. Все зеленело, расцветало, становилось, с каждым днем теплее.
Зеленела трава. И они собирали
какую-то
травку кисленькую, но
съедобную. Люди в этом лесу собрались добрые, отзывчивые. Было

несколько семей. Решили, объединиться. У одного было сало, у другого
картофель, кто-то имел кусок хлеба. Было и зерно, из старых запасов.
Люди жили дружно, помогали друг-другу, обменивались продуктами, как в
советское время. Жили одной общиной. Однако, трудным оказалось, кормить
коров, так как трава была еще маленькая. Поэтому, дети доставали из старых
уцелевших от пожара стогов, солому, и кормили скотину. Время шло. Миша
сросся с этой семей, и почувствовал, что молодая хозяйка, стала относиться
к нему лучше, с уважением. Как к сыну.
В один из дней начался артиллерийский налет. Как ударило …ай, яй, яй,
яй. Люди не понимали откуда стреляют. Однако снаряды падали вокруг их
лагеря, сея смерть, и наводя панику. Гул выстрелов, взрывы снарядов сильно
напугали всех селян. Да и как было не бояться, если сыпались градом
осколки. Все понимали, смерть ходит рядом. Один из снарядов упал рядом с
лошадью, взорвался, и убил ее. Мишу тоже оглушило так, что долго ничего
не соображал. К счастью, обстрел продолжался не долго.
Кто-то из сельчан предложил разделать тушу лошади, а мясо применять
не только в пищу, но и отдельно, вареное, а также жарить его. Дело в том, что
хранить конину было негде, и она стала портиться. Половину туши съели,
оставшееся протухло. Тишину днем и ночью нарушали только птицы и
зверье.
Они по -прежнему жили в лесу и группами ходили в разведку. Для Миши
это было привычным явлением. После партизанской школы это казалось
детские забавы. Оказалось немцы не простили уход жителей в лес. Деревня
полностью была сожжена.
Это был тяжелый удар не только для взрослых, но и детей. Все они,
остались без крова над головой. Фашисты сожгли их родное гнездо, где жили
и трудились многие поколения их родных и близких. Фашисты предали все
огню. За что…?
Как-то пошли в деревню, где жители искали закопанное ими зерно, и
увидели, что едет мотоциклист с коляской. В коляске, сидел фашист, а за
рулем мужчина в не понятной одежде. Все испугались и не знали, что делать.
Бежать было уже поздно, ибо пуля все равно нагонит. В плен к немцам никто
не хотел. Стали советоваться, что делать. Фашист вылез из коляски и вдруг
закричал: - товарищи подходите поближе, мы свои. Однако все подумали, что
это хитрость немца, с целью заманить к себе. Люди спрятались в кусты и с
опаской наблюдали за немцем. А он все кричит и кричит:
Товарищи ! Война для вас закончилась! Выходите! Наши войска уже под
Витебском. Там наш фронт. Мужики толкают Мишу в бок, говорят: «Давай

выходи, поговори с ним». Миша вышел первым, а за ним стали выходить и
остальные. Не бойтесь, мы вас не тронем. Вдруг Миша крикнул,
мотоциклисту: А это кто в немецкой форме? Не бойся, ответил тот. Это, наш
человек.
Это был разведчик. К сожалению, фамилии их не спросили. Все были до
того перепуганы и взволнованы, что забыли спросить этих людей, откуда они
приехали. Вдруг люди стали обнимать друг-друга, плакать. Незваные гости
убедились, что им поверили, сели в мотоцикл, и уехали. Обрадованный этим
известием Миша побежал в лес, чтобы рассказать о случившемся. Узнав
новость хозяйка взмахнула руками и вдруг заплакала.
Миша подошел к ней, начал успокаивать, а она говорит: все хорошо
Мишенька. Это, я от счастья. Теперь, бы, только мне своего Ивана дождаться.
Эх, если придет, то рожу ему аж пятерых детей!. Она сказала так искренне,
что не поверить в это, было трудно. Действительно, после победы ее муж,
Иван Горбачевский вернулся домой живым, и невредимым. А она, сдержала
свое слово, родила мужу пятерых детей. Но пока, шла война…, и до конца ее
было далеко.
Когда вернулись в деревню там все было сожжено. Бабка вдруг заплакала,
мол будем жить… Всё оказалось, уничтоженным…
Пришлось строить землянку. Миша как мог, успокаивал, молодую хозяйку,
и ее мать. А где, мы найдем бревна ? Спросила сквозь слезы хозяйка. Найдем,
успокаивал ее Миша. Он понимал, что в сложившейся ситуации, надо
сделать все, чтобы построить какое–либо жилище не оставив семью без
крыши над головой. Хозяйка была предусмотрительной женщиной. Она перед
бегством в лес спрятала жито в бочку и закопала ее, в огороде. Хотя жито
проросло, немного сопрело, но в то же время, его можно было есть.
Михаил остался в этой семье до конца войны. К нему относились как
родному. Он не сразу узнал, что хозяйку звали Марией Горбачевской, а
старушку, бабой Таней. В сентябре 1944 года семью постигло горе. Умерла
дочь хозяйки, скорее всего от скарлатины. Вскоре, умерла и баба.
Для Миши это было сильным потрясением. Ибо он полюбил эту семью, и
привык к ним, как к родным. Он переживал утерю наравне с молодой
хозяйкой, родных, и умерших. На, правах хозяина пришлось копать им обоим
могилы, так, как в деревне мужчин не было. Они продолжали воевать с
немцами, и все дальше и дальше гнали фашистов с нашей родной земли.
Почти все партизаны, воевавшие против немцев, были зачислены в состав
регулярных частей Красной Армии. Мишин брат Николай стал командиром
партизанской группы и часто руководил боевыми операциями. Брата также

призвали в Красную Армию. Назначили командиром взвода. Ему присвоили
офицерское звание-лейтенант.
К сожалению, воевал он не долго. От брата получили всего одно письмо.
В январе 1945 года капитан Николай Васильевич Шинкевич, погиб, в боях
за Кенигсберг. Для Миши, это была тяжелая утрата.
Миша остался жить в семье Горбачевских, помогал вести хозяйство,
строить жилище, сажать картошку, ухаживал за скотиной, работал в
хозяйстве. В общем, Миша стал настоящим крестьянином. Через много лет,
будучи курсантом, приезжал в село с Ленинграда, где учился в академии.
Хозяйка и хозяин встречали Мишу со слезами на глазах, как родного сына.
В восемнадцать лет Мишу вызвали в военный комиссариата. Ему
предложили поступить в военную академию. Он не задумываясь, согласился.
Пережитое за время войны, муки и страдания людей, огромное количество
смертей, убедили его, что непременно должен стать врачом, притом военным.
Это был подарок судьбы, за не легкую, но справедливую жизнь. Когда Миша
видел больных, раненых и искалеченных людей, он очень переживал, как
личное горе и страдания. Его крайне угнетала смерть родных и близких.
Именно эти переживания привели к мысли, что он должен стать врачом.
В военном комиссариате с Мишей беседовал майор, фронтовик. Человек
добрый, порядочный. Проблем с приемом у молодого партизана не было. Так,
как школу, он окончил с отличием. Партизанский опыт, пережитое за годы
войны, хорошие отметки, помогло поступить ему, в Ленинградскую военномедицинскую академию и успешно закончить ее.
Защищать свою любимую Родину, во все времена было делом чести, и
благородства. Он прослужил в вооруженных силах, тридцать четыре года.
Уйдя в отставку, продолжал трудиться в 39 военно-морской поликлинике, в
должности начальника терапевтического отделения.
Михаил Васильевич, кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
он награжден многими орденами и медалями, пользуется
высоким
авторитетом, среди товарищей, по работе. Он активно участвует в
общественной работе-совете ветеранов Северного округа г. Москвы.
Задумываются ли нынешние школьники о том, что такое Родина? Для
чего мы живем?. Что, дает современная школа, кроме элементарных знаний?.
Чему их учат в школе? Какой пример мы взрослые даем нашим детям?. Борьба
советских людей и молодежи в тылу врага убедительно доказывает, что не
смотря на жестокий террор, гитлеровцам не удалось сломить волю народа,
юных мстителей-партизан, к сопротивлению. Они не смогли поколебать их

идейную убежденность, преданность Родине, навязать чуждые славянам
порядки. Так было, так должно быть всегда.
Член Президиума ЦС РУСО, профессор, писатель, журналист, контр –
адмирал В.А. Попович.
12 ноября 2020г.

Уважаемая Алина Ивановна!
Сейчас много говорится о патриотизме и патриотической работе в России.
Но на самом деле, мы, как участники работы в ветеранской среде знаем, игра
идет в одни ворота. «Демократы» ловко приватизировали нашу Победы, и
ведут антисоветскую деятельность, направленную против нашего народа порбедителя. Ныне, во многом показной патриотизм, навязывается сверху.
Его цель очернить все, что связано с нашим советским прошлым. Для
патриотов государственные СМИ заблокированы. Нас как барановых ведут
на убой. С эти связана развернутая в Москве истеричная компания против
ветеранов старше 65 лет, под предлогом коронавируса, на самом деле идет
истребление старшего поколения, разгромившего фашизм и строившего наше
могучее государство. Теперь мы не нужны… Большинство народа
зомбировано и неспособно к отстаиванию своих прав.
Вот текст присяги власовских «освободителей» - изменников СССР, он
полностью отражает нынешнее предательское время: «Приношу перед богом
святую присягу в том, что в борьбе против врагов моей родины –
большевиков буду неуклонно выполнять приказы Верховного
Командующего Немецкими Вооруженными Силами Адольфа Гитлера, и
что я, как храбрый солдат, готов во всякое время отдать свою жизнь для
выполнения этой присяги».
Задача патриотов предотвратить фашизацию общества, истребление
нашего народа, вернуть власть народу. Предлагаем несколько материалов о
ветеранах истинных патриотах СССР – России на Ваше усмотрение.
В.А. Попович. Н.А. Марцелев.

Герои не умирают, их предают и забывают. А ветеранов все
шельмуют и шельмуют.

1. Зарубины

«Черезосуществление великих целей человек обнаруживает в себе и
великий характер, делающий его маяком для других» (Гегель – немецкий
философ).
Не часто встречаешься, чтобы два брата – близнеца выросшие в
глубинке стали офицерами, прошли всю Великую Отечественную войну,
остались в живых, а позже окончили академию, участвовали в испытании
ядерного оружия, защитили кандидатские диссертации, стали учеными,
дослужившись до высокого звания полковник. Заслуженные ветераны
Великой Отечественной войны и подразделений особого риска проживали
Аполлон в Москве, а его брат – близнец Геннадий в Подмосковье, в городе
Мытищи, оба вели активную патриотическую работу.
Аполлон и Геннадий Зарубины родились 27 декабря 1925 года в селе Завод
– Петровский Ялуторовского района Тюменской обл., в крестьянской семье,
их было три брата и сестра. Старшего брата звали Аркадий, 1923г. рождения.
Выросли в городе Бийске в Алтайском крае. В декабре 1942г. братья –
близнецы призваны в армию и направлены в военной училище в город Томск.
Там в военные годы дислоцировалось Днепропетровское Краснознаменное
артиллерийское училище. В конце 1943г. оба получив офицерское звание
«младший лейтенант» были направлены на фронт. Здесь судьба братьев
разлучила, Аполлон был направлен на 1-й Украинский фронт – командиром
огневого взвода 228 истребительного противотанкового полка, а Геннадия
откомандировали на фронт под Ленинград. на должность командира, но
минометного взвода. К этому времени их отец Григорий Дмитриевич Зарубин
и старший брат Аркадий воевали с фашистами. Отец в артиллерийских частях,
а Аркадий - боевой летчик
Крещение боем командир взвода Аполлон Зарубин получил сражаясь в
составе истребительной противотанковой бригады - на Западной Украине, в
районе Ровно и Броды. Бои с фашистами шли тяжелые и кровопролитные. Его
огневой
взвод
отразил наступление противника, поставленная
командованием задача была выполнена. Но служить здесь пришлось недолго.
Вскоре их бригаду передислоцировали на 2-й Украинский фронт, которым
командовал Р. Я. Малиновский. Здесь планировалась и с 20 по 29 августа
проведена стратегическая наступательная Яссо – Кишиневской операции с
участием 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие фронтами Р.Я.
Малиновский и Ф.И. Толбухин), Черноморским флотом (командующий
адмирал С.Ф. Октябрьский) и Дунайской флотилией (командующий контрадмирал С.Г. Горшков).
В составе советских войск действовала 1-я румынская добровольческая
механизированная дивизия им. Владимиреску. Яссо – Кишиневская операция
была одна из крупных и важных по военно – политическому значению.

Красная Армия совместно с
флотом разгромила почти все румынские
дивизии находящиеся на фронте, что привело к краху немецко – фашистской
обороны на Южном фронте, изменило обстановку на Балканах. Румыния
вышла из фашистского блока против СССР и объявила войну Германии. Здесь
в условиях горно – лесистой местности шли ожесточенные бои, в которых
участвовал и взвод А. Зарубина. В ходе успешного наступления советских
войск в состав которых входила бригада, где воевал Аполлон Григорьевич
были полностью разгромлены 22 дивизии фашистских войска группы армий
«Южная Украина». Наши войска освободили Молдавию и часть Румынии,
наступил крах немецкой обороны на Южном фронте. В последующем
Аполлон Григорьевич со своим артиллерийским взводом участвовал в
тяжелых боях за освобождение Венгрии, Чехословакии и Австрии.
О мужестве офицера свидетельствуют боевые награды. Ветеран
вспоминает тяжелый бой в ходе освобождения Австрии. Немцы, понимая
важность австрийского плацдарма (родины А. Гитлера), ее стратегическое
значение для дальнейшего наступления на Берлин. Чувствуя свою погибель
фашисты сопротивлялись фанатично, сражаясь за каждый дом, улицу,
отстаивали каждый метр земли. В тоже время Вена считается одним из
старейших и красивейших городов не только Европы, но и мира. Поэтому,
советское командование ставило задачу спасти город от разрушений. Наши
войска с этой задачей справились, город был сохранен, хотя это повлекло
дополнительные человеческие жертвы.
Артиллеристы
Аполлона
Григорьевича вели точный «ювелирный» огонь по фашистам.
В ходе освобождения Вены шли ожесточенные бои в которых отличилась
артиллерийская батарея которой командовал Аполлон Григорьевич. Ими
уничтожено несколько фашистских машин и огневых точек врага. Аполлон и
его подчиненные успешно выполнили поставленную командованием задачу.
За проявленное мужество и стойкость в ходе отражения танковой атаки
немцев, уничтожение техники и живой силы врага многие бойцы были
представлены к награде. Сам Аполлон Григорьевич Зарубин получил
высокую правительственную награду, орден «Александра Невского». В
последующем их подразделение перебросили к столице Венгрии Будапешту.
Здесь отчаянно сопротивлялись немецкие и венгерские фашисты. Однако
советские войска сумели прорвать их оборону и взять город штурмом. За
проявленное мужество в боях за Будапешт, Аполлон Зарубин был награжден
орденом «Отечественной войны I степени», а за освобождение города
Братиславы получил орден «Красной Звезды». На Нюрнбергском процессе
один из главарей фашистской Германии – Геринг сказал: «Как выяснилось во
время войны, мы многого не знали … Главное мы не знали и не поняли
советских русских». Это подтверждение слов, что советского, русского
человека можно убить, но поставить его на колени – никогда. Правда в годы

войны были отщепенцы - предатели, изменники, убийцы и палачи, в основном
из бывших «ваше благородие», кулаков, уголовников и казаков - но в целом
это исключение.
9 мая 1945 года в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии, но для Аполлона Григорьевича и его подчиненных бои
продолжались. Только 11 мая удалось разгромить немецкую группировку
войск и освободить столицу Чехословакии Прагу. Война для личного состава
артиллерийской бригады в которой воевал офицер А. Зарубин закончилась 11
мая под городом Ческе – Будеевицы. Его брат Геннадий с боями прошел
трудными дорогами войны, закончил ее в поверженном Берлине. Как говорил
Аполлон Григорьевич все воины Красной армии от рядового до генерала
встретили День Победы с большой радостью и ликованием – обнимали друг друга, пели песни, танцевали, поминали погибших друзей и товарищей. Как
писала А.А. Ахматова:
«И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево красна.
Вдовою у могилы безымянной,
Хлопочет запоздалая весна».
По решению вышестоящего командования их 22-й артиллерийской
бригаде, в составе которой служил Аполлон Григорьевич Зарубин, прошел
всю войну, предстояло своим ходом вернуться на Родину, к месту постоянной
дислокации в город Харьков, куда бригада прибыла в августе 1945г.
На новом месте Аполлону Григорьевичу пришлось служить не долго. В
декабре 1945г. по ходатайству отца его откомандировали в Одесский военный
округ в город Белгород – Днестройский в 180 стрелковую дивизию. В этом
соединении служил его отец майор Григорий Дмитриевич Зарубин –
активный участник войны с фашистами. Он занимал высокую должность заместителя командира минометного полка 519 артиллерийской бригады. По
ходатайству Г. Д. Зарубина - старшего, командование Одесским военным
округом (через Министерство обороны СССР) удовлетворило просьбу боевого
офицера, дав возможность соединить семью (отца и сыновей), прошедших всю
войну. Им разрешили служить в одной воинской части. Это было счастливое,
радостное время, ибо вместе оказались вся семья, кроме старшего брата
Аркадия, который тоже прошел всю войну, остался жив, продолжал службу в
авиации. Три сына и отец Зарубины прошли с боями разными фронтовыми
дорогами всю войну, отец и два сына – близнеца Аполлон и Геннадий
встретится в одной 180 стрелковой дивизии. Но служить им вместе пришлось
не долго.

В конце 1947г. отца демобилизовали в запас, а они с братом продолжили
службу командирами артиллерийских взводов в 627 артиллерийском
дивизионе, той же 180 дивизии. Однако стремление к знаниям, желание
посвятить свою жизнь служению Родине, побудило в 1948г. окончить
среднюю школу. В том же году подали рапорт для поступления в военную
академию. В 1948г. Аполлон и Геннадий успешно выдержав вступительные
экзамены, были зачислены на командно – инженерный факультет Военной
академии химической защиты. Так братья оказались в Москве. Столица
поразила их красотой и величием. Это было радостное событие для них и
родителей. Учеба проходила хорошо. В апреле 1954г. братья окончили
академию, получив диплом о высшем военном образовании. Притом этом оба
закончили военное заведение «с отличием». Учитывая большой опыт,
фронтовую закалку, отличные знания военного дела Аполлона и Геннадия
направили для прохождения службы в одно из самых закрытых в то время
военных заведений в Центральный научно – исследовательский институт
(ЦНИИ-12) в город Загорск (ныне Сергиев Посад) Московской области.
Младшими научными сотрудниками. Здесь они вплотную столкнулись с
вопросами касающимися разработки и испытания смертоносного ядерного
оружия.
В 1954г. планировался наземный ядерный взрыв на Семипалатинском
полигоне, в Казахстане, а 14 сентября этого же года Тоцкое войсковое учение
в Оренбургской обл. Аполлон Григорьевич вместе с сотрудниками института
был откомандированы в эти места, по адресу: Москва – 400. Такой адрес
имели те, кто служил на закрытом полигоне в Семипалатинске. На полигоне
Аполлона назначили в группу оценки радиоактивного заражения местности
при наземном ядерном взрыве. Научным руководителем этого направления
исследований поражающих факторов ядерного взрыва был академик Федоров
(бывший в составе группы 4-х «папанинцев», дрейфовавших на льдине
Северного Ледовитого океана).
В задачу А.Г. Зарубина входило поездка в район испытаний по
направлению предполагаемого распространения облака от наземного
ядерного взрыва - по карте место исследований должно было быть не более
10 - 15 км от эпицентра взрыва. В назначенной точке, автомашина, в кузове
которой находилась различная аппаратура для измерения радиоактивных
излучений (от частиц радиоактивного облака), выпадающих на данном
удалении, требовалось засечь начало выпадения частиц, интенсивность и
мощность излучения, определить максимум, от начала его наступления.
Ставилась задача, чтобы на местности разместить планшеты с липким
материалом, на который выпадали радиоактивные вещества, а впоследствии
изучить количество, размеры и радиоактивность выпавших на планшет
частиц.

После максимального излучений вопроса, перед Аполлоном Зарубиным
стояла задача
собрать планшеты (отметив время) и с включенной
радиоаппаратурой выехать поперек направления движения радиоактивного
облака. Задача заключалась в том, чтобы выявить конфигурацию поперечного
сечения радиоактивного следа облака на данном удалении от эпицентра
взрыва. После пересечения следа облака вернуться в точку установленную
командованием, сдать результаты наблюдения в лабораторию для
дальнейшего изучения и обобщения. Подобных измерений было несколько. В
последующем по этим данным разработали специальные таблицы размеры и
конфигурацию следа радиоактивных излучений от наземных ядерных взрывов
(в зависимости от их мощности, направления и скорости ветра). Эти таблицы
использовались в войсках и военно – учебных заведениях при проведении
занятий и учений с целью прогнозирования радиоактивных заражений
местности и объектов при наземных ядерных взрывах. Их также применяли
при оценке радиоактивных веществ на войска и гражданское население
страны.
Работая в ЦНИИ 12 ГУ МО с апреля 1954г. по апрель 1971г. в должности
младшего научного сотрудника, а в последующем старшего научного
сотрудника Аполлон Григорьевич неоднократно участвовал в испытаниях
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. По возвращению с
испытаний в Институт он вел научно – исследовательскую работу по
изучению поражающих факторов ядерного взрыва, разработку методов и
способов защиты личного состава и боевой техники войск при действиях на
радиоактивно – зараженной местности. В лабораторных условиях и на
полевом испытательном полигоне Института (поселок Шарапово) он и его
брат Геннадий принимали участие в разработке и испытаниях методов и
способов дезактивации зараженной радиоактивными веществами (РВ)
поверхности военной техники, оборудования, артиллерийских орудий, танков,
самолетов, инженерной техники, стрелкового вооружения и обмундирования
личного состава.
А.Г. Зарубин принимал непосредственное участие в разработке и
испытаниях боевых радиоактивных веществ (БРВ) на основе высокоактивных
(до 1000 кюри) растворов урановых стержней использованных в ядерных
реакторах атомных электростанций и другой технике и аппаратуры. По долгу
службы, ему часто приходилось бывать на испытательном полигоне
расположенном в районе Капустин – Яр, где по программе «Генератор»,
производились опытные заполнения (с помощью специально разработанных
высоко - защитных от радиоактивных излучений манипуляторов), головной
части ракеты Р-5, стоящей на стартовой площадке. Аналогичные работы
проводились на Семипалатинском полигоне по программе «Аккумулятор», на
специально выделенных площадках, где шло заполнение металлических

корпусов авиационных бомб высоко – радиоактивным препаратом БРВ, с
последующим сбросом их с самолета над специальными площадками.
Цель данных испытаний связана с изучением возможности
применения боевых радиоактивных веществ (БРВ) для заражения местности и
объектов. В дальнейшем, как говорил Аполлона Григорьевича от применения
боевых радиоактивных веществ (БРВ) с указанной целью отказались, прежде
всего, по причине – опасности и сложности разработки указанного вида
оружия и тяжелых последствий его применения. Как отмечал ветеран по
результатам его и подобных исследовательских и испытательных работ,
много написано и защищено кандидатских и докторских диссертаций на
тему: «Исследование поражающего фактора радиоактивного заражения при
наземных ядерных взрывах», «Разработка методов и средств прогнозирования
и защиты войск и объектов тыла от радиоактивного заражения в условиях
применения наземных ядерных взрывов противником» и другие темы.
Многолетняя научно - исследовательская работа Аполлона Григорьевича
была воплощена в кандидатскую диссертацию. Он и его брат успешно
защитились и в 1967г. ученый совет ЦНИИ – 12 и Высшая аттестационная
комиссия (ВАК) утвердили его диссертацию. Ветеран стал кандидатом
технических наук, а в 1968 ВАК утвердили его в ученом звании «Старший
научный сотрудник». Имея большой практический опыт и глубокие
теоретические знания ветеран посчитал необходимым передать свой опыт
молодому поколению военных специалистов - химиков. В начале 1971г.
Аполлон Григорьевич обратился к Начальнику Химических войск
Министерства обороны СССР с просьбой о его переводе
на
преподавательскую работу в академию химической защиты. В апреле 1971г.
приказом Министра обороны его назначают преподавателем в Военную
академию химической защиты (ВАХЗ). им. маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко. В 1972г. его назначают старшим преподавателем одной из
ведущих кафедр академии.
В 1976г. А.Г. Зарубина, как одного из лучших преподавателей и
специалистов командируют в Сирийскую Арабскую республику (САР)
старшим преподавателем в военную академию при Генеральном штабе
Сирийской Армии. В Сирии вместе с семьей он пробыл до конца 1977 года,
после чего вернулся в Москву, в свою академию. Участие в ядерных
испытаниях не прошло бесследно, разного рода болезни давали о себе знать.
В 1979г. Аполлон Григорьевич по болезни ушел в запас. Но ветерана ценили,
уважал, его опыт оказался нужен будущим военным специалистам – войск
химической защиты. По просьбе начальника академии теперь уже отставной
полковник А.Г. Зарубин согласился работать на той же кафедре, в должности
доцента. Здесь в кругу друзей и товарищей он проработал 10 лет. Но здоровье

с каждым годом ухудшалось. В 1989г. окончательно ушел от прежних дел,
стал «военным пенсионером». Но спокойствия это не прибавило. В бурные
годы разброда и шатания Аполлон Геннадиевич не дрогнул, не предал, не
изменил, а остался верен единожды принятой присяге. Он был и остался
советским, русским офицером. Несмотря не преклонный возраст и болезнь по
мере сил и возможности ветеран продолжал вести патриотическую работу
среди населения,
молодежи и школьников. Ему было что сказать
подрастающему поколению о тяжелых испытаниях выпавших на его судьбу и
судьбы старшего поколения. Они вместе с братом Геннадием часто бывали в
школах района Чертаново, Южного административного округа Москвы,
участвовали в телепередачах. Ежегодно 9 мая в День Победы ветераны
Великой Отечественной войны 180 стрелковой дивизии встречались в парке
Горького, им было, что сказать друг другу, ведь прожита большая,
насыщенная многими историческими событиями жизнь.
Сам Аполлон Григорьевич как член клуба кавалеров ордена «Александра
Невского» ежегодно участвовал во встречах в Московском Доме ветеранов на
Олимпийском проспекте. Как секретарь Совета ветеранов 180 стрелковой
дивизии организовывал встречи участников войны их соединения. К
сожалению, с каждым годом все меньше и меньше оставалось в живых его
боевых товарищей и сослуживцев. Показательно и то, что несмотря на
преклонный возраст ветеран до последних дней продолжал вести активный
образ жизни. В мае 2012г. в составе группы кавалеров ордена «Александра
Невского» он участвовал во встрече с председателем Центральной
избирательной комиссии господином А. Чуровым.
Не менее насыщенной была послевоенная жизнь его брата – близнеца
Геннадия Григорьевича. В 1954г. после окончания Военной академии
химической защиты его назначили на должность научного сотрудника в
Центральный научно – исследовательский институт (ЦНИИ-12). Он
непосредственный участник Тоцких войсковых учениях, которые
проводились 14 сентября 1954г. под руководством прославленного маршала
Советского Союза Г.К. Жукова. В последующем братья – близнецы работали
вместе в одном институте, но в разных отделах. Геннадий также участник
неоднократных испытаний на Семипалатинском полигоне, награжден
орденом «Мужества». В 1967г. Геннадий Григорьевич стал ученым, защитил
кандидатскую диссертацию. Но служба есть служба и в 1968г. Геннадия
перевели в Военный научно – исследовательский институт связи в г. Мытищи
Московской обл. на должность начальника отдела. Братья остались верны
советской военной присяге, делу которому посвятили всю свою жизнь –
служение Отечеству.

Аполлон Григорьевич с теплотой вспоминал своих боевых командиров,
товарищей и сослуживцев с которыми прошел дорогами войны, участвовали в
испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, в Тоцких
войсковых учениях, восстанавливал боевую мощь армии и флота. Но все чаще
замечает, годы свое берут, их остается все меньше и меньше. Полковник А.Г.
Зарубин часто вспоминал о своем сослуживце, полковнике Я.Е. Белозерове, с
которым учился в академии с 1948 по 1954 год. По словам Аполлона
Григорьевича это был исключительно честный, порядочный, знающий свое
дело специалист, являлся старшиной курса, когда учились в академии.
Белозеров служил на Семипалатинском ядерном полигоне, а в последующем
назначен в Москву, в академию ВАХЗ им. С.К. Тимошенко. Так, через много
лет товарищи встретились в стенах родного учебного заведения. Вот уже
насколько лет как Я.Е. Белозерова и А.Г. Зарубина нет в живых.
Аркадий,
Аполлон и Геннадий Зарубины прожили большую,
насыщенную многими, порой трагическими событиями, но в целом
счастливую жизнь. Они защищали СССР от фашизма, участвовали в создании
и испытании самого опасного, смертоносного оружия – ядерного, честно
служили России и ее народу послевоенное время. За особые заслуги перед
Родиной они награждены многими орденами и медалями. Они жили по
принципу: «Если имя тебе ветеран – делами доказывай это». Таких патриотов
в наше время все меньше и меньше. Аполлон Григорьевич был частым гостем
в общеобразовательной средней школе № 901, которую в свое время окончил
его сын. В музей участников Великой Отечественной войны расположенный
в детском саду №34 (по ул. Подольских курсантов) района «Чертаново –
Южное» ветеран передал часть своих личных вещей – как экспонаты,
неоднократно выступил перед коллективом и детьми. А. Г. Зарубин принимал
активное участие в создании музея ветеранам особого риска в школе № 985 и
открытии Памятного Камня в честь – ликвидаторов аварий с ядерным
оружием. Как один из заслуженных ветеранов был награжден знаком
«Почетный ветеран Москвы».
2. На войне - после войны.
«Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни – чувствовать себя
нужным и близким людям» (М. Горький – писатель).
«Еще не все колеса изобретены: мир слишком удивителен, чтобы сидеть
сложа руки». ((Р. Брэнсон – британский предприниматель).
Это рассказ о патриоте, замечательном человеке, боевом летчике,
ветеране войны и подразделений особого риска подполковнике авиации в
отставке И.И. Кузьменко.
Это был уважаемый, заслуженный ветеран,
проживал в Южном административном округе столицы, в районе Зябликово -

живая история советского Военно - воздушного флота. Его поколение – это
люди преданные идеям марксизма – ленинизма, сторонники В.И. Ленина и И.
В. Сталина. Их не сломили события 30 –х и 40-х годов ХХ столетия, грозные
годы войны - фашистской агрессии. Они были и остались верны нашей
Советской Родине.
Биография ветерана насыщена многими интересными событиями. Он
активный участник Великой Отечественной войны,
сражался против
фашистской Германии и империалистической Японии, участвовал в создании
ядерного щита СССР - России. Он один из немногих боевых летчиков
участвовавших в испытании первой атомной бомбы на Семипалатинском
полигоне, а в последующем и других испытаниях этого смертоносного оружия.
Участие в необъявленной войне оставило тяжелый след в его жизни. Но он
гордится тем, что был причастен к испытанию оружия, благодаря которому мы
все послевоенное время сохраняем мир на Земле.
Родился Иван Иванович 20 августа 1919г. в деревне, в Степном районе,
Николаевской области на Украине. О тяжелом крестьянском труде знал не
понаслышке ибо сам трудится начал с детства. Как вспоминал ветеран,
большинство крестьян из близлежащих деревень жило бедно, по его словам
это было наследство царизма. К примеру, в деревне время определяли по
солнцу, так как часов не было, пахали на лошадях, из транспортных средств
была повозка. Единственной радостью для деревенской детворы было немое
кино, которое привозили в их деревню раз в месяц. После окончания в 1935г.
неполной средней школы Иван с сестрами переезжает в город Кривой Рог. Здесь
будущий боевой летчик устроился на шахту, одновременно продолжал
обучение в фабрично – заводском училище им. М.В. Фрунзе. В 1937г. после
окончания ФЗУ по специальности слесарь – электрик по комсомольской
путевке его направили на работу в Москву, где стал работать на заводе им. И.В.
Сталина. Вспоминая те годы Иван Иванович отмечал, что время было непростое
но интересное, все стремились учиться, а молодежь тянуло к романтике в
дальние походы и моря, покорять пятый океан, то есть стать пилотом. На
заводе работали различные кружки и секции – легкой и тяжелой атлетики,
обучение морскому делу, авиамоделирования, парашутная, пилотирования и
другие. Его с детства тянуло к самолетам.
Ввиду того, что его увлекло небо, Иван поступил в аэроклуб имени
Метростроя. После окончания этого аэроклуба И. Кузьменко призвали в армию
и направили в Балашовское авиационное училище, которое окончил перед
самой войной (в мае 1941г.). Молодого, перспективного офицера направили в
Воронежскую авиационную часть для переподготовки на дальние
бомбардировщики. Время было тревожное, чувствовалось приближение беды.
Все понимали, войны с фашистами не избежать, но руководству страны

хотелось ее оттянуть как можно дальше. В службе Кузьменко так случилось, что
будучи дежурном по части, ему пришлось принимать сообщение о начале
фашистского вторжения в приделы Советского Союза. Это было рано утром в 4
часа 22 июня 1941года. Молодой офицер доложил командованию части и
принял меры по оповещению офицеров согласно плана. В последующем как
все его товарищи готовился убыть на фронт.
Однако, несмотря на то, что фашисты наступали стремительно их
летчиков в сражение не вводили, а продолжали готовить для полетов на
дальних бомбардировщиках. В последующем Кузьменко удалось наверстать
упущенное. Вместе со своей частью он побывал в многих уголках страны и
далеко за ее пределами. Ему приходилось бомбить разные объекты врага в
центре Европы, на Севере и Юге (скопление войск, аэродромы, военные базы,
склады с боеприпасами и военным имуществом). Он неоднократно выполнял
боевое задание по доставке военных грузов и продовольствия в партизанские
отряды, вывозить раненых, выполнять другие специальные задания. Воевал
офицер И.И. Кузьменко в составе 4-й авиадивизии особого назначения. Их
соединение непосредственно подчинялась Главному штабу Военно –
Воздушных сил. На счету Ивана Ивановича 84 боевых вылета на дальних
бомбардировщиках Ил - 4. Но летать приходилось на разных типах самолетов,
включая военно – транспортные.
Их соединение наносило бомбовые удары по вражеским объектам на
дальних расстояниях в Европе, Дальнем Востоке и других регионах. Экипаж
под его командованием вел разведку, выбрасывал десант, доставлять грузы и
разведгруппы в тыл врага. В одном из боевых полетов его самолет был
подбит. И только благодаря мужеству, стойкости, бесстрашию, хорошей
летной подготовке ему удавалось дотянуть до линии нашего фронта. Самолет
Кузьменко приземлился в расположении наших войск. Бывало так, что в
течении суток приходилось осуществлять по несколько боевых вылетов.
Однако как вспоминал ветеран не было случая жалоб, претензий на тяжелые
условия службы, ибо все понимали, что главная задача уничтожить врага и как
можно быстрей изгнать его из нашей земли.
Разгромив фашистов в Европе их дивизию передислоцировали на
Дальний Восток для сражения с Квантунской армии империалистической
Японии. Боевые летчики почти не имели времени для отдыха. Тогда всем
казалось, что отдохнут после разгрома врага. Однако и после войны
долгожданного отдыха не получилось. Кузьменко снова оказался на войне,
но теперь по испытанию смертоносного ядерного оружия. Как говорил
ветеран здесь было тяжелее и опаснее чем в сражении с фашистами. Он и
многие его товарищи получили большие дозы облучения которые сказались
на их здоровье. Ивана Кузьменко одного из первых отобрали для выполнения

специального задания - участия в испытаниях первой атомной бомбы на
Семипалатинском полигоне (испытана 29 августа в 1949г.). До и после
ядерного взрыва офицер во главе экипажа Ли-2. фотографировал состояние
полигона перед сбросом атомной бомбы и после взрыва. Он совершил много
полетов над Семипалатинским полигоном после первого (29.8.1949г.) и
последующих взрыва и показал себя с лучшей стороны. Его ценили, уважали,
ему доверяли самые ответственные задания. Не случайно Ивану Ивановичу
посвящено стихотворение «Сокол сталинской закалки», в нем есть такие
слова:
« Тоцк, Семипалатинск, Север дальний,
Где на Новой ты служил Земле…
И куда б тебя не посылали,
Ты летел в воздушном корабле».
Во время ядерных испытаний, он был командиром авиационного звена,
летал с академиком И.В. Курчатовым над Семипалатинским полигоном, там
впервые увидел маршала Советского Союза, всесильного Л. П. Берия, который
по свидетельству ветерана присутствовал на всех испытаниях ядерного оружия
(до 1953года, его ареста и расстрела). После создания ядерного полигона на Новой
Земле Кузьменко командировали на Север, где участвует во многих испытаниях
проводимых в Заполярье – на Новой Земле. Специфика летной работы и
секретность объекта были таковы, что даже семья не знала, чем он занимается,
куда летает и когда вернется. Но не было случая, чтобы он или его товарищи
жаловались на тяжесть условия службы.
Ветеран трех войн вспоминал, что когда в 1953г. испытывали водородную
бомбу его самолет находился в воздухе. Буквально через несколько минут после
взрыва самолет вошел в облако, а потом два часа шли по его «следу». Из
защитной одежды у экипажа был только фильтрующий противогаз. Несмотря на
то, что летели на высоте трех тысяч метров, сверху на самолет сыпалась земля.
О непростой обстановке можно судить по тому, что штурман и бортмеханик его
самолета упали в обморок. Сам Кузьменко крепился как мог, и чудом дотянул до
аэродрома. Ветеран говорит, что обстановка была труднее, чем на войне.
Иван Иванович участвовал в испытаниях атомного оружия на полигонах
страны: в 1949, 1951, 1953,1954, 1955 и 1956 гг., налетал сотни тысяч
километров. На Юге изнуряла жара, а на Севере дополнительные трудности
создавала холодная погода, снежные заносы, пурга, темное время года. Жили
летчики без семей. Отпуск в летние месяцы предоставляли крайне редко.
Ветеран говорит, что его
даже не отпустили на похороны родителей. Тогда
военные мало думали о себе. На первом месте был долг перед Родиной. Он не

осуждает советскую систему, наоборот, строгий режим, заставлял постоянно
думать о чувстве долга и
ответственности за порученное дело. Благодаря
непосильному труду старшего поколения удалось создать мощные Вооруженные
силы, оснастить их ракетно - ядерным оружием которое и сейчас обеспечивает
народу мирное небо над головой. Соприкосновение с радиацией не прошло
бесследно, он все чаще стал болеть, однако им категорически запрещалось
говорить даже врачам, с чем они связаны по службе. Это усугубляло положение и
сказывалось на здоровье. В 1961г. в возрасте 41 года Иван Иванович Кузьменко
был уволен в отставку, по состоянию здоровья. Расставание с любимой авиацией
было тяжелым моральным ударом.
Несмотря на это И. Кузьменко не пал духом, не надломился, а нашел в
себе силы найти другую работу на гражданке. Ему пришлось работать на разных
должностях, в разных организациях. Его стаж (военный и гражданский) около 80
лет. Уйдя на заслуженный отдых, боевой летчик, активный участник Великой
Отечественной войны, ветеран особого риска России не успокоился. Он стал
одним из первых организаторов создания в ЮАО отделения ветеранов
подразделений особого риска. Кузьменко продолжил участвовать в работе по
патриотическому воспитанию
молодежи и школьников. С его участием
последовательно реализовывали в жизнь закон 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»,
многочисленные постановления Правительства РФ по патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, закона города Москвы от 28 января 2004г. № 4
«О молодежи» и другие Работа направлена на формирование в молодежной среде
любви к Отечеству, нашему городу, округу и району по месту проживания
ветеранов.
Иван Иванович всегда был желанный гость в молодежной среде и трудовых
коллективах, пропагандировал здоровый образ жизни, важность присяге, военной
профессии, необходимость службы в армии и на флоте. Такими людьми как И.И.
Кузьменко по праву должна гордится страна. К сожалению о ветеранах как
правило вспоминают в дни отдельных памятных дат - День Победы. Много лет
ветеран и его товарищи добивались установления «Дня ветерана подразделений
особого риска», но положительно решить данный вопрос не удается. Такое
отношение к людям прошедшим войну, принимавшим участие в испытании и
ликвидации последствий с ядерным оружием и других радиационных катастроф
крайне огорчало пожилых, больных людей.
С целью увековечивания подвига тех, кто защищал нашу Родину в годы войны
и создавал ядерный щит СССР (России) в школе № 2116 района «Зябликово»
создан единственный в Москве музей Ветеранов подразделений особо риска
«Рожденные атомной эрой»; в школе № 949 района «Орехово – Борисово Южное»
создан музей «Новоземельцев - ветеранов особого риска». В лицее
района
«Братеево» оформлены экспонаты отражающие подвиг создателей ядерного щита

и ликвидаторов аварий с ядерным оружием и других радиационных аварий и
катастроф. Большая заслуга в установке памятников (шесть памятников и памятная
доска установлены ветеранами ПОР ЮАО) создании и поддержании в рабочем
состоянии музеев ветеранов особого риска: Б.Г. Нестерова, В.М. Абрамова, И.И.
Кузьменко, И.И. Пластинина, А.Ф. Токаря, М.Д. Гершонюка, В.И. Якутовича,
А.Б. Жданова, Н.А. Марцелева, А.И. Кузьмина, В.И. Рекунов, Н.Н. Богородский,
Р.А. Михневской, Е.В. Васиной,
М.В. Малютиной, В.А. Юхимчука, В.П.
Поповича, Э.Б. Попович, А.П. Асеева, В.И. Якутовича, И.А. Заломнова и других.
Большую работу по военно – патриотическому воспитанию среди студентов и
молодежи проводил профессорско – преподавательский состав Московской
государственной академии водного транспорта. В академии работали многие
ветераны войны, армии, флота и особого риска, среди них: В. Дубовицкий, Л.
Кривченков, В. Гринкевич, В. Шатров, Е. Баранов, А. Приступа и многие другие.
Огромный вклад в укрепление боевой мощи нашей страны, создании ядерного
щита внесли летчики, инженерно – технический состав и медицинские работники:
В.Я. Бенцианов, Л.М. Мезелев, Б.Г. Петрыкин, Н.С. Канисев, В.А. Балевский, А.Ф.
Моисеев, А.Н. Байрашевский, П.И. Знаменщиков, В.Н. Морозов, МД. Тишин, и
многие другие. Многих
уже нет среди нас. Несмотря на сегодняшние
трудности, ветераны – патриоты, те, кто много сил вложил в становление и
укрепление армии и флота, защиту нашей Родины, кто покорял воздушные и
водные океаны уверены рано или поздно справедливость восторжествует и страна
возродится. Иван Иванович Кузьменко был добрым, отзывчивым человеком, но с
твердым характером присущим покорителям пятого океана. Он был хозяином
слова, всегда готовым прийти на помощь, поддержать в трудную минуту
нуждающегося в этом. Как говорила Маргарет Тэтчер - премьер – министра
Великобритании (1979-1990гг.): «Когда характер проявляет женщина, про нее
говорят «стерва». Когда характер проявляет мужчина, про него говорят «отличный
парень». Таким отличным парнем был И. Кузьменко, таким мы его запомнили на
всю жизнь.
По - разному сложилась судьба Героев войны и труда в послевоенное время.
Отдельные вернулись к мирному труду и стали известными, в производственной
деятельности, сельском хозяйстве, науке, культуре, на партийной и комсомольской
работе. Достигнув предельного возраста ветераны ПОР уйдя в запас или отставку
стали вести большую воспитательную работу среди населения и молодежи. Это
важнейший, государственный вопрос, особенно в наши дни. На груди
прославленного ветерана, боевого летчика и ветерана ПОР И.И. Кузьменко были
два ордена Отечественной войны I и II степени, четыре ордена Красной звезды,
орден Мужества и десятки медалей. Добрая память о нем живет в сердцах живых и
останется навсегда.

И. И. Кузьменко в честь - 90 лет
Сокол сталинской закалки
Пролетели годы. Отгремели
Страшные, кровавые бои.
Да, враги твое порвали тело –
Душу искалечить не смогли.

Соколом был сталинской закалки
И таким остался ты, Иван.
Честно отслужил, не из-под палки,
И теперь ты трижды ветеран.

Три войны прошел: громил фашиста,
Гнал его, проклятого, долой,
А потом громил милитариста
И с Востока прибыл ты домой.

Только отдых был совсем недолгий –
Вновь тебя призвали на войну.
Ты был преисполнен чувства долга,
Защищал далекую страну.

Тоцк, Семипалатинск, Север дальний,
Где служил на Новой на Земле…
И куда б тебя ни посылали,
Ты летел в воздушном корабле.
Нынче ты, наш друг, в другом полете –
Проплывают под тобой года,

Как тогда, на летной на работе,
Под тобою плыли, летели города.

Мы, товарищи, тебе желаем
Помнить этот славный юбилей.
За тебя мы чарку поднимаем –
Ты живи подольше, не болей.

3. Из плеяды комиссаров.
«Самое главное в жизни - это сохранить мозг молодым» (Генри Форд, американский предприниматель).
«Любовь к родному краю, и родной культуре, к родному селу или
городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к
своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь эта любовь к
родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому
и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре».
(Д. С. Лихачев - академик, выдающийся гуманист и просветитель СССРРоссии).
«Горжусь, что я – россиянин. Мы русские и потому победим» (Александр
Суворов).
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно»
(А.С. Пушкин).
В народе говорят, - человек познается в беде. Такой бедой для всех
советских патриотов был развал Советского Союза. В это крайне трудное
время многие растерялись, дрогнули, предали прежние идеалам – изменили
воинскому долгу. Многих, в том числе партийных и политических работников
одолели страх, пассивность, безразличие, апатия, а то и откровенная трусость.
Но, были и те, кто остался верен идеалам добра и справедливости, отстаивал
советские идеалы, боролся как мог. Мне пришлось встретить и близко знать
такого человека, поэта, контр-адмирала В.В. Важенина.
Среди многих товарищей, кто жил, служил и творил в то замечательное
советское время, я не знаю более преданного коммунистическим идеалам,
последовательного в делах и поступках, кристальной честности,
порядочности, верности присяге, долгу, непоколебимой веры в идеалы добра
и справедливости человека чем замечательный политработник - комиссар,

поэт, контр-адмирал Валентин Васильевич Важенин. В своих стихах Валентин
Васильевич отражает боль и страдание за прожитое и пережитое. В годы
смуты, навязанной кликой Горбачева-Ельцина, их заокеанскими «друзьями»
многие офицеры, генералы и адмиралы растерялись, дрогнули, а то и предали.
Среди них были те, кто боролся с фашизмом и японским милитаризмом,
партизанил и трудился в Великую Отечественную войну, ветераны армии и
флота, люди занимавшие высокие посты в ходе строительства светлого будущего. Они вдруг стали менять прежние ориентиры и взгляды на
прожитое,
невольно расчищая дорогу предателям. А вот Валентин
Васильевич своих взглядов не менял. Он стоял и стоит как сказы в бушующем
океане, разит врага словом и делом. Так, в одном из стихотворений В.
Важенин пишет:
«Ну что ветераны, утерлись?
Гарант нравится вам?
С советских льгот поперли,
Как старый, ненужный хлам!»
В годы разброда, шатания и измены одни смирились, другие с карьерных
соображений перешли на сторону предателей, трети - бывшие атеисты
подались в храм замаливать грехи, а Валентин Васильевич остался верен
своим убеждениям, не дрогнул, не предал, не изменил, и несмотря на
преклонный возраст продолжает отстаивать интересы Советской Союза и
Советский России. Вспоминаю его Сборник стихов который пронизан
цепким умом автора, его взглядом на жизнь, прожитое и пережитое, прошлое
и настоящее, которое отражает глубину мыслей и поступков, побуждая к
действию. Слова автора целенаправленны, остры как бритва, свидетельствует
о широте мысли, нравственном и духовном постоянстве человека, достойного
уважения и подражания нынешними и будущими поколениями россиян. За
происходящее он винит не только врагов, но и себя. По этому поводу, автор
пишет:
«В том, что Союз порушен,
Вижу вину свою,
(мне прокурор не нужен),
Сам ее признаю».
Беда не приходит одна. В этом мы убедились наблюдая как бывшие
носители партийных билетов с легкостью изменили и предавали прежние
идеалы. Они вместе с разного рода жуликами и проходимцами захватившими
власть душат и истребляют народ – победитель. Совершенный в стране

переворот и смута показала нутро рвачей, приспособленцев, карьеристов,
словоблудов, которые ненавидят русский народ. Многие увидели,
как
клятвопреступники, бывшие носители партийных и комсомольских билетов
меняют свои взгляды на диаметрально - противоположные в угоду личной
выгоде и интересам новых хозяев служащих западным воротилам и
бандитскому капиталу. Грабители - названные олигархами как правило одной
национальности, они люто ненавидящие Россию и ее народ. По этому поводу
автор пишет:
«Начинали с разгрома страны,
Сверх усердными в том были многие,
Вы продажная рать сатаны,
В авангарде неслись быстроногие».
Ради спасения своей карьеры, шкуры многие пошли на подлость, измену,
предательство друзей, товарищей и нашей любимой Родины СССР-России, а
ведь когда – то было все по - другому. Страна жила мирно, а люди хоть и не
богато, но в достатке. Тогда не было вражды, ненависти, а недруги - враги вели
себя смирно, тихо, уважительно, хоть в душе многие нас советских людей
ненавидели. Этим пронизаны стихотворные строки автора:
«Жили люди дружно,
жили люди ладом,
Но, как в жизни нынче,
чаще всё бывает,
Не беда, так горе
нас подстерегает».
Валентин Важенин всю свою нелегкую предвоенную и военную жизнь,
включая службу на флоте познал многое, безотцовщину, тяжелый труд в годы
войны, радость победы и горе от потерь. Нелегкая флотская служба офицера
– подводника закалила его физически, морально и духовно. Он все лучшие
годы жизни, добросовестно и честно служил своему советскому народу,
Родине, и не мыслил другое. Поэтому в годы смуты и предательства остался
с обездоленным народом, непокорный, несгибаемый
в своих взглядах,
убеждениях, делах и поступках. Строки его стихов не щадят врагов,
предателей и тех, кто изменил присяге, коммунистическим идеалам. Слова
любви к Родине, Советской власти, любимой России проходят красной
нитью, строкой в его стихах, образе мышления, всей долгой, нелегкой жизни.

По его убеждению не миллиардные состояния, новые технологии и
высококлассное оружие спасут страну и народ от гибели, а крепость духа,
последовательность, верность идеалам добра и справедливости, преданность
своим корням, родной земле. И пока есть такие люди как Валентин
Васильевич, предателям не удастся покорить нашу
Россию. Так, в
стихотворении «Друзья! Я снова с вами», он пишет:
«Неколебимо мы стоим
На том, чему служили,
Тем идеалам мы верны,
Присягу не забыли».
Валентин Васильевич родился 19 ноября 1929г. в Сибири, рос в бедной
трудовой среде, где сложился и закалился его характер. Детство и юность
прошли в далекие предвоенные и военные годы, он с детства познал труд.
Жил в глубинке, далеко от моря, но мечтал стать моряком. После призыва на
срочную службу, он служил два года матросом, поступил в Ленинградское
военно – морское политическое училище. Ему нравилось быть в гуще
событий, в коллективе, познавать азы морской науки, извлекать полезное,
анализировать происходящие события. Недаром говорят, что самая крепкая
это флотская дружба, здесь жизнь заставляет чувствовать плечо товарища,
учитывать интересы коллектива, быстро взрослеть, иметь свое мнение, не
унижая честь и достоинство других. Ибо экипаж одна семья, от каждого
зависит выполнение поставленной задачи в бушующем море или океане.
Полученная во время службы и учебы закалка пригодилась в дальнейшей
жизни, особенно во время службы на советском Севере, в дальних морских и
океанских походах. Ему нравилась суровая служба моряка-подводника. В
мирные будни и в ходе Карибского кризиса, в котором Валентин Васильевич
принимал непосредственное участие, он и его подчиненные выполнили свой
долг с достоинством и честью, за что был награжден высокой
правительственной наградой - орденом Ленина. За многие годы службы в
суровом нашенском краю, Север стал для него родным и близким. В
стихотворении «Вернусь» он пишет:
«Вернусь с морей, я
в сопках поброжу,
Укромное местечко
пригляжу,
На мшистом валуне

устало посижу,
И в никуда все мысли уведу».
Стихами Валентин Васильевич увлекается с детства, о чем знали его
близкие. друзья и товарищи. Его стихи печатались в газетах и журналах, в
поэтических сборниках. Однако, отдельными изданиями стали выходить
значительно позже и сразу получили признание не только в флотской среде.
Среди сборников стихов: «Не могу молчать!», «Боль души, крик души (кое –
что о жизни, о море и моряках)» и других. В настоящий сборник вошли
стихотворения разных лет. В них раздумья о прожитом и пережитом, нелегкой
флотской службе, друзьях, товарищах. В стихотворении «Судьба» он пишет:
«Подобен многим в жизни я,
Кто безотцовщиною звался,
Но за порогом не остался,
Прошел свой путь, вроде, не зря».
Наблюдательность, зоркость, близкое восприятие происходящего, боль
за разграбленную и разрушенную ельцинистами страну, безысходность,
нищета, унижение народа отражено в его стихах. Красной нитью проходит
влюбленность в море, флот, вера в правоту коммунистических идеалов, силу
духа советского человека строителя нового общества добра и справедливости,
величие народа победившего фашизм и японский милитаризм, возвысившего
страну до космических высот и боль за развал Союза, армии и флота которому
отданы лучшие годы жизни. Он с теплотой пишет о друзьях и товарищах,
славянском братстве, тех,
кто несмотря на трудности унижения,
преследования не смирился с развалом страны, продолжает бороться
проповедуя добро и справедливость.
«Беспросветность, пустота и безнадега
Жизнь представилась такою как дорога,
На которой вор-чиновник и бандит,
Каждый взять тебя за горло норовит».
Пройдут годы и предателям Советской России, которую называли СССР,
потомки воздадут по заслугам. А замечательные стихи поэта Валентина
Важенина будут будоражить душу читателя, прежде всего патриотов,
военных моряков, всех, кому дорого наше многострадальное Отечество,
измученная русская земля. Несмотря на тяжелое, смутное время Россия не
погибла, она истерзана, но жива, благодаря таким как поэт, контр-адмирал в
отставке В.В. Важенин. Он пример служения Родине, настоящий комиссар

ленинско – сталинской закалки. Такие люди соль земли и хочется верить, они
были, есть и будут, ибо на них держится тысячелетняя Россия. Пока таких
патриотов рожает русская женщина, воспитывает и закаляет русская земле
врагам ее не одолеть.

4. Бороться и побеждать.
« Два - процента людей думают. Три - процента - думают, что они
думают, а 95 процентов лучше умрут, чем будут думать» (Бернард Шоу –
английский писатель).
«Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с
пути» (Ф. Бэкон – английский философ, историк, политик).
«Берегите в себе человека» ( А. П. Чехов – писатель, врач).
Есть люди, которым всегда, неймется. Они везде ищут свою правоту,
как правило, не для себя, в этом их смысл жизни. Это люди военной
закалки, стремительно уходящее поколение, чье детство опалила война.
Сегодня их называют «Дети войны». Выражение «Раньше думай о Родине, а
потом о себе», по сути, и есть сама их жизнь. Фамилия Бенцианов довольно
известна особенно в военных кругах России, как человека создавшего и много
лет возглавлявшего
Комитет ветеранов подразделения особого риска
Российской Федерации. Он по роду деятельности и складу характера был
человеком закрытым, недоверчивым, а в решении поставленных задач
настырным и упрямым. К нему относились по - разному, одни с уважением,
другие с недоверием, но то, что Владимир Яковлевич был человеком умным,
знающий до тонкостей свое дело, обладавший хорошей памятью отмечали и
сторонники и противники.
Владимир Яковлевич Бенцианов родился 19 апреля 1934г. в городе
Ленинграде. Его отец Яков Александрович до войны был директором
«Академкниги», организатором букинистической книжной торговли в городе,
его многие знали и уважали. Умер 4 июня 1950г. Мать Владимира Яковлевича
после окончания в 1927г. 1-го Медицинского института в Ленинграде
работала врачом 33-й поликлиники Ждановского района. Пользовалась
большим уважением и авторитетом, хотя сама была инвалидом, хромала, ибо
после травмы одна нога на 12 сантиметров была короче Отец, мать он с братом
пережили тяжелые 900 дней блокады, там же встретили снятие блокады
Ленинграда и День Победы.
В блокаду их семья выжила чудом. По рассказам В. Я. Бенцианова были
съедены в виде студня все кожаные ремни, сумки, кожаные подметки ботинок,
столярный клей, который обладал после варки хорошим вкусным запахом

рыбы. В блокаду Владимир 8 летним мальчиком попал под артиллерийский
обстрел на Фонтанке, был тяжело контужен, после чего несколько часов
находился без сознания в детском приемнике МВД. По словам Владимира
Яковлевича - выжил чудом. По окончанию войны учился в школе, а с 1950г.
работал на заводе «Андре Марти» автослесарем, вагоно - паровозо –
ремонтником цехе и токарем. В 1953г. призван на военную службу в школу
иностранных языков, Морских Сил погранвойск МВД СССР. Службу
проходил в разведывательном дивизионе дешифровальщиком. В составе
этого дивизиона 14 сентября 1954г. принял непосредственное участие в
Тоцких войсковых учениях с применением ядерного оружия. Руководил
учениями Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. После военной службы
окончил вуз, получил высшее экономическое образование. Работал в
должности заместителя начальника промышленного объединения (ранее
Всесоюзного), занимался вопросами экономики, строительства, транспорта и
режима. С 1967г. в круг его обязанностей вошла социальная защита военных
ядерщиков. В 1989г. принял активное участие в создании Комитета ветеранов
подразделений особого риска СССР, а затем Российской Федерации. Вместе с
товарищами по оружию разработал практически все нормативные акты по
выявлению, учету и организации социальной защиты граждан из
подразделений особого риска и членов их семей. Это была трудная задача, ибо
упоминание о людях связанных с созданием, испытанием и ликвидацией
последствий с ядерным оружием было под запретом.
Откуда взялось наименование «Ветеран подразделений особого риска»? Как
вспоминал Владимир Яковлевич в начале 1990-х годов небольшая группа во
главе с ним вела активную работу по поиску путей защиты пострадавших от
радиации. Им пришлось пройти сотни кабинетов высших должностных лиц
государства, силовых министерств и ведомств, включая органы КГБ СССР.
Бывая в этой структуре их неоднократно предупреждали, что разглашение
военной тайны, будет иметь последствия. Запрещалось даже упоминать
фамилии военных ядерщиков.
По этому вопросу он лично был на приеме: у Горбачева, Рыжкова, Ельцина,
Силаева, Хасбулатова, Руцкого, Язова, Крючкова, Лизичева и других
высокопоставленных чиновников. В результате долгих раздумий и поисков,
дабы не упоминать специфику деятельности и слово «ядерное оружие» ими
придумано совершенно новое для армии, флота, других силовых структур
словосочетание «Ветеран подразделений особого риска». Название оказалось
удачным, его одобрило командование и ветераны.
Как говорил Владимир Яковлевич, что каждый из ветеранов этой
категории положил частицу своего сердца на радиационную амбразуру, ибо
испытание ядерного оружия в оборонном, стратегическом, тактическом,

научно-техническом и других целях. Это не есть владение, управление
воздействием поражающих факторов разного вида оружия, которые могут
носить и всегда носят глобальный характер, тем более при отсутствии данных
о полученных дозах не только радиационного, но и других, более быстрых,
воздействующих поражающих факторах, когда взрыв происходит мгновенно,
при очень высокой температуре. Воздействие на организм человека мало
изученны в вопросах поражающих факторов - инфразвук, электро магнитные излучения, сейсмика, световое и тепловое излучения - зачастую в
миллионные доли секунды воздействуют на уровне клетки. Поэтому, люди
прошедшие через радиацию это особые люди, они должны быть надежно
защищены государством.
Службу тех, кто был связан с испытанием и ликвидацией последствий
ядерного оружия отличали особые обстоятельства. Как неоднократно
подчеркивал В.Я. Бенцианов, этими обстоятельствами являлись:
- данная на 25-40 лет и даже пожизненно подписка о сохранении
военной и государственной тайны, что не позволяло им в течение многих
десятков лет поведать врачам и близким о причинах своих тяжелых недугов;
- многие десятков лет эта категория граждан не получала
своевременного обследования, лечения, лекарственных препаратов,
реабилитации, социального и государственного признания заслуг перед
Родиной;
- воздействие малоизученных поражающих факторов ядерного оружия,
таких как инфразвук, электромагнитный импульс, световое и тепловое
излучения и другие. Следствием этого являлась мгновенная гибель
испытуемых крыс, мышей, собак, овец, скота и даже насекомых. При этом
указанные биологические объекты отслеживались от момента воздействия до
самой их гибели, а военных – никогда.
Вплоть до создания Комитета ветеранов подразделений особого риска
Российской Федерации никто из военных ядерщиков не подвергался
плановому обследованию, лечению и реабилитации с применением особых
лекарственных средств, ограниченным применением физиотерапевтических
процедур, специализированного лечебного питания за - исключением,
пожалуй, экипажей атомных подводных лодок. Стремиться
создать
специфический комитет с целью защиты прошедших через радиацию в нашей
стране могли только люди, жертвующие собой, с особым чувством
ответственности и долга перед товарищами и их семьями.
Это было не только трудно, но и небезопасно. Однако В.Я. Бенцианов и
его товарищи: И.Н. Бухаловский, К.П. Юсупов, И.С. Ахметов, С.П. Ипатов,
Н.В. Затеев, М.Н. Кожевников, В.П. Думик, Е.И. Новиков, Б.П. Федотов и
другие, за дело взялись основательно. После многих мытарств и хождений по
кабинетам 10 мая 1990г. стали появляться обнадеживающие результаты. В.Я.
Бенцианов был избран Председателем комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ. В 1992г. делегатами Конференции его повторно избирают

Председателем комитета ВРОР РФ. Эту нелегкую вахту он бессменно нес до
28 января 2014г. – дня смерти. Владимир Яковлевич был настоящим бойцом,
последовательным защитником ветеранов и их семей. Но были не только
успехи.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991г. № 2123-1 к гражданам из подразделений
особого риска отнесены лица из числа военнослужащих и вольнонаемного
состава Вооруженных Сил, войск и органов Комитета государственной
безопасности, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских
формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, в том числе: непосредственные участники испытаний ядерного оружия в
атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих
факторов ядерного оружия;
непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных
подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия,
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных
веществ и некоторые другие категории.
Благодаря усилиям В.Я. Бенцианова Правительством РФ принято ряд
нормативных актов с целью упорядочения работы Комитета и защиты
ветеранов. Так, 21 октября 1992 года вышло постановление Правительства
Российской Федерации № 806 «О комитете ветеранов подразделений особого
риска Российской Федерации»,
11 декабря 1992г. постановление
Правительства РФ № 958 (не для печати), которые утвердили «Положение о
медико-социальной экспертной комиссии Комитета» и «Критерии
непосредственного участия граждан в действиях подразделений особого
риска» и ряд других документов. В соответствии п.п. 1.2 постановления
Верховного Совета Российской федерации от 27 декабря 1991г. №2123-1,
разъяснения Министерства финансов РФ от 27 декабря 1993г. №81 «О порядке
финансирования, учета и отчетности расходов...», письма Минсоцзащиты РФ
от 27 октября 1993г. №1-3088-18 «О социальной защите граждан из
подразделений особого риска», гражданам из подразделений особого риска
представлены значительные льготы и компенсации.
Так, для лиц имеющих инвалидность было установлено: бесплатное
оказание медицинской помощи; бесплатное приобретение лекарств;
бесплатное ежегодное обеспечение санаторно – курортным лечением или
получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки;
бесплатный проезд на всех видах транспорта от места жительства до места
лечения в т.ч. санаторного, диспансерного, амбулаторного, клинического
обслуживания (туда и обратно); внеочередная госпитализация; получение

бесплатного медицинского полиса; выплаты работающим инвалидам пособий
по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти
месяцев в календарном году в размере 100% фактического заработка;
обеспечение жилой площадью в течение трех месяцев со дня подачи
заявления; обеспечение дополнительной жилой площадью в виде отдельной
комнаты; оплата занимаемой площади (в пределах норм), в том числе и членов
их семей, проживающим с ними, в размере 50% квартирной платы, а также за
телефон, радио, газ, электроэнергию, отопление; доплата до размера прежнего
заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую
работу; первоочередное бесплатное обеспечение легковым автомобилем, при
наличии соответствующих медицинских показаний; возмещение расходов
связанных с обслуживанием на дому при отсутствии проживающих с ними
родственников; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (за исключением такси); бесплатный проезд с правом
первоочередного приобретения билета по железной дороге, судах
транспортных и местных линий, а в районах не имеющих этого вида
транспорта воздушным или автомобильным транспортом (один раз в год);
использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время;
получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней; освобождение от уплаты подоходного налога и всех других
видов налогов, пошлин, регистрационных и курортных сборов; выплата
пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% фактического
заработка независимо от непрерывного стажа работы; внеочередное
обеспечение земельными участками для индивидуально – жилищного
строительства; внеочередное вступление в гаражно – строительные
кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы); получение
беспроцентной ссуды на приобретение и строительство садовых домиков, на
благоустройство садовых участков и на индивидуальное жилищное
строительство; внеочередное обслуживание в лечебно – профилактических
учреждениях и аптеках; получение беспроцентной ссуды в размере 600кратной суммы установленной законом размера минимальной месячной
оплаты труда на кооператив и индивидуальное жилищное строительство с
погашением 50% ссуды за счет республиканского бюджета РФ; получение
беспроцентной ссуды в размере 500-кратной суммы установленного законом
размера минимальной месячной оплаты труда для организации подсобного
или фермерского хозяйства; обеспечение их, а также проживающих с ними
детей, не достигших 14-летнего возраста, продовольственными товарами в
соответствии с рациональными нормами потребления продуктов питания с
оплатой 50% их стоимости либо ежемесячная денежная выплата им в размере
установленного законом минимального месячного размера оплаты труда;
назначение пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или
профзаболевания, полученного при исполнении обязанностей военной
службы и связанного с непосредственным участием в действиях
подразделений особого риска; назначение пенсии военнослужащим и
приравненным к ним лицам начальствующего и рядового состава... право на

получение двух пенсий – пенсию по старости (за выслугу лет) и пенсию по
инвалидности связанной с непосредственным участием в ПОР и другие.
Учитывая специфику работа руководства Комитета, его служб и
отделов проходила в контакте и взаимопонимании закрепленной приказами
МО РФ от 19 марта 1993 года № 148, от 26 июня 1996 года № 250, от 3 марта
2003 года № 88, № 354, от 9 июня 2008 года № 321, 2016г. №390 и другими
нормативными документами. Подобные приказы были изданы в МВД РФ,
ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ и других силовых министерствах и ведомствах.
В первое десятилетие своего существования Комитет активно и защищал
ветеранов и их семьи. Велся поиск лиц участвовавших в подразделениях
особого риска, устанавливали причинную связь заболевания, выдавали
Справки вдовам на получение льгот и компенсаций, ветераны проходили
лечение в Научно-лечебном центре (НЛЦ) при Комитете, располагавшемся
в Санкт-Петербурге. По представлению Комитета, Указом Президента
Российской Федерации 3287 ветеранов подразделений особого риска были
награждены орденом Мужества, а 174 медалью «За заслуги перед Отечеством
II степени».
Однако с приходом к власти В.В. Путина и его команды активность в
защите ветеранов и их семей пошла на убыль: ликвидировали Медикосоциальную экспертную комиссию (МСЭК) КВПОР; Комитет лишили права
выдавать Справки семьям, потерявшим кормильца; название «Ветеран
подразделений особого риска», заменили на «Участник действий
подразделений особого риска», что внесло немалую путаницу. Комитет
лишен права выдавать удостоверения. Функцию по отбору лиц
участвовавших в подразделениях особого риска возложили на специальную
комиссию 12 ГУ МО РФ, а удостоверения выдавать за подписью заместителя
МО РФ. В последующем отобрали и Научно – лечебный центр (НЛЦ), при
КВПОР РФ. Комитет потерял свою былую значимость, его роль сведена к
минимуму, он стал работать сам на себя, тратя немалые государственные
средства. Нередко руководство Комитета оказывалось не защитником, а
тормозом при решении тех или иных вопросов, нередко нормативные
документы принимались не в пользу ветеранов и их семей. Вот почему,
всячески препятствовали работе Ревизионной комиссии, дабы не всплыли
вопросы этой неблаговидной деятельности. Так произошло и с принятием
приказа МО РФ 2008г. №321, который внес немало путаницы, прежде всего в
предоставлении льгот семьям пострадавших. Игнорируются многие
положения Устава Комитет стремительно теряет самостоятельность. Для
ветеранов и их семей начались нелегкие времена.
Сильный, непоправимый удар по ветеранам и семьям пострадавших от
радиации нанес закон 2004г. №122-ФЗ. С его принятием льготы и
компенсации были сокращены в два раза. Ветераны и семьи умерших стали
жить значительно хуже, лишились не только льгот, но и защиты. Люди,
потерявшие здоровье, участвуя в подразделениях особого риска, во многом
оказались беззащитными. Их былые заслуги стали не востребованы. Это

вызвало недовольство среди ветеранов и вдов, ибо заслуживают они лучшего
внимания. Как отметил вице-премьером Д. Рогозины: «Мы сегодня должны
сказать спасибо отцам и дедам, кто создавал, а потом не допустил развала
ядерного потенциала в тяжелые для страны 90-е годы. Сегодня наш этот
потенциал предстоит совершенствовать» (АиФ № 40. 2011г.). Так к
сожалению думают не все руководители, хотя наличием ядерного оружия
хвастают постоянно. Иначе не допустили бы принятия пресловутого закона
2004г. №122-ФЗ который лишил эту категорию льготников половины льгот и
компенсаций установленных Правительством РФ от 27 декабря 1991г.
№2123-1.
При переходе к системе социальной защиты в соответствие с законом 2004г.
№ 122-ФЗ субъекты Российской Федерации были должны: заменяя льготы в
натуральной форме на денежные компенсации, вводить эффективные
правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и повышение ранее
достигнутого уровня социальной защиты граждан; реализовать принцип
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем
сохранения стабильности правового регулирования; при осуществлении
гражданами социальных прав и свобод не допускать ущемления прав и свобод
других лиц. В законе сказано, что нормы не могут использоваться для
уменьшения прав и законных интересов человека. Но на практике произошло
все наоборот.
Под лозунгом монетизации было ликвидировано половина льгот в
натуральной форме и денежном выражении. Все оказалось направленно на
уменьшение денежных выплат и компенсаций. При передаче полномочий по
льготам субъектам произошло их занижение в законах субъектов РФ. Главное
- ветеранов лишили права на получение бесплатного жилья. Принятый
порядок по бесплатному проезду в городах и населенных пунктах привел к
тому, что льготный проезд действует только в пределах региона проживания;
ликвидированы гарантии многих медицинских и лекарственных услуг;
беспредел в вопросах коммунальным платежам, воде, электричеству, теплу,
плате за жилье. Развязаны руки дельцам, мошенникам, и взяточникам, что
привело к поборам, от которых защититься пожилому человеку невозможно.
И все это достается людям, которым доверяли работу особой государственной
важности, посылали на самые ответственные участки, а теперь цинично
унижают и обманывают их. Заявление господ разного уровня, что с
принятием закона уровень жизни людей (инвалидов и льготников) не должен
снизиться оказались пустым звуком. На основании
постановления
Верховного Совета РФ № 2123-1 и постановлений Правительства РФ № 806
и № 958 (не для печати), с 1993г. по 31 декабря 2004 года выдано Комитетом
(за подписью председателя Комитета), 25759 удостоверений ВПОР
исключительно на основании заключений Медико-социальной экспертной

комиссии Комитета, глубокой проверки и изучения всех представленных в
личном деле соискателя материалов и документов.
На 1 января 2012 года выдано 30259 удостоверений, дающих право на
получение льгот и компенсаций по действующему законодательству. Из
получивших удостоверения Медико - социальная экспертная комиссия
(МСЭК) Комитета установила: 3022 пострадавшим причинную связь
заболеваний - инвалидности; 942 членам семей факт потери кормильца из
числа ветеранов этой категории. По военно-социальным и демографическим
данным удостоверения выданы: личному составу срочной службы - 14825;
офицерам, адмиралам, генералам, маршалам - 13979; женщинам – 871. Из
числа выданных удостоверений (по возрасту): до 30 лет-58; 31-40 лет - 260;
41-50 лет-1915; 57-60 лет-5074; 60-70 лет-4616; 70 и более лет - 18336. При
этом: сборщикам - 1113; по Семипалатинскому полигону - 12578; по
Новоземельскому полигону - 3652; по Капустин - Ярскому полигону - 140;
по ТВУ - 6116; по радиационным авариям на ВМФ - 6017; по БРВ - 675.
В 12 ГУ МО РФ для установления факта потери кормильца и выдачи
соответствующего удостоверения передано 1835 личных дел; выдано
удостоверений «Член семьи, потерявшей кормильца» - 1022. На 1 января 2012
года и сведениям, представленным Пенсионным фондом в России на учете
состоит 17786 ветеранов подразделений особого риска и участников действий
подразделений особого риска. За период с 1 января 1993 года Комитет
получил 778 списков, в том числе: от в/ч 31600, в/ч 52690 (строители),
Главного управления кадров МО РФ, в/ч 72190 (ГТУ и ТУ ВМФ), в/ч 52676
(ГШ ВВС и ПВО) на 31040 военнослужащих, претендующих на статус
Ветерана подразделеннй особого риска (ВПОР).
С целью привлечь внимание к проблеме Ветеранов подразделений
особого риска Владимир Яковлевич Бенцианов и автор этих строк (член
Совета КВПОР РФ. В.А. Попович) совершили переход от Санкт – Петербурга
до Оренбуржья, где в сентябре 1954г. проведены учения с применением
ядерного оружия. Пеший переход проходил с 13 июля по 12 сентября 2009г.
под патронажем Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ
(министр В.Л. Мутко) и 12 главного управления Министерства РФ (начальник
12 ГУ РФ генерал – полковник В.Н. Верховцев). Непосредственный контроль
осуществлял спорткомитет Санкт – Петербурга. О переходе было
проинформировано высшее руководство страны. Пеший переход был
посвящен: 60-летию испытания в СССР первой атомной бомбы (29. 8. 1949г.);
55 лет Тоцких войсковых учений (14.9. 1954г.); 50 -лет создания атомного
подводного флота в СССР, 55 летию создания Новоземельского ядерного
полигона (17.09.1954г.); 65 - летию Победы над фашизмом в ВОВ. Девиз
перехода: «Мужество. Достоинство. Честь».
Цель перехода – раскрыть роль военных ядерщиков-ВПОР в создании
ядерного щита СССР-России, укрепление авторитета армии и флота, более
глубокой и содержательной реализации постановлении Правительства РФ от
11. 07. 2005г. № 422 и возвращения льгот ветеранам ПОР отнятым с

принятием закона 2004г. №122-ФЗ, установление «Дня ветерана ПОР» и
возобновление награждения ветеранов ПОР орденом Мужества. Пройдены:
Ленинградская, Тверская, Московская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская,
Самарская, Оренгбурская обл. и Республика Мордовия. Пройдены города:
Ленинград (Санкт-Петербург) , Новгород, Тверь, Москва, Рязань, Пермь,
Самара. Оренбург и сотни других малых городов и населенных пунктов. На
протяжении всего (2253 км). перехода, в населенных пунктах и городах
встречались с представителями и руководством местных органов власти,
возлагали цветы и венки к памятникам погибших в войнах. Выступали перед
молодежью, военнослужащими, студентами вузов и колледжей, трудовыми
коллективами. Пройдено девять областей и одна республика (Мордовия).
Активная работа среди ветеранов, населения и молодежи велась со стороны
КВПОР РФ, вплоть до кончины В.Я. Бенцианова (2014г.). В настоящее время
какие либо взаимодействия Комитета и ветеранов ПОР в регионах
отсутствуют. Несмотря на отсутствие работы КВПОР РФ , на его содержание
ежегодно выделяют из бюджета более 10 млн. руб. В тоже время за участие в
подразделениях особого риска ветеран получает надбавку к пенсии в размере
93 руб. 78 коп. Это издевательство над людьми потерявшими здоровье
выполняя свой воинский долг. Как пишет один из поэтов:
«На великой земле – славный след
От военных и мирных побед.
И не ради хвалы и наград
Защищает Россию солдат».
Невольно вспоминаются слова сказанные писателем М. Е. Салтыковым –
Щедриным: «Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас
происходит в России, я отвечу: пьют и воруют» (он как бывший чиновник
глубоко знал нутро взяточников и казнокрадов). Так оно и сейчас. Причина в
том, что отношение к простым труженикам неудовлетворительное.
Вдумайтесь, что сказал председателя Контитуционного Суда РФ: В. Зорькин:
«При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой,
удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестьяне, по
свидетельству историков, говорили своим бывшим господам после реформы:
«Мы были ваши. А мы – наши» («Делитант» №11. 2014г.). Это сказано не
рядовым следователем или прокурором, а Председателем КС РФ - Высшего
законодательного органа страны. Такие слова приводят в дрожь. Выходит
вперед, - к крепостничеству! Получается как в том анекдоте: «Пить и курить
бросил. Так не хочется бросать кушать, но руководство страны настаивает…».
Перед руководством Комитета встали непростые задачи. Это, прежде
всего, вернуть льготы, которыми пользовались ветераны и их семьи до

принятия Закона 2004г. №122-ФЗ. и поднять былой авторитет Комитета.
Задача это не простая, но решаема. С целью признания заслуг этой категории
необходимо
установить День ветерана подразделений особого риска,
продолжить награждение ветеранов орденом Мужества. Настало время
принять отдельный Закон касающийся наших ветеранов и их семей.
Установить «День ветерана особого риска РФ».
Вопросы требуют
безотлагательного решения, поднять роль и авторитет Комитета в защите
ветеранов и их семей. В противном случае тратить огромные государственные
средства на эту структуру бессмысленно. Задача нового руководства
Комитета прекратить игры на ветеранском поле, добиться защиты тех, кто
рискуя здоровьем, а нередко жизнью создавал могучий, ядерный щит России.
Многие умалчивают, что Владимир Яковлевич сделал много для ветеранов
особого риска – но это так. «Великие люди умирают дважды: сначала как
люди, потом как великие» (Поль Валери – французский поэт). Ныне таких
руководителей мало. Всея система прогнила и проворовалась. Она завязана на
верхи, которые не желают, не стремятся защитить народ – победитель.
Видя что творят чиновники на разных уровнях власти невольно
вспоминаешь русского писателя 19-20 века Алданова: «Право-сожжено;
доброта – сжита; искренность – спряталась; справедливость - в бегах;
добродетель – просит милостыню; благотворительность – арестована;
отзывчивость – в сумасшедшем доме; кредит – обанкротился; совесть – сошла
с ума; вера – осталась в Иерусалиме; надежда - лежит на дне морском вместе
со своим якорем; честность- вышла в отставку; кротость – заперта за ссору на
съезжей и терпение – скоро лопнет»…». Кто может, тот грабит, кто не смеет,
тот крадет! Что остается для честных людей! – У нас всякий день оскорбляется
человечество, справедливость самая простая, просвещение. Проигрывают,
дарят, тиранят подобных себе человеков! Откуда взят закон сей? Где
благоденствие России? Где славное вече наших предков?».
Власть держащие
теряют всякое приличие. Так, бывший глава
Минздрава РФ Вероника Скворцова (ныне руководитель ФМБА) заявила, что
врачебную ошибку нельзя трактовать как уголовное преступление. По ее
мнению «Врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение врача, это не
халатность, и это не какие –то злостные криминальные действия. Если мы
посмотрим высказывания всех выдающихся врачей всех веков, и нашего века
в том числе – нет таких врачей, которые бы не ошибались» - сказала министр
в эфире телеканала «Россия -24» («М. 21.ХI. 2018г.). Выходит, если шофер
совершил наезд по неосторожности, произошла авария по - халатности или
ошибочному расчету (недосмотру) повлекшему травму или гибель, то
виновные должны нести ответственность по суду, а смерть по вине врача «это
добросовестное заблуждение». Не удивительно, что при таких чиновниках
врачи вступают в сговор с приступным миром, оставляют беспомощных

пициентов, без оказания медпомощи, оставляют тампоны, полотенца, а то и
инструмент в теле пациента – после операции и тот умирает.
Чувствуя безнаказанность, многие врачи ведет себя крайне не этично.
Как сообщила газета «metro» (12 сентября 2019г.) : «Коллега Е. Малышевой
(д.м.н. и телеведущая), считает каннибализм безвредным. Врач иммунолог,
доктор медицинских наук Андрей Продеус в интервью URA RU заявил что,
вопреки установившемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
«Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем
не будет отличаться по составу от любого другого». По его мнению опасность
может представлять, только инфицировано мясо. Ученый прокомментировал
идею профессора Стокгольмской школы экономики Магнуса Содерлунда, что
употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество.
(А. Продеус СкриншотYOUTUBE Жить здорово»). Мир сходит с ума… До
такой дикости не додумались даже фашисты и японские милитаристы. После
таких заявлений невольно вспоминаешь генерала А. Лебедя который говорил:
«Каждый баран должен носить свои рога».
Замечу, никто из руководителей страны не пожурил зарвавшихся медиков
«ученых». В России медицина не лечит, а калечит, а врачи превратились в
рвачей. Больных людей после 10-12 суток стационара выписывают домой –
хоть живи, хот умирай. Госпожа Малышева по - прежнему красуется на
экранах ТВ. Такое возможно только в ельцинско – путинской России.
Неужели за это голодал, страдал, мучился но боролся с фашизмом наш народ,
- чтобы дети защитников Ленинграда с такой ненавистью издевались над
народом России, в том числе города на Неве. Они ненавидят народ, все
советское, поэтому унижают, издеваются, ссылаясь в т.ч. на коронавирус,
лишили нас возможности свободно жить и дышать воздухом. Их дела и
поступки очень схожи с фашистскими. В советские времена такое
издевательство было невозможно. Пожилым людям устроен – геноцид. Если
фашисты убивали, сжигали, вешали, то нынешний режим убивает нас
морально, духовно, довел народ до того, что сами вешаются и сжигают себя,
выбрасываются с окон вместе с детьми. Россия занимает первое место в мире
по суициду на 100 тыс. чел. Это откровенный фашизм, за который надо нести
ответственность по суду, как понесли его фашистские палачи. Это творится
около 30 лет – после развала Союза ССР и прихода к власти ельциноидов.
Режим оградил себя силовиками, предавшими присягу, которые готовы на все
– унижать, избивать, сажать, убивать…
Вспоминается интервью генерала – патриота Л. Я. Рохлина,
где он
сказал- «В любой момент меня могут убить». И далее: «То, что военные идут
в политику, - это не нормально. Это болезнь общества, где идет поиск силовых
людей. Я считаю себя больше военным, чем политиком. Но то, что я сегодня

делаю, я делаю от всего сердца. Видеть как то, чему ты честно служил, для
чего не жалел своей жизни, рушится, тем более рушится предательски,
невыносимо больно. Я возглавлял Комитет по - обороне более двух лет. И
знаю, как был президент расстроен, когда ему доложили, что первый раз меня
не удалось снять с этой должности. Но и левая оппозиция не всегда принимала
мои доводы. Я считаю, что если народ обрекли на вымирание, то он имеет
право на борьбу… Все разворовывается, все растаскивается, средства срочно
переправляются за границу. Я лично выступаю не за военную диктатуру. Я
выступаю за то, чтобы сейчас у власти были люди знаковые, которые бы
повели людей в правильную сторону. Я не зациклен ни на какой идеологии.
Моя идеология патриотизм. Что хорошо для Родины – хорошо и для нас». И
еще: «Мне абсолютно неясно: почему бы при таком величайшем конфузе
Государственной думы, как утверждение бюджета, поддержка правительства
Черномырдина и поддержка нового премьера, оппозиция не показала свое
протестное лицо? И хотя реальный импичмент при сегодняшней ситуации
труднодостижим, необходимо обострение борьбы. Необходимо изменить
представление о том, что «Дума-ноль», как сказал Ельцин, что об нее можно
вытирать сапоги. Если деятели оппозиции хотят, чтобы их поддерживал народ,
хотят вместе с народом прийти к конечной победе, необходимо показать:
патриотически настроенные
депутаты ничего не боятся, раскрывают
преступные действия властей, готовы идти в народ, подымать народ.
Необходимо вернуть Думе звание народной, а депутатам совесть. Депутаты
должны знать и слышать, что о них думает народ…. Безусловно, все зависит
от человеческих качеств. Сейчас кто руководит идеологией демократической?
Коммунисты – перевертыши – Ельцин, Яковлев, Гайдар, теперь еще и
Кириенко… Пробиваясь на очень высокие должности, люди зачастую
начинают лавировать, начинают угождать, и гасятся их бойцовские качества,
честность, они становятся трусливыми, полностью меняют свои убеждения. В
наше время решают все не кадры, а деньги. Посмотрите на дачи, автомобили,
гонорары, декларации о доходах высших, да и средних, госчиновников. Тем
не менее они находят оправдания своим поступкам». («СР». №59. 6. 06.
2017г.). Это интервью великого патриота Союза ССР-России, актуально и в
наши дни. Он не ошибся – его убили, стремясь приписать убийство супруге
– абсурд и только. Он был единственный кормилец в семье… «Великие люди
умирают дважды: сначала как люди, потом как великие» (Поль Валери –
французский поэт). Так произошло с Л. Рохлиным, В. Илюхиным, О.
Шейниным, В. Березиным, В.Я. Бенциановым, Е.И. Копышевым и другими
патриотами СССР-России.

Жителям блокадного Ленинграда

Гул самолетов, взрывы снарядов, каждый час,
Тела убитых, тела умерших, возле нас…,
С Юга фашисты с Севера финны, мы в кольце,
Превратили Ленинград в крепость – цитадель.

Хлеба нет, воды нет, хоть рядом Нева,
Бой нарастает с каждым часом враг – беда,
Смрад над городом витает, - нас не испугать,
Не преступен для фашистов, - Ленинград.

Вокруг кольцо, войска врага сеют смерть,
Но победа наша будет, знаем, - но потом.
Город Ленина в блокаде, - каждый дом,
Весь народ в стране поднялся, весь народ.

Рвутся бомбы и снаряды, развалины кругом,
Рукопашные атаки, Ура! – в битве перелом,
И сближаются два фронта за спиной врагов,
Вражья прорвана блокада, Героям хвала.

Радость, гордость за народ – армию и флот,
Будут гибнуть еще люди рядом враг и фронт,
Наша радость от победы, слезы от потерь,
Не вернется в дом родимые дочери и сыновья.

Там, на Пулковских высотах мемориал стоит,
Память о павших Ленинградцах, народ хранит,
И цветы у плит гранитных круглый год лежат,
Здесь Герои – Ленинградцы вечным сном спят.

С той поры прошло не мало, трудных лет,
На карте Ленинграда и страны той – нет,
Но в народе чтят и помнят, блокадный Ленинград,
Где в далеком 1944-м, был разгромлен враг.

5. За несколько часов до расстрела
«Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и
великий характер, делающий его маяком для других» (Гегель-немецкий
философ).
История нашей армии и флота яркий пример беззаветного служения
Родине. Так сложилось на Руси, что люди в погонах, прежде всего моряки и
морские пехотинцы пользуются особой любовью и уважением. За многие
столетия государства российского было немало сражений и побед, но была и
горечь поражений. При любых трудностях и сложных ситуациях люди в
погонах стояли на защите родной земли, всегда были вместе с народом. Это
ярко проявилось в годы вероломного нашествия фашистской Германии на
нашу страну. Благодаря мужеству и стойкости народ выстоял и победил.
Среди защитников Отечества, особое место занимали морские пехотинцы –
названные фашистами «черная смерть».
Мне хочется рассказать о человеке интересной судьбы, ветеране Великой
Отечественной войны, ветеране подразделений особого риска РФ, полковнике
в отставке, почетном ветеране Москвы и Комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ И. А. Заломнове. Илья Анфимович обожает морских
пехотинцев и для этого есть основания. Судьба распорядилась так, что он
жизнью обязан морским десантникам. В годы войны за подпольную
деятельность в Ростовской области Заломнов был арестован фашистами, и
только благодаря разведчикам из бригады морской пехоты Тихоокеанского
флота его и товарищей освободили (за несколько часов казни0. Этот случай в
его биографии в корне изменил его мечту и дальнейшую судьбу – он решил
непременно стать офицером, по возможности морским пехотинцем.
Родился Илья Анфимович на хуторе Кастырка в Ростовской области, хотя
годы учебы прошли в городе Шахты, куда в 1934 году с родителями переехал
на постоянное место жительства, там же окончил 7 классов. Детство было

интересным, веселым, беззаботным. Никто не думал о войне, поэтому летом
1941 года родители отправили его на летние каникулы на малую родину,
хутор Кастырка. Илью тянуло в родные места. Там проживали родственники,
друзья, товарищи и близкие ему люди. Его с радостью встретили хуторяне –
было ему 14 лет. Но отдых оказался омрачен известием о вторжении
фашистов на нашу землю. Все думали, что фашистов скоро разобьют, но враг
оказался силён, коварен и напорист. Уже через несколько месяцев немцы
оказался на их хуторе. Вели себя оккупанты нагло и дерзко, считая, что
пришли надолго, навсегда. Им помогали бывшие царские офицеры, многие
казаки, кулаки и подкулачники, откровенные уголовники и предатели,
которые враз стали полицаями. Они выслуживались перед новыми хозяевами
и
рьяно служили оккупантам. Многие жители хутора не успевшие
эвакуироваться в тыл призирали предателей, не желали мириться с новыми
фашистскими порядками, поэтому боролись с оккупантами как могли. С
немцами и их прислужниками активно боролась молодежь среди которых
оказался и Илья. Они были настроены патриотично и вскоре создали
подпольную организацию.
Подпольщики вели активную агитационно-пропагандистскую работу,
выпускали и расклеивали листовки, держали связь и снабжали партизан
нужной информацией о дислокации и передвижении немецко - фашистских
войск, сообщали о расквартировании солдат и офицеров, пунктах размещения
техники и вооружения, средств связи. Молодые подпольщики кроме
пропагандистской работы
выводили из строя технику, вооружение,
оборудование, коммуникации врага. Однако фашистская агентура не дремала,
по доносу одного из информаторов активных подпольщиков выследили и
арестовали. После долгих истязаний и допросов Илью и его товарищей
посадили в так называемый сарай смертников - специально выделенное
строение, куда сажали тех, кого планировали расстрелять. Местные жители в
округе знали, что из этого сарая спасенных не было. Отсюда пленников
уводили только на
расстрел. Находясь под арестом подпольщиков
круглосуточно таскали на допросы, где жестоко избивали. Фашисты
назначили день казни. В последнюю ночь перед расстрелом никто из
арестованных не спал.
На рассвете послышались шорохи, возня, стук сбиваемых замков открылись двери и на пороге появились солдаты - моряки в тельняшках.
Старший из них командирским голосом объявил – выходите товарищи, вы
свободны. Оказалось это были наши разведчики из бригады морской пехоты
Тихоокеанского флота, которые перед наступлением наших войск вели
разведку в этом районе. Они, случайно услышав стон раненых, перебив
охрану освободили подпольщиков и других арестованных планируемых к

расстрелу фашистами. Радости не было предела, плакали, обнимали друг
друга.
Однако, не все из товарищей дождались своих. За два дня до прихода
разведчиков
- морских пехотинцев
фашисты расстреляли пятерых
комсомольцев из их подпольной организации. Узнав, от партизан, что в этом
месте находится фашистская радиостанция морские пехотинцы стремительно
атаковали немцев, уничтожив охрану и штабную радио-машину. Небольшой
фашистский гарнизон в панике разбежался. Как вспоминает ветеран
освобождение из плена было самым радостным днем в его жизни. С тех пор
для него морские пехотинцы стали образцом для подражания, людьми
высокой чести и воинского долга. Каждый год 27 ноября в годовщину
морской пехоты он отмечает как свой праздник -второй день рождения. За
годы войны ветеран многое видел и пережил – жестокость врага, смерть
товарищей, голод, холод, радостный день великой Победы. О зверствах
фашистов можно судить по их звериным поступкам. Только на родном для
Ильи хуторе Кастырка из 250 домов уцелело пять, остальные изверги сожгли
и взорвали. О себе ветеран говорит скупо, неохотно, как все советские люди
пережившие то страшное, тяжелое но героическое время.
После пережитого и увиденного Илья Анфимович твердо решил стать
офицером, служить в морской пехоте. В 1944г. он поступил в Бакинское
военно – морское училище, которое окончил по высшему баллу, имея право
выбора по службе. Молодой офицер стремился попасть в части морской
пехоты но начались сокращения. Ему была уготовлена другая судьба. Как
одному из лучших выпускников Илье его командиры – воспитатели
настоятельно порекомендовали и убедительно предложили служить в частях,
где требовались люди особого доверия, проверенные, преданные Родине быть причастным к созданию и испытанию ядерного оружия. Эти вопросы
непосредственно курировал Л. П. Берия, под особым контролем И. Сталина.
Берия и его ведомство уделяли пристальное внимание кадрам связанным с
созданием ядерного оружия, контролировали их перемещение по службе,
любой отказ воспринимался как игнорирование доверия командования,
руководства партии и правительства. В их числе отобранных и доверенных
лиц оказался и Илья Анфимович Заломнов.
Форсирование этой работы началось после Потсдамской конференции глав
союзных государств, где Сталин из первых уст (президента США Трумена)
узнал, что американцы испытали атомную бомбу и после бомбардировок
американцами 6 и 9 августа 1945г. японских городов Хиросимы и Нагасаки.
Руководство страны во главе с И.В. Сталиным приняло срочные меры по
созданию ядерного оружия, несмотря на то, что страна находилась в разрухе.
Поэтому требовались молодые грамотные офицеры для участия в реализации

этого проекта. Тогда, в годы создания ядерного оружия и ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф были направлены многие
офицеры армии и флота, в том числе: И.И. Пластинин, И.И. Кузьменко, М.А.
Горлов, В.Н. Морозов, М.Д. Гершонюк, А.П. Асеев и другие.
30 августа 1945 г. СНК СССР принял Постановление о создании 1-го
Главного Управления СНК СССР, 9 апреля 1946 г. было создано КБ-11, а 4
сентября 1947 г. – специальный отдел Генерального штаба ВС СССР, который
возглавил генерал В.А. Болятко. 18 сентября 1945 г. (через 15 дней после
подписания акта о капитуляции Японии) американцы обсуждали план
военного нападения на СССР под кодовым названием «Основа формирования
военной политики США» (директива 1496/2) и директивы «Стратегическая
коалиция и план использования Вооруженных сил США» (№ 1518 от 9
октября 1945 г.), где подробно был раскрыт план военного нападения США на
СССР, в том числе с применением ядерного оружия. Комитет начальников
штабов США разработал план № 1 атомной бомбардировки СССР, согласно
которому планировали нанести 50 атомных ударов по 20 городам СССР. По
плану № 2 (март 1948 г.) предусматривалось нанести 34 ядерных удара по 24
городам страны, а планом № 5 (октябрь 1949 г.) – сбросить на СCCH 200 бомб
по 104 городам.
Планы руководства США сводились к запугиванию СССР. Американцы
стремились показать мощь и преимущество над Советским Союзом. Учитывая
сложившуюся обстановку, руководство страны во главе с И. Сталиным
приняло адекватные меры. Перед учеными и военными специалистами была
поставлена задача в минимально сжатые сроки создать ядерное оружие.
Многие специалисты, прошедшие войну, вместо мирного созидательного
труда, оказались на новой,- атомной войне. Поставленная руководством Союза
ССР задача была выполнена в установленные сроки. При соблюдении
строжайшей секретности 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне
испытана первая атомная бомба в СССР. Началось создание ядерного оружия
– бомб, ракет, торпед. В его создании и испытании участвовали И.В.
Курчатов, Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров, В.Н. Михайлов, С.П. Королев, В.П.
Макеев, М.И. Неделин, П.Ф. Фомин и другие. В среде этих выдающихся
ученых и военачальников многие десятилетия работал Илья Заломнов.
Служил молодой офицер в разных регионах страны, в том числе на
Байконуре, где в начале 60-х годов, будучи помощником начальника отдела
Учебного центра полигона, готовил военных специалистов для обслуживания
системы управления тяжелых боевых ракет. Потом там же более шести лет
был старшим испытателем 2-го испытательного управления этого же
полигона, непосредственно участвовал в летно-конструкторских испытаниях
системы управления и боевых пусков четырех поколений боевых ракетных

комплексов Ракетных войск стратегического назначения. С 1969 года по 1985
год Илья Анфимович – начальник отдела, уполномоченный Министерства
общего машиностроения на специальном объекте. В качестве заместителя
председателя Госкомиссии Заломнов непосредственно участвовал в создании
ракетно-ядерного щита нашей страны, от шахто - проходческих работ, до
постановки ракет на боевое дежурство. Это была ответственная,
государственной важности работа. Илья Анфимович выполнил ее с честью.
Полковник Заломнов отдал службе в Вооруженных Силах СССР-России 41
год и гордится этим. За время службы морскому офицеру
довелось
встречаться и работать с такими известными, выдающимися
военачальниками, как: адмирал И.С. Юмашев; адмиралы флота Советского
Союза И.С. Исаков и Н. Г. Кузнецов; маршалами и генералами: В.Ф. Толубко,
К.С. Москаленко, Н. И. Крыловым, Д.Ф. Устиновым; главными
конструкторами ракет, - академиками: С.П. Королевым, М.К. Янгелем, В.Ф.
Уткиным и другими. Служба была тяжелой, ответственной, сверхсекретной
но интересной. Он оказался непосредственным участником создания ядерного
щита великого Советского Союза, чем гордится.
Илья Анфимович пользуется непререкаемым авторитетом среди ветеранов
войны, моряков, ракетчиков, ветеранов особого риска не только Москвы, но
и России. Он длительное время возглавлял ветеранов подразделений особого
риска одного их районов столицы, внес неоценимый вклад в дело
патриотического воспитания подрастающего поколения. Уйдя по состоянию
здоровья и преклонному возрасту, он продолжает вести
работу среди
молодежи и школьников по патриотическому воспитанию населения,
постоянно бывает в молодежной среде. Заломнов один из инициаторов
создания музея в школе №985 в районе Зябликово, а также открытия
единственного в Москве и России памятника Ветеранам подразделений
особого риска. Он подтянут, бодр и активен в работе, считает, что
патриотическое воспитание молодежи в наше неспокойное время имеет
важнейшее государственное значение.
Илья Анфимович частый гость в школах и трудовых коллективах. Он на
примере своей судьбы рассказывает о нелегких флотских и армейских буднях
которые пришлось пережить. При любом разговоре непременно добрым
словом вспоминает морских пехотинцев – тихоокеанцев благодаря которым
остался жив. И хотя судьба сложилась так, что служить в частях морской
пехоты ему не пришлось, он душей и сердцем с морскими десантниками.
Эстафету деда приняли два внука. Старший внук Дмитрий- офицер – связист,
а младший Игорь стал офицером-моряком. Они пошли по стопам деда. Оба
потомка рода Заломновых с честью служили нашей Родине. Ветеран
гордится своими внуками. Ибо связь поколений не прервана, значит, армии и

флоту быть, а России процветать. За успешное выполнение особых заданий
командования, проявленное мужество ветеран Великой Отечественной
войны, Ветеран Вооруженных сил, ветеран подразделений особого риска
Российской Федерации, почетный ветеран Москвы и КВПОР РФ Илья
Анфимович Заломнов награжден многими орденами и медалями. Он пример
для подражания в верности служения Родине.
7. Покоритель океанских глубин
«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный,
должен гордиться собою». (Н.М. Карамзин – историк, писатель).
«Отличительная черта умных людей и лидеров: глубокое отношение с
несколькими людьми, а не поверхностное со всеми» ((Хенрих Фенхеус –
шведский писатель).
14 ноября 2020г. исполняется 93 года одному из известных, уважаемых
подводников советской эпохи Герою Советского Союза, вице - адмиралу Р.
А. Голосову. Почти пятьдесят лет своей жизни Рудольф Александрович
посвятил любимому флоту, участвовал во многих морских походах. Учился
Рудольф Александрович в городе - Герое Ленинграде, бороздил многие моря
и океаны. Создание ракетно - ядерного подводного флота в СССР началось
12 сентября 1952 года, когда И.В. Сталин подписал постановление о
строительстве атомных энергоустановок для АПЛ. Это было тяжелое,
послевоенное время, но руководство партии и государства делало все
возможное для защиты нашей Родины от врагов и созданного в 1949г.
агрессивного блока НАТО. На смену дизельному приходил атомный
военный и гражданский флот.
Благодаря усилиям наших ученых А.П. Александрова, Н.А. Доллежаля,
Н.Н. Исанина, В.П. Макеева, В.Н. Челомея и других в июле 1958 года первая
советская атомная подводная лодка К-3 вступила в состав ВМФ. В июле
1962г. подлодка под командованием Л. М. Жильцова впервые покорила
Северный полюс. За совершенный подвиг командиру АПЛ Л. Жильцову и
командиру БЧ-V Р. Тимофееву присвоено звание Героя Советского Союза.
Среди выдающихся покорителей морских глубин на АПЛ ставших Героями
Советского Союза были: адмирал флота В.Н. Чернавин, вице-адмиралы Л.А.
Матушкин, Р.А. Голосов, А.И. Сорокин, контр-адмиралы Л.М. Жильцов, Л.Г.
Осипенко, В.Л. Березовский и другие.
Р. А. Голосов прокладывал курс во многих морях и океанах Севера и
Камчатки прошел Северным морским путем, неоднократно нес боевую
службу
в Арктике, Атлантике, Тихом и Индийском океанах. Мне
посчастливилось служить под командованием этого замечательного адмирала
- флотоводца, который пользовался и ныне пользуется большим уважением

и авторитетом среди моряков и ветеранов подразделений особого риска. В 80е годы прошлого века он возглавлял штаб Тихоокеанского флота, а я
командовал судоремонтным отрядом. Об этом периоде службы остались
самые теплые воспоминания. Стройный, подтянутый, требовательный к себе
и подчиненным, вице - адмирал, со звездой Героя Советского Союза
пользовался непререкаемым авторитетом у подчиненных. Его ценили и
уважали за глубокое знание своего дела, строгость и порядочность во всем.
Родился Рудольф Александрович 14 ноября 1927 года в селе Устье
Тверской губернии в семье учителя. Его родители учительствовали в сельской
школе и участвовали в создании на селе первого колхоза. Вскоре их семья
переехала в столицу. В Москве отец - Александр Владимирович работал
счетоводом в детском доме, а мать в Московском городском отделе народного
образования. Семья жила в старом деревянном доме, в комнате 14 квадратных
метров. Их дом находился в лесопарке примыкавшем к Сокольническому
парку культуры и отдыха. Рядом были пруды, где Рудольф с друзьями
отдыхал и обучился плаванию. В советское время детворе уделяли большое
внимание и заботу. Его детство проходило весело и беззаботно.
Весной 1941г. после окончания 6 классов Рудольфа направили в пионер
лагерь в Подмосковье, где назначили штатным горнистом. Играть на трубе он
научился в кружке Дома пионеров. Начало фашистской агрессии запомнил
хорошо. 22 июня 1941года погода была пасмурной, моросил дождик. За ним
прибежал дежурный по лагерю и сказал: «Горнила! Жми к начальнику!»
Начальник лагеря дал команду: «Труби сбор! На построении начальник
объявил, - началась война. Так закончилось детство, и начались тяжелые
военные будни для взрослых и детей. С началом войны фашистская авиация
регулярно наносила удары по жилым и промышленным объектам столицы. В
августе 1941г. детей из пионерского лагеря отправили по домам. Вскоре его
отца призвали в армию, а двух младших сестер и брата с бабушкой
эвакуировали в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь Рудольф продолжил
учебу в школе. В июле 1943г. семью постигло горе, на Курской дуге погиб
отец –Голосов А.В.
Тяжелое военное время его не сломило, много трудился и учился.
Школьную программу освоил на хорошо и отлично. В 1943 году поступил во
2-ю Ленинградскую Военно – морскую спецшколу которую в связи с блокадой
Ленинграда эвакуировали в город Тара, на Иртыше. Город Тара небольшой,
расположен на расстоянии около 400 километров от Омска. Несмотря на
глубокий тыл, войну ощущали и в глубинке. Суровые условия местности,
постоянное недоедание и зимние холода давали о себе знать. Но будущие
моряки не роптали, а стойко переносили все трудности тяжелого военного
времени. Несмотря на отдаленность от фронта об успехах Красной армии и

флота будущие моряки были
приближению скорой победы.

хорошо

информированы,

радовались

В 1944г. после прорыва блокады их спецшколу передислоцировали в
Ленинград. На её базе образовано Ленинградское военно-морское
подготовительное училище (ЛВМПУ). Город на Неве оказал тяжелое
впечатление, был сильно разрушен. Почти все лето и осень курсанты вместо
занятий привлекались для работы по восстановлению зданий училища и
города пострадавших от немецких артобстрелов, а также для работы в
прифронтовой зоне в тылу наступавших советских войск. Он и его товарищи
видели подвиг ленинградцев переживших тяжелую блокаду немецких и
финских войск. Последствия блокады ощущались многие годы. Но несмотря
на трудности, скудность питания, отрыв от занятий Рудольф Александрович
учился он отлично. В 1945 году он с золотой медалью окончил ЛВМПУ и
был принят в высшее Военно-морское ордена Ленина Краснознаменное
училище им. М.В. Фрунзе (ВВМОЛКУ). Курсантские годы были
интересными и счастливыми.
В 1949г. Рудольф с отличием окончил училище, занесен на мраморную
Доску почета, получив звание лейтенанта, уехал на Северный флот. Его
назначили в бригаду подводных лодок, на должность командира БЧ –I-IV
средней подводной лодки в г. Полярный. В последующем их лодку перевели
на Тихоокеанский флот. Бригада, в которой он служил, дислоцировалась во
Владивостоке на Малом Улиссе, а в последующем в Советской гавани. В
1951г. их подлодка вошла в состав 91 бригады, 16 дивизии подводных лодок
дислоцируемой на Камчатке. Служба проходила напряженно в постоянных
морских походах и учениях. Старание по службе молодого офицера заметило
командование. В 28 лет Голосов назначен командиром ПЛ. В последующем
командовал многими подлодками, а вскоре назначен начальником штаба
бригады подводных лодок.
В 1962г. Р. Голосов поступил в Военно-морскую ордена Ленина академию,
которую окончил в 1965 году с золотой медалью. По окончанию академии ему
присвоили воинское звание капитана 1-го ранга, назначили на Камчатку
начальником штаба 29 дивизии подводных ракетоносцев. От Москвы до
Владивостока целую неделю поезд нес его на край родной земли, а потом
несколько суток на океанском лайнере добирался до Петропавловска –
Камчатского. Здесь служил в различных должностях. Служба была тяжелой,
напряженной, но интересной.
В 1978 году Рудольфа Александровича
назначили командующим 1-й флотилией подводных лодок Северного флота.
4 ноября 1978г. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР «За
успешное выполнение специального задания командования и проявленные
при этом мужество и отвагу» Р.А. Голосову присвоено звание Героя

Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он
блестяще окончил Военную Академию Генерального штаба (ВАГШ). И снова
дольние походы в бескрайних просторах мирового океана.
В феврале 1980 года Рудольф Александрович назначен начальником
штаба ТОФ. В советское время, это был один из мощнейших флотов страны.
В 1982 году проходила аттестация офицерского состава. В выводах по
аттестации Р. Голосова значилось: «Достоин
назначения командующим
флотом в 1983 году». Но после смерти Л.И. Брежнева страну начало
лихорадить,
началось омоложение армии и флота, а потом перестройка.
Кадровики считали, что командующим флотом следует назначать не старше
50 лет, а ему было немного больше. Эксперименты с омоложением привели к
трагедии, разрушили армию, флот, а вскоре и страну. Не стало великой
России, которую называли СССР.
В августе 1983года Рудольф Александрович назначен начальником
кафедры оперативного искусства ВМФ Военной Академии Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР, где многие годы он передавал свой богатый
опыт флотской службы будущим флотоводцам. В 1990 году ушел в запас, но
продолжал преподавать. Ему присвоено ученое звание профессора по кафедре
оперативного искусства ВМФ, а в 1992г. избран членом-корреспондентом
Российской академии естественных наук. Он продолжал активно вести
научно-исследовательскую работу, читал лекции, публиковал статьи,
выступал в разных аудиториях с лекциями и беседами. В 2003г. ушел на
заслуженный отдых с общим трудовым стажем более семидесяти лет (с
учетом выслуги на Севере и Камчатке). Его молодость и лучшие годы жизни
отдана Военно – морскому флоту Советского Союза, которому верно служил,
безумно ценил и любил. Р. Голосов ветеран Вооруженных Сил СССР-России,
ветеран Военно-Морского флота, ветеран подразделений особого риска, член
клуба адмиралов. На пенсии спокойного отдыха не получилось, покой только
снится.
По мере сил и возможности он ведет большую патриотическую работу,
ныне по реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015г.
№1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы». Государственная программа включает комплекс правовых,
нормативных, организационных и методических мероприятий дальнейшего
развития и совершенствования патриотического воспитания, формирования
активной жизненной позиции у молодёжи и школьников. При его участии в
школах №№ 985 и 949 ЮАО столицы созданы два музея под названием
«Рожденные атомной эры»
и музей «Ветераны особого риска Новоземельцы», открыты три памятника посвященные участникам войны и
подразделений особого риска в школе №2116 (район «Зябликово»), на

Ореховом бульваре (район «Орехово – Борисово Северное), в школе №1034
(район «Братеево»). Есть задумки открыть памятник в районе «Чертаново»,
где проживает ветеран.
Рудольф Александрович всесторонне одаренный человек. Из-под его пера
вышла интересная книга «Продуть балласт!». Адмирал пишет стихи, о море,
нелегкой флотской службе, непростой нынешней жизни. Р.А. Голосов
пользуется непререкаемым авторитетом среди ветеранов флота и ветеранов
подразделений особого риска. Мы гордимся, что в наших рядах такой
уважаемый и авторитетный военачальник. За особые заслуги в ветеранском
движении г. Москвы Р.А. Голосов награжден знаком «Почетный ветеран
Москвы», знаком «Почетный ветеран Комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ», знаком «Почетный ветеран ПОР ЮАО Москвы». Он
остался верен единожды принятой военной Присяге. Для всех ветеранов и
молодежи Голосов Р.А. является примером служения России.

7. Последний рубеж
«Нет! Не дождь и не снег остановили фашистские войска под
Москвой. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских
войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских
войск, за спиной которых был народ, столица, Родина…». (Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков).
Служить танкистом всегда престижно и почетно. До войны танкисты
пользовались особым уважением Поэтому, многие
молодые люди
стремились попасть в танковые войска. Время было неспокойное, тревожное,
военное. Мечтал об и Владимир Андреевич Зайцев. Поэтому, когда в августе
1942г. его направили в 1-е Горьковское танковое училище – остался доволен.
Учился Владимир Андреевич хорошо и в июле 1943г. на его плечах легли
лейтенантские погоны, - было ему 18 лет. Владимира направили в 239
отдельный полк, который входил в состав 34-й армии Калининского фронта.
За успешные бои при освобождении Старой Руссы молодой офицер
награжден орденом «Красного Знамени». В последующем воевал на СевероЗападном и 2-м Прибалтийском фронтах. Освобождал города Резекне, Лудзу
и Ригу. В сентябре 1944г. В. А. Зайцев направлен в Эстонию в 10-й
Днепровский танковый корпус, где получил новый танк Т-34 с 85-мм пушкой
(экипаж 5 чел.). Ветеран вспоминает тяжелые бои у г. Ранти, где подбили его
танк, погибли товарищи, сам Владимир Андреевич получил сильные ожоги,
обгорело лицо и волосы на голове.
В ноябре его назначили командиром роты, потом адъютантом штаба
батальона, а в последующем офицером связи танковой бригады. В одном из

боев 30 января 1945г. в Восточной Пруссии погиб его боевой товарищ
Церцвадзе. Для Владимира потеря друга было сильным потрясением. Как
вспоминает ветеран, Цецвадзе как будто чувствовал, что это его последний
бой, ибо перед сражением со всеми простился, что многих удивило, и ушел
навсегда… Вместе с командирской башенкой ему снесло голову. В Восточной
Пруссии шли ожесточенные бои, немцы цеплялись за каждый кусок земли,
несмотря на это, советские воины теснили врага. При этом танкисты были на
острие атак. С тяжелыми боями ими взяты немецкие города: Найденбург,
Остероде, Таненнберг, Мюльхаузен, Морунген, Браунсберг и другие. За
успешную операцию по взятию этих городов личный состав 19-го танкового
корпуса и их 183 танковой бригады получили пять благодарностей от
Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза И.В. Сталина.
В 1944г. в перерыве между боями за освобождение Польши группу
офицеров в которую входил и Владимир Андреевич привезли на экскурсию в
концлагерь Освенцим (Польша) освобожденный нашими войсками от
фашистов. По словам В, Зайцева перед их глазами открылась страшная
картина зверств фашистских палачей. Экскурсоводом их группу был юноша
лет 17-ти прошедший через ужасы фашистской неволи. Он рассказал и
показал, как уничтожали (истребляли) людей в лагере Освенциме. В этом
лагере смерти уничтожено сотни тысяч военнослужащих и мирных граждан,
из разных стран, представителей разных народов, национальностей и
возрастов, но больше всего русских и евреев. В лагере были замучены и
сожжены сотни тысяч мужчин, женщин и дети, еврейской, русской и других
национальностей. Офицерам показали целые «горы» одежды мужчин,
женщин, детей и кучи волос убитых и замученных. По рассказам экскурсовода
в лагерь приходили эшелоны будущих жертв. Их выгружали, сортировали по
группам, раздевали и под конвоем, под видом бани заводили в отмывочный
пункт (бокс). Там с потолка пускали газ или отравленную воду. Проходило
всего несколько минут и мертвые жертвы валялись на полу без признаков
жизни. После пол раздвигался и труппы падали в низ. в специальный бункер
(яму). Внизу, такие же обреченные грузили труппы на специальные железные
повозки, (тележки) и отвозили в топки, где сжигали.
После сожжения трупов в печах (топках) пепел использовали для
удобрения. Только благодаря советским воинам – освободителям, которые
стремительно шли на Запад лагерь Освенцим как и Польша были
освобождены от фашизма. За освобождение Польши полегло 600 тыс.
советских солдат и офицеров. Понимая, что сжечь всех не удастся, фашисты и
их пособники вырыли три большие ямы, куда сбрасывали труппы, обливая их
горючей смесью, а потом сжигали. Как вспоминает Владимир Андреевич
экскурсовод (сопровождающий) показал эти ямы. Перед их глазами
открылось ужасное зрелище - факт явных преступлений фашистов. Как в

последующем оказалось, что в этих зверствах принимали участие не только
немцы, но и поляки, прибалтийцы и украинские националисты. Накануне
прибытия их группы лагерь посетила специальная советская комиссия,
назначенная для расследования фашистских преступлений. Впечатление от
увиденного было угнетающим. Выйдя за территорию концлагеря офицеры
долго не могли друг с другом разговорить. Зверства совершенные фашистами
были ужасны.
Как вспоминает В.А. Зайцева тяжелые бои развернулись на подступах к
городу Кенигсберг. В боях за город Браунсберг был подбит и сгорел танк
Владимира Андреевича. За годы войны это был его третий подбитый танк.
После этого тяжелого боя Владимира Андреевича снова
назначили
адъютантом штаба батальона и направили в разведку, на берег Балтийского
моря - коса Фриш - Гаф. Там, в заливе находились немецкие корабли,
которые принимали на борт отступающие немецкие части. Завязался бой в
ходе которого офицер получил ранение в живот. Осколок от немецкого
снаряда размером 2-3 см и толщиной 0,5 см пробив одежду и ранив его в
живот. Этот осколок Владимир Андреевич сохранив на память о былых
сражениях. После разгрома фашистов осколок привез домой и показал
родным. И на этот раз ему повезло – как будто, кто - то его оберегал – говорит
ветеран. За годы войны офицер Зайцев трижды горел в танке, получил
ранение и контузию, был под обстрелом наших «катюш» (случайно), но
остался жив. По словам Владимира Андреевича в войну для танкистов танк
служил не только боевой машиной, для борьбы с врагом, но и местом
проживания. В холодное время прогрев двигатель, экипаж танка стелил
брезент на трансмиссию и в тепле, с «комфортом» члены экипажа отдыхали.
Боевой путь ветерана закончился под Кенигсбергом. После тяжелых боев в их
бригаде техники
почти не осталось, поэтому
личный состав был
откомандирован в Польшу для нового формирования. Но больше воевать с
фашистами не пришлось, наступил долгожданный День Победы.
9 мая 1945г. находясь в Польше В. Зайцев узнал об окончании войны. Это
было трудно описываемое радостное зрелище – говорит ветеран. Вокруг
гремела стрельба со всех видов стрелкового оружия. Освободители радостно
встречали День Победы со слезами на глазах, ибо многие друзья и товарищи
не дожили, до этого дня, не узнали о разгроме фашизма.
После войны Владимир Андреевич остался в действующей армии, служил в
Северной группе войск, Центральном, Прикарпатском, Приволжском военных
округах. Но и после войны с фашизмом враг давал о себе знать. Гибли
военные и граждане – активисты от рук националистов и бандеровцев.
Ветеран вспоминает, как проходя службу в Коломые в Западной Украине,
ночью шел к железнодорожному вокзалу через пустырь и вдруг его обстрелян

бандеровцы. Ему чудом удалось уйти от преследования. Здесь в Прикарпатье
многие послевоенные годы гремели выстрелы, бандеровское отребье убивало
активистов, учителей, военнослужащих, всех преданных советской власти и
народу. Они запугивали, угрожали, нарушили покой мирного населения.
Но Владимиру Андреевичу повезло, он остался жив. Армейская служба
трудно прогнозируемая, не знаешь, что будет завтра, куда пошлет
командование - Родина. Так, произошло в жизни ветерана.
После применения США атомной бомбы (6 и 9 августа 1945г.ее сбросили
на японские города Хиросиму и Нагасаки), по указанию И.В.. Сталина,
велась активная работа по созданию ракетно – ядерного оружия в СССР. В
1949г. была испытана первая бомба в СССР на Семипалатинском полигоне.
Многие офицеры прошедшие войну с фашизмом и японским милитаризмом
ушли на новую невидимую, ядерную войну – строили полигоны, участвовали
в испытаниях и учениях с применением ядерного оружия, ликвидировали
различные радиационные аварии. В 1959г. В.А. Зайцева перевели для
прохождения службы в Ракетные войска стратегического назначения в район
Бологое (пос. Выползово).
Так случилось, что именно в этих местах В.А. Зайцев начал свое боевое
крещение в годы войны. В 60-е годы ХХ столетия здесь велась активная работа
по строительству наземных баз и шахтных вариантов ракетных установок. Его
назначили заместителем командира ракетного дивизиона, а 18 мая 1962г. стал
командиром.
В связи с агрессией американских ястребов против Кубы обстановка между
СССР и США резко обострилась. Ракетные расчеты в срочном порядке
поставили на боевое дежурство. Руководить этими расчетами было доверено
лучшим офицерам и командирам. Среди них был и Владимир Андреевич. В
истории соединения ракетных войск фамилия В. Зайцева фигурировала в
составе первого боевого расчета. В ходе службы он встречался с 1-м
Секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, лидером Кубинской революции Ф.
Кастро, Министром обороны СССР маршалом Советского Союза Р.Я.
Малиновским, тогдашним Главнокомандующим ракетными войсками
стратегического назначения ВС СССР Н.И. Крыловым
и многими
руководителями партии, правительства и Вооруженных Сил.
Они часто посещали вверенную ему воинскую часть. Уволен В.А. Зайцев 11
мая 1966 года с правом ношения формы одежды. Ветеран и сегодня в строю,
часто встречается с молодежью и учениками школ. Он рассказывает о войне с
фашистскими захватчиками, о прожитом и пережитом, о воинском долге и
честном, о важности честно служить Родине. Владимир Андреевич прожил
долгую, счастливую жизнь, вырастил дочь и сына, выросли внуки, есть

правнуки. После увольнения в запас работал по линии ГО и ЧС, награжден
более 20 орденами и медалями.
8. Патриот Руси – из Волыни
«Кто забудет о постоянно грозящей нам опасности, которая не
прекратится, пока существует мировой империализм…, тот забудет о
нашей трудовой республике» (В. И. Ленин).
«Человек рождается не для того, чтобы влачить печальное
существование в бездействии, а чтобы работать над великим и
грандиозным делом» (Л. Альберти – итальянский ученый, писатель).
«Все строят планы, и никто не знает, проживет ли он до вечера» (Л.Н.
Толстой – великий русский писатель и мыслитель).
Трудно сознавать, что Владимира Петровича Поповича нет среди нас,
говорить о нем в прошедшем времени, хотя мысленно он всегда с нами,
нашими
товарищами, друзьями, единомышленниками, ветеранами
подразделений особого риска, то есть с людьми, кто его знал, с кем работал,
общался, дружил. Владимира Петровича я узнал больше по ветеранским и
общественным делам. В народе говорят, - друг познается в беде, видимо это
так. Наше знакомство, плавно перешедшее в дружеские отношения. У нас с
ним не возникало серьезных разногласий или споров по общественной работе,
политическим и другим взглядам. Мы были земляками, если учесть, что оба
Поповичи с западных областей бывшего огромного Советского Союза, а ныне
самостийной Украины. Оба из крестьянских семей, о чем неоднократно вели
непринужденный разговор.
Как шутил Владимир, не исключено, что мы даже родственники, хотя
этого не знаем, а история умалчивает. Думаю, что подобное не исключено, ибо
такого количества Поповичей, как в западных регионах бывшего Союза
встречаются разве что в братской Югославии. Порой в разговорах за рюмкой
чая он говорил, что одна из ветвей его поповской фамилии тянется в
Закарпатье, а другая к югославам. Эти рассуждения не без основания, если
учесть, что на Балканах подобных фамилий пруд пруди. Несмотря на то, что
оба мы по духу атеисты, с научной точки зрения, Попович означает отпрыск
попа. Это не раз подчеркивал и Владимир Петрович. Несмотря на события,
приведшие к развалу Советского Союза, мы остались коммунистами,
сторонниками Советской власти, как офицеры – присягу не предавали.
Десятилетие общения дает мне основание высказать свои суждения об
этом, на мой взгляд замечательном человеке, своеобразной, не ординарной
личности, человеке слова и долга. Может это сугубо мое впечатление, но
Володя был с юмором, никогда не унывал, в любой самой сложной обстановке

не терял самообладания, ориентиры, имел свое мнение по любому вопросу и
не стеснялся высказывать любому, несмотря на чины и ранги, хотя в наше
изменчивое и предательское время это небезопасно. На жизнь он смотрел с
позиции своего жизненного опыта, нелегких прожитых лет, которые выпали
на его долю. Западная Украина – это особый регион. Здесь жил и живет
гордый, свободолюбивый народ, который многое видел и познал притеснения
от поляков, венгров, чехов, немцев и других поработителей, но остался
непокоренным, славянским народом. Наши народы веками оторванные от
восточных славян, всегда стремились к объединению. Это случилось только в
годы Советской власти. Владимир Петрович был патриотом Украины,
Белоруссии, России и всего Советского Союза.
Нашему знакомству способствовала обстановка, в которой мы оказались,
проходя службу - он во Внутренних войсках МВД СССР, а я в Военноморском флоте СССР. Суть в том, что уволился я по состоянию здоровья и
длительное время ждал документы от чиновников Комитета ветеранов
подразделений особого риска Российской Федерации. Эта структура
находилась в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Именно здесь выдавали
удостоверения ветеранам, прошедшим через все перепития коварной
радиации, после чего мы становились узаконенными участниками
подразделений особого риска, то есть необъявленной войны. Здесь же
находился Научно-лечебный центр, через который решался вопрос причинной
связи заболевания. Я, как и Владимир длительное время ожидал заключение
специальной комиссии. В один из вечеров раздается звонок, и человек на
другом конце телефона командирским голосом говорит: «Ну, здравствуй
земляк – Попович В. А.! Наконец-то я нашел тебя!». По тону, манере разговора
казалось, что звонит человек, который давно меня знает. Сначала я подумал,
что мне звонят по поручению председателя Комитета ветеранов ПОР
Бенцианова В.Я. и хотят уточнить куда выслать документы по причинной
связи заболевания. Но собеседник назвал свои фамилию, имя и отчество. Я
обрадовался: недалеко от меня живет земляк-моряк из плеяды поповичей, а я
об этом не знал.
Правду сказать, поначалу я подумал о другом однофамильце, полковнике
юстиции Поповиче, проходившем службу на ТОФ-е в военном трибунале, с
которым несколько раз встречались во Владивостоке. Было это давно…Из
дальнейшего разговора я понял, это другой Попович, - не тот. Владимир
Петрович видимо понял мою неопределенность, и чтобы снять напряжение
вдруг сказал: «Не ломай голову земляк! Меня ты по службе не знаешь, ибо
служил я далеко от флота. Был ближе к «мендевошникам». Володя
«мендевошниками» называл Внутренние войска СССР-России. Разговор
оказался не долгим, хотя договорились друг друга не забывать. Встретились
мы позже. Мне позвонил земляк с Украины, ветеран Великой Отечественной

войны и подразделений особого риска РФ, боевой летчик, подполковник в
отставке Иван Иванович Кузьменко. Он занимался составлением списков
ветеранов подразделений особого риска в Южном административном округе
столицы, уточнял некоторые данные моей биографии и попросил прибыть на
встречу отделения
ветеранов. Мол, есть вопрос, который требует
рассмотрения с моим участием.
В назначенное время я прибыл в Совет ветеранов района ОреховоБорисово Южное, который располагался недалеко от метро «Домодедовская».
Пришел раньше назначенного времени, но там уже находилась группа
ветеранов – Кузьменко, Михневская, Асеев, Заломнов, Бойцов, Гершонюк,
Горлов и другие. С небольшим опозданием прибыл В.П. Попович, который,
поздоровавшись, здесь же заявил радостную, как он сказал, вещь – наконец-то
встретил воочию своего земляка-однофамильца. Я увидел высокого, плотного
телосложения, краснощекого, с небольшой седой бородкой человека. –
однофамильца. Это и был земляк - Владимир Петрович Попович. На
совещании речь зашла о том, чтобы мне возглавить организационную группу
по созданию окружной организации Южного административного округа
Москвы и подготовку первого собрания ветеранов. В то время я преподавал в
Московской государственной академии водного транспорта, готовил к защите
диссертацию, поэтому отказывался от такой ответственной общественной
работы. Однако все дружно твердили, что я самый молодой и решено доверить
мне, это важное дело. Точку в разговоре поставил Владимир Петрович. Он
вытащил из кармана поллитровку, кусок сала и полбуханки хлеба. Поставив
ее на стол, командирским голосом сказал: «Хватит разговоров, земляк
отказаться не может. Давайте за это по стопарику!».
На этом и «порешили», ибо отказываться было бесполезно. После этой
встречи Володя часто звонил, спрашивал как дела, как себя чувствует его
землячка Мария Ивановна – моя супруга, здоровы ли дочери и внук, хотя на
то время он в глаза их не видел. Вторая встреча произошла перед
организационным собранием ветеранов особого риска. Мы заранее и
подробно обсуждали ход проведения этого собрания, президиум, наметили
основных выступающих. Здесь я понял, что Владимир Петрович, как бывший
секретарь парткома части, хорошо знал тонкости таких мероприятий, был
профессором в этом деле. Собрание ветеранов подразделений особого риска
Южного округа столицы состоялось 5 марта 2003 г. в конференц-зале
Московского – физико химического института (МИФИ), расположенного по
Каширскому шоссе. В выделении конференц – зала помог бывший проректор
МИФИ, полковник, ветеран подразделений особого риска Н. С. Погожин.
На собрании присутствовало около трехсот ветеранов ПОР. По
поручению инициативной группы с докладом выступил я, а в прениях еще

десять ветеранов. Мне запомнилось выступление Владимира Петровича. Оно
было ярким, конкретным и доходчивым. Было видно, что он глубоко знал свое
дело, задачи, которые стоят перед нашей организацией и пути их решения. А
задачи были непростые: защита ветеранов и их семей, ведение патриотической
работы на всех уровнях, выявление новых участников тех или иных событий,
связанных с участием в подразделениях особого риска, помощь в оформлении
документов и другие. Большинство тезисов его выступления вошло в решение
собрания с учетом требований Постановления ВС РФ от 27 декабря 1991г. №
2123-1 и других документов. Собрание избрало руководящий состав
организации округа, утвердило 16 районных отделений и актив. Володя вошел
в Совет ветеранской организации, стал моим заместителем и одновременно
руководителем отделения ветеранов района «Царицыно», где проживал.
Несмотря на то, что все 16 районных отделений округа возглавляли
уважаемые, заслуженные ветераны, многие из которых прошли Великую
Отечественную войну, награждены орденами и медалями,
Владимир
Петрович выделялся особо. Его ценили, уважали, к его советам
прислушивались. Это была ходячая энциклопедия, мудрый, знающий свое
дело человек. Его шутки и прибаутки показывали, что Петрович был тонким
политиком, психологом, человеком с юмором, грамотный, начитанный, за
словом в карман не полезет. Его районная ветеранская организация была
одной из лучших. Петровича (так его называли друзья), знали, ценили,
уважали не только ветераны, но и руководители района, округа и столицы.
Хотя становление районных ветеранских организаций шло не легко,
потребность в постоянном общении была нужна, прежде всего, для выработки
консолидированной защиты ветеранов, реализации декларируемых
Конституцией РФ прав на защиту пострадавших, в связи с потерей здоровья.
Он был не только тонкий педагог – психолог, дипломат с одной стороны, но
жесткий, последовательный руководитель, при отстаивании законности,
правды в ходе защиты ветеранов и их семей. Мы часто обсуждали трудности
нашего дела, советовались, как выйти из того или иного положения, чтобы не
навредить нашему ветеранскому сообществу. Поначалу, отдельные
руководители социальных служб районов и округа вели себя вызывающе, а то
и просто по-хамски, не слушали наши доводы, не признавая льготы ветеранов
ПОР о чем я поделился с Владимиром Петровичем. Мол, подскажи нашим
руководителям отдельных районов, как ты сумел наладить хорошие
взаимоотношения с чиновниками своего района. Он заулыбался и ответил, что
не все так гладко. И поведал такой случай:
«Пришел я как-то в управу района «Царицыно» разобраться с льготами
для ветеранов и вдов. Длительное время ждал приема, но очередь не
продвигалась. Не выдержав этого «беспредела», захожу в кабинет чиновницы.

Сидит за столом красивая, пухленькая дамочка – работник социальной
службы, пьет чай. Сквозь зубы мне говорит, что пришли по льготам ветеранов,
так я объясняла ранее, им нечего не положено, поэтому, ходить вам в управу
и мешать работать не надо. Недолго думая, я со всей силы ударяю тростью, с
которой в то время периодически ходил, по столу чиновницы. Та
перепугалась, вскочила, вытянулась как солдат–первогодок, а я, как ни в чем
не бывало, потребовал уважительного отношения к себе и ветеранам. Она
извинилась и на каждый вопрос дала ответ по - существу.
Перед уходом
эта чиновница еще раз
извинилась за свою
нетактичность, пообещав изменить свое отношение к ветеранам, инвалидам и
пожилым людям». Этот случай получил широкую огласку. С этого дня
Владимир Петрович стал желанным гостем в управе. На любой заданный
вопрос ему давали четкий и вразумительный ответ. Уже нет в живых
Владимира Петровича, в управе района сменилось немало специалистов
курирующих ветеранов подразделений особого риска и вдов, а после этого
случая отношения к ним добрые, уважительные. Дело Петровича продолжает
его супруга – Эльвира Борисовна. Она возглавляет не только районное
отделение, но и Комиссию по защите и работе с вдовами ветеранов ПОР –
округа, столицы и России в целом.
Мы встречались не только по линии ветеранских проблем. Я в то время
был председателем Ревизионной комиссии Союза Советских офицеров России
и
первым
заместителем
председателя
Ревизионной
комиссии
Международного Союза Советских офицеров. Он тоже вступил в эту
организацию, ибо остался верен нашему делу и единожды принятой присяге,
восстановился в КПРФ, как правопреемницы КПСС. Мы регулярно
участвовали в мероприятиях патриотического характера, бывали на
собраниях, конференциях, митингах, шествиях. Нередко с Володей приходили
его друзья, земляки с Волыни, единомышленники и его сын Алексей с дочкой.
Сказать, что мы с Володей восхищались всем, что происходило в левом
движении, будет неправдой. Петрович был коммунистом –комиссаром,
прежде всего по духу, делам и поступкам. Он рассказывал, как нелегко
приходилось отцу и их семье в послевоенное время, когда села и леса Волыни
были переполнены самостийниками, бандеровцами и другими фашистскими
отщепенцами, ярыми сторонниками Степана Бандеры. Досталось и их семье.
Отец, Петр Ильич, был коммунистом, боролся за восстановление Советской
власти в их краях, создавал и руководил колхозом. Ему часто угрожали
расправой, расстрелом семьи, но убежденный коммунист не дрогнул, не
предал, не изменил своим убеждениям. Шутя Владимир Петрович говорить –
были и есть такие люди, с которых брал пример, чтоб не стать такой тварью
как приспособленцы и предатели.

Петрович рассказал случай происшедший с их семьей в бытность Петра
Ильича - его отца председателем колхоза. Послевоенная жизнь была не легкой.
Сельчане работали от зари до зари. Жили тяжело, бедно, поэтому были рады
даже небольшой зарплате. В один из дней его отец получил деньги для выдачи
колхозникам по итогам работы за год. Поздно ночью раздался стук в окно.
Открыв дверь, отец увидел на пороге группу людей с немецкими
«шмайсерами». Он спросил – что надо?
Ничего не говоря, один из пришельцев ударив Петра Ильича прикладом
по голове, и потребовал деньги, полученные для выплаты колхозникам. Мать
Володи услышала разговор и поняла происходящее,. Она быстро схватила
деньги лежащие на кровати, завернула в онучу (грязную тряпку) и бросила в
помойное ведро, стоявшее около печки. С криками и шумом вся эта орава
зашли в горницу. Отец стал пояснять, что никаких денег у него нет. Тогда
бандиты стали жестоко избивать его. Дети стали плакать и звать на помощь,
но это не помогло. Володе тогда было лет семь, он попытался заступиться за
отца и тоже получил прикладом, а один из бандитов хотел его пристрелить.
Взмолилась мать, и оставил его в покое. Избитого отца вывели во двор и кудато увели. Семья думала на расстрел. Но через неделю дней Петр Ильич
вернулся весь избитый, но деньги бандитам так и не отдал. Ему чудом удалось
бежать от бандеровцев - бандитов.
С тех пор Владимир Петрович с ненавистью относился к тем, кто плохо
отзывался о Советской власти, остался ее сторонником до конца. Поэтому, в
ходе творимого беспредела под названием «перестройка», твердо стоял на
позициях добра и справедливости, мириться с тем, что творилось в последние
годы горбачевщины и ельцинизма не мог. Беловежский сговор трех главных
разрушителей государства – Ельцина, Кравчука, Шушкевича и их
единомышленников осуждал. В творимом беспределе винил не социализм, а
тех людей, кто говорил одно, делал другое, а поступал по – своему. При этом
приводил пример своего земляка, с которым учился в школе. Пока Советская
власть крепко стояла на ногах, тот был ярым ее сторонником, поэтому добился
немалых высот: стал полковником, военным журналистом. А когда все
зашаталось, стал одним из ее хулителей, первый сбежал к украинским
самостийникам, осел в Севастополе.
Детство и юность Владимира Петровича легким не назовешь. После
окончания школы он поступил в профтехучилище которое успешно закончил
и поступил работать на шахту За ударный труд и систематическое
перевыполнение плана был удостоен правительственной награды: медали «За
доблестный труд». Такой высокой награды не получили даже опытные
шахтеры, проработавшие в забое десятки лет. Награда придала молодому
шахтеру еще больше энергии и энтузиазма. Он стал комсомольским

активистом, передовиком производства, на него равнялись, друзья радовались
его успехам, а недруги завидовали.
Работа в шахте была не из легких, питание и условия проживания
желали лучшего. Денег постоянно не хватало, тем более, что приходилось
помогать и родственникам. Володя мечтал связать военным, связать свою
судьбу со службой и своего добился – он стал офицером. Его служба
проходила во Внутренних войсках СССР, в части личному составу которой
было поручено обеспечивать объекты особой важности, участвовать в
испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском и Новоземельском
полигонах. Он многократно доставлял грузы с ядерными боеприпасами к
месту назначения. Владимир Петрович был хороший семьянин, вырастил двух
сыновей, один из которых Василий, стал полковником Вооруженных Сил.
СССР – России. По их стопам пошли и внуки. Они окончили военные
институты, стали офицерами. У Поповичей возникла династия военных.
Володя гордился сыном и внуками, часто говорил об их успехах.
В 2004 году меня пригласили принять участие в автопробеге
Международной миротворческой акции, посвященной 60-летию Победы, под
названием «Нет горячим точкам на Кавказе!». Она проводилась в честь памяти
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и в целях установления
мира на Кавказе. В мероприятии участвовало более 120 человек,
представители семи бывших Советских республик (России, Украины,
Молдавии, Эстонии, Армении, Грузии и других). В этом патриотическом
походе принимали участие ветераны войны, военной службы, молодежь,
активисты из разных регионов бывшего Советского Союза. Возглавлял марш
памяти – марш мира, выходец их Грузии, доктор юридических наук капитан в
отставке В.В. Вахания. До начала этого похода, мы с В. Вахания проехали
предполагаемым маршрутом от Смоленщины, где родился Герой Советского
Союза М. Егоров, до Сочи.
Вахания попросил меня подобрать несколько человек из членов Союза
Советских офицеров, ветеранов подразделений особого риска и их семей. При
этом предупредили что поездка будет не прогулочной. Для участия в этом
марше я пригласил своего бывшего командира полка и дивизии морской
пехоты ТОФ полковника В.А. Юхимчука, руководителя ветеранов особого
риска района «Орехово-Борисово Северное» ЮАО г. Москвы Н.С. Канисева,
участников ВОВ Морского пехотинца Ю.А. Фомичева и А.Н. Селюнин, а
также Владимира Петровича с супругой Эльвирой Борисовной. В этом походе
участвовала и моя супруга Мария Ивановна Попович, а также капитан 1 ранга
С. Хохряков, генерал – майор В. Ткаченко и другие товарищи. К слову сказать,
о нас с Владимиром Петровичем ходила поговорка: «Оба Поповича со своими

самоварами в Тулу поехали». Нам четверым было уютно, хорошо, весело и
комфортно.
Дорога предстояла длинная, от Смоленщины, Москвы, до Закавказья многие тысяч километров. Проводы были солидными, с Поклонной горы, в
Москве. В них участвовали жители столицы, ветераны войны и труда,
молодежь, а также многие активисты из Кавказа, на лихих скакунах. По
маршруту движения проводились встречи с населением, молодежью,
руководителями
различных уровней. Мероприятий патриотического
характера проводилось много. Мы ехали тремя автобусами, постоянно
находились в движении. Ложились поздно, вставали рано, принимали пищу и
двигались по заранее намеченному маршруту. Многие участники похода были
людьми пожилыми, а некоторые больными. Поездка оказалась насыщена
многими мероприятиями – встречи, беседы, возложение венков и цветов по
маршруту движения. Поэтому с каждым днем все больше чувствовалась
усталость. Здесь, как никогда, пригодился прирожденный юмор, который
исходил из уст Владимира Петровича. Его шутки, прибаутки, анекдоты, песни
были своевременны и к месту. Он любил повторять, - мол дело не в том, что
многие не стали господами! А дело в том, что многие перестали быть
товарищами!
В поездке он сделал многое для ее успеха. Я со своей супругой находился
в автобусе недалеко от него, поэтому видел, что Петровичу самому было
нелегко, мучил диабет и другие болячки, но виду он не подавал. В гостиницах,
общежитиях, воинских казармах, где приходилось ночевать, Владимир
Петрович как назначенный комиссаром похода, интересовался нуждами и
запросами товарищей, шутил, веселил коллектив, помогал нуждающимся, чем
мог. Оказалось не зря руководство Союз Советских офицеров назначило его
комиссаром с присвоением звания «полковник». Мы проехали маршрутом
через многие города: Тулу, Орел, Курск, Воронежскую и Ростовскую области,
Краснодарский край, Элисту, Новороссийск, Сочи и многие другие регионы,
города и населенные пункты. И все же нам не везде разрешили отдать почести
павшим и возложить цветы у обелисков, и на могилы погибших советских
воинов. Нам отказали в почестях павшим: в Ростове-на-Дону, Воронеже,
станице Кущевская, Краснодаре, Ставрополе и других исторических местах
сражений. Видимо это была установка свыше, их отношение к подвигу
павших защитников Родины. Особенно запомнился безобразный случай в
станице Кущевской Краснодарского края. Тогда губернатором края был
господин А. Ткачев – бывший коммунист, ставшим ярым ельцинистом –
«единороссом».
После отказа возложить венки к памятникам павших в Ростове –на – Дону
и Воронеже, спланировали мероприятие по возложению венков в станице

Кущевской. Но для этого требовалось совершить большой бросок, дабы успеть
к назначенному местными властями времени. Добрались в район станицы
далеко за полночь, часа в три утра. Все измотанные, уставшие, но Владимир
Петрович по прежнему шутил и подбадривал унывал участников похода. Мол,
пусть знает его дорогая (то есть Эльвира Борисовна), как ему в молодости
пришлось нелегко: спать на армейской кровати, подыматься по команде,
бегать на физзарядку, есть нелюбимую шрапнельную кашу, переносить все
тяготы армейской службы.
Участников похода разместили в армейской казарме. Но время шло
быстро, пока разместились, успокоились, поступила команда «Подъем». Было
это около семи часов утра. Владимир шутил, что те кто не успели увидеть сон,
у них все впереди, ибо половина человечества видят кошмарные сны не реже
раза в месяц. Накормили всех кашей, называемой в солдатской среде
«кирзухой» или «шрапнелью», зато чай по словам Петровича, был отменный
и в достатке. Все видели, что люди устали, особенно пожилые и женщины, но
другого выхода не было.
Несмотря на усталость, нытиков не было, все готовились к возложению
венков к монументу казакам - кавалеристам павшим в этих местах в годы
борьбы с фашизмом. Но торжественного мероприятия не получилось. По
чьему-то указанию местные кущевские чиновники отказались принять
участие в торжественном мероприятии. Это крайне удивило и огорчило
участников похода, особенно ветеранов Великой Отечественной войны,
воевавшие в этих местах. Такой плевок в адрес миротворцев никто не ожидал.
Ходили слухи, что табу наложил сам губернатор Краснодарского края А.
Ткачев со своими подельниками в станице.
Видимо уже тогда правили бал приступные кланы - цапки, но дать бой
бандитам было некому. Все занимались грабежом и наживой. Помнится,
Владимир Петрович с юмором заметил, что не исключено станицей правят
бандюги или сторонники недобитых фрицев. Его слова оказались
пророческими. После этой поездки на Кавказ мы стали еще ближе друг к
другу. Начали дружить семьями. Володя регулярно звонил и на правах
старшего из поповичей (так он говорил) передавал привет и лучшие
пожелания драгоценной и уважаемой (по его выражению) Марии Ивановны,
дочерям Наташе и Татьяне и внуку Ване.
Мы продолжали сражаться с чиновниками, отстаивать права ветеранов,
вдов, в том числе через прокуратуру и в судах. Но успех был не всегда в нашу
пользу. Чиновники, демократы – ельциноиды давили наших пожилых людей
активно, последовательно
и целенаправленно. Крайне огорчило всех
ветеранов и вдов принятие пресловутого закона «О монетизации льгот» 2004г.
№ 122-ФЗ, согласно которому ветеранов ПОР лишили большинства льгот и

компенсаций. Володю несколько раз подавал на чиновников в суд, но суды в
России – независимы, то есть по словам Петровича, от них мало, что зависит.
Свыше чиновники сказали как надо решать, после этого
твои доводы
бесполезны. Суд узаконит любое беззаконие – говорил Владимир Петрович.
В подтверждение своих слов Владимир Петрович рассказал такой
случай. Когда он получил причинную связь заболевания длительное время не
мог добиться положенных по - закону выплат. Тогда Володя подал в один из
межрайонных судов столицы, и несмотря на сильное давление со стороны
социальных служб – выиграл процесс. Однако, чиновники заявили, что
решение суда выполнять не будут (в то время коллекторов не было). Петрович
снова подал в суд и решение было в его пользу. Но заметил, что судья
подтвердил прежнее решение с трудом. Через какое-то время, к нему
обратился бывший сослуживец имевший причинную связь с таким диагнозом
как его. Но в выплатах социальные службы
отказывали. Петрович
посоветовал подать в суд. Какое было его удивление, когда в том же суде в
иске к социальным службам ветерану отказали. Когда Володя задал вопрос,
почему принято такое решение судья ответил – будете задавать много
вопросов отменим положительное решение суда и по вам. Как писал И. Гете:
««Если бы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали»
(немецкий писатель и гос. деятель).
В 2009 году председатель Комитета ветеранов подразделений особого
риска России В.Я. Бенцианов дабы заявить о нашей организации и ее тяжелом
положении на уровне руководителей государства, задумал пеший переход
Санкт-Петербург - Оренбуржье. Это мероприятие было приурочено и
посвящено ряду событий: 60-й годовщине испытания первой атомной бомбы
на Семипалатинском полигоне, 55-й годовщине Тоцких учений, 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другим знаменательным
датам. Маршрут был тяжелый - предстояло пройти пешим порядком десять
субъектов РФ и расстояние длиной более двух тысяч двести километров.
Узнав об этом, Володя позвонил мне, как назначенному начальнику
штаба перехода, и заявил, что решил пойти с нами. Конечно, я был за, да и В.Я.
Бенцианов ценил и уважал Владимира Петровича. Но все упиралось в
состояние его здоровья. В то время Петрович ходил сугубо с «третьей опорой»,
то есть с тростью, а дорога предстояла тяжелая, длинная. Я откровенно сказал
ему об этом. В конце - концов Владимир Петрович с моими доводами
согласился, что выдержать такой длинный путь ему проблематично. Он
обещал звонить по маршруту нашего движения, что будет ждать и встретить
нас с Владимиром Яковлевичем в Москве - С Победой!
Но жизнь распорядилась по-своему. В первый день перехода я получил
печальное известие по телефону. Моя супруга Мария Ивановна Попович

сообщила печальную весть - Володи не стало, его похоронили… Это был
тяжелый удар не только для меня, но и Владимира Яковлевича Бенцианова.
Теперь к нас остались одни воспоминания… Да! Это был любящий отец,
настоящий советский офицер, преданный социалистическим идеалам
коммунист, стойкий партиец и надежный товарищ. Он любил родную
Украину, дорогую его сердцу Волынь. Но также крепко любил и Россию,
СССР и советский строй. Таким он был, таким мы его знали, таким остался в
нашей памяти навсегда. Вот одно из стихотворений посвящено В.П.
Поповичу:

Потеря
Резануло, словно острым плугом,
По душе израненной моей:
Нету больше близкого мне друга
На земле дельцов и «королей».

Не позвонит больше он, не скажет:
«Как дела, дружище, у тебя? »,
Как Мария, Таня и Наташа,
Твои ученые и ветеранские дела?
Как любил он Украину,
Неньку ненаглядную свою,
Жизни он бы отдал половину
За нее и за свою семью.

Годы трудные , не легкие он прожил,
Путь избрал идейного бойца,
Славы, денег золота не нажил,
Был он коммунистом до конца.

9. Непокоренные
В январе 2019г. все кому дорог мир на земле , ветераны войны, бывшие
блокадники и жители города на Неве отметили 75-ю годовщину полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Героический подвиг
ленинградцев, всего нашего советского народа навсегда вошел в историю, а
блокада стала легендой о крепости духа, преданности жителей города
коммунистическим идеалам во главе с И.В. Сталиным. Как вспоминают
очевидцы осень и зима 1941 -1942гг. были для Ленинградцев самым тяжелым
испытанием за всю Великую Отечественную войну. Город с трехмиллионным
населением на долгое время оказался оторванным от страны. Артиллерийские
обстрелы и авиационные налеты не давали покоя ни днем, ни ночью. Но
самым страшным для ленинградцев оказался голод, унесший сотни тысяч
жителей города.
О жизни осадного Ленинграда мы знаем из книг и фильмов, но самым
ценным для нынешних поколений молодежи являются воспоминания людей
переживших эти тяжелые голодные и холодные годы. Среди тех, кто перенес
немецкую и финскую блокаду города на Неве были и наши товарищи по
ветеранской работе, их родные и близкие. Это, прежде всего: В.Н. Морозов,
В.И. Якутович, О.Н. Николаева, Е.А. Дёмина, ушедшие от нас Ю.П. Петров,
В.Я. Бенцианов, Герой Советского Союза Л.А. Матушкин и другие. Пережив
блокаду, ленинградцы оказались закалены как сталь, они были и остались
патриотами – интернационалистами, преданными идеалам добра и
справедливости. Часто вспоминаются ушедшего от нас руководителя
Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации
В.Я. Бенцианова, который всегда повторял: «Я был и остаюсь ленинградцем горжусь этим». Он абсолютно не воспринимал нынешнее название города
«Санкт – Петербург». Владимир Яковлевич вместе с родителями пережил
всю тяжесть блокады, ребенком был тяжело контужен. Он рассказывал о
постоянном голоде, а зимой и холоде, как варили суп из кожаных ремней и
кожаной обуви, как съели весь деревянный клей, считали его «деликатесом»,
о том высоком патриотизме, который царил среди ленинградцев, взрослых и
детей,
каждого блокадника.
Несмотря на регулярные бомбежки и
артобстрелы, голод, трудности с водой, а эимой холод и разруху, не было и
помысла сдаться на милость врагу.
В городе царил высокий дух патриотизма, интернационализма
и
убежденность в нашей победе над немецким и финским фашизмом. И в наши
дни,
несмотря на преклонный возраст, блокадники, «Дети войны»,
продолжают вести активную патриотическую работу среди населения,
молодежи и школьников. Они были и остались патриотами великой страны.

Так, коренной ленинградец, блокадник, поэт Ю.П. Петров в стихотворении
«Страна моя!» пишет:
«Россия – многих ты объединила,
Свои просторы и богатства отдала,
Водою рек, народы напоила
И за собою в светлый путь вела.

Сегодня над тобою ветры дуют,
Подтоплены, деревни, города.
А олигархи все кругом воруют,
Для них нажива, а для нас беда.

И всё ж живет Россия – величава
Нет в мире сил, ее переломит,
Она великой рождена по праву,
Россию невозможно не любить».

Среди таких патриотов В. Н. Морозов - один из уважаемых ветеранов
войны - блокадников, ветеран подразделений особого риска, ликвидатор
аварии на ЧАЭС. Он является председателем
отделения чернобыльцев
района Орехово – Борисово Северное, член Комитета МРОО «Мир океанам»,
где ведет активную работу. Вадим Николаевич доктор медицинских наук,
профессор, полковник м/с в отставке, академик 2-х Международных академий
наук, аккредитованных в ООН, член-корреспондент Всемирной
экологической академии, действительный член государственной гражданской
службы. У него множество других заслуг, званий, ведомственных и
правительственных наград.
Родился В.Н. Морозов в 1933г. в г. Нарын Киргизской ССР в семье
военнослужащего. Вскоре отца перевели в город на Неве. Его детство прошло
в блокадном Ленинграде (1941-1944 гг.), где проходил службу и сражался с
врагом его отец. Вадим тяжело переживал, что многие знакомые, соседи,
товарищи, умирали с голода и отсутствия должной медпомощи. С раннего
детства твердо решил стать офицером – медиком. Видя ужасы войны, муки,
страдания, смерть блокадников эта мечта укрепилась. Учился хорошо и по

окончанию школы поступил
в Военно-медицинскую ордена Ленина
Краснознаменную академию им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. Учеба
давалась легко и после окончания вуза его как одного из лучших выпускников
направили проходить службу в одно из самых закрытых заведений
Центрального аппарата Минобороны СССР - Научно - исследовательском
институт, где многие годы участвовал в испытаниях ядерного оружия на
Семипалатинском, и других полигонах, испытывал ядерное оружие. Его стаж
военный службы - 37 лет.
Вадиму Николаевичу стал полковником медицинской службы, доктором
медицинских наук, профессора академиком 2-х Международных академий
наук, аккредитованных в ООН, член-корреспондент Всемирной
экологической академии, член правления Межрегиональной общественной
организации «Мир океанам», действительный член государственной
гражданской службы. Был советником министра экологии России - Главного
государственного инспектора страны по охране природы (проблемы экологии
человека, экологической эпидемиологии, экологических и био-социальных
последствий техногенных и природных катастроф).
Был директором Московского отделения Балтийского Института экологии,
политики и права БИЭПП, проректор БИЭПП по экологии (Санкт-Петербург).
Советник - эксперт ряда международных независимых неправительственных
общественно - гуманитарных, инновационных и образовательных организаций: Международная Лига защиты человеческого достоинства и
безопасности. С 1992г.- вице-президент по науке НПО «Международная
Ассоциация по содействию выполнению Конвенции ООН по правам детей и
Всемирной Декларации по обеспечению выживания, защиты и развития детей,
а также улучшению положения женщин и семьи «Наше будущее», а с 1995 г.,
заместитель .директора по науке Международного Института информатики
биосферы «ИНТЕРЭКОИНФОРМ» (при биофаке МГУ им. М.В. Ломоносова).
Он и сегодня трудится на благо России, является в том числе профессоромконсультантом (главный научный сотрудник) Федерального Научного
Центра ВНИИ - ФК Минспорта РФ.
В. Н. Морозов ведет активную работу по патриотическому воспитанию
молодежи и школьников, работает в ветеранских организациях - Московский
комитет ветеранов войны, блокадники Ленинграда, ветераны подразделений
особого риска, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, МОО «Мир
океанам» Он ветеран Великой Отечественной войны, блокадник, почетный
ветеран Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Награжден
многими государственными наградами - 3 ордена и 25 медалей СССР и
России. Как пишет о блокадниках, один из поэтов:

«Дети войны, и веет холодом.
Дети войны, и пахнет голодом.
Дети войны, и дыбом волосы.
На чёлках детских – седые волосы.
Земля омыта слезами детскими.
Детьми советскими и несоветскими».
Ленинградцы и блокадники: В. Н. Морозов, О.Н. Никифорова, В.И.
Якутович, Е.А. Демина, Р.А. Голосов, а также: В.Н. Васильева, В.Д. Бояркин,
В. О. Лебедев, Н. С. Канисев и другие ведут активную работу по реализации
постановления Правительства РФ 2015г. № 1493, Указа Президента РФ от 9
мая 2018г. № 211 по достойной встрече 75-й годовщины Победы над
фашизмом и японским милитаризмом. Многие и в наши дни по мере сил
работают
в
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, ветеранских организациях Москвы, в структурах относящихся к
ликвидаторам аварии на ЧАЭС и подразделениях особого риска, в МРОО
«Мир океанам» и других. Они часто выступают перед учениками в школах:
№1034 района «Братеево», №2116, района «Зябликово», № 996, района
«Орехово – Борисово Северное», №856 (1179), района «Чертаново Северное»,
№949 «Орехово –Борисово Южное» ЮАО, а также в школе № 1388 САО
столицы и других учебных заведениях.
За мужество и стойкость в борьбе с фашизмом город Ленинград награжден
орденом Ленина, ему присвоено высокое звание Город-Герой. Несмотря на
обстановку разброда и шатания, подвиг ленинградцев будет жить века.
Блокадникам!
Гул самолетов, взрывы снарядов каждый час,
Тела убитых, тела умерших, возле нас...
С Юга фашисты, с Севера финны. Мы в кольце!
Превратили Ленинград в крепость — цитадель.

Хлеба нет, воды нет, хоть рядом Нева.
Бой нарастает с каждым часом, враг — беда.
Смрад над городом витает. Нас не испугать!
Не преступен для фашистов город Ленинград!

Вокруг кольцо, войска врага сеют смерть.
Но победа наша будет, знаем, но потом.
Город Ленина в блокаде, каждый дом.
Весь народ в стране поднялся, весь народ.

Рвутся бомбы и снаряды, развалины кругом,
Рукопашные атаки. Ура! В битве перелом.
И сближаются два фронта за спиной врагов,
Вражья прорвана блокада. Героям хвала!

Радость, гордость за народ, армию и флот.
Будут гибнуть люди. Рядом враг и фронт.
Наша радость от победы, слёзы от потерь.
Не вернется в дом родной много сыновей.

Там, на Пулковских высотах мемориал стоит,
Память о павших Ленинградцах народ хранит,
И цветы у плит гранитных круглый год лежат.
Здесь Герои — Ленинградцы — вечно спят.

С той поры прошло немало трудных лет,
На карте Ленинграда и страны той нет.
Но в народе чтят и помнят Ленинград,
Где в далеком, 44-м, был разгромлен враг.

10. Сродни подвигу
«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни» (Ф. Достоевский –
писатель).

«Если ты хочешь перемену в будущем, стань этой переменой в
настоящем» (М. Ганди – индийский политический и общественный
деятель).
«Чем лучше человек, тем меньше он боится смерти» (Л.Н. Толстой –
писатель).
Исполняется 94 года
ветерану войны, труженику тыла, ветерану
Вооруженных Сил, активному участнику создания ядерного щита СССРРоссии, неоднократно участвовавшему в испытаниях ядерного оружия на
Семипалатинском полигоне, майору в отставке Б. Д. Ефремову. Таких
авторитетных, уважаемых и преданных своему делу людей осталось мало не
только среди наших ветеранов подразделений особого риска столицы, но и
Российской Федерации.
Жизнь Бориса Дмитриевича яркий пример беззаветного служения Родине.
Он познал трудные предвоенные и военные годы, трудился, служил,
участвовал в создания ядерного щита страны. Люди его поколения крепкие как
сталь, твердые духом, преданные своей стране и народу. На это поколение
можно положиться, следует равняться молодым, подражать, у них есть чему
учится переносить тяготы, трудности, невзгоды. В годы войны по разному
складывались судьбы людей, подавляющее большинство ушло на фронт
бороться с фашизмом. Но были военные специалисты труд которых был
важен, связан с вопросами особой важности. Среди них был и Борис
Дмитриевич участник испытания и ликвидации последствий аварий с
ядерным оружием, создатель надежного щита СССР-России. Благодаря таким
как Ефремов, страна и в наши дни надежно защищена, а россияне живет под
мирным небом над головой.
Родился Борис Дмитриевич
28 февраля 1926 г. в городе Сызрани
Самарской области. Его детство прошло на берегах великой русской реки
Волги, любовь к которой осталась на всю жизнь. Ветеран с детских лет познал
нелегкий труд, в школе примерно учился, мечтал стать офицером. В годы
войны работал на объектах оборонного значения и стремился попасть на
фронт. Однако его направили в Ленинградское артиллерийское – техническое
училище, где пришлось познавать тонкости пиротехника. После окончания
училища и получения офицерского звания Ефимову как пиротехнику
пришлось находится в команде самых опасных, тяжелых, крайне важных
работ связанных с боеприпасами и их обезвреживанием. Боеприпасы собирали
на огромных территориях, обезвреживали, уничтожали. Как правило, работы
выполнял сам Борисом Дмитриевич, а ему помогали один-два
военнослужащих срочной службы, тоже обученных тонкостям этой
профессии. Пиротехник, как сапер - ошибается один раз…

Как вспоминает Б.Д. Ефремов большая часть проводимых им работ была
в поле, не для посторонних глаз, опасна и трудна, из-за высокого риска взрыва,
нередко приходилось буксировать машины перевозимые груз с помощью
специальных устройств, к месту уничтожения - подрыва боеприпасов
(снарядов, мин, бомб). Трудность заключалась и в том, что боеприпасы были
разных производителей - стран, участвовавших во второй мировой войне. Они
имели разный калибр, начинку и были крайне опасны в обращении.
После атомной бомбардировки американцами 6 и 9 августа 1945г.
японских городов Хиросимы и Нагасаки Советский Союз принял срочные
меры по созданию ядерного оружия. Для этой работы отбирали людей особо
одаренных, думающих, умеющих хранить военную и государственную тайну,
среди них их оказался и Борис Дмитриевич.
Молодого, грамотного, знающего свое дело офицера через Главное ракетно
– артиллерийское управление Вооруженных сил СССР направили для участия
в проведении испытаний различных в т. ч. секретных видов вооружения и
боеприпасов к ним.
В ходе ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне Ефремов как единственный в их команде пиротехник, занимался
боеприпасами, которые доставили в огромном количестве, притом самой
разной модификации, маркировки и калибра. Суть в том, что в ходе
полигонных ядерных испытаний одновременно испытывалось влияние
взрыва на оружие, приборы, средства связи, инженерные сооружения
боеприпасы всех видов и родов войск. После чего технику, вооружение,
боеприпасы проверяли, определяли степень повреждения, а потом
уничтожали. Команда под его руководством находилась на удалении 25 км от
эпицентра и после взрыва их задача заключалась следовать на автомашине на
специальную площадку, где каждый участник подходил к своему объекту
испытаний. Боеприпасы, которые проходили испытание располагались по
многим направлениям (азимутам), поэтому зачастую приходилось пешком
преодолевать большие расстояния, а потом доставлять их в назначенный
пункты для уничтожения. Кроме радиоактивного заражения всегда был риск
подорваться на перевозимых боеприпасах.
Начиная с 29 августа 1949г., когда была испытана первая атомная бомба в
СССР проведено много испытаний на земле, под землей и в воздушном
пространстве в которых участвовал ветеран. Каждый взрыв имел свои
особенности, те или иные поражающие факторы. Как вспоминает Борис
Дмитриевич в 1954г. было несколько атомных взрывов и все на малой высоте,
поэтому уровень радиации был весьма высок. Ефремов получил значительные
дозы облучения. За всё время работы на полигоне дозы облучения на порядок
превышали допустимые дозы. Однако, об этом знал узкий круг специалистов
и военачальников. Распространятся об этом было запрещено, а каждый

участник испытаний давал подписку о неразглашении военной тайны. Из-за
секретности проводимых испытаний и работ длительное время даже врачам
при их посещении, родным и близким запрещалось говорить о том, чем
занимается, и что может быть причиной его заболевания. Это усложняло
положение этой категории людей и многие из его сослуживцев заболели
онкологией, в молодыми ушли в мир иной.
Профилактический контроль и обследование людей прошедших через
радиацию не проводился. Возвращаясь после участия в испытаниях ядерного
оружия в часть, никто не вспоминал о необходимости дополнительного
медицинского обследования. В 1955г. Ефремов был снова командирован на
испытательный полигон, где была взорвана спущенная на парашюте на
высоте 2000 метров самая мощная в то время водородная бомба. Работы были
схожи с прежними говорит ветеран, но разница была в значительно больших
разрушениях и дозах радиации. Службы складывалась хорошо, занимал
должность начальника отдела – главного механика воинской части. Однако
участие в ядерных испытаниях не прошли бесследно, он заболел, стал
инвалидом 2 группы. В 1972г. в связи с ухудшением здоровья ему пришлось
уйти в запас. Уйдя на заслуженный отдых Борис Дмитриевич добросовестно
трудился на поприще в различных организациях, вел патриотическую работу
с населением и молодежью. После избрания руководителем отделения
ветеранов подразделения особого риска района Бирюлево Западное главное
внимание было нацелено на ведение работы среди молодежи и школьников.
Его опыт, знания любовь преданность России востребованы. Молодежь и
школьники его ценят, любят, уважают и рады встречи с ним.
Б.Д. Ефремов около десяти лет возглавлял одно из лучших отделений
ветеранов подразделений особого риска своего района. Был одним из
активных руководителей ПОР ЮАО столицы. И сейчас, несмотря на
преклонный возраст, состояние здоровья Борис Дмитриевич частый гость в
школах округа и Москвы. При его активном участии создан музей
«Рожденные атомной эрой» в школе №985, а в школе 667 района Бирюлево
Западное есть уголок ветеранов – участников ядерных испытаний на
Семипалатинской и Новоземельском полигонах, других радиационных
испытаний и ликвидаций последствий аварий с ядерным оружием. За особые
заслуги перед государством Б. Д. Ефремов награжден многими
правительственными наградами, он носит высокое звание «Ветерана
подразделений особого риска», является «Почетным ветераном г. Москвы».

11. Великий сын Союза ССР - России
«Прощать более мужественно, чем наказывать» (М. Ганди – ЛИНД).
«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в Раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою». (С.А. Есенин- поэт).
12 апреля 2020г. наш народ, все мировое человечество, люди, кого манят
космические дали,
отметят очередной 59-й День космонавтики. Это
историческое событие связано с человеком Планеты, настоящим патриотом,
коммунистом, кто не изменил своим убеждениям, а остался преданным
партии и народу Ю. А. Гагариным. Он родился 9 мая 1934г. в деревне
Клушино на Смоленщине и сегодня мог быть среди нас, но судьба
распорядилась по - иному. Юрий Алексеевич до последнего вздоха был
верным сыном России и народов СССР - таким остался в сердцах поколений
навсегда.
В связи с 85-летием Юрия Алексеевича 9 марта 2019г. состоялись
массовые торжества во многих регионах страны, прежде всего на его родине,
в г. Гагарин и деревне Клушино, где родился, рос, мальчишкой видел
издевательства фашистов, познал ужасы войны, голод, холод, там же
получил закалку, путевку в жизнь. Торжества начались в центре города
Гагарин у монумента Юрию Алексеевичу, при стечении множества народа,
жителей города, земляков близлежащих деревень и гостей. На торжественных
мероприятиях присутствовали - Заместитель губернатора Смоленской
области, Председатель Смоленской областной думы, власти города Гагарин,
космонавты СССР и России во главе с летчиком – космонавтом Героем
Советского Союза и Героем России С.К. Крикалёвым, родные, близкие,
товарищи, многочисленные гости, делегации из Смоленска, Москвы и других
регионов России.
Торжества началась в 11.00 у памятника Ю.А. Гагарину с выноса знамен и
исполнения Государственного Гимна Российской Федерации. С
приветственной речью к собравшимся обратился космонавт С. К. Крикалёв
который передал наилучшие пожелания его землякам и участникам торжеств
от коллег – космонавтов. Сергей Константинович отметил выдающиеся
заслуги Юрия Алексеевича в освоении вселенной, первым проложивший
путь в космос, его преданность присяге и воинскому долгу. За это его уважали,
ценили, любили товарищам и сослуживца. Несмотря на всемирную

известность и славу, Юра был прост в общении, доступен для каждого
человека, не зависимо от чинов и рангов. Вся его жизнь, помыслы, сказал
выступающий, были посвящены служению Отечеству. Он не щадил себя ради
выполнения поставленной задачи, поэтому сгорел как свеча, рано ушел от нас.
Но подвиг во благо Советский России и человечества будут жить века.
Таким был, таким остался в нашей памяти навсегда.
Много теплых слов о Ю. Гагарине сказал Заместитель Губернатора
области, который отметил его заслуги в освоении космоса, совершении
подвига, чем прославил не только Смоленщину, но и СССР - Россию, его имя
знает вся Планета. Ему подражали и будут подражать взрослые и дети, на его
примере будут воспитывать патриотов, поколение достойных сынов страны.
Председатель Смоленской областной Думы обратил внимание на
необходимость честно, добросовестно служить России, творить добрые дела
и поступки в интересах народа, брать пример с Юрия Алексеевича. Были
многие другие выступления.
По окончанию митинга силами творческих коллективов города и
школьников прямо на площади перед памятником первого покорителя
космоса, дан концерт, исполнены музыкальные произведения, русские
народные песни, читали стихи, играл оркестр. Участники митинга и гости
возложили цветы к величественному памятнику Ю.А. Гагарину в центре
города, после чего направились к дому-музею, где рос и жил с родителями
первый космонавт Планеты.
Нам посчастливилось участвовать в этих торжествах в Гагарине, посетить
дом-музей в городе, потом в деревне Клушино, где в 1934г. родился и жил
Юра (до 1947г.), потом родители переехали в город Гжатск – ныне Гагарин.
В годы войны, когда их деревню захватили фашисты, семью выгнали из дома,
где устроили мастерскую по ремонту аппаратуры связи. Мать с детьми
вынуждены была вырыть и ютится в землянке, где живали всю войну.
Условия были ужасными. Как поведал экскурсовод, за ночь в землянке
набиралось много воды (до 30 ведер), которую ежедневно по утрам
приходилось вычерпывать. Постоянная сырость, голод и холод давали о себе
знать, но семья все вытерпела и пережила. Они с радостью встретили наших
советских воинов - освободителей.
(Справка: Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934г. в рабочекрестьянской семье, в деревне Клушино, Гжатского района, Смоленской обл.,
РСФСР. На военной службе с 1955г., окончил военное училище и Военную
инженерную академию им. Н. Жуковского. В 1960г. одним из первых зачислен
в отряд космонавтов. 12 апреля 1961г. впервые в мире совершил орбитальный
полет вокруг Земли на космическом корабле «Восток», продолжительностью
1 час. 48 мин.
С 1964 по 1968гг. зам. начальника Центра подготовки

космонавтов (ЦПК). Трагически погиб в 1968г. во время тренировочного
полета. Похоронен в Москве, на Красной площади, у Кремлевской стены)
Переехав в Гжатск Юра продолжил учиться старательно и хорошо. Именно
школа и труд, дали ему путевку в большую жизнь. По складу характера Юра
был добрым, отзывчивым, скромным, но целеустремленным учеником,
учился хорошо, за все брался с огоньком и комсомольским задором, для всех
был примеров,
надежным, товарищем. Его уважали учителя, ценили
товарищи. Так было в ремесленном училище, техникуме, в Оренбургском
военном училище летчиков которое Юра окончил. В этом я убедился воочию.
В 2009г. совместно с Председателем Комитета ветеранов подразделений
особого риска Российской Федерации Владимиром Яковлевичем
Бенциановым совершили пеший переход из Санкт – Петербурга до Оренбурга
(2253 км.), побывал в бывшем Оренбургском военном авиационном училище,
которое окончил Юрий Алексеевич. Его там помнят, знают, им гордятся.
Оренбуржье - прекрасная русская земля, она вырастила и дала путевку в
жизнь многим выдающимся патриотам Советской России.
Невольно возникает вопрос, как могло случится, что крестьянский
паренек, из простой трудовой семьи, стал первым покорителем космоса,
лучшим из лучших сынов России. Такое было возможно только в советской
время, при Советской власти. Сегодня им гордится, не только Смоленщина,
Люберецкое ремесленное училище №10, Саратовский индустриальный
техникум, где впервые поднялся в небо, героическая Оренбургская земля, где
Юра впервые надел курсантские, а потом офицерские погоны, но и Россия,
вся Планета. При жизни он стал легендой, примером для подражания, таким
останется в народной памяти навсегда. Такими простыми парнями были и его
товарищи, – космонавты Г. С. Титов, А.Г. Николаев, П.Р. Попович, В.Ф.
Быковский, В.М. Комаров, Г.Т. Береговой и другие.
Я вспоминаю, как в 1962г. работая в совхозе «40 лет Октября», в
Краснокутском районе, Саратовской обл. (работал на комбайне - копнителе,
пас телят и др.). На поля этого совхоза приземлился друг и соратник Юры,
космонавт №2 Г. С. Титов. Мне приходилось встречаться и работать с
людьми, кто первым увидел приземлившегося космонавта №2, трудились на
поле, убирать зерно. Приземлился Герман Степанович метров 400 от
железнодорожной магистрали в сторону Казахстана, рядом пруд, где мы
ловили карасей. На месте приземления был установлен флагшток, развивался
флаг СССР и надписью на камне: «Здесь будет установлен памятник в честь
приземления космонавта Г.С. Титова и дата». Не знаю, установлен - ли
обещанный памятник? На следующий год был свидетелем и участником
больших мероприятий, устроенных представители Советской Чувашии, в
честь их земляка, космонавта А. Николаева. Они также работали в совхозе,

жили мы дружно, по - советским, радовались успехам,
недостатками.

огорчались

Пишу об это не случайно, ибо в наше время много вражды и ненависти
между нашими народами. Это последствия преступных действий Горбачева,
Ельцина, Яковлева, Бурбулиса, Гайдара, Черномырдина и их сообщников
разваливших страну, после чего пролилось (продолжают льются) реки крови.
Многие памятники, воинские захоронения, исторические места в запустении.
Не все нормально и с содержанием музея Ю.А. Гагарина, как в городе, так
и в деревне Клушино. Музеи нуждаются во внимании не только земляков,
друзей – космонавтов, местных и региональных властей, но и государства.
Настало время связанные (не только на Смоленщине) с Ю. А. Гагариным
исторические места привести в образцовое состояние, выделить финансовые
средства на содержание зданий, сооружений, экспонатов, персонала, обновить
и пополнить стенды. Было бы целесообразно в деревне Клушино построить
гостиницу, отремонтировать дорогу, привести в образцовое состояние
деревню, восстановить (деревня Клушино, сама история России, она
образована в 1239 г.). На окраине села корпуса разрушенного совхоза, в списки
которого навечно занесен Ю. А. Гагарин. Как это понять уважаемые Депутаты
ГД РФ, космонавты – друзья Юрия Алексеевича?
Надо активизировать пропаганду в СМИ с целью привлечения туристов
не только России, стран СНГ, но и всего мира. На примере подвига Гагарина
следует воспитывать россиян, прежде всего школьников, молодое поколение,
наших друзей по бывшему СССР. Было бы целесообразнее возить школьников
и студентов не в США, Францию, Англию, Испанию, Германию и другие
страны, а в Смоленск, Гагарин, Клушино, другие исторические места
связанные Юрием Алексеевичем. Наши ветераны убеждены, затраты
окупятся с лихвой.
Следует
признать, после нашего посещение исторических мест
связанных с Юрием Алексеевичем Гагариным в октябре – ноябре 2018г.,
заявления (через 5-ю газету №50 от 11 декабря 2018г. ), в адрес Председателя
Комитета СФ РФ К.И. Косачева, Председателя Совета Федерации,
Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко и Председателя Правительства
РФ А. Д. Медведева о ненадлежащем состоянии исторических мест в т. ч.
связанных с Ю.А. Гагариным к юбилею Героя во дворе дома - музея в деревне
Клушино поставлен памятник (может совпадение). Однако прошло более трех
месяцев после моего обращения в адрес вышеуказанных лиц, в нарушение
закона 2006г. №59-ФЗ касающегося писем, жалоб и обращений, письменного
ответа мной не получено. Надеемся получить ответ, жду реакцию чиновников.
Думаю, не могут высшие должностные лица государства игнорировать
принятый ими закон.
Неоднократно
бывая на
этой героической,

многострадальной Смоленской земле, посещал памятные места, в многих
уголках области, где проходили ожесточенные сражения с польскими,
литовскими, наполеоновскими и фашистскими полчищами, где рос и закалял
русский дух, стойкий характер Юрий Алексеевич. Можно с уверенностью
сказать, здесь живут и работают замечательные, прекрасные, труженики,
преданные патриоты нашего многострадального Отечества.
Смоленская
земля дала стране немало
выдающихся Героев,
замечательных сынов и дочерей, таких как: Ю. Гагарин, П. Нахимов, А.
Твардовский, М. Попович, М. Егоров, И. Сорнев, Ю. Никулин и многих
других. Своими подвигами и поступками в бою и труде они обогатили
Смоленщину, прославили наш народ и страну в целом. Так было, так должно
быть всегда. На кладбище в г. Гагарин покоится прах родителей, братьев и
сестры первого космонавта Земли, где также побывал. Они жили скромно, по
- советски, также скромно и покоятся. Их семейное захоронение ничем не
отличается от могил земляков. Но люди их помнят и чтут.
(Справка: Родители Юрия Алексеевича Гагарина:
Мать – Анна
Тимофеевна Гагарина (Матвеева) из крестьянской семьи, предки были
крепостными из деревни Шахматово, недалеко от Гжатска. Ее отец работал в
Петрограде на Путиловском заводе. После Великой Октябрьской Революции
вернулись в родные места, семя получила землю. Родители умерли рано. Отец
- Алексей Иванович Гагарин был восьмым ребенком в бедняцкой семье из
деревни Клушино Смоленской губернии. Поженились родители в 1923году,
жизнь начинали, как говорится с нуля. Однако, Советская власть дала им
землю и благодаря трудолюбию родители сумели вырастить и воспитать
достойных уважения детей).
Анна Тимофеевна, мать Юрия Алексеевича Гагарина была скромной,
удивительной советской, русской женщиной. Как отмечает Татьяна Копылова:
«Вроде бы ничем не отличалась от других. Простая, приветливая,
трудолюбивая. Но и отличалась: мудростью своей житейской.
Совестливостью поведения, глубокой народной культурой. Необычайно
скромная, она не то, что скрывала, а как бы замалчивала свою широкую
начитанность. Память ее была уникальна. Она одинаково четко сохраняла и
строки стихотворения, которые сын учил сорок лет назад, и детали разговора
с матерью Сергея Павловича Королева…». Очень трудное испытание славой
выпало Юрию, и на долю Анны Тимофеевны,
но еще тяжелее было
испытание горем. Нет больше в жизни горя, чем хоронить своих детей. После
гибели Юрия, других утрат настигших ее, эта мужественная женщина нашла
в себе силы оставаться полезной для людей и страны. Она любила и ценила
Советскую власть, давшую возможность вырастить, воспитать, выучить и
вывести в люди ее детей. В наше проклятое «демократическое» время,

простому, трудовому человеку такие блага не под силу. Ельцинисты
истребляют под корень простого россиянина, душат налогами, морят
голодом, а деньги от продажи нефти, газа, древесины, угля и другого сырья
отправляют за рубеж. Они считают, что простому россиянину достаточно
минимальной зарплаты, которую забирают обратно, через налоги, и оплату
ЖКХ, а сами получают сотни тысяч, миллионами, а то и миллиарды.
По данным газеты «Коммерсанть», от 4 марта 2019г. зарплата
госслужащих федеральных органов власти (средняя в тыс. руб.) в 2018г. :
аппарат правительства РФ -240, 3; аппарат президента – 238, 6; счетная палата
– 186, 3; МВД -151,1; минфин – 139, 1; минэкономразвития – 121,3 и т.д. (5) А
результаты их деятельности в интересах россиян нулевой - полный развал
экономики, сельского хозяйства, нищета и бесправие. Нынешняя власть
стремится не к тому, чтобы помочь обездоленным семьям вырастить и
выучить детей, а как нажиться, обобрать россиян до нитки. Удивительная
вещь, даже деревня Клушино, где родился первый космонавт Мира,
находится в запустении. Совхоз, в списки которого навечно занесен Юрий
Алексеевич Гагарин (Об этом свидетельствует надпись на здании бывшего
совхоза) разрушен, добротные здания уничтожены до основания. Даже
памятник погибшим нашим воинам в годы Великой Отечественной войны и
Юрию Алексеевича требуют внимания и ухода. Грабители земли русской,
оставили народ без работы и средств существования. Примерно так поступали
монголо – татары, польские, литовские,
французские и фашистские
завоеватели. Татары облагая народ брали десятую часть дохода, а эти
наоборот.
Много высказываний жителей города Гагарина в адрес космонавта, дважды
Героя Советского Союза А. А. Леонова, друга и соратника Юрия Алексеевича.
Как говорят жители города, при его содействии иностранцы построили
грязное в экологическом плане предприятие. Вместо помощи в приведении
города в экологически чистое состояние, людей и природу рыночники травят
грязными, ядовитыми выбросами. Такова реальность наших дней. За доллар
многие готовы все отдать. Хочется верить, что несмотря на занятость и
возраст Алексей Архипович найдет возможность разобраться в сложившемся
положении, окажет помощь землякам своего друга, поможет выделить
средства на приведение в все исторические места связанных с Юрием
Алексеевичем, прежде всего на его родине в Клушино и Гагарине. Надо
возродить деревню и восстановить совхоз имени Ю.А. Гагарина, куда навечно
занесен Герой (пока окончательно не разрушили, не растащили).
Приведу слова сказанные А. А. Леоновым о Ю.А. Гагарине: «Имя Юрия
Гагарина переросло национальные границы. След, оставленный его короткой
жизнью, переживет века. Он жил недолго, но так ярко, что невольно возникает

мысль о предначертании. Интерес к Юрию Гагарину как к личности не
ослабевает, несмотря на то, что попыток объяснить его жизнь как явление
было много. Но всякий раз…о нем ждешь объяснения: в чем же его
исключительность, откуда в этом молодом человеке такая гражданственность,
трудоспособность, огромная внутренняя сила и организованность и при всем
том – необыкновенная доступность, светлая душевность». Прекрасные слова,
но нужно дело. Надо привести все, что связано с Юрием Алексеевичем в
образцовое состояние, притом приступить незамедлительно. Хочется верить,
что так оно и будет - время покажет.
Россияне, молодежь, школьники, должны знать, дабы добиться чего – то в
жизни надо много учиться и упорно трудится. Учеба, это тяжелый,
изнурительный труд, он не каждому под силу, тем более финансово. Но только
труд и трудолюбие, целеустремленность, упорство и настойчивость дадут
положительные результаты. Это прекрасно понимал Юра. Он считал, что
между учителем (педагогом) и учеником должен быть единый порыв, единое
стремление в получении знаний. Как пишет о З.А. Комаровой – учительнице
математики Юрия, Анна Тимофеевна Гагарина в книге «Память сердца», что
дети и учитель «Гордились они взаимно. Ученики – учителями, учителя –
учениками».
Нищие, голодные, замученные налогами, убитые горем
россияне не нужны никому. Президент В. Путин постоянно говорит, что надо
прекратить «кошмарить бизнес», дать ему свободу действий. Зато постоянно
«кошмарят» народ, обложив его рабскими налогами и поборами. Он
постоянно делает упреки в адрес нашего советского прошлого. Так.
20.2.2019г. выступая с посланием на 2019г. В. Путин сказал: «Мы не должны
повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма».
Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему» (7). Эти слова народ слышит 20
лет его правления. А жизнь все хуже и хуже.
Когда выгодно к авторитету и славе нашего героического прошлого
прилипают многие представители власти. В тоже время они постоянно
оплевывают наше советское, героическое, радостное время, а когда касается
достижений, хвастают, скромно умалчивая, что это «Сделано в СССР» (
индустриализация, строительство фабрик и заводов, создание ракетноядерного щита, покорение космоса, строительство АПЛ, первых атомных
ледоколов и атомных станций, бесплатное жилье, здравоохранение,
образование, льготы, пособия, достойная пенсия) и другое. Они стараются всё
уничтожить на корню. Владимир Владимирович юрист, поэтому знает, что
Ельцин и его единомышленники совершили переворот, захватили власть не
законно, нарушив Конституцию СССР и РСФСР, фактически совершили
тягчайшее государственное преступление. Их преступление не имеет срока
давности…

Вот что пишет мать, Юрия Алексеевича – Анна Тимофеевна, в книге
«Память сердца»: «Было это 14 апреля 1961г. После торжеств, вручения Юрию
высших наград Родины, пригласили его на большую пресс – конференцию.
Вернулся сын, рассказал, что были советские, зарубежные журналисты,
дипломаты. Ученые, представители общественных организаций. Смеясь,
сказал, что оказывается, какие – то потомки князей Гагариных, находящиеся
в эмиграции, претендуют на родство с нашей семьей. – Почему, это, думаешь?
- настороженно спросил сына мой муж Алексей Иванович (отец Юры) –
Наверное, считают, что не рабочий, не колхозник, а только человек «голубой
крови», может совершить что-то необычное»… Родословная нашей семьи,
сказала Анна Тимофеевна, рабочее – крестьянская, предки были
крепостными. Неужели в семьях путинных, медведевых, матвиенко,
володиных, шойгу иже с ними заиграла «голубая кровь», иначе трудно понять,
почему руководство страны, так ненавидеть свой народ, который довел до
нищеты и вымирания. Вдумайтесь, за годы их правления уничтожено более
70 тыс. предприятий, почти все колхозы и совхозы, более 20 тыс. деревень, а
в 30 тыс. деревень проживает по одному человеку. Люди мрут и мрут, а нам
твердят, что скоро жить будем до 80 лет. Настало время спросить с
разрушителей, в том числе с Министра здравоохранения В. Скворцовой
разрушение медицины, за создание геноцида российского народа.
Ныне много говорится о необходимости активизации патриотической
работы, важности заботы о ветеранах Великой Отечественной и других войн,
ветеранах подразделений особого риска, ликвидаторах аварии на ЧАЭС,
тружениках тыла, но больше на словах, нерешенных проблем много. Не в
каждой даже московской школе есть музей, чиновники отказывают ветеранам
в присвоении школам имени Героев, в установке памятных знаков, памятных
досок, многие школы игнорируют ветеранам. Почему? В советское время все
было по - другому, школьников, молодежь воспитывали на героических делах
нашего народа, добру и справедливости, активно помогали старикам,
больным, заботились о каждой семьей. Настаивали молодежь уважать
старших, честно трудится в коллективе, быть полезным стране. Сейчас как в
песне: «сначала обними, а потом обмани».
Вот что говорила по этому поводу мать первого космонавта, Анна
Тимофеева Гагарина: «Стала я выступать в школах. Побывала еще раз в
Ленинграде. Первым делом попросилась побывать на родном Кировском –
бывшем Путиловском заводе…Ездила в Белоруссию, Саратов, Смоленск в
Одессу. Были на кораблях «Юрий Гагарин», «Владимир Комаров», «Сергей
Королев». Летом 1977г. ждали меня в Латвии в пионерском лагере имени
Юрия Гагарина. С начальником лагеря Сармой Яновной Кейшей у нас дружба
завязалась, с ее воспитанниками тоже. Ребятишки приезжали к нам, посадили
у музея и нашего домика розы, цветут они каждый год до сих пор. С 1978г.

езжу на Украину в Черкассы, на Млиевскую опытно – селекционную станцию.
Труд садовода сродни труду воспитателя…»(8). Куда все это делось… Сейчас
многие школьники не покажут на карте, где город Одесса, Черкассы, Саратов,
Бойканур, и в какой стране, тем более Латвию. Нас делают Иванами не
помнящими родства. В одном из выступлений Патриарх Кирилл сказал: «в
СССР без Бога ничего не получилось». А что не получилось? Строить заводы
и фабрики, школы и больницы, детские сады и санатории – очень даже
получилось. Десятки тысяч! Так что же не получилось? Воровать
миллиардами и хамить народу не получилось! В советские времена население
приучали к честности, порядочности, доброте, уважению друг к другу, а ныне
воровство, хамство, обман, обсчет, а отношение хуже, чем к зверю. И делают
все это бывшие носители комсомольских и партийных билетов с
изображением В.И. Ленина.
Участники проводимых мероприятий посетили дом – музей в Гагарине,
где жили родные Юрия Алексеевича, а также музей космонавта. Из окон дома,
где последние годы жили родители (теперь музей), через дорогу виден дом
(деревянная изба) в котором жил Юрий Алексеевич, после переезда в Гжатск
из Клушино (в 1947г.). Во дворе дома памятник Анне Тимофеевне – матери
Героя, куда все участники торжественных мероприятий возложили букеты
цветов. Это дань уважения простой русской женщине, труженице, - матери,
родившей великого сына, великой страны Советов. Он навеки прославивший
Смоленщину, СССР и Россию.
Руководство музейного комплекса, в городе Гагарин и деревне Клушино,
племянница Юрия Алексеевича - Тамара Дмитриевна ведут активную
патриотическую работу и пропаганду подвига Первого космонавта планеты
Земля Юрия Алексеевича Гагарина,, однако много проблем, прежде всего с
финансированием комплекса музеев. На сельском клубе в деревне Клушино.
где родился Ю.А. Гагарин есть мемориальная доска где сказано, что Юрий
Алексеевич навечно занесен в списки совхоза. А в метрах 100-150 от деревни
находятся разрушенные корпуса и коровники, этого совхоза. Учитывая, что
Ю.А. Гагарин навеки прославил Смоленщинуи нашу Родину,
все что
связано сего именем должно быть восстановлено., в первозданном виде, в том
числе разрушенный совхоз. Настало время уделить внимание деревне
Клушино руководству области и России. Отремонтировать дорогу, построить
гостиницу., кафе или ресторан, дабы привлечь туристов со всего мира. Сама
деревня – история России, она создана в 1239 году.
Активную патриотическую работу
проводит
бывший депутат
Гагаринского района от народно – патриотических сил Михаил Владимирович
Горяинов, сын фронтовика. Сам Михаил Владимирович многие годы отдал
службе в Вооруженных силах СССР-России. Он участник многих

мероприятий патриотического характера, в том числе связанных с именем его
земляка, Ю. А Гагарина. Михаила Владимировича считает, что -каждый
человек должен занимать активную гражданскую позицию. Сам он никогда не
искал для себя, личной выгоды, честно и добросовестно служил СССР –
России. Таким был, таким и остался. Народно-патриотические силы
Гагаринского района – это союз коммунистов и беспартийных, разделяющих
идеи Обращения «Мы гагаринцы, хотим жить по-человечески!», при
поддержке общественно – политического движения «За возрождение
Смоленщины» и Российской партии «Союз» (созданной уволенными в запас
военнослужащими, работниками правоохранительных организаций и служб».
Вместе с О.В. Гавриковым, М.В. Горяинов делают большую работу по
увековечиванию погибших бойцов и командиров Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны и памяти Ю.А. Гагарина.
Член Президиума ЦС РУСО, президент МОО «Мир океанам», профессор,
писатель, журналист
В.А. Попович
Член РУСО, зам председателя МО МОО «Марс-Меркурий», писатель,
журналист
Н.А. Марцелев

12 ноября 2020г.

Остатки совхоза в д. Клушино на Смоленщине, куда навечно зачислен первый
космонавт Планеты Ю.А. Гагарин.

Так, насаждали демократию ельцинские палачи…

За что, его лишили жизни палачи?. На обращения поставить памятник
невинно убитых в октябре 1991г., власти России не реагируют…

Г. А. Зюганов с патриотами. Возложение венков защитникам Дома советов
расстрелянных ельцинистами в октябре 1993г.

Памятник в честь подвига ветеранов войн, ПОР и ЧАЭС поставленный
ветеранами подразделений особого риска на Ореховом бульваре, ЮАО
Москвы.

В. А. Попович, Марцелев Н.А.
12 ноября 2020г.
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