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Новосибирская область.
Автопробег в память 
о погибших

Каждый год Новосибирский областной
комитет КПРФ проводит автопробеги, по-
священные Дню памяти и скорби. Вчера
сбор участников состоялся возле народно-
го памятника Верховному Главнокомандую-
щему – Сталину. По словам коммунистов,
история повторяется: как и 80 с лишним лет
назад, борьба с последователями неонаци-
стов идет под красным знаменем. Особое
значение приобретают старые лозунги «Фа-
шизм не пройдет!», «Всё для фронта – всё
для победы!». Члены КПРФ проехали более
300 километров, посетили Обь, Коченев-
ский и Чулымский районы. Возлагая по пути
цветы к памятникам воинов.

Челябинская область. Сто тысяч
свечей уже зажжены 

Акция «Свеча Памяти» стартовала в вос-
кресенье во многих регионах России, в том
числе и в Челябинской области. Многие юж-
ноуральцы, среди которых жители Еткуль-
ского района, почтили таким образом па-
мять не вернувшихся с войны земляков. По
сведениям областного военкомата, с тер-
ритории Челябинской области с начала вой-
ны было призвано 324 326 наших земляков.
Более 120 тысяч домой не вернулись. В их
честь в регионе уже зажгли более 100 тысяч
«Свечей Памяти».

Оренбургская область.
Урок мужества в библиотеке

Участник афганской войны Владимир Ку-
стов провел в Привольненской библиотеке
урок мужества с читателями-школьниками.
Состоялся большой интересный разговор о
патриотах края, вставших на защиту Роди-
ны с первых дней Великой Отечественной
войны. Больше трех часов подростки об-
суждали темы патриотизма, верного служе-
ния Отечеству. Приехал Кустов в далекую
сельскую библиотеку с подарком от сослу-
живцев – коллекцией книг о ратных подви-
гах оренбуржцев.

Краснодарский край.
Герою войны – 100 лет

Павлу Павловичу Сюткину, Герою России,
исполнилось 100 лет. Утром у дома ветера-
на состоялся концерт. В небо запустили
аэростат со словами поздравления юбиля-
ру. Торжества в честь 100-летнего юбилея
ветерана проходили в Сочи весь день. Так,
возле граффити с портретом Павла Сютки-
на на улице Донской прошло торжественное
мероприятие военно-патриотических клу-
бов. Ряды юнармейцев пополнят новые вос-
питанники. В сквере Венчагова воспитанни-
ки художественных школ написали портре-
ты ветерана. А к концу дня юбиляра поздра-
вили со сцены Зимнего театра. Где была по-
казана премьера документального фильма
о Павле Павловиче Сюткине. И конечно же,
большой торт со ста свечами…

Ростовская область.
Свидетели войны

Учащиеся школы №15 поселка Вино-
градный побывали в гостях у Марии
Сальниковой и Нины Небоженко, кото-
рые во время войны были подростками.
«Дети войны» рассказали школьникам,
как летом 1942 года немцы оккупирова-
ли поселок, заняли дома, а детей с ма-
мами выгнали на улицу. Они девчонка-
ми в полной мере пережили голод, хо-
лод, издевательства. А после освобож-
дения их села учились и работали в кол-
хозе, а потом восстанавливали шахты.
Но выстояли. Возродили родной край.
Всю жизнь трудились на благо Родины.

Пензенская область.
Никто не забыт… 

В минувшее воскресенье сотрудники
библиотеки села Атмис провели для де-
тей из пришкольного лагеря «Солнышко»
час памяти «Никто не забыт, ничто не за-
быто». Ребята послушали рассказ о нача-
ле Великой Отечественной войны и по-
гибших воинах-земляках, почтили память
фронтовиков минутой молчания, а потом
возложили цветы к памятнику «Скорбя-
щая мать».

Социальная
хроника

Мой отец среди неизвестных
Здравствуйте,

редакция газеты 
«Советская Россия»!

Давно нет этой нашей дорогой для ме-
ня страны. И боль от пережитого в душе
будет до конца моей жизни. Я родилась
в 1936 году в городе Гурьеве – Атырау
теперь. Родилась в Советском госу-
дарстве. Моя мать родилась в 1915 году
в поселке Тополь. Казахи и русские в
этом поселке жили одной семьей – де-
лились с голодными детьми последним,
что было, и в войну, и после Победы. И
этого не забыть никогда. Это была семья
родных людей, братских народов.

Сколько людей погибло во время ВОВ
из этого поселка, я не знаю. Но из пяти
воевавших братьев бабушки вернулись
только двое – один вскоре умер от ран,
другой дожил до развала страны и тоже
умер в 1993 году.

Всего, что пришлось мне пережить, на
этом клочке бумаги и не опишешь. Хо-
рошо помню и начало, и конец войны.
Люди отстояли Советский Союз от фа-
шистов единым фронтом, в едином по-
рыве.

Не было войны в г. Гурьеве – в нас не
стреляли. Но взрослые затемно уходили
работать и возвращались, когда опять
становилось темно. Доставали из печки
похлебку и кормили нас, детей, которые
оставались дома одни. Сами же сади-
лись вязать, шить и собирать очередную
посылку на фронт. Я помню эти трехпа-
лые варежки для бойцов, что вязала ба-
бушка. Другая бабушка садилась к ма-
шинке и шила белье. И это они делали
после того, как отстояли по 10–12 часов
на работе. Они работали на заводе Пет-
ровского, делали то ли гильзы, то ли сна-
ряды.

И какая же была радость, когда поч-
тальон приносил письмо с фронта! Это
письмо зачитывали до дыр все собрав-
шиеся в избе.

Мой отец не вернулся с войны, и по-
этому кто мог, тот и поддерживал нас –
в основном это казахи. Как делают тары,
я знаю, и как иримшик, сарсу, курт – 

тоже. Этими деликатесами угощали
нас – сирот, оставшихся без отца.

Никто никогда ни от кого не запирал-
ся – двери всегда всем были открыты. И
ведь ничего не воровали, дети не пропа-
дали. 

И какое же было ликование, когда за-
кончилась война!

А бабушка не верила похоронке –
ждала все время нашего отца, пока не
ушла в мир иной. Я же до сих пор не
знаю, где искать его прах. Писала и Пу-
тину – да только кому нужен простой че-
ловек… 

После войны я училась. В нашем клас-
се были дети разных народов. Мы были
одной семьей: Матвиенко, Закелов, Му-
стафаев, Пак, Кузнецова, Забродина
(это я) и так далее. А сколько немцев с
Поволжья у нас было. Ой-ой-ой!.. И до
сих пор они мои друзья. 

После войны бойцы переселяли лю-
дей из землянок в дома. Квартиры дава-
ли бесплатно. Вновь отстроили города,
подняли колхозы и совхозы. И народ
знал: завтра будет лучше чем вчера. 

Если бы вы только знали, как я тоскую
по той Родине! 

До сих пор мы поем советские песни –

ничего лучшего пока я не слышала.
Тo, что было в Советском Союзе, раз-

рушили и не возродили те, кто пришел к
власти.

Закрывают на парадах Мавзолей – это
ли не «подвиг»? Сталинград стал Волго-
градом – да и вообще, сколько городов
переименовали!.. Сколько разорили де-
ревень, колхозов, совхозов! Без работы
остались сотни тысяч и миллионы лю-
дей.

Мой супруг умер, не пережив того,
что город Гурьев переименовали в Аты-
рау 3 декабря 1991 года, а Шевченко – в
Актау. Милицию переименовали в по-
лицию… И сколько же денег на это
истрачено? Наших денег! А мы всё бед-
неем и беднеем. Не о людях эти чинов-
ники думали и думают. Ни Ельцина, ни
Горбачева не судили. И воры, обобрав-
шие народ, живут под надежным кры-
лышком.

Свои чувства я изложила еще в стихо-
творных строках.

Нина Георгиевна БУРЫКИНА 

г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл.

Поклон земной ему от нас
Мне было отроду 6 лет.
Пришла нам похоронка;
Под Ленинградом мой отец
Погиб, зарыт в воронке.

Сказала бабушка тогда:
«Ошибки же бывают!
Вернется мой сынок с войны – 
Лучи нам засияют».

И все твердила: «Верьте вы,
Отец вас не покинет.
Вернется он живой с войны – 
Детей своих обнимет!»

Но шли года – и нет отца...
То, значит, не ошибка?
В могилу бабушка сошла,
Так не дождавшись сына.

И старой стала я сама,
Но всё еще надеюсь,
Что разыщу я прах отца – 
Тоску и боль развею.

…Поклон земной ему от нас. 
Будь свято его имя!
Он, погибая, нас спасал – 
И нас, и всю Россию.

Лучше «не валять»
архаического «дурака»

«Прогресс – неотъемлемое свойство
сознательного развития, которое не
прерывалось; это деятельная память и
усовершенствование людей обществен-
ной жизнью», – говорил Александр Гер-
цен. Для любого мыслящего человека
слово «прогресс» означает развитие,
движение вперед, вверх, к лучшему бу-
дущему. Общество развивалось благо-
даря тем, кто хотел лучшей доли для
простых людей. Имена великих сторон-
ников прогресса до сих пор вдохнов-
ляют целые народы идти навстречу бу-
дущему. Но в каждом обществе будут
люди, которые выступают против про-
гресса. Реакционеры и консерваторы
всех мастей стремятся загнать свои на-
роды в прошлое. Они требуют отказать-
ся от любых прогрессивных достиже-
ний, предпочитая науке и технике ри-
туалы и культы. И если бы подобные
граждане не имели веса и авторитета в
обществе, критике их измышлений мож-
но было не посвящать газетные
полосы и публика-
ции в социаль-
ных сетях. 

Но, к со-
жалению,
в нашей
стране всё
иначе. Развал
Советского Сою-
за естественным обра-
зом привел к тому, что российское об-
щество начало возвращаться к архаике.
Это неудивительно. Марксизм, ставший
идейной основой Советского государст-
ва, являлся передовым результатом раз-
вития науки и общественной мысли. А
развал СССР привел к возвращению в
повседневную жизнь того, что должно
было остаться в прошлом. Гадалки, веду-
ны, различные культы снова начали вла-
деть умами значительного числа россиян.
Но на этом, к сожалению, дело не закон-
чилось. Общая растерянность жителей
постсоветской России привела к распро-
странению в обществе лживого мифа,
суть которого сводилась к тому, что Фев-
раль и Октябрь отняли у жителей страны
«прекрасную царскую Россию». Родился
даже слоган «Россия, которую мы поте-
ряли». Монархические общества, пользу-
ясь поддержкой действующего режима,
начали издавать лживые книги, прово-
дить «просветительские» мероприятия и
собрания, а затем даже начали привозить
из-за рубежа очередных «наследников
славного дома Романовых», говоря о том,
что только абсолютизм спасет Россию. 

Конечно, к нашему времени многое из
этого справедливо и заслуженно вос-
принимается с иронией и, в некоторых
случаях, даже с издевкой. Но антипро-
грессистские идеи продолжают жить в
обществе, оказывая влияние на умы лю-
дей. Консервативные деятели вещают
на телевидении и в интернете, реак-
ционные мысли транслируются в местах
отправления культа, а провластные по-
литики продолжают грезить царской
Россией. К сожалению, не минула чаша
сия и наш город. 

Небольшая предыстория. Недавно
секретарь Совета безопасности РФ Ни-
колай Патрушев заявил, что он считает
необходимым реформировать россий-
ское образование, взяв за основу кон-
цепцию советской школы. По его мне-
нию, следует больше внимания уделять
развитию логического мышления уча-
щихся, формировать устойчивые зна-
ния и умение принимать самостоятель-
ные решения. Конечно, мы понимаем,
что никаких деятельных шагов в этом
направлении предпринято, скорее все-
го, не будет. Развал образования и дав-
ление на инакомыслящих в годы прав-
ления Путина доказывает, что нынеш-
ней власти не нужны образованные и
умеющие мыслить люди. Но вот есть со-
вершенно не революционное мнение
представителя властной элиты. Однако
даже оно вызвало подлинную нена-
висть у консервативного сообщества го-
рода.

На инициативу Патрушева ответил
председатель Общества православных
педагогов Санкт-Петербургской епар-
хии, кандидат педагогических наук Ва-
силий Семенцов. Его позиция была рас-
тиражирована в консервативных медиа.
Он заявил, что нужно «перестать валять
прогрессивного «дурака» и строить рос-
сийское образование «на патриархаль-
ности православного христианина, а не
каких-то коммунистических или либе-
ральных бреднях». По его мнению, со-
ветское образование было построено
«на песке». Победу же в Великой Оте-
чественной войне господин Семенцов
связал не с наличием прогрессивной
идеологии, развитием промышленности
или компетентностью властей, а с яко-
бы имевшей место в советском обществе
того времени верой в Бога. 

Не могу отказать себе в желании от-
ветить на выпад Василия Васильевича в
сторону советской власти. При этом, ко-
нечно, газетной полосы не хватит на то,
чтобы развеять все мифы об СССР, ко-
торые транслирует данный гражданин.
Так, например, отдельного разбора тре-
бует «история» о том, что Москву в годы
Великой Отечественной якобы спасла
только вера в Бога и религиозность лю-
дей (в СССР во времена Сталина!).
Вряд ли уместны и ссылки на то, что ру-
ководитель России – верующий человек,
а, значит, по мнению господина Семен-
цова, консервативные идеи естествен-
ным образом должны получить распро-
странение в нашей стране. Отмечу, что
своими мыслями я не хочу оскорбить
чье-либо достоинство, и уж тем более
чувства верующих. Все цифры и факты
есть в открытых источниках – их под-
линность можно проверить.

Мы обратимся к основной теме за-
очного спора двух представите-

лей консервативного
сообщества – те-

ме советского
о б р а з о в а -
ния. Пор-
тал культу-

ра.рф отме-
чает, что по

результатам пер-
вой российской пере-

писи 1897 года число грамотных со-
ставляло 21,1%. При этом среди муж-
чин читать умели 29,3%, а среди жен-
щин – лишь 13,1%. К 1917 году всего
половина обитателей Центральной Рос-
сии была грамотной, при этом в целом
по стране этот показатель не превышал
30–35%. И, очевидно, династия Рома-
новых была не слишком заинтересова-
на в том, чтобы грамотность жителей
страны росла. Ведь грамотный кресть-
янин или рабочий сможет прочитать
листовку или газету революционного
толка. Но наступил Октябрь. Начали
вводиться единые учебные программы,
проводилась ликвидация безграмотно-
сти, строились новые школы. По стати-
стике Госкомстата в 1915 году в России
было около 77 тысяч школ. А в 1937-м –
уже более 113 тысяч. В 1959 году их бы-
ло уже 127,9 тысячи. В итоге к 1939 го-
ду среди жителей страны в возрасте 9–
49 лет число грамотных возросло до
87,4%. И далее уровень грамотности
также продолжал расти. К концу 1970-х
в СССР был осуществлен переход на
всеобщее обязательное среднее образо-
вание молодежи. При этом мы должны
понимать, что грамотность – это лишь
самое базовое достижение советского
народа. Образование и наука продол-
жали развиваться и далее. Согласно
данным статистического сборника
«СССР и Страны мира в цифрах», в
1914 году в Российской империи было
105 вузов, а в 1990 году в девять раз
больше. Неуклонно росло количество
студентов. В 1914 году было около 125
тысяч студентов вузов, в 1990 г.– более
пяти миллионов. 

Кстати, согласно данным из того же
сборника, в 1930-х в стране ежегодно
выпускалась книжная продукция более
чем 40 тысяч наименований, а в 1960–
1980-х годах ежегодно выпускались кни-
ги и брошюры 75–85 тысяч наименова-
ний. Пополнялись библиотечные фон-
ды. Кратко отметим и то, что системно
развивалась наука. Состояние науки в
РСФСР и СССР характеризуется сле-
дующими показателями: численность
научных работников в СССР – 3 мил-
лиона человек, на научные исследова-
ния израсходовано в год 26 миллиардов
рублей; в Советской России использова-
но более 23 тысяч изобретений и около
4 миллионов рационализаторских пред-
ложений. Это данные из справочника
«Страны мира», изданного в 1985 году,
и это только несколько цифр и только
по теме образования. 

При необходимости можно привести
гораздо больше аргументов и фактов.
Ведь в конечном счете дело не в выска-
зывании конкретного общественного
деятеля. И даже не в инсинуациях во-
круг советского образования. Проблема
в том, что нам нужно жить сегодня и
смотреть в будущее. Строить его своими
делами и поступками. Помнить, что
другой мир возможен. Приближать на-
ступление нового дня, о котором пел
Егор Летов. И для этого нам нужно
взять из прошлого самое лучшее – в том
числе и образование. Попытки же ста-
тусных политиков и общественных дея-
телей пропагандировать мифы о вреде
прогресса, в конечном счете, мешают
развитию общества. А это недопустимо.

Александр РОГОЖКИН

Ленинград

Читатель: взгляд на политику

Как уже сообщалось, «Советская Россия» выпускает два
раза в месяц приложение «Отечественные записки» под об-
щей рубрикой «СССР о себе». Уже выпущено 8 книжек.
Сборник от 2 июня текущего года был посвящён началу
Отечественной войны, в нем опубликованы документы и
воспоминания крупных военачальников. Оценки историков.
Редкие фотодокументы. Эти материалы будут, безусловно,
интересны читателю в День памяти и скорби.

Тот самый длинный день в году

Как построить 
дороги знаний?

22 июня – День памяти и скорби

Читайте также:

¹
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Вандалы угощаются 

Дюжина кур у Вечного огня
Накануне 22 июня очередной 

шокирующий случай вандализ-
ма произошел в Калининград-
ской области. В соцсетях поя-
вилась фотография с аккуратно 
выложенными куриными тушка-
ми по периметру факела Вечно-
го огня на воинском мемориале 
по ул. Комсомольской областно-
го центра. Сначала повозмуща-
лись пользователи в интернете, 
но очень быстро дело дошло и до 
федерального разбирательства. 

«Опубликуйте, пожалуйста. 
Очень долго ремонтируют цер-
ковь на улице Комсомольской. 
Старикам приходится добирать-
ся на Осеннюю или проспект 
Мира. В сквере к Вечному огню 
подойти невозможно уже поч-
ти год! Шум, пыль. Теперь еще и 
Вечный огонь рабочие приспосо-
били как мангал!» – написал кали-
нинградец Ионов в телеграм-ка-
нале. 

К сожалению, это оказалось не 
фейком. Начав проверку, следо-
ватели подтвердили: 

«Возле Вечного огня действи-
тельно были обнаружены остатки 
пригоревшего мяса», – расска-
зала Наталья Гацко. «Проводит-
ся полномасштабный комплекс 
следственных действий…» «Ра-
бочие, ремонтирующие церковь, 
в основном русские. Не поверю, 
что это их рук дело. Скорее, лица, 
которые часто выпивают, распо-
ложившись в этом сквере», – по-
делилась своими соображения-
ми местная жительница Анаста-
сия в соцсетях. 

Но в целом калининградцы 
уверены, и это не опровергают 
следователи, приготовить таким 
мерзким образом себе горячий 
обед решили именно строители. 
Что вызывает еще большее воз-
мущение как самих жителей го-
рода, так и многих россиян. Это 
ЧП с негодованием обсуждается 
пользователями соцсетей. У этих 
строителей наверняка есть руко-
водство, которое должно было 
озаботиться обеспечением лю-
дей горячей пищей. Этого явно 
не было сделано. Они ремонти-
ровали храм, который наверняка 
опекал настоятель, в силу свое-
го служения он также был обязан 
позаботиться о «хлебе насущ-
ном» подопечных. Таким обра-
зом, работяги были предоставле-
ны сами себе, а, как они понима-
ют, из «горелки с огнем» рядом и 
соорудили «мангал». По край-
ней мере, именно в этом увере-
но большинство калининградцев. 
Эту версию подтвердил и пред-
седатель Законодательного со-
брания Калининградской обла-
сти Андрей Кропоткин, который 
изрек: «Недопустимо осквернять 
память наших ветеранов, дедов 
и отцов». В администрации Ка-
лининграда от удивления разве-
ли руками, мол, специальной ох-

раны на этот мемориал не пред-
усмотрено. 

Мемориал на Комсомольской 
и раньше притягивал к себе граж-
дан со странными намерениями. 
Так, в апреле 2020 года 19-лет-
няя калининградка решила от 
Вечного огня… прикурить. Пока 
студентка поджигала сигарету, 
ее подруга снимала это на теле-
фон. Видео появилось в социаль-
ных сетях и привлекло внимание 
общественности и полиции. Де-
вушки тогда отделались «легким 
испугом», с ними провели разъ-
яснительную беседу и отправили 
восвояси. 

А вот в прошлом году за осквер-
нение уже другого мемориала на 
территории Калининградской об-
ласти мужчина получил реальной 
срок. Летом 2021 года Централь-
ный районный суд рассматривал 
дело 31-летнего уроженца Кеме-
ровской области. В мае 2021 года 
в интернете появилось видео, за-
печатлевшее, как мужчина спра-
вил нужду возле стелы, установ-

ленной на территории мемори-
ального комплекса, на братской 
могиле советских воинов в Чка-
ловске. На этом мемориале захо-
ронено более двух тысяч красно-
армейцев, погибших в ходе Вос-
точно-Прусской операции в 1945 
году, он является объектом куль-
турного наследия. Суд назначил 
ему 19 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима. В тот раз нарушителя 
смогли найти с помощью камер 
«Безопасного города». Камеры 
установлены и возле мемориала 
на Комсомольской… 

На этом мемориальном ком-
плексе – а это братская могила 
советских воинов, погибших при 
штурме Кенигсберга, – захоро-
нено более шестисот красноар-
мейцев, погибших в ходе Вос-
точно-Прусской операции в 1945 
году, в том числе три Героя Со-
ветского Союза: гвардии стар-
ший лейтенант Михайлов Вла-
димир Александрович, младший 

лейтенант Яналов Андрей Ми-
хайлович, младший сержант Го-
ловенский Гай Петрович. Ме-
мориальный комплекс является 
объектом культурного наследия 
муниципального значения. Судя 
по всему, власти Калининграда 
весьма формально восприняли 
предыдущие ЧП. И только сейчас 
мы слышим: «Инцидент на Ком-
сомольской является недопусти-
мым. Это нарушение норм дей-
ствующего законодательства, а 
главное – морально-этических 
норм и принципов, – заявля-
ет глава администрации города 
Елена Дятлова. – Мною дано по-
ручение и подготовлены обраще-
ния в адрес управления внутрен-
них дел Калининградской обла-
сти с просьбой помочь городу в 
части усиления мер обществен-
ного порядка и мониторинга 
улиц, скверов города, где горят 

Вечные огни, чтобы таких инци-
дентов не было. Второе – устано-
вить камеры «Безопасного горо-
да» для мониторинга и оператив-
ного принятия решения». 

«Мониторинг улиц» – это хо-
рошо, подспорье блюстителям 
порядка. Но, может, беда как 
раз в отсутствии у «новых» лю-
дей тех самых «морально-этиче-
ских норм и принципов», о кото-
рых помянула Елена Ивановна? 
Может, происходит некая корро-
зия культуры в жизни погранич-
ного края? Не задуматься ли об 
этом управителям и воспитате-
лям? Думается, кстати, публич-
ное объяснение и Елены Иванов-
ны, и нового мэра Евгения Дми-
триевича, и энергичного губер-
натора Антона Андреевича с теми 
же любителями обжаренных око-
рочков было бы в тысячу раз по-
лезнее для воспитания сакраль-
ных чувств сограждан, чем про-
сто меры пресечения. 

А. ТАРАСОВ 

В приложении «Отечественные запи-
ски», вышедшем 16 июня, «Советская 
Россия» опубликовала первую часть 
дневника самого известного парти-
занского командира Сидора Ковпака. 
Этот дневник малоизвестен широко-
му кругу читателей, потому как изда-
вался единожды в 2010 году в издании 
Академии наук Украины. Публикация 
в нашем приложении вызвала большой 
интерес читателей, поэтому редакция 
решила опубликовать вторую часть 
дневника. Сегодня, накануне 22 июня, 
это тем более символично. 

Не менее интересна и биография са-
мого дважды Героя Советского Союза, 
партизанского генерала. Вот ее основ-
ные вехи. 

Родился Сидор Ковпак 13 мая 1887 
года в селе Котельва Ахтырского уезда 
Харьковской губернии в бедной укра-
инской крестьянской семье. Срочную 
службу проходил в Саратове в Алек-
сандровском полку. Во время Первой 
мировой войны воевал на Юго-Запад-
ном фронте, был участником знамени-
того Брусиловского прорыва. В апреле 
1915 года в составе почетного карау-
ла был лично награжден императором 
Николаем II Георгиевским крестом.  

В 1919 году Ковпак вступил в члены 
РКП(б). Во время Гражданской вой-
ны возглавлял уже партизанский от-
ряд, боровшийся на Украине с немец-
кими оккупантами вместе с отрядами 
А.Я. Пархоменко. В мае 1919 года с от-
рядом влился в Красную Армию, стал 
бойцом 25-й Чапаевской дивизии на 
Восточном фронте, где занимался разо-
ружением казаков, участвовал в боях с 
армиями генералов Деникина и Вран-
геля на Южном фронте. А с 1937-го 
работал председателем Путивльского 
гор исполкома Сумской области Укра-
инской ССР, по нынешним меркам – 
мэр крупного украинского города. 

В 1942 и 1944 годах ему присвоили 
звания Героя Советского Союза. Он 
кавалер четырех орденов Ленина и еще 
целой массы советских и иностран-
ных наград. В 1944 году С.А. Ковпак 
избран депутатом Верховного Совета 
Украинской ССР, а с марта 1947 года 
был заместителем Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета УССР. На 
протяжение пяти созывов был депута-
том Верховного Совета СССР. 

Бомбежку советскими самолетами часто 
слышал в маетке. Особенно трудно живут 
рабочие на заводах. На снарядном заводе 
в Магдебурге рабочие буквально голодают, 
не говоря уже об украинских рабах, кото-
рые утром идут без завтрака, [едят] варе-
ную брюкву, а вечером кусок черного хле-
ба. Организм истощается, медпомощь не 
дают. Люди умирают прямо за работой, тут 
же на заводе.

По рассказу Осадчего, народ Германии 
войны не желает. Мобилизованы все муж-
чины [кроме как] до 16 лет. 14–15-летние 
немцы проходят допризывную подготовку.

Польско-германская граница полосой до 
35 километров очищена от поляков и засе-
лена немцами-колонистами.

Из Польши народ забирают в Германию 
на работы, забирают скот, хлеб, продукты. 
Польский народ недоволен гитлеровским 
режимом. Маетки заселены немцами-коло-
нистами. Но еще кое-где можно встретить 
зажиточных поляков, имеющих по 8 коров, 
по 5 пар быков и т.д.

Недалеко от местечка Владимирец, на 
реке С…, деревня Сергов, они встретили 
партизанский отряд, состоящий из русских 
в[оенно]пленных, узбеков и т.д.

До р[айо]на Олевска от самой немецкой 
границы не встречали больше никаких во-
енных частей. Движение военных частей 
большинство на запад. В р[айо]не Олевска 
банды националистов Бульбы, о которых я 
буду ниже говорить.

На родине Владимира Осадчего. с. Пере-
лыння Кагарлыкского [райо]на Киевской 
области (нижнее течение Днепра), в 1941 
году народ жил запасами скопленного еще 
при Советах хлеба, часть хлеба была выве-
зена в Германию.

В 1942 году землю обрабатывали по 3 
двора на паре лошадей. Засеяли ячменя на 
75 соток, жито на 90–100 соток, пшеницы 
по гектару, а осенью все было скошено и 
вывезено в одну скирду, смолочено и цели-
ком отправлено в Германию. Люди ворова-
ли хлеб. Жили зиму на картошке.

Скот на 70% вывезен в Германию. Мо-
лодежь на 60% тоже вывезена в Германию. 
Народ сопротивляется вывозу, по 3–5 раз 
убегают из Киева [обратно] в родное село, 
но их ловят и опять направляют на каторж-
ные работы.

Галя, тетка Володи Осадчего, 4 раза 
убегала из Киева; при Советах она была 
стахановка, ездила в Москву на выстав-
ку как лучшая колхозница; теперь дня-
ми  прячется в коморе в хате, занавесив 
окошки, и только по вечерам, когда стем-
неет, выходит на улицу, чтоб вздохнуть 
родным украинским воздухом, глянуть 

на родной Днипро. А на день – опять в 
 комору.

Молодежь этой местности вся или в Гер-
мании, или прячется по коморам, или клу-
ням. Лесов нет. Со слезами на глазах Воло-
дя рассказывает, как убили и обесчестили 
его сестру Нюру.

Будьте прокляты, фашисты, что вы сде-
лали с цветущей Украиной?

В селе 700 дворов и до 3–4 полицейских. 
Полиции в селах мало. Немцы в р[айо]не 
по 2–5 человек. Народ недоволен гитлеров-
ским режимом.

За два года из промтоваров немец не дал 
ничего, за исключением двух плугов и мо-
лотарки.

17 июня 1943 г.
Дорогу форсировали 9 километров левее 

Рокитно. Тщательно разведал охрану и па-

трулирование ж[елезной] дороги. В 18.00 
16 июня 1943 г. выступил из Беловеж, что-
бы к 22.00 пройти в село Сновидовичи, а к 
24.00, захватив переезд, форсировать до-
рогу.

Охрана ж[елезной] дороги вартами по 6 
человек (патрулирование). Эшелоны дви-
жутся днем на восток, 8–10–12 поездов, на 
запад тоже, ночью движения нет. Воин-
ская часть форсировала дорогу без единой 
потери.

В эшелонах на запад транспортируется 
больше железный лом, битые орудия, тан-
ки и т.д. На восток – уголь, доски, сено; 2 
эшелона прошли с автомашинами и танка-
ми (сено подлежит проверке).

За ж[елезной] дорогой началась поло-
са националистов-бульбовцев. Немцы раз-
жигают национальную резню. Уже много 
польских сел сожжено бульбовцами, а се-
мьи вырезаны.

Поляки ушли из сел в леса. Польские 
села Дерть, Окоп, Будки Рокитнянского 
р[айо]на – пусты, ни одного поляка не уви-
дишь – все ушли в леса.

Те, что остались, рассказывают, что 
бульбовцы не дают жить – убивают, грабят. 
Поляки уважают партизан. Местные пар-
тизаны борются с бульбовцами.

Три молодых поляка в возрасте 15–17 лет 
убежали из Новоград-Волынска. Были взя-

ты немцами и подготавливались для по-
сылки на фронт. В Новоград-Волынске со-
браны до 1500 молодых поляков. Все поля-
ки не желают идти на борьбу с партизана-
ми, разбегаются небольшими группами по 
домам и в партизаны.

В Новоград-Волынске с десяток нем-
цев и до 100 казачков. Немцы боятся пар-
тизан.

18 июня 1943 г.
Националисты убили нашего разведчи-

ка, двигавшегося одиночкой в стороне.
Встретились с Шитовым, дал некоторые 

разведданные о ближайших селах, о разви-
тии [движения] националистов.

20 июня 1943 г.
Встретились с представителями Медве-

дева.
Ночью была хорошая погода для приема 

самолетов, но самолеты не прилетели, не-
смотря на нашу заявку. А груз необходим 
как воздух.

Встретили первый польский партизан-
ский отряд. Командир отряда [...], некий 
польский офицер. Он сказал: «Мы вне вся-
кой политики». Разводя руками, он про-
должал: «Мы мусымо обороняться. В пер-
вое время мы обращались к немцам. Гово-
рили им: «Смотрите, нас украинцы бьют. 
Помогите нам». Немцы обещали помощь. 
Хотели переместить семьи в местечко, а 

нас приглашали в полицию. Мы отказа-
лись от их помощи. У меня есть десятков 
пять хлопцев. Но мы стараемся, [создаем 
впечатление], что нас больше, что у нас 
много разного вооружения, что у нас сот-
ни людей и все хорошо вооружены. Это все 
для немцев, чтобы боялись. Я сам прятался 
по лесам и при немцах, и при Советах. Мы 
сейчас бьем украинцев».

Командир заметил: «Постойте». – «Про-
шу», – сказал польский офицер. «Вы про-
тив всех украинцев? Это нельзя смеши-
вать. Бульбовцы, бандеровцы – это бан-
да, обманутая гитлеровцами. Гитлеровцы, 
чтобы отвлечь внимание от фронта, что-
бы замаскировать свои потери, свой крах 
на Восточном фронте, организуют нацио-
нальную резню, нацковывают поляков на 
украинцев, а украинцев – на поляков».

«А вначале несколько немецких кара-
тельных отрядов сожгли и вырезали не-
сколько польских сел, чтобы разжечь укра-
инско-польскую резню. Да ведь вы вот го-
ворите, что вы против украинцев. Но ведь 
в банде Бульбы есть и узбеки, и русские, 
и украинцы. Надо не смешивать бульбов-
скую банду с украинцами, у меня в отря-
де 70% украинцев. Однако мы поляков не 
бьем. Теперь вам ясно?» – «Так есть... Про-
должайте...» – «Оружие мы достали по се-
лам, а часть – у украинцев, то есть у буль-
бовцев. Ребята рвутся в бой, им надоело 
сидеть, они хотят воевать, но я их сдержи-
ваю, – говорю им: не надо пока. Мы мусы-
мо обороняться. Мы вне политики».

Разведя руками, поддакивает «так есть». 
Он рассказывал о том, что поляки не до-
вольны действием бульбовцев и что надо 
подниматься на борьбу с ними.

21 июня 1943 г.
Форсировали [реку] Случь в селе Биль-

чаки. Националисты-бульбовцы вели 
огонь по нашей конной разведке. Конники 
открыли огонь по националистам, 8 чело-
век захватили живьем с винтовками.

На допросе отвечали: «Взяли нас на-
сильно. С легким оружием заходит в хату 
бульбовец и предлагает вступать в их пар-
тию. Многие не желают идти, но их забира-
ют насильно. Большая половина населения 
не желает ни немцев, ни националистов, а 
ждет советской власти. Беднота рассужда-
ет так: до прихода [советской] власти у ме-
ня было на 10 чел[овек] 3 десятины земли. 
Нужно было платить за эту землю и плата 
набиралась до 1000 злотых. А богачи име-
ли на две-три души по 15–20 гектаров зем-
ли. Для меня советская власть, давшая мне 
землю и свободу, – хорошая. Чего мне про-
тив нее бороться? Против сов[етской] вла-
сти репрессированные, кулаки и прочая 
сволочь. Борьба националистов и поляков 
– это детище, порожденное хитрой полити-
кой гитлеровцев, для отвлечения народных 
масс от провала на  фронте».

Пленных националистов отпустили по 
домам, сделав им разъяснение.

22 июня 1943 г.
Под селом Матыювка пять национали-

стов встретились с разведкой.
Разведка повела переговоры.
– Вы кто? – спрашивает разведчик П...
– Мы партизаны – отвечают им.
– И мы партизаны.

Я – КОВПАК

 В этом уверен министр при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Александр Козлов. И на-
чал он свой отчет в Госдуме 
на правительственном часе 
со слов: 

«Чем Россия отличается от 
мира? Тем, что у нас недра по 
Конституции принадлежат на-
роду. Поэтому поиск новых 
полезных площадей и место-
рождений – это полномочие го-
сударства». 

Многие депутаты удивились: 
с чего это вдруг господин Коз-
лов вспомнил про Конститу-
цию? В ней немало хороших де-
клараций, но реа-
лии-то другие. А 
коммунисты сра-
зу догадались, что 
пассаж прозвучал 
им в пику. Во вре-
мя встречи мини-
стра с фракцией 
КПРФ ее депутат 
Анжелика Глазко-
ва спросила: почему нефтяные 
и газовые олигархи, владею-
щие самыми доходными место-
рождениями страны, не делятся 
с народом, который с каждым 
днем беднеет? 

«Как не делятся? – возразил 
Козлов. – Они же в бюджет пла-
тят налоги…» 

А налоги в РФ плоские: что 
с миллиардеров, что с нищих – 
13%. Такая налоговая толика с 
огромных нефтегазовых дохо-
дов «в пользу народа» смехот-
ворна. Министр не может этого 
не понимать. Поэтому, чтобы 
обезопасить себя от каверзных 
расспросов во время дискус-
сии в Госдуме, Козлов поставил 
точку над i: всё – «у народа», в 
Конституции так написано. И 
нечего требовать национализа-
ции недр… 

К слову сказать, тема прави-
тельственного часа с участием 
Козлова, предложенная ком-
мунистом Михаилом Матвее-
вым, была другой – о мусорной 
реформе. Но обоюдными уси-
лиями «ЕдРа» и высокопостав-
ленных чиновников она была 
заменена. Не может, оказыва-
ется, Козлов объяснить, поче-
му провалилась мусорная ре-
форма, почему продолжают ра-
сти горы отходов по всей стра-
не, хотя народ платит немалые 
деньги за их вывоз и переработ-
ку. Не зная, что сказать о «му-
сорах», министр переключился 
на недра. 

Но полностью избежать му-
сорной тематики Козлову не 
удалось. Депутат от Алтайского 
края Мария Прусакова (КПРФ) 
напомнила ему о неоправданно 
высоких тарифах за вывоз мусо-
ра для сельских жителей: у них 
мало отходов, органика уходит 
на корм скоту или на компост, 
остается разве что зола. «Пла-
тят селяне за услуги, которых не 
получают. Когда восстановите 
справедливость?» – допытыва-
лась Мария. 

«Нормативы и тарифы уста-
навливают регионы», – отмах-

нулся, было, Козлов. Но ему да-
ли понять, что регионы подчи-
няются федеральным властям, 
и Минприроды придется разо-
браться, по какому праву алтай-
ское чиновничество сдирает по-
следнюю шкуру с деревенских 
жителей. Козлов не спорил, 
просто «успокоил» Прусакову 
тем, что «в любом случае все 
идет в бюджет». 

Бюджету, может, и хорошо, 
но карманы сельчан остаются 
пустыми. 

Не понимают министерские 
с их высокими зарплатами, что 
у простого народа денег ни на 
что не хватает, что у некото-

рых доходы не дотягивают да-
же до прожиточного минимума, 
и несколько сотен рублей, кото-
рые люди вынуждены отдавать 
за несуществующий мусор, для 
них большой расход.  

Министр, похоже, тоже не 
слишком обеспокоен защитой 
природы. Сколько раз в его ве-
домство обращались предста-
вители Иркутской области, до-
казывая на словах и показывая 
на слайдах, что леса, Байкал на-
до спасать. И никакой реакции 
от министерства. Чиновников 
больше интересует недрополь-
зование, это ж дает прибыль 
здесь и сейчас. 

Вот и Козлов не задержался 
на мусорно-природоохранной 
тематике, переключился на не-
дра: 

«Россия обладаем ресурсами 
и запасами всех известных по-
лезных ископаемых: углеводо-
роды, уголь, черные, цветные 
и благородные металлы, неруд-
ные полезные ископаемые. По 
запасам и добыче многих из них 
страна в группе мировых лиде-
ров. Прирост запасов природ-
ного газа – полтора триллиона 
кубических метров при добыче 
662 миллиарда кубов, никелем 
прирастаем на 912 тысяч тонн 
при добыче в 307 тысяч тонн, 
золотом – на 649 тонн при 430 
добываемых. …Это гарантия 
российских интересов», – обоб-
щал министр. 

Но «питьевая вода все же 
главный ресурс», – отмечал 
Козлов. В мире нарастает ее де-
фицит. «Министерство в трен-
де: в стране уже выдано 52 ты-
сячи лицензий на поиск и добы-
чу питьевых и технических под-
земных вод». 

В целом недропользование – 
это фундамент российской эко-
номики, обеспечивает эконо-
мическую безопасность госу-
дарства. По данным Росстата, 
порядка 40 процентов консоли-
дированного бюджета страны – 
доходы от минерально-сырье-
вого комплекса. 

Министр с энтузиазмом рас-
сказывал о богатстве и перспек-
тивах российских недр. Но к во-
просу об их принадлежности не 
возвращался. С уверенностью 
сказал, что компания «Росгео-
логия» 100-процентно принад-
лежит государству. И в этом 
никто не сомневается. Геолого-
разведка – трудоемкое, затрат-
ное дело, и не всегда можно по-
лучить тот результат, на кото-
рый был расчет. В рискованном 
«бизнесе» участвуют рядовые 
граждане и бюджетные вложе-
ния, только не богачи. А кто по-
том распоряжается открытыми 
подземными кладовыми? Ясно, 

что не рабочие… За министер-
ским энтузиазмом угадывается 
желание исполнительной вла-
сти создать новые возможно-
сти для приватизации доходных 
месторождений «своими», при-
ближенными, по схеме Чубайса. 

КПРФ категорически против 
растранжиривания недр част-
ными лавочками. Коммунист 
Олег Лебедев, выражая мнение 
фракции, заявил, что «КПРФ 
выступает за рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов во благо всех граждан Рос-
сии, за принятие комплексных 
мер, направленных на повыше-
ние эффективности разведки и 
добычи полезных ископаемых». 
О. Лебедев изложил программ-
ный взгляд коммунистов на не-
дропользование.  

«КПРФ считает недопусти-
мым, чтобы конкурентоспособ-
ность отечественных геологиче-
ских компаний зависела от по-
ставок импортного оборудова-
ния. Сегодня эта зависимость 
составляет свыше 40%. Это ста-
вит под угрозу устойчивость на-
шей металлургии, химической, 
атомной, медицинской про-
мышленности». 

Олигархи наживались, тор-
гуя российскими ресурсами, не 
заботясь ни о чем, даже о про-
изводстве отечественного обо-
рудования для обеспечения до-
бычи, копили на своих счетах 
миллиарды, но не создали ни 
одного предприятия. 

Большая проблема – недо-
статочная изученность наших 
недр, отметил О. Лебедев. Нуж-
ны современные карты, но их 
не хватает. А без достоверной 
геологической информации не-
возможно эффективно инвести-
ровать в поиск, разведку и раз-
работку месторождений. Цена 
ошибочных решений, принятых 
на основе неполных или нека-
чественных исследований, мо-
жет обойтись в сотни миллиар-
дов рублей. Министр сообщил, 
что фиксируется прирост ре-
сурсов и запасов многих полез-

ных ископаемых. Но этот рост 
запасов обеспечен по большей 
части разведкой уже имеющих-
ся месторождений с советского 
времени.  

В СССР геологические и ги-
дрологические исследования 
велись с опережением потреб-
ностей, обеспечивалась воз-
можность вовлечения разве-
данных запасов в производство 
без задержек. Районы перспек-
тивных геологических исследо-
ваний были заблаговременно 
обеспечены картографической 
основой. Потому и появилась в 
Советском Союзе надежная ре-
сурсная база для роста эконо-

мики рекордными 
темпами – до 14 
процентов в год. 

Лебедев подчер-
кнул, что ключе-
выми элементами 
успеха советской 
модели недро-
пользования бы-
ли разработанные 

под руководством Владимира 
Ильича Ленина принципы ор-
ганизации научной деятельно-
сти, которые превратили науку 
в могучую силу экономических 
преобразований, определили 
ее ведущую роль в развитии на-
родного хозяйства, получивше-
го такой запас прочности, что 
служит стране до сих пор. «И 
сегодня необходимо заострить 
внимание на научном обеспече-
нии недропользования. Наука 
должна идти впереди», – гово-
рил коммунист.  

Но об этом направлении в до-
кладе министра даже не упо-
мянуто. Богатые приватизато-
ры общенародных недр меньше 
всего думают о науке: она же 
требует денег.    

Не хотел Козлов углублять-
ся в экологию. Только недро-
пользование чистым не быва-
ет. Потому, заявил О. Лебедев, 
объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, связан-
ных с добычей полезных иско-
паемых, должен учитываться в 
комплексе с разведкой и осво-
ением месторождений. Мини-
стерство умалчивает, но народ 
знает, что в стране нефтедобыт-
чики продолжают загрязнять 
атмосферный воздух попутным 
нефтяным газом и продуктами 
его сжигания. Нередки аварий-
ные ситуации, сопряженные с 
загрязнением водных экосистем 
добываемым сырьем. А систе-
мы предотвращения экологи-
ческих ЧП и устранения вре-
да, нанесенного природе, до сих 
пор не создано. 

Экономика России по-преж-
нему остается сырьевой, хотя 
давно пора перейти к перера-
ботке. «Только отказ от сырье-
вой модели, от экспорта сырья 
и продуктов первого передела 
в пользу производства, реали-
зации продукции с высокой до-
бавленной стоимостью обеспе-
чит устойчивое развитие Рос-
сии», – доказывал Лебедев.

Галина ПЛАТОВА  

«Правительственный час» в Госдуме

ЧЬИ ЖЕ НЕДРА?

СССР 
о себе
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По штабу группировки ВСУ

УДАР КРУПНОГО КАЛИБРА 
�Свыше� 50� высокопостав
ленных� офицеров� ВСУ� уни
чтожено� ударом� КР� «Кали
бр»� по� пункту� управления�
группировки�войск�«Алексан
дрия»

Вооруженные силы Украины 
одномоментно лишились боль-
шого количества высокопостав-
ленных офицеров, в том числе и 
из состава Генштаба. Как сооб-
щает российское Минобороны, 
крылатыми ракетами «Калибр» 
был накрыт пункт управления 
украинской армии в Днепропе-
тровской области.

Согласно данным, опублико-
ванным военными, крылатыми 
ракетами «Калибр» был нане-
сен удар по пункту управления 
ВСУ, где проводилось совещание 
командного состава оператив-
но-стратегической группировки 
войск «Александрия». Атакован-
ный пункт управления находил-
ся в районе села Широкая Дача 
Днепропетровской области, удар 
был нанесен из акватории Черно-
го моря.

В результате удара было унич-
тожено свыше 50 генералов и 
офицеров ВСУ, в том числе из 
состава Генштаба ВСУ, коман-
дования группировки «Каховка», 
десантно-штурмовых войск и со-
единений, действующих на Нико-
лаевском и Запорожском направ-
лениях, говорится в сообщении 
Минобороны.

Кроме того, «Калибрами» 
уничтожено десять 155-мм гау-
биц М777 и до 20 боевых брони-
рованных машин, находившихся 
на территории трансформаторно-
го завода в Николаеве. Как уточ-
няется, вооружения и техника го-
товились к отправке на линию со-

прикосновения. На этом удары 
высокоточными ракетами не пре-
кратились, в дело вступили ВКС, 
нанесшие удар по воинскому эше-
лону с личным составом и воен-
ной техникой 1-го батальона 14-
ой ОМБр ВСУ, перекинутой на 
Донбасс из города Владимир-Во-

лынский. Эшелон находился на 
станции Губиниха Днепропетров-
ской области. В итоге уничтожено 
100 военнослужащих ВСУ, 30 тан-
ков и боевых бронированных ма-
шин. Еще одним ударом уничто-
жено до 200 боевиков, две РСЗО 
«Град» и 10 БМП-БТР 56-й ОМБр 
ВСУ в районе Селидово.

Соцсети благодарят российских 
военных и разведку, благодаря ко-
торым был нанесен удар высоко-
точными ракетами «Калибр».

l l l

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией уничтожено 
четыре склада с ракетно-артил-
лерийским вооружением и ар-
тиллерийскими боеприпасами 
в районах населенных пунктов 
Максимильяновка, Авдеевка, 
Зеленое Поле и Георгиевка До-
нецкой Народной Республики, 
а также пусковая установка зе-
нитного ракетного комплекса 
«Бук-М1» в районе Северска Лу-
ганской Народной Республики. 
Также,  в районе населенного 
пункта Селидово (ДНР) нанесе-
но поражение живой силе и во-
енной технике 56-й мотопехот-
ной бригады ВСУ. «Уничтоже-
но до 200 боевиков, в том числе 
иностранные наемники, входив-
шие в состав данной бригады, а 
также две боевые машины реак-
тивной системы залпового огня 
«Град», 10 боевых машин пехоты 
и бронетранспортеров», – зая-
вил представитель Минобороны 
РФ . В рамках контрбатарейной 
борьбы на Донецком направле-
нии нанесено поражение семи 
взводам РСЗО «Град» и артилле-
рийскому взводу на огневых по-
зициях.

– А вы из какого отряда?
– А вы из какого?
– Вы не крутите. Если вы бульбовцы, так 

идите к «ябени матери» отсюда, да не взду-
майте стрелять.

Те представители ушли, говоря, что они 
нас теж не боятся.

А через несколько минут оттуда послы-
шалась стрельба из пулеметов и винтовок.

Мы открыли ответный огонь – банда раз-
бежалась.

24�июня�1943�г.
Виды на урожай очень хорошие, кроме 

овса. По селам бульбовцы сменяются бан-
деровцами. Весь репрессированный ку-
лацкий элемент находится у бандеровцев. 
Идет мобилизация молодняка, закончив-
шего средние школы, в школы команди-
ров. Школа находится где-то [в] Пинских 
болотах – добиться не удалось.

Перебежчики, бывшие секретари ком[-
сомольских] организаций и бывшие комсо-
мольцы, рассказали, что сейчас готовится 
командный состав для национальной укра-
инской армии (при разгроме Красной ар-
мией немцев мы [националисты] должны 
захватить зброю и поднять вооруженное 
восстание для того, чтобы сделать само-
стийную соборную Украину).

[25�июня�1943�г.]
[В ночь] с 24 на 25 июня 1943 года фор-

сировали шоссейную дорогу Костополь – 
Александрия и железную дорогу Сарны 
– Ровно на переезде Каменка Гура, унич-
тожив связь и заминировав [дорогу], про-
двинулись к реке Горынь. Мост оказался 
взорван. Короткие ночи не дают возмож-
ности продвигаться большими переходами. 
Марши по 30–40 километров.

Поезда проходят по 6–7 в день.
В Ровно бежит вся сволочь немецкая. 

Националисты опять обстреляли голову и 
середину колонны из р[учных] п[улеметов]. 
Поймали. Оказались бандеровцы.

Ровно – центр Украины. Там же нахо-
дится рейхскомис[сар] Кох. В Луцке – ге-
нерал-комиссар Шене. В Житомире – гене-
рал-комиссар Могуния.

Недавно представитель Медведева, ко-
торый работает т[айным] а[гентом] в Ров-
но в роли гвардии офицера, имеет 2 креста 
и несколько ранений, получил разрешение 
на свидание с Кохом. Кох расспрашивал, 
как дела на фронте, настроение солдат, 
за что он получил кресты и т.д. Генералы, 
присутствовавшие при этой беседе, слуша-
ли вранье нашего человека, а потом пожи-
мали ему руки. Он разговаривал на чистом 
немецком языке, а блеску его вида мог бы 
позавидовать любой немецкой офицер. Бе-
седа продолжалась 40 минут.

26�июня�1943�г.
Перед нами река Горынь; учтя все дан-

ные о противнике, решил форсировать ре-
ку у с[ела] Здвиждже – построить наплав-
ной мост.

Но в с. Здвиждже до 300 национали-
стов. Чтобы не пролить напрасно кровь 
женщин, детей и стариков, находящихся в 
селе, чтобы не сжигать красивые украин-
ские мазанки, мы решили [написать] на-
ционалистам листовку, послать со связ-
ными. Листовка была примерно такого со-
держания:

«Бандерiвцi, бульбiвцi! Чи дiдько вас 
розбере, хто ви такi.

Радянськi партизани йдуть туди, куди їм 
треба i по-справжньому воюють проти во-
рога українського народу – нiмця.

А ви плутаєтеся пiд ногами, заважає-
те нам. Оголошуєте себе захисниками на-
роду. Де ж Ви були захисники, коли нiм-
цi спалили Берест, Овець i другi села i по-
стрiляли сотнi мирного українського на-
селення. На боротьбу з нiмцем у вас на 
хватає хисту, а от iз-за корчiв стрiляти по 
нас, нападати на нашу розвiдку – на це Ви 
спроможнi.

Останнiй раз попереджаємо – станете на 
дорозi, зметемо з лиця землi разом з Ваши-
ми iржавими крiсами. Вашi отамани, керо-
ванi гестапо, нацьковують Вас. Населення 
кляне Вас за братовбивчу рiзню.

I ще раз попереджаємо – ще один по-
стрiл з вашого боку – зметемо [вас] з лиця 
землi.

Хочете умовитись, присилайте парла-
ментарiв з уповноваженнями. Гарантуємо 
їм безпеку. Замiсть того, щоб нам заважати 
покажiть нам нiмця та його прислужникiв; 
ми допоможемо його розгромить.

Командування радянських партизанiв».
Ответ бандеровцев:
«Листа твого вертаємо, сховай його собi 

в кишеню. Пiсеньку вашу у нас горобцi пе-
рестали спiвати. А погрози й страх вашi 
лишiть собi.

25.6.43. До побачення в Москвi.
Командир вiддiлу Гонта».
Мы напомнили им, что у нас 30 пленных 

националистов и что мы их отпускаем. Тог-
да тон листа изменился.

«Друже Командире, – пишут они, – довi-
дуємося, що ви взяли наших ранених друзiв 
з обслугою.

Отже домагаємося негайно доставити 
цих людей до мене, на село Здвиждже. В 
противному разi, якщо Ви цього не зроби-
те – примiнимо до Вас такi мiри, на якi Ви 
заслужите.

Постiй, дня 25.6.43 р.
Ком[андир] вiддiлу Гонта».
Мы решили потратить всю ночь на пере-

говоры, но не проливать кровь обманутых 
людей и, что самое главное, не распростра-
нить по всей Галичине слуха, что мы бьем 
националистов, чтобы они в каждом селе 
потом встречали нас пулями, как это было 
до сегодняшнего дня.

Повозки обоза стояли с запряженными 
лошадьми, люди, свалившись, спали пря-
мо тут же на траве возле своих повозок, на 
своих местах.

Я нервничал, эти сволочи задержива-
ют движение – мост не строится, связного 
от них нет, к[оманди]ра 10-й роты не мо-
гу найти. Со зла ударил связного 10-й ро-
ты, который 3 часа пропутался в поисках 
своего к[оманди]ра. Наконец, в 2.00 наци-
оналисты убрали свои заставы и мы начали 
строить мост. В 4.00 мост был готов и мы 
двинулись по маршруту.

Да, еще одно их письмо:
«Командиру червоних партизанiв.
и звертаєтесь, щоб Вас перепустили ку-

ди, Вам потрiбно, отже не подали, куди 
Ви потребуєте їхати, щоби Вам можна бу-
ло забезпечити переїзд, тому потребує-

мо вiд Вас чоловiка, з яким можна було б 
договоритися, куди i коли Вам потрiбно 
 їхати.

25.6.43 р. Командир Гонта».
Проезжая село Здвиждже, на улицах я 

заметил женщин, стариков, явно было, что 
население симпатизирует нам. Но воору-
женные части бульбовцев не показывались 
вблизи. Можно было видеть их вблизи от 
дороги, в кустах, на деревьях, на вышках, 
наблюдавших за нашим движением.

В селах Постойно, Еловица население 
целыми толпами стояло возле бывших дво-
ров (оба села сожжены), встречая привет-
ливо наших бойцов, в некоторых группах 
были вынесены вода, молоко, табак для на-
ших ребят. Села сожгли немцы, как буль-
бовские. Народ в большинстве недоволен 
бульбовцами, воюющими против нас и 
немцев. Вернее, не воюющими, а дразня-
щими и нас, и немцев, и поляков. Воевать 
ржавыми винтовками против силы. Я всег-
да привожу пример Франции, Австрии, 
Чехо-Словакии и других стран, гнавших 
под силой оружия фашистов, вооружение 
этих стран было в сотни раз лучше, чем у 
этих бандеровцев и бульбовцев.

Мы пока ведем политику – не зачипать 
националистов. Половину дела они делают 
полезного для нас.

27�июня�1943�г.
Житель Днепропетровска Загребель-

ный показал, что бандеровцы использова-
ли списки на эвакуацию как списки на от-
правку в Сибирь.

Чтобы компрометировать советских 
партизан, посылают группы со звездоч-
ками громить население, а потом говорят: 
«Видите, вас бьют и немцы и партизаны, 
а нам необходимо защищать свою рiдну 
Україну».

За рекой Горынь, в р[айо]не Ровно, виды 
на урожай очень хорошие, рост ржи такой, 
что подводы в запряжке не видно, а колос 
зерна самый малый – 45 зернят, средний – 
57, а самый хороший – 75 зернят.

28�июня�1943�г.
Националисты обстреляли нашу кав[а-

лерийскую] группу у села Сильне. После 
перехода в атаку все националисты разбе-
жались.

29�июня�1943�г.
Сегодня форсируем ж[елезную] д[орогу] 

Луцк – Здолбунов. По дороге сильное дви-
жение вражеских эшелонов, в сутки прохо-
дит до 40 эшелонов с живой силой и тех-
никой.

Для того чтобы не допустить эшелона с 
живой силой и избежать боя при переезде 
ж[елезной] д[ороги] обозом, высылаю ди-
версионные группы направо и налево от 
переезда, которые в 23.00 должны во что 
бы то ни стало заминировать оба пути ж[е-
лезно]д[орожного] полотна.

На западную часть посылаю минера Да-
выдовича и помощников ему Валитова, 
Олейника и Шерстобитова, для прикрытия 
работы минеров – 12 человек автоматчиков 
3-й роты 1 с[трелкового] б[атальона].

На восточную часть старшим [посылаю] 
минера Островского и его помощников 
Иванова, Лебедева и Кох и 12 человек для 
прикрытия с 2-й роты 1-го с[трелкового] 
бат[альона].

В приказе предупредил весь личный со-
став, что дорога эта одна из основных ма-
гистралей, питающих восточный фронт 
немцев, и что близость столицы Украи-
ны (у немцев) Ровно, Луцка, Дубно мо-
жет дать возможность п[ротивни]ку бы-
стро подтянуть силы, а поэтому нужно ис-
ключительно быть настороженными, ни-
кому не отлучаться из строя, обоз стянуть 
подвода в подводу, не делая разрывов для 
[дву]колок рот, живая сила рот идет сбо-
ку повозок.

Заслонам, резчикам проводов, броне-
бойщикам, диверсионным группам – всем 
быть четкими в выполнении требований 
приказа.

Приказал заготовить бензин, чтобы по-
том сжечь подорванные эшелоны. Вышли 
в 20.00, а диверсионные группы Давыдови-
ча и Островского в 15.00.

Воинская часть сперва лесом, а потом 
житом и ярами в 23.00 подошла к ж[елезно]
дорожному переезду. Перед нами прошли 
3 эшелона – 2 на запад и 1 на восток. Уже 
стемнело, а люди в деревнях все еще сто-
яли, провожая нас. Население с радостью 
встречало нас.

Хотя бы успели диверсионные группы 
заминировать. Через каждую минуту вы-
нимаю часы. Наконец связной конник до-
ложил: «В 23.00 переезд занят».

Подъезжаю к переезду, докладывают, 
что заслоны по дороге на восток и на за-
пад заняли исходное положение. И тут же 
смотрю: с запада мчится поезд, три огня в 
темноте все время увеличиваются, стук ко-
лес все приближается, и наконец вот уже 
близко, слышно, как лязгают рычаги колес, 
как свистит просачивающийся пар в золот-
никах.

Мелькает мысль: «Пропустили!» А что, 
если с живой силой? 3–4 тысячи солдат и 
офицеров. Бой. Невыгодный бой для нас. 
Пропустили наверно. Давыдовичу было 
приказано в 23.00, а он в 22.55 пропустил 
этот поезд.

Вдруг бах, бах – и бронебойки, и пушка, 
и станкачи как по команде заработали. А 
через 2–3 секунды оглушающий взрыв и 
за километр от переезда эшелон летит под 
откос.

В 23.15 слышу 2 взрыва на запад от пере-
езда и в 23.25 на восток от [переезда].

Спущено 5 эшелонов. Когда колонна 
прошла уже 2–3 км от переезда, а хвост ко-
лонны, переправившись через дорогу, за-
метал след обоза срубленной березой, ко-
торую везли пара волов, на дороге в темно-
те горели два эшелона, трескались снаряды 
и бомбы.

Эшелон, который подошел к переезду с 
запада, был нагружен рельсами, костыля-
ми и накладками на шпалы. Охрана – 10 
человек немцев – была раздавлена. Только 
кочегар и машинист спаслись. Они расска-
зывают, что перед ними прошел эшелон со 
снарядами, бомбами и патронами. И он-
то и взорвался на мине, поставленной сле-
ва от переезда. Днем везут в эшелонах бо-
еприпасы, амуницию, самолеты (редко) и 
танки. И возят немецкие машинисты, а но-
чью – железо, лом разный – возят русские 
машинисты.

Много эшелонов с живой силой прохо-

дят на запад. На вопрос куда едете? – от-
вечают: защищать Fatir Land (отечество).

Кочегар и машинист – рабочие наши лю-
ди. Я их завербовал и отпустил. Будут да-
вать данные о ж[елезной] д[ороге]. Мест-
ность вся пересечена долинами и холмами. 
Очень трудно двигаться. Почва глинистая, 
[льют] дожди. Люди идут, падают, глина 
скользкая – путь тяжел. Бесконечные спу-
ски и подъемы. Приказал построить тор-
моза на все повозки. Между дорогами бан-
деровцев почти нет.

Завтра форсируем старую ж[елезную] 
дорогу Ровно– Львов–Перемышль.

Предыдущий марш был до 40 км, а се-
годняшний – 57 км. Народ плохо отдохнул. 
Но настроение хорошее. Дорога скользкая, 
глинистая, бесконечные подъемы и спуски 
по холмам, по долинам, но никто не жалу-
ется. Сегодня особенно идут хорошо.

Мычка, командир взвода разведчиков, 
только что пришел с разведки. Был на ж[е-
лезной] дороге, считал поезда, рассказыва-
ет, когда поезд проходит, я ховаюсь за то-
полю, а, вызырая, подсчитываю сколько ва-
гонов и что в них наложено.

В деревнях Красильно, Фальковщина, 
Корыты, Городище живет польское насе-
ление. Со слезами на глазах встречают они 
нас. Целыми толпами собираются они на 
перекрестках, площадях и выносят табак, 
воду, хлеб, чтобы показать хоть чем-нибудь 
свою любовь к Советской армии.

Я стал расспрашивать у стариков, как 
они живут, как думают собирать такой 
большой урожай?

Старик ответил: «Да, теперь что, армия 
прошла, дак мы теперь спокойно уберем 
урожай».

Движение нашего соединения не толь-
ко поднимает веру в советскую власть, но 
и подхлестывает совесть в засевших воен-
нопленных, которые десятками идут к нам. 
Идут поляки, идут евреи. 70% населения 
симпатизирует нам. И только часть кула-
чья да репрессированных советскими орга-
нами недовольны, идут в бульбовцы и ба-
ламутят других.

Пока мы ведем с ними договоры и пере-
говоры, а в дальнейшем думаю ударить по 
верхушкам.

Форсировали обе шоссейные дороги, а 
железную дорогу форсировали с боем.

Грунтовые дороги до того разбиты дож-
дем, грязь, подъемы на горы до того плохи, 
что подводы часто перекидались, образо-
вывались пробки, и движение задержива-
лось. Только в 3.00 закончилась переправа 
через ж[елезную] д[орогу]. И я облегченно 
вздохнул и закурил. В селе Обгув национа-
листы. Вели огонь по колонне, одного на-
шего бойца ранили. Мы убили сотника, за-
хватили знамя, тело батал[ьонного] мино-
мета и разные объявления.

Вечером подполковник [Вершигора] вел 
переговоры с националистами примерно в 
таком духе:

– Я хочу видеть вашего старшего.
– Его сейчас нет, – ответили бульбовцы, – 

а через час будет.
Явился. Он спросил: что надо?
– Мы хотим, чтобы ваши хлопцы не ме-

шали нам передвигаться.
– А куда вы двигаетесь?

– Это наше дело. Во всяком случае, вас 
не трогаем. Первыми по вас огня не откры-
ваем.

– А кто вы такие?
– Мы советские партизаны!
– А из кого вы состоите?
– У нас больше украинцев, и сам я украи-

нец, подполковник Петренко.
– А откуда вы?
– Я из Киева.
– Ай, ай-ай-ай, – из самого Киева – и по-

пал под москалив. Дак чего вы хотите?
– Хотим не проливать зря кровь невин-

ных людей, вы скрываетесь, хотим, чтобы 
вы не мешали нашему движению, мы едем 
своим путем, постоим и уйдем. Мы прохо-
дим ваши села, из окон по нашим бойцам 
вы открываете огонь, как и сегодня случи-
лось. И мы только после пятого вашего вы-
ступа, когда ранили нашего бойца, открыли 
автоматный огонь и убили вашего сотника.

– Ну, добре, – сказал бульбовец, – а яки у 
вас мрiї, идеї?

– Об идеях давайте не говорить, – отве-
тил подполковник, – потому что дело дой-
дет до автоматов. Мы интернационалисты, 
а вы – националисты – уже не можем най-
ти общего языка. Так что лучше об этом не 
будем говорить.

Договорились не трогать друг друга.
1�июля�1943�г.
Продолжаем движение. Народ в се-

лах встречает наших бойцов с радостью. 
Встречаются сожженные бандеровцами 
хаты поляков. Шесть недель назад ворва-
лась бандеровская сволочь, побила поль-
ское население и сожгла постройки. Наци-
ональная вражда здесь принимает исклю-
чительно важный характер. Здесь подгото-
вилась прочная база для национализма.

1. С одной стороны, [за] 2 года советской 
власти не успел пустить глубокие корни 
интернационализм.

2. С другой стороны, гнилая националь-
ная политика польского пр[авительст]ва, 
возвышающая поляков и унижающая дру-
гие национальности, особенно украинцев.

А сейчас пиратско-воровские, а не ос-
вободительные цели Германии, которая за 
два года только обирала население. Забра-
ли людей, скот, забрали лошадей, свиней, 
теплые вещи и хлеб в 1941 году (кое-кто 
припрятал), а в 1942 [г.] – весь хлеб до зер-
на. Не дав за это ничего. Ни промтоваров, 
ни соли, ни с[ель]х[оз]орудий, ни просве-
щения. Школы все закрыты.

Недаром рейхскомиссар Украины, не-
кий сухопарый Эрих Кох, заявил, что ему 
дороже центнер хлеба, чем вся украинская 
культура.

Учтя все эти мероприятия, можно ска-
зать, что все это породило почву для наци-
онализма.

2�июля�1943�т.
За мародерство в селах по пути движе-

ния 1 июля 1943 г. подписал приказ рас-
стрелять Алексеева В. и Чибисова С., бой-
цов артбатареи. Учитывая их просьбу и 
раскаяние и их семейное и социальное по-
ложение, а также заслуги, приказ заменил 
– условным, если они кровью смоют свой 
позор. [...]

(Окончание следует.)

 
В Индии уже неделю продол-

жаются массовые протесты 
против реформы военной служ-
бы. Протестующие уже сожгли 
по меньшей мере 12 поездов. 
Один человек погиб в столкно-
вениях с полицией. Более 300 
железнодорожных маршрутов 
были забло кированы из-за атак 
манифестантов. 

Вызваны столь мощные ак-
ции протеста изменениями в 
системе призыва в армию, о 
которых объявило правитель-
ство. Как сообщает Reuters, 
власти страны намерены сни-
зить средний возраст военнос-
лужащих и сократить расходы 
на пенсии. По новым правилам 
мужчины и женщины будут про-
ходить службу четыре года, и 
только четверть из них останет-
ся на более длительный срок. 
Недовольные жители устраива-
ют драки со стрельбой на ули-
цах, переворачивают автобусы 
и сжигают поезда. По их мне-
нию, подобная инициатива ста-
вит их будущее под угрозу. Ра-
нее солдаты набирались в ар-
мию, флот и ВВС отдельно и 
чаще всего служили до 17 лет, 
что давало им право на госу-
дарственные выплаты. 

Таким образом, около 75% 
военнослужащих могут остать-
ся безработными через четыре 
года и лишиться всех социаль-
ных гарантий. Подобную иници-
ативу индийский кабмин объяс-
нил необходимостью снизить 
средний возраст личного соста-

ва и сократить пенсионные рас-
ходы. В соответствии с новыми 
правилами, только у 25% воен-
нослужащих новых призывов 
появится возможность остаться 
в рядах ВС страны дольше чем 
на четыре года. 

По данным газеты The Indian 
Express, в индийском штате Би-
хар в первый же день протесту-
ющие перевернули автобус, по-
вредили множество автомоби-
лей, а также подожгли два по-
езда, что привело к блокировке 
железнодорожного сообщения 
в городе Бихия. На следующий 
день волна поджогов и стычек с 
полицией прокатилась по боль-
шинству штатов Индии. 

«Куда мы пойдем, отслужив 
всего четыре года, – скандиру-
ют протестующие. – Мы оста-
немся без крова через четыре 
года службы». 

Полицейские пытались разо-
гнать разъяренных митингую-
щих выстрелами в воздух. К та-
кой мере правоохранители при-
бегли после того, как в 50 км от 
Нью-Дели демонстранты забро-
сали камнями дом неназванно-
го высокопоставленного чинов-
ника. 

Стало известно, что бунтую-
щий народ поджег офис правя-
щей партии «Бхаратия джаната 
парти», в которую входит пре-
мьер-министр Индии Нарендра 
Моди. 

«Необходимость проведе-
ния подобной реформы в воо-
руженных силах Индии назре-

ла очень давно, – заявил ми-
нистр обороны Индии Ракша 
Мантри – Во-первых, индий-
ская армия вторая по числен-
ности в Азии после китайской 
У нас служат свыше 1,4 млн че-
ловек. Во-вторых, она полно-
стью контрактная, в отличие от 
той же армии КНР, где все ком-
плектуется по призыву. И, раз-
умеется, расходы на нее «сжи-
рают» гигантское количество 
денег из военного бюджета. В 
Индии очень внимательно сле-
дят за тем, чтобы со стороны 
государства выполнялись все 
социальные обязательства. 
Обычно солдаты подписывают 
контракт, по которому служат 
лет 17–20 лет, иногда и все 30, 
а после уходят на пенсию и бла-
гополучно на нее живут. 

Поэтому когда в бюджете по-
являются хоть какие-то свобод-
ные деньги, властям с большим 
трудом получается продвинуть 
программу по закупке или мо-
дернизации техники, ремонту 
портов на флоте или военных 
баз. Эти деньги сразу уходят на 
то, чтобы повысить зарплаты и 
пенсии». 

Индийские власти приня-
ли эту реформу для того, чтобы 
хоть немного уменьшить рас-
ходы на армию. Прежде всего 
это означает, что солдат, кото-
рый служит четыре года, не бу-
дет требовать расхода таких же 
средств, которые тратятся каз-
ной на человека, служащего 18–
20 лет. 

Индия

Полыхающий бунт
Крупнейший в Азии пасса-

жирский железнодорожный 
узел был введен в эксплуата-
цию в понедельник в Пекине, 
сообщает агентство «Синьхуа». 
Вокзал «Фэнтай» имеет 32 же-
лезнодорожных пути и 32 плат-
формы. Его общая площадь 
составляет около 400 тыс. ква-
дратных метров, что эквива-
лентно размеру почти 56 фут-
больных полей. Ежечасно здесь 
смогут находиться до 14 тыс. 
пассажиров. Ожидается, что 
на первоначальном этапе экс-
плуатации вокзал будет обслу-
живать 120 пассажирских поез-
дов в сутки. Это первый в стра-
не железнодорожный вокзал 
с двухъярусной конструкцией 
для обслуживания высокоско-
ростных и обычных поездов. 
Под вокзалом также находит-
ся станция метро, что обеспе-
чивает удобный трансфер пас-
сажиров.

q q q 

Президент Узбекистана 
Шав  кат Мирзиёев предложил 
провести всенародный рефе-
рендум по внесению измене-
ний в Конституцию страны. 
«Я думаю, что если мы прове-
дем Конституционную рефор-
му через референдум, опираясь 
на мнение и поддержку наших 
граждан, то это будет волеизъ-
явлением нашего народа – на-
стоящая народная Конститу-
ция», – заявил Мирзиеев в по-
недельник на встрече с члена-
ми конституционной комиссии 
по формированию предложе-
ний о внесении изменений в 
Основной закон страны.

q q q 

В американских министер-
ствах внутренних дел и нацио-
нальной безопасности обеспо-
коены тем, что Россия, по их 
мнению, может использовать 
разногласия в США для влия-
ния на ноябрьские промежу-
точные выборы, сообщает CNN. 
По оценкам источников, Рос-
сия «может организовать де-
монстративные незначительные 
взломы сетей местных избира-
тельных органов, что вызовет 
недоверие к американской элек-
тронной системе голосования».

q q q 

В результате взрыва в север-
ном квартале Кабула Хайрха-
на погибли четыре человека, 
еще четверо ранены. Сооб-
щается, что был подорван за-
минированный автомобиль. 
Это уже третий подобный ин-
цидент в Афганистане за по-
следние трое суток. Накану-
не в афганской столице было 
совершено нападение на ин-
дуистский храм Ахль аль-Хи-
нуд в квартале Карте Парван. 
Перед этим в пятницу произо-
шел взрыв в мечети. В резуль-
тате этих происшествий есть 
погибшие и раненые.

Коротко
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Сборная Норвегии по лыж-
ным гонкам использует портрет
россиянина Александра Боль-
шунова для мотивации. Об этом
рассказал тренер команды Эй-
рик Мюр Носсум. «Мы повеси-
ли на стену портрет Александра
Большунова. Он был и остается
лучшим лыжником в мире в по-
следние годы, он тот, с кем нуж-
но соревноваться. В этом много
мотивации. Но при нынешней
ситуации в мире абсолютно пра-
вильно, что ему и другим рос-
сиянам не разрешено участво-
вать в соревнованиях», – сказал
Носсум.

По словам тренера, норвеж-
ским лыжникам нельзя расслаб-
ляться в отсутствие россиян.
«Без Большунова легко смирить-
ся с тем, что даже если мы по-
тратим больше времени на се-
риалы, чем на тренировки перед
следующим сезоном, мы вполне
справимся. Но это опасная
мысль», – добавил Носсум.

Российские спортсмены по ре-
комендации МОК в марте были
отстранены от международных
турниров по большинству видов
спорта. Норвежские спортсме-
ны ранее неоднократно выска-
зывались в поддержку отстране-

ния россиян, в том числе пяти-
кратный олимпийский чемпион
Йоханнес Клебо. В то же время
зампредседателя Олимпийского
комитета Норвегии Ойвинд Ват-
тердал в марте покинул свой
пост из-за несогласия с призыва-
ми комитета отстранить россиян
и белорусов.

И такое почтение норвежцев
к Большунову не случайно.
Именно он в этом году стал са-
мым крутым лыжником не толь-
ко России, но и мира. В скиатло-
не на Олимпиаде-2022 Алек-
сандр  в блестящем стиле завое-
вал золото и стал первым в исто-
рии страны, кому удалось завое-
вать личное золото на Олимпиа-
де, на чемпионате мира и выиг-
рать общий зачет Кубка мира.

Сан Санычу, как называют
Большунова, до полного миро-
вого величия не хватало как раз
олимпийского золота: в Пхён-
чхане в личном спринте он брал
бронзу и трижды становился
вторым. И тут первая же гонка в
Пекине – и вот она, долгождан-
ная медаль.

Главные достижения Алексан-
дра Большунова: чемпион Олим-
пийских игр (2022), чемпион ми-
ра в скиатлоне (2021), семикрат-

ный призер чемпионатов мира,
двукратный обладатель «Боль-
шого хрустального глобуса»
(2019/2020, 2020/2021), двукрат-
ный победитель «Тур де Ски»
(2019/2020 и 2021).

На взрослый международный
уровень Большунов вышел в
2017-м – после юниорского пер-
венства он поехал на чемпио-
нат мира в Лахти. В дебютной
гонке Саша в спринте класси-
кой стал 26-м, а в скиатлоне –
15-м. А вот на чемпионате Рос-
сии собрал целый комплект:
бронзу в командном спринте и
скиатлоне, серебро в эстафете и
золото – в масс-старте на 50 км.
Ну а дальше был олимпийский
сезон, и Большунов получил
шанс, ради которого живут все
спортсмены: попал в состав
сборной России на Олимпиаду
в Пхенчхане.

За четыре года Большунов
стал звездой мировых лыжных
гонок: восемь медалей на чем-
пионатах мира, два «Больших
хрустальных глобуса», две побе-
ды в общем зачете «Тур де Ски».

«Последний круг уже бежал,
и наворачивались слезы, потому
что понимал: вот оно – олим-
пийское золото, – рассказывал

Большунов после гонки. – В
нужный день, в нужный час, в
нужную секунду я беру и выиг-
рываю. То, что было в этом сезо-
не, по ходу подготовки к Олим-
пийским играм, это все-таки бы-
ло не просто так. Ради этого
стоит жить и проходить такие
сложные пути, чтобы потом
взять и вот так красиво выиг-
рать».

Олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам Вероника Сте-
панова прокомментировала но-
вость о том, что норвежские
лыжники используют портрет
Александра Большунова для мо-
тивации во время тренировок.

«Надо отдать должное нор-
вежцам, там лыжники – настоя-
щие звезды, говорят с первых
полос газет и в ТВ. В других
странах после сезона лыжники
пропадают с радаров. Большу-
нов там, возможно, большая
звезда, чем в России. Если бу-
дет так, что Александр не смо-
жет выступать на Кубке мира в
следующем сезоне, то аудито-
рия упадет. Его портрет можно
воспринимать как  просьбу вер-
нуть его и россиян на междуна-
родную арену», – сказала Сте-
панова.

Генерала и Ко подвел «Азарт»
В ходе начавшихся в пятницу в

235-м гарнизонном военном суде
слушаний громкого уголовного де-
ла в отношении бывших военных
до оглашения обвинительного за-
ключения так и не дошло. Начав-
шееся лишь во второй половине
дня заседание дошло только до хо-
датайств сторон. Да и то все их суд
рассмотреть так и не успел. Снача-
ла представитель Генпрокуратуры
заявил иск, попросив суд взыскать
с генерала Арсланова, полковника
Кутахова и бывшего военпреда
Яковлева 402,3 млн руб. в счет по-
гашения нанесенного ими ущерба.
Кроме того, к первым двум пред-
ставитель надзорного ведомства
подал иск еще на 1,16 млрд руб.
Оба судом были приняты.

После этого гособвинитель хода-
тайствовал о рассмотрении уголов-
ного дела в закрытом режиме, по-
скольку в нем имеются материалы,
содержащие служебную тайну.
Для разрешения этого вопроса су-
дье Илье Романенкову пришлось
объявить небольшой перерыв.
Выйдя из совещательной комнаты,
он удовлетворил и это ходатай-
ство Генпрокуратуры, попро-
сив удалиться из зала предста-
вителей СМИ.

Как уже рассказывала «Со-
ветская Россия», бывшему за-
местителю начальника Гене-
рального штаба, начальнику
главного управления связи Во-
оруженных сил генерал-пол-
ковнику Халилу Арсланову,
начальнику управления зака-
зов по совершенствованию
технической основы системы
управления ВС РФ полковни-
ку Павлу Кутахову и военпре-
ду Игорю Яковлеву главное
следственное управление СКР
инкриминировало мошенниче-
ство в особо крупном размере.
Кроме того, генералу Арслано-
ву вменили в вину еще и полу-
чение взятки в размере 12 млн
руб. от бывшего директора
Ярославского радиозавода
Сергея Якушева. Основу же
обвинения в законченном де-
ле, из которого для продолже-
ния расследования выделили
эпизод с хищением 6,7 млрд
руб. при закупке для ВС радио-

станций «Азарт», составили махи-
нации с АО «Воентелеком».

Здесь речь идет о приобретении
маршрутизаторов и другого спец-
оборудования у российских про-
изводителей почти на 1,6 млрд руб.
Однако изделия, в нарушение
контрактов, производились в Ки-
тае, а в России их только собирали.
К тому же, по мнению следствия,
стоимость части из них была завы-
шена по сравнению со среднеры-
ночной ценой. Также генералу,
полковнику и их гражданским со-
общникам вменялось в вину хище-
ние 191,4 млн руб. из почти 250
млн, выделенных «Воентелекому»
в рамках «Комплекса работ по ав-
торскому надзору центров монито-
ринга и управления сетью, систем
мониторинга спутников связи».
Впрочем, этот ущерб был погашен
еще в ходе следствия.

Еще несколько фигурантов рас-
следования, полностью признав-
ших вину и давших показания на
сообщников, уже осуждены в осо-
бом порядке. 

Так, бывший подчиненный Ха-

лила Арсланова – начальник пер-
вого управления главного управле-
ния связи Минобороны Александр
Оглоблин, выступавший в качестве
представителя госзаказчика при
подписании договоров военного
ведомства с «Воентелекомом», по-
лучил четыре с половиной года.
Сейчас Мещанский райсуд Моск-
вы рассматривает дело еще двух
«сделочников» – бывшего генди-
ректора «Воентелекома» Алексан-
дра Давыдова и гендиректора
ООО «ЭрСиАй» Татьяны Иль-
иной. 

Сейчас уже известно, что Оглоб-
лин в 2020 году заключил досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве с
надзорным ведомством, признал
свою вину и активно способство-
вал изобличению других соучаст-
ников хищения 1,6 млрд руб. Когда
суд поинтересовался у генерал-
майора Оглоблина, признает ли
тот свою вину, последовал корот-
кий ответ: «Да, конечно». Затем
подсудимый уже подробно расска-
зал, в чем она заключалась.

По словам Оглоблина, в 2013 го-

ду, когда Халила Арсланова на-
значили на должность руководите-
ля главного управления связи
(ГУС), он сам уже был на пенсии.
Однако генерал-полковник Арсла-
нов, с которым у Оглоблина были
дружеские отношения, посулив хо-
роший оклад и продвижение по
службе, предложил ему вернуться
и возглавить 1-е управление ГУС,
принимавшее участие в формиро-
вании госзаказов.

Предложение показалось Алек-
сандру Оглоблину заманчивым, и,
обсудив с генералом Арслановым
условия предстоящей работы, он
был назначен на предложенную
должность. Тогда активно реали-
зовывалась программа «цифрови-
зации» армии, и Халил Арсланов
предложил ему заработать на ее
исполнении. «Я понимал, что от-
казаться было нельзя, поскольку
потерял бы доверие Арсланова, а
еще я надеялся на улучшение свое-
го материального положения, – по-
яснил подсудимый. – В случае же
согласия Арсланов обещал мне до-
лю из похищенных денег».

При этом Александр Оглоб-
лин отметил, что сам генерал-
полковник брать взятки и по-
лучать откаты не хотел, пору-
чив ему решать все вопросы с
поставщиками оборудования.
В этом, по словам генерал-
майора, ему помогал началь-
ник управления заказов по со-
вершенствованию системы
управления Минобороны Па-
вел Кутахов, в обязанности
которого также входило фор-
мирование технических тре-
бований для исполнения гос-
заказов на закупку оборудова-
ния связи.

Александр Оглоблин со-
общил, что был хорошо знаком
с первым заместителем дирек-
тора ОАО «Воентелеком» Оле-
гом Савицким, которому и
предложил формировать стои-
мость заказываемого у компа-
нии оборудования с наценкой
в 25–50%. Савицкий уведомил,
что на это потребуется согла-
сие тогдашнего гендиректора
ОАО Александра Давыдова,
которое вскоре было получено.
Помимо Давыдова к участию в

схеме был привлечен его советник
Дмитрий Семилетов, руководив-
ший рядом компаний, которые
можно было задействовать в выво-
де похищенных средств с их после-
дующим обналичиванием. 

По словам подсудимого, упор де-
лался на хищения при заказе ра-
диостанций, в том числе «Азарт»,
потому что они были технически
сложны и было трудно оценить их
реальную стоимость. А она могла
превышать рыночную в два раза.
По такой же схеме сообщники ра-
ботали и с компанией ООО «Эр-
СиАй», которую возглавляла еще
один фигурант расследования
Татьяна Ильина. А позднее и с
Ярославским радиозаводом, руко-
водство которого передало Халилу
Арсланову взятку в 12 млн руб.,
чтобы тот постоянно размещал
госзаказы на этом предприятии. 

Оглоблин отметил, что генерал
Арсланов не хранил многомил-
лионные суммы у себя, предпочи-
тая, чтобы этим занимался он. «Я
фактически стал бухгалтером Ха-
лила Арсланова, – признавался
подсудимый, – и выдавал ему по
первому требованию суммы, ко-
торые варьировались от 100 тыс.
до 1 млн руб.». При этом он заме-
тил, что Халил Арсланов часто
приказывал завышать количество
изделий в госзаказах. По мнению
Оглоблина, «с 2015 года Арсланов
стал подозрительным, думая, что
его кабинет могут прослушивать».
«Поэтому мы часто обсуждали
наши дела в каком-либо кафе, а
если виделись на работе, то гово-
рили в коридоре или туалете», –
уточнил он. 

То, что происходило до недавне-
го времени под крышей Минобо-
роны, когда офицер в звании гене-
рал-полковника «химичил» и на-
живался на самых важных для ар-
мии средствах связи, вызывает ото-
ропь. По сути, это удар по без-
опасности военных и подрыв обо-
роноспособности страны. И не
только криминальный, но и поли-
тический аспект уголовного дела
требует тщательного обществен-
ного контроля.

Подготовлено по материалам
информагентств

С Огненной Земли 
не вернулась… 

В минувшее воскресенье в России как ни-
когда заметно отмечался День медицинского
работника. По всем каналам шли репортажи
о работе военных медиков во время специ-
альной военной операции. И у них – опера-
ции в полевых условиях, в местах дислока-
ции, с применением новейшего оборудова-
ния и даже бронированных машин для
транспортировки раненых. А я вспоминал у
экрана, что только что вернулся из поселка
Героевское (Эльтиген), где жил на улице Га-
лины Петровой. Герой Советского Союза Га-
лина Константиновна Петрова прожила все-
го лишь 23 года. Как писала бывшая медсе-
стра Юлия Друнина:

Задрав свои «техасы» до колен, 
На кромке пляжа девочки хохочут. 
Но вижу я курортной этой ночью 
Здесь «Огненную землю» – Эльтиген.
Это стихотворение посвящено фронтовой

медсестре, не исключено, что именно ей –
молодой маме Галине Петровой, которая
все-таки записалась в добровольцы. Бойцы
ее назвали Товарищ Жизнь, считали гор-
достью и хранительницей батальона. В пер-
вом же бою в Эльтигене она спасла более
двадцати воинов, была представлена к зва-
нию Героя Советского Союза. А узнала ли
она о заслуженной награде 17 ноября 1943
года? – неизвестно, поскольку данные о дате
гибели героини разнятся. 

На флаге древнейшего города России –
Керчи четыре красные полосы. Они по за-
мыслу архитектора А.А. Сальникова симво-
лизируют главные периоды в истории горо-
да: античность, Средневековье, Возрожде-
ние и современность, а также четыре этноса,
созидавших и сохранявших город: скифов,
греков, тюрок и славян. Сочетание красного
и белого – цветов крови и чистоты, мужества
и верности – были характерны для парадных
стягов и одежд античных правителей и вое-
начальников. Корабли флота Пантикапея
времен Митридата VI имели паруса с крас-
но-белыми полосами. Отсюда и алые паруса
Грина. Но еще эти кровавые полосы протя-
нулись до ХХ века: в годы Великой Отече-
ственной через Керчь четырежды проходи-
ла линия фронта. Одна из них врезалась в
свинцовое и штормовое море: в районе по-
селка Эльтиген в ненастную ночь на 1 но-
ября 1943 года кораблями Черноморского
флота Новороссийской военно-морской ба-
зы (командующий – адмирал Г.Н. Холостя-
ков) была произведена высадка десантных
соединений 18-й армии (командующий гене-
рал-лейтенант К.Н. Леселидзе). Многие по-
гибали, не достигая берега, в ледяной кипя-
щей воде. Труднейшая задача Эльтигенско-
го десанта заключалась в том, чтобы заце-
питься за открытый берег, отвлечь на себя
силы противника для высадки основного де-
санта советских войск севернее Керчи. От-
влекающий десант – самое гибельное зада-
ние. Проявляя невероятное мужество и ге-
роизм, неся тяжелые потери, почти отрезан-
ные от снабжения, с тающими запасами про-
довольствия и пресной воды (она тут до сих
пор в водопроводе – солоноватая) десантни-
ки удерживали занятый плацдарм (3 км по
фронту и 1,5 км в глубину) в течение месяца
с лишним. Вдумайтесь!

В результате боевых действий рыбацкий по-
селок Эльтиген был полностью разрушен.
Единственными неповрежденными помеще-
ниями были кузница и водохранилище, вры-
тые в землю, которые имели сверху земляные
насыпи. В этих помещениях во время боев на
плацдарме и размещался военный госпиталь.
Теперь это – мемориальные объекты. В вос-
поминаниях военного медика С.И. Никанор-
кина указано: «6 ноября 1943 года перешли в
цементированное водохранилище. Обрабаты-
ваем раны при свете коптилки». Бремя ответ-
ственности за раненных бойцов легло на вра-
чей и обслугу медсанбатов, которые творили
чудеса в кромешной огненной схватке. Среди
получивших звание Героя Советского Союза
за участие в десанте медики – упомянутая мед-
сестра Петрова, старшина медицинская служ-

бы С.Г. Абдуллаев. Орденами и медалями на-
граждены многие погибшие медики, включая
стоматолога Ф.И. Гаринякина – старлея меди-
цинской службы. Вот кому надо прежде всего
поклоняться в День медицинского работника,
не умаляя заслуг нынешних военных меди-
ков…

В двух строениях довоенного времени
(кузница и водохранилище) размещался гос-
питаль десантников Эльтигена. Помещение
кузницы – это врытое в землю строение из
ракушечника с земляной насыпью высотой
2,3 м с земляным полом, размером 4 на 5 м и
полуцилиндрическим сводом, закрыто две-
рью из грубо сколоченных досок. Слева от
входа в стене кузницы проделано оконное
отверстие – 0,6 на 0,6 м. В годы войны в гос-
питале (кузнице) были установлены двойные
нары, потом тройные. Установлены коптил-
ки из снарядной гильзы, находилось ведро с
водой. Над входом раненые повесили штук
семь подков (на счастье!). Оружие у раненых
не отбирали, при них оставались винтовки и
автоматы. Раненых укрывали парашютным
шелком. Рядом находились помещение во-
дохранилища – использовалось в период де-
санта как операционная. Это врытая в зем-
лю цистерна из камня ракушечника, цемен-
тированная изнутри, с земляной насыпью – 
2 м. Цистерна прямоугольная с полуцилинд-
рическим сводом, высотой 1,3 м и шириной
0,85 м, закрытая дверью из тех же грубо ско-
лоченных досок. Здесь жили хирург Копы-
лова, операционная сестра, аптекарь. Всё
скудное аптечное имущество находилось в
этом же месте. В операционной был стол из
снарядных ящиков, несколько позже – ме-
таллический операционный стол. В углу
стоял маленький столик для регистрации ра-
неных, табуретка с большой миской, в кото-
рой мыли руки перед операциями, два фо-
наря «летучая мышь», носилки. Часто сан-
инструкторы заменяли раненых бойцов,
вступали в бой с наседающим противником. 

Значительная часть высадившихся десант-
ников пала на этом песчаном берегу, а остав-
шиеся 2000 бойцов (треть из них были ране-
ны) решили прорываться к Керчи. В ночь с 6
на 7 декабря 1943 года под командованием
полковника Гладкова они начали свой рывок,
преодолевая заболоченные низины, сухие бал-
ки и опрокидывая румынские подразделения.
Для прикрытия отхода была оставлена группа
добровольцев в составе 30 человек. Они про-
должали вести бой остатками боезапаса до
утра, были смяты превосходящими силами ру-
мын, но свою задачу выполнили. Из тридцати
добровольцев Эльтигенского заслона в живых
остались три человека… 

Только 9 декабря десантники под давле-
нием превосходящих сил противника оста-
вили вершину горы и заняли предместье
Керчи. Не имея возможности оказать по-
мощь десанту, советское командование 11
декабря на судах Азовской военной флоти-
лии эвакуировало его, вывезя за два дня 1440
человек, – подсчитайте трагические цифры:
к исходу 3 ноября в район Эльтигена было
доставлено 9418 человек с орудиями, мино-
метами и боеприпасами. Вот каковы потери
героического десанта… Вспомним их в День
памяти и скорби!

Героевское 
Сделаю яркую фотку,
В страшный ноябрь загляну…
Три километра по фронту
И полтора в глубину.

Здесь, где десант Этильгена
Принял удар на себя,
Крымская мирная пена,
Словно от горя – седа.

Гибли от ран и от жажды,
Воинов – не предадим.
Как победили однажды,
Так и сейчас победим!

Александр БОБРОВ

Бойцы ее звали – Товарищ Жизнь

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид
Старков рассказал, что лето в Москве в 2022
году будет прохладным. «Три недели лета
уже прошло. Но как-то вот пока шорты мы на-
девали крайне редко, большей частью пого-
да ветровочная», – сказал синоптик.

В то же время он обратил внимание на то,
что средняя температура истекшего периода
июня даже превышает климатическую нор-
му. По словам Старкова, в июньской прохла-
де и грядущих дождях виновата огромная
циклоническая ложбина, то есть область низ-
кого атмосферного давления, расположен-
ная в верхних широтах тропосферы. «Размер
ее действительно впечатляет – от Испании
на западе до Красноярского края на восто-
ке. То есть вся Европа, Европейская часть
России, Урал и даже часть Сибири. И в бли-
жайшие дни ее ненастные атмосферные
фронты будут проходить через Московскую
область», – добавил синоптик.

Старков заметил, что утро встречает моск-
вичей не по-летнему. По его словам, в бли-
жайшие дни ожидаются затяжные холодные
дожди. Они начнутся во вторник, 21 июня, и
будут продолжаться несколько дней. За
вторник и среду выпадет от четверти до по-
ловины месячной нормы осадков. При этом
существенно похолодает: дневная темпера-
тура понизится до 17–18 градусов. Однако,
по прогнозам метеоролога, в начале июля
установится сухая и очень теплая погода.
Днем воздух будет прогреваться до 27–30
градусов. Таким образом, в Москву придет
первая в сезоне жара.

Так что,  текущая неделя в столице будет
дождливой и не сильно жаркой. Со среды, 22
июня, плотность облаков увеличится, вместе
с ней и интенсивность дождей. В четверг ха-
рактер погоды особо не изменится, однако
станет немного теплее – 20–22 градуса.

Пока россияне ждут наступления календар-
ного лета-2022, а вместе с этим улучшения
климатической обстановки в стране, во что
уже многие даже и не верят, синоптики реши-
ли порадовать жителей РФ прогнозом на са-
мый горячий месяц сезона. И, как уверяют
они, жарко на Русской равнине всё-таки бу-
дет – пусть не везде и не всегда, – но точно бу-
дет. Традиционно середина лета считается са-
мой жаркой порой в году. «Июль – макушка ле-
та», «Илья ледышку пустил», «2 августа до обе-
да –лето, после обеда – осень», – говорили на-
ши мудрые предки.

И их наблюдения имеют научные подтвер-
ждения. Дело в том, что погода зависит от
направления ветра, от циклонов и антици-
клонов, от активности солнца, от продолжи-
тельности светового дня.И так было почти
всегда. Если анализировать метеоданные
этого века, то июль пусть на несколько гра-
дусов, но всегда был горячее своих со-
братьев по летнему сезону. Но в этом году
всё будет иначе – по прогнозу синоптиков, в
июне 2022 года в России будет холодно и
дождливо, в июле 2022-го умеренно тепло и
сухо, а в августе 2022-го – аномально жарко
и очень ветрено.Другими словами, Россию
ждёт самое необычное, а возможно и самое
кошмарное лето в этом веке.

Бывший замначальника Генерального штаба ВС РФ Халил Арсланов

Норвежский тренер «мотивирует» лыжников

Спят и видят Большунова
Холодное лето в Москве

«Погода ветровочная»

Слушание дела замначальника Генштаба продолжат за закрытыми дверьми
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