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Диалог культур И взглядов на мир

Друзья! Вот и вышла в свет VI книга-альбом нашей издательской программы «Во имя мира на Земле». Хотелось
бы поблагодарить всех, благодаря кому
это событие состоялось.
В первую очередь выражаю признательность членам Международной творческой ассамблеи Благотворительного
фонда «Славянские традиции», официальным представителям МТА в регионах
РФ и за рубежом:
ветерану атомной энергетики
РФ Любови Иннокентьевне Сергеевой
(Россия, Тверская область, г. Удомля),
которая своим энтузиазмом и организаторской деятельностью объединила
творческих людей — работников атомной отрасли РФ из разных городов и регионов России, собрав их лучшие работы в данном издании.
Регине Беломытцевой (Франция,
г. Париж), обладателю Гран-при VII Международного конкурса «Во имя мира
на Земле — 2016», организатору замечательных выставок и творческих встреч с
нашими соотечественниками во Франции.

Людмиле Ширшиковой (Республи- Ольга
ка Узбекистан, г. Чирчик; Россия, г. Мо- Ивановна
сква), режиссёру эстрады и массовых Мочалина
представлений, постановщику творческих встреч и праздничных мероприятий МТА, нашему представителю в Республике Узбекистан.
Хотелось бы поблагодарить и тех,
кто принял непосредственное участие
в создании книги:
Ингу Кондратьеву (Россия, г. Москва) — бессменного верстальщика и редактора книг-альбомов, журналов, афиш
и информационных материалов проекта, зачастую выполняющую роль корреспондента, репортёра и фотографа,
а также творческую личность, успешно
пробующую себя в поэзии и прозе.
Татьяну Гусеву (Россия, г. Москва),
кандидата филологических наук, литературного редактора проекта.
Ирину Попыхову (Россия, г. Старая
Купавна), кандидата экономических
наук, председателя Международной творческой ассамблеи, редактора сайта «Во
имя Мира на Земле» http://mirkonkurs.ru/
(свидетельство о регистрации СМИ: сетевое издание ЭЛ № ФС 77–70819).
Особо хотелось бы выразить благодарность меценату, доброму и отзывчивому человеку, генеральному директору
ООО «Магистраль» Анатолию Павловичу Владимирову, который вот уже несколько лет оказывает финансовую помощь землякам — поэтам литературного
объединения «Чайка» из города Удомли
Тверской области и нашему проекту.
Рада сообщить, что обладателем
Гран-при VIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле — 2017» стала Галина Брюквина — поэт, член Союза писателей России и руководитель литературного объединения «Чайка» (Россия,
Тверская область, г. Удомля).
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День города,
870-летие Москвы
на сцене ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»
9 сентября
2017 года
(слева направо:
Юрий Козак,
Инга Кондратьева,
Ольга Мочалина,
Ирина Дёмина,
ведущие
праздничного
концерта
Марина Мочалина
и Алексей
Барзенков)

Мы очень рады сотрудничеству с различными организациями культуры, ведь
вместе мы делаем одно общее дело.
В преддверии юбилея В.С. Высоцкого
мы предлагаем Вашему вниманию статью Людмилы Лапуновой об истории
создания музея всенародно любимого
артиста и рассказ народной артистки
России Ларисы Лужиной, знавшей поэта, музыканта и актёра не понаслышке,
которая делится воспоминаниями о своём жизненном и творческом пути.
Этот год стал юбилейным — столице
нашей Родины городу Москве исполнилось 870 лет, и мы активно принимали
участие в этом событии. Благотворительный фонд «Славянские традиции» совместно в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» провёл праздничный концерт в
День города и целый цикл художественных выставок работ участников проекта «Во имя мира на Земле» для горожан
и гостей столицы. Вот некоторые из них:
«Россия городская и усадебная»,
посвящённая Дням культурного и исторического наследия;
«И грянул бой…» и «Мы помним», посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне;
«Берегите эти земли, эти воды», посвящённая Году экологии в России;
«Любовь + Верность = Семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности;
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«Пусть всегда будет солнце», посвящённая Международному Дню защиты детей;
«О России и Москве», посвящённая
юбилейному Дню города Москвы.
Совместно с Центральным домом журналиста мы провели «Вернисаж МТА
в ДОМЖУРЕ» и персональную выставку
Владимира Порошина «Москва нашего
детства». А в содружестве с ЦКИ «Меридиан» — выставку «Вернисаж МТА в Меридиане». В перечисленных мероприятиях
приняли участие более ста художников,
фотографов и мастеров прикладного искусства, некоторые их работы опубликованы в данном издании.
Участники Международного проекта
«Во имя мира на Земле» живут в самых
разных уголках планеты: в регионах Российской Федерации, во Франции, Германии, Узбекистане, Израиле, Таиланде…
Интересно, что самым юным автором стал
3-летний Никита Попыхов, его очень неординарные картины были представлены на IV выставке детского рисунка «Мир
глазами детей» во Франции, а самым
взрослым — Олег Фёдорович Романов,
атомщик, поэт, член Союза писателей
России, родившийся в далёком 1930 году.
Стало уже доброй традицией посвящать первую главу нашей очередной
книги рассказам о боевых и трудовых
подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания
о героях-фронтовиках и партизанах, создание музеев Боевой славы отдельных
воинских соединений, боевой путь частей
и рассказы о подвигах, работа поисковых
отрядов, уроки мужества как элементы патриотического воспитания подрастающего поколения — вот основные мотивы главы «Память народная». Так ёмко и вместе
с тем образно звучит призыв: «Помните!»
О тех, кто не вернулся, о тех, кто воевал,
и тех, кто отдавал все силы, приближая
нашу общую Победу.
Об одной из непростых страниц Великой Отечественной рассказывает Николай Смирнов. Боевые будни, окружение,
плен, предательство генерала Власова,

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
судьба армии и близкого человека — всё
переплелось в рассказе «Трагедия 2-й
ударной», основанном на воспоминаниях родственников и уникальных архивных материалах. Молодёжь должна знать
правду, слышать слова очевидцев. Ведь
только знание истины может уберечь подрастающее поколение от переписывания
истории.
В этой связи важно, чтобы представители самых разных стран и народов выступали за недопущение возрождения
фашизма (как это сделал на страницах
данной книги итальянец Эккли Массимо) и на материалах из личных архивов
и воспоминаний очевидцев рассказывали о том, кем и как на самом деле была
освобождена Европа. Эту тему на примере взаимопомощи русских и итальянских
партизан поднимает Алексей Серяков
в рассказе «Неравнодушный итальянец».
Метким словом, яркими образами, сочувствием к нелёгким боевым будням
солдат и теплом наполнены небольшие
поэмы нашего постоянного автора — победителя VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Владимира
Комарова. Весёлая шутка, солдатская
смекалка, взаимовыручка, дружеская
подначка и готовность помочь — всё
это очень важно в жизни человека, особенно на войне. Своими наблюдениями,
облачёнными в стихотворную форму, ав-
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Выступление
Владимира
Комарова перед
участниками
выставки
«Любовь+
Верность=
Семья» в ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»
17 июня
2017 года

тор щедро делится и в своих выступлениях на мероприятиях, проводимых МТА.
Глава «О дом отеческий!» поражает
разнообразием образов — ведь край,
где родился и вырос, остаётся в душе
навсегда. Поэтические строки, великолепные фотографии, картины и рисунки
воспевают красоту родной земли, такой
разной и такой неповторимо милой.
Особо хочется отметить работы художников, большинство из которых
были представлены на выставках в России и во Франции. Это наши уважаемые
авторы: Ольга Репина, Наталья Лемницкая (Дробенюк), Алексей Буртасенков,
Татьяна Скоробогатова, Татьяна Александрова, Валери Безар, Вячеслав Михайлов, Татьяна Дурнева, Людмила Васильева, Наталья Буяновская, Виктор
Дыминский и заслуженный артист России, поэт и художник Анатолий Сидоров.
Очень самобытны рассказы Вячеслава
Крылова, сумевшего не только ярко, точ-
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Награждение
участников
выставки
«Вернисаж МТА
в Меридиане»
и концерт в ЦКИ
«Меридиан»
2 сентября
2017 года
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Вице-президент
парижской секции
Международного
совета по танцам
(CID) при
ЮНЕСКО
доктор
Константан
Контожианнис
и президент БФ
«Славянские
традиции»
Ольга Мочалина
на открытии
выставки
«Мир танца»
в фойе театра
города Пуасси
Hôtel de Ville
(Франция,
октябрь
2017 года)

но и образно рассказать историю, случившуюся много лет назад, но и поднять
одну из стоящих перед нашей страной
экологических проблем, связанную с исчезновением деревень в лесных краях.
Никого не оставят равнодушными
фотоработы Сергея Афанасьева, запечатлевшего красоты Узбекистана, сказочный образ, созданный Александром
и Оксаной Алалыкиными, и подлинная
красота русской архитектуры, так тонко
увиденная Екатериной Рябининой.
Третья глава «25 лет концерну
«Росэнергоатом» является своеобразным подарком атомщикам от ветеранов
отрасли. Поэзия и проза, фотографии,
картины и произведения декоративно-прикладного искусства ветеранов и
сотрудников посвящены истории концерна, его первым руководителям и поездкам по родному краю. Перед нами открывается прекрасный мир, увиденный
глазами замечательных людей, мастеров
своего дела!
Глава «Поэт в России больше,
чем поэт» посвящена осмыслению творчества нескольких великих русских людей, оставивших большой след в истории России: А.С. Пушкина, С.А. Есенина,
В.С. Высоцкого, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой… Мы видим внутренний диалог
современных поэтов с теми, кого по праву можно считать классиками русского
слова, и картины художников, вдохновлённые их личностью и творчеством…
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Глава «Вдохновение» содержит очень
разные материалы. Ведь творчество немыслимо без музы, порыва и выражается
оно так по-разному: для кого-то это написание картины или ваяние скульптуры,
работа над стихотворением или весёлым
рассказом, создание композиции из разных материалов или воплощение образа,
сочетающего гармонию ткани и различных аксессуаров… А для кого-то главное — выразить себя в движении.
Искусство балета, яркий танец, неповторимость и выразительность создаваемых образов стали неисчерпаемым
источником вдохновения для художников. В фойе театра города Пуасси Hôtel
de Ville 14 и 15 октября 2017 года проходила выставка живописи и акварели
«Мир танца», которая вызвала большой
интерес многочисленной публики, пришедшей насладиться искусством и отдать дань памяти великой балерине
Майе Плисецкой. Зрители были настолько впечатлены, что фотографировали
понравившиеся картины на память.
«Попытка догадаться, как…» — заключительная глава книги. Художники делятся со зрителем своим видением красоты
и великолепия окружающего нас мира,
демонстрируя разные техники и высокий
уровень профессиональных работ. Это
энергетические картины-обереги нумеролога и психолога Таши Ункель, выполненные в уникальной технике работы Инны
Бреговской, графика Лусинэ Татевосян и
др. Мы рады представить вниманию читателей картины нашего куратора по работе
с авторами — Nika Tartakovskaya. Как посредник она в этом издании представляет художников: девятилетную Анастасию
Харланову, Лейлу Сандшико, Романа Величко, Sun Artist из Кувейта и графика Рустама Байсултанова из Германии.
Весь наш проект направлен на подобное раскрытие творческих возможностей, как собственных, так и тех, о ком
хочется рассказать миру, поделиться.
Наш творческий диалог продолжается!
Творите, дерзайте, открывайте новые
горизонты! До новых встреч!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Уважаемая Ольга Ивановна, добрый день!
Разрешите от всей души поздравить Вас с презентацией пятой подарочной книги-альбома «Во имя мира на
Земле». Уверен, что сегодня мы вместе с Вами и участниками этого проекта сделали ещё один шаг вперёд в деле
героико-патриотического воспитания молодёжи и пропаганды здорового образа жизни.
Мы чтим память героев и помним подвиг миллионов
людей, принесших в наш дом мир и спокойствие, ценим
их мужество, храбрость и никогда не забудем их заслуг в
том, что наше время оказалось по-настоящему счастливым! Мы вместе с гордостью говорим сегодня спасибо тем,
без кого эта жизнь была бы невозможной. Желаю, чтобы
ощущение безмятежности и мирного неба над головой Вас
никогда не покидало, крепкого здоровья Вам и Вашему коллективу, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей Родины. Мира, добра, процветания
и стабильности на долгие годы!
С глубоким уважением, генерал-лейтенант,
председатель Совета ветеранов ЦА СВ
Антонов Сергей Иванович
Основателю Международной творческой ассамблеи,
президенту Благотворительного фонда
«Славянские традиции» О.И. Мочалиной
Уважаемая Ольга Ивановна!
Благотворительный фонд «Славянские традиции»,
который Вы возглавляете, вносит большой вклад в дело
патриотического воспитания детей и молодёжи. Объединяет на одной творческой площадке авторов разных поколений от 5-ти до 100 лет, не только профессионалов,
но и любителей. Творческий диалог поколений на страницах серийных изданий фонда (альманаха «Кто, если не мы?»
и книги-альбома «Во имя мира на Земле») — это уникальная возможность популяризировать своё творчество и современное искусство, независимо от места проживания,
как в России, так и за пределами нашей Родины.
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоровья,
сил, вдохновения, новых интересных встреч Вам и всему
коллективу единомышленников Международной творческой ассамблеи!
Вы делаете нужное и благородное дело, давая возможность сохранить, опубликовать и передать потомкам запечатлённую в очерках, основанных на семейных архивах,
историческую правду о людях, которые защищали своё
Отечество. А также популяризируете широкий круг современных авторов, позволяя им поделиться своим творчеством, запечатлённом в живописных полотнах, фотографиях, детских рисунках и стихотворениях, в которых
они воспевают красоту родного края, тех мест, где люди
живут в мире и согласии, радуются жизни.
Лариса Анатольевна Лужина,
народная артистка Российской Федерации,
кавалер ордена Дружбы, доверенное лицо
Президента В.В. Путина
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Брюквина Галина, член Союза писателей России, руководитель
литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

КНИГИ «ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»
КАК СТИМУЛ К ТВОРЧЕСТВУ
В наше сложное время политического противостояния, военных конфликтов, духовной разобщённости организующая и объединяющая деятельность
Международной творческой ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские
традиции» как никогда важна и актуальна. В самом названии изданных книг «Во
имя мира на Земле» заложена задача
современного искусства — укреплять
мир на Земле, призывая народы к дружбе, а не к конфронтации.
Только искусство может сегодня, минуя амбиции политиков, построить творческий и духовный мостик от сердца
к сердцу, создавая на планете свою территорию любви, доверия, творчества.
Президент благотворительного фонда «Славянские традиции» и главный
редактор издательской программы «Во
имя мира на Земле» Ольга Ивановна Мочалина хорошо понимает это, и потому
её деятельность вызывает чувство великой благодарности. Жить в мире, в любви и согласии — это лучшие традиции
нашего народа, и их важно сохранить.
Светом доброты, красоты, уважением
к тем, кто помог сохранить нашу жизнь
мирной, наполнено каждое издание проекта. Очередную книгу ждут с нетерпением и у нас в Удомле. Сюжетное и тематическое построение книги удивительно
логично и интересно, в чём несомненная
заслуга редакторов Инги Кондратьевой,
Татьяны Гусевой и всего редакционного
совета.
Для любого героя, подвига самый
лучший памятник — это память человеческая. Очерки, рассказы о людях, которым мир благодарен за Великую Победу, — это тоже маленький памятник, дань
признательности потомков. Оставить в
слове, образе имена и события, чтобы
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было чем гордиться нам и нашим детям.
Именно с раздела «Память» и начинается
каждая новая книга, утверждая тем самым, как это важно — помнить!
Среди авторов публикаций очень много детей, и это тоже очень важно. Это им,
детям, предстоит принять знамя дружбы после завершения своего пути нами,
их родителями, им продолжать дело
укрепления мира и согласия на Земле.
Ребёнок, взявший сегодня в руки кисть
и запечатлевший рассвет, солнышко, распустившийся цветок, видит сердцем, как
красив, но очень хрупок этот мир, и может быть, это остановит его от желания
завтра взять в руки автомат!
Главное — закрепить в начинающем
художнике, поэте желание творить, чтобы юная душа взрослела в гармонии,
в духовности, в мире красоты и добрых
чувств. Участие в таких проектах даёт
детям огромный стимул и возможность
поверить в себя, утвердиться в желании
творить, почувствовать важность созидания, воспитывает ответственность
за сделанное ими.
Книга «Во имя мира на Земле» очень
интересна и жанровым разнообразием.
Как в детском калейдоскопе, меняются
красочные картинки представленных работ: живопись, графика, фотография, литературное творчество. Люди из разных
регионов, стран дарят читателю лучик
влюблённой в мир души, надеясь на взаимность. И, незримо общаясь с авторами
книги, невозможно не откликнуться душой. А это значит, что задача издателей
выполнена — творческий диалог состоялся. Мостик дружбы построен во имя мира,
любви и объединяющих культурных ценностей. «Так держать! Удачи!» — искренне
желаю я авторам и всем, кто поддерживает это великое дело.

Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя! Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепелённые года.

Анна Ахматова

живы
навсегда

для мирной жизни

Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.

страна моя

Память народная

В оформлении страницы
использован фрагмент картины
художника Константина
Васильева (1942-1976) «Прощание
славянки» 1974, холст, масло
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Брюквина Галина, член Союза писателей России, руководитель
литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

НАША ПАМЯТЬ ЖИВА
В каждом городе, селе, деревеньке есть
свои герои — люди, о которых говорят
с любовью, благодарностью. Они уходят,
а светлая память о них живёт в сердцах
земляков, потому что дела их продолжают
служить людям. Таким человеком для жителей города Удомли Тверской области
был и остаётся Николай Арсеньевич Архангельский, ветеран и инвалид Великой
Отечественной войны, поэт, краевед.
Родился Николай Арсеньевич в селе
Молдино Удомельского района. Учился в
Удомельской средней школе. В 1943 году
со школьной скамьи, из 10 класса его призвали в армию и отправили на фронт. Закончил школу он уже после войны.
Мальчишкам того поколения, конечно,
не терпелось попасть на фронт, чтобы
мстить фашистским захватчикам за их
нечеловеческие преступления, защитить
любимую Родину. Вот и Николай с гордостью надел солдатскую форму, почувствовав себя защитником. А в Удомле
остались ждать юного солдата родные
и его первая и, как выяснилось потом,
единственная любовь на всю жизнь, маленькая, хрупкая, синеглазая девочка
Соня. О ней он будет думать в холодных
окопах в бессоные перед боем ночи…
Фронтовая дорога кружила Николая
по Европе: Украинский фронт, освобождение Польши, форсирование р. Висла.
Отважно сражался мальчик из Удомли,
но война внесла свои страшные коррективы в судьбу молодого бойца: ранение
и страшная контузия превратили стройного, красивого парня в инвалида, непригодного к строевой службе.
Но дело для него нашлось, он продолжил службу в штабе фронта, а с февраля 1945 г. по декабрь 1946 г. — в различных частях Управления тыла группы
войск в Германии, затем с декабря 1946 г.
по июль 1947 г. — в отделении 106 полка
связи. Ратный подвиг бойца был отмечен
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орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией».
Возвращался он с фронта с радостью
великой, как и все солдаты-победители,
но не давала покоя только одна мысль...
Примет ли его любимая Сонечка жениха-инвалида?! А Сонечка приняла. Всем
горячим, любящим девичьим сердцем!
Влюблённые поженились и в крепком
семейном союзе прожили всю жизнь,
воспитав троих прекрасных детей, помогая внукам.
Весной 1945-го года война осталась
позади. Вот она, мирная жизнь, о которой так мечталось все страшные четыре года! И тут Николай Арсеньевич
сохранил дух настоящего бойца, умеющего дать бой недугам, житейским
проблемам, постоять за честь Родины
и близких. Несмотря на постоянно напоминающие о себе ранения и контузии, частые боли, порой лишающие сна,
он закончил Московский технический
вуз, после работал главным инженером
МТС и РТС в Ивановской области, преподавал в техникуме. Когда перебрался
на Украину — в город Бердянск — то и
там продолжил преподавательскую деятельность.
В 1986 году Николай Арсеньевич
Архангельский с семьёй возвратился в родную Удомлю. Удел пенсионера
его не устроил. Он решительно и смело
включился в общественную работу города и района. Много писал, сотрудничал с районной газетой, преподавал краеведение в школе, активно участвовал
в работе ветеранской организации.
В том же 1986 году он возглавил литературное объединение «Чайка» и руководил им до 1992 года, создав настоящую школу по подготовке поэтических
кадров. Сколько душевных сил, энергии
отдал он любимому делу, стараясь в ка-
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ждом авторе развить и укрепить любовь
к поэзии, русскому слову, научить поэтической грамотности! До сих пор поэты Удомли с великой благодарностью
и теплом вспоминают прекрасные годы
общения с этим удивительным, добрым,
но и строгим в деле, бескорыстным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Сам Николай Арсеньевич начал
писать стихи ещё в школе, а вот публиковать свои творения стал только с 1980 года. На родине, в Удомле
в 1994 году вышел его первый поэтический сборник «О Родине и о войне».
Военная тема, воспоминания о фронтовых буднях, об ужасах той кровавой
и страшной бойни, унесшей с собой его
друзей-однополчан, получили мощное
поэтическое развитие во втором сборнике стихов ветерана «Осколки памяти
моей». Позже вышел и третий сборник
«Я живу во времени своём».
Но настоящим авторским и человеческим подвигом Николая Арсеньевича
стала его работа по изданию краеведческих книг по истории Удомельского
района. Несмотря на то, что здоровье
его с каждым годом ухудшалось, мучили страшные боли, падало зрение,
он мужественно взялся за этот очень
нужный, но трудоёмкий проект. Сколько нужно было иметь терпения, сил,
сколько потратить времени на сбор материалов, на выматывающие поездки
по архивам! Вести переписку, уточняя
факты, разыскивая свидетелей и тех,
кто обладал хоть какой-то информацией. По крохам восстанавливать проверенную человеческой памятью историю нашего края.
Титаническую работу проделал автор, преодолевая недуг, недоверие оппонентов, прежде чем на стол читателя
легла первая книга о любимой, древней
Удомле и Удомельском районе. А затем
ещё и ещё… Шесть краеведческих книг
при жизни издал этот неутомимый труженик пера. Именно ему, удивительному,
талантливому человеку удомельцы сегодня обязаны тем, что у них есть исто-

2017

рия родного края, ожившая на страницах книг Архангельского, и новые
поколения земляков имеют возможность
знать о своей малой родине если не всё,
то многое из того, что скрывало прошлое. Знать и гордиться! Знать и учиться любви, трудолюбию, приобщаться к
творчеству предшественников.
10 лет прошло с тех пор, как ушёл
из жизни наш любимый и уважаемый
Николай Арсеньевич Архангельский.
Почётный гражданин Удомельского
района, поэт, краевед и... нет, не инвалид! А вечный Солдат, настоящий защитник своего Отечества, истинный
борец. Нельзя победить такого человека, зря радовалась беда — удомельцы
его помнят, любят, читают его книги,
учатся по ним и продолжают его дело.
Значит, он живёт!

Архангельский Николай
(1926–2007), краевед

У ПАМЯТНИКА
Была война. А мы солдаты были,
С врагом вели жестокие бои.
Своею жизнью Родину прикрыли
Товарищи и сверстники мои.
Они погибли, не дойдя до Мая,
И жизни их у смерти не отнять.
Умом я это ясно понимаю,
А сердце не решается понять
И ищет утешения в ответе
О судьбах невернувшихся парней.
Они ушли сквозь бой в своё бессмертье,
В святую поступь наших ярких дней.
Тогда мы к ним идём по красным датам
И рапортуем в праздничном строю.
И в бронзовых, и в каменных солдатах
Я сверстников ушедших узнаю.
И, память напрягая до предела,
Ищу вину среди прошедших дел:
Чтоб с ними жить, я что-то не доделал,
Чтоб их спасти, я что-то не успел.
Они ж стоят торжественно и строго,
Бессменные участники войны,
И слушают несказанное слово
Оставленной живущим тишины.
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Майорова Раиса, Майоров Лев,

почётные ветераны 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии,
Дети войны, ветераны педагогического труда, Московская область, г. Коломна

Дорогами войны

К 45-летию Музея боевой славы
135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии

Медленно сползает белое полотно, и
открывается мемориальная доска, на которой выбито: «Здесь стоял штаб 135-й
стрелковой дивизии, которая формировалась с ноября 1941 года и 17 февраля 1942
года из г. Коломны выступила на защиту
Отечества». Я смотрела на надпись и была
благодарна тем, кто, несмотря ни на какие трудности, нашёл средства обновить
уже постаревшую мемориальную доску,
призванную увековечить память о воинах,
погибших и пропавших без вести. Её установили ещё в 1972 году ветераны дивизии
в день открытия музея в школе № 29.
«Память жива в душах и сердцах молодых, память не умирает, её передают
из поколения в поколение», - подумала я.
Прошло 45 лет, и перед глазами, как миг,
пробежали минувшие годы...
Идея создания музея возникла, когда
я, тогда ещё совсем юная учительница,
встретила на своём пути интересного человека, комсомольца 20–х годов Петра
Васильевича Кожевникова, участника
боевых действий на Калининском фронте, ветерана 135-й стрелковой дивизии.
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Встреча состоялась в музее Николая
Островского в Москве, куда приехали мы
со школьниками на экскурсию в канун
50-летия Ленинского Комсомола.
В дивизии много было наших земляков и жителей окрестных областей. И я
предложила ребятам найти старому солдату его боевых друзей. Вскоре на наш
призыв: «Ветераны 135-й стрелковой дивизии, отзовитесь!» начали приходить
письма от тех, кто своими глазами видел
весь ужас той войны. Поступило предложение встретиться тем, кто уходил из нашего города на фронт, но их оказалось
немного, всего несколько десятков. Они
и открывали музей и ту самую первую
мемориальную доску.
За 29 лет поисковой работы мы со
следопытами прошли весь боевой путь
дивизии от Коломны до Бреслау (ныне
это город Вроцлав в Польше). Наше
дело живёт, и мы это поняли на встрече
со следопытами прошлых лет. И каждое
фото, каждый экспонат таит в себе свою
историю, каждая из которых достойна
быть в Большой книге памяти. Мне, руководителю клуба «Поиск», а позднее, в
течение 25 лет, директору музея, очень
важно сказать, что создавать музей помогали все ветераны. В работе музея
участвовал и весь педагогический коллектив, потому что каждый класс нёс
шефство над определённым полком или
батальоном, ведь только когда все вместе и все помогают друг другу, можно
поднимать большие дела.
Из каждой экспедиции мы привозили
много трофеев, искали на местах ветеранов нашей дивизии, проводили встречи,
работали в архивах военкоматов, составляли списки погибших воинов. Во время наших походов с нами всегда были и
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ветераны. Один из них, Фёдор Григорьевич Соколов, наш земляк, командир 251го отдельного батальона связи дважды
прошёл свой боевой путь: с боями и в
мирное время, со следопытами. В селе
Лучин на украинской земле мы посетили
место, где Фёдор Григорьевич был похоронен заживо. Во время авиаудара он и
ещё шестеро его товарищей были засыпаны землёй. Фёдор Григорьевич успел
накрыться плащ-палаткой, он один сумел продержаться и остаться в живых,
пока его и всех остальных не откопали.
Командир дивизии Филипп Николаевич
Ромашин в 1972 году разрезал ленточку,
открывая для всех не просто музей — дом,
куда в любое время могут приехать и ветераны, и их дети, и внуки. Позднее музей
получил звание «народный». И это так,
потому что сюда со всей страны, от Калиниграда до Сахалина, приезжали солдаты
суровой войны. Таких встреч прошло немало. А спустя 45 лет смог приехать только один ветеран – Афанасий Степанович
Гордеев из подмосковного города Железнодорожный. Многих уже нет с нами, но
приехали их дети и внуки.
Перед каждой встречей мы проводили экспедицию по дорогам войны. Они
были разные, и каждая имела своё кодовое название. Экспедиция «Урдом»
на Калининский фронт была посвящена
первым, самым тяжёлым боям за одноимённую деревню, которая за время боёв
была буквально стёрта с лица земли,
остался лишь один дом. Здесь дивизия
потеряла половину своего состава.
В боях был контужен наш земляк, командир 791-го стрелкового полка Георгий
Григорьевич Мисюра. А позднее, осенью
1942 года, в дивизию приедет делегация
с подарками от жителей Коломны. Они
привезли и знамёна. Принимая Красное
знамя, командир сказал: «Будем бить фашистов так, что за каждую каплю, пролитую солдатом, прольём ведро крови у фашистов». Позднее Георгий Григорьевич
передаст музею на хранение свою боевую шинель, которая имела 16 пробоин,
и мы их пометили красными крестиками.
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комсорг 497
стрелкового
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Интересно, что Красное знамя полка
вернулось в Коломну из Музея вооружённых сил Москвы. В 1944 году во время боёв на Украинском фронте Василий
Константинович Мещеряков спас это
знамя — вынес его из окружения, спрятав на груди. Спустя годы, в день 70 годовщины Победы в мемориальном парке города ветеран подошёл к Красному
знамени и, приклонив колено, поцеловал
уголок святого знамени, отдав дань памяти погибшим товарищам.
Вернулся с фронта и один из подарков коломчанки Маши — кисет, который
через всю войну пронёс Аркадий Владимирович Бродский. На одной из встреч
он подарил его школьному музею.
Музею 45 лет. И накануне Дня Победы
мы открыли ещё одну мемориальную доску – директору школы, тоже почётному
ветерану дивизии, заслуженному учителю Альбине Григорьевне Соколовой.
Она была моим учителем и наставником
в работе, многие идеи мы воплощали
вместе. И вот уже год, как её нет с нами.
Особо хочу отметить председателя
Совета ветеранов Виктора Васильевича Яшина, который много сил и времени
вложил в становление нашего музея.
Я горжусь, что и частица моего труда
есть в этом благородном деле. И низкий
поклон тем, кто продолжает наши традиции и хранит память о великой истории
нашей Родины.
Многих уже нет в живых, и пусть земля им будет пухом, они всю свою жизнь
посвятили Родине.
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Жизнь на двоих
Видно, всё было заранее начертано судьбой. Я родилась в канун Великой Отечественной войны, испытала
голод, холод, тревогу за родного человека — ведь отец был на фронте. Нередко
я оставалась под присмотром старшего
брата — матери приходилось много работать, чтобы прокормить нас.
В то время все помогали фронту:
заготавливали лес, работали на заводах и фабриках, вязали варежки и носки солдатам и отправляли на фронт.
А мы, дети войны, чаще кормились
от природы и быстро росли, мужали
и становились рядом со старшими, помогая им. Потом вместе встречали Победу, порой не понимая, почему взрослые много плакали, когда надо было
радоваться. Осознание пришло потом,
через много лет…
Я очень благодарна судьбе — я встретила свою вторую половинку — Льва
Александровича Майорова. Вся наша
жизнь — это жизнь на двоих. Оба родились в суровом 1941 году. Наши отцы
были на фронте. Мой отец, Георгий Степанович Гнездилов, прошёл всю войну и дошёл до Берлина, а отец мужа
Александр Алексеевич Майоров погиб
под Ленинградом в 1943 году.
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Вместе мы работали в школе: я учила детей географии, а супруг — учитель
технического труда. Он много помогал
в создании музея 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии: делал
витрины, журнальные столики, а когда я уезжала со следопытами в походы,
он оставался за маму с двумя дочками.
И только став пенсионерами, мы посвятили себя творческой работе, своим любимым делам, на которые в обычное время не было ни сил, ни времени.
Пошли снова в школу, но только необычную — в Школу ремёсел.
За 12 лет мы прошли курсы по вязанию
и вышивке, работе с кожей и глиной,
резьбе по дереву и народной кукле.
За это время мы собрали собственную
коллекцию народных кукол и фанерного кружева. Провели исследовательскую работу по истории куклы и стали
рассказывать о великом чуде, которое
создавал народ на протяжении нескольких тысячелетий. Тематика экскурсий
была разнообразной: «Семейные забавы», «Народная кукла в праздниках
и обрядах», «Свадебный обряд», «Обряд кукушки»… Нас приглашали в школы, детские сады, колледжи, библиотеки, дома культуры. Более 100 экскурсий
и мастер-классов провели мы, делясь
своими знаниями и умениями. Школа ремёсел предложила нам принять участие
во Всероссийском конкурсе «Семья России», и в 2011 году мы стали Лауреатами
I степени, а в 2013 году — Лауреатами
III степени. Низкий поклон директору
Школы ремёсел Ирине Александровне
Крыловой и всем педагогам за внимание
и поддержку. Последние два года посещаем Центр реабилитации инвалидов,
где поём, путешествуем и трижды были
на фестивалях в команде от Центра
по скандинавской ходьбе в Ленинских
горках, Люберцах и Красногорске.
Я очень рада, что все эти годы рядом
со мной мой любимый муж, и мы идём вместе, рука об руку, в горе и в радости…

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Анистарова Анастасия, журналист, гвардии ефрейтор,

победитель VIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»,
войсковая часть 93723, Московская область, г. Наро-Фоминск

ВРЕМЯ СЛАВУ НЕ СКРОЕТ

Изображение
шеврона 1182
гвардейского
артиллерийского
полка

История 1182-го гвардейского артиллерийского Новгородского Краснознамённого орденов Суворова III-й степени,
Кутузова III-й степени, Богдана Хмельницкого II-й степени и Александра Невского
полка необычна. Она хранит в себе боевые традиции двух соединений: 131-го
гвардейского противотанкового артиллерийского дивизиона (был сформирован в Туле в 1944 году, участвовал в боях
за освобождение Новгорода, Карелии,
Прибалтики, Польши и Праги) и 205-го
гвардейского пушечного артиллерийского полка (был сформирован в Житомире в 1945 году, освобождал Венгрию,
Австрию и Чехословакию). 15 августа
2005 года полк был передислоцирован в город Наро-Фоминск Московской
области на место 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й
воздушно-десантной дивизии, расформированного в это же время, и стал, пусть
и косвенно, наследником его боевых традиций и памятника, который был установлен в честь десантников, погибших
при исполнении воинского долга*.
Нельзя не согласиться с высказыванием: «Сила армии — в людях». В годы
войны от стойкости, выносливости, храбрости советских солдат зависело будущее нашей страны, а значит и нас с вами.
Эти люди действительно совершили
подвиг во благо нашей жизни. Одним
из таких отважных бойцов был Рыбаков
Николай Степанович — Герой Советского Союза, десантник-артиллерист.
Николай Рыбаков родился в 1925 году
в семье крестьянина в деревне Николаевка Балашовского района Саратовской
области. Уже в первую военную уборочную страду 16-летний тракторист рабо-

тал наравне с опытными механизаторами. В 1943 году был призван в армию,
а в 1944 году уже воевал на фронте.
В ходе Висло-Одерской операции Николай был наводчиком самоходной артиллерийской установки (СУ-76), получил
звание старшины. Вот как о его подвиге
рассказывала сестра Лидия Степановна
Рыбакова: «31 января 1945 года самоходчикам было приказано вместе с танкистами войти в деревню Ламперсдорф (ныне
Заборов, Польша), сильно укреплённый
узел обороны противника. Самоходное
орудие Рыбакова двигалось к населённому пункту под сильным обстрелом
артиллерии с закрытых позиций. Рыбаков первым из экипажа заметил колонну вражеских автомашин с солдатами,
которая втягивалась на южную окраину
деревни, и доложил командиру. Тот приказал механику увеличить скорость. Когда до колонны осталось метров пятьсот,
Рыбаков открыл огонь из пушки. С первого же снаряда загорелась автомашина,
следовавшая в середине колонны. Сзади
идущие машины свернули с шоссе, некоторые из них застряли в кюветах. Гитлеровские солдаты в панике соскакивали
с машин и бежали в сторону деревни.
Рыбаков экономно расходовал снаряды,
в самоходке их мало — всего три десятка, и каждый из них должен был быть
выпущен точно в цель. Рыбаков это отлично знал, поэтому на каждую машину
он тратил один снаряд. Меткими выстрелами он поджёг одну за другой четыре
автомашины и бронетранспортёр, а когда из-за огня и дыма прицельно стрелять
по колонне было уже нельзя, перенёс
огонь на пехоту. Осколочные снаряды
рвались в самой гуще врага. На помощь

* Автор статьи выражает огромную благодарность за помощь Татьяне Алексеевне Ореховой —
библиотекарю клуба части, которая С 1994 по 2015 годы занималась сбором фактов, документов, фотоматериалов по истории полка.

16

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
самоходчикам подоспели танкисты Челябинской танковой бригады. К середине
дня противник был разгромлен. В этом
бою огнём из пушки и пистолета-пулемёта Рыбаков уничтожил около 150 гитлеровских солдат и офицеров. Через некоторое время над деревней появилась
эскадрилья фашистских бомбардировщиков. „Юнкерсы” легли на боевой курс,
но сбросить бомбы на цель не успели —
были стремительно атакованы советскими истребителями. Побросав бомбы куда
попало, потеряв три самолёта, стервятники быстро ушли на запад.
Тем временем открыла огонь вражеская артиллерия. Десятки батарей вели
огонь по расположению наших подразделений. До 30 танков и более батальона
пехоты двинулись в контратаку. Восемь
танков шли на орудие Рыбакова. Закипел
жаркий бой. Наводчик посылал снаряд
за снарядом. От его метких попаданий
уже пылал головной танк.
Вдруг что-то горячее обожгло руку
Рыбакова, ударило в ноги, спину. От крови намокла гимнастёрка. Командир машины перевязал наводчика и приказал
эвакуировать его в тыл, но Рыбаков отказался и возобновил огонь по танкам.
Последними снарядами он подбил ещё
два фашистских танка. Остальные машины попятились назад. В лощине они попали под фланговый огонь наших танкистов и были уничтожены.
Пехота противника, оставшись без
танков, попыталась ворваться в деревню,
но была встречена пулемётным огнём.
Затем наши танкисты и самоходчики
сами перешли в атаку, уничтожая пехоту
огнём и гусеницами. К вечеру противник
был разгромлен, а плацдарм расширен.
Только после того, как была одержана
решающая победа над врагом, Н.С. Рыбаков был эвакуирован в госпиталь. Раны
оказались смертельными, и 2 февраля
1945 года он умер. Похоронен в польском городе Винциг». Николай Рыбаков
был награждён орденом Ленина. Звание
Героя Советского Союза присвоено посмертно 10 апреля 1945 года.
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А ведь ему на момент гибели было всего 20 лет! Задумывался ли он о том, чтобы
сохранить себе жизнь? Скорее всего — нет.
Он до последней минуты выполнял свой
воинский долг. Вечная память героям…
Николай Рыбаков навечно зачислен
в списки гаубичного дивизиона 1182-го
гвардейского артиллерийского полка,
а в казарме размещена мемориальная
экспозиция.
В наше время подразделения полка
принимали участие в боевых действиях в Афганистане и в наведении конституционного порядка в Чеченской
республике. Многие военнослужащие
за успешное выполнение поставленных
задач получили государственные награды, но не всем суждено было вернуться.
Имена героев выбиты на мемориальной
доске памятника, посвящённого воинам,
погибшим в локальных войнах.
Ежегодно 26 апреля — в день основания полка — мы рассказываем новобранцам историю соединения и показываем
фильм о его боевом пути. Ведь очень
важно, чтобы воины гордились подвигом
предшественников и сослуживцев, чувствовали ответственность за свои поступки и с честью несли знамя, обагрённое кровью героев.
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Тараненко София, 13 лет, 6 класс ГБОУ «Школа № 1387
с углублённым изучением иностранных языков», г. Москва
Еврилов
Анатолий,
участник
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
внештатный
фотокорреспондент
областного
совета
ветеранов
войны и труда,
подполковник
запаса, г. Рязань
«Сквозь время»
2017,
фотопечать

Письмо
Мой прадед перед боем
Писал домой письмо.
«Декабрь сорок первого», —
Подписано оно.

Письмо то друг после войны привёз.
Он плакал, не стесняясь слёз,
И низко кланялся он ей
За друга своего и за его детей.

«Анюта, милая моя,
Пишу письмо тебе в затишье.
Я так хочу обнять тебя
И маленьких сынишек!

Анюта старое письмо
Всю жизнь с печалью берегла,
А после детям отдала.

Аэродром наш в окружении,
От взрывов гарь идёт с полей,
Атаки ждём мы в напряжении…
Ты береги наших детей!

Сейчас же я, живя на этом свете,
Письмо как память трепетно храню,
Ведь те Анюты милой дети
Мне стали дедами…
Благодарю за жизнь мою!

Нам предстоит тяжёлый бой,
Но мы увидимся с тобой!»
Мой прадед обещанья не сдержал:
В бою том без вести пропал.

И в сердце, словно обещанье,
Как клятва, выжженная той войной,
Это письмо от прадеда — мне завещанье.
Пусть будет мирным дом родной!
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Козлова Галина,

член литературного
объединения «Лира»,
Московская область, г. Ногинск

Цапалин Сергей, призёр
Международного проекта «Во имя мира
на Земле», выпускник коррекционного
учебного заведения, г. Пермь

О бабушке

Заветное желание

Бабуля милая моя!
Я помню все твои морщинки.
Ты, всей душой любя меня,
Хотела счастья для Галинки.

Я погиб бы за деда
На войне в сорок пятом.
И принёс с ним победу
Всем советским солдатам.

Ты хлопотала у плиты,
Носочки для меня вязала,
Пекла такие пироги,
Что всех знакомых удивляла.

Я делился б с ним хлебом,
Шёл бы с ним по пути.
А теперь только мне бы
Вдруг могилку найти…

Твоим заботам нет цены!
Ты нас кормила, обшивала...
И после этой суеты
В изнеможенье засыпала.

Я закрыл бы от пули.
И врага отвёл прочь.
Чтобы смог мой дедуля
Вновь обнять свою дочь!

Твоя судьба — твой тяжкий крест.
Жила в страданьях ты и муках.
Став сиротою в восемь лет,
Была у барыни в прислугах.

Я б лежал с ним в землянке
И теплом своим грел.
И пошёл с ним на танки,
Чтоб фашист не посмел.

С гражданской муж пришёл больным.
И через год его не стало.
Работая за трудодни,
Одна детей ты поднимала.

А в бою на везенье
За него бы молился.
На беду, к сожаленью,
Я ещё не родился…

А в сорок первом — вновь напасть.
На фронт ты сына проводила.
С войны его не дождалась,
Лишь извещенье получила.

Ты прости меня, прадед,
Что я не был с тобою…
Но стою на параде
Для тебя, в честь героя!

Еврилов
Анатолий,
г. Рязань
«Ветераны»
2017,
фотопечать

Пришло письмо с войны домой:
«Сестрички, завтра будет бой,
Здесь не легко, скажу вам прямо…
Дождись меня живого, мама».
Как тяжела судьба твоя,
Моя любимая бабуля.
И память светлую храня,
За всё простить меня прошу я.
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Ковалёва Елена, член литературного объединения «Лира»,
Московская область, Ногинский район, г. Обухов
Я в сердце ранена войною,
Хотя не видела войны…

Раненая земля
Земля не залечила раны
В краю, где детство провела:
Вот эта длинная канава
Траншеей, кажется, была.
А эта яма — след от взрыва,
И на лугу — воронок след.
И песня вечером, с надрывом:
«Я жду, мой милый, столько лет…»
Тот бугорок, что в перелеске, —
Могила павшего бойца.
Лишь только дата. «Неизвестный».
Над прахом сына иль отца.
Цветы ложатся на могилу,
Бушует майская весна,
А кто-то рядом шепчет: «Милый,
Прости, война была, война…»
Победы праздник он не встретил,
Он заслонил всех нас собой.
И памятником… Солнце светит
На небе мирно-голубом.

Последний
подвиг Горовца
Обоянь*… Среди садов и пашен,
Где поют весною соловьи,
На земле многострадальной нашей
Шли когда-то грозные бои…
Сорок третий год. Над Обоянью,
Будто в мирном небе голубом,
Ястребки, исполнив спецзаданье,
Возвращались на аэродром.
Горовец летел в строю последним.
Всё спокойно в дали голубой.

* Обоянь — город в Курской области.
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И, мотору исправному внимая,
Улыбнулся довольный: отбой…
Впереди посадка у пилотов,
Пусть недолгий, отдых в тишине.
Вдруг, по траектории полёта,
Увидал фашистов в вышине.
Александр кричит своим. Досадно.
Рация молчит. Так подвела!
А фашисты прут на наши фланги,
Там обрушат груз свой. Эх была…
Не была! В секунды развернувшись,
Он открыл смертельный счёт врагу:
Первая атака — пал ведущий,
Прочертивший огненно дугу.
На второго ринулся — и этот
Вслед за первым рухнул с высоты.
За вторым — и третий, как ракеты,
Оставляют дымные хвосты.
Пал четвёртый, пятый — под прицелом,
Падает шестой, а там седьмой —
Словно факел! И восьмой — не целый,
И девятый сбит! Окончен бой.
Затаив дыхание, следили
Жители окрестного сельца,
Как сошлись в бою воздушном силы,
За победой славной Горовца.
Видели, как на пути обратном
Краснозвёздный лёгкий ястребок
Окружила мессеров армада,
Как упал в болото, за лесок…
Где велось бесстрашное сраженье,
Там могилы памятный гранит.
И, войны не зная, поколенье
Память о герое сохранит.
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Интересные факты. События. Анонсы.
Шевелёва Татьяна, заместитель директора

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 5, Тверская область, г. Удомля

УРОК МУЖЕСТВА
26 мая 2017 года в нашей школе
для учащихся 6–7 классов был проведён
урок мужества и встреча с бойцами поискового отряда «Память». Школьникам
и почётным гостям был продемонстрирован фильм о деятельности отряда, подготовленный по результатам последней
поисковой экспедиции. Командир отряда Н.Ю. Сидорова рассказала о бойцах,
об их работе, о том, как к ним приходят
новые добровольцы, показала найденные экспонаты: винтовку, противогаз,
гранаты, каски, кружки, ложки, планшет.
Дети не могли и предположить, что через столько лет после окончания войны
они смогут увидеть и даже подержать
в руках личные вещи солдат. Их ровесники из отряда «Память» рассказали о работе по поиску погибших во время Великой Отечественной войны, установлению
имён, ведь родственники всё ещё ждут весточки о солдатах, до сих пор считающихся пропавшими без вести. И очень отрадно, что в период с 2001 по 2016 год было
найдено около 2 тысяч солдат, установлено 686 имён. Захоронение производится на мемориальном комплексе «Солдату
41-го» в деревне Брод Западнодвинского
района Тверской области.
Президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции» О.И. Мочалина
рассказала о Международном проекте
«Во имя мира на земле» и призвала детей
делиться воспоминаниями о дедах и прадедах — участниках Великой Отечественной войны на страницах сборника. Главный редактор издательской программы
вручила Н.Ю. Сидоровой пятую книгу-альбом, в которой опубликованы её замечательные стихи, посвящённые без вести
пропавшим, и благодарственное письмо
генеральному директору ООО «Магистраль» А.П. Владимирову за финансовую
поддержку. Директор молодёжного цен-

тра «Звёздный», заместитель председателя Удомельской городской Думы К.В. Изукин отметил большую значимость работы,
которую с 1983 года проводит отряд «Память» — ведь участие молодёжи в поисковых работах очень важно для патриотического воспитания.
Ребята из отряда «Память» А. Петров
и А. Максимов также поделились своими впечатлениями о работе на вахте:
это очень тяжёлый труд, требующий выносливости, дисциплины и внимательности. Но в то же время, это очень нужное
и ответственное дело, это единственное,
что молодое поколение может сделать
для солдат и их родственников в знак
благодарности за Великую Победу.
В заключение встречи председатель
комиссии по работе с молодёжью Совета ветеранов Калининской атомной станции Л.И. Сергеева поблагодарила поисковиков за их трудную, но такую нужную
и благородную работу, а Анатолия Павловича Владимирова за помощь и финансовую поддержку отряда. Директор школы
Чеснокова Валентина Ивановна выразила
искреннюю благодарность организаторам
и гостям этого мероприятия, наши учащиеся вручили цветы, а некоторые тут же записались в поисковый отряд.
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Андрей Ташкин,
Ольга Мочалина,
Кирилл Изукин,
Анатолий
Владимиров,
Надежда Сидорова,
Любовь Сергеева,
Андрей Петров,
Алексей Максимов
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Сидорова Надежда,

командир поискового отряда «Память», Тверская область, г. Удомля

«Может, когда-нибудь свидимся…»
В конце апреля открылась Вахта Памяти-2017, в которой, как всегда, принял
участие наш сводный поисковый отряд
«Память» (г. Удомля и г. Западная Двина)
совместно с поисковыми отрядами «Кречет» (г. Тюмень) и «Родина» (Зубцовский
детский дом). Поисковые работы проходили на территории Западнодвинского
района по Всероссийской программе
об увековечении памяти павших защитников родины в годы Великой Отечественной войны. Из-за погодных сюрпризов вахта была тяжёлой, но ребята словно
не замечали сложностей, не чувствовали
холодного дождя, поднимая останки тех,
кто остался на поле битвы и считался
пропавшим без вести. За 10 дней экспедиции были подняты останки 14 солдат и офицеров Красной Армии, имена
7 из них уже установлены. Итогом Вахты
памяти станет торжественное перезахоронение воинов в Братской могиле, которое состоится 18 августа. Сейчас бойцы
отряда работают в архиве по установлению имён и организуют встречи с родственниками поднятых солдат.
«Враг наступает. Страшно, но мы стоим насмерть. Может, когда-нибудь ещё
свидимся», — эти слова из письма фронтовика обжигают душу. Свидятся ли?

«Урок
мужества»:
встреча
учеников
МБОУ
СОШ № 5
г. Удомля
с бойцами
поискового
отряда
«Память»
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Каждый из ушедших на войну хранил
в сердце образ матери, жены, детей
и надежду на то, что война когда-нибудь
кончится и они встретятся.
Поднимая останки наших солдат, часто при них мы находим заржавевшие
от времени ключи от дома, в котором
ждали и не дождались, где не пришлось
накрыть стол для героя и произнести
слова: «Вот и свиделись». Боль, слёзы,
бесконечное горе и до конца дней вдовье одиночество — удел тысяч женщин,
потерявших на войне мужей. Об этом
надо помнить всегда — это судьба нашего народа, это наша история.
Вот и случится та встреча, о которой
мечтали под огнём врага наши герои.
Больно от того, что встреча со слезами
потери, с невозможностью обнять того,
кто ушёл когда-то навсегда, унеся с собой ключ от дома в надежде вернуться…
Огромное спасибо и низкий поклон
всем, кто принял участие в организации нашей поездки: А.П. Владимирову,
М.В. Корневу, К.В. Изукину, А.Ю. Виноградову и В.М. Лапидусу. Особую благодарность хочу выразить родителям поисковиков. Они растят достойных граждан
и настоящих патриотов России, честных
и достойных уважения людей.
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ВАХТА ПАМЯТИ 2017. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Не зажечь свечи за здравие
И нельзя в помин души.
Мне досталось испытание
Быть ни мёртвым, ни живым.
И, взлетев в объятья вечности,
Словно птицы над рекой,
Мы в бою пропали без вести,
Не найдя в земле покой…
Текст песни «Без вести пропавшим»:
Николай Носков
Пока готовилась к изданию эта книга, миновало лето... На мемориальный
комплекс «Солдату 41-го» в д. Брод
Западнодвинского района Тверской
области 18 августа 2017 года пришли
все, кто хранит в сердцах своих память о той страшной войне — Великой
Отечественной. С разных уголков нашей огромной страны приехали дети,
внуки и правнуки тех, кто до этого
дня был «ни мёртвым, ни живым». Был
пропавшим без вести.
Ребята поисковых отрядов «Память»
(г. Удомля, г. Западная Двина), «Родина» (Зубцовский детский дом) и «Кречет» (г. Тюмень) в этот день вернули
из небытия и безызвестности 36 солдат
и офицеров Красной Армии, сложивших
голову в боях за свою Родину и считавшихся без вести пропавшими. В этот
день они обрели вечный покой в братской могиле. Отпевание, почётный караул, прощальный залп оружейного салюта героям и слёзы родных... Тех, кто ждал
о своих дорогих и любимых родственниках весточку все эти годы.
По результатам поисков наших отрядов захоронено уже более двух тысяч
солдат, оставленных войной на поле боя,
в болоте, под корнями деревьев... Больше 70 лет ждут поисковиков бойцы...
Многие из них в далёком 41-ом были чуть
старше этих парней и девушек, которые
вместо отдыха приезжают сюда, чтобы
найти, поднять, по возможности опознать... И обязательно похоронить! А потом, у гроба, обнять родных погибшего

героя, сказать тёплые слова, поблагодарить за подвиг их отца и деда.
В этот августовский день, на захоронении, поисковики передали останки Карпова Александра Никифоровича его дочерям. Он будет похоронен
не здесь, а на родной земле, в Нижнем
Тагиле, рядом с женой, которая ждала
его всю жизнь! Она надеялась на чудо —
ведь он не погиб, он пропал без вести.
Но так и не дождалась при жизни... Но
теперь они всё же встретятся, пусть уже
в том, другом мире. Александр Никифорович подорвался на мине, его имя удалось установить по наспех нацарапанной
фамилии на ложке. Вместе с останками
дочерям переданы личные вещи бойца,
которые удалось найти — ложка, железная кружка, перочинный нож.
Торжественные слова, громкие голоса, усиленные микрофоном, алые гробы с гвоздиками, всхлипывания женщин
и скупые слёзы мужчин, приехавших проводить в последний путь отца или деда...
А напротив, в строю — поисковики, реМемориальный
комплекс
«Солдату
41-го» в д. Брод
Западнодвинского
района Тверской
области
18 августа
2017 года
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Бойцы
поискового
отряда
«Память»
в строю
Найденная
каска 1941-го

Бойцы
поискового
отряда
«Память»
в полевых
условиях

бята и девчонки, которые уже проронили слезу ещё там, на поле, под деревом
или в яме, стоя по колено в воде, откуда пришлось поднимать тех, кто сейчас
будет похоронен в братской могиле,
чьи имена мы обязательно установим.
И тогда полетят новые весточки о павших солдатах тем, кто всё ещё их ждёт.
Будут вечно наши матери
Ждать о нас любую весть,
Те, кто веры не утратили
В то, что мы на свете есть.
Не живые и не павшие,
Не пришедшие с войны,
Просто без вести пропавшие
Сыновья своей земли…
Одна из женщин, внучка бойца, рассказала, как недавно увидела сон, будто
около её дома ходил солдат, заглядывал в окна. А на следующий день тишину в доме нарушил телефонный звонок.
Сняв трубку, женщина получила сооб-
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щение, что поисковики подняли останки
её деда и приглашают на захоронение
в далёкую, маленькую деревеньку Брод.
Значит, ждут они нас, бойцы той далёкой войны, надеются, что поднимем и похороним, чтоб их души смогли обрести
вечный покой, чтоб родные получили
возможность навестить, положить цветы, рассказать о семье и потомках.
Траурный митинг закончился, а мы и
приехавшие родственники солдат ещё
долго не могли расстаться. Им хотелось
рассказать о своих героях, а нам было
необходимо каждого выслушать, чтобы
вновь понять и почувствовать, насколько важно то, чем занимаются поисковые
отряды.
Пройдёт зима, и весной отряд снова
отправится на поиски погибших героев,
чтобы однажды ещё в чей-то дом прилетела весточка от деда, что он ждёт
встречи...
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Литературное объединение «Ритм»

Федосеева Татьяна,

руководитель литературного
объединения «Ритм», г. Киров

Синёва Надежда, член
литературного объединения «Ритм»,
Московская область, г. Старая Купавна

У безымянных высот

Наши герои

Их не счесть легендарных рот,
Воевавших у Безымянных высот.
Чтобы солнце свободы пылало,
Полегло здесь солдат немало.

Наши герои ковались веками —
И на все времена их свет воссиял.
Они уважались своими врагами —
И новый их бой только дух закалял.

Спят крепко воины славные.
В караулах застыли берёзы.
Но не молкнет плачь Ярославны,
И не высохли вдовьи слёзы.

Творили дела свои по молитвам,
Горячее сердце в их билось груди.
Они закалялись в походах и битвах
И верили в силу креста на груди.

***
Войну я знаю по тем ранам,
Что в злых сраженьях получил отец.
Фронтовиков не стало рано,
Напомнит метроном стук их сердец.

И многие жизни свои положили
Во славу любимой Отчизны своей.
Они нам, потомкам, примером служили,
И дороги их имена для людей.

Погибли его школьные друзья,
Чтоб воссиял свободы яркий свет.
Живы на земле и ты, и я —
На Зайцевой горе погиб мой дед.

***
Мы вспоминаем вновь сороковые,
Что не затмят столетья, времена.
Вы до сих пор для нас для всех живые,
И ваши подвиги, и ваши имена.

Его я знаю по рассказам,
Маме иногда живой он снится.
Шустрый и смелый, ясноглазый,
Пал, чтобы войне не повториться.

И хоть молчат деревья вековые,
Свидетели немые тех годов.
Мы вспоминаем вновь сороковые,
А, вспоминая, помолчим, не надо слов…

Цветы у обелиска — деду,
В мраморе застывшему солдату.
Он нёс свободу и победу.
Память о солдате вечна, свята!

Живые, помните о нас,
Чтобы огонь любви к России не погас.
Пусть даже нас давно уж нет,
На земле мы оставили след.

У обелиска

Мы живы на плёнках, мы живы в стихах,
Но главное — в памяти вашей всегда.
Живые, о нас вы помните в веках!
И мы спасём Россию, как тогда!

Помолись, ты о них помолись,
Со мною поплачь по солдатам,
До земли павшим ты поклонись,
Российским безусым ребятам.
Нас спасли от фашисткой чумы
И в огонь бесстрашно шагнули,
Радость победы, вырвав у тьмы,
Навеки стоят в карауле.

Воспоминание
Я в дом войду, и кружку молока
Предложит бабушка парного.
Закат. Плывёт туман из далека...
И манит лето в детство снова.
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Смирнов Николай, член Союза журналистов РФ, почётный работник
культуры и искусства Тверской области, г. Удомля

ТРАГЕДИЯ 2-Й УДАРНОЙ
Светлой памяти моего отца

В хронологии Великой Отечественной есть немало памятных дат и событий. Все
они включены в перечень дней воинской славы России. Но в истории войны были
не только громкие победы. Были и поражения, о которых мало сообщалось в те
годы. Да и сегодня, спустя столько десятилетий, они хранятся под грифом «Малоизвестные страницы войны». Одно из них — трагедия 2-й ударной армии, которую
она пережила летом 1942 года. В её составе воевал мой отец...

Горькие проводы
В армию моего отца, Петра Ивановича Смирнова, призвали в 1932 году, после
окончания курсов ветеринарных специалистов. Служил он в Монголии четыре с
лишним года. Там, в бескрайних степях,
формировались огромные табуны лошадей для нужд Красной Армии. Понимая,
какую угрозу миру несёт набиравший силу
германский фашизм, руководство страны
предпринимало меры для укрепления её
обороноспособности. Новые танки, самолёты, артиллерийские системы…
Было ясно, что война, если она разразится, будет войной моторов. Но их-то
как раз и не хватало. А потому лошадь,
как и в гражданскую, была надёжной боевой единицей.
Пётр
Иванович
Смирнов
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В 1938 году отец женился. Мама до войны
работала библиотекарем, а потому для
двух молодых специалистов (образование в те годы играло огромную роль)
жизненный путь не предполагал особых преград. В этом же году родилась
моя старшая сестра Тамара. В первых
числах июля 1941 года маму вновь ожидали в роддоме центральной больницы.
Представляю, с каким ужасом восприняла она в то роковое июньское утро известие о начале войны. Остаться по сути
дела одной, с двумя малолетними детьми
на руках, было страшно.
В том, что отца призовут на фронт
в первые дни, не было никаких сомнений.
И он задержался дома на месяц лишь потому, что на фронт отправляли не только людей и технику, но и всех здоровых лошадей
с колхозных конюшен. Им направления
на фронт давали ветеринары. Повестка
отцу пришла 13 июля. Моя бабушка, которая жила вместе с родителями, собрала
рюкзак, и вечером отец уже был на сборном пункте, что размещался в средней
школе. А наутро старенькая полуторка
под неумолкаемый плач провожавших
повезла первую партию за поселок Медведково. Когда подъезжали к больничному городку, на дорогу вышла женщина
с грудным ребёнком на руках.
— Тоня! Я на фронт! — Увидев её, только и смог крикнуть отец.
— Останови! Останови машину! —
загалдели в кузове мужики, обращаясь к сопровождавшему офицеру военкомата.
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— Не могу! У меня приказ — нигде не
останавливаться! Дорога каждая минута.
Так они встретились и разминулись
на той дороге, что вела на войну. Разминулись, чтобы увидеться вновь только в декабре сорок пятого года, через
шесть месяцев после Победы.
…На седьмом километре от Лесного
машина остановилась, мужики вскинули на плечи вещмешки с домашней едой
и скорым шагом направились на Брусово.
А оттуда многие пошли пешком под Наро-Фоминск (как вспоминали уже после войны, путь туда занял целый месяц!).
А команда, в которой был мой отец, направилась под Новгород.

округах в полную боевую готовность.
Он её не утвердил. Ушла другая директива, которая касалась в первую очередь
пограничных застав. Но и она до многих
адресатов не дошла, так как диверсионные группы немцев повсеместно выводили из строя линии связи.
В 4 часа утра 22 июня началась война.
И в первые же её минуты и часы наши
части, ошеломлённые вероломством
гитлеровцев, понесли огромные потери.
На аэродромах было уничтожено более
1000 самолётов, в большей части новейших модификаций. На долгие месяцы
вермахт получил превосходство, причём
полное, в воздухе.

ГОТОВЫ ЛИ МЫ БЫЛИ
К ТОЙ ВОЙНЕ?

2-Я УДАРНАЯ ИДЁТ
НА ПРОРЫВ

Недавно прошло сообщение о том,
что впервые рассекречены данные, связанные с началом войны. Ведь столько
лет прошло, а людей мучает один и тот
же вопрос: всё ли было сделано для того,
чтобы достойно встретить врага?
6 июня 1941 года на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) нарком
обороны Тимошенко и начальник Генерального штаба Жуков, приведя целый
ряд неопровержимых доказательств,
заявили: «Война не просто стучится,
она ломится в наши двери». Это сообщение военных вызвало у Сталина ничем
не прикрытое раздражение, переходящее в ярость. Дошло до того, что Тимошенко тут же, в кабинете, пришлось оказывать медицинскую помощь, а Жукова
вывели в прямом смысле слова под руки.
— Не вздумайте ничего предпринять
на западной границе! Пусть все видят,
что мы строго соблюдаем пакт о ненападении!
Вечером 21 июня Жуков и Тимошенко
вновь были у Сталина. Приближение беды
чувствовалось во всём. За Бугом танки
фашистов уже прогревали моторы, а армады бомбардировщиков выруливали
на взлётные полосы. Сталину был предложен вариант директивы о немедленном приведении войск в приграничных

В январе 1942 года, после удачного
контрнаступления под Москвой, Верховный Главнокомандующий объявил о решающих ударах по немецким войскам.
Одна из главных задач — прорыв блокады Ленинграда. Из города на Неве приходили тревожные сообщения о массовом голоде. Он уносил жертв много
больше, чем непрерывные бомбёжки
и артобстрелы.
Победа под Москвой дала нашим войскам возможность, образно говоря,

Архивное фото: www.nasledie-rus.ru
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1 апреля 1942
года. Группа
военнослужащих
штаба 382-й
стрелковой
дивизии 2-й
Ударной армии
Волховского
фронта. В верхнем
ряду: Суворов,
Фролкин,
Емельянов,
Чуйко, Войтов,
Худышин, Борзов;
в нижнем ряду:
Качаев, Кудинов,
Хащенко,
Дымшиц,
Плотников, Басс
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перевести дух, собраться с силами, дождаться, когда на полную мощь заработают оборонные заводы, эвакуированные за Урал. В связи с этим выдающийся
теоретик военного искусства маршал
Шапошников разработал план стратегической обороны на 1942 год. Но Сталин
его отверг, уверенный, как всегда, в своей непогрешимости. Всего этого, конечно
же, не знали ни мой отец, ни его товарищи по оружию. В самом начале января 2-й
ударной был отдан приказ о наступлении.
И от новгородской деревни с замысловатым названием Мясной Бор во взаимодействии с другими соединениями Волховского фронта она пошла на прорыв.
Было ли это наступление подготовлено в должной мере? Отнюдь! Во-первых, артиллерия была обеспечена
снарядами лишь на треть. Не было воздушного прикрытия, катастрофически
не хватало танков. Да что там говорить,
если перед первой атакой на каждого
бойца выдали по 10 винтовочных патронов! Больше не было. Но самое главное
— у нашей армии не было ни железной,
ни шоссейных дорог.
А немцы наоборот осуществляли
снабжение своих войск по железной дороге. А потому залогом успешного продвижения наших войск в начале операции был массовый героизм солдат
и офицеров. Но силы были явно не равны. И условия ведения боевых действий.
К весне, когда начал стремительно таять
снег, а болота наполнились талой водой,
2-я ударная приостановила наступление,
фронт которого растянулся на многие
десятки километров.
Понимая, в каком сложном положении
оказалась армия, немцы активизировали
свои действия по её полному окружению,
и это им удалось. Была перерезана с трудом построенная в зимнее время узкоколейка, по которой шло основное снабжение, в первую очередь медикаментами
и продовольствием. Начался страшный
голод. По ночам наши самолёты сбрасывали мешки с сухарями, но это была капля в море. Не осталось лошадей.
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Сначала забили тех, что были в строю,
а затем очередь дошла до животных, погибших в бою и сохранившихся в мороз
под снегом. Когда кончилось и это, дошёл
черед до травы и листьев. Для истории
сохранились уникальные фотографии.
На одной из них группа раненых красноармейцев в берёзовом лесу. Ни на одном
дереве нет бересты. Сколько могли дотянуться руки, её сдирали и… съедали.
Раненым было страшнее всего. Когда
была надежда, что их удастся вывезти
по узкоколейной дороге, со всех сторон их доставили к ней. Уложили вдоль
шпал тринадцать тысяч (!) бойцов. Никаких вагонов и платформ с той стороны
так и не пришло…

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Понимая, в каком сложнейшем положении оказалась 2-я ударная, Ставка направляет туда нового командующего —
генерала Власова, на которого большие
надежды возлагал сам Сталин. Но отличившийся под Москвой генерал, прибыв
на место, уже ничего не мог сделать.
По иронии судьбы, 22 июня 1942 года
в штаб армии пришёл приказ на вывод
её из окружения. Во главе группы штабных офицеров шёл сам командующий.
Уйти удалось недалеко, как встретились
с немцами. Завязался тяжёлый бой, после которого Власова не нашли ни среди живых, ни среди мёртвых. Только через три недели он объявился в одной
из деревень, где сдался в плен. И с первых же дней объявил о своем сотрудничестве с немцами.
С огромным трудом, с тяжёлыми потерями отходили остатки боевых частей
туда, откуда в январе уходили в наступление. Многие погибали в бою. Погибали как герои. Те из бойцов, что из-за
голода уже не могли ходить, оставались
прикрывать отход своих товарищей.
В подразделении, с которым выходил из окружения мой отец, не осталось ни одного патрона. И тем не менее
они не теряли надежды и шли вперёд.
Но ранним утром на одной из лесных
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полян их остановил громкий окрик:
«Рус! Сдавайся!» Окружив, немцы повели их к «своей» железной дороге.
А дальше — погрузка в вагоны и Германия. Концлагерь. Выжить в нём было
дано только тем, кто мечтал дожить
до Победы и вернуться домой. К своей
семье. К своим детям. Но до этого было
очень далеко.
В августе сорок второго почтальон
принес моей матери казённый конверт.
«Ваш муж, лейтенант Смирнов Пётр Иванович, пропал без вести на Волховском
фронте». Как дальше жить? Как поднимать дочерей? К тому времени мама
уже оставила библиотеку и перешла
в колхоз, где на трудодни давали немного хлеба. Этим и спаслись.
А концлагерь, в котором находился
отец, в апреле сорок пятого освободили американцы. Они передали советских военнопленных нашим особистам.
И вновь конвой, зарешёченные вагоны
и долгий путь в Сибирь, в фильтрационный лагерь.
День и ночь холёные и откормленные особисты, не нюхавшие пороху,
но с невесть откуда-то взявшимися
боевыми орденами на груди, вели бесконечные допросы, выявляя «врагов
народа». Этот лагерный ад закончился
для отца только в начале зимы сорок
пятого года. Тогда моя сестра Людмила
впервые увидела его.
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(а в ударные армии был особый отбор)
становилось не по себе…
В центре мемориала — фигура молодого политрука, крепко сжимающего
древко знамени армии. Его как святыню
вынесли из окружения, и под ним уже обновлённая 2-я ударная в апреле сорок
пятого брала Берлин.
Долгие годы предательство Власова
чёрным пятном лежало на всей армии.
На каждом из её бойцов. И лишь спустя
годы пришло понимание того, что своим
мужеством и героизмом армия спасла
Ленинград. Она оттянула на себя столько
фашистских войск, что гитлеровское командование уже не нашло сил для вторжения в прекрасный город на Неве, который в начале войны Гитлер планировал
стереть с лица земли. И это можно смело
назвать триумфом 2-й ударной.

МЕМОРИАЛ
В МЯСНОМ БОРУ
Сегодня в деревне Мясной Бор, откуда январским ранним утром ушла в наступление 2-я ударная армия, сооружён
посвящённый ей мемориал. Три года назад я побывал там. Был будний осенний
день, а потому я был единственным посетителем мемориала. От тысяч фамилий, высеченных на плитах, от фотографий молодых, сильных, красивых ребят
Литература: Маршал Г.К. Жуков. «Воспоминания и размышления» / Издательство АПН,
Москва, 1979. Станислав Гагарин «Мясной
Бор»: роман / М. Вече, 2016, военная эпопея.
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Константинов
Леонид,
член Союза
художников РФ,
Тверская область,
г. Удомля
«1942 год»
(из цикла
«Живые
и мёртвые»),
2005, бумага,
тушь, 45х30
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Комаров Владимир, ветеран Киностудии детских и юношеских

фильмов им. М. Горького, художник-декоратор, победитель VII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»

Рассказ бывалого солдата
Раскрою тайну вам одну,
Как ночью побывал в плену,
Коль самого замучил
Войны нелепый случай.
Шла в наступление… весна!
Ночной порой лишился сна,
В садах опали почки,
В садах цвели цветочки.
На передовой — затишье!
Я здесь, быть может, лишний?
Так захотелось мне домой
К жене в постель, хоть волком вой.
В землянке пробовал скулить —
Сосед мне дал воды попить.
Не зря заволновался —
За душу испугался.
Решил, что сбрендил с голодухи!
Бесформенный ломоть краюхи —
Черняшки плесневелой —
Мне протянул несмело.
Шепнул на ушко гордо:
«Она вкуснее торта
И животу отрада,
Дороже шоколада».
Не зря живот урчал:
Хлеб — лучший из начал.
Когда в руках он есть,
Его не грех и съесть.
Сказал я или нет?
Мне заступать в секрет:
По-нашему сыр-бор —
Идти в ночной дозор.
Нельзя повременить,
Коль надлежит сменить
Почти родного брата
Мне на посту солдата.
Забыть тепло землянки,
Подняться спозаранку,
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Расстаться с одеялом
Мне ночью предстояло.
Живот — надежный парень:
Переварит и камень,
Но с парнем иногда
Случается беда.
В полесье заштормило:
У судна борт прибило.
Штаны, коль не сниму,
С кормой пойду ко дну.
Смертельно обездвижен,
Корма кренится ниже.
Устал от опасенья —
Нет, братцы, мне спасенья.
Я закон военный знал —
Попадёшь под трибунал:
Самовольно пост покинешь —
Ждёт тебя расстрельный финиш.
В пользу нищих разговор,
Зачитают приговор
И, как Бога ни моли,
Три ствола и… «Залпом пли!»
Ну а если обойдётся,
Даже ротный посмеётся:
«Из секрета — в туалет,
Трое с боку — ваших нет!»
Через бруствер ножкой «топ» —
Покидаю я окоп
Боевого охранения
Без секунды промедления.
К ельнику лежит мой путь!
Одолею как-нибудь,
По-пластунски, а не в рост
И вернусь… к себе на пост.
Думал, выйдет шито-крыто,
Не заметил паразита
В маскировочном костюме,
Словно крысу в мрачном трюме.
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Всяким хитростям обучен —
Он меня к земле прищучил.
И, пока я строил глазки,
Получил удар по каске.
Немец бил не по злобе,
И удар был так себе.
Приглушённый — точно в бубен:
Дал разок — и враг в отрубе.
Странно, но живот не крутит,
Только голову чуть мутит.
Точно выполнил замес —
Я ж совсем не Геркулес.
Чую: силы на исходе…
Что со мною происходит?
Вдоль земли рывками тащит
Серый волк овечку в чащу.
Не видал страшней картины:
Там мы выставили мины
В разнобой — трудней понять,
Как их под землёй искать.
Гарью в нос как будто пхнули,
Воробьём кусты вспорхнули,
Вздыбилась земля по кругу,
Вспомнил мать, свою подругу,
Что три года честно ждёт
День, когда с войны придёт
Муж с победой, с орденами
В дом к своей родимой маме.
Ждёт, как видно, не напрасно!
После взрыва стало ясно —
Здесь просчёт недопустим —
Немец тот был не один.
Первый гад погиб на месте,
В голове с кулак отверстие.
Ну а рядом тот, кто нужен —
Миною слегка контужен.
Отменяется «кирдык»
И спасёт меня «язык»,
Что минуту напролёт
«Мутор» стало быть зовёт.
Путы кое-как стянул,
Немцу глазом подмигнул:
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«Не балую, лежи, милок», —
И на пост свой поволок.
Ну а там как бес проснулся.
Взводный криком захлебнулся.
Через слово русский мат:
«Где охрана, где солдат?»
Нет ответа на вопрос!
Поднимаюсь во весь рост.
«Разрешите доложить:
Вот „язык”, он хочет жить!
Самовольно пост покинул —
Видел, как рванула мина.
Есть убитый, оттого
Приволок лишь одного.
Немец взрывом был контужен,
В чувство привести — врач нужен.
С виду унтер-офицер.
Сам в порядке, вроде цел».
«Ну „чувырло”, ты даёшь…
Сукин сын, ядрёна вошь!
В сей момент — под караул…» —
Снова в мате утонул.
В жизни мне не привыкать
Слышать про ядрёну мать,
И про гниду, и про вошь,
И ещё про всё, что хошь.
Посидел я под замком,
Самосад крутил тайком —
Часовой дверь открывал,
Самокрутку мне давал.
Допросили языка!
Сутки мямлил он слегка.
Как представил — будет жутко,
Разошёлся не на шутку.
Рассказал про наступление,
В чём у нас было сомнение,
И поведал наперёд
Кто, когда и где начнёт.
Тайну выдал в самый раз,
Откровеньем жизнь мне спас!
Я о прошлом не горюю
И, как видите, воюю…
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Серяков Алексей, депутат Удомельской городской думы,
врач, краевед, Тверская область, г. Удомля

Неравнодушный итальянец
Я хочу рассказать о совершенно неординарном человеке. Он итальянец, занимается историей партизанского движения в годы Второй мировой войны и
серьёзно обеспокоен процессами, происходящими в современном мире, которые становятся угрозой всему человечеству. Это Массимо Эккли. Он родился
в 1966 году в Вероне (Италия), в сельской
местности. Когда ему было два года, умер
его отец. Массимо с сестрой воспитывал
дедушка — Марио Перетти, так как их матери приходилось много работать. В свободное время они ходили в горы или
на озеро Гарда, что находится неподалёку от их дома. Однажды, когда Массимо
было лет 10–11, вместе с дедушкой и местным священником Марчеллино Фаччо
они шли в лес и по пути зашли на кладбище. Старики положили цветы на одну
из могил. Оказалось, что это могила неизвестного русского партизана. И мальчику
поведали трагическую историю.
Интернациональный отряд состоял
из местных итальянцев-антифашистов
и беглых узников — людей различных
национальностей. Сражались храбро,
местные жители помогали бойцам одеждой и продуктами. В конце октября
1944 года отряд окружили. Русский велел, чтобы все быстрее уходили, оставив
ему боеприпасы — он прикроет. Сказал
также, что последний патрон оставит
для себя — в плен сдаваться он не намерен. Отряд стал отходить. Сначала были
слышны автоматные очереди, затем раздался одиночный выстрел. Убитого русского фашисты сбросили в овраг. Через
несколько дней Марио и священник вытащили тело и повезли хоронить. Некоторые из местных жителей не хотели, чтобы
«самоубийцу» хоронили на христианском
кладбище. К тому же он был «советский»,
то есть
неверующий. Но священник,
знавший о сражавшемся до последне-
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го патрона партизане и этим своим поступком обеспечившим отход товарищей
по оружию, вступился за героически погибшего русского. Благодаря своему авторитету он сумел настоять, чтобы партизана похоронили по-христиански.
Так Массимо впервые узнал, что в
годы Второй мировой войны в Италии
были партизаны, в том числе и русские. Как они попали сюда? Где сражались? Почему итальянцы помнят
о них до сих пор? Этими вопросами Массимо стал интересоваться с ранней юности. Будучи студентом филологического
факультета Болонского университета,
он стал собирать и публиковать материалы о партизанском движении. С удивлением он узнал, что русских партизан
в Италии было около пяти тысяч. Многие
из них погибли, у многих не сохранилось ни имени, ни фамилии… Спустя многие годы Массимо удалось установить
имя и фамилию того погибшего русского
партизана. А попутно он «открыл» имена и других советских партизан. Восемь
лет его кропотливой работы — это тысячи имен! 400 страниц текста…
В конце 90-х годов Массимо приехал
в Россию, искренне полюбил русских
людей, русскую культуру и гостеприимство, приобрёл много друзей, женился
на русской женщине. Сегодня он живёт
в Москве, преподаёт итальянский язык,
а в свободное время пишет новую книгу — о советских, как их называют в Италии, да и во всей Европе, партизанах.
Это очень неравнодушный человек.
Неравнодушный к судьбам тех, кто освобождал его Родину и Европу от коричневой чумы фашизма, а также тех, кто сегодня живёт в Италии и в России. Резко
нетерпимый к фашизму и неофашизму,
к расовой и политической дискриминации. Вот одна из свежих публицистических работ Массимо Эккли.
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Эккли Массимо, Италия, г. Верона, выпускник филологического
факультета Болонского университета, преподаватель итальянского языка,
ассистент кафедры Московского педагогического университета, г. Москва

Как остановить неофашизм?
Сама проблема для меня особенно
ярко проявилась 11 июля 2017 года, когда
на страничке интернет-издания газеты
«La Repubblica» появился видеоматериал о том, что вблизи Венеции открылся
пляж, стилизованный под эпоху правления Муссолини. Я увидел знакомые
нам из прошлого таблички с фашистскими лозунгами, свастику, другую символику нацизма, а также запреты на посещение пляжа «нежелательными лицами»…
Пляж этот частный, и основал его в городе Кьоджа 64-летний местный житель,
который — судя по этим табличкам на видео — очень ненавидит, как минимум, половину населения земного шара, называя большую часть людей не иначе как…
Впрочем, я не буду повторять это мерзкое слово. Тем более что после выхода
его статьи власти Кьоджи и префектура
Венеции направили на пляж полицию
и представителей мэрии. Власти заявили, что пересмотрят разрешение, выданное на аренду пляжа. Владельцу также
может быть предъявлен иск за пропаганду фашизма.
Но не стоит удивляться тому, что произошло. Нужно посмотреть вглубь проблемы и понять причины случившегося,
разглядеть корни старого зла, начинающего, увы, вновь стремительно распространяться по нашей планете. Это неофашизм, скрывающийся под личиной
патриотизма в самой низкой и мерзкой
форме. Точнее — лжепатриотизма.
Само по себе слово патриотизм означает любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, своему народу. Патриотизм с большой буквы — понятие
достойное. Это гордость за свою Родину, стремление быть ей полезным,
всемерно славить её своим трудом,
творчеством, талантом. Любить свою Родину — это значит максимально исполь-

зовать свои возможности и способности
во имя страны, где ты появился на свет.
И не только у себя, но и за рубежом.
Я всякий раз испытываю гордость, когда прохожу мимо Кремля и от русских
людей слышу слова восхищения по поводу прекрасных исторических зданий, которые в своё время построили мои предки-итальянцы. Кремль, кстати, — одно
из них. В такие минуты я ощущаю себя
настоящим патриотом. Меня переполняет
чувство гордости за свою Италию, подарившую миру таких зодчих, чьи творения
созданы на века и продолжают радовать
новые и новые поколения людей.
Настоящий патриотизм — он созидательный. Тихо радуясь в душе великим
творениям ума и рук своих соплеменников, очень важно при этом глубоко уважать и обычаи, традиции, законы страны,
в которой ты находишься. И это не только не умаляет наши национальные традиции, а наоборот обогащает их. В итоге
люди, уважая каждого из нас в отдельности, уважают и всю нашу страну.
Но, к сожалению, сегодня вновь
на отвратительном, пещерном уровне,
в самых извращённых формах в целом
ряде стран (в том числе и в моей Италии) стал проявляться лжепатриотизм.
А на его фундаменте — как и в середине
минувшего века — вновь формируется
фашизм во всех его видах (к примеру,
пресловутый батальон «АЗОВ» на Украине). Кому нужен такой опасный «патриотизм» в кавычках, ведь мы уже получили трагический опыт в прошлом? Ответ
на этот вопрос мне видится таким: определённым политическим силам США.
Вновь немного углубимся в историю.
В секретном соглашении, подписанном
в 1914 году в Лондоне, говорилось, что
в случае победы в Первой мировой войне Италия получит права на завоёванные
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ею территории. В 1919 году по Версальскому договору усилиями президента
США Томаса Вильсона соглашение было
аннулировано.
Президента США тогда мало волновали судьбы чужих народов и европейских элит, ему нужна была Европа слабая (точно так же, как и сейчас). Ему был
нужен контроль над державами и углубление противоречий между ними, чему
особенно способствовал национализм
внутри континента. Ну а внешне всё объяснялось старой идеей — «противостоянием коммунизму в восточной Европе».
Коммунизм — из-за тяжёлого материального положения людей после
Первой мировой войны — набирал популярность среди народных масс. Это,
естественно, не нравилось немецким
промышленникам и итальянским землевладельцам. Внутреннее противостояние в обществах Европы использовали США. Но Соединенным Штатам
Америки, однако, не удалось удержать
под контролем недовольство и стремление к мести сил, рвавшихся к власти
как в Германии, так и в Италии. Потому
что первая проиграла войну, а вторая
считала, что у неё украли победу.
В таких непростых условиях и образовался военный союз Германии, Италии,
Японии (всем известные страны «оси»),
что привело к созданию теории превосходства немецкой расы, а потом и итальянской в конце 30-х годов, затем к созданию концлагерей и истреблению целых
народов в ходе Второй мировой войны.
Полное поражение гитлеровской коалиции в 1945 году не ослабило усилий
ностальгирующих по фашизму, которые,
несмотря на тот факт, что символика нацизма была законодательно запрещена
в Европе, не остановились, а с помощью
разжигания расовой ненависти, поклонения могилам фашистов и оказания
им почестей продолжают возрождать
современный фашизм. Особенно выделяется в Италии немецкое кладбище
в городе Костермано Веронской области. Одна деталь: здесь самые отврати-
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тельные нацистские преступники Второй мировой войны похоронены вместе
с советскими партизанами…
Это кладбище стало местом встречи разных экстремистских международных групп. Здесь похоронены Christian
Wirth — штурмбаннфюрер СС, майор
криминальной полиции, автор эвтаназии, начальник лагерей смерти Треблинка и Рисьера-ди-Сан-Сабба (блок 15,
могила № 716); Gottfried Schwarz — комендант лагерей смерти Собибор и Бельзек
(блок 15, могила № 666) и, наконец, Franz
Reichleitner — гауптштурмфюрер CC, офицер криминальной полиции, принимавший
участие в программе массовых убийств,
известной как T4 («смерть по милости»),
начальник Собибора. Все они были ближайшими сподвижниками Гиммлера, потому это место так привлекает сегодняшних неофашистов. В июле прошлого года
все экстремистские правые силы не случайно встретились на правом берегу озера Гарды. Эту встречу не освещали мировые СМИ. И такие шабаши набирают
всё больше силы. И это крайне опасно,
особенно учитывая последние сложные
международные события, в центре которых, как и раньше, — США. Напомним,
что ещё во времена, когда были созданы два противостоящих блока — НАТО
и Варшавский договор, когда Федеративная Республика Германия вошла в НАТО,
в США прятались все бывшие нацистские
преступники, виновные в преступлениях
против человечества.
Таким образом некие влиятельные
политики из США и по сей день покровительствуют ярым нацистам и продолжают защищать свои собственные
интересы в Европе за счёт самих европейцев. Другими словами, они намеренно используют теорию «жизненного пространства», которую Гитлер
подробно изложил в своей книге «Mein
Kampf», против Европы, чтобы держать
её под своим не только финансовым,
но и идеологическим контролем.
Как остановить неофашизм в Европе? Во всём мире?

