
В 71-ю годовщину Вели-
кой Победы в шествии 
«Бессмертного полка» на 
параде в донской столице 
приняли участие более 50 
тысяч человек.  

В 
месте с жителями Дона 
в одном строю прошли 
гости из разных регио-
нов России и зарубежья, 
чьи деды и прадеды за-

щищали и освобождали Ростовскую 
область.

Портреты воинов-победителей и 
тружеников тыла — всех тех, кто ковал 
Победу над фашизмом, — стали глав-
ным символом праздника в Ростове.

 Сбор участников «Бессмертного 
полка» был объявлен с 08:00 на пло-
щади Карла Маркса донской столицы. 
Шествие открылось в 11:00 проездом 
мотоколонны байкеров. На стеклах 
мотоциклов водители разместили 
фотографии своих предков-фронто-
виков, украсили двухколесных коней 

флагами России и копиями Знамени 
Победы.

По улице Советской колонна «Бес-
смертного полка» двинулась к Теа-
тральной площади.  На Театральной 
площади в ряды однополчан влились 
глава Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев и донской градона-
чальник Сергей Иванович Горбань. В 
«Бессмертном полку» также шли сту-
денты ростовских вузов. Они несли 
портреты более 140 Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров ордена 
Славы.

От Театральной площади колонна 
проследовала по Большой Садовой, 
на пути ее радостно приветствовали 
горожане.

Справка «ЮФ». Впервые «Бес-
смертный полк» прошел по улицам 
Ростова-на-Дону в 2013 году. Тогда в 
акции приняли участие всего около 
1500 горожан. Уже через год в ко-
лонне шли более 20 тысяч человек. 
В 2016-м портреты своих родных — 
героев Великой Отечественной про-

несли более 50 тысяч участников из 
разных уголков страны и зарубежья. 
Люди записывались целыми семьями, 
учебными заведениями и трудовыми 
коллективами.

«В один строй встали миллионы 
человек, представители разных наци-
ональностей и религий, чьи родные 
и близкие победили фашизм. Наши 
предки плечом к плечу защищали и 
освобождали нашу страну. Мы, их 
потомки, спустя семь десятилетий 
становимся в строй «Бессмертного 
полка» во имя их памяти, во имя мира 
на нашей планете!» — подчеркнул 
руководитель штаба «Бессмертного 
полка» Ростовской области Андрей 
Кудряков.

Напомним, что в 2016 году акцию 
«Бессмертный полк» поддержали го-
рода России, а также Европы и США.

Анна КВЯТКОВСКАЯ.
Материал и фото: 
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нЕТ В РОСТОВЕ СЕмьи ТакОй,  
гдЕ Б нЕ ПамяТЕн БыЛ СВОй гЕРОй…

В колонне «Бессмертного полка» 
прошли около 70 тысяч человек

Начну с истории. Впервые ростовчане присоединились к Всероссийской акции и 
прошагали в рядах «Бессмертного полка» по Большой Садовой и Театральной пло-
щади в 2013 году. Тогда в ней приняло участие около 1,5 тысячи горожан. В 2015 
году количество участников, по официальным данным, достигло 20 тысяч человек, по 
неофициальным — в колоне полка прошагали 50 тысяч жителей Ростова. И вот в 2016 
году ряды «Бессмертного полка» пополнились еще раз. По словам начальника штаба 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрея Кудрякова, в 
шеренгах полка шло около 70 тысяч ростовчан и примкнувших к ним гостей города.

В патриотизме все равны
Формирование колонны «Бес-

смертного полка» началось 9 Мая 
на площади Карла Маркса около 
8 часов утра, но люди стали под-
ходить заранее. В начале девятого 
стало ясно, что народ стекается на 
площадь со всех сторон и конца края 
этому явлению не видно. Некоторые 
смущенно признавались, что в число 
«однополчан» заранее не записыва-
лись, но пришли уже с портретами 
воевавших предков.

Новички, пришедшие в «Бес-
смертный полк», заметно волнова-
лись и спрашивали, как строиться: 
будут ли делить пришедших по роду 
войск, в которых служили их деды и 

бабушки, или по званиям? Когда уз-
навали, что в этом полку все равны, 
радостно удивлялись.

В 2015-м маршрут движения 
участников акции был продлен от 
площади Карла Маркса до Воро-
шиловского проспекта. В 9 часов 
утра колонна отправилась в путь. 
Шествие открыли «Ночные волки»: 
байкеры первыми промчались по 
улице Советской, прикрепив к сво-
им мотоциклам портреты фронтови-
ков. Строй первой шеренги держали 
ветераны Десантных войск, они же 
несли баннер с названием полка.

Впервые в этом году во главе пол-
ка шли студенты ростовских вузов, 
которые несли портреты 164 Героев 

Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы. Автор этих строк 
подошла к молодым людям, одетым 
в черную курсантскую форму с на-
шивками, и спросила, откуда они. 
Как выяснилось, это были курсан-
ты Ростовского юридического ин-
ститута МВД России. Они несли 
транспаранты с портретами 21 Ге-
роя Советского Союза и кавалеров 
орденов Славы трех степеней. В том 
числе портреты Виктора Васильеви-
ча Евдокимова, Ивана Гавриловича 
Евплова, Афанасия Тимофеевича 
Каратаева, Василия Нестеровича 
Яковлева.

(Продолжение на стр. 6-7).

Областное торжествен-
ное собрание, посвящен-
ное71-й годовщине По-
беды, состоялось 6 мая в 
Музыкальном театре. На 
мероприятие прибыли ты-
сячи горожан и жителей 
области. В этот же день гу-
бернатор Василий Голубев 
поздравил с праздником 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вручил 
областные награды восьми 
землякам.

У 
частие в торжественном со-
брании приняли замести-
тель полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в ЮФО Владимир Гурба, 

председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор 
Дерябкин, глава Администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Горбань и 
председатель Ростовской-на-Дону го-
родской Думы — глава города Зинаида 
Неярохина.

За мужество и доблесть при ис-
полнении воинского долга и много-
летнюю работу по патриотическому 
воспитанию орден Атамана Платова 
получил Герой России Валерий Гор-
бенко. Знак губернатора Ростовской 
области «За ратную службу» был 
вручен ветеранам Великой Отечест-
венной войны из Новочеркасска, Та-
ганрога, Батайска и донской столицы.

— День Победы — единственный 
праздник, когда слезы на глазах даже 
у мужчин, даже у воинов, не счита-
ются зазорными. Потому что так мы 
вспоминаем те военные годы и вы-
казываем слова благодарности всем 
людям, которые ковали Победу в годы 
войны, восстанавливали страну после 
нее и создали мирную жизнь, которой 
мы сегодня живем, — такими словами 
открыл праздник губернатор.

Если совершить экскурс в исто-
рию, то у Ростовской области свой 
счет к войне, которая продолжалась 
почти полторы тысячи дней.

ЦЕна ВЕЛикОй ПОБЕды

Не раз становясь ареной ожесто-
ченных боев с фашистами, наш край 
в полной мере испытал разруху, голод 
и холод. Память об этом хранят улицы 
наших городов и сел, вольные донские 
степи, где до сих пор видны остатки 
окопов, рваных ран земли от мин и 
снарядов.

Сражения на донской земле заня-
ли важное место среди событий во-
енных лет. На южном направлении 
были сосредоточены мощные силы 
оккупантов. Гитлером был отдан 
приказ чеканить медаль «За взятие 
Ростова», а нашу столицу хотели пе-
реименовать в Клейст-на-Дону — по 
имени командующего 1-й танковой 
армии вермахта. Но этим планам не 
суждено было сбыться из-за особой 
стойкости поколения победителей, их 
мужества и готовности пожертвовать 
собой ради общего дела.

В числе наших земляков — 57 
полных кавалеров солдатского орде-
на Славы, 285 Героев Советского Со-
юза, в том числе дважды Героев — 8 
человек.

— От войны пострадали практиче-
ски все семьи жителей Дона — война 
унесла жизнь каждого седьмого, — 
подчеркнул губернатор.— На фронт 
было призвано почти 670 тысяч жи-
телей области, и больше половины из 
них не вернулись с полей сражений. 
Погибло во время оккупации около 

90 тысяч человек, а из числа насильно 
вывезенных в Германию — около 40 
тысяч человек.

Однако Дон не только сражался, но 
и ударно трудился для Победы. Только 
за период с марта по сентябрь 1943 года 
для нужд Южного фронта отремонти-
ровано 465 самолетов, 250 танков, 653 
грузовые автомашины, изготовлено 
запасных частей для автомашин на 
6 млн рублей, других видов изделий 
— на общую сумму 33 млн 500 тысяч 
рублей. В это время область еще не 
успела оправиться от последствий ок-
купации, а линия фронта проходила 
всего в 70 километрах от Ростова.

Сегодня на Дону проживает около 
4 тысяч непосредственных участни-
ков боевых действий в период Вели-
кой Отечественной войны.

— Победа досталась нам очень до-
рогой ценой, — закончил свою речь 
губернатор. — Поэтому каждое лич-
ное свидетельство о войне — это вклад 
в народную память и будущую мир-
ную жизнь потомков. Сегодня хочется 
поздравить не только тех, кто прошел 
всю войну и вынес победу на своих 
плечах, и не только тех, кто трудился 
в тылу не покладая рук. Хочется по-
здравить всех, всех без исключения. 
Эта Победа общая — одна на всех.

Светлана ХЛЫСТУН.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/
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Утро 1 апреля участники 
VI съезда Союза Городов 
воинской славы начали с 
возложения цветов к стеле 
«Город воинской славы» 
на проспекте Шолохова. 
В торжественной церемо-
нии приняли участие гла-
ва Администрации города 
Сергей Горбань, ветераны, 
военнослужащие, предста-
вители молодежных объе-
динений и курсанты дон-
ской столицы.

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Почетные гости приняли участие в за-
кладке Аллеи городов воинской славы 
у Ростовского аэропорта, высадив 50 
голубых елей. У каждого дерева была 
именная табличка того города, откуда 
приехала делегация. После закладки 
аллеи гостей пригласили побывать в 
центре патриотического воспитания 
«Победа», который является уникаль-
ным и единственным в своем роде.

Увидеть героизм солдат
Посещение центра патриоти-

ческого воспитания «Победа» дало 
приехавшим делегациям интересную 
пищу для размышлений. Как отме-
тил председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Борис Ста-
росельский, центра патриотическо-
го воспитания, подобного тому, что 
открылся в Ростове в прошлом году, 

в стране больше нет. Дома Советов 
ветеранов существуют в 10 городах 
России, но ни один из них не имеет 
обособленного помещения.

Борис Яковлевич провел экскур-
сию по зданию, показал современные 
залы и кинозал, где проходят встре-
чи молодежи и фронтовиков, Уроки 
мужества, концерты и фестивали па-
триотической песни. Здесь же распо-
лагается городской совет ветеранов, 
по соседству с Дворцом творчества 
детей и молодежи, что очень удобно 
для проведения совместных меропри-
ятий.

Глава Администрации города Сер-
гей Горбань подчеркнул:

— Мы гордимся тем, что в этих сте-
нах проходит много мероприятий, на 
втором этаже — кинопоказы, сюда с 
удовольствием приходят дети. Нам 
остается жить и работать, воспитывая 
чувство патриотизма у наших детей.

Одной из сторон деятельности ро-

стовских патриотических объедине-
ний является поисковая деятельность. 
Ежегодно на донской земле проводят-
ся работы по поиску и захоронению 
останков погибших защитников Ро-
дины. Об этом рассказал руководи-
тель поискового объединения «Миус-
фронт» Андрей Кудряков, упомянув, 
что каждый год ростовским поис-
ковикам удается восстановить име-
на погибших, которые долгое время 
считались без вести пропавшими. А в 
некоторых случаях удается отыскать 
родственников, чтобы сообщить им 
эту весть и рассказать, что солдат сра-
жался за Родину до последней капли 
крови.

— Восстановить облик, рассказать 
о героизме наших безвестных солдат, 
— вот наша цель. На улице Портовой 
найдены останки девушек-зенитчиц, 
которые прямой наводкой били по не-
мецким танкам. По костям видно, что 
их раздавили гусеницами немецких 
танков. Они не сдались. Могли сдать-
ся, но не сдались. В масштабах фрон-
та это лишь штрих, но в масштабах 
нашего сознания, для нас, потомков 
победителей, — это великий подвиг. 
Проводя раскопки, мы, прежде всего, 
стремимся увидеть подвиг. Увидеть ту 
рукопашную схватку, когда, не имея 
патронов, красноармейцы с саперны-
ми лопатками в руках сражались вру-
копашную с отборными немецкими 
пехотинцами; увидеть ополченца, ко-
торый из одиночного окопа до послед-
него патрона вел огонь по немецким 
гренадерам. Вот эти подвиги, которые 
ни в каких источниках не описаны, 
мы стараемся восстановить путем по-

левых поисковых исследований.
За активное участие в организации 

патриотической работы Николай Ов-
чаров, глава Администрации города 
Курска, временно исполнявший обя-
занности председателя Союза Городов 
воинской славы, наградил председа-
теля Ростовского городского Совета 
ветеранов, почетного гражданина го-
рода Бориса Старосельского медалью 
Союза Городов воинской славы.

Борис Яковлевич поблагодарил за 
оказанную честь, отметив:

— Звание «Город воинской славы» 
— это звание, присвоенное за совер-
шенные трудовые и боевые подвиги, 
это звание нынешних добрых дел ро-
стовчан и жителей других городов, это 
звание великого будущего всех Горо-
дов воинской славы и нашей любимой 
России!

После торжественной церемонии 
гостям и ветеранам был представлен 
фильм об Алексее Бересте.

Масштаб работы  
будем расширять

Заседание участников съезда, со-
стоявшееся 1 апреля в конгресс-отеле 
«Дон-Плаза», началось с избрания на 
пост председателя Союза Городов во-
инской славы главы Администрации 
Ростова-на-Дону Сергея Горбань сро-
ком на четыре года.

Поблагодарив представителей го-
родов воинской славы за оказанную 
честь, Сергей Иванович Горбань со-
общил, в чем он видит главную цель 
своей работы и всего союза:

— Задача Союза Городов воинской 
славы — стать оплотом патриотиче-
ского воспитания в России, быть в 
авангарде патриотического движения.

Сергей Иванович предложил 
участникам заседания ряд иници-
атив, которые повысят авторитет и 
эффективность работы организации.

Прежде всего были утверждены 
изменения в уставе Союза Городов во-
инской славы. По инициативе Сергея 
Ивановича с этого момента уставны-
ми документами будет предусмотре-
на максимальная ответственность 
директора за деятельность Союза. 
Члены правления будут избираться 
ежегодно по принципу ротации, а 
также будет усилена работа ревизи-
онной комиссии.

На съезде единогласно было при-
нято решение включить в Союз город 
Кронштадт.

Один из обсуждаемых вопросов 
касался создания Общественного 
совета при Союзе Городов воинской 
славы. Сергей Горбань подчеркнул:

— В Общественный совет мы мо-
жем привлечь людей, которые уже 
сделали себе имя: писателей, арти-
стов, художников, политиков, биз-
несменов. Кто-то хочет содержать 
театр, кто-то — футбольную коман-
ду, найдутся люди, которые желают 
помогать ветеранам. Это могут быть 
представители от каждого города. Их 
помощь может быть разнообразной, 
не обязательно только финансовой.

Ростовский градоначальник доба-
вил, что со своей стороны как руково-
дитель видит во главе этого объеди-
нения Игоря Михайловича Грекова.

О подробностях работы совета 
рассказал адвокат, доцент кафедры 
философии Донского государствен-
ного технического университета, об-
щественный советник главы Админи-
страции Ростова-на-Дону, известный 
меценат Игорь Греков. По его словам, 
для того чтобы расширить масштаб 
и повысить значимость проводимых 

мероприятий патриотической на-
правленности, нужно подключить 
к работе многих активных, заинте-
ресованных людей из разных сфер. 
Общественный совет мог бы помочь 
Союзу рекомендациями, заняться ко-
ординацией работы представителей 
общественных институтов и бизнес-
сообщества, оказывать поддержку 
деятельности Союза, информировать 
общественность о его работе.

— Имеются значительные резер-
вы для совершенствования деятель-
ности Союза. Необходимо увеличить 
масштаб работы, расширять состав 
участников, — считает он. — Решить 
данную задачу можно в том числе пу-
тем координации взаимодействия с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, общест-
венными объединениями.

По словам Игоря Грекова, в совет 
войдут медийные лица, бизнесмены, 
люди, занимающиеся благотвори-
тельностью — а у нас в стране их тоже 
немало. Новое образование будет ко-
ординировать работу представителей 
общественных институтов и бизнеса, 
оказывающих поддержку и участву-
ющих в обеспечении деятельности и 
перспективном развитии Союза.

На съезде было отмечено, что совет 
будет принимать решения рекоменда-
тельного характера. Его деятельность 
должна строиться на принципах глас-
ности, коллегиальности и равнопра-
вия всех членов.

В качестве примера успешного 
сотрудничества Сергей Горбань на-
звал работу с известным художником 
Никасом Сафроновым. По его прось-
бе Сафронов разработал три версии 
эскизного изображения флага Города 
воинской славы.

— Новый символ позволит горо-
дам позиционировать себя как часть 
сильной, живой, влиятельной орга-
низации. Я считаю, что Союзу важно 
иметь свою символику, — отметил 
Сергей Иванович.

Все версии эскизов были пред-
ставлены участникам съезда. Однако 
вопрос о символике вызвал долгое 
обсуждение. Присутствующие ре-
шили взять время на размышление, 
рассмотрев символику с точки зрения 
геральдики, чтобы вновь обсудить 
этот вопрос на следующем съезде.

Города воинской славы поддержа-
ли инициативу председателя Союза 
насчет создания Общественного со-
вета.

Новые инициативы 
в ракурсе  
современных технологий

Еще одна инициатива Сергея Гор-
бань касалась единой информацион-
ной работы участников Союза.

Было отмечено, что, открыв на 
официальных порталах Админист-
раций страничку городов воинской 
славы, можно организовать инфор-
мационный обмен между их пресс-
службами. Обновление рубрики и 
обмен новостями между городами 
будут происходить каждый день. И 
если 45 городов обменяются своими 
новостями, то и количество упомина-
ний в печатных и электронных медиа 
о деятельности Союза возрастет как 
минимум в 45 раз.

Говорилось, что в рамках единой 
информационной работы Союз Горо-
дов воинской славы будет продвигать-
ся вперед как оплот и опора патриоти-
ческого воспитания в России.

Ростов-на-Дону готов возглавить 
работу по активному информацион-
ному обмену. Пресс-служба Адми-
нистрации донской столицы готова 
оказать необходимую консультатив-
ную помощь.

Кроме того, участники заседания 
отметили, что данный информацион-
ный обмен не потребует бюджетных 
затрат. Все, что нужно будет делать 
пресс-службам, — это размещать 

присылаемые новости и постоянно 
анонсировать обновления.

Заседание завершилось торжест-
венной церемонией награждения. От 
имени рабочей группы Российского 
организационного комитета «Победа» 
председатель Союза Городов воинской 
славы Сергей Горбань наградил бла-
годарственными письмами за оказа-
ние содействия в реализации проекта 
о памятных датах в истории Отечества 
представителей нескольких городов.

Культурная программа 
началась с Новочеркасска

Для почетных гостей ростовчане 
подготовили обширную программу 
культурных мероприятий. Первым в 
ряду многих стало посещение столи-
цы донского казачества — Новочер-
касска.

Священнослужители провели 
экскурсию по Патриаршему Возне-
сенскому войсковому всеказачьему 
собору. Патриарший Вознесенский 
войсковой собор, в нижнем храме 
которого хранятся останки атамана 
Матвея Платова и других выдающих-
ся деятелей донского края, был зало-
жен в день основания самого города 
— 18 (30) мая 1805 года. Здесь покоят-
ся останки донского атамана Матвея 
Ивановича Платова, героев Отечест-
венной войны 1812 года — генерала 
Василия Васильевича Орлова-Дени-
сова, Ивана Ефремовича Ефремова и 
героя Кавказской войны Якова Пет-

ровича Бакланова.
Митрополит Ростовский и Ново-

черкасский Меркурий пояснил, по-
чему было важно начать знакомство 
с донской землей именно с Новочер-
касска и Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора:

— Собор — третий по величине в 
России. Он имеет значение не только 
для Новочеркасска, Ростовской об-
ласти, но и для всей страны. Во гла-
ву угла нужно ставить то, что близко 
всем, — подвиг нашего народа в войне 
1812 года и имя атамана Платова. Для 
того чтобы понять политические, эко-
номические и все остальные аспек-
ты жизни городов, начинать нужно с 
жизни духовной …

Именно в этом краю, на этой земле 
были заложены основы боевой славы 
и преданного служения на благо Оте-
чества, защиты родной земли.

Николай Овчаров, глава Адми-
нистрации города Курска, временно 
исполнявший обязанности председа-
теля Союза Городов воинской славы, 
поблагодарил митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Меркурия 
и главу Администрации Ростова-на-
Дону Сергея Ивановича Горбань за 
эту познавательную поездку. В свою 
очередь, Сергей Горбань отметил, что 
городские власти будут делать все, 

чтобы такие встречи проходили чаще.
— Мы обязаны посетить каждый 

из 45 городов воинской славы. Для 
меня такие события — большая ответ-
ственность. Когда мы разрабатывали 
программу, советовались с губерна-
тором Ростовской области Василием 
Юрьевичем Голубевым, митрополи-
том Ростовским и Новочеркасским 
Меркурием и приняли решение — на-
чать с духовности, патриотизма, исто-
рии донского края. Города воинской 
славы должны стать настоящим оже-
рельем на карте России с точки зрения 
воспитания, духовности, олицетворе-
нием всего российского, — подчерк-
нул Сергей Горбань.

Делегации Союза Городов воин-
ской славы побывали и на ростовской 
набережной, оценив ее красивый и 
современный вид, оригинальные 
скульптуры и, конечно же, сияющую 
гладь воспетого во многих стихах и 
песнях тихого Дона.

Сергей Горбань рассказал делега-
циям, что набережная — одно из са-
мых любимых мест отдыха ростовчан, 
куда приходят целыми семьями, ком-
паниями друзей. По традиции, сюда 
приглашают и гостей города. Именно 
здесь Ростов отмечает все свои самые 
крупные праздники: День города, 
День рыбака, День донской ухи, День 
молодежи, День выпускников и мно-
гие другие.

Прогулка по набережной не за-
кончилась осмотром красивых пей-
зажей и изделий мастеров народных 

промыслов. Гости приобщились и к 
музыкальной культуре народов Дона, 
услышали выступления вокальных 
ансамблей, в том числе народные ка-
зачьи песни.

От обсуждения — к делу
Глава Администрации города Сер-

гей Горбань встретился с известным 
художником и послом от Города во-
инской славы Ростова-на-Дону Ни-
касом Сафроновым и обсудил рабочие 
вопросы по проведению I Патриоти-
ческого форума старшеклассников 
Городов воинской славы в донской 
столице. Никас Сафронов согласил-
ся принять участие в работе форума 
и выступить перед гостями меропри-
ятия.

Патриотический форум «Наслед-
ники воинской славы», посвященный 
великому празднику, начал свою ра-
боту 3 мая. На мероприятие были 
приглашены школьники из Городов 
воинской славы России, ставшие 
победителями смотров, фестивалей, 
образовательных и творческих кон-
курсов, лидеры детских и молодеж-
ных общественных организаций, ав-
торы патриотических проектов.

Ольга СМЫСЛЕНКО.
Фото Василия РЕДЬКО.

СОюз гОРОдОВ ВОинСкОй 
СЛаВы идЕТ В аВангаРдЕ  
ПаТРиОТичЕСкОгО дВижЕния

В Ростове прошел VI съезд союза Городов воинской 
славы, на который съехались главы российских  

городов, а также представители патриотических  
организаций из Москвы

Этапы истории
С апреля 2007 года по ноябрь 2012-го звание «Город воинской славы» было присвоено 40 населенным пунктам России, про-

славившимся своими жителями и воинами в ключевые периоды нашей истории: начиная с нашествия Батыя, Отечественной 
войны 1812 года и заканчивая годами Великой Отечественной.

Союз Городов воинской славы России был учрежден в июле 2013 года. Главной целью деятельности его является патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения, а также распространение правдивого исторического знания среди молодежи.

Ростов-на-Дону стал Городом воинской славы 5 мая 2008 года. И спустя семь лет, в этот же день, вошел в Союз Городов 
воинской славы. Сейчас в Союз входит 45 городов. Среди них — Анапа, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Великий 
Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волоколамск, Воронеж, Вязьма, Гатчина, Дмитров, Елец, Калач-на-Дону, Ковров, 
Козельск, Колпино, Кронштадт, Курск, Ломоносов, Луга, Малгобек, Малоярославец, Можайск, Нальчик, Наро-Фоминск, 
Орел, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Псков, Ржев, Ростов-на-Дону, Старая Русса, Старый Оскол, 
Таганрог, Тверь, Тихвин, Туапсе, Феодосия, Хабаровск, Нальчик.
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Делегаты этого съезда 
были на редкость, молоды 
и на удивление энергичны. 
Все они — старшеклассни-
ки школ городов воинской 
славы России. И к тому же 
это ребята, которые не уме-
ют и не хотят жить серо и 
скучно. Все они проявили 
себя в разных сферах: кто-
то стал победителем смо-
тров и фестивалей, кто-то 
— творческих конкурсов. 
На форум приехали лиде-
ры детских и молодежных 
общественных организа-
ций, авторы патриотиче-
ских проектов и организа-
торы общественных акций. 
Школьников сопровождали 
в этой поездке их наставни-
ки, педагоги.

Форум проходил два дня, и за это 
время молодые люди успели сделать 
очень многое: познакомиться с досто-
примечательностями донской столи-
цы, поучаствовать в атопробеге, про-
вести заседание и принять решение о 
создании Молодежного совета Союза 
Городов воинской славы. Успели даже 
выбрать председателя этого совета 
(сроком на один год) — симпатичную 
девушку из Курска Анну Ревенкову.

Инициативных у нас много
Отметим, что одно важное собы-

тие имеет непосредственную связь с 
другим. Как известно, 1 апреля Ростов 
принимал VI Съезд Союза Городов во-
инской славы. И на нем было принято 
решение организовать патриотический 
форум молодежи. Сказано — сделано. 
Среди юных патриотов Городов воин-
ской славы оказалось немало иници-
ативных молодых людей, которые с 
радостью подхватили эту идею.

— Ростов-на-Дону взял на себя 
большую ответственность — быть в 
авангарде Союза Городов воинской 
славы и движения патриотов, — под-
черкнул глава Администрации города 
Сергей Горбань, обращаясь к молоде-
жи. — Мы должны стать примером. 
Новый Ростов — это новое отношение 
ко всему, за что мы ответственны, — к 
нашим корням, к ветеранам, к подра-
стающему поколению. Мы гордимся, 
что нам доверяют. И я уверен, именно 
вы создадите будущую славу России.

В первый день форума, 3 мая, стар-
шеклассники побывали в Старочеркас-
ском историко-архитектурном музее-
заповеднике. Школьники посетили та-
кие уникальные памятники, как Вой-
сковой Воскресенский собор, Дворец 
атаманов Ефремовых, познакомились 
с историей и обычаями донского каза-
чества. А главное, они общались друг с 
другом, узнавали, какими интересами 
живет молодежь в разных городах, как 
относится к решению важных проблем 
в масштабах мира и страны, какие во-
просы волнуют.

Исполнительный директор Союза 
Городов воинской славы Игорь Сунгу-
ров отметил:

— В Ростове собрались самые ак-
тивные ребята, которые по-настояще-
му достойны представлять свои города. 
Этот опыт общения и взаимодействия 
будет важен для каждого из них. Се-

годня, накануне празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы стали свидетеля-
ми важного исторического события — 
Первого патриотического форума стар-
шеклассников «Наследники воинской 
славы». Он объединил нас всех, а значит 
и наши усилия по сохранению мира.

Действительно, у каждого прие-
хавшего на форум подростка был свой 
солидный список побед и активного 
участия в разных проектах. Например, 
Хеда Иноркаева, гостья из Грозного, — 
победительница многих олимпиад рай-
онного и всероссийского значения. Эта 
скромная черноглазая девушка являет-
ся членом детской организации «Юные 
кадыровцы» и занимается созданием 
проектов патриотического воспитания.

Десятиклассница Полина Забабу-
рина, приехавшая из Великого Новго-
рода, учится в школе № 26 с углублен-
ным изучением химии и биологии. 
Она — участница многих олимпиад, 
в том числе всероссийских. Увлекает-
ся экологией и изучением необычных 
растений.

Ее ровесница Екатерина Кульба — 
родом из Белгорода. Она — председа-
тель городского ученического совета 
«ГлобУС» и активно помогает реали-
зации программы «Я — белгородец», в 
которую входит и раздел по патриоти-
ческому воспитанию «Мы помним, мы 
гордимся». Вместе с Екатериной Кульба 
в Ростов прибыла заведующая отделом 
социально-педагогической работы 
Дворца творчества детей и молодежи 
Белгорода Анна Ивановна Маматова.

Липецкую область на форуме пред-
ставляла ученица елецкой школы № 23 
Ирина Черных.

Девушка проводит большую работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи, является экскурсоводом школь-
ного музея боевой славы и победителем 
областного краеведческого конкурса. 
С Ириной Черных форум посетила ее 
учитель Елена Александровна Павлова.

За достоинство и честь
Во второй день форума, 4 мая, 

юных патриотов ожидала еще более 
насыщенная программа. Ранним утром 
участники форума отправились в ав-
топробег по маршруту: Театральная 
площадь — площадь Воинской Славы 
— центр патриотического воспитания 
«Победа» — Администрация Ростова-
на-Дону. Молодые люди проехали с 
флагами своих городов в колонне, ко-
торая состояла из 45 автомобилей.

Прибыв на площадь Воинской Сла-
вы, старшеклассники приняли учас-
тие в коротком митинге, на котором их 
приветствовали глава Администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Иванович Гор-
бань, ветераны Великой Отечественной 
войны, представители военно-патри-
отических клубов «Юный летчик», 
«Юный моряк» Дворца творчества 
детей и молодежи, отряд ростовских 
юнармейцев гимназии № 19, предста-
вители победителей городского смотра 
— гимназии № 35 и лицея № 103.

Молодые люди все вместе возложи-
ли цветы к стеле «Ростов-на-Дону — Го-
род воинской славы». Делегатов форума 
проводили на аллею Славы, которая 
была заложена 1 апреля. Возле каждой 
маленькой голубой ели стояла таблич-
ка с названием города воинской сла-
вы. Подростки привезли с собой горсть 
земли из своих городов и высыпали ее 
возле своего деревца, как символ свя-

зи между нашими городами. А потом 
выпустили в небо множество белых 
воздушных шаров, которые полетели 
к облакам, унося с собой под печальный 
мотив песни «Журавли» важную весть о 
том, что память о погибших жива, что 
они не забыты…

После этого юные делегаты напра-
вились в центр патриотического воспи-
тания «Победа», где прошло заседание 
Молодежного форума Союза Городов 
воинской славы «Наследники воинской 
славы». На торжественном открытии 
форума взрослые и подростки на рав-
ных обсуждали проблемы молодежи, 
говорили о важности работы патриоти-
ческих объединений. В заседании при-
няли участие начальник Управления 
образования Ростова-на-Дону Викто-
рия Чернышова, директор городского 
Дворца творчества детей и молодежи 
Валентина Абраухова и председатель 
Ростовского Союза детских и молодеж-
ных организаций Михаил Чупров.

Рассказать о своем городе с высокой 
трибуны выпала честь юным предста-
вителям Грозного, Волоколамска, Во-
ронежа и Коврова. Старшеклассники 
говорили о героических событиях исто-
рии их городов, о том, какая патриоти-
ческая работа у них ведется. Предста-
вительница города Коврова Ангелина 
Балакина рассказала об особой системе 
патриотического воспитания, которая 
создана в их городе, о развитии кадет-
ского движения.

Так, в школе № 23 города Коврова 
уже несколько лет подряд торжественно 
вручают удостоверения ученикам 10-го 
кадетского класса МВД.

В центре «Победа» ребят приветст-
вовал председатель городского Совета 
ветеранов, почетный гражданин Рос-
това-на-Дону Борис Яковлевич Ста-
росельский, рассказавший им о том, 
что ростовские ветераны, несмотря на 
их солидный возраст, проводят очень 
важную работу по воспитанию патри-
отизма. Конечно, годы берут свое, но, 
несмотря на проблемы со здоровьем, 
ветераны все равно самоотверженно 
идут в школы, чтобы рассказать о собы-
тиях, свидетелями и участниками ко-
торых они были, — ради мира на земле, 
ради того, чтобы фашизм не смог вновь 
пустить корни и распространиться по 
земле.

В Ростове хорошо развито патрио-
тическое движение, благодаря актив-
ной позиции ветеранов удалось сохра-
нить многие школьные военно-исто-
рические музеи. В систему патриотиче-
ского движения входят все учреждения 
образования, военно-патриотические 
объединения. Неудивительно, что 
именно Ростов-на-Дону стал местом 
проведения Первого Патриотическо-
го форума старшеклассников Городов 
воинской славы. Ведь здесь свято чтят 

«наСЛЕдники ВОинСкОй СЛаВы»: 
дОнСкая СТОЛиЦа СТаЛа ЦЕнТРОм 
мОЛОдЕжнОгО ПаТРиОТизма

I Патриотический форум старшеклассников  
«Наследники воинской славы», посвященный 71-й  

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
проходил 3 и 4 мая в Ростове-на-Дону. Молодежный 
съезд собрал делегатов 23 городов воинской славы

героев Великой Отечественной войны, 
их именами названы многие улицы, в 
городе имеется около 40 памятников 
и монументов, связанных с военной 
историей и боевой славой.

Заместитель главы Администра-
ции Ростова-на-Дону по социальным 
вопросам Виктор Алексеевич Береж-
ной вручил Борису Яковлевичу Старо-
сельскому Благодарственное письмо 
Городов воинской славы — за актив-
ное участие в патриотической работе 
с молодежью.

Делегаты посмотрели документаль-
ные фильмы «Ростов-на-Дону — город 
Воинской славы» и «Три подвига Алек-
сея Береста».

Будущее России —  
в надежных руках

В здании мэрии участники фору-
ма побывали на приеме у председателя 
Союза Городов воинской славы Сер-
гея Горбань. В мероприятии приняли 
участие исполнительный директор 
Союза Городов воинской славы Игорь 
Сунгуров, известный художник, посол 
от города воинской славы Ростова-на-
Дону Никас Сафронов, председатель 
городского Совета ветеранов Борис 
Старосельский, заместитель главы Ад-
министрации города по социальным 
вопросам Виктор Бережной и советник 
главы Администрации донской столи-
цы, исполнительный директор Обще-

ственного совета при Союзе Городов 
воинской славы Игорь Греков.

Сергей Горбань поприветствовал 
делегатов форума.

— Дорогие ребята, 71 год назад ваши 
сверстники, порой не дожидаясь при-
зыва, массово уходили добровольцами 
на фронт, — отметил Сергей Иванович. 
— Уходили, не имея ни нужных навы-
ков, ни элементарной военной подго-
товки, но с огромной верой в Победу. 
Сегодня вы являетесь достойными 
наследниками Великой Победы! Это 
высокая честь и еще более высокая от-
ветственность.

Сергей Иванович рассказал о том, 
как в Ростове построено взаимодей-
ствие с ветеранами, какую помощь 
оказывает молодежь участникам вой-
ны. Сообщил и о том, что ростовчане 
с большим воодушевлением относят-
ся к акции «Бессмертный полк», что 
с каждым годом количество горожан, 
желающих пройти в рядах «Бессмерт-
ного полка», увеличивается, потому что 
люди хотят отдать дань уважения вое-
вавшим и погибшим за Родину. И это 
их искреннее желание. Глава Админи-
страции города предложил молодежи 
брать примеры истинного патриотизма 
из жизни:

— Оба моих деда воевали, но один 
провоевал год, а другой погиб в первом 
бою. Я считаю, что они оба — герои. 
Потому что если бы не было тех, кто 
принял хотя бы один бой, не было бы 
Великой Победы, — подчеркнул гра-
доначальник.

Сергей Горбань поблагодарил за 
активную позицию делегатов форума, 
представляющих Анапу, Архангельск, 
Белгород, Великий Новгород, Влади-
кавказ, Волоколамск, Воронеж, Выборг, 
Вязьму, Грозный, Елец, Ковров, Курск, 
Ломоносов, Малгобек, Малоярославец, 
Наро-Фоминск, Орел, Петрозаводск, 
Ржев, Старый Оскол и Таганрог. Он от-
метил, что таланты ребят, приехавших 
на съезд, весьма многогранны, и это 
радует.

К своим сверстникам обратился де-
легат съезда от Ростова-на-Дону Семен 
Цацак.

— Хочу поблагодарить Союз Горо-
дов воинской славы за то, что дал нам 
возможность познакомиться, пооб-
щаться. Сегодня мы все живем в непро-
стое время, в сложной геополитической 
обстановке, — начал свое выступление 
оратор. — Однако это и необыкновенно 
духовное время. Время, когда мы еще 
сильнее чувствуем любовь к Родине и 
преданность нашим идеалам. Я считаю, 
что ценности у нас, жителей городов 
воинской славы, — общие. И дела тоже 
должны быть общими.

Ростовчанин, учащийся Донской 
реальной гимназии Семен Цацак — 
победитель городского конкурса стар-

шеклассников «Ровесник», а значит на 
все руки мастер. Финал первого город-
ского конкурса среди старшеклассни-
ков «Ровесник» проходил в феврале в 
областном Доме народного творчества, 
и Семен сразу показал себя лидером.

В состязаниях участвовали восемь 
ребят, обучающихся в 10-х и 11-х клас-
сах, победители районных этапов. В фи-
нале старшеклассники провели показа-
тельные выступления по рукопашному 
бою, продемонстрировав, как грамот-
но обороняться против вооруженного 
противника. Кроме того, в творческой 
части — самопрезентации — участники 
рассказали о том, кем они собираются 
стать во взрослой жизни, представили 
на суд жюри хореографические и во-
кальные композиции. А когда Семен 
стал победителем конкурса «Ровесник», 
ему вручил чемпионский Кубок глава 
Администрации города Ростова-на-До-
ну Сергей Горбань. Кроме того, Семен 
удостоен наградного значка, подтвер-
ждающего присуждение 2-го взрослого 
разряда по пулевой стрельбе, и приза 
за победу в номинации «Готов к труду 
и обороне».

Семен Цацак рассказал, что гордит-
ся донским краем, своей родиной. Его 
прапрадед был казачьим атаманом. И 
Семен в детстве обязательно к своему 
имени и фамилии добавлял, что он — 
донской казак!

Известный художник Никас Саф-
ронов подчеркнул, что после встречи 
с делегатами форума у него возникла 
стойкая уверенность в том, что будущее 
России находится в надежных руках.

— Приятно видеть молодежь с ум-
ными лицами, со светом в глазах. Го-
ворят четко, думают ясно. Я побывал 
во многих странах и могу сказать, что в 
них уделяется особое внимание патри-
отическому воспитанию, — сказал Ни-
кас Сафронов. — В какой-то момент у 
нас в стране это было утрачено. Однако 
сегодня ситуация меняется к лучшему. 
Именно от таких форумов зависит про-
должение славных традиций Отечест-
ва, будущее нашего государства.

Знаменитый художник предложил 
поблагодарить Сергея Ивановича Гор-
бань за то, что при его поддержке и ини-
циативе этот форум состоялся.

Председатель Союза Городов воин-
ской славы Сергей Иванович Горбань 
поделился с молодежью своим мнением 
о том, что нужно перестроить само от-
ношение к работе по патриотическому 
воспитанию. Нужны хорошие идеи, 
живые, неказенные мероприятия, на 
которых можно неформально общать-
ся.

— Хотите собираться каждый месяц 
— сообщайте, подумаем, как организо-
вать. У вас есть двадцать предложений? 
Говорите, рассмотрим. Потому что 
нельзя заниматься патриотизмом раз в 
год, только к 9 Мая. Нужно это делать 
постоянно, — решительно выразил свое 
мнение Сергей Иванович Горбань.

У активной молодежи 
 всегда есть идеи

В ходе форума было принято ре-
шение о создании Молодежного со-
вета Союза Городов воинской славы, 
который будет оказывать содействие 
развитию системы патриотического 
воспитания, а также привлекать уча-
щуюся молодежь к сотрудничеству в 
рамках деятельности Союза Городов 
воинской славы.

Как было отмечено в ходе заседания, 
Молодежный совет Союза Городов во-
инской славы будет оказывать содей-
ствие развитию системы патриотиче-
ского воспитания, а также привлекать 
учащуюся молодежь к сотрудничеству 
в рамках деятельности Союза.

Председателем организации сроком 
на один год было решено избрать пред-
ставителя Курска Анну Ревенкову.

— Это избрание было для меня 
очень неожиданным. В то же время я 
понимаю важность объединения стар-
шеклассников разных городов. Я ис-
кренне надеюсь, что все инициативы, 
которые будем принимать, мы сможем 
донести до старшего поколения, — с 
волнением откликнулась на это на-
значение Анна Ревенкова.

Участники форума сразу предложи-
ли несколько интересных идей: среди 
них и организация туристических мар-
шрутов с посещением памятных мест 
в городах воинской славы, и размеще-
ние на сайтах видеороликов с записью 
рассказов и воспоминаний ветеранов. 
Конечно же, все пришли к выводу о том, 
что необходим свой сайт и Молодежно-
му совету Союза Городов воинской сла-
вы.Кроме того, делегаты съезда опре-
делили то, каким образом и на каких 
основах должен работать Молодежный 
совет. Его деятельность будет строиться 
исключительно на принципах гласно-
сти, коллегиальности и равноправия 
его членов. Молодежный совет может 
иметь собственную символику и атри-

бутику — и наверняка молодым людям 
захочется иметь свои символы, не похо-
жие на других.

Молодежный совет будет работать 
на основе планов, разрабатываемых в 
ходе ежегодных форумов. Утверждение 
плана работы Молодежного совета и 
иные решения, касающиеся его дея-
тельности, могут приниматься путем 
опроса членов совета с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. Ведь с помощью компью-
теров, планшетов и всевозможных гад-
жетов в этом нет ничего сложного.

В период между форумами основ-
ными формами деятельности Моло-
дежного совета будут являться:

— совместные мероприятия: кон-
ференции, круглые столы, вебинары, 
конкурсы, проводимые в том числе 
посредством сетевого взаимодействия;

— участие в разработке и обсужде-
нии проектов и программ Союза, ори-
ентированных на учащуюся молодежь;

— проведение исследований, со-
циологических опросов, подготовка 
информационно-аналитических мате-
риалов по вопросам патриотического 
воспитания молодежи.

Конечно, решения Молодежного 
совета будут приниматься простым 
большинством голосов его членов, 
участвующих в голосовании. При ра-
венстве голосов принятым считает-
ся решение, за которое проголосовал 
председатель Молодежного совета.

Принятие резолюции
Юные делегаты также утвердили 

резолюцию I Патриотического фору-
ма старшеклассников Союза Городов 
воинской славы. В ней сказано:

«считаем своим долгом делами и 
поступками поддерживать доблестные 
традиции нашей родины, свято хранить 
память о героизме наших предков, учить-
ся и трудиться на благо современной, 
сильной и процветающей россии. Мы 
готовы развивать активное взаимодей-
ствие всех молодежных общественных 
и патриотических объединений наших 
городов, проводить совместные форумы, 
конкурсы, конференции, соревнования, 
активно сотрудничать и развивать но-
вые проекты. Призываем активную мо-
лодежь поддержать наши инициативы, 
быть патриотами по зову сердца и каж-
дый день посвящать служению отчизне. 
с огромной признательностью благода-
рим ветеранов великой отечественной 
войны, тружеников тыла, всех, кто от-
стоял свободу нашей родины! Память о 
великой Победе советского народа над 
фашизмом чрезвычайно важна для па-
триотического и духовного воспитания 
молодежи, укрепления связи между на-
шими городами. Являясь преемниками 
славного прошлого отечества, выкован-
ного в нелегкой борьбе нашими дедами и 
прадедами, мы активно участвуем в рабо-
те по сохранению исторической памяти, 
восстановлению имен неизвестных геро-
ев, помощи одиноким пожилым людям, 
пережившим страшные годы войны. Мы 
готовимся стать профессионалами сво-
его дела, воспитываем волю и характер, 
занимаемся спортом для того, чтобы год 
от года крепла мощь нашего государства. 
готовы посильно участвовать в работе 
союза городов воинской славы и взять 
на себя ответственность за его будущее. 
Призываем активную молодежь поддер-
жать наши инициативы, быть патриота-
ми по зову сердца и каждый день посвя-
щать служению отчизне».

Поскольку подобный форум прохо-
дил впервые, мало кто ожидал, что стар-
шеклассники создадут такой творче-
ский накал и выдадут настолько силь-
ный всплеск творческой энергии. Тем 
не менее делегаты съезда, почувствовав 
на своих плечах настоящую взрослую 
ответственность и поддержку, внесли 
на форуме около двух десятков пред-
ложений по самым разным вопросам.

Сергей Иванович Горбань вручил 
участникам съезда Благодарственные 
письма председателя Союза Городов 
воинской славы за активное участие 
в работе форума и обещал, что все их 
предложения будут внимательно рас-
смотрены, изучены и, по возможности, 
претворены в жизнь.

Завершение форума было и радост-
ным и немного грустным, потому что 
делегаты съезда уже успели привыкнуть 
к  активной общественной жизни в Рос-
тове, к общению друг с другом, интерес-
ным событиям и людям, с которыми 
они встречались. Конечно же, форум 
стал незабываемым событием для каж-
дого его участника. Делегаты увезли с 
собой на память книги о Ростове, суве-
ниры и уверенность в том, что у них есть 
возможность и в дальнейшем продол-
жать общение с яркими, талантливыми 
людьми — участниками мероприятия. 
Следующий форум старшеклассников 
«Наследники воинской славы» решено 
провести в Курске.

Ольга СМЫСЛЕНКО.
Фото Василия РЕДЬКО.
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Накануне 9 Мая глава 
Администрации Ростова 
Сергей Горбань побывал 
в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Александра Ивановича 
Кравченко. В начале мая 
фронтовик отметил свой 
100-летний юбилей. В ок-
тябре 1941-го 23-летним 
юношей Александр Ивано-
вич в составе 16-й отдель-
ной штурмовой инженер-

но-саперной бригады от-
правился защищать Роди-
ну от немецко-фашистских 
захватчиков. Ему довелось 
лично общаться с легендар-
ным маршалом Жуковым. 
Прошел всю войну, а после 
капитуляции Германии вме-
сте с бригадой был пере-
брошен на восточные рубе-
жи СССР, где отбивал атаки 
японских интервентов.

Война для Александра Ивановича 
закончилась в 1946-м. После победы 
над Японией старший сержант Крав-
ченко еще некоторое время служил 
в составе своей части. Его бригада 
занималась возведением мостов и 
разминированием освобожденных 
территорий. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Иванович 
Кравченко был отмечен различными 
наградами, в том числе медалью Жу-
кова, медалями «За освобождение 
Кавказа», «За победу над Германи-
ей», юбилейными наградами. После 
войны Александр Иванович нес тру-
довую вахту в Ростове, участвовал в 
восстановлении народного хозяйства. 

В 1976 году в возрасте 60 лет вышел 
на пенсию. На заслуженном отдыхе 
занимался своим подсобным хозяй-
ством на Кубани. Во время визита к 
юбиляру-фронтовику Сергей Горбань 
поздравил Александра Ивановича с 
солидной датой, передал поздрави-
тельные телеграммы от Президента 
России Владимира Путина и главы 
Ростовской области Василия Голубе-
ва. Глава Администрации города так-
же наградил ветерана знаком отличия 
«За ратную службу». Им награжда-
ют граждан, внесших существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие города, обеспечение реали-
зации полномочий госорганов и иную 
плодотворную деятельность на благо 
Ростова.

— Мы всегда будем помнить по-
двиг, который вы совершили ради 
будущего поколения. Спасибо вам за 
это, — обратился к Александру Ива-
новичу Кравченко градоначальник 
донской столицы. Он пожелал фрон-
товику крепкого здоровья, счастья, 
заботы близких и долголетия.

Анна КВЯТКОВСКАЯ.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/
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ФРОнТОВик ОТмЕТиЛ 
100-ЛЕТний юБиЛЕй  
и дЕнь ПОБЕды

По статистике, по числу по-
гибших в Великой Отечест-
венной войне медицинские 
работники стоят на втором 
месте после бойцов стрел-
ковых дивизий. А санитар-
ных инструкторов за годы 
войны погибло 71 000 че-
ловек. Но многим посчаст-
ливилось остаться в живых. 
Они дожили до Победы и до 
наших дней. Им пришлось 
в тысячу раз тяжелее, чем 
нынешнему поколению, но 
эту тяжесть они вынесли на 
своих хрупких плечах. Их 
по-разному называли на 
фронте, но всегда ждали 
от них помощи и спасения. 
А после войны им пришлось 
восстанавливать разру-
шенный Ростов — город, 
ставший для них родным, 
приютивший их после вой-
ны на долгие годы.

«Перепелочка»
Старшина медицинской службы 

Елена Наумовна Горбачева. 6 мая 2016 
года ей исполнился 91 год. Небольшо-
го роста — сейчас, как она говорит, он 
равняется одному метру пятидесяти 
двум сантиметрам, а в годы войны 
было и того меньше. На передовой 
солдаты звали ее Перепелочкой. Она 
поневоле поверила в судьбу, видя, 
как на передовой рядом с ней убива-
ет солдат, а она остается невредимой. 
По счастью, мы можем встретиться с 
ней на тихой улице Герасименко, где 
сейчас проживает Елена Наумовна, и 
услышать ее историю.

В эти дни многое напоминает о 
войне. Например, я иду на встречу 
по улице имени генерал-лейтенанта 
Василия Герасименко, прошедшего 
Гражданскую и Великую Отечествен-
ную, командовавшего 28-й армией в 
битве под Сталинградом.

Навстречу мне движется женщина 
— видимо, Елена Наумовна, думаю я. 
Но нет — это Анна Федоровна Еро-
хова, которая живет здесь же. В годы 
войны ей было 11 лет. Она — живой 
свидетель освобождения Сталингра-
да. Вместе со всеми она включилась 
в трудовой подвиг. Вернее говоря, 
подвигом его назвали уже много по-
зже, а тогда это было обыденностью 
для тысяч советских школьников. 
Они руками пропалывали пшеницу 
и рожь, выбирали сорняки на полях 
около своей деревни Березняги, что-
бы потом отправить на фронт хлеб. 

А когда пришли немцы, жить стало 
совсем плохо.

— Нас выгнали из дома. Жили мы 
в сарае. В одной стороне сарая стояла 
корова, а в другой — мы с мамой, — 
рассказывает Анна Федоровна. — В 
нашем доме разместился немецкий 
взвод автоматчиков. Каждое утро их 
выстраивали перед домом, чтобы про-
честь идейные нотации. Наши села 
располагались почти рядом с линией 
фронта. Досталось нам лиха! А когда 
наши войска в Сталинграде одержали 
победу, то немцев как ветром сдуло 
из нашего дома, все куда-то делись. 
Пришли наши! Сколько же было тог-
да слез! Сколько было счастья. Нас 
освободили. Помню два наших танка. 
И выступление сержанта на одном из 
них: он говорил, что скоро свобода 
придет в каждый дом, что скоро бу-
дет победа, враг будет разбит. И мы 
верили им до последней капли своего 
сердца.

Тепло попрощавшись с Анной Фе-

доровной, отправляюсь к Елене На-
умовне: как человек военный она не 
любит опозданий.

Елена Наумовна поражает меня 
своим миниатюрным ростом и ка-
кой-то удивительной, неохватной 
добротой, которая лучится из нее на 
окружающих.

После школы она мечтала посту-
пить в медицинский институт. А тут 
— война, все стало по-другому. Од-
нажды в их школу пришли несколько 
человек в гражданской одежде и ста-
ли задавать старшеклассницам один 
и тот же вопрос: «Кем бы вы хотели 
стать?»

Когда юную Лену вызвали в ка-
бинет, то четыре человека по очереди 
предлагали ей пойти учиться на раз-
ведчицу, радистку… И так четыре раза 
называли совершенно разные про-
фессии, которые не подходили девуш-
ке. И вот, наконец, пятый спросил:

— А медицина вам нравится?
— Конечно, — ответила Лена. — Я 

мечтаю стать медиком.
Так мечта и суровая военная реаль-

ность стянулись в один жесткий узел.
В декабре 1941 года Елена Нау-

мовна добровольцем вступила в ряды 
Красной Армии, стала сестрой-хозяй-
кой хирургического отделения в ста-
ринном грузинском городе Душети. В 
феврале 1942 года была направлена в 
действующую армию Южного фрон-
та.

И начала Елена работать в госпи-
тале. Первых раненых она увидела 
на полевом эвакопункте, который 
располагался неподалеку от желез-
нодорожной станции. Остолбенела: 
поле, крики отовсюду. Но сумела не 
растеряться, сжала свою волю в ку-
лак и принялась оказывать помощь 
пострадавшим. Ведь на счету была 
каждая минута, от грамотного дей-
ствия санинструктора зависела судьба 
раненых.

В эвакопункте молодые сестры 
работали и одновременно учились на 
курсах медицинских сестер. Потом 
пришла разнарядка на линию фронта. 
Приехали и за Еленой Горбачевой.

— Курсант, за вами приехали, — 
сказали ей в марте 1943 года.

Выйдя на улицу с вещмешком, 
Елена увидела машину и водителя, 
который растерянно заморгал глазами 
при виде такой маленькой медсестры. 
Он молча посадил ее в кабину, и по-
ехали они на передовую, в батальон 
автоматчиков 807-го стрелкового пол-
ка 304-й стрелковой дивизии (второе 
формирование).

Эпизод встречи со своим будущим 
командиром, с которым она пройдет 
практически всю войну, Елена Нау-
мовна помнит в мельчайших подроб-
ностях до сих пор:

— Шофер выпрыгнул из кабины. 
Обошел машину, открыл дверцу, 
поднял меня и поставил на землю. А 
командир спрашивает его: «Где наш 
санинструктор? Что, не привез?» — 
«Привез», — отвечает шофер. И тут 
выхожу я. «Твою мать! — говорит ко-
мандир. — Мне мужика здорового 
надо! Как она будет вытаскивать ра-
неных?!» А я стою. Молчу. Командир 
ходит злой, возмущается: «Что мне 
с ней делать?!» Вмешался замполит: 
«Давайте мы посмотрим, как она про-
явит себя в первом бою, а потом будем 
принимать решение».

Первый бой был небольшим, 
кратковременным. Я помнила, что 
плакать нельзя — нас так учили, — 
иначе отправят в банно-прачечный 
комбинат. И я стала делать все так, как 
нас учили. В первую очередь бежала к 
тяжелораненым.

Помню своего первого раненого. 
Он получил ранение в живот. Сдела-
ла ему укол, наложила повязку. Он, 
бедный, стонет, а у меня душа разры-
вается. Но я виду не показала. Я не 
терялась, нет.

Потом стала командовать двумя 
солдатами, прикрепленными ко мне в 
помощники, чтобы они быстро сорти-
ровали раненых: тяжелораненых — в 
одну сторону, легкораненых — в дру-
гую. И так я стала быстро все делать: 
перевязки, уколы.

Во втором бою также быстро от-
правляла раненых в медсанбат, рас-
положенный в двух-трех километрах. 
Нам еще повезло, что дорогу не бом-
били.

Командир после этого поменял ко 
мне отношение. Он увидел, что я ра-
ботаю быстро и оперативно. А потом 
ведь начали меня хвалить: из медсан-
бата звонят и спрашивают, кто делал 
перевязки так хорошо, что ни у одного 
раненого не было осложнений.

Командир мне говорит: «Внеш-
ность у вас такая обманчивая. Я не ду-
мал, что вы такая работоспособная».

В перерывах между боями учила 
бойцов оказывать первую медицин-
скую помощь, правильно наклады-

вать перевязки.
А потом сплошным потоком пош-

ли бои, бои, перевязки, раненые.
Как следует из архивных источ-

ников, 19 сентября 1943 года дивизия 
в составе ударной группировки 9-й 
армии нанесла внезапный удар по 
станице Курчанской. Дивизия фор-
сировала плавни реки Курка и к концу 
дня, овладев населенными пунктами 
Калабатка и Красный Октябрь, подо-
шла к Курчанской с юга.

Через семь дней, 25 сентября1943 
года, части 304-й и 316-й стрелковых 
дивизий после мощной авиационной 
и артподготовки атаковали непри-
ятельские позиции на Темрюкских 
высотах и в ночь на 27 сентября вор-
вались на восточную окраину города 
Темрюк, а частью сил пересекли на 
лодках Курчанский лиман и атакова-
ли очаги сопротивления с запада.

В городе разгорелись ожесточен-

ные бои. Теснимый с двух сторон, 
противник с большими потерями 
отступил к Голубицкой, но там его 
встретил огонь десантников. Гитле-
ровцы в панике бросились к станице 
Старотитаровской. К утру 27 сентября 
Темрюк был освобожден от немцев. 
Продолжая наступление, дивизия в 
составе 11-го стрелкового корпуса 
9-й армии на подручных средствах 
форсировала реку Кубань и вышла 
к укрепленному рубежу противника 
восточнее Голубицкой.

Так прошел почти 
год — бои, бои…

Как-то в период затишья коман-
дир собрал на небольшой совет все 
батальонное руководство и спросил 
мнение о том, кого наградить. И все 
в один голос твердили: «Медсестру, 
медсестру!» Так было решено награ-
дить Елену Наумовну орденом Крас-
ной Звезды. Было ей в то время 18 лет.

И снова — бои, бои. Оказалось, что 
нельзя медсестрам быть на фронте без 
оружия — очень часто стали погибать 
молодые девочки: немцы притворя-
лись ранеными и стреляли в них. Дали 
пистолет и Елене. Тяжелый — ремень 
отвисал под его тяжестью. И тогда 
командир попросил добыть для нее 
трофейный. И через некоторое вре-
мя медсестру вызвали к командиру, 
где вручили маленький пистолетик, 
добытый разведчикам у немецкого 
«языка»-генерала.

Елена уже стала опытным, обстре-
лянным бойцом, была награждена ме-
далью «За боевые заслуги». За малень-
кий рост и неустанную заботу авто-
матчики прозвали ее Перепелочкой.

И снова — бои, бои.
— Могу гордиться новшеством, до 

меня так никто в батальоне не делал, 
— вспоминает Елена Наумовна. — По 
окончании боев мы стали проверять 
окопы и землянки — нет ли там тя-
желораненых, засыпанных землей 
солдат. В первый раз выйдя на такие 
поиски, прислушивались к любому 
шороху. Прошли три землянки. А ког-
да вошли в четвертую, из-под земли 
раздался приглушенный стон. Лег-
кий, еле слышный. Раскопали. Это 
был солдат лет сорока, оглушенный 
и раненый.

Сделала Елена ему укол, нашатырь 
поднесла — он очнулся. На носилках 
принесли солдата в часть и на тро-
фейной машине отвезли в медсанбат. 
Новшество Елены Горбачевой — по-
сле боев вести раскопки по окопам 
и землянкам — стали применять 
потом повсеместно и хвалили ее за 
это. Командир позвонил в редакцию 
прифронтовой газеты и попросил на-
писать о Елене статью. Написали. И 
послали представление на присвоение 
очередного воинского звания. Елена 
надела погоны старшины.

Приходилось ли ей оказывать по-

мощь немецким солдатам? Она при-
помнила только один случай, когда 
разведчики доставили немецкого 
«языка»-офицера, раненного в бедро. 
Его она перевязала и сделала обезбо-
ливающий укол. Из штаба приехала 
переводчица и была несказанно удив-
лена, увидев крохотную медсестру, 
которая воюет наравне с солдатами. 
Она предложила Елене перевестись 
в госпиталь.

Но Елена наотрез отказалась. Она 
не могла оставить своих бойцов. Во-
обще, ее часто хотели забрать с пе-
редовой. Члены военной комиссии, 
прибывшей из Москвы с проверкой 
действующих подразделений, были 
страшно удивлены, увидев неболь-
шого росточка девушку. Один из них 
сказал:

— Я вас отсюда заберу и переведу 
в госпиталь.

Но ему возразил командир:

— Она нам такую здесь огромную 
пользу приносит.

Да и сама Елена Наумовна ни за 
что не поменяла бы свой батальон: 
«Знаете, какая я становилась упертая, 
когда знала, что я права, что именно 
здесь я нужнее всего! Фронт закалил 
мой характер!»

А еще она стала верить в свою 
счастливую судьбу.

Шинель у нее насквозь пробивало 
пулей, медицинскую сумку — тоже. 
Рядом с ней убивало солдат, а она 
оставалась живая.

Как-то немцы стали обстреливать 
наши позиции из дальнобойных ору-
дий. Елена спряталась под повозку, 
а пожилой солдат, что сидел рядом 
с ней и пять минут назад подбивал 
ботинки, сразу свалился, сраженный 
осколком в шею. Насмерть.

Еще был случай. Рядом с Еленой 
стоял солдат, и его убило. «Ты в двух 
рубашках родилась», — говорили ей 
пожилые солдаты.

Единственный раз Елену контузи-
ло. Она вылезла из землянки и, сидя 
на бревне, наслаждалась неожидан-
ной тишиной, солнцем и синим не-
бом, когда вдруг начался обстрел и 
ее волной сбило и ударило о землю. 
Чернота. Темнота. И только будто в 
тумане, издалека она слышала обес-
покоенные голоса своих товарищей 
«Я жива, жива», — сказала она им. 
Из ушей шла кровь, Елена практиче-
ски ничего не слышала. Отправили 
в медсанбат. А через три дня она уже 
просилась на передовую.

Однажды командир вызвал ее к 
себе и сказал:

— На рассвете мы идем в бой, по-
больше возьмите перевязочного ма-
териала.

Она все приготовила и доложила 
об этом командиру. А он спросил:

— Может быть, вы не пойдете?
Оказалось, на рассвете они долж-

ны были принять участие в десанти-
ровании на противоположный берег, 
по данным разведки, сильно укре-
пленный немцами.

Но оставаться Елена наотрез 
отказалась. Примерно в половине 
третьего утра они вышли быстрым 
порядком, не курили, не шумели, 
шли быстро. Погрузились на лодки. 
Передовые отряды благополучно до-
стигли левого берега, а остальным 
пришлось туго: немцы обнаружили 
их и принялись стрелять трассиру-
ющими пулями.

— Сколько же пилоток наверху 
плавало… — с горечью вспоминает 
Елена Наумовна. — Но нашим сол-
датам удалось закрепиться на другом 
берегу. Хотя и пришлось отражать им 
бесконечные атаки. Столько было 
погибших! Потеряли примерно 30 
процентов своего полка. Это была 
такая боль...

Но больше всего Елену порази-
ла мгновенная смерть командира. 
Она, волнуясь, вспоминает, как они 

У ВОйны нЕ жЕнСкОЕ ЛиЦО? 

елена 
 наумовна  
горбачева.
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в преддверии вечернего наступления 
вышли в составе небольшой группы 
для изучения местности. Медсестре 
тоже ведь необходимо знать, где луч-
ше расположить раненых. Когда ко-
мандир разглядывал окрестности в 
стереотрубу, неожиданно раздался 
одиночный выстрел. Прямо в голову. 
Брызнула кровь, потекла по гимна-
стерке. А Елену прижали к земле — 
немецкий снайпер охотился в этом 
районе. В тот день им удалось всем 
выйти из опасного района. А коман-
дира похоронили с почестями и дали 
в его честь последний залп из автома-
тов Калашникова.

Больше всего поражала Елену На-
умовну неимоверная выносливость 
наших солдат: «Это была такая вы-
носливость, ни с чем не сравнимая. 
Наши шли всегда с такой энергией, 
силой, хотя и мало нас было по срав-
нению с немцами . И немцы не вы-
держивали этого, бросали все и бе-
жали. Иногда такого тяжелораненого 
перевязываешь, а он терпит, да еще и 
просится обратно в бой. Наши сол-
даты проявляли выдержку и волю. Я 
училась у них этим качествам. Они 
мне потом по жизни всегда помогали 
во всех ситуациях».

Их батальон автоматчиков дошел 
до Праги. А в День Победы все пали-
ли из всех видов оружия, целовались, 
обнимались и плакали.

Сколько спасла Елена Наумовна 
Горбачева бойцов Красной Армии 
— не считала. После войны ее стали 
разыскивать родственники и сами 
солдаты: адрес узнавали через Цен-
тральный военный архив. Звонили, 
присылали посылки. Одна из посы-
лок пришла из Азербайджана от спа-
сенного лейтенанта Алиева (имя она 
не припомнила). И много раз потом 
ей звонили и говорили: «Спасибо, се-
стра, что спасла моего мужа!»

После войны она какое-то время 
работала в Венгрии, в Будапеште, где 
познакомилась со своим будущим 
мужем. Там они поженились, а спу-
стя время переехали жить в Ростов.

— Город был очень сильно раз-
рушен, особенно в районе Большой 
Садовой и ближе к Дону, ведь со сто-
роны Батайска шел самый жестокий 
обстрел, — рассказала Елена Наумов-
на. — Нам пришлось работать и на 
расчистке завалов, восстанавливали 
облик города.

Отец, утирая скупую 
слезу, сказал дочери: 
«Воюй как подобает!..»

В революционный праздник 7 
ноября 1923 года родилась Анна Ку-
раева. Комсомолка Аня работала на 
производственной практике аку-
шеркой в родильном доме, помогая 
новым жизням появиться на свет. Но 
грянул 1941 год. И восемнадцатилет-
няя фельдшер-акушер Анна Кураева, 
как и все медики, военнообязанная, 
с первых дней войны отправилась на 
фронт медсестрой.

Отец, старый труженик депо, ути-
рая скупую мужскую слезу, сказал: 
«Воюй как подобает!..» После «ка-
рантинной» учебки в сентябре 1941 
года Анна прибыла в город Семикара-
корск. Там был расположен только что 
сформированный эвакуационный го-

спиталь № 4548. Раненые туда должны 
были поступить через два дня. У мо-
лоденьких девчат-медсестер выдался 
свободный вечер. Внезапно налете-
ли немецкие бомбардировщики. От 
взрывной волны рухнули стены го-
спиталя, многие медсестры погибли. 
Анна чудом уцелела.

Эвакуационный госпиталь № 4548 

под руководством майора медицин-
ской службы Парфацкого был при-
креплен к Отдельной Приморской 
Армии 1-го Украинского фронта. 
Вслед за наступающими советскими 
войсками передвигался и Анин эва-
когоспиталь. Было все — на войне как 
на войне. Ей пришлось вместе с мед-
сестрами и врачами несколько часов 
держать оборону, отстреливаясь от 
прорвавшихся в тыл немцев.

Эвакуационный военный госпи-
таль № 4548 Великую Победу встретил 
в Чехословакии, в Карловых Варах. До 
конца 1945 года он стал военным са-
наторием. Там продолжала трудиться 
медсестрой Анна Павловна.

В 1946 году старший лейтенант 
медицинской службы Анна Кураева 
вернулась в родной город Ростов-на-
Дону.

Сестра Леночка 
осталась жива

Несколько раз за время нашей 
беседы у Елены Алексеевны Поно-
маревой на глазах появлялись слезы, 
голос слегка дрожал. Но истинная ка-
зачка и фронтовичка успешно справ-
лялась с нахлынувшими эмоциями и 
не позволила себе заплакать. Елена 
Алексеевна прожила долгую и труд-
ную жизнь, и по сей день старается 
не сдаваться годам и болезням. 31 
декабря она отпраздновала 90-лет-
ний юбилей. С началом войны Еле-
на Алексеевна ушла на фронт, став 
медсестрой.

Вначале считала, сколько ране-
ных вытащила с поля боя. До ста до-
считала и перестала.

— И материли меня, и доченькой 
называли, и сестрицей, и бросить 
уговаривали. По-разному бывало. И 
я кого-то уговаривала потерпеть, а на 
иных и прикрикивала, — признается 
она.

После ранения переучилась на 
радиста. Случилось же следующее. 
Тащила Пономарева тяжелоранено-
го бойца. И вот уже свои окопы, где 
можно укрыться и перевести дух. Но 
край окопа обвалился, и она с ране-
ным солдатом на плече упала на ящик 
со снарядами — рука переломилась, 
как спичка. Дальнейшая служба Е. 
А. Пономаревой проходила в 7-м 
Гвардейском Нежинско-Кузбасском 
механизированном корпусе генерала 
И. П. Корчагина. Радиоузел, где она 
принимала и отправляла радиограм-
мы, охраняли трое бойцов: остаться 
без связи во время боя — значит по-
терять контроль над ситуацией. Из 
Москвы радировали: «Взять Баутцен. 
Я с вами. И. Сталин». Наступление 
наших войск осложнялось тем, что 
город располагался на возвышенно-
сти и к нему можно было подступить-
ся лишь с одной стороны. К тому же 
техника вязла в весенней непролаз-
ной грязи. Предполагалось, что со-
ветских солдат поддержат польские 
войска, но они, попав в окружение, 
сами нуждались в помощи. Занять 
Баутцен удалось с трудом, и бои про-
должались в самом городе. Засевшие 
на чердаках фашисты стреляли фа-
устпатронами. Штаб генерала Кор-
чагина располагался в костеле. Когда 
Елена Пономарева вошла с донесени-
ем, там горели лампады и священни-

ки ухаживали за ранеными солдата-
ми. Генерал допрашивал пленных. 
Передав донесение, радистка выско-
чила на крыльцо костела и увидела, 
что радиоузел разбомбили. Солдаты 
с проезжающего бронетранспорте-
ра позвали: «Казачка, давай к нам», 
— и протянули руки. С таким тру-
дом занятые позиции приходилось 

оставлять.
— Вновь занятый немцами костел, 

где раньше располагался штаб, штур-
мовали два или три раза, — вспоми-
нает Елена Пономарева. — Когда 
вновь его взяли, я сразу бросилась к 
раненым, но их немцы расстреляли.

«Пономарева Елена Алексеевна, 
младший лейтенант медицинской 
службы, участвует в Отечественной 
войне с июля 1941 года, лейтенант 
медицинской службы, работая с 31 
августа 1942 года в эвакоприемни-
ке ГОПЭП 221 (головное отделение 
полевого эвакуационного пункта) в 
группе усиления О.Р.М.У. № 45 стар-
шей медсестрой, обеспечила быстрое 
развертывание и уютную обстановку 
во 2-м и 4-м хирургическом корпусах 
эвакоприемника. С материнской за-
ботливостью относилась к раненым, 
за что имела ряд благодарностей от 
раненых, командования ГОПЭП 221, 
санитарного отдела 59-й армии. Бу-
дучи переведенной в январе 1943 года 
в штат ГОПЭП 221, работала стар-
шей медсестрой эвакоприемника, 
добившись значительного улучше-
ния дисциплины среди младшего и 
старшего медицинского состава. В 
феврале была назначена заведующей 
пищевым блоком, добилась четкого 
образцового порядка в нем, безуко-
ризненной чистоты, точной докумен-
тации и, главное, вкусной полноцен-
ной пищи для раненых. Член ВКПБ 
с 1941 года, товарищ Пономарева яв-
ляется одним из лучших агитаторов 
ГОПЭП 221. За чуткое материнское 
отношение к раненым, за образцо-
вую постановку питания, обеспечи-
вающего ускорение выздоровления и 
возвращения в строй раненых и боль-
ных, младший лейтенант товарищ 
Пономарева Е. А. представляется к 
правительственной награде — меда-
ли «За боевые заслуги».

После взятия города Баутцена 
несколько подразделений 7-го гвар-
дейского корпуса с боями пошли 
дальше, другие — на помощь чехо-
словакам. Война для Елены Алексе-
евны закончилась в Чехословакии, в 
городе Мельнике. Провожая девчат в 
мирную жизнь, генерал отдал приказ 
— выходить замуж и детей рожать. 
Недостатка в женихах у Елены Алек-
сеевны не было, даже покалеченная 
рука не смущала. Привлекало парней 
и трудолюбие фронтовички. Окончив 
медицинские курсы, она трудилась 
в медпункте в хуторе Морозова. Од-
нажды нагрянули сваты из сосед-
ней станицы Большовской и спра-
шивают: «А чего невеста в черном 
платье, будто траур у нее?» А платье 
это было единственным. К свадьбе 
Елена Алексеевна сшила еще одно 
— из бязи, да тетка, у которой жила, 
перину да пару подушек собрала. Вот 
и все приданое.

— Жених мой, Дмитрий Нико-
лаевич, в плену побывал, и тогда 
многие из-за этого косо смотрели. 
Это уже потом ему награды заслу-
женные вернули. Мы хорошо с ним 
жили, поддерживали друг друга. А 
наказ генерала я выполнила — ше-
стерых родила, — улыбается Елена 
Алексеевна. — Рожала в самом пер-
вом родильном доме, что открылся 
в Ростове после войны. Ведь к тому 
времени мы с мужем переехали в го-

род и стали здесь налаживать свою 
жизнь. Надо признаться, что сначала 
было тяжело, а потом потихоньку все 
у нас получилось. Дети и внуки по-
могают нам. А еще хочу сказать вам, 
что хорошо, когда над городом светит 
солнце. Мирное солнце.

Полина ЕФИМОВА.  
Фото из архива. 

Удружила военная судьба 
выпускнику РАУ. 95-летний 
полковник-артиллерист в 
запасе Александр Заха-
рович Карпенко живет на 
«литературной» улице По-
година в Ростове-на-Дону, 
пишет пронзительные сти-
хи о войне и о положении 
России. Его жизнь пред-
ставляется исключительно 
счастливой: он встретил 
войну на заставе 22 июня 
1941 года и остался в жи-
вых. Обеспечивал охрану 
Тегеранской конференции 
в составе горнострелко-
вого полка в 1943 году и 
живым вернулся на Родину 
после войны.

А 
лександр Захарович родил-
ся 20 июня 1921 года в селе 
Поповка Кашарского рай-
она Ростовской области. В 
том же неурожайном и го-

лодном году семья приняла решение 
переехать жить в Ростов. Сначала они 
снимали небольшой домик, а потом 
купили дом в Дачном поселке, на углу 
улиц Привокзальной и Чернышевско-
го. Отец Захар Иванович стал работать 
возчиком в одной из городских арте-
лей — возил на ссыпку зерно, разные 
строительные материалы. Позже, 
когда стали создаваться колхозы, он 
вступил в колхоз имени Калинина, 
центральная усадьба которого на-
ходилась на улице Широкой (сейчас 
Ленина) на территории сегодняшнего 
госпиталя МВД.

В 1929 году Александр Карпенко 
пошел в первый класс школы № 14 
имени Парижской коммуны. Учил-
ся он хорошо, любил рисовать, писал 
стихи, даже стал посещать литератур-
ный кружок в Доме пионеров на улице 
Энгельса (сегодня это улица Большая 
Садовая).

В 1938 году Александр, окончив 9 
классов средней школы, поступает 
в артиллерийскую спецшколу № 11: 
она находилась на улице Энгельса в 
бывшем женском реальном учили-
ще, рядом с обкомом КПСС (позже, 
во время войны, это здание было 
разрушено). В этой школе учились 
только мальчики. Одевались они в 
специальную форму — брюки с крас-
ным кантом и гимнастерку. Занятия 
шли как в обычной школе, но был там 
еще военрук, преподававший воен-
ную историю, умение пользоваться 
стрелковым оружием. А летом маль-

чики выезжали вместе с курсантами 
артиллерийского училища в полевые 
лагеря, где познавали азы артиллерии 
уже на практике.

По окончании спецшколы Алек-
сандр становится курсантом Ростов-
ского артиллерийского училища. В 
училище было три дивизиона, в ка-
ждом из них — три батальона по 100 
человек. Учились два года. Будни — 
это лекции, строевая и физическая 
подготовка, изучение материальной 
части орудий. А еще конная подго-
товка — вольтижировка, рубка лозы, 
учебная рысь без стремян и чистка 
лошадей два раза в день. Конюшни 
располагались в районе нынешней 
площади Второй Пятилетки, у реки 
Темерник. После первого курса — по-
ездка в лагеря. После второго курса 
— выпуск.

В начале мая 1941 года лейтенант 
Карпенко, попрощавшись с родите-

лями и невестой, отправился в Киев-
ский особый военный округ коман-
диром взвода полковой батареи 263-го 
Домашкинского стрелкового полка 
25-й Чапаевской дивизии, дислоци-
рованной в Бессарабии на границе с 
Румынией.

Ситуация на границе была очень 
сложная. Самолеты-разведчики с 
черными крестами на плоскостях 
почти каждый день летали над при-
граничными районами СССР. По ту 
сторону границы почти в открытую 
сосредоточивались полевые корпуса 
немецкой и румынской армий — для 
удара на восток. Поэтому в армейских 
подразделениях постоянно проводи-
лась разъяснительная работа, направ-
ленная на усиление воинской дисци-
плины и повышение боеготовности. 
Все готовились к войне, разговоры об 
этом велись постоянно. Но никто не 
знал, когда же все начнется.

В первой половине июня 1941 года 
стрелковый полк, в котором служил 
Александр Захарович, участвовал в 
полевых учениях у крупного насе-
ленного пункта Цыганка. Основная 
цель учений заключалась в отработке 
взаимодействия с пограничными за-
ставами. Полковая батарея проводила 
имитацию ведения огня, осуществля-
лись инженерные работы, связанные 
с укрытием и маскировкой личного 
состава, техники, боеприпасов.

20 июня 1941 года Александру ис-
полнялось 20 лет. Хотелось с друзьями 
отметить это событие, однако из-за 
маневров праздновать решили в вос-
кресенье — 22 июня, когда вернутся на 
основные «квартиры». Но 21 июня им 
приказали остаться на своих местах. 
И вечером они, нарвав побольше све-

жей травы, устроились по-походному 
на ночевку. Особенно пронзительно 
запомнился этот запах свежескошен-
ной травы, огромное просторное поле, 
аромат полыни, чабреца — все это на-
полняло силами.

— И словно не спали мы, — расска-
зывает Александр Захарович. — Вдруг 
все проснулись от страшного грохота. 
Я еще подумал, что это идет продол-
жение учений. Зазвонил полевой теле-
фон. Это был наш командир, который 
находился на наблюдательном пун-
кте, расположенном на реке Прут. Он 
приказал: «Батареи, к бою!» И сразу же 
вторая команда — открыть огонь. Нам 
сказали, что через границу переправ-
ляются какие-то воинские подразде-
ления. Пограничники и наши стрел-
ковые части ведут бой. В нескольких 
местах даже сходятся в рукопашной 
схватке. Скорее всего, думали мы, это 
произошла провокация, как на Хал-
хин-Голе. Вот так началась для меня 
Великая Отечественная война.

На участке, где располагался 
полк, неоднократные попытки нем-
цев перейти границу были пресече-
ны. Южный фронт, в состав которого 
входила 25-я Чапаевская дивизия, вел 
пограничные бои в течение 28 дней. 
Только тогда, когда возникла угроза 
окружения, дивизия получила приказ 
на отход в направлении Одесса — Ни-
колаев.

А кровопролитные бои продол-
жались на каждом участке. В один из 
дней в июле Александр Захарович по-
лучил приказ выдвинуть два орудия 
на прямую наводку для уничтожения 
вражеской пехоты. Не успели еще 
наши отступающие войска окопаться, 
выстроить линию обороны, как подо-
шли значительные силы противника. 
Надо было выиграть время. Учитывая 
особую важность боевого задания и 
опасность, в расчет подобрали лучших 
артиллеристов из числа коммунистов 
и комсомольцев. Подготовив орудия 
к стрельбе картечью, на предельной 
скорости рванули в сторону против-
ника. За 200—250 метров до позиций 
врага развернулись и с ходу открыли 
шквальный огонь. Картечь нанесла 
огромный урон вражеской пехоте, 
была сорвана немецкая атака, а рас-
чет, расстреляв весь боекомплект, без 
потерь вернулся в полк. Не было даже 
раненых. За эту операцию Александр 
Захарович был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

«Участник боев с немецкими за-
хватчиками с первых дней войны в 
районе реки Прут, действовал в соста-
ве 263-го стрелкового полка в качест-
ве командира огневого взвода. В боях 
западнее села Западная Ананьевка 
Одесской области, командуя огневым 
взводом, прямой наводкой уничтожил 
одну автомашину с немецкими солда-
тами и до 10 подвод с боеприпасами 
и продовольствием, — говорится в 
его наградном листе. — В бою на реке 
Днестр в районе селения Глинная с 
открытой огневой позиции отражал 
контратаки противника, получив 
контузию, остался в боевых порядках, 
продолжая выполнять поставленную 
задачу. В боях за переправу через реку 
Южный Буг у города Николаева 13 ав-
густа 1941 года уничтожил несколько 
автомашин с пехотой противника и 
при выезде на открытую позицию был 
тяжело ранен».

16 августа была поставлена задача 
— занять боевую позицию у Варва-
ровского моста, который был единст-
венной переправой через Южный Буг. 
Для поддержания обороняющегося 
полка артиллеристы вели интенсив-
ный огонь по пехоте и бронетранспор-
терам врага. В этом бою Александр За-
харович был тяжело ранен: крупный 
осколок вырвал его левую лопатку, 
чудом не задев сердце. А множество 
мелких осколков изрешетили левую 
руку. Подбежали солдаты, наспех пе-
ревязали и на двуколке повезли в го-
спиталь. Он располагался в пригороде 
Николаева — Варваровке. Несколько 
хат были приспособлены под опера-
ционные, а раненые лежали на земле 
в саду под деревьями. Через несколько 
часов после того, как Александра За-
харовича прооперировали, началась 
срочная эвакуация госпиталя. Тран-
спорта не хватало, и тяжелораненых 
было решено оставить местным жи-
телям. 

(Окончание на стр. 12.).
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Впервые «Бессмертный 
полк» прошел по улицам 
Томска в 2012 году. У исто-
ков общественной неком-
мерческой неполитической 
и негосударственной орга-
низации стояли три томских 
журналиста — Сергей Ко-
лотовкин, Сергей Лапенков 
и Игорь Дмитриев. Именно 
им принадлежит идея со-
здания межрегионального 
историко-патриотического 
движения «Бессмертный 
полк». 

Однако первым с портретом своего 
отца-фронтовика на параде в Тюме-
ни 9 мая 2007 года прошел Геннадий 
Иванов, председатель Совета ветера-
нов батальона полиции по Тюмен-
ской области. Накануне праздника 
ему приснился сон, что горожане с 
портретами ветеранов идут по улицам 
Тюмени. 8 мая 2007 года в одном из 
местных СМИ вышла заметка «Се-
мейный альбом на параде». А в День 
Победы Иванов заручился поддер-
жкой своих друзей, взял фото отца и 
пронес его в колонне на параде. Идея 

так понравилась жителям города, что 
на следующий год к шествию присое-
динились несколько сотен тюменцев, 
они несли портреты своих родных и 
близких фронтовиков. Акция полу-
чила название «Парад Победителей». 
Спустя еще два года к акции присо-
единились уже 20 регионов России. 
В 2010 и 2011 годах в акции с назва-
нием «Герои Победы — наши праде-
ды, деды!» на Поклонной горе при-
нимали участие школьники вместе 
с родителями. А в 2012 году в Томске 
прошла колонна с портретами солдат. 
Движение получило свое нынешнее 
название — «Бессмертный полк» — и 
устав. Однако юридически межреги-
ональное историко-патриотическое 
движение оформилось лишь к 2014 
году. Основополагающим принци-
пом «Бессмертного полка» является 
добровольный характер, свободный 
от бюрократической, политической 
и коммерческой составляющей. По 
уставу «Бессмертный полк» не может 
быть рекламной площадкой. Исклю-
чено использование любой корпора-
тивной, политической или иной сим-
волики во всем, что имеет отношение 
к «Бессмертному полку». Полк не мо-
жет быть персонализирован ни в од-
ном, даже самом уважаемом человеке: 

актере, политике, чиновнике. «Полк 
— это миллионы ушедших и их по-
томки. Только так, не размениваясь на 
сиюминутные соблазны, мы сможем 
превратить полк в действительно все-
народную традицию», — уверены уч-
редители. В 2013 году к «Бессмертно-
му полку» присоединились уже более 
120 городов и сёл России, Украины, 
Казахстана, Кыргызстана. В Ростове 
к шествию «Бессмертного полка» 9 
мая 2013-го присоединились до 10 000 
человек. В 2014—2015-м их было уже 
более 20 000. В нынешнем году число 
участников шествия «Бессмертного 
полка» в столице Дона перевалило за 
50 000, а в Ростовской области — за 
170 000. В мае 2015 года «Бессмертный 
полк» шествовал уже по всей планете. 
Координационные центры акции по-
явились в 1200 городах 20 стран мира, 
в том числе в Австрии, Азербайджа-
не, Болгарии, Великобритании, Гер-
мании, Республике Корее, Ливане, 
Ирландии, Исландии и США. Есть 
мнение, что солдат умирает дважды. 
Первый раз — когда погибает, а вто-
рой — когда умирает память о нем. 
Главная задача «Бессмертного полка» 
— не допустить, чтобы умерла память 
о подвиге наших прадедов и дедов.

Анна КВЯТКОВСКАЯ.

«БЕССмЕРТный ПОЛк» ШагаЕТ 
В ВЕчнОСТь

(Продолжение. Начало на стр.1).
Молодые люди рассказали, что 

транспаранты с портретами героев 
делали сами, своими руками, в ин-
ституте. Что кроме них в колонне идут 
их преподаватели с портретами своих 
дедов — участников войны и другие 
курсанты. А парадные расчеты кур-
сантов РЮИ МВД России в этот день 
участвовали еще и в параде. Добав-
лю, что помимо того 150 курсантов 
и офицеров этого института несли 
службу по охране общественного по-
рядка с раннего утра и до завершения 

праздничного салюта — становится 
понятно, что День Победы для буду-
щих юристов был очень важным днем 
в их жизни.

За студентами шли с транспаран-
тами и портретами воевавших родст-
венников ростовчане самых разных 
возрастов и профессий. Новичкам 
было непривычно видеть в одних ря-
дах с обычными людьми известных 
общественных деятелей или спор-
тсменов. Те, кто шел уже не в первый 
раз, ничему не удивлялись.

Рядом со мной несколько объеди-
нившихся семей вели стайку малышей 
лет шести-семи. Детвора держалась 
бодро и радовалась жизни. Периоди-
чески то одна шеренга, то другая за-
певала «Катюшу» или «День Победы». 
Песни дружно подхватывали осталь-
ные. Кое-где поющих поддерживали 
баянисты, но возле нас музыкантов 
не нашлось. Что ж, мы справились без 
гармони и баяна, на одном энтузиазме 
и воодушевлении.

Заметно было, что в шеренги вли-
лись не только ростовчане, но и гости 
города — жители разных уголков Рос-
сии и зарубежья.
Берестовская шеренга

Как выяснилось, в этом году у ро-
стовского «Бессмертного полка» нача-
ли появляться свои традиции.

В одной из первых шеренг шел 
Николай Шевкунов — один из из-
вестнейших художников-медальеров 

(изготавливает медали и памятные 
знаки) на юге России. Именно ему 
было поручено нести портрет Алек-
сея Береста.

Николай Федорович рассказал, 
что во время шествия участники их 
шеренги так сдружились, что решили 
и в следующем году идти тем же соста-
вом. А так как именно их шеренга не-
сет портрет Алексея Береста, то пусть 
она носит имя Берестовской!

К похожей мысли пришли вете-
раны правоохранительных органов, 
которые тоже шагали вместе и решили 

организовать свой взвод.
Председатель городского Совета 

ветеранов отделов полиции и подра-
зделений Управления МВД России по 
Ростову-на-Дону Юрий Константи-
нович Нестеров сообщил, что в их ше-
ренге идут 11 человек, которые несут 
портреты своих ветеранов — часть из 
них, отслужив на фронтах Великой 
Отечественной, в мирное время вновь 
воевала, только уже с криминальны-
ми элементами. Так что эти люди — 
герои вдвойне.

— Мне трудно передать свои чув-
ства сегодня. Это и солидарность со 
всеми, кто идет сегодня в строю, и 
ощущение глубокого уважения к на-
шим предкам, и, конечно же, любовь 
к Родине, — сказал Юрий Констан-
тинович.

Складывалось впечатление, что 
многие люди давно ждали этого дня, 
чтобы поделиться самым дорогим, 
хранившимся в душе, рассказать о 
своих близких. И эти, казалось бы, 
такие разные истории дополняли друг 
друга и складывались в единую кар-
тину.

— Посмотрите, это мама моя, 
Таисия Григорьевна Чирченкова. 
Связисткой была, служила в 1576-м 
зенитно-артиллерийском полку, — 
рассказывала женщина со скромной 
прической, как оказалось, дочь свя-
зистки, Алла Алексеевна Язикова. — 
Мама всю войну прошла, на фронте и 

с отцом познакомилась.
Алла Алексеевна достала из сумоч-

ки пачку фронтовых снимков, показав 
маму, отца, их однополчан - молодые, 
красивые, полные веры в Победу...

Группа старшеклассников, одетых 
в военную форму старого образца, с 
портретами в руках невольно заста-
вила меня остановиться.

- А вы знаете, сколько лет было 
вашему прадеду, когда он пошел вое-
вать? — спросила я у высокого плечи-
стого парня, как выяснилось, ученика 
школы № 107 Даниила Османова.

— Конечно! — удивился он тако-
му вопросу. — Ему было столько же, 
сколько и мне, — 16. Мой прадед, Петр 
Акимович Давидчик, в этом возрасте 
ушел партизанить в белорусские леса. 
А потом воевал на разных фронтах.

Старшеклассница из той же школы 
№ 107, Александра Дьякова, показа-
ла портрет прадеда Константина Ка-
питоновича Драгунова и рассказала 
его историю. Артиллерист оказался 
единственным выжившим из всей ба-
тареи. Тяжелораненого Константина 
нашла и вынесла с поля боя санитар-
ка. Жизнь парню спасли, но часть 
осколков вынуть не удалось, так до 
конца жизни он и проносил их в себе. 
Александра с грустью призналась, что 
никогда не видела деда, но с детских 
лет мечтала его увидеть, поговорить 
с ним.

Александр Павлович Стасюк нес 
сразу два портрета: своего деда - Героя 
Советского Союза Василия Дмитри-
евича Стасюка и матери — Надежды 
Ивановны Стасюк.

— Мама, будучи совсем юной де-
вушкой, состояла в рядах молодежной 
организации народного сопротивле-
ния «Молодая гвардия». Да-да! Той 
самой «Молодой гвардии», о которой 
столько написано, столько сказано. 
Мама чудом осталась жива, потому 
что, когда начались аресты, успела 
бежать и скрывалась какое-то время 
в безлюдной степи. Мать ее выгнала: 
говорила, если погибнешь в степи, то 
хоть не от рук этих извергов, — вспо-
минает Александр Павлович.

В разведку ходил не раз
Автор этих строк прошла с «Бес-

смертным полком» пешком весь путь 
— от площади Карла Маркса до Во-
рошиловского проспекта - с портре-
том своего деда Василия Никитовича 
Грабика.

Василий Никитович Грабик сра-
жался за Москву в 32-й орденоносной 
стрелковой дивизии (потом - 29-я 
Гвардейская) в составе 5-й армии. Был 
старшим лейтенантом 154-го артилле-
рийского полка, командиром взвода.

Странно это или закономерно, 

только наш дед не раз воевал в самых 
что ни на есть исторических местах. 
Например, на поле Бородино, толь-
ко происходило это не в 1812 году, а в 
1941-м. В сентябре 1941 года он воевал 
под Москвой, был командиром бата-
реи артиллеристов.

Дед сражался за Москву в самое 
тяжелое для страны время — в начале 
войны, когда больше всего погибло 
народа. Почти никого не осталось из 
тех, кто воевал вместе с ним в первые 

годы войны, слишком жестокие шли 
бои…

А еще он не раз ходил в развед-
ку. Но о войне дедушка не любил 
рассказывать. Многое мы узнали из 
информации сайта «Подвиг Народа». 
Например, такие выписки из доку-
ментов:

«22 октября 1941 г. в Московской 
области около деревни Красный стан 
на шоссейной дороге батарея тов. Гра-
бика совместно с батареей тов. Сер-
геева, противотанковой батареей и 
стрелковым батальоном уничтожила 
130 автомашин, 11 танков и 6 мото-
циклов, что было отражено в печати.

7 ноября 1941 г. он возглавил отде-
ление разведки в Кубинском районе 
Московской области в деревне Крю-
ково. Организовал поиск и захватил 
«языка», который дал ценные показа-
ния. Потерь со своей стороны не имел. 
Всего в разведку (поиск) ходил 9 раз».

Это та самая деревня, о которой 
когда-то сложили печальную песню: 
«У деревни Крюково погибает взвод. 
Все патроны кончились, больше нет 
гранат. И в живых осталось только 
семеро молодых ребят…»

Может быть, мой дед как раз шел 
спасать этот взвод и спас его — по 
крайней мере, я на это очень надеюсь 
даже 75 лет спустя…

Народ стал  
организованнее

Руководитель штаба «Бессмертно-
го полка» Ростовской области Андрей 
Кудряков отметил, что в этом году ак-
цию поддержало около 70 тысяч ро-
стовчан и гостей города.

— Люди записывались целыми 
трудовыми коллективами, учебны-
ми заведениями, семьями. Но многие 
пришли просто так, даже поодиночке, 
— сказал он. — Они хотят сохранить 
память о своих предках, их подвиге, 
и поэтому становятся в строй «Бес-
смертного полка» ради сохранения 

памяти, во имя мира на нашей земле.
Левофланговым в правой колонне 

шел представитель поискового объ-
единения «Миус-фронт» Игорь Ки-
селев. Он пояснил, что в шествии по 
традиции принимают участие поис-
ковики, которые несут портреты вои-
нов-освободителей, чьи останки были 
найдены ими и опознаны недавно. 
Случается, что родственников этих 
бойцов уже нет в живых или у них нет 
возможности приехать в Ростов. Тем 

не менее павшие не остаются в забве-
нии. И, разговорившись, признался:

— Когда идешь в этой колонне, по-
ворачиваешься назад и видишь десят-
ки, сотни колышущихся портретов 
погибших, мороз по коже пробирает. 
И в мыслях крутятся строчки извест-
ной песни из кинофильма «Офице-
ры». Лично у меня есть ощущение, что 
слова этой песни воплотились в жизнь 
в образе «Бессмертного полка»:

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд - словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
Игорь помолчал и продолжил:
— Я думаю, что Бог дал нашему 

поколению счастливую возможность 
пообщаться с живыми ветеранами. 
Они к нам в школу приходили не раз, 
проводили Уроки мужества. И, на-
верное, старались вспомнить то, что 
годами пытались забыть: жестокие 
бои, гибель товарищей. Ради нас, ради 
истории, — Игорь погрустнел. — Ког-
да я был школьником, то, конечно, 
не задумывался об этом. Понимание 
пришло позже, когда стал поискови-
ком и мы начали разыскивать останки 
погибших на полях войны, не захоро-
ненные. И увидели реальные картины 
того, что происходило: как человека 

буквально впечатало взрывом в жест-
кий грунт, расплющивая ребра, так 
что даже земля на этом месте запе-
клась от взрыва.

О таких вещах наши ветераны 
обычно не рассказывают. Стараются 
не вспоминать.

Кстати, выяснилось, что поиско-
вики помогали координировать дви-
жение колонны во время всего ше-
ствия до Театральной площади. По 
их словам, имея многолетний опыт 
проведения акции «Бессмертный 
полк», можно было сделать вывод, что 
в этом году народ стал более органи-

зованным. Шествие было разделено 
на несколько колонн, продвижение 
которых регулировали свои ведущие 
с мегафонами и рациями для коорди-
нации общих действий. Им помогали 
сотрудники полиции.

На всякий случай рядом с идущи-
ми дежурили машины скорой помощи 
и бригады МЧС — все же многие люди 
сильно волновались, и на этой почве 
кому-то могло стать плохо, кто-то мог 
упасть в обморок. Медики в такие мо-

менты реагировали очень быстро.
«Журавли» как символ 
этого полка

Согласно плану, «Бессмертный 
полк» вступил на Театральную пло-
щадь в 11 часов под ставшую симво-
лом песню «Журавли». На площади к 
«Бессмертному полку» присоедини-
лись губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, глава администра-
ции города Сергей Горбань, первый 
заместитель главы администрации 
г. Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов, 
руководители правительства Ростов-
ской области. Они тоже несли пор-
треты.

На Театральной площади помо-
гали координировать шествие «Бес-
смертного полка» молодые люди из 
Донского союза молодежи. Печаль-
ный мотив песни «Журавли», вид 
колышущихся над многотысячной 
толпой портретов погибших бойцов 
производил на многих большое впе-
чатление. Люди в толпе, стоявшие у 
края площади, не могли сдержать слез.

И даже волонтеры едва справля-
лись с волнением. Один из них, Ни-
кита Павленко, признался:

— Когда мертвые и живые в одном 
строю — это сильно. Я едва сдерживаю 
слезы.

Прошествовав по площади, колон-
на, сопровождаемая аплодисментами 
ростовчан, стоявших по обеим сторо-
нам улицы, и криками «Ура!», «Рос-
сия!», двинулась дальше по Большой 
Садовой.

Поражало огромное количест-
во детей, собравшихся в этот день 
на Большой Садовой. Детсадовцы, 
школьники смотрели на проходящий 
полк сияющими глазами, протягива-
ли воздушные шарики и цветы. Кри-
чали: «Спасибо!»

Автор этих строк прошла с «Бес-
смертным полком» пешком весь путь 
Остановилась, чтобы передохнуть, 
и задумалась: в чем главный смысл 
«Бессмертного полка»? В том, что это 
— выбор каждого. Просто пойти и от-
дать дань уважения воевавшим близ-
ким или Алексею Бересту, например. 
И, мне кажется, было очень здорово, 
что детвора, шагающая в колоннах, в 
этот день думала не о каких-то Спай-
дерменах, а о реальных героях, с кого 
можно брать пример: с Героя Совет-
ского Союза Гукаса Мадояна или со 
своего прапрадеда, чей портрет несли 
родители. Потому что у нас, в Росто-
ве-на-Дону, были и есть настоящие 
герои.

Ольга СМЫСЛЕНКО.
Фото автора.

нЕТ В РОСТОВЕ СЕмьи ТакОй,  
гдЕ Б нЕ ПамяТЕн БыЛ СВОй гЕРОй…
В колонне «Бессмертного полка» 
прошли около 70 тысяч человек



— Ого, как много людей! Теперь 
ясно, почему это бессмертный полк! 
— восклицает маленький мальчик в 
армейской форме и пилотке.

Название акции, конечно, не 
связано с количеством людей, но в 
том, что их собралось немало, юный 
боец абсолютно прав. Говорят, в этом 
году участников стало вдвое больше 
— по Ростову прошло более 50 тысяч 
человек.

С к а ж д ы м г одом а к ц и я 
«Бессмертный полк» набирает все 
больше активистов. Считается, что 
мероприятие впервые состоялось 
в Томске в 2012 году. По другой 
информации, аналогичную акцию, 
но с названием «Парад победителей» 
впервые провел в Тюмени Геннадий 
Иванов, председатель Совета ветеранов 
батальона милиции ведомственной 
охраны. Сотни тюменцев уже в 2007 
году прошли по городу с портретами 
предков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

Как бы то ни было, акция 
прижилась и захватила людей 
абсолютно всех возрастов. Я видела 
пожилых людей, родившихся во время 
войны, подростков, самостоятельно 
пришедших на акцию, молодые семьи 
с совсем маленькими детьми. Такие 
разные лица на портретах и такие 
разные судьбы… Но у многих героев 
на фотографиях, вне зависимости от 
возраста и звания, есть что-то общее 
во взгляде — жажда жизни и мудрость, 
приобретенная за годы войны.

Рядом со строящимся полком 
люди распевают военные песни. 

Тут можно услышать заводную 
песню «Едут по Берлину наши 
казаки», мелодию которой играет на 
аккордеоне музыкант, собравший 
вокруг себя толпу народа. Чуть дальше 
— скромный дедушка с гармонью. 
Мама двоих маленьких ребятишек, 
сына и дочери, попросила его сыграть 
всем известную «Катюшу». Радуются 
дети, поют вместе с мамой.

Спешат люди к Вечному огню — 
возложить цветы у мемориала героям. 

гЕРОи СнОВа В СТРОю
В этом году во Всероссийской акции 
приняли участие более 50 тысяч 
ростовчан и гостей донской столицы

фронт. Дед мужа Светланы вернулся с 
войны, но до этого также попал в плен 
под Смоленском. Спустя два года ему 
удалось бежать из немецкого лагеря и 
вернуться в строй, дойдя с войсками до 
Берлина. Для него война закончилась 
в ноябре 1945-го, в Манчжурии, после 
чего он вернулся в родной Ростов.

— Горжусь своим прадедушкой 
Помазковым Григорием Петровичем. 
Он родом из Ростовской области, 
воевал с 18 лет, дошел до Чехословакии. 
После войны он построил в Сибири 
несколько церквей, а о Великой 
Отечественной написал стихи. В 
них дедушка рассказывал о тяготах 
военной жизни, как спали в холодных 
окопах, стоя в строю. Очень часто 
прадедушка отмечал, что война — 

это не только медали за заслуги, но 
и страшные испытания, которые 
выпали на долю совсем молодых 
ребят, — делится своей историей одна 
из активисток «Бессмертного полка» 
Оксана Сазонова.

На часах — 11 утра, а желающие 
пройти в «Бессмертном полку» все 
продолжают стекаться в строй. Я 
попадаю в часть колонны, где в 
первом ряду маршируют волонтеры. 
Дружно шагают ребята в майках 
с синими крыльями на спине, 
держатся под руки, самые смелые из 
них заводят песни. Люди старшего 
возраста в дальних рядах не отстают, 
подхватывают речевки и слова из 
трогательных песен о войне. Среди них 
— «Кукушка», «Журавли», «Офицеры» 
и многие другие, поистине народные.

Плачет бабушка под слова: 
«Сколько заветных п латочков 
носим мы в сердце с собой! Радости 
встречи, девичьи плечи помним в 
страде боевой». В ее руках — рамка 
с фотографией лейтенанта, не 
вернувшегося с войны. «Синий 
платочек», наверное, одна из самых 

ярких песен того времени. Трудно 
представить, сколько деву шек 
плакало под нее, провожая солдат на 
фронт.

Более всех удивляют в строю 
дети. Совсем маленькая, но с 
умными взрослыми глазами девочка 
в платьице уверенно отвечает отцу, 
что ей не тяжело нести плакат. Он 
размером почти с малышку, но та 
не жалуется, гордо несет большую 
фотографию прапрадеда в маленьких 
ручках…

По колонне каждые пять минут 
проносится гулом «Ура!» и «Спасибо 
деду за Победу!». Подхватывают 
благодарственные слова и люди, 
наблюдающие со стороны за шествием 
нашего полка.

Мы приближаемся к Театральной 
площади. Виднеется здание банка, 
украшенное плакатом на весь фасад 
с изображением Российского флага и 
голубей — символов Победы. Звучит 
торжественная музыка. Наша колонна 
продолжает нести плакаты, поднимая 
их к небу.

— А ты похожа на своего прадеда! 

Знаешь, мы ведь не одну жизнь живем. 
В одном из своих детей ты узнаешь 
своего прадеда, — обращается ко мне 
одна из участниц акции и с этими 
словами исчезает в другом конце 
колонны.

Мой прадед, Анатолий Рычагов, 
был полковником эскадрильи. По 
иронии судьбы, он погиб 9 мая 
1945 года. Дедушка говорит, что 
его сестра своими глазами видела, 
как взрывается самолет. То, что он, 
пройдя всю войну, погиб в День 
Победы, казалось невозможным 
всей семье. В истории более известен 
брат Анатолия — Павел Рычагов, 
также летчик, носивший прозвище 
Пабло Паланкар. В его честь названа 
улица в Москве. К своим 30 годам он 

успел пройти гражданскую войну 
в Испании, советско-финскую и 
японо-китайскую войны. Ста л 
генерал-лейтенантом. Думаю, он мог 
бы внести огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне, но 
был расстрелян вместе с женой в 1941 
году по указу советской власти. По 
официальной версии, за то, что в 
резкой форме заявил Иосифу Сталину 
о плохом состоянии самолетов. Что ж, 
как говорится, летчики не умирают, 
они уходят в небо. Иногда, когда я 
летаю на параплане, мне кажется, что 
мои прадеды рады, что я люблю полет.

Я смотрю на фотографию своего 
прадеда А натолия Рычагова и 
улыбаюсь. Одна жизнь суждена нам 
или больше, я, конечно, не знаю, но 
в одном уверена: в каждом из нас 
есть что-то от наших предков. И в 
моменты, когда мы, люди, любящие 
нашу Родину, вспоминаем о ее героях, 
они говорят в нас с особой силой.

Анастасия  РЫЧАГОВА. 
 Фото автора.

Ростовский «Бессмертный полк» должен был отправиться 
в свой путь от площади Карла Маркса в 11 часов. 
Однако шествие начинается задолго до этого — люди 
вереницами тянутся к месту сбора из разных концов 
города уже в 7:30.
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Юная девушка кладет тюльпаны у 
памятника и отдает честь.

— Умница ты у меня! — с гордостью 
говорит ей дедушка, пожилой, но 
статный человек с многочисленными 
знаками отличия на форме.

В строю «Бессмертного полка», 
движущегося по Большой Садовой — 
главной улице столицы Дона, можно 
услышать десятки историй от людей, 
чьи предки сражались за нашу Родину.

Как рассказывает одна из 
участниц, Светлана, ее дедушка, 
рядовой войск ПВО, в войну в 
Киеве был схвачен немцам и с тех 
пор числится пропавшим без вести. 
Однако для семьи он герой — человек, 
который добровольцем пошел на 
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Волны людей, одна за 
другой, — построившихся 
в колонны «Бессмертного 
полка» в Ростове-на-Дону 
становится все больше и 
больше. Городские улицы 
9 Мая опустели. Пульси-
рующее сердце праздни-
ка стучит в центре. Кажется 
мне, что ушедшие от нас 
пролетели над городски-
ми улицами стаями белых 
журавлей, о которых была 
сочинена трогательная 
до глубины души песня. В 
едином мощном порыве 
духовно слились прошлое 
и настоящее.

Звучит громкая торжественная 
музыка, и нас призывают строиться 
в колонны. Людей много. Знакомые 
стараются собраться вместе, чтобы 
идти стройными рядами, словно 
повторяя тот воинский строй, что 
образовывали солдаты в годы Вели-
кой Отечественной войны во время 
торжественного первого марша По-
беды на Красной площади в 1945 году.

Наконец двинулся первый ряд, 
«обернутый» широкой красной поло-
сой ткани, где написано огромными 

белыми буквами: «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК. РОСТОВ-НА-ДОНУ». За пер-
вым рядом — второй, третий… Вся 
площадь и улица Советская заполне-
ны людьми. Присоединяются к дви-
жению губернатор Василий Голубев и 
глава Администрации города Сергей 
Горбань.

Шли с песнями, делали неболь-
шие остановки, чтобы взять цветы из 
рук ростовчан, что стояли на город-
ских тротуарах по обе стороны улицы.

Память о войне невольно броса-
ется в глаза памятной доской, вмон-
тированной в здание, где написано 
золотыми буквами: «На этом месте 
в ноябре 1941 года немецко-фашист-
скими оккупантами были зверски 
расстреляны 90 жителей». Эта мемо-
риальная доска на углу Верхненоль-
ной и Советской улиц напоминает 
сегодняшним ростовчанам о ноябрь-
ской трагедии 1941 года.

Тогда, во время первой — короткой 
— оккупации гитлеровцы сожгли не-
сколько крупных общественных зда-
ний, ряд заводских корпусов и жилых 
домов вблизи вокзала. Сильно были 
повреждены железнодорожный узел 
и мост. Жертвы мирного населения 
исчислялись несколькими сотня-
ми убитых. Наиболее трагической 
страницей первой оккупации стал 
расстрел ростовчан прямо у стены 

здания, находящегося на углу улиц 
Советской и Верхненольной. Одному 
мальчику — Владимиру Смирнову — 
удалось выжить во время расстрела: 
пуля содрала ему кожу головы и он 
притворился мертвым. Спустя вре-
мя выбрался из-под завала трупов 
и побежал домой, чтобы рассказать 
своим родным о пережитом. Володя 
Смирнов стал взрослым и никогда 
не забывал тот страшный день и то 
страшное место, где немцы уничто-
жали мирных жителей. Вторая окку-
пация была намного страшнее: эхо 
трагедии, которая произошла в Зми-
евской балке, прозвучало набатом по 
всей стране. Здесь были расстреляны 
тысячи мирных жителей.

Мой дед. Мой отец. Мой прапра-
дед. Эти слова всегда первые в рас-
сказах всех людей, рассказывающих 
о тех, чьи портреты они несут в своих 
руках. Мимо проходят люди с таблич-
ками: Аким Кузьмич Богданов, Иван 
Кириллович Гусак, Георгий Михай-
лович Бречко и десятки других. Ка-
жется, что здесь уже несколько тысяч. 
И нет никакой возможности охватить 
разом всю эту восставшую рать Памя-
ти. А надо, надо сохранить и собрать 
воедино эти бесценные страницы 
истории каждой семьи, которые сли-
лись в единое целое в 1941—1945 годах.

(Окончание на стр. 16).

РОСТОВСкий «БЕССмЕРТный ПОЛк»  
ПОПОЛниЛ Ряды аРмии  

ПамяТи ВСЕй РОССии



ростов празднует победу. 1945—2016 

— Вот бы изобрести 
машину времени, чтобы 
отправиться в прошлое и 
помочь своему прадеду 
на войне, — мечтательно 
произнес паренек с русыми 
волосами. Друг поддержал 
его, уточнив, что он знает, 
что надо делать, — им надо 
открыть автомастерскую.
С в и д е т е л е м  т а к о г о 
наивного, но трогатель-
ного разговора двух 
мальчуганов лет семи я стал 
9 Мая на торжественном 
параде войск ростовского 
гарнизона, посвященном 
71-й годовщине со дня 
празднования Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

У
верен, что каждому из 
участников и зрителей па-
рада довелось испытать тре-
петное чувство радости от 
единения поколений перед 

лицом общей Победы. Это ощущение 
стократ усиливалось от встречи и об-
щения с живыми очевидцами тех гроз-
ных военных лет. Люди подходили, 
обнимали и со слезами благодарили 
ветеранов за их высокий человеческий 
подвиг.

Идя по стопам 
отважного прадеда

Ученики 1 «Б» класса школы № 53, 
стоявшие на параде на углу Большой 
Садовой и Театрального проспекта, 
хранят военную историю своих семей. 
Каждый из них знает, кем служили его 
прадеды и прапрадеды в годы войны. 
Интересно, что практически все они 
удостоены высокой награды — ордена 
Красного Знамени. Свою классную 
руководительницу Наталью Думанову 
ребята попросили найти подробную 

информацию об этом ордене и расска-
зать, что он символизирует и из чего 
состоит. Один из мальчишек бойко 
поведал, что его прадед Дмитрий Шес-
таков был шофером 22-й артиллерий-
ской Гомельской дивизии, доставлял 
бойцам снабжение. Однажды его ма-
шина попала под вражеский обстрел. 
Он не растерялся и починил ее под 
огнем, затем спрятал в безопасное ме-
сто. За этот подвиг Дмитрий Шестаков 

награжден орденом Красной Звезды.
К школьникам подошел единст-

венный донской кавалер трех медалей 
«За отвагу» — ветеран Григорий Гри-
горьевич Никаноров. Он показал им 
свои медали и поведал про то, как он 
оставил автограф на Рейхстаге:

— Мне было 17 лет, когда я добро-
вольно пошел на фронт. Приписывать 
себе штурм берлинского Рейхстага 
не хочу, но огнем своего миномета я 
помогал нашим солдатам пробивать-

ся к немецкому парламенту. Утром 2 
мая, когда враг выбросил белый флаг 
и стал сдаваться, наша рота подошла 
поближе к Рейхстагу. Колонны и сте-
ны уже пестрели автографами совет-
ских воинов-освободителей. Писали 
кто мелом, кто краской, танкисты — 
автолом. Старшина, возглавлявший 
нашу делегацию, написал головешкой 
по штукатурке: Егоров из Смоленска. 
Расписались и мы, командиры четы-

рех оставшихся в роте минометных 
расчетов: я, Никаноров, из Ростова-
на-Дону, Илларионов из Брянска, 
Овчаренко из Донецка, Казарян из 
Еревана.

Первоклассники с горящими гла-
зами смотрели на героя Отечествен-
ной войны, они поблагодарили его, 
дружно скандируя: «Спасибо!» На-
талья Думанова подарила ветерану 
несколько «треугольников» военных 
лет — писем с фронта медсестры Юлии 

«кТО гОВОРиТ, чТО на ВОйнЕ  
нЕ СТРаШнО, ТОТ ничЕгО  
нЕ знаЕТ О ВОйнЕ…»

Друниной. Эти стихи вдохновляли со-
ветских граждан на ратные и трудовые 
подвиги. Григорий Григорьевич на па-
мять прочитал строки поэтессы:

Я столько раз вида-
ла рукопашный:

Раз наяву — и тысячу во сне.
Кто говорит, что на 

войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

И сегодня, спустя десятилетия, эти 
строки не утратили своего надрыв-
ного, но бесконечно мужественного 
содержания.

Настоящий  
полковник Суворов

Праздничное шествие ветеранов 
возглавили губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, глава Ад-
министрации Ростова-на-Дону Сер-
гей Горбань, председатель городской 
Думы — глава города Ростова-на-Дону 
Зинаида Неярохина и председатель 
городского Совета ветеранов Борис 
Старосельский.

По 80 ветеранов от каждого рай-

она прошли в торжественной колон-
не от скульптуры «Материнство» до 
Театра драмы имени М. Горького. В 
боевом строю были также по 10 вете-
ранов-инвалидов от каждого района 
с сопровождающими. Все ветераны 
заняли специально отведенные места. 
Ростовчане тепло приветствовали ге-
роев и кричали «Ура!».

Казалось, в этот день природа 
чувствует и понимает происходящее. 
Дождь окропил площадь перед самым 
парадом, словно в память о тех мил-
лионах погибших, которых унесла 
война.

Я познакомился с полковником 
Николаем Суворовым, который в со-
ставе 28-й армии освобождал Ростов-
скую область, участвовал в обороне 
Кавказа.

С 14 лет Николай Иванович мечтал 
о ратном деле, он прошел всю войну, 
был на трех фронтах, в общей слож-
ности 35 лет служил в войсках. По 
профессии он разведчик — не аген-
турный, а тактический. Его задачей 
было поймать живого противника и 
привести его в целости — «достать 
языка». Однажды под Ленинградом в 
1943 году командующий 54-й армией 
поручил ему найти осведомленного 
«языка», офицера.

— Две ночи мы сидели в засаде, — 
рассказывает Николай Иванович. — 
В третью видим — на склоне одного 
из курганов приподнимается одна из 
еловых ветвей, ударяет свет, и оттуда 
выходит здоровый такой немец. Тут 
мы вчетвером на него набросились и 
хотели его скрутить. Но он, разбой-
ник, так развернулся, раскидал нас, 
освободился от захвата. Уже, было, за 
пистолет схватился, но мы пистолет 

выбили, свой прием применили, не 
дав выстрелить. Отвели его в штаб. 
Утром нам объявили благодарность 
— поймали важную птицу.

Николай Иванович пожелал по-
томкам победителей не терять муже-
ства и чести. Он во всем берет пример 
со своего тезки — полководца Алек-
сандра Суворова, с которым они зем-
ляки. Сейчас Николай Суворов рабо-
тает в Совете ветеранов, пишет авто-
биографическую повесть. На парад он 
пришел с правнучкой Софией.

«Рысь»  
и кадеты ДГТУ — 
впервые в строю

Под песню «Священная война», 
чеканя шаг, военнослужащие роты 
почетного караула вынесли на Те-
атральную площадь флаг России и 
копию Знамени Победы в Великой 
Отечественной войне. Торжествен-
ное шествие открыли барабанщицы 
из Мариинской гимназии Белокалит-
винского казачьего кадетского корпу-

са им. Матвея Платова. Впервые по 
площади прошли воспитанники Вто-
рого Донского императора Николая II 
кадетского корпуса ДГТУ.

Свою выправку и стать в парадном 
строю продемонстрировали более двух 
тысяч военнослужащих лучших воин-
ских частей Южного военного округа, 
Северо-Кавказского регионального 
командования войск национальной 
гвардии РФ, Донского спасательно-
го центра МЧС, а также курсанты и 
слушатели Ростовского юридического 
института МВД, воспитанники ка-
детских корпусов Ростовской области. 
Глядя на марширующие подразделе-
ния, мальчуганы, грезившие о маши-
не времени, тоже стали маршировать 
в такт музыке.

Под гул мощных моторов выехало 
60 единиц боевой техники и воору-
жения — новейшие бронеавтомоби-
ли «Тайфун», боевые машины пехоты 
(БМП-3) и противотанковые ракетные 
комплексы «Хризантема». Впервые 
были представлены бронеавтомобили 
повышенной проходимости «Рысь».

Завершился парад массовым 
флешмобом — вокально-хореографи-
ческую композицию «Земной поклон 
вам, ветераны» презентовали молодые 
горожане.

Маршал — звезда  
гала-концерта

Сильный ливень, обрушивший-
ся на Ростов днем 9 Мая, не повлиял 
на вечернюю концертную програм-
му. Вскоре после ее начала он пре-
кратился. Репертуар гала-концерта 
на Театральной площади городские 
власти постарались разнообразить. 

Свои вокальные и хореографические 
номера представили лучшие ростов-
ские коллективы. Помимо традици-
онных военных песен — «Катюша», 
«Смуглянка», «День Победы», «Синий 
платочек» — нашлось место патрио-
тическим композициям, казачьим 
песням и даже шансону. Веселая, за-
жигательная песня «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки» зазывно гремела 
со сцены.

На разогреве перед гвоздем про-
граммы выступил участник проекта 
«Голос» на Первом канале — певец 
Курбан Набиулин. Он исполнил ряд 
песен Леонида Утесова и «Машины 
времени». К этому часу на площади 
собрались десятки тысяч человек.

Наверное, самым долгожданным 
гостем вечера стала специально при-
глашенная звезда российской эстрады 
— певец Александр Маршал. И он не 
подкачал.

— Мне очень приятно, что я здесь, 
с вами, в этот день. Были концерты в 
Москве, но я сказал: «Нет, я поеду в 
Ростов, на свою родину». Я хочу по-
смотреть в ваши глаза, я по вас со-

скучился, я вами горжусь, вы — луч-
шие! — обратился со сцены к зрителям 
Александр Маршал. И продолжил: — 
Казалось бы, окончилась война, мир, 
все хорошо. И вот вам, пожалуйста, 
вы видите, что происходит в мире, в 
соседней стране. Это не поддается ни-
какому анализу. Мы не хотим войны, 
но если нас трогают, то пусть пеняют 
на себя. Правильно?

«Да!» — оглушительно пронеслось 
по площади.

Затем Александр Маршал спел 
песню, посвященную всем тем, кто 
сейчас находится на боевом посту. Ин-
тонационно он особо выделял стро-
ки: «Я — самолет с душою человека, 
с особой геометрией крыла». Зрители 
тепло принимали артиста, наградив 
аплодисментами.

Далее он исполнил трогательную 
песню-хит «Орел», ее припевом были 
строки:

Не улетай, не улетай!
Еще немного покружи

И в свой чудесный, дивный край
Ты мне дорогу покажи.

Зрители не хотели отпускать ар-
тиста, он исполнил еще несколько 
музыкальных композиций, одна из 
которых была посвящена его отцу, 
умершему в 2001 году.

Завершилась праздничная про-
грамма грандиозным фейерверком. 
Снопы пламени по-особому подсве-
тили и озарили стелу «Ростов-на-Дону 
— город воинской славы». Сразу после 
фейерверка вновь пролился дождь. 
Поистине, в этот день природа радо-
валась и грустила вместе с людьми.

Родион ПЕТРОВ.
Фото автора.
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Накануне празднования 
Дня Победы, 5 мая, в кон-
гресс-отеле «Дон-Плаза» 
прошел торжественный 
прием в честь фронтови-
ков и почетных жителей 
города Ростова-на-Дону, 
посвященный 71-й годов-
щине победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

Э
ти люди сражались на 
фронтах, а в послевоен-
ные годы восстанавли-
вали экономику стра-
ны, создавали новые 

предприятия. Война нанесла городу 
большой ущерб, Ростов-на-Дону во-
шел в число десяти наиболее постра-
давших от войны городов страны.

Несмотря на свой преклонный 
возраст, ветераны остаются актив-
ными участниками общегородских 
событий и мероприятий, мудрыми 
помощниками в решении актуаль-
ных городских вопросов. Из таких 
судеб, сопряженных с героическим 
мужеством и самоотверженным тру-
дом, и складывалась Великая Побе-
да. Заслуга ветеранов заключается 
еще и в том, что эти люди не только 
много лет назад совершили ратный 
подвиг, но и сегодня они честью вы-
полняют свой гражданский долг.

Коренной ростовчанин Григорий 
Григорьевич Никаноров в феврале 
1943 года, в 17 лет, ушел доброволь-
цем на фронт. Был дважды ранен. 
Участвовал в боях на Миус-фронте, 
Днепре, в Крыму, освобождал Се-
вастополь. Потом были Прибалтика, 
Польша, Германия и штурм Берлина. 
В составе 951-го полка вошел в Бер-
лин и с боями продвигался по ули-
цам. Утром 2 мая 1945 года, после 
взятия Берлина, Григорий расписал-
ся на Рейхстаге. Он награжден тремя 
медалями «За отвагу». Такая награда 
для рядового равнозначна ордену для 
офицера. Также он удостоен ордена 
Отечественной войны I степени, ор-
дена Славы III степени и имеет более 
25 других наград. Сегодня Григорию 
Григорьевичу 90, но на протяжении 
18 лет он возглавляет городской клуб 
ветеранов и молодежи «Патриот».

Майор в отставке Николай Тро-
фимович Арчаков был на фронте пе-
хотинцем, а потом его направили в 
Баку, где он окончил школу младших 

авиационных специалистов, воевал 
в городе Бреслау. Часто бывает на 
встречах в школах, рассказывает мо-
лодому поколению о настоящей, не 
подправленной западными идеоло-
гами войне.

— Мы должны сказать ветеранам 
огромное спасибо за то, что мы жи-
вем и видим мирное небо, за то, что 
говорим на русском языке. В своей 
каждодневной работе многие вопро-
сы мы решаем совместно с ветерана-
ми, — отметил глава Администрации 

Ростова-на-Дону Сергей Горбань в 
ходе открытия торжества в честь ве-
теранов. — Наш город в годы вой-
ны стал одним из первых, кто дал 
достойный отпор немецко-фашист-
ским захватчикам. Эту память мы 
оберегаем и возрождаем. Увекове-
чен в бронзе подвиг Алексея Бере-
ста, приведена в надлежащий вид 
Кумженская роща, впервые в Рос-
сии открыт военно-патриотический 
центр «Победа», который становится 
главным центром патриотического 
воспитания, его опыт распростра-
няется по всей стране. Сегодня мы 
по-новому выстраиваем взаимоот-
ношения с ветеранскими организа-
циями. Это дает нам колоссальный 
опыт в каждодневной работе. Мы 
будем делать все, чтобы сохранить 
славные победные традиции. В этом 
году будет построено три школы, ин-
декс промышленного производства 
составил 112 процентов. Но я хочу 
сделать наш город светлее, красивее, 
экономически эффективнее. Я хочу 
сделать его таким сейчас, а не через 
30 лет. Эту возможность мне дали 
ветераны. Когда я вижу ваши награ-
ды, я горжусь, что живу в свободной 
стране.

Воспитание юного поколения 
в славных традициях ростовского 
патриотизма — ключевая задача, 
уверен градоначальник, ведь сегод-
ня донская столица в авангарде па-
триотической работы среди городов 
воинской славы.

Генерал-майору авиации в от-
ставке Анатолию Николаевичу Гон-
чаренко 5 мая исполнилось 80 лет. В 
ходе торжественного приема Сергей 
Горбань поздравил его с юбилеем. 
Четким, строевым шагом генерал-
майор подошел к градоначальнику, 
поблагодарил и сказал:

— В войну мне было шесть лет. 
Мы попали в зону немецкой оккупа-
ции под Харьковом, перенесли вме-

сте с мамой, сестрой и братом все 
тяготы оккупации. Я лично видел, 
как в нашем родном городе Валки — 
находится под Харьковом — немцы 
согнали в сарай детей и женщин. В 
маленькие окошечки женщины вы-
брасывали грудных детей в надежде 
спасти их. Но бандеровцы кинжа-
лами убивали детей. Мы выжили 
потому, что нас мама прятала в по-
гребе. Так миновала нас страшная 
участь быть заживо сожженными. 
Память об этом не давала мне уснуть. 

И я поклялся защищать свою Роди-
ну на всех рубежах, чтобы ни один 
захватчик не смог нарушить ее це-
лостность.

Я помню День Победы. Это была 
великая радость! Победа — это 
жизнь! И сегодня мы хотим передать 
молодежи наше отношение к Родине, 
чтобы она могла пронести в своем 
сердце это чувство через всю жизнь.

За большой вклад в военно-па-
триотическое воспитание молодежи 
получили награды участники вой-
ны Иван Яковлевич Бойченко, Иван 
Иванович Васильцов, Анатолий Ни-
колаевич Гончаренко, Иван Тимо-
феевич Самсоненко, Серафим Ива-
нович Тимофеев, Ольга Степановна 
Бондаренко, Владимир Филиппович 
Лаврентьев, Николай Кузьмич Гря-
зев.

Свой ратный долг они выполни-
ли с честью, а гражданский несут и 
сейчас.

— Победа в Великой Отечест-
венной войне заложила нерушимую 
основу процветания нашей Родины. 
Подвиг государства сложился из по-
двига отдельных людей, — отметил 
полковник в отставке Борис Яковле-
вич Старосельский, который в 1944 
году добровольцем ушел в армию, 
в 1947-м окончил Харьковское тан-
ковое училище, прослужив в Воо-
руженных силах 33 года, а с 1993-го 
является председателем городской 
ветеранской организации. Борис 
Яковлевич поблагодарил власти дон-
ской столицы за внимание и заботу, 
которую они проявляют к ветеранам, 
и заверил, что городская ветеран-
ская организация будет прилагать 
максимум усилий для воспитания 
подрастающего поколения в духе па-
триотизма и уважения к славному 
историческому прошлому нашего 
народа.

Полина ЕФИМОВА.  
Фото автора.

«мы дОЛжны СказаТь ВЕТЕРанам 
ОгРОмнОЕ СПаСиБО за ТО, чТО 
жиВЕм и Видим миРнОЕ нЕБО»
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В пре д д верии Д н я 
По бе д ы м и т ропо л и т 
М е р к у р и й  п р о в е л 
встречу с ростовчанами 
— ветеранами Великой 
Отечественной войны. С 
предстоящим праздником 
героев поздравил глава 
Администрации города 
Сергей Горбань.

В Ростовском академическом 
молодежном театре митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий совместно с главой 
Администрации города Сергеем 
Горбань встретились с ветеранами. 
В мероприятии, приуроченном к 
71-й годовщине Великой Победы, 
приняли участие 90 человек. В 
зале присутствовали председатель 
городского Совета ветеранов 
Борис Старосельский, советник 
главы А дминистрации города, 
и с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к т о р 
Общественного совета при Союзе 

городов воинской славы Игорь Греков, 
заместитель главы Администрации 
города Виктор Бережной.

Сергей Горбань, обращаясь к 
ветеранам, отметил, что уже совсем 
скоро Ростов, как и вся страна, отметит 
праздник Великой Победы.

— Несколько дней назад все вместе 
мы встретили Светлое Христово 
Воскресение и уже совсем скоро 
отметим главную дату, после которой 
история нашей страны навсегда 
стала Великой, — подчеркнул Сергей 
Горбань, обращаясь к ветеранам. — Я 
хочу поблагодарить владыку Меркурия 
за возможность в эти торжественные 
дни еще раз сказать вам спасибо за 
счастье жить и трудиться под мирным 
небом! — подчеркнул градоначальник.

Сергей Иванович отметил среди 
присутствующих активного участника 
ростовского ветеранского движения 
Филиппа Алексеевича Конкина. В 
17 лет он был мобилизован на рытье 
противотанковых рвов и подвоз 
боеприпасов и обмундирования к 
линии Сталинградского фронта. С 

декабря 1943-го Филипп Алексеевич 
служил на Тихоокеанском флоте.

В зале рядом с ветераном была и 
его супруга — Серафима Ивановна 
Волосожар, которая мечтала стать 
летчицей, но исполнению ее желания 
помешала война. В 1941 году в возрасте 
17 лет Серафима Ивановна ушла на 
фронт добровольцем и прошла всю 
войну.

— Семьдесят один год отделяет нас 
от героической Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, от 
вашей Победы, дорогие ветераны, — 
сказал Сергей Горбань. — Чем дальше 
во времени мы находимся от мая 1945-
го, тем очевиднее становится ценность 
вашего подвига. Наша задача — быть 
достойными наследниками наших 
отцов, дедов и прадедов, до строчки 
передать детям и внукам правдивую 
историю своей страны, а с ней — и 
традиции служения родному городу, 
родной земле.

Наталья ТАРАСЕНКО.
Материал и фото: 
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«наШа задача — БыТь  
дОСТОйными наСЛЕдниками 

наШих ОТЦОВ, дЕдОВ  
и ПРадЕдОВ»



6 мая. После полудня над 
Ростове нависло серое 
небо, шел дождь. Но, 
несмотря на плохую погоду, 
в Первомайском районе 
города в сквере им. 353-й 
Стрелковой Дивизии перед 
Ростовским институтом 
защиты предпринимателя 
собралось очень много 
л ю д е й.  Н а д  н и м и 
возвышался бронзовый 
солдат с автоматом в 
одной руке и знаменем 
— в другой. Взгляд его 
был устремлен вдаль. Он 
словно остановился, чтобы 
что-то обдумать.

Этот солдат изображает участника 
штурма Рейхстага Алексея Береста. 
В сорок пятом году он вместе с Его-
ровым и Кантария водружал Знамя 
Победы. Памятники Алексею Бересту 
есть во многих городах нашей страны 
и Украины, откуда он родом. Наконец 
монумент появился и в Ростове, где 
Алексей Берест жил после войны и 
погиб.

В сквере им. 353-й Стрелковой Ди-
визии на открытии памятника при-
сутствовали представители областной 
и городской власти, ветераны, школь-
ники, студенты и простые горожане.

— Восторжествовала историче-
ская справедливость, — начал свою 
речь губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. — Сегодня мы от-
крываем памятник нашему земляку, 
который возглавил очень важную 
операцию по водружению флага над 
Рейхстагом. Но мы помним еще один 
подвиг Алексея Прокофьевича, ко-
торый он совершил, когда ему было 
49 лет. Спасая пятилетнюю девочку, 
упавшую перед поездом, он сам рас-
стался с жизнью.

Губернатор поблагодарил всех тех, 
кто инициировал создание этого па-
мятника, кто поддержал идею и при-
нял активное участие в воплощении 
ее в жизнь.

Напомним, что инициатива со-
здать памятник знаменитому ро-
стовчанину исходила от горожан. 
Руководство и студенты Ростовского 
института защиты предпринимате-
ля (РИЗП), перед зданием которого 
установлен памятник, возглавили 
инициативную группу и взяли на себя 
ответственность по сбору средств. На 
призыв откликнулись предприятия, 
десятки неравнодушных горожан. 
Значительную часть средств внес за-
вод «Ростсельмаш», на котором рабо-
тал Берест. За четыре месяца нужная 
сумма была собрана. Изготовлением 
памятника занялся известный ро-
стовский скульптор Анатолий Скна-
рин, автор «Тачанки» и «Ростовчан-
ки».

Городские власти взяли на себе об-
устройство территории, где был уста-

новлен памятник. Начиная с февра-
ля этого года благоустроен сквер им. 
353-й Стрелковой Дивизии, высажены 
молодые деревья, установлено новое 
освещение на площади, где находится 
памятник. Кроме того, отремонтиро-
вали фасад здания РИЗПа, которое 
располагается у сквера.

— Огромное спасибо Сергею Ива-
новичу Горбань за то, что он принял 
решение обустроить этот сквер, — 
сказал на открытии скульптор Анато-
лий Скнарин. — Теперь он будет иметь 
притягательную силу для многих лю-
дей, которые будут приходить сюда, 
вспоминать подвиг нашего земляка 
и назначать здесь свидания.

Глава Администрации города 
Сергей Горбань отметил, что для 
сохранения памяти о героях войны 
сегодня многое можно сделать через 
современные каналы коммуникации. 
Так, по поручению градоначальни-
ка продюсерский центр «Медиапарк 
“Южный регион — ДГТУ”» совместно 
с Управлением по информационной 
политике и взаимодействию со СМИ 
Администрации города создали но-
вый документальный фильм о жизни 
героя. Премьера фильма «Три подвига 
Алексея Береста» состоялась 4 мая в 
центре «Победа» в дни Первого мо-
лодежного патриотического форума 
«Наследники воинской славы». Кар-
тина посвящена судьбе народного 
героя, а также тому, как сегодня в 
Ростове-на-Дону сохраняется память 
о великом земляке. В частности, на 
кадрах запечатлены процесс создания 
памятника, празднование 95-летия 
со дня рождения героя, уникальные 
воспоминания Ирины Алексеевны 
Берест об отце.

На открытии памятника дочь 
Алексея Береста поблагодарила всех 
ростовчан, участвовавших в создании 
памятника, и обратилась к собрав-
шимся:

— Трудно подобрать слова, чтобы 
выразить то, что на душе. Прошло 
почти 50 лет, и наконец-то на Дону 
появился памятник Алексею Бересту. 
И я надеюсь, что не придется ждать 
столько же, чтобы Берест получил 

заслуженную награду. Сегодняшнее 
торжественное событие случилось еще 
и потому, что молодежь у нас — вели-
колепная! Ростовчанам всем — низкий 
поклон! Вы — молодцы, это и ваша по-
беда, — отметила Ирина Алексеевна.

Она также высказала просьбу: раз-
вивая патриотический туризм в Росто-
ве, Городе воинской славы, не забывать 
про памятник Алексею Бересту.

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин во время своего выступле-
ния сообщил, что депутаты Законо-
дательного Собрания обратились в 
Комиссию по государственным на-
градам при Президенте РФ с прось-
бой присвоить Алексею Бересту звание 
Героя России. Напомним, что звание 
Героя Советского Союза после войны 
получили все, кто принимал участие в 
водружении Знамени Победы над ку-
полом Рейхстага. Все, кроме Алексея 
Прокофьевича. Но никакие попытки 
переписать историю не смогли стереть 
народную память.

После официальной части откры-
тия памятника начался концерт. Сту-
денты Ростовского института защиты 
предпринимателя и школьники под-
готовили песни и стихотворения о Бе-
ресте и Великой Отечественной войне.

— Подвиг Береста — это настоя-
щая, а не выдуманная Великая Отече-
ственная война, — поделился с «Юж-
ным Федеральным» руководитель по-
искового объединения «Миус-фронт» 
Андрей Кудряков. — Именно такие 
люди, неизвестные герои, победили 
в войне, а не те, которых спустя много 
лет выдумали писатели и поэты. Для 
нас Алексей Берест — это настоящий 
герой, фронтовик и пример для под-
ражания. Не случайно на шествиях 
«Бессмертного полка» и в Ростове, и 
в Москве обычные граждане несут 
портреты Береста. Открытие памят-
ника Алексею Бересту — это, наверное, 
начало нового осмысления Великой 
Отечественной, написание настоящей 
истории войны.

Анна КОБЫЛЯЦКАЯ.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/

нОВОЕ ОСмыСЛЕниЕ ВЕЛикОй 
ОТЕчЕСТВЕннОй — В дОнСкОй 
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ПамяТник аЛЕкСЕю БЕРЕСТУ

Историческая справедливость восторжествовала
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Инициатива создать памят-

ник знаменитому ростовча-

нину исходила от горожан. 

Руководство и студенты Ро-

стовского института защиты 

предпринимателя (РИЗП), перед здани-

ем которого установлен памятник, воз-

главили инициативную группу и взяли на 

себя ответственность по сбору средств. 

На призыв откликнулись предприятия, 

десятки неравнодушных горожан.

«

Сотни ростовчан 9 Мая 
возложили цветы к мемо-
риальному комплексу в 
Кумженской роще. Вместе 
с горожанами у «Штурма» 
память погибших почтили 
губернатор Дона Василий 
Голубев, градоначальник 
Ростова-на-Дону Сергей 
Горбань, глава админист-
рации Железнодорожного 
района Дмитрий Симков.
Справка «ЮФ»

Памятники мемориального комплек-
са расположены вдоль главной аллеи. В 
состав Кумженского мемориала входят 
пять пилонов, четыре стелы Славы, мо-
нумент «Штурм» и памятные плиты, 
на которых высечены названия воинских 
частей, участвовавших в боях за донскую 
столицу. Пилоны облицованы мрамором 
серого цвета. Центральным объектом 
Кумженского мемориала является мону-
мент «Штурм». На гранитном поста-
менте — скульптурная группа идущих в 
атаку солдат. Над ними возвышается 
18-метровая металлическая стрела. 

Она указывает направление главного уда-
ра советских войск. Рядом с монументом 
находится братская могила погибших 
воинов. На гранитных плитах высечены 
их имена.

В скульптурной группе изображены 
реальные лица освободителей города: 
женщина с пистолетом в руках — Алек-
сандра Нозадзе, политрук роты 1151-го 
стрелкового полка 343-й стрелковой ди-
визии 56-й армии; рядом с ней — командир 
роты, лейтенант Владимир Миловидов, 
которого после гибели заменила Алексан-
дра, и командир пулеметной роты, млад-
ший лейтенант Алексей Филиппов.

В годы Великой Отечественной войны 
на территории Кумженской рощи шли 
кровопролитные бои. В 1983-м в память 
о погибших был сооружен мемориальный 
комплекс «Кумженская роща». Его ав-
торами были архитектор Р. Мурадян, 
скульпторы Б. Лапко и Е. Лапко.

Год назад, к 70-летию Великой По-
беды, завершилась масштабная рекон-
струкция Кумженского мемориала. До-
полнительные средства в размере 6,4 млн 
рублей администрация города выделила 
на восстановление разрушенных компо-
зиций «Штурм» и «Стены Славы».

М и н у т ой мол ча н и я со т н и 
у частников церемонии почтили 
память павших воинов. В честь 
освободителей Ростова по Мертвому 
Дон ц у в Дон т оржест вен ной 
к о л о н н о й  п р о ш л и  к а т е р а , 
украшенные флагами.

— Это один из самых главных 
мемориалов, посвященных войне 
в городе Ростове-на-Дон у. Он 
построен на очень интересном 
месте — месте, которое бы ло 
гла вн ы м на п ра в лен ием удара 
при освобождении Ростова. Этот 
памятник не является памятником 
в окаменевшем виде. В течение 
последних 20 лет шли постоянные 
р а б о т ы по у в е л и чен и ю ег о 
мемориальной территории. И теперь 
это не просто какой-то конкретный 
пам я т н и к, ко торы й о т ра ж ает 
какое-то конкретное историческое 
событие. Это целая историческая 
площадь, — считает историк, доцент 
ЮФУ Андрей Бойко.

Наталья АБРАМЕНКО.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/

кУмжЕнСкий мЕмОРиаЛ — 
жиВая СВязь ВРЕмЕн  

и ПОкОЛЕний

В пятницу,  6 мая, 
состоялась церемония 
возложения гирлянды 
Славы к мемориалу 
Воинам-освободителям 
на Театральной площади 
в Ростове. Мероприятие 
ознаменовало начало 
п р а з д н о в а н и я  71- й 
годовщины со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В церемонии принимали учас-
тие губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, градоначальник 
донской столицы Сергей Горбань, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба, командующий 
войсками Южного военного окру-
га Александр Галкин, председатель 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин.

Отдать дань памяти воинам-осво-
бодителям прибыли представители 
ветеранских организаций из 55 горо-
дов и районов Дона, Правительства 

гиРЛянда СЛаВы — ВОинам-ОСВОБОдиТЕЛям

Ростовской области, Донской ми-
трополии, Администрации города, 
депутаты Заксобрания и Гордумы. В 
церемонии также принимали учас-
тие военнослужащие, представители 
казачества, стражи правопорядка, 
курсанты и школьники.

Собравшиеся на Театральной 
площади почтили память солдат, 
погибших в Великой Отечественной 

войне, минутой молчания. Завер-
шилась торжественная церемония 
у мемориала воинам-освободителям 
маршем роты почетного караула и 
войск Ростовского-на-Дону гарни-
зона.

Анна ЕРЕМЕНКО.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/
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Губернатор Ростовской 
области Василий Юрьевич 
Голубев и мэр Ростова-на-
Дону Сергей Иванович 
Горбань 9 Мая возложили 
цветы к бюстам известных 
донских писателей-фрон-
товиков: Анатолия Вени-
аминовича Калинина, Ви-
талия Александровича За-
круткина, Михаила Алек-
сандровича Шолохова.

Открытие бронзовых изваяний 
было приурочено к 71-й годовщине 
празднования Победы. Объемные ху-
дожественные произведения скуль-
пторов возвышаются над гранитным 
постаментом на 2,8 метра. Памятную 
аллею, посвященную донским писа-
телям, расположили рядом с Государ-
ственной публичной библиотекой.

— Каждый из писателей прошел 
суровыми дорогами Великой Отечест-
венной войны и для потомков в своем 
творчестве оставил живую память о 
том нелегком периоде, — отметил Ва-
силий Голубев. — Наша задача — со-
хранить имена земляков-патриотов, 
прошедших фронтовой путь.

Михаил Александрович Шолохов 
прошел через всю войну. С 1941 по 
1945 годы работал военным корре-
спондентом Совинформбюро, газет 
«Красная звезда» и «Правда». В 1942-
м был опубликован рассказ «Наука 
ненависти», а в 1943—1944-м — роман, 
задуманный автором как трилогия, 
— «Они сражались за Родину». В 1975 
году режиссер Сергей Бондарчук снял 
по этому произведению одноименную 
картину. В 1941 году донской писатель 
был удостоен Сталинской премии за 
произведение «Тихий Дон». Михаил 
Александрович передал ее в Фонд 
обороны СССР, а на свои личные 
средства приобрел для передачи на 
фронт четыре ракетные установки. В 
1942 году во время бомбежки стани-
цы Вешенской во дворе собственного 
дома погибла мать Михаила Шолохо-
ва, Анастасия Даниловна…

За годы войны великий донской 
писатель был отмечен медалями «За 
оборону Сталинграда», «За оборону 
Москвы», орденом Отечественной 
войны I степени (1945 год). В 1965 году 
Михаил Александрович Шолохов 

стал лауреатом Нобелевской премии 
в области литературы с формулиров-
кой «за цельность эпоса о донском 
казачестве и художественную силу в 
переломное время для России». Все 
премиальные средства лауреат отдал 
на строительство школы в станице 
Вешенской Ростовской области. Не 
стало великого писателя 21 февраля 
1984 года. В последнее время Михаил 
Александрович тяжело болел — пере-
нес два инсульта, диабет, рак горла. 
Похоронили Шолохова в родной ста-
нице на берегу воспетого им тихого 
Дона, во дворе дома, где он жил.

Виталий Александрович Закрут-
кин ушел на фронт в действующую 
армию летом 1941 года в качестве во-
енного корреспондента-добровольца. 
В это же время выходит его книга «Ко-
ричневая чума», в которой он говорит 
об опасности нацизма. С 1941 по 1945 
годы, как военный корреспондент, 
Закруткин участвовал во многих боях: 
в битве за Ростов и Кавказ, боях за 
освобождение Праги, штурме Бер-
лина. За проявленную храбрость был 
награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Высокую награду военкору 
вручал лично маршал Жуков. В Союз 
писателей Виталия Александровича 
приняли в 1944 году заочно, так как 
сам он в это время находился на пере-
довой. За годы войны под авторством 
Виталия Закруткина опубликованы 
две книги с боевыми очерками, бо-
лее ста художественных произведе-
ний о героях Великой Отечественной 
войны. Он был сценаристом картин 
«Млечный путь», «Без вести пропав-
ший», «Подсолнух». Умер Виталий 
Александрович осенью 1984 года. Его 
похоронили в Ростовской области, в 
станице Кочетовской, во дворе дома, 
где он проживал. Могила нашего зна-
менитого земляка расположена на бе-
регу Дона.

Творческий путь Анатолия Ве-
ниаминовича Калинина начался в 
детские годы. Будучи школьником, 
он печатался в ростовской газете «Ле-
нинские внучата» и в «Пионерской 
правде». С 1932 года работал в печат-
ных изданиях Кабардино-Балкарии, 
Дона и Кубани. С 1935-го числился 
корреспондентом «Комсомольской 
правды» в Армении, Крыму, на Укра-
ине, в Кабардино-Балкарии и на Дону. 
Калинин прошел войну от Терека до 

Дуная в составе 5-го Донского каза-
чьего корпуса, в 1942 году ему при-
своено звание майора. За годы войны 
был отмечен орденами Красной Зве-
зды (1943) и Отечественной войны I 
степени(1945), медалями «За оборону 
Кавказа» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Библиография Анато-
лия Калинина насчитывает большое 
количество романов, поэм, повестей, 
пьес, очерков. Нет, пожалуй, ни одно-
го человека в СССР, который не смо-
трел бы фильм «Цыган», снятый по его 
роману. Особую популярность обрели 
повести «Эхо войны» (1963), «Возвра-
та нет» (1971), «Гремите, колокола!» 
(1966). За два первых произведения в 
1973 году автор был удостоен звания 
лауреата Государственной премии 
РСФСР им. Горького. Писателя отли-
чало то, что он всегда готов был гово-
рить и отстаивать правду. Во времена 
оттепели большие споры ходили во-
круг его романа «Суровое поле» (1958). 
В произведении Калинин поднял 
болезненную тему военнопленных. 
Анатолий Вениаминович призывал 
вернуть утраченное во времена Ста-
лина доверие к людям. В следующем 
его романе «Запретная зона» (1962) о 
строительстве огромного искусствен-
ного моря на реке Дон тема человеч-
ности становится главной. Не стало 
Анатолия Вениаминовича 12 июня 
2008 года. Он похоронен во дворе 
своего дома в хуторе Пухляковском 
Ростовской области, где проживал в 
последнее время.

Проект установки бюстов донских 
писателей-фронтовиков инициировал 
ростовский региональный отдел сою-
за писателей россии. автор бронзовых 
изваяний — Игорь Белов, выпускник 
ростовского художественного учили-
ща имени М. Б. грекова. Бронзовые 
бюсты отливали в литейной мастерской 
братьев костевых. улица Пушкинская 
является одной из центральных в рос-
тове-на-дону, она была выбрана для 
установки монументов не случайно. ее 
уже украшают памятники а. с. Пуш-
кину, а. П. Чехову и в. с. высоцкому.

Анна ЕРЕМЕНКО.
Материал и фото: 

http://rostov-gorod.info/

9 Мая в Ростове было еще 
одно знаменательное ме-
сто, к которому стекались 
народные ручьи, — Пост 
№ 1 у братской могилы 
на площади Карла Марк-
са. Каждый день в любую 
погоду здесь горит Огонь 
Вечной Славы и несет Вах-
ту памяти почетный караул. 
На этом месте захоронены 
советские воины и мирные 

граждане, павшие в период 
немецко-фашистской окку-
пации и в боях при защите 
и освобождении города 
Ростова-на-Дону. Больше 
трех сотен человек оста-
лись здесь после зверств 
гитлеровцев.

Глазами очевидцев

В День Победы сюда, к Вечному 
огню, сотни ростовчан принесли 

цветы. Кто-то поминал своих род-
ных, кто-то вспоминал о тех страш-
ных днях, когда фашисты дважды 
оккупировали Ростов.

О военной оккупации города рас-
сказывал мне и очевидец тех событий 
— бывший директор ростовского ста-
диона «Олимп-2» Роберт Ченибалаян:

— Военные годы пришлись на мое 
детство. Мы жили в Ростове напротив 
стадиона «Олимп-2». Тогда там был 
частный сектор. Рядом — совхоз с 
фруктовыми деревьями, которые мы 
обносили. Жили небогато. А на ме-

Они к ШТыкУ ПРиРаВняЛи ПЕРО…
Память о донских писателях-фронтовиках увековечена 
в центре столицы Дона

ПОСТ № 1:  
иСТОРия дЛинОю В жизнь

сте, где сейчас автовокзал, находился 
склад подрывной техники. Мы там 
с пацанами бегали, искали снаряды.

...По нынешнему проспекту Шоло-
хова постоянно шли потоки: военная 
техника, пленные. Наших пленных 
гнали бандеровцы. Они были на ло-
шадях и очень злые, постоянно сте-
гали пленных плеткой….

...Мы жалели наших солдат, хоте-
ли им помочь: резали на куски хлеб 
и бросали в толпу. Солдаты ловили 
хлеб и ели. Но больше просили пить. 
И мой дед предложил ночью выста-
вить у дороги бочку, наполнить ее 
водой и оставить там кружку, чтобы 
солдатики могли утолить жажду. Так 
мы и сделали.

...На 26-й Линии сохранилось 
здание, в котором раньше находился 
немецкий штаб. И оттуда в наш част-
ный сектор ходили пленные — немцы 
заставляли их носить воду. Переулок, 
где они набирали ее, заканчивался ту-
пиком. Немцы доводили пленных (че-
ловек 20—30 с ведрами) до переулка, а 
за водой наши солдаты шли сами. Так 
вот, однажды один парень забежал к 
нам в дом, попросил одежду, чтобы 
переодеться. Мама дала. Солдат пе-
реоделся, выбежал на другую сторону 
двора (у нас было два входа) и скрылся.

Так за время оккупации через наш 
двор сбежало пятеро пленных. Немцы 
не поняли, как они сбегают, но факт 
был налицо. Фрицы стали провожать 
водоносов до колодца и обратно.

...Однажды утром к нам в дом при-
шел папин брат. Сказал, что на Ростов 
идут танки и нам лучше побыть у него. 
Мы — мама, бабушка, я с братом — со-
брались и пошли к дяде. Пробыли там 
два дня. А пришли в разруху — немцы, 

когда уходили, бросили не глядя гра-
нату и взорвали наш дом.

... Еще помню нашу соседку. Ха-
рактер у нее был скверный. И когда 
она узнала, что придут немцы, при-
грозила, что как только они войдут 
в город, побежит к ним и сдаст нас 
— расскажет о том, что все мужчи-
ны из нашей семьи служат в Красной 
Армии. Как же плакала мама! Но фа-
шисты пришли. И она, завидев их, 
побежала навстречу. Они не поняли 
такого рвения. Наверное, подумали, 
что соседка задумала что-то опас-
ное. И выстрелили... Она упала как 
подкошенная. Наша семья осталась 
в живых...

Мемориал
Подобные воспоминания в этот 

день можно было услышать и на ла-
вочках тенистого сквера, и у Поста № 
1, и у «Скорбящей матери». Ведь где, 
как не здесь, у памятника, который 
выражает вселенскую скорбь Родины 
о своих детях, поминать близких…

Мемориал «Вечный огонь» (скуль-
пторы Э. Г. Мирзоев, А. В. Василь-
ев; архитектор А. В. Семененко) был 
воздвигнут на площади имени Карла 
Маркса в 1969 году. В глубине его рас-
положена горизонтальная бетонная 
стела в форме полукольца как сим-
вол незавершенной, насильственно 
прерванной жизни. На ней — медное 
изображение Родины-матери, скор-
бящей о сыновьях, отдавших свою 
жизнь за свободу и независимость 
родной Отчизны. У подножия стелы 
горит Вечный огонь, обрамляемый 
отлитой пятиконечной звездой. Ря-
дом расположено братское кладби-
ще. Здесь похоронены и пионер Витя 
Черевичкин, зверски расстрелянный 
гитлеровцами в ноябре 1941 года, и 

юный комсомолец Валерий Нижего-
родцев — разведчик отдельного стрел-
кового батальона, погибший в боях за 
освобождение Ростова в феврале 1943 
года. Имена всех оставшихся в этой 
земле выбиты на четырех надгробных 
плитах из черного мрамора.

История караульной  
службы

В 1975 году — к 30-летию со Дня 
Победы — у Вечного огня был уста-
новлен Почетный пост № 1. Положе-
ние о Почетном карауле у Огня Веч-
ной Славы города Ростова-на-Дону 
было утверждено в январе 1795 года, 
а уже 9 Мая, в день 30-летия Победы, 
у мемориала встали первые часовые 
юнармейского Поста № 1. Это были 
старшеклассники школы № 1 из Про-
летарского района.

С тех пор ни одного дня Пост № 
1 не оставался без почетного карау-
ла. Каждая школа (гимназия, лицей) 
дежурит у Вечного огня в течение не-
дели. Причем на Вахту памяти выби-
рают самых лучших учащихся.

На официальном сайте Поста № 
1 сказано, что для несения службы 
школа формирует два караула по 25 
человек. В состав каждого входят: 
начальник караула, помощник на-
чальника караула, два разводящих, 
четыре смены на Посту № 1, которые 
состоят, в свою очередь, из двух ча-
совых и двух патрульных, связист, по 
две смены часовых у Знамени Поста 
и у входа в караульное помещение.

В первый день несения службы, 
в понедельник, проходит мемори-
альный час — передача дежурства на 
Посту № 1. На мемориальном часе 

дается оценка несения службы сда-
ющей дежурство школы, вручаются 
грамоты городского отдела образо-
вания за отличное выполнение своих 
обязанностей. Другая же школа, при-
нимающая почетный караул, прино-
сит клятву, и первая смена заступает 
на Пост № 1. Служба на посту четко 
регламентирована распорядком дня. 
Это построения личного состава, 
тренажи по строевой подготовке, 
прохождение мемориальным ша-
гом, просмотр теленовостей, выпуск 
боевых листков, проведение бесед, 
оформление мемориальной книги, 
в которой каждая школа записыва-
ет состав караула, краткую справку 
о школе и отличившихся учениках 
и, наконец, в конце недели каждый 
учащийся пишет сочинение на тему: 
«Что мне дала служба на Посту № 1».

За каждый календарный учебный 
год через службу на Посту № 1 про-
ходит около 2000 юношей и девушек.

«Мы его отстояли!»
Об особом значении Поста № 

1 рассказал почетный гражданин 
Ростова-на-Дону, председатель го-
родского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Борис Яковле-
вич Старосельский:

— Этот Пост играет важную роль 
в жизни Ростова. Он не только напо-
минает нам о том героическом време-
ни, но и воспитывает нашу молодежь. 
Мы следим за тем, чтобы у учеников, 
которые несут караул, форма обнов-
лялась в зависимости от того, как она 
обновляется у наших Вооруженных 
сил. Пост несет службу в точном со-
ответствии с уставом гарнизонной и 
патрульной службы, за исключени-
ем учебного оружия. Руководство им 

осуществляется кадровыми военны-
ми, старшими офицерами. У Поста 
№ 1 есть великолепное караульное 
помещение, где организован музей 
Поста № 1, — в ДК «Красный Аксай». 
Школьники — участники караула 
привлекаются на все праздники и 
памятные даты России. Это я перечи-
слил лишь немногие факты, которые 
говорят о важности этого Поста.

Но главное — он является для 
старших школьников примером по-
веденческого характера, серьезным 
средством патриотического воспи-
тания молодежи. Через этот пост 
прошли уже около 50 тысяч юных 
ростовчан. А ведь несение службы 
доверяют только лучшим. По окон-
чании службы каждому школьнику 
вручаются фотография и грамота. 
Это для ребят тоже очень важно.

...В 1990-е годы, когда страна пе-
реживала тяжелый во всех смыслах 
период, один из депутатов Думы 
предложил Пост № 1 закрыть. Что 
только не говорили об этом Посту!.. 
И как больно было это слышать! Но 
мы, Совет ветеранов, боролись за 
него — писали письма губернатору, 
депутатам. И отстояли! Теперь, при-
ходя сюда, я горжусь тем, что мы при-
ложили все усилия для того, чтобы 
служба на Посту не прервалась ни 
на один день.

У меня четверо внуков, все маль-
чишки. И все в разные годы стоя-
ли на Посту № 1. Они уже взрослые 
люди, но на память о том времени у 
них остались фотографии и сочине-
ния на тему: «Как я стоял на Посту  
№ 1». Это удивительные рассужде-
ния! Иногда я спрашиваю своих 
мальчишек: что же было самым за-

поминающимся в их жизни? И они 
отвечают: караульная служба на По-
сту № 1. Так что оценить, а тем более 
переоценить значение этого памят-
ника для правильного патриотиче-
ского воспитания нашей молодежи 
невозможно.

«Что дал мне Пост № 1?»
О той же патриотической ценно-

сти говорят и живые строки школь-
ных сочинений. Одно из них, напи-
санное еще в 2011 году, размещено 
на официальном сайте Поста № 1. 
Вот оно (авторская стилистика со-
хранена):

«Я рад, что мне выпал такой шанс 
в жизни попасть на Пост № 1 города 
Ростова-на-Дону, города воинской 
славы. Мы несли вахту памяти пав-
шим воинам... Несмотря ни на что, 
мы несли службу подобно настоя-
щим юнармейцам. Погода сыграла 
с нами шутку: то дождь, то мороз, 
но это не мешало нам. Юнармейцам 
выдали парадную одежду, все мы 
себя чувствовали в ней настоящими 
офицерами. На посту у Вечного огня, 
охраняя его, я одержал чувство долга 
и ответственности. Я горжусь собой и 
товарищами, которые вместе со мной 
несли службу на мемориальном ком-
плексе у Вечного огня Славы. Ведь 
этот шанс не каждому дан.

Мы надеемся на то, что всегда бу-
дут помнить и почитать воинов Ве-
ликой Отечественной войны, ведь 
благодаря им мы живем.

Я хочу, чтобы другая школа, ко-
торой мы передаем эстафету, будет 
нести отличную службу. Служу Рос-
сии! 13.02.11. Ученик 9-го класса МОУ 
СОШ № 104 Стокалюк Владислав».

Светлана ХЛЫСТУН.
Фото из архива.
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(Окончание на стр. 12.).
Он был в беспамятстве и выныр-

нул из горячечного марева как раз 
тогда, когда проходившие мимо врачи 
сказали: «Этого тоже оставляем». Еле 
шевеля губами, он прошептал: «Не 
оставляйте». Но в машине места уже 
не было, и его с большим трудом, с тя-
желейшим ранением спины посадили 
в кабину к шоферу. Дальнейший путь 
в Цюрупинск Александр Захарович 
практически не помнил: от боли он 
все время терял сознание. В памяти 
остались только несколько остановок. 
В селах собирались местные жители, в 
основном женщины, несли воду, мо-
локо, забирали и хоронили умерших.

Длительное время находился на из-
лечении в госпиталях Цюрюпинска, 
Керчи, Ростова, Теберды.

Из Цюрупинска отправили в 
Керчь, везли на платформах. А уже из 
Керчи — в Ростов. Госпиталь в городе 
находился в гостинице «Ростов» на Бу-
денновском проспекте. В конце октя-
бря 1941 года, когда немцы первый раз 
на неделю захватили город, госпиталь 
заблаговременно был эвакуирован в 
Теберду.

Александр Захарович поправился 
только ко второму освобождению его 
родного города, его отправили в Ро-
стов, на побывку после ранения. Их 
поезд дошел только до пригородного 
Батайска, дальше пути были разруше-
ны. Все мосты были взорваны, но лед 
на реке Дон был крепким и Александр 
Захарович перебрался на правый бе-
рег. Город еще горел, многие здания 
лежали в руинах, валялась разбитая 
техника, убитые лошади. С тревогой 
он пришел домой. К счастью, мать и 
сестра были живы, а отец еще рань-
ше был мобилизован и воевал сейчас 
где-то под Самбеком. Жива была и его 
невеста Лия.

Александр Захарович встал на учет 
в комендатуре, а через месяц прошел 
медицинскую комиссию, которая при-
знала его ограниченно годным второй 
степени — у него не было левой лопат-
ки. Вообще. Его направили работать 
инструктором всеобуча в военкомат 
села Самарского Ростовской области. 
Организовывались группы военного 
обучения, изучали винтовки, учились 
бросать гранаты. Потом Александра 
Захаровича перевели в Ростов, в Про-
летарский военкомат. Здесь он тоже 
проводил занятия по военному делу, 
по ночам дежурил на улицах города, 
проверял светомаскировку, вылавли-
вал диверсантов.

Был назначен начальником мар-
шевого эшелона с 1640 солдатами, 
который направлялся в Горьковскую 
область, в Гороховецкие лагеря на фор-
мирование истребительных противо-
танковых полков.

Начало операции 
«Тегеран-43»

А потом в штабе фронта ему дали 
направление — возглавить батарею за-
пасного артиллерийской полка. Этот 
полк готовил кадры для артиллерий-
ских частей, подготовка длилась 20—
25 дней. Потом их отправили по Воен-
но-Грузинской дороге в Азербайджан, 
на станцию Евлак. Там они пробыли 
месяц. А осенью 1942 года перееха-
ли на станцию Баладжары под Баку. 
Потом состав подали прямо на мор-

ской пирс и начали грузить на паро-
ход — предстоял путь в Красноводск, 
а оттуда направили под Ташкент, в 
город Чирчик. Расположились войска 
в казармах, снова началась усиленная 
работа по подготовке кадров для ар-
тиллерии.

А затем его направили в Ташкент 
на сборный пункт. И тут начались 
вначале совершенно непонятные для 
него перемещения. Собралось около 
30 человек, причем все командиры. 
Опять их направили в Красноводск, 
из которого они только что прибы-
ли, опять на пароход. Все терялись в 
догадках, зачем надо было так запу-
тывать следы, зачем надо было воз-
вращаться на одни и те де маршруты? 
И только на пароходе им сказали, что 
они плывут в Иран.

Известно, что в августе 1941 года 
в Иран, согласно шестой статье со-
ветско-персидского договора, были 
введены советские войска, чтобы 
обезопасить южные границы: «Обе 
Высокие Договаривающиеся Сторо-
ны согласны в том, что в случае, если 
со стороны третьих стран будут иметь 
место попытки путем вооруженного 
вмешательства осуществлять на тер-
ритории Персии захватную политику 
или превращать территорию Персии 
в базу для военных выступлений про-
тив России, если при этом будет угро-
жать опасность границам Российской 
Советской Федеративной Социали-
стической Республики или союзных 
ей держав и если Персидское Пра-
вительство после предупреждения 
со стороны Российского Советского 
Правительства само не окажется в 
силе отвратить эту опасность, Рос-
сийское Советское Правительство 
будет иметь право ввести свои вой-
ска на территорию Персии, чтобы, в 
интересах самообороны, принять не-
обходимые военные меры. 26 февраля 
1921 года».

Они прибыли в порт Бендер-Шах, 
расположенный в северной провин-
ции Ирана.

Александр Захарович получил там 
новое назначение в 313-й горнострел-
ковый артиллерийский полк — его 
назначили заместителем командира 
полка по артиллерии.

Полк располагался на территории 
шахской резиденции, в небольшом 
городке Бабольсере на южном побе-
режье Каспийского моря.

В один из дней в начале ноября 1943 
года в полку была объявлена боевая 
тревога. Стрелковые подразделения 
с полной выкладкой и экипировкой 
выдвинулись в горы. Орудия полко-
вой артиллерии, минометы, боепри-
пасы для стрелкового оружия, снаря-
ды, продовольствие и фураж везли на 
мулах. Для этого груз надежно кре-
пился на специальные седла.

Основное время уходило на дви-
жение и маневрирование в горах. 
Особенно тяжело приходилось в до-
ждливую погоду. Мокрые скалы и 
камни затрудняли движение, сказы-
валось высокогорье. Малые и большие 
привалы несколько восстанавливали 
силы, но крутые подъемы и спуски 
выматывали.

Иногда полк делал остановки: 
развертывались по боевому расчету 
и вели учебные наступательные или 
оборонительные «бои», а затем снова 
двигались вперед.

Основной задачей было обеспече-
ние секретности и полной готовности 
к ведению боя.

Облегчало выполнение постав-
ленных задач то, что полк был хоро-
шо подготовлен. В мирное время он 
находился в составе войск Средне-
азиатского военного округа и имел 
хороший опыт действия в горах. В 
полку была особая группа связистов, 
которая все время поддерживала связь 
с вышестоящим штабом.

В таком темпе учения продолжа-
лись около десяти дней и закончились 
неожиданно в первых числах декабря 
1943 года.

По прибытии на место расквар-
тирования при разборе учения было 
сказано, что полк в составе других 
частей и подразделений обеспечивал 
безопасность работы Тегеранской 
конференции. В случае непредви-
денных обстоятельств он должен 
был быть готов с помощью оружия 
обеспечить безопасность участников 
форума. Конференция проходила с 28 
ноября по 1 декабря 1943 года.

В ноябре 2016 года исполнится 73 
года со дня проведения Тегеранской 
конференции. Впервые лидеры СССР, 
США и Великобритании встретились 
в Тегеране для практического реше-
ния весьма важных проблем того вре-
мени, и прежде всего вопроса, свя-
занного с открытием второго фронта. 
Рузвельт и Черчилль с началом на-
падения гитлеровской Германии на 
Советский Союз заявили о решении 
оказать помощь Красной Армии по-
ставкой по ленд-лизу военной тех-
ники, продовольствия и обмунди-
рования. Путей поставок было три: 
северные конвои из Англии в наши 
северные порты, порты Дальнего Вос-
тока — центр и через Иран. Одновре-
менно союзники обещали в 1942 году 
открыть второй фронт. Однако про-
шел 1942 год, заканчивался 1943-й, а 
обещанного второго фронта открыто 
не было. Это беспокоило руководство 
нашей страны. По дипломатическим 
каналам начались переговоры о не-
обходимости встречи Сталина, Руз-
вельта и Черчилля. Была проведена 
сложнейшая работа дипломатов. В 
процессе обсуждения, отстаивания 
своих интересов и позиций, по пред-
ложению Сталина, было принято 
решение о проведении конференции 
в городе Тегеране. Хотя Черчилль и 
Рузвельт предлагали Каир, Багдад, 
Басру. Но Сталин настаивал на Теге-
ране, объясняя это необходимостью 
быть ближе к ставке и возможностью 
оперативного руководства боевыми 
действиями Красной Армии на всех 
фронтах.

В самом Тегеране и его ближай-
ших окрестностях регулярных войск 
антигитлеровской коалиции не было.

О самой конференции гитлеров-
ская разведка была информирована. 
Гитлер приказал любым способом 
и методом пленить или уничтожить 
всех глав государств антигитлеров-
ской коалиции.

Советский разведчик Николай 
Кузнецов, работающий в немецком 
тылу под прикрытием, первым ото-
слал шифровку в Москву, в которой 
рассказал о готовящемся покушении 
на членов «тройки». Именно Николаю 
Кузнецову нужно быть благодарными 
за этот еще один подвиг. Сообщение 

«ТЕгЕРан-43»:  
РОСТОВчанин аЛЕкСандР каРПЕнкО  
ОБЕСПЕчиВаЛ БЕзОПаСнОСТь УчаСТникОВ 
иСТОРичЕСкОй кОнФЕРЕнЦии

Кузнецова было доведено до сведения 
руководителя советской резидентуры 
в Тегеране Ивана Агаянца.

Организатором и руководителем 
операции под кодовым названием 
«Длинный прыжок» был назначен 
известный организатор диверсий и 
похищений высокопоставленных лиц 
Отто Скорцени. Из архива СС: «Отто 
Скорцени — начальник секретной 
службы СС в шестом отделе Главного 
управления имперской безопасности. 
Прозвище — Человек со шрамом».

В Иран были десантированы не-
сколько немецких диверсионных 
групп. Скорцени рассчитывал про-
никнуть вовнутрь советского посоль-
ства вместе с группой диверсантов. 
Отто решил собрать самых лучших. 
Надо сказать, что немцы были боль-
шими специалистами по созданию 
мобильных диверсионных команд, 
способных выполнять самые разные 
акции.

Чтобы понять обстановку в этой 
восточной стране, нужно на миг пред-
ставить себе чудовищную смесь ни-
щеты и богатства. С начала Второй 
мировой войны в Тегеран хлынул 
поток беженцев из Европы. Многие 
состоятельные европейцы смогли 
перевести свои капиталы на Ближ-
ний Восток, что позволяло им даже 
в самые скудные годы вести привыч-
ный образ жизни. Тегеранский рынок 
поражал богатством, разнообразием 
товаров и контрастом. Роскошные ли-
музины на улицах были привычным 
явлением, дорогие рестораны соседст-
вовали с нищими кварталами. В такой 
пестрой толпе легко было затеряться, 
чем активно пользовались сотрудни-
ки абвера. В иранской столице шла не-
скончаемая война разведок. В Иране 
очень серьезно работала и советская 
разведка. Через Иран доставлялись 
ленд-лизовские материалы и продо-
вольствие, техника, снаряжение. Еще 
в 1939 году советская служба разведки 
активизировала свою деятельность в 
этой стране: война с гитлеровским 
подпольем шла самая жестокая. О 
масштабах этого противостояния 
свидетельствовали картины того вре-
мени: нередко по ночам в Иранской 
столице звучали выстрелы. Сотруд-
ники советской агентуры, опознав 
вражеского агента, расстреливали его 
на месте. В Тегеране проживало при-
мерно около 20 000 немецких бежен-
цев, и конечно, эта среда позволяла 
внедрять агентов. Ведь в Иране были 
представительства посольств всех 
крупнейших держав, через которые 
можно было зондировать почву, вер-
бовать сотрудников посольств, чтобы 
добыть нужные документы.

Службы советских разведок и 
контрразведок эффективно орга-
низовали работу, направленную на 
обеспечение полной безопасности 
участников конференции.

К поимке матерого немецкого 
разведчика причастен и наш земляк, 
ростовчанин, разведчик внешней раз-
ведки Геворк Вартанян. Он — Герой 
Советского Союза, почетный житель 
города Ростова-на-Дону. В его честь в 
2012 году на Ворошиловском проспек-
те была заложена звезда. На протяже-
нии многих лет он неоднократно бы-
вал в Ростове и встречался с Алексан-
дром Захаровичем. Удивительно, как 
переплелись судьбы двух ростовчан: 
о своем совместном участии в опера-
ции «Тегеран-43» они узнали только 
спустя многие годы.

Так вот, Геворк Вартанян принес 
руководителю советской резидентуры 
Агаянцу интересную и неожиданную 
информацию: несколько дней назад 
Геворк узнал в могильщике своего 
старого знакомого — штурмбанфю-
рера СС Франца Майера. Дело в том, 
что Майер прибыл в Тегеран в октябре 
1940 года, имеет характерную приме-
ту — на левой руке нет безымянного 
пальца. Он был организатором круп-
ных диверсий на Трансиранской ма-
гистрали, а также убийств советских 
агентов в иранских правительствен-
ных кругах. Майер был экстраорди-
нарным разведчиком, фанатиком 
национал-социализма, он делал все, 
чтобы фашизм побеждал на каждом 
шагу. Появление такого агента в мо-
мент подготовки встречи в Тегеране 
было очень тревожным звонком. Его 
узнал Геворк Вартанян, работающий 
под оперативным псевдонимом Амир. 
Он был сыном профессионального 
разведчика Андрея Вартаняна, на-
ходящегося в Иране долгое время с 
особым заданием.

Майер был обезврежен.
Также были выявлены места вы-

садки диверсантов-парашютистов, 
маршруты передвижений и места их 
сосредоточения. Только в Тегеране 
было арестовано более 500 человек.

Некоторые из них были перевер-
бованы и работали под прикрытием 

уже в интересах советской стороны.
Гитлер, узнав о полном провале 

операции «Длинный прыжок», отме-
нил ее продолжение.

Конференция проходила на терри-
тории Советского посольства в слож-
ных условиях. «После долгих дебатов 
проблема «Оверлорда» оказалась в 
тупике. Тогда Сталин поднялся с кре-
сла и, обратившись к Ворошилову и 
Молотову, с раздражением сказал: «У 
нас слишком много дел дома, чтобы 
здесь тратить время. Ничего путного, 
как я вижу, не получается». Наступил 
критический момент. Черчилль понял 
это и, опасаясь, что конференция мо-
жет быть сорвана, пошел на компро-
мисс», — рассказывает в своих запи-
сках историк Олег Рахманин.

Сталин поздно вечером 1 декабря 
улетел в Москву. Примечательно, что 
Сталин первый раз в своей жизни ле-
тел как на конференцию, так и обрат-
но в Москву. Хотя многие военные 
историки говорят о том, что вождь 
ехал на поезде. Однако Александр 
Захарович рассказал именно о воз-

душном перелете генералиссимуса.
Второй фронт был открыт 6 июня 

1944 года.

Военный загс
По итогам обеспечения безопасно-

сти участников Тегеранской конфе-
ренции многие советские военнослу-
жащие были награждены медалями 
и орденами. Александр Захарович 
получил отпуск домой. Он приехал в 
Ростов, пришел к своей невесте Лии 
и сделал ей предложение. Она дала 
свое согласие, и 8 июня 1944 года они 
сыграли скромную свадьбу. Их брак 
был зарегистрирован в загсе Орджо-
никидзевского района города Росто-
ва-на-Дону. «Это громко было сказано 
— загс. Он находился в полуразрушен-
ном здании, где была цела только одна 
комната и сидела одна работница», 
— вспоминает Александр Захарович.

Время отпуска пролетело мгно-
венно. Но эти мгновения навсегда 
врезались в память фронтовика. Осо-
бенно его поразила весть о концентра-
ционном лагере, созданном на месте 
бывшего артиллерийского училища, 
где он учился до войны. «Там были 
созданы чудовищные условия суще-
ствования, немцы сделали все, чтобы 
уничтожить как можно больше лю-
дей», — говорит он.

Александр Захарович снова вер-
нулся в Иран. Там его и застало изве-
стие об окончании войны. Это была 
великая радость! Радость со слезами 
на глазах. Сколько людей погибло! 
В первые недели войны погиб Яков 
Аграновский, который когда-то по-
знакомил Александра Захаровича с 
его будущей женой Лией. Погибли в 
боях почти все одноклассники Алек-
сандра Захаровича, его друзья по ар-
тиллерийскому училищу, те, с кем он 
начинал службу в Молдавии. Погибли 
его дедушка и бабушка в городе Геор-
гиевске.

Их подразделение в составе других 
частей находилось в северном Иране 
еще несколько месяцев. Советское 

руководство опасалось возможной 
агрессии со стороны Турции, кото-
рая неоднократно устраивала прово-
кации в районе Северного Ирана, но 
к активной агрессии приступить так 
и не решилась.

Летом 1946 года 313-й горнострел-
ковый полк вернулся на Родину, в 
Махачкалу, и вскоре был расформи-
рован. Однако в Иране остались со-
ветские военные советники и сводное 
воинское подразделение.

Александр Захарович получил 
новое назначение — прибыть в Порт 
Ильич командиром отдельного тя-
желого артиллерийского дивизиона. 
А к концу года он был переведен в 
Ленкорань, потом — в Степанакерт. 
«Туда, где сейчас снова идет война, 
боевые действия, — сетует Александр 
Захарович. — И меня это очень сильно 
беспокоит».

В 1950 году он вернулся в Ростов 
и возглавил в своем родном училище 
(РАУ) курсы подготовки младших 
лейтенантов.

В 1951 году Александр Захарович 

стал преподавателем стрельбы артил-
лерии.

В 1951—1972 годах он продолжать 
работать в своем родном училище, 
хотя названия менялись: это были 
войсковая часть № 86608, РВРУ, РВ-
КИУ, РВВУ, РВВКУ, РВВКИУ, РВВ-
КИУРВ, РВИРВ, Ракетный институт 
РВ стратегического назначения, Ро-
стовский филиал Ракетной Акаде-
мии имени Петра Великого. Меня-
лись и его звания — старший офицер 
строевого отдела, слушатель высших 
инженерно-технических курсов, на-
чальник режима училища, началь-
ник штаба дивизиона учебно-боево-
го обеспечения, командир дивизиона 
учебно-боевого обеспечения, началь-
ник технической военой базы.

В 1966 году ему было присвоено 
звание подполковника, а в 1970 году 
— полковника. В 1972 году Александр 
Захарович Карпенко был уволен в за-
пас. Он отдал армии 33 года, 3 месяца 
и 1 день.

Но лежать на диване и смотреть 
телевизор Александр Захарович не за-
хотел. Он стал работать директором 
Дома спорта «Динамо». Спортивных 
секций было тогда много, и все они 
были бесплатные. Любой мальчиш-
ка мог прийти и заняться спортом. 
Единственное требование тренеров 
— отсутствие двоек в дневнике.

Как многолетний член клуба «Па-
триот», полковник Александр Захаро-
вич Карпенко регулярно встречался с 
учащимися школ № 25, № 27 имени 
Суворова, № 82 имени 25-й Чапаев-
ской дивизии и курсантами-ракет-
чиками.

Но сегодня ему 95 лет. Он все равно 
находит в себе силы, чтобы перейти 
через дорогу к знакомой школе № 25 
и выступить 9 Мая перед школьника-
ми. А самое удивительное — он пишет 
стихи. Таким образом он до сих пор 
несет свою службу — в поэтическом 
строю.

Полина ЕФИМОВА.
Фото из архива.
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О том, что каждый год 
незадолго до 9 Мая в Ро-
стов приходит ретропоезд 
«Победа», знают уже все 
ростовчане. Об этом уди-
вительном зрелищном со-
бытии рассказывают детям, 
на него приглашают род-
ных и близких из окрест-
ных городов. Поэтому в ны-
нешнем году на платформе 
Главного железнодорож-
ного вокзала яблоку негде 
было упасть. Мамы и папы, 
дедушки и бабушки и, ко-
нечно же, ребятня ждали 
приближения этого чуда на 
колесах. И вот после две-
надцатидневного путеше-
ствия по СКЖД утром 29 
апреля он прибыл на стан-
цию Ростов-Главный.

О празднике
Все происходящее было больше 

похоже на съемки художественного 
кинофильма. На перроне — юноши 
и девушки в гимнастерках, букеты 
тюльпанов и сирени. А издали по 
рельсам мчится огромная мощная 
машина. Из трубы паровоза выле-
тали клубы дыма, а все окрестности 
оглашал громкий и пронзительный 
гудок. Мы победили!

Встречать героя пришли не только 
жители города, но и представители 
власти: заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в ЮФО Владимир 
Гурба, первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Александр 
Гребенщиков, глава Администрации 
города Сергей Горбань и начальник 
Северо-Кавказской железной дороги 
Владимир Пястолов. Был среди по-
четных гостей этого торжественно-
го мероприятия и ветеран Великой 

Отечественной войны Петр Чикарь.
Представители власти поздрави-

ли ростовчан с наступающим празд-
ником — 71-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне.

— Этот поезд напоминает нам 
об очень важном периоде в нашей 
истории, — открывая мероприятие, 
подчеркнул Владимир Гурба. — Вой-
на прошла через всю страну, задела 
каждую семью. Ретропоезд «Побе-
да» дает нам еще раз возможность 
понять, что ничто не забыто, никто 
не забыт.

Глава Администрации Ростова 
Сергей Горбань отметил, что одна 
из приоритетных задач города — во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи и сохранение традиций. 
И то, что поезд приезжает в донскую 
столицу уже шестой год, говорит о 
том, что людям, подрастающему по-
колению это нужно.

— Ростов-на-Дону — город воин-
ской славы, — отметил градоначаль-
ник. — Это значит, что наши праде-
ды, деды особо любили свою землю 
и делали все, чтобы она была свобод-

ной. Наша задача сегодня — сохра-
нить те красивые традиции, которые 
они нам передали. И мы сделаем все 
для того, чтобы это было так.

Глава Администрации поблагода-
рил руководство Северо-Кавказской 
железной дороги за активную работу, 
за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, за организа-
цию и проведение такой необычной 
и важной акции памяти.

Известно, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, поэ-
тому юные ростовчане с удивлением 
разглядывали состав, касались его 
шершавых, помнящих копоть той 
войны боков, поднимались в кабину 
машиниста. Некоторым счастливчи-
кам даже удалось забросить в топку 
несколько лопат угля. Все здесь было 
настоящее и все вызывало восторг и 
трепет.

— Мы получили сегодня уникаль-

ную возможность увидеть вживую 
технику тех далеких лет, военную 
форму, прочувствовать атмосферу 
тех дней, когда солдаты возвраща-
лись домой с фронта, проникнуться 

РЕТРОПОЕзд «ПОБЕда»:  
из ПРОШЛОгО — В БУдУщЕЕ

Ретропоезд «Победа» в этом году прошел  
по северо-Кавказской магистра-

ли 1,8 тысячи километров

чувством победы и понять, насколько 
страшна война, — признался один из 
встречающих.

Об акции памяти
Северо-Кавказская магистраль в 

2016 году уже в шестой раз проводит 
эту акцию памяти. В прошлые годы 
ретропоезд «Победа» побывал на 
станциях Ростовского, Краснодар-
ского и Минераловодского регионов 
Северо-Кавказской магистрали, а 
также на ряде станций Приволжской 
дороги. За это время исторический 
состав прошел более 13 тыс. км.

В 2016 году ретропоезд курсиро-
вал по станциям Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Он побывал 
на станциях Миллерово, Камено-
ломни, Таганрог-1, Батайск, Азов, 
Зерноград, Кущевка, Краснодар-1, 
Кавказская, Минеральные Воды и 
Ростов-Главный.

Ретропоезд сформирован из исто-
рического подвижного состава вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Его вели два паровоза. В составе — 
крытые товарные вагоны (теплушки), 
платформы (для перевозки военной 
техники), салон-вагон. Вся техника 
— из экспозиции Дорожного музея 
железнодорожной техники.

Напомним, в путь из Ростова-на-
Дону ретропоезд отправился 18 апре-
ля. 19 апреля его встречали на стан-
ции Миллерово, на перроне которой 
состоялся первый в этом году кон-
церт агитбригады. Далее было еще 9 
театрализованных представлений на 
станциях Ростовского, Краснодар-
ского и Минераловодского регионов 
Северо-Кавказской дороги. Ростов 
стал конечной остановкой в маршру-
те этого года, где прошло торжествен-
ное мероприятие.

Нужно отметить, что один из двух 
паровозов, которые вели состав ре-
тропоезда «Победа», был участни-
ком Сталинградской битвы. Паровоз 
Эр739-99 был построен в 1935 году 
на Брянском паровозостроительном 
заводе. С 1941 года он в составе спец-
формирований НКПС СССР в ко-
лонне паровозов особого резерва № 
38 обслуживал прифронтовые участ-
ки в районе Сталинграда.

«Победа во имя живущих»
После торжественной части на 

перроне развернулось театрализо-
ванное представление «Победа во 
имя живущих». Эта концертная про-
грамма была посвящена детям вой-
ны и молодому поколению 1940-х, 
чье взросление пришлось на страш-
ные годы.

И хотя большинство присутст-
вующих о Великой Отечественной 
войне знают только по рассказам 
близких, по книгам, фильмам и 
у чебникам истории, ма ло кому 
удалось удержаться от слез. Люди 
вторили «Синему платочку», про-
говаривали стихи поэтов-фронтови-
ков, слушали отрывки из реальных 
писем с фронта, а также с замира-
нием сердца следили за цирковыми 
номерами, посвященными Великой 
Отечественной войне.

И хотя до шествия «Бессмертного 
полка» оставалось еще немало време-
ни, многие пришли на этот праздник 
с портретами своих родных-фронто-
виков. Несмотря на рабочий день, на 
перроне Главного железнодорожно-
го вокзала Ростова собралось больше 
трех тысяч зрителей.

— Год от года празднование Дня 
Победы в Ростове проходит все 
лучше и лучше. Сегодня ни один 

район, ни один квартал и даже дом 
не забывают об этом празднике, — 
поделился впечатлениями один из 
участников акции. — К 9 Мая город 
расцветает, и не только благодаря 
цветам и благоустройству: лица у 
людей становятся другие — светлые 
и торжественные. Мы благодарны 
нашим дедам, прадедам, бабушкам 
и прабабушкам, которые боролись 
за эту победу, восстанавливали го-
род и страну. Именно поэтому этот 
праздник останется в веках!

О паровозных колоннах 
особого резерва

Хоть акция эта проводится в Рос-
тове уже в шестой раз, мало кто знает 
историю военных паровозов. А она 
довольно любопытна.

7 сентября 1942 года Государст-
венным комитетом обороны было 
принято постановление № 2263/сс о 
формировании паровозных колонн 
особого резерва — ОРКП. Так назы-
вались специальные формирования 
Народного комиссариата путей со-
общения (НКПС), которые были со-
зданы для эксплуатации паровозов в 
период Великой Отечественной вой-
ны, главным образом на фронтовых 

и прифронтовых железнодорожных 
линиях.

Как пишет энциклопедия, «паро-
возные колонны представляли собой 
особую форму эксплуатации, при 
которой обеспечивалась высокая ма-
невренность, оперативность, возмож-
ность сосредоточения перевозочных 
средств в районах массовых воинских 
перевозок, способность успешно ра-
ботать в отрыве от локомотивных депо 
и от ремонтных баз на больших поли-
гонах. Всего было сформировано 106 
колонн из 2280 паровозов.

В состав каждой колонны входил 
мобильный резерв локомотивов, ко-
торый состоял из 15—30 паровозов, 
причем в составе каждой из колонн 
были паровозы только одной серии 
(для упрощения ремонта). Этим паро-
возам приходилось работать в отрыве 
от депо приписки, поэтому к их над-
ежности предъявлялись весьма вы-
сокие требования. Именно поэтому 
эти колонны формировались из особо 
надежных паровозов.

Помимо них, в состав колонн 
включались и товарные вагоны, 
которые служили для размещения 
персонала. В составе колонны из 30 
паровозов находилось 36 трех- либо 
четырехосных вагонов, из них 30 (по 
одному на паровоз) турных (турный 
вагон — железнодорожный вагон, 
предназначенный для проезда лиц, 
сопровождающих груз или вагоны в 
пути их следования), 1 для оператив-
ной группы, 1 для обслуживающего 
персонала, а остальные служили для 
размещения хозяйственной части 
(кухня, столовая, красный уголок, 
склад запчастей и инструментов). 
Также иногда дополнительно в со-
став входили вагоны-бани и вагоны-
мастерские. Колонна из 15 паровозов 
имела в своем составе 19 вагонов, из 
них 15 турных и 4 для размещения 
штаба и хозяйства.

За каждым паровозом закрепля-
лись 2 поездные бригады, каждая из 
которых состояла из одной паровоз-
ной бригады (машинист, помощник 
машиниста, кочегар), одной кондук-
торной бригады (главный и старший 
кондукторы) и одного поездного 
вагонного мастера. Помимо этого в 
состав комплексной паровозной бри-
гады входил проводник, который 

обслуживал турный вагон, где рас-
полагались обе поездные бригады. 
Таким образом, комплексная паро-
возная бригада (взвод) состояла из 13 
человек. Начальником этой бригады 
считался старший машинист паро-
воза. Также в каждой колонне имел-
ся свой обслуживающий персонал, 
состоящий из главного бухгалтера, 
старшего счетовода, заведующего 
хозяйством и кладовщика.

Получается, что в паровозной ко-
лонне из 30 паровозов числился штат 
из 427 человек. Организационная 
структура паровозных колонн из 15 
паровозов была примерно аналогич-
на, а ее штат состоял из 217 человек.

О Музее истории Северо-Кавказ-
ской железной дороги

О годах Великой Отечественной 
войны ростовчанам и жителям горо-
да может рассказать и Музей истории 
Северо-Кавказской железной доро-
ги. Он действует на станции Гни-
ловской с 2003 года. Здесь выстав-
лено более 60 единиц исторического 
подвижного состава. Еще 21 единица 
находится на хранении в ожидании 
реставрации на базе запаса станции 
Ростов-Западный. В коллекции му-
зея и его запаснике имеются уни-
кальные образцы железнодорожной 

техники, сохранившиеся в России в 
единичных экземплярах.

Музей железнодорожной техники 
СКЖД был открыт 1 августа 2003 года, 
в канун Дня железнодорожника, и 
является филиалом дорожного музея 
СКЖД. В экспозиции представлены 
ценнейшие интересные экспонаты: 
паровозы, вагоны, путевая техни-
ка, мотовозы, дрезины, танковый и 
артиллерийский тягачи, двухосный 
вагон-ледник постройки начала XX 
века.

Общая длина экспозиционных 
путей составляет 1900 метров. На се-
годняшний день на них разместились 
53 единицы экспонатов, из которых 50 
работоспособны. Это паровозы, те-
пловозы, электровозы, электропоезд, 
пассажирские и грузовые вагоны, пу-
тейская техника. Также в экспозиции 
установлены семафор, светофор и ги-
дроколонка. В музее есть электровоз 
ВЛ22М 1947 года выпуска, мотовоз 
1935 года, маневровый паровоз после-
военных лет. Кроме того, в рабочее 
состояние приведена мотодрезина 
1930-х годов и восстановлен вагон-те-
плушка периода Великой Отечествен-
ной войны с внутренним интерьером.

Музей железнодорожной техники 
СКЖД по уникальности собранной 
коллекции является вторым в России, 
а по числу действующих экспонатов 
он вне конкуренции.

Один из любопытных экспонатов, 
связанных с Великой Отечественной 
войной, — двухосная платформа. На 
ней возили во время войны технику 
— танки и зенитки. Рядом вагон-те-
плушка, в котором перевозили ря-
довых солдат. Внутри располагались 
деревянные нары, печка-буржуйка, 
угольный ящик. В случае необходи-
мости нары можно было снять, тем 
самым места в вагоне становилось 
больше. В него помещалось либо во-
семь лошадей, либо сорок человек. 
Для освещения применялись свечные 
фонари.

Еще один паровоз, который пом-
нит годы войны, — ФД (Феликс Дзер-
жинский). Он занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как паровоз, взявший в 
1937 году состав весом в 10,5 тысячи 
тонн.

Светлана ХЛЫСТУН.
Фото из архива.
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Еще до начала празднова-
ния 71-й годовщины Вели-
кой Победы в программе 
«Мой адрес — Ростов-на-
Дону», которая выходила 
в прямом эфире, глава го-
родской Администрации 
Сергей Горбань обсудил 
с телеведущим Дмитрием 
Дибровым меры, которые 
принимает город для со-
хранения исторической 
памяти. Также разговор 
коснулся помощи, оказы-
ваемой властями города 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

В начале программы по тради-
ции были подведены итоги прошлой 
передачи. Городской глава довел до 
сведения собравшихся тот факт, что 
количество рубрик на сервисе «Бла-
гоустройство» было увеличено с 14 до 
46, то есть более чем в три раза. В ходе 
мониторинга определились наиболее 
популярные и актуальные темы, ко-
торые интересуют ростовчан. В даль-
нейшем анализ обращений горожан 
будет продолжен, поскольку вопро-
сов, волнующих их, гораздо больше.

В преддверии великого праздни-
ка в студии обсуждалась тема, посвя-
щенная Дню Победы. В дискуссии 
приняли участие присутствовавшие 
в зале ветераны.

В Ростове-на-Дону сейчас прожи-
вают 11 993 ветерана Великой Отече-
ственной войны, среди которых 1297 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечест-
венной войны, в том числе — 32 участ-
ника освобождения столицы Дона от 
немецко-фашистских захватчиков; 
270 военнослужащих, служивших в 
воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941-го по 3 сентя-
бря 1945 года не менее шести меся-
цев; 689 бывших несовершеннолетних 
узников фашизма; 127 блокадников; 
6416 тружеников тыла; а также вдовы 
участников войны — 3194 человека.

Сергей Иванович Горбань под-
черкнул, что на данный момент вете-
ранам войны оказывается всесторон-
няя помощь и поддержка, причем это 
постоянная задача Администрации 
города.

Как рассказала заместитель градо-

начальника — директор Департамента 
социальной защиты населения Росто-
ва-на-Дону Елена Кожухова, новым 
направлением в деятельности данной 
структуры стала организация и про-
ведение благотворительной акции 
«Добро в каждый дом».

Сотрудники органов социаль-
ной защиты населения совместно с 
администрациями районов, а также 
отделом по делам молодежи города 
оказали помощь в мытье окон, уборке 
квартир и благоустройстве приусадеб-
ных участков более чем 1000 одиноких 
ветеранов и пожилых людей. Во время 
проведения акции детьми была собра-
на информация для школьных музеев 
о ветеранах, проживающих в районах, 
где они обучаются.

Молодые люди активно обща-
лись с участниками войны, которые 
с удовольствием делились воспоми-
наниями, а также демонстрировали 
фотографии военных лет.

Руководитель волонтерского кор-
пуса Ростова-на-Дону Мария Енина 
подчеркнула, что для молодежи учас-
тие в таких акциях — это отличная 
возможность поблагодарить и отдать 
дань уважения тем людям, которые 
героически защищали Родину от за-
хватчиков.

Участники программы подняли 
очень важный вопрос, а именно — па-
триотическое воспитание молодежи. 
Градоначальник рассказал о прошед-
шем в Ростове I Патриотическом фо-
руме старшеклассников «Наследники 
воинской славы». Это мероприятие 
собрало делегатов из 23 городов, ребя-
та являются победителями смотров и 
фестивалей, образовательных и твор-
ческих конкурсов, а также лидерами 
детских и молодежных общественных 
объединений.

Сергей Горбань отметил:
— Ростов-на-Дону принял для себя 

важное решение — быть в авангар-
де Союза городов воинской славы и 
движения патриотов. Новый Ростов 
— это новое отношение ко всему, что 
нам доверяют, за что мы ответствен-
ны, — к нашим корням, ветеранам, 
подрастающему поколению.

Одними из важнейших аспектов 
в воспитании подрастающего поко-
ления были и остаются сохранение и 
передача исторической памяти о геро-
ях и великих победах русского народа.

Событием городского масштаба 
стало открытие памятника участни-
ку водружения Знамени Победы над 
Рейхстагом Алексею Бересту. Мону-
мент был установлен в Первомайском 
районе донской столицы.

На территории, которая прилега-
ет к Донской публичной библиотеке, 
были установлены бюсты писателей-
фронтовиков А. Калинина, М. Шоло-
хова, В. Закруткина.

Председатель Ростовского город-
ского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Борис Старосель-
ский рассказал о том, как сейчас ор-
ганизована работа в патриотическом 
центре «Победа», который был от-
крыт в прошлом году. На базе центра 
проходят уроки мужества с участием 
ветеранов, демонстрируются худо-
жественные фильмы и видеоролики 
патриотического содержания, орга-
низовываются круглые столы, семи-
нары, а также праздники и концерт-
ные программы.

По словам градоначальника, «се-
годня те ветераны, которые живут у 
нас в городе, — это наша гордость. 
Администрация донской столицы 
ставит перед собой три основные за-
дачи. Первая — не дать возможности 
в нашем окружении усомниться в 
тех исторических событиях, которые 
проходили 71 год назад. Вторая — это 
забота о ветеранах. Третья — патрио-
тическое воспитание нашей молоде-
жи. И мы будем продолжать работать 
в этом направлении».

Ветеранам через органы соци-
альной защиты населения города 
производится ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 50% от суммы 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. В 2016 году на эти цели было 
выделено около 108,4 млн рублей. С 
2005 года по решению руководите-
лей транспортных компаний города 
в качестве дополнительных мер со-
циальной поддержки участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны предоставляется бесплатный 
проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования и маршрутных 
такси города. Помимо этого в бюд-
жете Ростова-на-Дону предусмотре-
ны денежные выплаты участникам 
войны и труженикам тыла, которые 
осуществляются во время проведения 
городских мероприятий.

Градоначальник отметил, что 
контроль над рассмотрением обра-
щений ветеранов Великой Отечест-
венной войны будет усилен.

В завершение программы Сергей 
Горбань вручил цветы ветеранам, а 
также пожелал им бодрости духа и 
хорошего настроения.

Михаил ЧЕРНИКОВ.
Материал и фото: 
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заБОТа О ВЕТЕРанах ВОйны —  
ПРиОРиТЕТная задача админиСТРаЦии  
дОнСкОй СТОЛиЦы

добро в каждый дом

В дни празднования 71-й 
годовщины со дня Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне глава Админи-
страции Ростова-на-Дону 
Сергей Горбань обсудил с 
преподавателями учебных 
заведений донской столи-
цы патриотическое воспи-
тание школьников.

— Мы должны еще больше рас-
сказывать детям о великом подвиге 
народа, о том, какой ценой далась 
эта Победа, — подчеркнул градо-
начальник. Он отметил, что сейчас 

существует много возможностей до-
нести информацию о патриотизме и 
нравственности до детей и подрост-
ков. Помимо книг в воспитательном 
процессе необходимо задействовать 
видеоматериалы и хронику. Для об-
суждения этой темы на уроках исто-
рии и литературы всегда найдется 
время, например можно посвятить 
ей классный час. Сегодня в Ростове в 
систему патриотического воспитания 
включены все учреждения образова-
ния, военно-патриотические центры, 
школьные и студенческие музеи. Как 
рассказал Сергей Горбань, в прошлом 
году в городе было проведено более 
350 мероприятий патриотической на-

ВЕкТОР ПаТРиОТизма правленности. В нынешнем году дон-
ская столица принимала у себя два 
крупных мероприятия, посвященных 
Великой Отечественной войне и по-
беде над фашизмом, — съезд Союза 
городов воинской славы и Первый 
Патриотический форум старше-
классников Городов воинской славы. 
Директора и преподаватели учебных 
заведений поделились с главой Адми-
нистрации Ростова своими идеями и 
опытом работы по патриотическому 
воспитанию молодежи.

— Благодаря вам у юных ростов-
чан формируется правильный вектор 
понимания жизненных ценностей, — 
резюмировал Сергей Горбань. — Наша 
встреча должна дать толчок дальней-
шему совершенствованию системы 
патриотического воспитания.

Анна ЕРЕМЕНКО.

16 мая 2016 года в день 
100— летнего юбилея за-
меститель главы Админи-
страции города Ростова-
на-Дону Е. Н. Кожухова, 
глава Администрации Во-
рошиловского района го-
рода Ростова-на-Дону С. 
Б. Ковшиков и заместитель 
главы Администрации Во-
рошиловского района го-
рода Ростова-на-Дону В.В. 
Яровой посетили инвалида 
Великой Отечественной 
войны Михаила Афанась-
евича Войтика.

М. А. Войтик родился 16 мая 1916 
года в ст. Старонижне-Стеблиевской 

Краснодарского края. В семье было 
четверо детей. По окончании семи 
классов Михаил Афанасьевич по-
ступил в гидрометеорологический 
техникум. После распределения был 
призван в армию в октябре 1940 года, 
во время службы окончил Хабаров-
ское пехотное училище. Участвовал в 
освобождении города Азова команди-
ром 1-го стрелкового батальона 320-
й дивизии. Боевой путь закончил на 
озере Балатон после взятия Будапеш-
та, когда получил тяжелое осколоч-
ное ранение. Больше трех лет Михаил 
Афанасьевич пролежал в госпиталях.

Михаил Афанасьевич награжден 
медалью «За взятие Будапешта» (1945), 
медалью «За Победу над Германией» 
(1946), орденом Александра Невского 
(1947), Орденом Отечественной вой-
ны» I степени (1985), медалью Марша-

ла Жукова (1996), знаком «Почетный 
железнодорожник» (1980).

Более 35 лет Михаил Афанасьевич 
проработал на Северо-Кавказской 
железной дороге, является Почетным 
железнодорожником. В 1986 году вы-
шел на пенсию. Принимал активное 
участие в воспитании подрастающего 
поколения, проводил «Уроки мужест-
ва» в школах района.

Елена Николаевна поздравила 
Михаила Афанасьевича и вручила 
памятную медаль «185 лет Байкову 
Андрею Матвеевичу».

В день своего векового юбилея 
Михаил Александрович Войтик был 
зарегистрирован на Портале государ-
ственных услуг.

Материал и фото: 
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Первый заместитель гла-
вы Администрации города 
Сергей Кузнецов навестил 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Степана 
Федоровича Сидоренко и 
вручил ему памятную ме-
даль, учрежденную в честь 

юбилея легендарного гра-
доначальника Ростова 
второй половины XIX века 
— Байкова Андрея Матве-
евича.

— Андрей Байков в свое время 
был городским головой, который 
очень много сделал для нашего го-

добро в каждый дом

РОСТОВСкий ВЕТЕРан  
ОТмЕТиЛ ВЕкОВОй юБиЛЕй

мЕдаЛь В чЕСТь андРЕя  
БайкОВа — за ВОинСкУю  
дОБЛЕСТь и ТРУдОВыЕ заСЛУги

рода: при нем появились городские 
больницы, пожарная команда, осве-
щение, водопровод. Мы вручаем эту 
медаль людям, которые тоже внесли 
значительный вклад в развитие Рос-
това-на-Дону. А Ваш трудовой стаж 
составляет более 51 года. Спасибо 
Вам большое за ваши старания и 
работу! — обратился к Степану Фе-
доровичу первый заместитель главы 
Администрации города.

Степан Федорович Сидоренко ро-
дился 26 августа 1926 года в станице 
Багаевской Ростовской области. Сте-
пан Федорович окончил шесть клас-
сов средней школы, в 17 лет в 1943 
году был призван на службу в артил-
лерийский полк рядовым. Воевал на 
I Белорусском фронте в составе 37-го 
зенитно-артиллерийского полка ма-
лого калибра.

После окончания войны ветеран 
продолжил военную службу уже 
в звании сержанта. В 1955 году он 
окончил Сахалинское профессио-
нально-техническое училище, после 
которого трудился на Сахалинской 
железнодорожной станции. В 1960-
м по возвращении в Ростов Степан 
Федорович работал машинистом на 
2-м Кирпичном заводе, откуда ушел 
на пенсию в 1986 году.

Отметим, что Степан Федорович 
Сидоренко награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью 
«За взятие Берлина» и многочислен-
ными юбилейными наградами.

Материал и фото: 
http://rostov-gorod.info/



благодарные потомки ЮЖный федеральный
№ 1[579] 
19.05. 2016 15благодарные потомки

От обилия формы различ-
ного покроя и расцветок 
разбегались глаза — тут 
были спецназовцы с крапо-
выми беретами, моряки в 
синих тельняшках, медики 
и санитарки с красным кре-
стом, летчики в пилотках, 
и даже донские гусары в 
красно-золотистых мунди-
рах с высокой цилиндри-
ческой шапкой на голове… 
Так солидно выглядели бо-
лее 500 детей в возрасте 
от 4 до 10 лет, украшен-
ные праздничной симво-
ликой 71-й годовщины со 
дня празднования Великой 
Победы.

В строю — будущие  
военачальники

В актовом зале гарнизонного Дома 
офицеров на Военведе 12 мая прошел 
парад «детских войск». Из-за дождя 
уличное парадное шествие детей 
впервые за семь лет проведения прош-
ло в формате праздничного концерта. 
Главными его зрителями стали вете-
раны Великой Отечественной войны, 
подвигу которых на сцене выразили 
общую дань уважения военнослужа-
щие Южного военного округа, вос-
питанники детских садов и учащиеся 
младших классов.

И это была вовсе не игра во взро-
слую жизнь, а все по-взрослому! На 
торжественной церемонии откры-
тия рота почетного караула бригады 
управления ЮВО, чеканя шаг, вы-
несла на сцену флаг России и копию 
Знамени Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Борис Старо-
сельский, обратившись к молодежи, 
подчеркнул, что их прадеды и прапра-
деды спасли мир от фашизма:

— Глядя на вас, ощущаешь бу-
дущее победителей. Вы — будущие 
выдающиеся спортсмены, ученые, 
министры, президенты, военачаль-

ники. Рождается уверенность, что 
плоды Победы, то, что сделано стар-
шим поколением, в надежных руках 
молодежи. Я желаю, чтобы вы с уве-
ренностью могли сказать: «Я достойно 
продолжаю боевые и трудовые дела 
своих предков. Я достоин их подвига 
в годы войны!»

Взаимные подарки двух  
поколений

Для детсадовцев была специально 
пошита особая форма, стилизованная 
под форму различных видов и родов 
войск РФ: Сухопутных, Военно-
воздушных сил и Военно-морского 
флота. Серьезно и со знанием дела 
каждое «подразделение» демонстри-
ровало свое знамя и стилизованную 
атрибутику.

В актовом зале царили почет и ува-

жение к ветеранам — юные ростовчане 
поздравляли их, желая крепкого здо-
ровья, дарили им цветы и сувениры. 
Не остались в долгу и сами ветераны. 
Ольга Брызгалова, например, пода-
рила девочкам-детсадовцам в синих 
пилотках (что выдавало их принад-
лежность к ВВС) свой сборник стихов 
«Я прожитых лет не считаю…» и цвет-
ные спецвыпуски газеты «Соседи», 
где опубликованы стихи ростовских 
ветеранов.

Ольга Ивановна рассказала, что 
добровольно вступила в ряды Крас-
ной армии в возрасте 16 лет, в годы 
войны бесстрашно выносила с поля 
боя раненых. Медсестрой она прора-
ботала 43 года, заинтересовавшейся 
детворе она показала фото фронтовых 
товарищей, боевые знамена, снимки 
своих командиров. Юные девочки-
»пилоты» заявили, что гордятся по-
двигом прапрадедов и что День По-
беды для них — это самый главный 
праздник.

Дети тепло поздравили коренного 
ростовчанина, ветерана Великой Оте-
чественной войны Ивана Васильцова, 
которому 11 мая исполнилось 90 лет. 
Иван Иванович выглядел молодце-
вато и подтянуто, на груди его ярко 
сверкали медали «За Победу над Гер-
манией», «За Победу над Японией», 
«За оборону Заполярья», китайский 

орден Обороны. Юбиляр рассказал 
о своем боевом пути, в частности о 
том, как его батарея прямой наводкой 
пробила два вражеских самолета. С 
ноября 1943 года воевал в зенитно-
артиллерийском полку Карело-Фин-
ского фронта, сопровождал конвой 
союзников. Ему присвоено звание 
сержанта и командира отделения. 
Закончил войну в августе 1945-го в 
Китае. В настоящее время является 
членом Совета ветеранов Октябрьско-
го района, ведет активную обществен-
ную работу.

Вот такие у нас войска!
Концерт получился ярким и запо-

минающимся. Вместе с детсадовцами 
ансамбль песни и пляски Южного во-
енного округа исполнил различные 
песни и хореографические компози-
ции. В вальсе молодежь кружилась 

на сцене под песню «Ах эти тучи в 
голубом».

Тем временем юные мотострелки 
в форме цвета хаки, захватившие с 
собой свои игрушки, увлеченно иг-
рали. Один из мальчуганов довольно 
улыбался — он обменял своего робота 
на полицейскую машину.

— Вот такие у нас войска! — подняв 
большой палец вверх, гордо произнес 
один из мотострелков, когда на сцене 
свое мастерство показывали профес-
сиональные барабанщики.

Взрослые разведчики между тем 
провели показательные выступле-
ния по рукопашному бою, их навы-
ки обороны вызвали восторг у юных 
ростовчан.

В заключение концертной про-
граммы музыкальный подарок пре-
поднес военный оркестр штаба ЮВО. 
Они маршем прошли по площади пе-
ред гарнизонным Домом офицеров 
и исполнили разнообразные музы-
кальные композиции. Под мелодию 
«Улетай на крыльях ветра» они пере-
плели три длинные узорчатые ленты 
так, что получилось солнце. Видимо, 
этим знаком они призывали погоду 
смилостивиться, но дождь продол-
жил барабанить как ни в чем ни бы-
вало. В завершение праздника юные 
воспитанники сфотографировались 
каждый со своим «подразделением», 

ПаРад «дЕТСких ВОйСк» — 
ПРЕЕмСТВЕннОСТь ПОкОЛЕний

Инесса Венедиктовна родилась 16 
мая 1924 года во Владимире, в трех-
летнем возрасте переехала с родите-
лями в Симферополь.

В 1933 году семья переехала в Ро-
стов-на-Дону по новому месту работы 
отца.

По окончании школы в 1941 году 
Инесса Венедиктовна подала доку-
менты в машиностроительный ин-

ститут, где обучалась до 12 апреля 
1942 года. В соответствии с Указом 
И. В. Сталина была призвана в 16-й 
зенитный артиллерийский полк ПВО 
2-го Украинского фронта, где прохо-
дила службу по май 1945 года. Победу 
встретила в Чехословакии.

Участвовала в битве за Кавказ, 
за что была награждена медалью «За 
оборону Кавказа» в 1945 году.

После войны была награждена ме-
далью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной Войны II степени, 
медалью «За победу над Германией».

Инессе Венедиктовне пожелали 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
бодрости духа и хорошего настрое-
ния.

Материал и фото: 
http://rostov-gorod.info/

жЕнщина-ВЕТЕРан  
нагРаждЕна ПамяТнОй мЕдаЛью

13 апреля 2016 года в рамках городской благотворительной акции «Добро в каждый 
дом» ученики лицея № 104 посетили вдову инвалида Великой Отечественной войны 
Лидию Андреевну Локтионову и труженицу тыла Марию Федоровну Митину.

выпустили в небо десятки воздушных 
шариков, символизирующих россий-
ский триколор.

александра, 6 лет: «Хочу быть по-
хожей на санитарку и помогать лю-
дям».

настя, ученица 4-го класса: «Спец-
назовцы — это воплощение мужест-
венности, поэтому многие становятся 
ими».

ларик, 5 лет: «Пилоты защищают 
Родину, они храбрые!»

Пусть всегда будет мир!
По мнению ветерана великой оте-

чественной войны Михаила Малашен-
ко, патриотическое воспитание долж-
но начинаться родителями уже с пе-
ленок, затем это воспитание должно 
продолжаться в детском саду. Михаил 
Леонтьевич уверен, что пропаганда 
насилия в фильмах, по телевидению 
недопустима, ведь это откладывает-
ся в сознании зрителей. Указывая на 

окружавших его дошколят, он под-
черкнул:

— Ведь это уже четвертое поко-
ление после нас, победителей, слезы 
наворачиваются. Надеюсь, что юная 
смена будет нас достойна. Главное — 
это помнить историю.

ветеран анна Жакова поделилась 
своими воспоминаниями:

— 21 июня 1941 года у меня был 
выпускной вечер. Счастливые, мы с 
классом вечером шли к реке, а утром 
узнали, что началась война. Все 17 
мальчишек-одноклассников сразу 
ушли на фронт, в живых осталось 
только трое... На Ленинградский 
фронт я попала осенью 1942 года. Ле-
нинград был в блокаде, «Дорогу жиз-
ни» через Ладожское озеро охраняла 
моя боевая огневая батарея 434-го 
ракетно-зенитного артиллерийского 
дивизиона противовоздушной обо-
роны. Я была разведчиком, моя цель 
была — своевременно обнаружить 

вражеские самолеты, дать координа-
ты для орудий. По моим данным велся 
прицельный огонь. Тут надо было дер-
жать глаза и уши на макушке.

анна феодосьевна — из Вологод-
ской области, ее выдает окающий го-
вор. Со своим будущим супругом, ка-
дровым офицером, она училась вместе 
в школе. Во время войны они, будучи 
на разных фронтах, переписывались, 
а после поженилась. Объездив весь бе-
лый свет, они остановились в Ростове, 
у мужа здесь жила родня. Ее поже-
лание окружающим ее детям: «Пусть 
всегда будет мир!». Анна Феодосьевна 
проводит уроки мужества в школах 
№ 27 и № 71. Проведение патриоти-
ческих акций, подобных параду «дет-
ских войск», Анна Жакова одобряет, 
поскольку на них проходят встречи 
фронтовиков, да и на нарядных детей 
любо-дорого посмотреть.

Родион ПЕТРОВ.
Фото автора.

ПОмОщь ВдОВЕ УчаСТника ВОйны

В доме у Л. А. Локтионовой волон-
теры вскопали цветники, высадили 
цветочные культуры и подчинили 
забор. В квартире у М. Ф. Митиной, 
которая в настоящее время тяжело 
больна, ребята вымыли москитные 
сетки, окна и навели порядок на 
балконе.

А кция продолжается. В ходе 
посещения одиноких и одиноко 
проживающих участников и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, бывших несовершеннолетних 
узников, вдов, военнослужащих 
последнего военного призыва, жи-
телей блокадного Ленинграда, тру-
жеников тыла и пожилых граждан 
специалистами органов социальной 
защиты населения Ворошиловского 
района, студентами и школьника-
ми будут предоставлены бесплатные 
юридические услуги, дополнитель-
ные социальные услуги, которые 
не входят в специальный перечень: 
уборка квартир, домов, придомовых 
территорий, мытье окон, люстр, вы-
рубка сухих кустарников, доставка 
при необходимости в медицинские 
учреждения и др., а также парикма-
херские услуги.

Материал и фото: 
http://rostov-gorod.info/

Заместитель главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону Виктория 
Боцманова поздравила ветерана Великой Отечественной войны с Инессу Вене-
диктовну Великолужскую с днем рождения и вручила ей памятную медаль «185 лет 
Байкову Андрею Матвеевичу».
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(Окончание. начало на стр.7.).
Недаром песня «Вечный огонь» 

стала своеобразным гимном шест-
вия «Бессмертного полка».

Многие ростовчане, когда гото-
вились к шествию в «Бессмертном 
полку», совсем не скрывали слез. И 
я их тоже не скрываю. Это нечто та-
кое, что трудно поддается описанию. 
Нечто непередаваемо великое воз-
никает в душе, когда ты сжимаешь 
в одной руке фотографию деда, а в 
другой у тебя маленькая рука дочери 
— и ты рассказываешь ей о прадеде.

Я тоже достаю небольшую фото-
карточку деда — Василия Яковлеви-
ча Ефимова. Карточка кое-где при-
мята, порвана: она прошла вместе 

с моей семьей все беды и горести. 
Ее бережно хранили в землянке, где 
скрывалась семья от немцев, в после-
военной саманной избе, в которой 
бабушка дожидалась его с фронта. 
Не дождалась. Помню ее старенькой, 
слабо видящей, согбенной. Бабушка 
Нина! Царствие тебе небесное! Цар-
ствие вам небесное, воины, чьи фо-
тографии сжимают в руках тысячи 
ростовчан, вставших вместе в «Бес-
смертный полк». Эта память стала 
для нас объединяющей, наполни-
ла нас гордостью за совершенные 
нашими прадедами подвигами, за 
Победу в самой страшной войне XX 
века. Именно мы стали победителя-
ми. Мы, на долю которых пришлись 
самые тяжелые испытания кровью, 
болью, смертельной мукой. И па-
мять об этом заложена в наших ге-
нах. Она стала для нас мощнейшим 
нравственным фундаментом.

Накануне Великой Отечествен-
ной войны, в апреле 1941 года, Васи-
лий Яковлевич Ефимов был призван 
Мигулинским районный военным 
комиссариатом Ростовской обла-
сти. Воевал. Трижды был ранен: в 

мае 1942-го, в октябре 1943-го и 30 
января 1945 года.

В наградных документах указано, 
что все три ранения были легкими. 
Вызывает удивление информация о 
ранении в 1945 году. Чтобы понять, 
почему, снова обратимся к архивным 
источникам, согласно которым Ва-
силий Ефимов пропал без вести 26 
февраля 1943 года под украинским 
городом Славянском.

Стрелок Ефимов Василий Яковле-
вич пропал без вести во время 75-ки-
лометрового перехода. Как, впрочем, 
и другие стрелки. Но зря военные 
штабисты вписали фамилию, имя и 
отчество Василия Ефимова в список 
погибших. Он не стал безвозвратной 

потерей. Ему повезло остаться в жи-
вых в боях под Славянском в 1943 году 
и дойти до венгерского города в 1945 
году в составе 184-го гвардейского 
стрелкового полка 62-й гвардейского 
стрелковой дивизии 3-го Украинско-
го фронта. В приказе о награждения 
№ 001/н от 19 марта 1945 года за под-
писью командира полка Могилевце-
ва сказано: «От имени Президиума 
Верховного совета СССР награждаю 
медалью «За отвагу» старшину пятой 
стрелковой роты второго стрелкового 
батальона Ефимова Василия Яковле-
вича за то, что он в бою 17 марта 1945 
года в районе города Секешфехервар 
под сильным минометно-пулемет-
ным огнем противника бесперебойно 
снабжал роту боеприпасами и продо-
вольствием, из личного оружия унич-
тожил двух немецких солдат».

Через шесть дней, 23 марта, наши 
войска займут этот венгерский город.

Последняя фотография мужа, 
которую получила бабушка Нина, 
была сделана в госпитале в Вене, в 
1945 году. Похоронка тоже пришла 
в 1945 году — там было сказано, что 
Василий Ефимов пропал без вести 12 

марта 1945 года.
Пишу и плачу. Боже мой, он не до-

жил до конца войны каких-то полтора 
месяца! И погиб в каком-то неизвест-
ном мне далеком венгерском городе 
с труднопроизносимым названием 
Секешфехервар.

Но бабушка до конца своих дней 
не могла поверить в смерть мужа, по-
тому что он всегда возвращался. Но, 
как видно, в этот раз была не судьба…

Донской писатель Федор Герман 
бережно держит в руке портрет своего 
старшего брата. Он не закрепил его, 
как многие, на древко, а просто несет 
в руке так, словно держит большую 
руку старшего брата, — когда-то они 
так гуляли:

— Понимаете, ведь он не дожил 
двух недель до своего двадцатиле-
тия. А ушел на фронт в самом начале 
войны добровольцем, громил немца 
в составе 1-й Севастопольской Ор-
дена Суворова гвардейской дивизии. 
Конечно, они освобождали Севасто-
поль, который смог выдержать 250 
дней немецкой блокады, потом был 
оставлен нашими войсками и был 
снова освобожден. Мой брат, Алек-
сандр Трофимович Герман, дошел 
до Зееловских высот. 15 апреля 1945 
года мы получили от него последнее 
письмо. Как рассказали нам потом 
его однополчане, немцы открыли 
кингстоны, метро быстро заполня-
лось водой, а там было очень много 
мирных жителей. И наши русские 
солдаты бросились спасать немец-
ких детей и женщин. Вот, видно, брат, 
спасая их, и погиб.

Триединство 
семьи Семеновых

Чтобы пройти в «Бессмертном 
полку», целые семьи собирались 
дружно в этот день. Наталья Пав-
ловна Семенова, ее муж Владимир 
Анатольевич и сын Павел, которого 
они по единодушному решению на-
звали в честь деда. Павлу Семенову, 
который был призван в действующую 
армию в 1939 году, выпала счастливая 
воинская судьба. Эта судьба началась 
с того, что талантливого новобранца 
заметили командиры и отправили 
учиться на офицерские курсы, ко-
торые он окончил за восемь месяцев. 
Получив предписание явиться 22 
июня 1941 года на свою заставу, при-
был к назначенному сроку вовремя. 22 
июня он подошел к своей заставе на 
Западном фронте, а она уже была раз-
бита. Отступление. И пошли фронты 
— Западный, Воронежский, Второй 
Украинский. Освобождал Вену, Бу-
дапешт, Венгрию, Австрию. И после 
этого снова вернулся на свою родную 
заставу, откуда начиналась война. Вот 
такой круг жизни. Но и после войны 
пришлось отстаивать интересы госу-
дарства, защищая мирное население 
от бандеровских банд. После демо-
билизации был направлен в Ростов 
по коммунистическому направлению 
для восстановления мирной жизни, 
потом работал начальником смены на 

РОСТОВСкий «БЕССмЕРТный ПОЛк»  
ПОПОЛниЛ Ряды аРмии  
ПамяТи ВСЕй РОССии

Ростовском хлебозаводе № 1. Сегодня 
его, к сожалению, уже нет на свете. 
Но его потомки хранят память о нем.

Его дочь Наталья Павловна го-
ворит, что она всегда испытывала 
чувство гордости. Но в этот день ее 
особенно переполняет счастье со-
причастности к тому великому, что 
удалось совершить ее отцу и солда-
там Великой Отечественной. Дети тех 
солдат смогли вырасти в свободной от 
фашизма стране, учиться и воспиты-

вать своих детей. Наталья Павловна 
окончила Ростовский педагогический 
институт.

— Чувство патриотизма — вели-
чайшее из чувств! — говорит она.

В чем заключается 
бессмертие полка

Бессмертие этого народного полка 
состоит в том, что в его ряды вступают 
сегодня и стар, и млад.

— У моего деда, гвардии младшего 
сержанта Михаила Ивановича Метел-
кина, который штурмовал Берлин, 
родилось после войны семь детей, — 
рассказывает Екатерина Кононова, его 
правнучка. — Я принимаю участие в 
акции «Бессмертный полк» второй раз, 
чтобы отдать дань памяти, сказать спа-
сибо за то, что мы ходим по земле.

Семья Стадник: мама Оля и папа 
Вячеслав привели трех дочерей — Вар-
вару (пять лет), Февронию (2,9 года), 
Ксению (1 год). Их прадедушка Ни-
колай Стадник в 1942 году получил 
тяжелую контузию, был комиссован 
и восстанавливал народное хозяйство, 
у него родилось восемь детей. Пятый 
сын его спросил: «Зачем ты нас так 
много нарожал?» — «Мужиков много 

на войне побило, народу стало мало, 
вот за всех и стараюсь, — ответил отец. 
— Надо же кому-то родной город Ро-
стов поднимать».

Ольга Стадник рассказала о своем 
деде, который воевал на Белорусском 
фронте:

— К сожалению, Виктор Никола-
евич Сипович умер до моего рожде-
ния. А вот рассказы бабушки помнятся 
отчетливо: Елена Макаровна Красно-
кутская (в девичестве Селиванова) на 

«полуторке» возила снаряды, попадала 
неоднократно под бомбежки, но невре-
димой вернулась с фронта.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...

Несколько метров с нами 
идет настоящий  
фронтовик

Михаил Владимирович Семикин 
помнит все прошедшее так, как будто 
бы это происходило сегодня:

«В армию попал я в феврале 1943 
года. Тогда был дан клич: тем, кто 1925 
года рождения, собираться и идти в 
станицу Мечетинскую. На следую-
щий день молодые новобранцы со-
брались и после обеда пошли пешком 
к месту назначения. На разъезде Про-
щальном переночевали и на другой 
день пришли в Батайск, а оттуда — в 
Ростов. Там нас построили по росту 
и отобрали кого куда. Несколько че-
ловек, в том числе и меня, остави-
ли в Ростове — учиться в полковой 
школе. Квартировали у ростовчан, 
учились почти три месяца (февраль, 
март, апрель), а 4 мая нас отправили 

на фронт под Матвеев Курган.
Вскоре меня направили с Андреем 

Литвиненко в разведку. В бой нович-
ков не посылали, учили. Сначала не-
сколько дней выходили осматривать 
местность, только потом шли в раз-
ведку, проверяли силу противника, 
брали языка.

Участвовал в изгнании немцев с 
одной высотки, которая господство-
вала над нами. 22 мая получил первое 
боевое крещение. Сначала воевал с 
карабином, а уже потом дали авто-
мат. Там пробыли май, июнь, а 5 июля 
началась битва на Курской дуге. Нас 
вывели на север и двинули к селу Куй-
бышево, 18 августа началось насту-
пление, и пошли мы на Саур-Могилу 
— это курган в Шахтерском районе 
Донецкой области, одна из высочай-
ших точек Донецкого кряжа (277,9 
м). На вершине кургана находились 
сторожевой пост и укрепления Миус-
фронта. Взяли его 1 сентября».

Ветеран говорит неохотно, словно 
силой возвращая себя в те кровавые 
ратные будни. Тяжело переживать все 
это вновь. А порой воспоминания воз-
вращаются во сне — вместе с юностью 
и огнем, смертями, кровью.

«После Миуса нас оставили на 
переформировку и отправили сна-
чала в село Первозвановка Вороши-
ловградской области, — продолжает 
вспоминать участник войны. — Там 
мы пробыли месяц, и уже потом нас 
отправили в Запорожскую область, в 
Чеховград, оттуда — на Каховку и на 
Перекоп. Вышли на правый фланг Пе-
рекопа, а затем нас перебросили на ле-
вый фланг — к озеру Сиваш. 10 ноября 
меня ранило, отправили в Мелитополь 
в госпиталь, оттуда — в город Донецк. 
Раны долго не заживали, и меня повез-
ли в Тбилиси, на рентген. Снимок по-
казал, что сидит осколок, удалили его, 
и только потом все потихоньку зажило.

Продержали в госпитале до апреля, 
после выписки отправили в Армавир, 
а следом — в Беслан с заключением: 
не годен к строевой, годен к службе в 
тылу. Там формировался 24-й батальон 
по переправке «студебеккеров» и гру-
зов из Ирана. Они шли к нам колонна-
ми через Иран с Персидского залива. 
Наш батальон на железнодорожных 
платформах переправлял «студебек-

керы» по фронтам. 2 мая 1945 года мы 
были в Одессе, 4 мая погрузились, а 5 
мая выехали в направлению Австрии. 
Когда состав прибыл в Жмеринку Вин-
ницкой области, мы услышали залпы 
и канонаду. Главный вагона сообщил: 
«Победа!»

Счастливые, выгрузив последние 
машины, мы отправились домой».

Рассказ нашего героя вместился в 
несколько строк, а боль его и страда-
ния от пережитого останутся в сердце 
навсегда. И пусть все осталось поза-
ди, но история будущего строится из 
прошлого и настоящего.

— Не нужно останавливаться толь-
ко на России, нужно и в других странах 
проводить такие акции, — говорят ро-
стовчане. — Давайте создадим группу 
«Бессмертный полк» в социальных 
сетях и станем собирать информацию 
и обмениваться ею. Ведь это удиви-
тельное движение, которое недаром 
зародилось в России, и оно не долж-
но закончиться. Этот удивительный 
праздник духовного возрождения 
может стать еще одним духовным 
фундаментом для нас и для будущего 
поколения.

Полина ЕФИМОВА.
Фото из архива.
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