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Решимость Ваших армий и народа нанести поражение 
Гитлеризму, вдохновляет свободные народа всего мира  

/Дж. Рузвельт в тел. И. Сталину 6 мая 1942г./ 
 

«Слава нашему великому народу, народу – победителю!» 
 /Из обращения И.В. Сталина. 9 мая1945г./ 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою  
душе, то счастье само вас отыщет»  

/Аристотель/ 
«Десять заповедей лишь потому так лаконичны, ясны и 
понятны, что были написаны без помощи советников и  

экспертов». / Шарль де Голль, президент 5-й республики/. 
 

Подвигу живых и павших участников и ветеранов войн, 
подразделений особого риска, ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС и других радиационных аварий и катастроф 

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

 
Не важно, где прах похоронен в могиле, важно то, чтобы 

память, уважение к защитникам Родины, любовь к 
нашему Отечеству остались в сердцах нынешних и 

будущих поколений.  
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«Воля наша, как и наши мускулы, крепнут, только от постоянно 
усиливающейся деятельности»  /К.Д. Ушинский/ 

«Нас учили жизни победители и созидатели, а сейчас учат 
потребители и предатели»/ Народный артист России Ю.В. Назаров/ 

«Не бойся врага своего, в худшем случае он может убить. Не бойся 
друга своего, в худшем случае он может предать. Бойся равнодушных, 

они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия 
существуют на земле предательство и убийство» /Бруно Ясенский/. 

«Незнание есть бессилие» /Н. Чернышевский/  
 
Предисловие 
 
Прошло более 70 лет после испытания 1-й атомной бомбы в СССР, 

65 лет создания ядерного полигона на Новой Земле и 65-лет Тоцким 
войсковым учениям с применением ядерного оружия. В этих событиях 
участвовали ветераны подразделений особого риска, среди которых было 
немало участников Великой Отечественной войны и других войн и 
военных конфликтов. В 2020 году исполнилось 75 лет Великой Победы 
над фашистской Германией и милитаристской Японией. Эти события со 
слезами на глазах для каждого гражданина бывшего СССР, кто сражался 
на полях битв, трудился в тылу, чье детство опалила война. Мы должны 
вечно помнить тех, кто в лихую годину не дрогнул, не предал, не 
изменил, а остался верен советской Родине, Красному Знамени и присяге. 
И не важно, где могилы Героев - патриотов, главное, чтобы их помнили, 
чтили, не разрушали и не оскверняли, чтобы могилы патриотов не 
зарастали бурьяном, а любовь к Родине оставалась в сердцах нынешних и 
будущих поколений. В наше неспокойное время, немало врагов нашего 
прошлого – вчерашних коммунистов и комсомольцев, одевших шкуру 
демократов, ловкачи – приспособленцы, которые присосались к теплым 
местам и живут в удовольствие, получая немалые дивиденды и зарплаты. 
Надо понимать, - платные «патриоты» это сорняки, которые опасны для 
общества, они покупаются и продаются. Патриотизм должен быть в 
сердце каждого человека, и другого не дано. Такими патриотами были те, 
кто отстаивал нашу землю в грозные годы борьбы с фашизмом и 
мировым империализмом. Пусть горит земля под их ногами - кто предает 
и изменяет своему народу, гнобит и притесняет народ, какими бы 
словами не прикрывался. Пощады отщепенцам не было и быть не 
должно. Л.Н. Толстой писал: «Страна, забывшая свою культуру, 
историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание».  

Не успели отгреметь последние залпы Второй мировой войны, как 
тут же началась новая, спровоцированная США и Англией гонка 
вооружений, в том числе ракетно – ядерных. Став монополистом 
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ядерного оружия, американцы стали диктовать свои правила жизни 
народам мира. Не считаясь с мнением других, американцы пошли по 
пути угроз и нагнетания обстановки в мире. Они сохранили мощную 
военную группировку в Европе, стали окружать СССР военными базами. 
Советский Союз и его союзники по Соцлагерю и Варшавскому Договору 
вынуждены были принимать адекватные меры. Началось противостояние 
и гонка вооружений, названная политиками «холодной войной», которая 
могла перерасти в «горячую». После изобретения ядерного оружия это 
привело бы тяжелые последствия. 

Двадцатый век по - праву считают золотым веком ядерной физики. 
Он принес человечеству невиданный ранее источник – ядерную энергию, 
которая в миллионы раз превышает энергию древесины, угля, нефти и 
газа. По запасам атомной энергии хватит на тысячи лет. В наши дни 
человечество крайне обеспокоено состоянием окружающей среды. Перед 
учеными и практиками стоит важная задача, как уберечь народы 
Планеты, землю, природу, реки, моря и океаны от пагубного воздействия 
радиации и ее последствий. В результате истощения обычных видов 
энергии, сильного загрязнения воздуха, воды, почвы мировое сообщество 
ищет выход из кризисной ситуации. Идет поиск новых, более мощных, 
экологически чистых источников. К ним относится и ядерная энергетика, 
для внедрения которой потребовались миллионы лет земной 
цивилизации. Прошло много лет со дня открытия основных принципов 
использования ядерной энергии. За эти годы люди пережили огромные 
потрясения. В ходе внедрения нового вида энергии человечество 
допустило, на наш взгляд, ряд ошибок. Это, прежде всего, использование 
ракетно - ядерного оружия в военных целях, накопление огромных 
запасов ядерных арсеналов, способных в разы уничтожить мировую 
цивилизацию, рискованную эксплуатацию объектов ядерной энергетики, 
из-за чего произошло ряд серьезных аварий на ядерных объектах. 
Атомные бомбардировки США 6 и 9 августа 1945г. японских городов 
Хиросимы и Нагасаки, авария на ПО «Маяк», взрыв реактора на АПЛ в 
Шкотово -22, Чернобыльская трагедия - свидетельство этому.  

Руководство Советского Союза, понимая опасность ядерных и 
других угроз со стороны США и западных стран, приняло срочные меры 
по укреплению армии и флота, созданию ракетно – ядерного оружия. 
Благодаря дальновидности И.В. Сталина в стране создана новая отрасль 
народного хозяйства – атомная промышленность для научно – 
исследовательских организаций и испытательных полигонов. 
Проведенный 29 августа 1949г. взрыв первой атомной бомбы в СССР 
возвестил всему миру об окончании американской монополии на ядерное 
оружие. Но это не охладило военщину США. В 1949г. янки сколотили 
агрессивный блок НАТО и стали угрожать не только нашей стране, но и 
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странам народной демократии, выбравших социалистический путь 
развития.  

Соединенные Штаты планировали нанести ядерные удары по 
десяткам городов Советского Союза. Они понимали, что хотя СССР и 
создал ядерное оружие, но его количество ограничено. В тоже время, к 
1950г. США имели сотни ядерных боеприпасов. Поэтому у американцев 
появилась новая стратегия «Абсолютное превосходство». США 
разработали план нанесения ядерных ударов по Союзу под названием 
«Дропшот». Ими планировалось нанести удары не только по Москве, 
Ленинграду, Киеву, Минску, но и другим крупным и промышленным 
городам, уничтожить около 10% промышленного потенциала и 30% 
населения нашей страны. Благодаря И.В. Сталину, В.М. Молотову,      
Л.П. Берия, ученым И.В. Курчатову, Ю. Б. Харитону, А.П. Александрову, 
С.П. Королеву, М.К. Янгелю и другим в сжатые сроки удалось создать 
ракетно - ядерный щит страны и предотвратить агрессию.  

И. В. Сталин принял меры по созданию ядерного оружия и средств 
доставки его к цели. С 1950г. работа велась целенаправленно по 
нескольким направлениям. США уже имели мощный воздушный флот, 
расположенный по всему периметру наших границ (около 1500 
стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия). СССР 
значительно уступал потенциальному противнику. США активно 
размещали ракетно-ядерное оружие по - периметру наших границ. 
Первые подводные лодки с ракетами на борту у США вошли в строй в 
1960 году, а в Советском Союзе в 1964 году. Наряду с атомной, создана 
новая отрасль – ракетостроение, головным стал Наркомат вооружения (в 
последующем Наркомат по оборонной технику, затем Минобщемаш и 
Миноборонпром) с кооперацией соответствующих министерств и 
ведомств. Были определены головные конструкторские бюро (КБ). 
Главными конструкторами ракет стали: С.П. Королев, В.Н. Челомий, 
М.К. Янгель, В.П. Глушко, М.В. Кельдыш, П.Д. Грушин, В.П. Макеев; 
наземного базирования - В.П. Бармин, В.П. Петров, В.М. Барышев и 
другие. 

В Министерстве обороны СССР был определен головной институт 
по проектированию полигонов и объектов базирования БРК и МБК: 
тяжелого класса -32-й ЦПИ МО; объектов базирования БРК с 
межконтинентальными баллистическими ракетами легкого класса и 
среднего радиуса действия – 20-й ЦПИ МО; привлечены к научному 
обеспечению, проектирования и строительства 4-й НИИ МО, 12-й ЦНИИ 
МО и другие. Строительство объектов вело Главное военно – 
строительное управление МО СССР (ГВСУ МО СССР), силами военно – 
строительных отрядов (ВСО). Однако, после предательского разрушения 
страны, положение изменилось не в пользу России. Наглядный пример, 
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потеря многих позиций в освоении космоса, значительно сокращение 
атомного и авианосного флота, авиации и другие. Но есть направления, 
где современная Россия пока можем конкурировать с США и другими 
ведущими странами, если сконцентрировать больше усилий – 
административных и финансовых на ядерном и космическом оружии, 
освободиться от пут внешней зависимости. 

В 60-70-е годы ХХ столетия пришло взаимное понимание, - 
необходимо отказа от гонки вооружений и накопления ядерного оружия, 
что имело важное значение не только для США и СССР, но и всего мира. 
Крупным успехом советского руководства, Генерального Секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева и министра иностранных дел СССР А.А. Громыко, 
стало подписание Договора о нераспространении ядерного оружия - 1 
июля 1968г. Договор - свидетельство, - Советский Союз может вести 
диалог в интересах мира между странами НАТО. В 1972-1973гг. СССР и 
США подписали договор по ПРО и ОВС-1 и соглашение о 
предотвращению ядерной войны (1973г.). А.А. Громыко вспоминал: 
«Если собрать документы по переписке этих проблем, наберется гора 
высотой с Монблан».  

18 июня 1979г. подписан Договор между СССР и США об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). В 
1970 – 1971гг. подписаны договора между Чехословакией, Польшей, 
СССР и ФРГ, а в последующем четырехстороннее соглашение по 
Западному Берлину и Парижское соглашение о прекращении войны во 
Вьетнаме. В августе 1975г. в Хельсинки принят Заключительный акт о 
нерушимости послевоенных границ, который имел мировое значение, 
ибо его подписали все европейские страны, а также США и Канада. 
После развала СССР акт (в 1992г.) с участием Б. Ельцина был отменен. 
Это повлекло дестабилизацию обстановки в Европе. Большой вклад в 
дело мира вносили политики Советского Союза и Запада: СССР -                 
Л. Брежнев и А. Громыко; в США - госсекретари Г. Киссинджер и                   
С. Вэнс; в ФРГ- министры иностранных дел В. Ше6ель и В. Брант (в 
последующем канцлер) ФРГ; в Италии – премьер – министры А. Моро и 
А. Фанфани; в Англии – премьеры Г. Вильсон и Г. Макмилан. Это был 
период великих свершений, работы на благо мира во всем мире. Но 
внутренние и внешние враги сумели использовать его для развала СССР, 
нарушения стабильности в Европе и мире. США вносят дисбаланс, 
нагнетая обстановку на планете. На 2020г. 800 американских военных баз 
расположены в 70 странах мира.  

В начале августа 2019г. США заявили о выходе из Договора о 
ракетах средней и малой дальности (РСМД). Это разрушает 
десятилетиями сложившегося равновесие в Европе и мире, что будет 
иметь далеко идущие, катастрофические последствия. Как отмечает 
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президент Академии геополитических проблем генерал – полковник               
Л.Г. Ивашов («СР», №85. от 6.8.2019г.): «С выходом США из Договора о 
РСМД серьезной угрозы для нас нет, есть только риски». Главная угроза 
для страны и каждого гражданина лежат во внутренней плоскости. По 
мнению Л. Ивашов: «Страна уничтожается изнутри, она захвачена, ее 
ресурсы, работающие предприятия в большинстве своем принадлежат не 
нам с вами, не народу, а узкой кучке олигархов и бандитствующим 
группировкам и кланам, передаются по наследству. Наука и образование, 
культура и духовность сознательно разрушаются, огромные территории и 
населенные пункты в результате «бездействия» властей зарастают 
бурьяном и выжигаются. То, что произошло в Иркутской области и ряде 
регионов Дальнего Востока, - пять миллионов горящих лесов в 
Красноярском крае, на Алтае, в Новосибирской, Томской областях, в 
Якутии гораздо хуже и страшней ударов ракет средней дальности, даже в 
ядерном оснащении. А дым от пожаров – это разве не гитлеровские 
газовые камеры, только более мощные и эффективные? Так что все 
увещевания Путина, о надежной защите России, это полный 
пропагандистский ход. Да ракеты и другие наши военно – технические 
достижения, создаваемые пока советскими образованием и наукой, в 
какой - то мере защищают миллиарды олигархической власти от санкций 
и арестов со стороны США, ФРС и МВФ» («СР». №85.2019г.). 

С каждым днем большинство населения, кто живет честным трудом, 
нищают, теряют перспективы на будущее, уменьшаются природные 
ресурсы и объекты инфраструктуры и производства, находящиеся в 
руках государства или национального предпринимателя, - они переходят 
в транснациональные руки, т. е в иностранную форму собственности, т.е. 
в руки прежде всего американцев и англичан.. Как в прочем и 
золотовалютные резервы. Но россияне ко всему относятся спокойно, 
безразлично, рассчитывая – авось пронесет. По данным ВЦИОМ в 
августе 2019г. около 46% опрошенных россиян заявили, что они не 
опасаются наступления войны, в которой будут применятся атомные 
бомбы. Среди мужчин таких оказалось 63%. Однако 79% граждан 
заявили, что в случае ядерной войны, человечество исчезнет с лица 
Земли. Только 15% опрошенных граждан знают, где находится 
ближайшее бомбоубежище. Среди стран которые могут угрожать России 
ядерной войной названы: США, Китай, Великобритания, Северная Корея 
и страны НАТО («m». 7.8.19г.).  

За мир, за благополучие народа и страны надо бороться. Враг 
коварен и опасен, он не дремлет...». Японский миллиардер Хироси 
Теравама, выступая на советско – американском экономическом 
симпозиуме в Москве в 1991г. и выслушав перед этим выступления 
наших «перестроечных» экономистов – перевертышей, охаивающих 
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советскую экономику и превозносивших западную, сказал: «Вы не 
говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939г. вы 
русские, были умными, а мы японцы – дураками. В 1949г. вы поумнели, а 
мы по- прежнему были пока дураками. А в 1955г. мы поумнели, а вы 
превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система 
полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас 
капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не 
достигали, вы же – при общественной собственности на средства 
производства - достигли 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши 
лозунги -сталинской эпохи» («СР». №16. 17.12. 2015г.). 

Ветераны подразделений особого риска внесли огромный вклад в 
создание ракетного-ядерного щита нашей родины. Они выполняли 
поставленную перед ними задачу, благодаря чему, россияне, граждане 
бывшего СССР и сегодня живут под мирным небом над головой. Многие 
участники подразделений особого риска тяжело заболели и в молодые 
годы ушли в мир иной, но, их подвиг живет и должен жить века. Дела 
этих Героев яркое свидетельство подлинной самоотверженности, 
мужества и стойкости. Подвиг ветеранов особого риска должен остаться 
в памяти наших потомков, как, пример верности делу и Родине, 
самоотверженности и патриотизма. Мы с полным основанием считаем 
ветеранов ПОР Героями и склоняем головы перед их подвигом и светлой 
памятью погибших, - они обеспечили мир на земле. Не важно, где лежит 
прах Героев, важно то, чтобы память, уважение к защитникам Родины, 
любовь к нашему Отечеству остались в сердцах нынешних и будущих 
поколений. После разрушения Советского Союза, ситуация резко 
изменилась в худшую сторону, началась гонка вооружений, взаимных 
упреков и угроз. Ослабленной внутренними интригами, разорванную 
Россию вогнали в тупик, натравливая народы друг на друга. Ныне 
ракетно – космическая отрасль в упадке. Место СССР занял Китай. 
Полученные за сырьевые ресурсы, доллары гонят в банки Запада, идет 
удушение экономики, недофинансирование, отток квалифицированных 
кадров. Страна в упадке, кризис нарастает. По мнению Д. Саркисова – 
предприятия российской космической отрасли близки к краху («5-я 
газета», №12, 2019). В сложившейся обстановке важна консолидация 
общества и активизация патриотической работы.  

Главная задача окружной и районных общественных организаций 
ветеранов подразделений особого риска является укрепление единства 
ветеранского движения, патриотическое воспитание населения и 
молодежи прежде всего учащихся, решение социальных вопросов 
ветеранов и вдов, отстаивание льгот, укрепление здоровья и организация 
досуга ветеранов подразделений особого риска, содержание и уход за 
памятниками и могилами ушедших... В своей работе считаем, что семья 
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фундамент, главная ячейка общества. Как сказал австрийский политик 
Фридрих Адлер (1879-1960гг): «Семья – это общество в миниатюре, от 
целостности которого зависит безопасность всего большого 
человеческого сообщества» («ПГ», №50. 10.12.2019г.). Россию от развала 
и оккупации спасет только патриоты. И не важно, какая погода на 
улице…, важно, какие мысли в голове и состояние души. Не осознаем 
это, не укрепим, не сохраним единым наше общество, - погибнем. Это 
следует не только знать и помнить, но и делать все зависящее от нас дабы 
сохранить мир на Земле. Как писал М. Горький, нет силы более могучей, 
чем знание, человек, вооруженный знанием, - непобедим.  

  
«Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее 

независимость! Под знаменем Ленина - вперед в победе!» 
/Из речи И.В. Сталина 7 ноября 1941г./  

«Какую бы область работы мы не взяли, она без знаний будет 
хромать» /С. М. Киров/ 

 
I. Создание ракетно – ядерного щита СССР - России. 
а. Истоки создания ядерного оружия.  
 
ХХ век по праву называют веком атома. Работа по изучению 

атомного оружия велась активно и целенаправленно во многих ведущих 
странах мира - Франции, Германии, Англии, США, а с победой Великой 
Октябрьской Социалистической революции в СССР. Первая атомная 
бомба испытана США 16 июня 1945г. К этому времени война с 
Германией закончилась. Немецкие войска под натиском советских войск 
капитулировали. Оставался единственный очаг на Дальнем Востоке. 
Поэтому не было надобности у США сбрасывать 6 и 9 августа 1945г. 
атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. И все же 
американцы сбросили бомбы, уничтожив десятки тысяч мирных граждан. 
Соединенные Штаты планировали нанесения удара по Советскому 
Союзу. Их сдерживала только мощь, сила и крепость духа советских 
воинов. Еще не «остыли» артиллерийские орудия, как президент США          
Г. Трумен и премьер – министр У. Черчилль объявили нашу страну 
врагом номер один. Зная, что США и Англия работают над созданием 
смертоносного оружия в 1942г. руководством СССР во главе с            
И.В. Сталиным приняло решение о разработках по созданию ядерного 
оружия.  

Несмотря на тяжелые военные годы, ученые вели работу в этом 
направлении, им активно помогали разведслужбы. Летом 1943г. создана 
Лаборатория №2, которая в последующем стала большим научным 
центром, превращенном в Институт атомной энергии. В работе над 
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созданием ядерного оружия были привлечены ведущие ученые                     
И.В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, Г.Н. Флеров, Я.В. Зельдович, И.К. Кикоин 
и другие. В начале 1944г. в СССР запущен первый советский циклотрон, 
с помощью которого был получен новый химический элемент – 
плутоний. Именно плутоний стал основным элементом будущих 
управляемых и взрывных реакций. Одним из выдающихся заслуг наших 
ученых во главе с И.В. Курчатовым в том, что был найден правильный 
выбор исследований по созданию цепной реакции – графитовой системе. 
Следовало из огромного количества природного урана выделить уран 
235. Наиболее важные этапы атомного проекта при создании ядерного 
оружия в СССР:  

1. 11 февраля 1943г. – распоряжение Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) – руководство работами по урану назначить профессора 
И.В. Курчатова.  

2. 10 марта 1943г. - назначение Курчатова В.И. начальником 
Лаборатории № 2 АН СССР (ныне РНЦ («Курчатовский институт») - 
научный центр курчатовского проекта.  

3. 20 августа 1945г. – постановление ГКО о создании Специального 
Комитета для руководства всеми работами по использованию атомной 
энергии. Председателем назначен Л.П. Берия, членами Комитета:                
Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, Б.Л. Ванников, И.Г. Первухин,               
И.В. Курчатов.  

4. 30 августа 1945г. – решение СНК СССР об образовании Первого 
главного управления (ПГУ) при СНК СССР. Начальником назначен-            
Б.Л. Ванников, в списки членов коллегии введен А.Н. Комаровский.  

5. 1 декабря 1945г. - решение СНК СССР о создании комбината        
№ 817 (ныне Комбинат – «Маяк» г. Озерск). Директора П.Т. Быстров, 
Е.П. Славский, Б.Г. Музруков, научный руководитель И.В. Курчатов, 
главный конструктор Н.А. Доллежаль. Он создан для производства 
оружейного плутония.  

6. 9 апреля 1946г. – вышло постановление Правительства СССР о 
создании КБ -11 (ныне РФЯЦ –ВНИИЭФ г. Саров). Это центр по 
разработке ядерного оружия (директор - П. М. Зернов, главный 
конструктор и научный руководитель – Ю.Б. Харитон).  

7. 1 июля 1946г. - подготовка Ю.Б. Харитоном ТТЗ на атомную 
бомбу.  

8. 16 декабря 1946г. были оформлены в ПГУ предложения о путях 
использования атомной энергии в мирных целях.  

9. 21 апреля 1947г. вышло постановление Правительства СССР о 
создании полигона (учебный полигон №2 – Семипалатинский 
испытательный полигон) для испытания атомного оружия (бомбы).  
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10. 13 июня 1947г., вышло постановление Правительства СССР об 
основных задачах испытания первой атомной бомбы РДС-1.  

11. В августе 1947г. вышло постановление Правительства СССР о 
создании полигона №71 ВВС для летной отработки макетов атомных 
бомб.  

12. 26 июля 1949г. – завершение подготовки Семипалатинского 
полигона к испытанию атомной бомбы РДО-1.  

13.27 июля 1949г. – начало работы Правительственной комиссии на 
Семипалатинском полигоне. Председатель комиссии – зам. председателя 
Совмина СССР – М.Г. Первухин. И.В. Курчатов и его товарищи 
выполнили поставленную перед ними И.В. Сталиным задачу. Через 
четыре года после испытания американцами первой атомной бомбы, 
Советский Союз лишил их монополии на это смертоносное оружие.  

14. 29 августа 1949г. на Семипалатинском полигоне (в 7 часов утра 
по местному времени) в СССР была испытана первая атомная бомба 
РДС-1. 

Один из главных создателей атомной бомбы Ю.Б. Харитон (отец 
а/бомбы) писал: «Я горжусь и преклоняюсь перед тем, что было создано 
нашими людьми в 1946-1949гг. Было нелегко и позже. Но этот период по 
напряженности, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается 
описанию. Только сильный народ после таких невероятных испытаний, 
мог сделать совершенно из ряда вон выходящее: полуголодная и только 
что вышедшая из опустошающей войны, страна за считанные годы 
разработала и внедрила новейшие технологии, наладила выпуск урана, 
сверхчистого графита, плутония, тяжелой воды… Через четыре года 
после смертоносной схватки с фашизмом наша страна ликвидировала 
монополию США на обладание атомной бомбой. Через восемь лет после 
войны СССР создал и испытал водородную бомбу» (П на КВ РЯГ. М. 
2010г.). 

Это стало возможным благодаря подвигу, большому труду нашего 
народа, ученых, военных, руководителей партии и руководства страны во 
главе с выдающимся организатором, деятелем международного уровня 
И.В. Сталиным. В вопросах создания ядерного оружия особое место 
занимали не только организаторы, ученые, офицеры и генералы, но и 
рядовые военнослужащие, которым пришлось выполнять тяжелую 
черновую работу по созданию Семипалатинского и других полигонов 
страны. Среди них были рядовые и офицеры армии, флота, войск МВД, 
КГБ - всех родов войск и силовых структур. Мы преклоняемся перед 
подвигом, совершенным людьми в погонах, названных впоследствии 
ветеранами подразделений особого риска (ВПОР). Особая тяжесть по 
подготовке объектов и шахтных сооружений в полевых условиях легла 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

14 

на плечи военно - строительных подразделений и части Министерства 
обороны СССР. 

 
И.В. Сталин                                    Надводный ядерный взрыв. 

 

 
Руководитель атомного проекта Маршал Советского Союза   Л.П. Берия. 
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Маршалы  Советского Союза    

Г.К. Жуков                          и                   А.М. Василевский 
 

 
Создатели атомной бомбы в СССР И. Курчатов и Ю. Харитон 

 
В истории создания атомного оружия особое место занимает 

разработка ядерных зарядов – головных частей для ракет стратегического 
назначения. Их создателями были специалисты ВНИИЭФ (КБ-11.             
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г. Саров), ВНИИ автоматики НИИС г. Горький. Работы велись под 
руководством И.В. Курчатова. Результаты этой работы: 1. Создана 1-я 
атомная бомба РДС-1 мощностью до 20 Кт., - испытана 29 августа 1949г. 
на Семипалатинском полигоне (главный конструктор Ю.Б. Харитон).           
2. Создана 1-я водородная бомба РДС-6 мощностью до 400Кт, испытана 
12 ноября 1955г. на Семипалатинском полигоне (главный конструктор 
Ю.Б. Харитон). 3. Создан термоядерный заряд новой конструкции, 
олицетворяющий «второй технологический прорыв» в области развития 
ядерного оружия мощностью 1600 Кт, испытанный 22 ноября 1955г. на 
Семипалатинском полигоне. В разработку этого заряда внес вклад                
А.Д. Сахаров.  

В последующем эти организации разрабатывали головные части 
(ГЧ) ракет стратегического назначения. В дело разработчики ракетно – 
ядерного оружия в разные годы большой вклад внесли: С.П. Королев, 
В.П. Глушко, В.П. Мишин и другие выдающиеся ученые Советского 
Союза. В последующем вышеуказанные организации разрабатывали ГЧ 
ракет стратегического назначения. Здесь следует выделись несколько 
периодов: 1. С начала 1950г. до середины 1960г. создавались головные 
части для ракет первого поколения. Они были моноблочными и не имели 
средств преодоления противовоздушной обороны (ПВО), притом 
точность доставки до намеченной цели была невелика. Первая ЯБЧ для 
баллистической ракеты средней дальности (до 1200 км.) мощностью до 
40 Кт стояла на вооружении с 1955 по 1960гг. Первый пуск ракеты Р-5м с 
ЯБЧ был произведен на полигоне Капустин Яр 2 февраля 1956г., первая 
термоядерная боевая часть (БЧ) для межконтинентальной боевой ракеты 
(МБР) мощностью до 3 Мт, дальностью до 8500 км (у ракет Р-14, р-16) 
стояла на вооружении с 1960 по 1968г. - Эта головная часть (ГЧ) на 
ракете Р-12 была испытана на Новоземельском полигоне в начале 1958г. 
(главный конструктор – С.Г. Кочарянц, ВНИИЭФ). 2. С середины 1960г. 
до середины 1980 г. создавались разделяющиеся ГЧ. Главными ракетами 
стратегического назначения в боевое оснащение входили РГЧ были 
комплексы р-36 И ур-100к (Обе по три боевых блока) мощность каждого 
составляла -2-3Мт. (главный конструктор – С.Г. Кочарянц, ВНИИЭФ). 3. 
Начиная с 80-х годов ХХ века совершенствование ГЧ было связано с 
обострением проблем преодоления ПРО с элементами космического 
базирования.  

Таким образом система ПРО была нацелена для перехвата ракет 
боевых ступеней и боевых блоков по всей траектории их полета. 
Совершенствование ГЧ неуправляемыми боевыми частями (БЧ) 
осуществлялось путем создания новых средств преодоления ПРО 
активного типа, поражающих средства перехвата ПРО. Другим 
достоинством управляемых боевых блоков (ББ) является возможность 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

17 

высокой эффективности поражения путем применения управляемых ББ с 
высоко точностью попадания в цель. Все эти разработки советских 
ученых были связаны с обеспечением стратегического паритета с 
вероятным противником. Руководство США и Великобритании были 
вынуждены согласится с Советским Союзом на ведение переговоров об 
ограничении стратегических ядерных вооружений. Наша страна сумела 
добиться снятия напряженности в вопросах угроз применения атомного 
оружия. 

 
«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если 

сохраните тоже мышление и тот же подход который привел вас к 
проблеме» /А. Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии по физике/.  

«Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические 
эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более решительное 

наступление»/В.И. Ленин. ПСС. т.40. с.244/ 
 
б. Семипалатинский ядерный полигон (1947-1991гг.). 
 
В связи с принятым решением по созданию ракетно - ядерного 

оружия в 1946г. Советом Министров СССР принято Постановление о 
строительстве объекта 905 «Горная станция» в 170 км. западнее от 
Семипалатинска. Местность пустынная, безлюдная, с резко 
континентальным климатом, с редкими солеными озерами и небольшими 
горами. В постановление, подписанное И.В. Сталиным, были включены: 
опытные поля, аэродром, жилой городок с управлением полигона, база 
снабжения с причалом в пригороде Семипалатинска, линии связи, 
вопросы энергоснабжение и охраны. Срок завершения строительства был 
установлен 1 июля 1948г. На эту дату правительство планировало 
учебные испытания ядерного оружия, готовило полигон. Объем 
финансирования работ по строительству полигона был определен в 
сумме 188 млн. руб. (по ценам того времени). 

Согласно постановления СМ СССР от 21 апреля 1947г. №1092-313 
строительство полигона было возложено на начальника инженерных 
войск Вооруженных сил СССР - маршала инженерных войск                     
М.П. Воробьева. Ответственным представителем штаба инженерных 
войск назначен полковник М.Г. Григоренко, была создана военно – 
строительная организация полигона - 310-е отдельное управление 
строительства (ОУС). Численность личного состава на объекте с 1948г. 
менялась и в 1960г. достигла 12,5 тыс. чел., в т. ч.: офицеров – 504, 
сержантов - 409, солдат – 95. Военных строителей около – 11 тыс. чел. 
Наибольшая численность в 1970г. – 14. 520 чел. Военные строители и 
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офицеры – размещались в землянках и палатках в 4 км. от будущего 
эпицентра взрыва вплоть до 1958г.  

В период 1949-1962гг. на полигоне проведено 105 ядерных 
испытаний – наземных и воздушных. С 1965г. начаты подземные 
ядерные испытания. За 1965-1989гг. проведен в скважинах 131 ядерный 
взрыв. Последний взрыв проведен в скважине №1365 19 сентября 1989г. 
– с тремя ядерными зарядами. Первопроходцами - строителями ядерного 
полигона были офицеры: Л.А. Маклецов, А.А. Прихожан, А.П. Глушко, 
Г.И. Кесельман и др. За успешное выполнение задания командования по 
строительству Семипалатинского полигона было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда – 2 чел., генеральские звания в период 
действия полигона – 16 чел. На Семипалатинском полигоне: 30 июля 
1949г. завершено строительство 2-й очереди полигона; в июне 1956г. 
завершено строительство опытных сооружений; в 1957г. завершено 
строительство ЖКХ, ТЭЦ, школ, клуба и других объектов; в 1960г. 
начато строительство и горно – проходческие работы по подготовке к 
подземным испытаниям; в 1965г. начато строительство комплекса для 
испытания ядерных ракетных двигателей и монтажные работы для МБР и 
ракетный комплекс Р-36; в 1970-80гг. велось активное строительство г. 
Курчатов; 29 августа 1991г. Полигон, просуществовавший 44 года, 
закрыт указом Президента Республики Казахстан.  

 
«Искусство жить всегда слагалось в основном из умения глядеть 

вперед» /Л. Леонов/. 
«Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно, чего хотят 

достигнуть» /А.С. Макаренко/. 
«Путь, усыпанный цветами, никогда не приведет к славе». 

/Лафонтек/. 
«Наша жизнь - путешествие, идея – путеводитель. Нет 

путеводителя, и все останавливается.  
Цель утрачена, и сил как ни бывало»/В. Гюго/. 

 
в. Северный испытательный полигон на Новой Земле 

 
В июле 1946г. Соединенные Штаты Америки провели два 

подводных испытания в районе атолла Бикини в Тихом океане для 
проверки воздействия ядерных взрывов на корабли, а потом еще четыре 
ядерных взрыва на большой глубине. Встал вопрос разработок данного 
оружия в СССР и его испытания. Семипалатинский полигон для этой 
цели не подходил. После разных проработок остановились на о. Новая 
Земля. В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР, подписанном 31 июля 
1954г. Н.С. Хрущевым, говорилось о необходимости создания полигона 
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для проведения испытаний на земле, воде и атмосфере. 17 сентября 
1954г. началось формирование «объекта -700», и строительной 
организации «спецстрой-700», который был передан 
«Севвоенморстрою». Первым начальником строительства и полигона (в 
течении почти года) был полковник Е.Н. Барковский, а пом. по 
строительству полковник Д.И. Франкель. Для проведения работ на 
Новую Землю доставлено 13 военно – строительных батальонов. На 
строительства полигона отвели год.  

В апреле 1955г. вышло постановление Правительства СССР «Об 
обеспечении проведения испытаний изделия Т-5 (торпеда с ядерным 
зарядом). Население 6 промышленных участков следовало выселить к 15 
июля 1955г. в поселок Лагерное Маточкин Шар, где предстояло 
построить новые здания площадью 3350 кв/м и отремонтировать старые. 
Задача была выполнена в установленные сроки. 1. В зоне «А» (п. 
Черная): командный пункт, штаб, столовая, поселок для испытателей, 
причальная стенка, была размещена испытательная техника и другие 
объекты. 2. В зоне «Б» (п. Белушья) построен причал, помещения 
опытной испытательной лаборатории, жилье, складские помещения, 
здания для сборки ядерных зарядов и др. 3. В зоне «В» подготовлен 
аэродром с металлическим покрытием, стоянка для реактивных 
истребителей – перехватчиков и другие объекты. Зимой 1956-1957гг. 
началось интенсивное строительство железобетонного пункта 
управления в замен деревянного земляного со складами топлива и 
передающими центрами.  

Постановление СМ СССР от 17 марта 1956г. №3357-228 
предписывало подготовить новую испытательную площадку под взрыв 
ядерного заряда 30 мегатонного класса севернее губы Матюшиха на 
полуострове Сухой Нос (зона «Д»). Согласно постановлению ЦК КПСС и 
СМ СССР от 5 марта 1958г. № 258-126 полигон получил статус 
Государственного Центрального полигона № 6. с двумя зонами в губе 
Матюшиха – для взрыва заряда мегатонного класса и в губе Черная – для 
взрыва малого и среднего класса. 23 октября 1961г. был произведен 
взрыв мощностью 10 Мт., а 30 октября-50Мт., ставший самым мощным в 
мире – «супербомба». В 1962г. испытания продолжались – из 36 взрывов 
19 были мегатонные. В том числе шесть – свыше - 10 Мт. СССР внесено 
предложение ядерным странам не проводить ядерные испытания с января 
1963 по 16 марта 1964г. Но США эти предложение не поддержали. После 
подписания договора СССР не проводил испытания. Однако за два года 
моратория США провели 82 испытания.  

Ядерные взрывы в скважинах были проведены в сентябре и октябре 
1973г. в ноябре 1974г. и два в октябре 1975г. Из них мощностью 20-150 
тыс. тонн-один,150-1 500 тыс. тонн-три, 1 500-5000 – один. В 1974г. 
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США и СССР подписали договор об ограничении мощности ядерных 
взрывов - до 150 Кт. в тротиловом эквиваленте, но американцы 
ратифицировали его только в 1990г. Как пишет адмирал Г.Е. Золотухин, 
что в начале 1990г. был провозглашен лозунг об окончании «холодной 
войны». Но западные страны не отказались от ядерного оружия, его 
совершенствования. После подписания ими договора проведено с 1990 
по 1996гг. ядерных взрывов: США с Великобританией -23, в т.ч.-9 в 
1990г., восемь - в 1991г., шесть – в 1992г.; Францией -18, в т. ч. по шесть 
в 1990 – 1991г., пять –в 1995г. и один в 1996г. КНР – 9, в т. ч. один – в 
1993г. и по 2 в 1990, 1992, 1994, 1995гг.; СССР -1 (один) на 
Семипалатинском полигоне 24 октября 1990г. заряд был заложен в 
штольню до подписания договора. Ядерные взрывы применялись и в 
мирных целях и сегодня многие ученые считают, что эти работы надо 
продолжить.  

По мнению академика РАН Е.Н. Аврорина: «Ядерные взрывы в 
мирных целях, безусловно, применимы. Конечно, не самые большие. 
Сегодня можно получить мощность взрывав сотни миллионов тонн… 
Хорошее применение нашли меньшие заряды, можно было бы 
использовать их и дальше… По территории Советского Союза было 
пройдено несколько профилей, на которых с помощью взрывов 
добывались данные о глубинном строении Земли, и геофизики говорят, 
что это нам очень помогло. До сих пор «работает» атомный взрыв на 
Семипалатинском химическом комбинате. Там очень вредные отходы, и 
сначала их просто сливали в открытую водную сеть» («Поиск» №1-2, 
2018г.).  

После развала СССР в России велась бурная компания о 
нецелесообразности наличия и применения ядерного оружия. По мере 
того как клуб ядерных стран расширялся Б. Ельцин и его окружение 
ставило задачу свести ядерное оружие к минимуму. Уничтожались 
шахты, ядерные запасы и установки, в том числе на железнодорожных 
платформах. Особенно активно велась работа по уничтожению мощи 
армии и флота, ядерного арсенала при министрах обороны: П. Грачеве, 
И. Сергееве, Б. Иванове и А. Сердюкове. В тоже время клуб ядерных 
держав с каждым годом увеличивался. Кроме США, СССР, Англии, 
Франции, КНР, в него вошли Индия, Пакистан, Израиль, КНДР и 
некоторые другие государства. Американцы усиленно разрабатывают 
новые виды вооружения с целью отказа от ядерного оружия. Однако 
значение ядерного оружия в поддержании мира на земле остается 
важным фактором сдерживания агрессора. Прежде всего США и Англии. 
Безусловно должен соблюдаться баланс сил и недопустимость 
повторения трагедии 1991г., связанной с развалом СССР.  
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Следует помнить, что 29 августа 1949г. с испытанием в СССР 
ядерной бомбы, была ликвидирована монополия США на обладание 
ядерным оружием. Хочется верить, - безнаказанные бомбардировки 
мирных городов больше не повторятся. С 1990г. ядерные испытания 
официально прекращены, но следует держать порох сухим. Благодаря 
большим усилиям ученых, военных, людей, строивших полигоны и 
другие объекты для проведения испытаний, ветеранами подразделений 
особого риска сделано все для создания надежного щита СССР-России. 
Благодаря подвигу ВПОР мы 75 лет живем под мирным небом над 
головой. Хотя это стоило больших усилий и затрат, но все оправдано, 
ради сохранения мира на земле. Как писал Гегель: «Кто хочет достигнуть 
великого, тот должен…, уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, 
хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет». 
Сталин знал, что хочет и шел к цели верным, хотя и трудным путем. 
Благодаря ему и его окружению СССР сумел создать великую ракетно – 
ядерную державу.  

Благодаря создателям ядерного оружия, участникам различных 
испытаний в т.ч. на Семипалатинском, Новоземельском, Тоцком 
полигонах, при ликвидации различных аварий и катастроф, в т. ч. на 
АПЛ, создано надежное ядерное оружие в нашей стране, которое и 
сегодня обеспечивает безопасность Родины и планеты в целом. Северный 
полигон находится в тяжелых климатических условиях, но он важен и 
крайне необходим, для поддержания паритета на нашей планете. 
Американцы и их сателлиты не скрывают агрессивных устремлений в 
Арктику. Поэтому Россия должна иметь мощную армию и флот, быть 
готова возобновить свою деятельность в т.ч. по проведению испытаний 
нового оружия. Америка и страны НАТО считаются только с сильным 
противником. С 1995г. полигон Новая Земля и строительное управление 
«Североморстрой» вошли в состав ГУСС МО (ранее ГВСУ МО). С 2005г. 
строительство на полигоне передано Спецстрою России. 

Количество ядерных испытаний и взорванных я/у и мирных я/в. 
СССР (1949-1990гг.) и США (1945-1992гг.). 

Вид взрыва СССР США 
 Ядерные испытания  
Высотные 8 19 
Воздушные 175 80 
Наземные 32 84 
Надводные  2 36 
Подводные 3 5 
Итого 220 227 
Подземные  371 812 
Итого  
 

591 1125 
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   Мирных ядерных взрывов  
Подземные 124 27 
   Взорванные  ядерные заряды  
В атмосфере, в космосе и 

под водой 
220 217 

В недрах земли  601 889 
Итого 821 1108 
   Взорванные ядерные устройства  
В недрах земли 135 35 
Итого 958 1141 

 
«…Там, где тверже всего дисциплина, где наиболее заботливо 

проводится политработа в войсках…там нет расхлябанности в армии, 
там лучше её строй и ее дух, там больше побед». /В.И. Ленин/. 

«Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 
противится оному»/Петр I/. 

 
г. 71-й полигон Военно – Воздушных сил СССР 
 
Согласно постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 21 августа 1947г. 

для авиационного обеспечения испытаний ядерного оружия был создан 
71-й полигон Военно – Воздушных сил (ВВС). Он располагался в Крыму 
в районе п. Багарово. Его восточная граница выходила к Азовскому 
морю. На полигоне базировалось крупное авиасоединение со штабом и 
тремя авиационными полками (истребительным, бомбардировочным и 
смешанным), отдельным автомобильным батальоном, батальоном 
охраны и другими частями. К 1950г. в состав полигона входило 13 частей 
и подразделений. Назначенному в 1947г. начальником полигона Герою 
Советского Союза, генерал-майору Г.О. Комарову и его зам. по научной 
работе инженер – полковнику В.А. Чернорезу остались в наследство 
разрушенная взлетно – посадочная полоса от немецкого аэродрома и 
несколько ветхих деревянных бараков.  

За 25 лет 71-го полигона ВВС (1947-1972гг.) его специалисты 
внесли большой вклад в дело создания ядерного щита СССР. Они 
участвовали в 190 воздушных и подземных испытаний, проведенных на 
Семипалатинском, Новоземельском, Тоцком полигонах и полигоне войск 
ПВО Сарышаган. При их участии были испытаны и приняты на 
вооружение: более 10 типов ядерных бомб; 12 типов самолетов и 
вертолетов - носителей; шесть типов специальных боевых частей для 
авиационных ракетных комплексов; комплекты специальных 
транспортных средств, тележек, грузоподъемного оборудования, 
специальной и другой аппаратуры; испытаны 10 типов самолетов для 
забора проб воздуха. Экипажи самолетов совершили свыше 1000 вылетов 
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на отбор проб наличия радиации в воздухе. Полигон стал кузницей 
подготовки специалистов – испытателей. Многие специалисты стали 
лауреатами Ленинской и Государственной премий. Среди них: С.М. 
Куликов, Г.О. Комаров, И.К. Бутко, Н.Н. Давиденко, Б.А. Белов и другие.  

Динамика строительства стартовых позиций МБР и развития 
группировки РВСН в 1966-1973гг. характеризуется – всего построено: 
1966г. - 4 69, в 1967г. – 769, в 1968г. – 1010, в 1969г. – 1220, в 1970г. – 
1421, в 1971г. – 1490, в 1972г. – 1526, 1973г. - 1558. Структура и 
численность личного состава военно - строительных организаций на 
середину 1967г. УНР – 159, ВСО-410, ВСО (строители) -301, численность 
-232 300 чел. Они дислоцировались в разных регионах страны, от 
Плесецка – Костромы - Новосибирска – Йошкар – Ола до Красноярска. В 
1975г. их дислокация изменилась, а численность составила 223 тыс. чел. 
Динамика строительства и ввода боевых комплексов МБР в 
эксплуатацию в 1974-1985гг. В 1974г. – всего РСД-567/итого – 2149, 
1975г. 567/2138. 1976г -561/2046, 1977г. – 571/1991, 1978г. – 576/1972, 
1979г. – 573/1989, 1980г. – 567/1983, 1981г. – 586/1982, 1982г. – 591/ 
2005, 1983г. – 490/1888, 1984г. – 508/1906, 1985г. – 517/1915 
соответственно.  

Сегодня РВСН являются гарантом стратегической безопасности 
России. Ракетные войска включают армии, дивизии, полки и отдельные 
воинские части обеспечения. В настоящее время на боевом дежурстве 
находятся несколько типов ракетных комплексов четвертого и пятого 
поколения. Из них четыре - шахтного базирования (РС -18 и РС-20Б, РС-
20В, РС 12М2) и два мобильного базирования (РС -12М и РС-12М2). 
Комплексы шахтного базирования по количеству ПУ составляют около 
45% от общего количества БРК, а по числу боевых блоков – почти 85% 
существующей ударной группировки РВСН. Динамика строительства 
БРК МБР в 1986-1998гг. в СССР и РФ1986г. – всего: МБР - 1398, РСД-
517/ итого - 1915, 1987г.-1390/453/1843, 1988г. – 1398/ 336/1734, 1989г. - 
1398/ 201/1599, 1990г.- 1398/45/1443, 1991г. – 1333/-/1339, 1992г. – 1385/-/ 
1385, 1993г. – 1129/-1129, 1994г. -975/-/975, 1995г. – 870/-/870, 1996г. 
832/-/832, 1997г. – 748/-/748, 1998г. – 756/-/756. К 1994г. в РВСН осталось 
около 500 военных городков, 2000 зданий и сооружений, 1900 
коммунальных объектов и 7 тыс. км. инженерных сетей. В 2006г. 
нуждались в жилье -12 246 чел., а на 1 января 2007г. – 10 484 чел. До 
2012г. планировалось обеспечить всех нуждающихся служебным 
жильем.  
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«Нет ничего легче, чем тратить бюджетные деньги. Кажется, 
что они не принадлежат никому /К. Кулидж, 30-й президент США/. 

«Основой морально-психологического состояния военнослужащих 
являются духовные ценности, доминирующие в государстве и обществе 

и воспринятые личностью» /д.п.н., ген. л-т Г.М. Бенов/ 
 
д. Ракетно – ядерный флот страны Советов 
 
После окончания войны с фашизмом и японским милитаризмом И. 

В. Сталин основные усилия направил на развитие промышленности, 
сельского хозяйства и укрепление обороны страны. Выступая накануне 
выборов в ВС СССР 9 февраля 1946г. он поставил задачу создания 
мощной научно – технической базы, связанной с развитием 
промышленности, разработкой новых видов ракетно – ядерного и 
обычного вооружения. Обстановка в мире с каждым годом накалялась. 
США, Англия и их союзники вели не только информационную, но и 
готовились к ядерной войне против Советского Союза.  

Сталин был мудрым, выдающимся государственным и военным 
деятелем, что признано во всем мире. Только ярые враги нашего народа, 
искажающие историю, говорят обратное. Безусловно, как у любого 
человека у него были и недостатки. Он в принципе сам их осознавал. 
После смерти враги СССР начали всячески обливать грязью имя и дела 
И. В. Сталина, преследовать родных и близких, соратников и товарищей 
по совместной работе и борьбе за власть народа. Как отмечает учёный   
С. Лопатников (И. 5.3.2010г.), появление плакатов с изображением 
Сталина (как и его соратников – Молотова, Кагановича, Маленкова, 
Берии и других) на улицах Москвы как символа Победы, в том числе в 
ходе шествия «Бессмертного полка» вызывает очередную истерику в 
кругах властей, либералов, правозащитников. Их истошные крики 
раздаются на всех углах и ТВ передачах». Безусловно, это дает повод 
сносить и осквернять памятники советским воинам – освободителям в 
Украине, Польше, Чехии, Прибалтийских и других странах. 

Однако народ помнит заслуги И.В. Сталина, чтит его имя, ценит и 
уважает сделанное для страны и народа. Это гений, которому не было и 
нет равных в мире. Нынешняя власть, выполняя заказ из Вашингтона, 
Тель – Авива, Берлина, Лондона - морит россиян. Однако, большинство 
народа продолжает смотреть на этих носителей «общечеловеческих 
ценностей» как на убогих и недалеких умом людей. Ученый                     
В. Лопатников пишет, что относится к И. Сталину, как к величайшему 
государственному деятелю, трижды спасшему Россию - первый раз, от 
«мировых революционеров» - Троцкого. Второй раз от уничтожения 
Европой, возглавляемой Гитлером. Третий раз – создав ядерный щит, - от 
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уничтожения нас Британией и США/ Лопатников отмечает: «Когда не 
рукопожатая мерзость, вроде Людмилы Алексеевой заявляет, что де, в 
войне победил не Сталин, а солдаты и офицеры, то с тем же основанием 
можно сказать, что и солдаты с офицерами ничего для победы не 
сделали: врагов убивали пули, штыки, снаряды и бомбы…». За 20 лет 
своего правления В.В. Путин создал жестокий режим, который 
перемалывает россиян, как в годы Великой Отечественной войны. В 
декабре 2018г. он присутствовал на открытии памятника                     
А.И. Солженицыну в Москве,- который, выступая в конгрессе США в 
1975г., призывал сбросить на СССР 200 атомных бомб. В том же месяце 
В. Путин присутствовал на прощании с усопшей Л. Алексеевой, прах 
которой увезли хоронить в США. Такие «патриоты» ныне у руководства 
государства. Они правят, а народ вымирает. Россия занимает первое 
место в мире по суициду. На каждые 100 тыс. населения уходят из жизни 
(совершают суицид) почти 50 россиян. За Россией следует Лесото – там 
на 100 тыс. населения совершают суицид 13 чел. Думается, это 
происходит не от хорошей жизни.  

4 февраля 2020г. по ТВ (за полночь) шла передача «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» о положении дел в стране и вокруг России. 
Участник передачи Яков Кедми (Израиль) сказал (примерно) следующее: 
«Пока на государственном уровне для вас будет Солженицын святым, его 
будут чествовать и возлагать цветы ничего в стране к лучшему не 
изменится. Это он возвел Власова, власовцев, бандеровцев и других в 
герои, назвал огромные (необъективные) цифры погибших в годы ВОВ и 
ГУЛАГе и т.д. На государственном уровне его восхваляют, «он же 
святой», то ничего хорошего в стране не получится… Должна быть 
государственная идеология и политика, а ее нет. Для вас Солженицын и 
другие (предатели) «святые», а святые критике не подлежат «они 
святые»… Власти ему поклоняется и заставляют это делать других. Надо 
начинать с мелочей и т.д.». Примерно тоже сказал 16 декабря 2019г. 2-й 
секретарь посольства Китая в России Ханга Чжу, а именно: «Я не знаю 
почему русские ничего не делают с коррупцией, но я знаю, что делали у 
нас… С коррупцией в России можно справиться за 1 месяц, это не 
сложно. Но это невозможно пока у вас стыдятся таких мест как 
Бутовский полигон и вешают туда мемориальные таблички о мнимых 
репрессиях». За это, высокопоставленный дипломат дружественной нам 
страны объявлен персоной нонграта… То есть люди желающие нам 
добра видят, подсказывают как изменить положение, но власть другого 
мнения. На наш взгляд, беда в том, что нас заставляют служить не России 
и ее народу, а личностям находящимся у власти, пусть и бездарным. Вот 
и болтаемся, - как в проруби… 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

26 

18 августа 1948г. Совет национальной безопасности США принял 
директиву 20/1 «Цели США в войне против России». Эту дату считают 
началом активной борьбы США против СССР. Директива впервые 
опубликована в 1978г. В ней сказано: «Широкая психологическая война - 
одна из важнейших задач Соединенных штатов. Основная ее цель - 
уничтожение поддержки народами СССР и его сателлитов их нынешней 
системы правления и распространения среди народов СССР сознания, 
что свержение политбюро в пределах реальности… Эффективного 
сопротивления или восстаний можно ожидать только тогда, когда 
западные союзники смогут предоставить материальную помощь и 
руководство и заверить диссидентов, что освобождение близко…». И 
еще: «Мы…должны расправится с ними так, чтобы они в будущем не 
наносили вреда… Мы должны неизменно помнить: репрессии руками 
иностранцев неизбежно создадут местных мучеников… И так, мы не 
должны ставить своей целью проведение нашими войсками на 
территории, освобожденной от коммунизма, широкой программы 
декоммунизации и в целом должны оставить это на долю любых местных 
властей, которые придут на смену советской власти». 

Проведение в жизнь директивы от 18 августа 1948г. по существу 
было объявлением войны Советскому Союзу в результате которой в 
1991г. разрушен и расчленен СССР – Российская империя, а ныне такую 
же участь готовят для остальной России. Только ядерное оружие, 
созданное по указанию И. Сталина, на многие десятилетия обеспечило 
мирный труд нашему народу. Учитывая, что в США обладал мощным 
надводным и подводным флотом встал вопрос о создании ракетно – 
ядерного ВМФ страны. Это сделали внутренние и внешние враги люто 
ненавидящие наш народ. Как писал древнеримский политик Катон 
Старший: «Честные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные-
в золоте и пурпуре». В июле 1945г. в честь празднования Дня ВМФ 
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин сказал: «Боевая 
деятельность советских моряков отличалась беззаветной стойкостью и 
мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством. 
Моряки подводных лодок, надводных кораблей, морские летчики, 
артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили все ценное вековых 
традиций русского флота. На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, 
на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны 
вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот выполнил 
долг перед Советской Родиной». Знаменосцами нового мира прошли 
наши воины-освободители по странам Европы и Азии, спасли народы 
многих стран от рабства. Советский Союз сорвал замыслы американских 
империалистов, которые стремились обескровить, а затем отторгнуть 
значительные территории нашей страны. Их расчеты провалились, страна 
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стала более мощной и окрепшей. Но для ведения войны нужна не только 
людские ресурсы, численность армии и флота, их первоначальное 
вооружение, но прежде всего мощная экономическая база.  

Справка: В 1940г. (по сравнению с 1913г.) валовая продукция 
промышленности была увеличена в 12 раз, производство электроэнергии – в 24 
раза, добыча нефти – в 3 раза, добыча чугуна – в 3, 5 раза, стали – в 4,5 раза, 
выпуск станков всех видов – в 35 раз, в том числе металлорежущих – в 32 раза. В 
1930г. было развернуто строительство около 1500 промышленных объектов, из 
которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений. Было развернуто 
ряд гигантских транспортных и промышленных сооружений: Турксиб, 
Днепрогэс, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, 
Новокузнецке, Норильске, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, 
Харькове, автомобильные заводы ГАЗ, ЗИС (ЗИЛ) и другие. За период с 1929г. по 
1939г. было построено около 9 тыс. предприятий, реконструировано большое 
количество ранее работавших. Была создана мощная оборонная 
промышленность. В войну советская финансово – экономическая система 
выстояла. Первые три года (1941-1943гг.) государственный бюджет СССР был 
дефицитным, в последующие два года он сравнялся с профицитом. Рост цен на 
потребительские товары был умеренным, хотя войны повлекла огромные 
трудности).  

В ходе фашистской агрессии было полностью или частично 
разрушено 1710 городов и городских поселков, (60%их общего числа), 
свыше 70 тыс. сел и деревень, около 32 тыс. промышленных 
предприятий. Захватчики уничтожили производственные мощности по 
выплавке 60% довоенного объема стали, 70% добычи угля, 49% добычи 
нефти и газа, 65 тыс. км. железных дорог, 25 млн. чел. лишились крова. 
Было разорено 100 тыс. колхозов и совхозов, зарезано или угнано в 
Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 
млн. свиней, 27 млн. овец и коз. За годы войны страна лишилась 1/3 
национального богатства. Но в связи с принятыми И. В. Сталиным 
мерами, уже к 1948г. большинство показателей достигли довоенного 
уровня. В 1953г. государственные золотые резервы достигли 2049, 8 
тонн. Это максимальное значение в послевоенной истории СССР (В. 
Катасонов, «СР». № 50.2019г.).  

Динамика ВВП в СССР и вед. стран мира за 1950-1960гг. (к 
началу за 100, в %). 

Страны 1951-1955гг. 1956-1960гг. 1951-1960гг.  
СССР 162 151 244 
США 124 107 133 
Англия 115 110 127 
Франция 124 127 158 
ФРГ 154 141 217 
Япония  143 177 253 
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Из таблицы следует, что за первую половину 50-х годов рост ВВП 
СССР превышал все страны вместе, а в рамках всего десятилетия был на 
втором после Японии. Это доказывает преимущество сталинской 
экономики. США и их союзники по НАТО все - же добились развала 
нашей страны в 1991г. с активным участием внутренних врагов, 
засевших в разных структурах власти. Как отмечает бывший дипломат, 
заместитель Заведующего отделом международных связей ЦК КПСС      
В. Матузов - главную роль в развале страны сыграли Ю. Андропов и       
Е. Примаков. - М. Горбачев, Б. Ельцин и другие были исполнители. 
Началом подготовительных работ по созданию морских атомных 
установок в нашей стране можно считать 1947год. В связи с появлением 
публикаций в зарубежной печати о возможностях применения атомной 
энергии на подводных лодках и авианосцах первое Главное управление 
Совмина СССР (потом Минсредмаш, а ныне Минатом России) на своем 
заседании 24 марта 1947г. признало необходимым приступить к научно – 
исследовательским и практическим работам по морским ядерным 
установкам. После испытания в Советском Союзе атомной бомбы (29 
августа 1949г.), Советский Союз раньше США создал водородную бомбу. 
Перед армией и флотом встали задачи готовиться к отражению 
противника в ходе применения оружия массового поражения. 8 сентября 
1949г. министр Вооруженных Сил СССР маршал Советского Союза   
А.М. Василевский приказал осваивать ядерное оружие и готовится к 
ведению войны в новых условиях, это коснулось и флота. Благодаря 
укреплению экономической мощи страны в сентябре 1952г. началась 
новая эра в советском кораблестроении.  

По инициативе ученых А.П. Александрова, И.В. Курчатова и       
Н.А. Доллижеля И. В. Сталин принял решение о создании атомного 
флота. В строительстве советского атомного первенца приняли участие 
135 организаций: 20 конструкторских бюро, 35 институтов и 80 заводов – 
поставщиков оборудования. Главным конструктором корабля был 
назначен В. Перегудов, главным конструктором реактора Н. Доллижель, 
а научным руководителем А. Александров. Первая атомная подлодка 
построена на основе разработок отечественной промышленности. 
Первопроходцем в создании АПЛ стало ОКБ-143. Головная атомная 
подлодка строилась на заводе в Северодвинске. Для реализации атомной 
проблемы касающейся флота, был сформирован специальный отдел при 
Главнокомандующем ВМФ, который возглавил офицер П.Ф. Фомин, 
внесший большой вклад в дело становления ракетно – ядерного флота 
страны. В 1953г. было запущено строительство атомных подводных 
лодок (АПЛ), созданы сверхзвуковые истребители и реактивные 
бомбардировщики. В 1955г. под руководством С.П. Королева была 
создана первая межконтинентальная баллистическая ракета. Это был 
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выдающийся ученый в ракетно – космической отрасли. Он шел к 
намеченной цели трудным, тернистым путем и рано ушел из жизни, но 
сумевший прославить советскую державу на века. Ф.М. Достоевский 
писал: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, 
чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не 
дойдешь до цели». С.П. Королев сумел пройти все трудности и достичь 
намеченной цели.  

Первая атомная подлодка (АПЛ-3) спущена на воду в августе 1957г., 
имела скорость на пять узлов выше, чем американский «Наутилус». В 
декабре 1958г. сдана в эксплуатацию первая советская АПЛ К-3. 17 июля 
1962г. в 6 часов 50 мин. АПЛ К-3, получившая название «Ленинский 
комсомолец», впервые всплыла на Северном полюсе. В 1959г. спущен на 
воду и сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин», 
положивший начало мирному использованию атомной энергии на море. 
В последующем в СССР было построено несколько атомных крейсеров 
проекта №1144 («Адмирал Нахимов», «Адмирал Лазарев», «Адмирал 
Ушаков», «Петр Первый» и один атомный корабль связи проекта 
№1941). Главной проблемой для надводных атомных кораблей было 
отсутствие инфраструктуры для их базирования, а также перезарядка 
активных зон реакторов этих кораблей. Американцы первыми 
приступили к развертыванию в океане ракетно-ядерных систем, 
способных нанести удар по важнейшим наземным объектам, 
расположенным за тысячи километров. АПЛ «Наутилус» в США сдана в 
эксплуатацию в 1955г., в 1960г. вступила в строй первая ракетная лодка 
«Джордж Вашингтон», а в 1961г.- первый атомный авианосец 
«Энтерпарйз» и первый атомный крейсер «Лонг Бич». Созданию 
могущества флота служили многие советские флотские офицеры:            
А. Селянин, Е. Барковский, А. Вощанин, Н. Игнатьев, Ю. Яковлев,           
Г. Золотухин, А. Кисов, П. Котов, Л. Матушкин, Л. Жильцов,                  
Н. Мормуль, Р.А. Голосов и другие.  

В ходе работ по совершенствованию ракетно-ядерного вооружения 
на атомных подводных лодках (АПЛ), главным стал подводный старт 
ракет. 3 февраля 1955г. принято специальное Постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР, согласно которому ставилась задача по исследованию 
возможности старта баллистических ракет из под воды. Решение этой 
задачи поручили ОКБ-10 НИИ-88 - главный конструктор Е.В. Чарнко, 
ЦКБ-16 –главный конструктор Н.Н. Исанин, а также КБ под 
руководством академика В. Макеева. За основу была взята 
модернизированная ракета Р-11-ФМ. Задача оказалась крайне сложной. 
10 сентября 1960г. впервые в Советском Союзе с подводной лодки Б-67 
успешно осуществлен запуск ракеты С-4.7 по боевому полю с глубины 
30м. при скорости подлодки 3,2 узлов.  
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Применение ядерных установок и ракетного оружия способствовало 
значительному прогрессу в автономности, скорости, продолжительности 
и дальности непрерывного подводного плавания. Благодаря атомной 
энергетике удалось оснастить АПЛ системами регенерации воздуха, 
электрическими системами размагничивания корпуса, перейти на более 
надежные и малогабаритные электроэнергетические системы 
переменного тока, решение других задач. В 50-е годы в СССР начали 
формировать стратегические ядерные силы, составившие основу 
обороноспособности страны: - бомбардировочная авиация; 
межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные 
лодки с баллистическими или крылатыми ракетами (приняты на 
вооружение в начале 60-х годов). Испытание ракеты Р-5М началось в 
январе 1955г. Боевой заряд ракеты создан на базе РДС - 6. В начале 
февраля 1956г. в Советском Союзе осуществлен первый пуск 
баллистической ракеты Р-5М, оснащенной ядерной боеголовкой. Ракета 
стартовала на полигоне Капустин Яр и пролетев 1200 км. достигла цели в 
районе озера Балхаш (мощность взрыва 80 кт.). В июле 1956г. ракетный 
комплекс Р-5М принят на вооружение. Исследования подтвердили 
возможность создания баллистических ракет АК-20 , и более мощных. 
Ракета Р-11 имела стартовую массу 5,4т, дальность полета 270 км. 
Испытания ракеты проводились с апреля 1953г. по февраль 1955г. 
13июля 1956г. данная ракета, получившая индекс 8А61, и была принята 
на вооружение. На ее базе разработана ракета Р-11м с максимальной 
дальностью полета 150км. Р-1 и Р-2 считались аналогом Фау-2 (Р-5 с 
двигателем РД-103), но имела существенные изменения.  

Советская ядерная программа в 1945-1955гг. получила 
существенное развитие благодаря: пристальному вниманию со стороны 
И.В. Сталина, в предвоенные годы была создана мощная научно-
техническая база, позволившая быстро нарастить темпы работ, к началу 
1950г. ракетные программы получили приоритетное развитие, ибо 
Сталин отдавал предпочтение ракете как средству доставки ядерных 
боеприпасов; ученые СССР грамотно использовали полученную после 
разгрома Германии информацию, научные кадры и образцы техники. Это 
дало возможность организовать производство ракет и подготовку 
высококлассных специалистов - ракетчиков. Межконтинентальные 
баллистические ракеты оказались значительно дешевле в производстве и 
надежнее в эксплуатации, чем стратегические бомбардировщики. 
Принятые меры по выпуску ракетного вооружения повысили 
боеготовность армии и флота. Почти два столетия США опираются на 
морскую мощь государства, которая превосходит возможности 
большинства стран мира вместе взятых. Когда в 50-е годы американцы 
установили на атомных подлодках баллистические ракеты «Поларис» (16 
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ракет с ядерными боеголовками стартующими из подводного 
положения), в СССР было создано КБ по разработке ракет для 
подводных лодок, его возглавил В.П. Макеев. По его настоянию за 
основу были взяты ЖРД - жидкостные ракетные двигатели (американцы 
имели ракеты на твердом топливе). Ракеты Макеева превосходили 
американские по многим параметрам. В этом КБ началось освоение ракет 
с твердотопливным двигателем. Было разработано 16 модификаций 
ракетных комплексов.  

Для России, берега которой омывают 13 морей принадлежащих 
бассейнам трех океанов, и протяженностью морских побережий около 40 
тыс. км, мощный флот всегда имел важное значение для ее обороны и 
безопасности. В 70-е годы в СССР основной ударной мощью 
стратегических ядерных сил (СЯС) были межконтинентальные 
баллистические ракеты наземного базирования совместно с дальней 
авиацией и подводными ракетоносцами, а в США первое место 
отводилось ракетным лодкам и стратегическим бомбардировщикам, 
которые дополнялись межконтинентальными баллистическими ракетами 
наземного базирования. США считали, что основные задачи в войне с 
Советским Союзом должны решаться нанесением удара с моря тремя 
основными элементами ВМС: баллистическими ракетами АПЛ, 
авианосной авиацией и силами морской пехоты. Цель - отвести удар по 
собственной территории. Американский адмирал К. Риккерс по этому 
поводу писал: «Территория США оказалась бы в весьма опасном 
положении, если бы она была единственной базой использования 
современного оружия». Подобные откровения вынуждали СССР 
развивать стратегические ядерные силы морского базирования как 
одного из важных направлений военно-стратегического паритета с США. 
Противовесом стали подводные атомные ракетоносцы, вооруженные 
баллистическими ракетами - ракетные подводные крейсера 
стратегического назначения - РПКСН и большие ПЛ с баллистическими 
ракетами, из которых формировались дивизии и флотилии. РПКСН несли 
мощные дальнобойное, стратегические ракеты, предназначенные для 
уничтожения важных наземных объектов противника. На подводных 
ракетоносцах воплощались новейшие достижения в области 
кораблестроения, ракетного оружия, средств освещения подводной 
обстановки и др. Подводные ракетоносцы вооружали торпедами. 

Первая советская атомная ракетная подлодка «К-19» проекта 658 
была вооружена тремя ракетами Р-13, а с 1963г. их оснащали ракетами Р-
21, их построено 8 ед. В 1965г. в США разработана новая программа 
«Посейдон», предусматривающая разработку для АПЛ ракеты 
«Посейдон-С-3» с головной частью, состоящей из 10 ядерных зарядов 
индивидуального наведения мощностью 50 кт каждая с дальностью 
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стрельбы 4600км. АПЛ более нового поколения вооружались 24 ракетами 
с дальностью стрельбы до 8 тыс. км («Трайдент-I») и до 11 тыс. км 
(«Трайндет-II»). СССР был вынужден принимать ответные меры. 
Поэтому, созданы мощнейшие АПЛ типа «Тайфун» проекта 941 и 
другие. РПКСН «Тайфун» разработан в КБ академика И.Д. Спасского под 
непосредственным руководством главного конструктора С.Н. Ковалева. 
Это была самая большая лодка в мире с подводным водоизмещением 
33 800 т. На ее вооружении имелись 24 баллистические ракеты РСМ-52, 
на каждой из них 7 разделяющихся головных частей индивидуального 
наведения мощностью до 100кт. На начало 90-х годов советский флот 
имел в своем составе 62 РПКСН, несших 940 баллистических ракет с 
2804 ядерными зарядами. К 1990г. в ВМФ Советского Союза числилось 
322 ПЛ в том числе 175 атомных, а также крупные надводные корабли - 
авианесущие крейсера, эсминцы, большие противолодочные корабли. 
Однако в ходе реформ большинство кораблей и АПЛ пущено на слом. 
Фактически ликвидировали судоремонтную базу – ГУСРЗ ВМФ, 
созданную по решению И.В. Сталина.  

До развала страны СССР руководствовался Военной доктриной, 
принятой в 1987г., но с развалом Союза она утратила силу, ибо ее 
установки вошли в противоречие с новым государственным устройством, 
- курсом на сближение с Западом и США. Новая Доктрина России 
разработана и принята Указом президента РФ № 1833 после расстрела 
Верховного Совета РФ в 1993г. В ней отсутствовал глубокий анализ 
политической и военно-стратегической установок, место и роль России в 
новом мире, не определена долгосрочная политика по отношению к 
США и партнеров по НАТО. Отсутствовала конкретная оценка 
возможных ТВД, форм и способов вооруженной борьбы. Возможность 
применения ядерного оружия по новым партнерам и НАТО вообще не 
упоминалась. Опьяненные демократией наши стратеги вписали в 
Доктрину, что Россия «не относится ни к одному государству как к 
своему противнику». Зато четко было прописано в ВД положение о 
возможности применения Вооруженных Сил во внутренних конфликтах, 
что вызвало еще большее неприятие к ельцинскому режиму.  

После расширение НАТО на Восток в 2000г. и бомбардировок 
Югославии была принята новая Военная доктрина (ВД) РФ. В ней 
впервые после развала СССР определена военная безопасность России – 
военно-политический, военно-стратегический и военно-экономические 
компоненты. Были сделаны системные акценты относительно характера 
военно-политической обстановки, ее дестабилизационных факторов и 
источников угроз. Однако слово НАТО не применялось, хотя началось 
расширение альянса в сторону границ России и активное втягивание 
бывших республик СССР в этот агрессивный блок. 5 февраля 2010г. 



. , 2017 .

. . . . . 2017 .



996 . , 2.9.2018 .

, . . . .



. , . . . 2018 .

. . . , ,  2018 .



, .
5.5.2016 .

2116, 2018



, 949, , 2018 .

, . 1383, , 2018 .



. . . .  1- . .
2017 .

, . , 2017 .



1383, , 2018 .

, ,  2016 .



, , 2017 .

996. ,  2018 .



, , . , 2018 .

, 985, 2015 ..



   
. . .

. . . . .
-  2014

.



. , 2016 .

,  70 , 2017 .



. . . . .
. . , ,  2015 .

. . . . .
.  20.09.2009 .



 2116,  « », 2018 .

. , 2011 .



, 2018 . . . .

. 985. , 2012 .



. . . . . .
  7.11. 2014 .

 « » 949 . .

. . . 1383. 2016 .



.

, 2018 .



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

33 

подписан Указ Президента РФ №146 «О Военной доктрине РФ». Указ 
явился одним из основных документов стратегического планирования в 
РФ и представляет собой систему официально принятых в государстве 
взглядов на подготовку к вооруженной защите РФ. В ВД учитывается 
безопасность страны до 2020г., а также соответствующие положения 
Концепции внешней политики РФ 2008г. и Морской доктрины на период 
до 2020г. Правовую основу ВД составляют Конституция РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ в области обороны, контроля над 
вооружениями и разоружения, федеральные конституционные законы и 
другие нормативно-правовые акты.  

До горбачевской перестройки в составе нашего флота проходили 
службу 490 тыс. чел. всех национальностей, проживающих в Советском 
Союзе. Корабельный состав насчитывал 1880 боевых кораблей. На 1 
января 1985г. на вооружении флота было 361 ПЛ, из них 185 атомные (в 
США 139). Советский надводный флот имел более 1500 ед., в том числе: 
309 основных классов и подклассов (авиа несущие и атомные крейсера), 
38 ракетных и артиллерийских крейсеров, 69 эсминцев, 194 больших 
противолодочных и сторожевых кораблей, более 1100 других классов и 
подклассов (около 400 ракетных и торпедных катеров, 300 тральщиков, 
десятки десантных кораблей). Всё это оказалось разрушено, продано, 
уничтожено. Если в Цусимском сражении 1905г. потери Российского 
флота составили 26 кораблей и судов, то потери только надводных 
кораблей за время перестройки составляют несколько десятков «Цусим». 
За свою более чем трехсотлетнюю историю российский флот участвовал 
в 22 войнах, провел 87 морских сражений (два проиграл). Трагичность в 
том, что каждая эпоха заканчивалась потерей и ненужностью флота для 
государства в силу отсутствия четкой морской политики у правительства 
и ее преемственности, а главное - в связи с просчетами политического 
руководства в оценке положения России в мировом сообществе.  

 
«Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нужно, чтобы 

каждый момент бытия имел свою высокую цель» /М. Горький/. 
«Первоначальное учение так важно для человека, что, можно 

сказать, решает участь всей его жизни». /В. Белинский/ 
 
е. Тоцкие учения -1954 год. 
 
Меры по защите Советского строя были вынужденными, ибо США 

и их союзники открыто готовились к свержению коммунистического 
правления в СССР. Так, в директиве от 18 августа 1948г. №20/1 «Цель 
США в войне против России», принятой Советом национальной 
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безопасности Соединенных штатов, говорилось: «Нашей целью во время 
мира появляется свержение Советского правительства. Разумеется, мы 
стремимся к созданию таких обстоятельств и обстановки, с которыми 
нынешние советские лидеры не смогут смирится и которые им не 
придутся по вкусу… Если действительно возникнет обстановка, к 
созданию которой мы направляем наши усилия в мирное время, и она 
окажется невыносимой для сохранения внутренней системы правления в 
СССР, что заставит Советское правительство исчезнуть со сцены, мы не 
должны сожалеть по поводу случившегося, однако мы не возьмем на себя 
ответственность за то, что добивались или осуществляли это. Речь идёт, 
прежде всего, о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в 
политическом, военном и психологическом отношении по сравнению с 
внешними силами, находящимися вне приделов его контроля». И еще: 
«Все усилия должны быть жесткими явно унизительными для этого 
коммунистического режима» /Зеленцов С.А. «Тоцкое, войск. учение» М., 
2006г./  

В 1991г. с помощью внутренних врагов ликвидировали СССР, а 
ныне делают всё возможное для развала России. Можно не сомневаться, 
что США и Запад, имея своих людей в структурах власти России, 
используя богатый опыт, приобретенный в 90-е годы, они сделают всё 
для развала нашей страны и превращения её в свою колонию. Россияне, 
будьте бдительны! Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 29 
сентября 1953г. было разрешено проводить учения с войсками в условиях 
реального применения ядерного оружия. В приказе Министра обороны от 
5 ноября 1953г. ставилась задача: «В целях проверки и уточнения 
основных положений наставлений и руководств по организации действий 
войск в условиях применения ядерного оружия, а также для 
ознакомления руководящего состава Вооруженных Сил с действием 
ядерного оружия провести в 1954г. на Учебном полигоне №2 или 
государственном Центральном полигоне в сроки по согласованию с 
Министерством среднего машиностроения учение с войсками». При 
Главкоме Военно - воздушными силами был сформирован инженерный 
отдел для обеспечения строительства и комплектования 71 полигона 
ВВС, предназначенного для баллистических испытаний ядерных 
авиационных бомб и подготовки экипажей самолетов – носителей. В 
Вооруженных силах в военно-учебных академиях были созданы 
подразделения для подготовки специалистов по ядерному оружию, а в 
видах и родах войск – специальные отделы. Координация работ 
осуществлялась 6 Управлением ГШ ВС СССР, созданным на базе 
Спецотдела генерального штаба. Начиная с 1954г. во всех крупных 
общевойсковых и флотских учениях и оперативных играх стали 
отрабатывать вопросы применения ядерного оружия и защиты от него. В 
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начале 1954г. наиболее крупные учения проведены в Прикарпатском и 
Московском военных округах.  

К 1954г. стратегическая авиация США имела на вооружении более 
700 атомных бомб. США провели 45 ядерных испытаний, включая 2 
ядерных бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. К 
1954г. американцы провели 8 учений с применением ядерного оружия. 
Исходя из секретности и необходимости максимального приближения 
рельефа местности и растительности к характерам районов Европейской 
части Советского Союза, принято решение о проведении учения на 
территории Тоцкого учебно – артиллерийского полигона Южно-
Уральского округа. Инициатором проведения учения с применением 
ядерного оружия выступило Минобороны. Разработку первых 
предложений проводил специальный отдел ГШ ВС СССР - В.А. Болятко, 
А.А. Осин и Е.Ф. Лозовой. Первое предложение по учению утвердил 
А.М. Василевский, а всего с 1949 по 1953гг. было разработано более 
двадцати предложений.  

Для проведения учений были сформированы сводные войсковые 
части и соединения, собранные из всех районов страны, всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск. В общей сложности привлекалось 
около 45 тыс. человек личного состава, 600 танков и САУ, 500 орудий и 
минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей и 
автомобилей. В учениях принимали участие руководители всех родов 
войск и сил флота, командующие всех групп войск, военных округов, 
округов противовоздушной обороны, флотов и флотилий. 
Наблюдателями были приглашены все министры обороны стран, 
дружественных СССР стран. Местом проведения учения с применением 
ядерного оружия был выбран Тоцкий полигон, расположенный севернее 
поселка Тоцкое Оренбургской обл.  

Учение планировалось провести в два этапа: первый этап – прорыв 
полосы обороны дивизии; второй – овладение с хода полосы корпусных 
резервов. Основное внимание уделялось действиям наступающей 
стороны. Войска реально осуществляли атомную, артиллерийскую и 
авиационную подготовку прорыва и преодоления района атомного 
взрыва. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
разрабатывались с учетом ожидаемых последствий воздушного взрыва 
атомной бомбы на высоте 350м. над Землей (воздушный взрыв) в районе 
отметки 195.1. Мероприятия рассматривались специальной комиссией, 
возглавляемой И.В. Курчатовым, в нее входили: Н.Н. Семенов,            
М.А. Садовский, В.А. Болятко, Б.А. Малютов, В.И. Алферов и                
Ю.В. Гаврилов. Мероприятия представлены заместителем Министра 
обороны Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым и Министром 
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среднего машиностроения В.А. Малышевым в ЦК КПСС и утверждены 
решением от 26.08. 1954г. № П80/1.  

Руководителем учения был назначен Г.К. Жуков, который издал 
приказ от 9.09.1954г. «Об обеспечении безопасности на корпусном 
учении». В приказе установлен день учения (14 сентября 1954г.), 
ответственные по обеспечению безопасности личного состава, контроль 
безопасности и др. Запрещалось с 5.00 до 9.00 14.09. 1954г. 
передвижение одиночных лиц, а с 9.00 до 10.00 всякое передвижение, 
утверждена специальная «Инструкция по обеспечению безопасности 
войск на корпусном учении в районе Тоцкого полигона». Кроме этого 
был утвержден «План обеспечения безопасности при атомном взрыве, на 
учении», который состоял из 45 пунктов. Для местного населения, 
проживающего в этих районах, была разработана Памятка №1 - 
населению по соблюдению мер безопасности в период проведения 
учения (для зон №2 и 5 на удалении от цели 8-12 км) и Памятка №2 – 
населения по соблюдению мер безопасности в период проведения учения 
(зона №3, на удалении от цели на 12-15 км). Предписывалось: отогнать 
скот в указанные пункты, погасить все печи, керосиновые примусы, 
убрать запасы сена и соломы от домов и построек не ближе 30-40 м; 
вынести из дома в погреб все легковоспламеняющиеся вещества, вынуть 
из окон проемные рамы, раскрыть все двери в жилых домах и подсобных 
помещениях и др. Памятка на руки населению не выдавалась, а 
зачитывалась и разъяснялась на собраниях.  

Наступающая сторона была представлена 128-м стрелковым 
корпусом в составе: 12-й и 50-й гвардейских механизированных дивизий 
и корпусными частями. В качестве средств усиления была 10-я 
артиллерийская дивизия (2-я гвардейская, 47-я гаубичные и 150-я 
тяжелая артбригады, также 16-я тяжелая миномётная бригада), 27-я 
пушечная артбригада, 19-й отдельный батальон химзащиты. Наступление 
корпуса обеспечивали 140-й бомбардировочной, 10-й гвардейской 
штурмовой и 119-й истребительной дивизиями, также 511-м отдельным 
разведывательным авиаполком. Войска обеспечивались новым 
вооружением /Зеленцов С.А. «Тоцкое, войсковое учение» М., 2006г./. На 
учениях в Тоцких лагерях принимали участие ветераны подразделений 
особого риска: В.Я. Бенцианов, А.А. Асеев, Р.А. Михневская,             
Г.Ш. Галиев, М.Г. Гуренков, В.К. Балабанов, Н.Ф. Белогородцев,         
В.Ф. Ермаков, Р.И. Таиров, В.И. Мальнар, А.П. Руденко,                     
Б.Г. Салахутдинов, А.Н. Байрашевский, В.С. Иванченко и другие. 
Многих уже нет в живых.Как пишет П. Митюшин:  

«…Минуло время, и уж мы деды. 
Огонь победный в сердце не угас. 
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И знает мир, что не было б Победы, 
Коль в этом мире не было бы нас». 
Учения проводились по намеченному плану, и в 9 часов 34 мин. 

самолет - носитель с высоты 8000 м сбросил атомную бомбу, взрыв 
которой последовал через 48 секунд на высоте 350 м от поверхности 
земли с отклонением от цели на 280 м в северо-западном направлении. 
Взрыв сопровождался ослепительной вспышкой, на десятки километров 
озаривший местность ярко – белым светом. Вслед за взрывом 
наблюдалась быстро увеличивающаяся в размерах раскаленная 
светящаяся область, имевшая форму шара, которая стала превращаться в 
клубящееся грибовидное облако взрыва. Через 5 минут началась 
артподготовка, а затем удары бомбардировочной авиации. В район 
эпицентра дозоры прибыли через 40 минут. Уровень радиации в этом 
районе через час после взрыва достиг 50Р/час; в зонах радиусом до 300м -
25Р/час; 500 м – 0,5 Р/час; 850м-0,1Р/час. Войска двигались колоннами по 
дорогам. В населенных пунктах удаленных от эпицентра атомного 
взрыва на 4-6 км, возникли пожары, все было окутано дымом… 

Артиллерийская подготовка длилась 25 минут при средней 
плотности 133 орудия на 1 км фронта. В качестве штурмовиков 
использовались МиГ-15 бис. В поселках Маховка, Елшанка -2, Ивановка, 
Орловка горели отдельные дома, военнослужащие тушили пожары. 
Войска преодолевали район атомного удара со скоростью 5 км/час, а 
передовой отряд механизированной дивизии в районе эпицентра – 8-12 
км/час. Самолеты – носители атомной бомбы базировались на 71 
полигоне ВВС, который располагался в районе поселка Багерово на 
Керченском полуострове в Крыму. Первым начальником Полигона был 
Герой Советского Союза, генерал – майор авиации Г.О. Комаров. На 
Тоцких учениях бомбу (40 кт) сбросил командир В.Я. Кутырчев и 
штурман – бомбардир В.В. Бабец с самолета – носителя Ту-4, с высоты 
8 000м, взрыв произошел через 48 сек. на высоте 350м.  

Сегодня уже не секрет, что к созданию ядерного щита СССР – 
России были причастны не только ученые, но и тысячи военнослужащих, 
принимавших непосредственное участие в сборке зарядов, испытаниях 
атомных бомб. В 1990г. люди, участвовавшие в подразделениях особого 
риска (на суше, море, в воздухе), объединились в КВПОР. Активным 
участником создания Комитета был участник Тоцких учений 1954г., в 
прошлом заместитель генерального директора объединения 
«Севзапмебель» Владимир Яковлевич Бенцианов. Участники испытаний 
и ликвидации последствий с ядерным оружием не имели право говорить 
об этом, даже родным, близким и врачам при тех или иных заболеваниях. 
Это усугубляло их положение, ухудшало состояние здоровья. Те, кто 
причастен к созданию и испытанию этого оружия делали великое дело, 
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они те же участники войны, но с невидимым, коварным, опасным врагом 
– атомом.  

Раны заживают, оставляя шрамы, а поражения от радиации 
уничтожает весь организм на уровне клеток, приводят к длительной и 
мучительной смерти. Как сказал В.Я. Бенцианов: «Это были героические 
люди…дав подписку о неразглашении военной тайны, они на 
протяжении нескольких десятилетий оставались верны своему слову» 
/Зеленцов С.А. «Тоцкое войсковое учение». М,, 2006г./. Военнослужащие 
– рядовые и офицеры участвовали в подразделениях особого риска не по 
своей воле. Но это была крайне необходимая, вынужденная мера для 
создания ракетно - ядерного щита и укрепления мощи государства. 
Многие погибли или тяжело заболели. Задача государства уважительно 
относится к этим людям – героям своего времени. Но с принятием закона 
2004г. №122-ФЗ, ветеранов ПОР лишили многих льгот и компенсаций, 
отказывают в бесплатном лечении в специализированных лечебных 
учреждениях ФМБА. Как пишет Н. Бирюков: «Когда человек погибает, 
не достигнув желанной цели, - это не победа, но и не поражение: 
поражение – когда человек жив, а желанная цель не достигнута, потому, 
что он отступился от нее». Ветераны особого риска исполнили свой долг 
перед страной и народом до конца.  

В состав Комитета вошли те, кто побывал под «ядерным грибом», 
имел непосредственное отношение к испытанию ядерного оружия, или 
ликвидации аварий с ним. Организаторами создания Комитета ВПОР РФ 
были: В. Бенцианов, Н. Затеев, Ю. Сазонов, Е. Новиков и многие другие 
прошедшие через радиацию. Организационно Комитет сформирован в 
Ленинграде 9 мая 1990г., когда в первый раз прошла колона по Невскому 
проспекту с транспорантом «Ветераны подразделений особого риска». 
Комитет объединяет участников учений и испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском, Новоземельском, Капустинярском, Ладожском и 
других полигонах, а также сборщиков зарядов, специалистов 
принимавших участие в ликвидации аварий на подлодках, надводных 
кораблях, других военнослужащих причастных к созданию ядерного 
щита нашей Родины, включая сотрудников МВД и бывшего КГБ. 
Участники учений и ликвидаторы приобрели целый букет болезней, 
которые не излечимы. Как отметил в интервью корреспонденту газеты 
«Красная Звезда» В.Я. Бенцианов: «Я считаю, что было бы справедливо 
эти болезни назвать ранами, боевыми травмами» /Зеленцов С.А. «Тоц. 
вой. уч-е».М., 2006г./. 

В 2009г. (13 июля по 12 сентября) в честь 55-й годовщины Тоцких 
войсковых учений автор книги и В.Я. Бенцианов совершили пеший 
переход из Санкт-Петербурга –Ленинграда (место нахождения Комитета 
ветеранов подразделений особого риска РФ) в Оренбуржье под 
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патронажем Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
(Министр В.Л. Мутко) и 12 ГУ МО РФ (Начальник Главного управления 
генерал-полковник В.Н. Верховцев). Непосредственное руководство и 
контроль прохождения осуществлял спорткомитет г. Санкт-Петербурга. 
О переходе был информирован президент России Д. Медведев, премьер - 
Министр В. Путин, министр обороны РФ А. Сердюков и другие. Переход 
был посвящен 60-летию испытания в Советском Союзе первой атомной 
бомбы (29 августа 1949г.), 55-летию Тоцких войсковых учений (14 
сентября 1954г.), 55-летию Центрального полигона СССР (России) на 
Новой Земле (17 сентября 1954г.), 50 – лет создания атомного подводного 
флота СССР (России) и 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (1941-1945гг.).  

Целью этого перехода (Бенцианову В.Я.-75 лет, Поповичу В. А. - 62 
года), явилось раскрытие роли военных ядерщиков-ветеранов особого 
риска в создании ядерного щита СССР (России), предотвратившего 
третью мировую войну более чем на 60 лет; укрепление авторитета 
армии и флота, их роли в укреплении обороноспособности России; более 
глубокая реализация постановления Правительства РФ от 11 июля 2005г. 
№ 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2005-2010 гг.»; подготовка к достойной встрече 65-ой 
годовщины Победы в ВОВ; возвращение ветеранам подразделений 
особого риска льгот, отнятых с принятием закона 2004г. №122-ФЗ, 
установление «Дня ветерана подразделений особого риска РФ»; 
возобновление награждения ветеранов ПОР орденом Мужества и других 
вопросов. Мне, как руководителю Совета ветеранов ПОР ЮАО, 
заместителю руководителя отделения ветеранов ПОР г. Москвы, члену 
Комитета ветеранов особого риска России, историку, также хотелось 
узнать нужды и запросы людей, воочию убедится, чем озабочено старшее 
поколение, ветераны войн и вооруженных конфликтов, особого риска, 
чернобыльцы, молодежь, их отношение к реформам в стране, армии и 
флота, образовании, медицине, ЖКХ, пенсионерам и другое. Пеший 
переход проходил, через: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую. 
Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую, 
Оренбургскую обл., Мордовскую республику, субъекты РФ Санкт - 
Петербург и Москву и города: Новгород, Тверь, Рязань, Пермь, Самару и 
десятки городов и населенных пунктов европейской части России.  

Движение начали 13 июля 2009г. в 10.00 ч. с Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга, под оркестр (присутствовали представители мэрии, 
работники социальных служб, спортивного комитета города, ветераны 
подразделений особого риска, флота, многочисленные представители 
средств массовой информации). Переход проходил в сопровождении 
представителей спортивных организаций, медицинских служб, МЧС и 
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милиции тех регионов, на территории которых он совершался. Шли 
вдоль шоссейных магистралей (дорог) через населенные пункты 
(деревни, села, города) в военно – камуфляжной форме, в тельняшках, а 
вне населенных пунктов на усмотрение руководителя перехода. 
Сопровождающий нас автомобиль имел материалы наглядной агитации: 
плакат с указанием начального и конечного пунктов перехода: «Санкт-
Петербург-Оренбург»; «Комитет ветеранов подразделений особого 
риска». Девиз перехода: «Мужество, достоинство, честь». При 
прохождении у памятных мест нами проводилось возложение цветов, 
венков с возданием почестей, в том числе с участием представителей 
местных органов власти, населения, молодежи, студентов, 
военнослужащих. Пройдено девять областей и одна республика - 
Мордовия. Хорошее впечатление на участников похода произвела четкая, 
отлаженная организация в спортивно-оздоровительном лагере «Парус», 
который мы посетили в Кресцевском районе Новгородской обл. 
(руководитель капитан 2 ранга в отставке Поздняков Алексей Сергеевич). 
В лагере отдыхало несколько сот школьников, студентов, курсантов 
Военно-морского института им. Попова. 

Здесь мы встретили четкий воинский порядок, патриотический 
настрой, активную работу по воспитанию молодежи в духе любви, 
преданности флоту и нашей Родине. Мы выступили перед молодежью, 
участвовали в концерте, торжественных мероприятиях. На 
торжественном построении все были в морской форме. Построение 
проходило повзводно, был взвод моряков, пограничников, морских 
пехотинцев и других родов войск. Я выступил перед молодежью и 
поблагодарил всех за образцовую дисциплину и порядок, а морских 
пехотинцев за бравый вид. Мы также встречались с военнослужащими 
воинских частей, подразделений, школьниками и молодежью в Санкт-
Петербурге, Новгородской, Тверской, Рязанской, Пензенской, 
Ульяновской, Самарской, Оренбургской обл. Особенно была 
запоминающей встреча со студентами университета и колледжа 
г.Бузулука Оренбургской обл., кадетами в колледже Оренбурга в бывшем 
военном училище летчиков, где учился 1-й в мире космонавт                
Ю.А. Гагарин.  

В населенных пунктах, городах, областных центрах мы встречались 
с руководством субъектов Российской Федерации, местных органов 
власти, населением, казаками, молодежью, военнослужащими, 
представителями ветеранских организаций, многих партий и других 
общественных организаций. На пути перехода мы посещали места 
массовых захоронений советских солдат, отдельные могилы, 
исторические места и музеи. Особенно запомнились посещение музея, и 
встречи с жителями села Радищево, на родине писателя А. Радищева 
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(ныне Пензенская обл.), памятных мест в городе Бузулук, где в годы 
войны с фашизмом проходило формирование и обучение чехословаков 
под командованием Л. Свободы. Большое впечатление на нас оказало 
посещение исторических мест г. Оренбурга. Здесь стык Европы и Азии. 
Много исторических мест и музеев. В Оренбурге много мест связанных с 
восстанием Е. Пугачева. В историческом музее хранятся его знамена, 
оружие, одежда, металлическая клетка, в которой его содержали, 
закованным в кандалы и доставили на казнь в Москву. Пугачева предало 
его же окружение.  

Мы выступали перед кадетами в стенах бывшего Оренбургского 
военного авиационного училища летчиков, которое воспитало 352 героя 
Советского Союза и 4-х космонавтов. Здесь учился первый в мире 
космонавт Ю.А. Гагарин. Оренбург прекрасный город, стоит на стыке 
Европы и Азии. Это родина писателя, Героя Советского Союза Карпова, 
прославленного Героя Сталинградской битвы, Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Родинцева. И других патриотов Родины В село 
Тоцкое прибыли 12 сентября 2009г. 14 сентября 2009г. состоялось 
большое праздничное мероприятие, митинг с возложением венков и 
цветов к монументу на полигоне в районе села Тоцкое, где 14 сентября 
1954г. проходили войсковые учения с применением ядерного оружия. 
Здесь собралось большое количество народа не только с близлежащих 
сел, районов, но Оренбургской и других областей России. На митинге 
выступили представители разных уровней местных органов власти, 
ветераны войны, участники Тоцких учений 1954г., студенты, школьники, 
военнослужащие 21 бригады, расположенной в селе Тоцкое-2. Посетили 
ряд жителей в деревнях которые вспомнили как их выселяли из домов и 
нажитых мест перед испытанием. На базе 21-й бригады состоялся 
праздничный концерт и обед в честь ветеранов этих событий. О нашем 
переходе были информирован президент РФ Д. Медведев, премьер - 
министр РФ В. Путин, министр обороны С. Сердюков, мер Санкт-
Петербурга В. Матвиенко, мэр Москвы Ю. Лужков и другие.  

Возвратились мы из Оренбурга в Москву самолетом 15 сентября 
2009г. В аэропорту Домодедово нас встретили представители Минспорта 
и молодежной политики РФ. В министерстве принял нас 1-й заместитель 
Министра и вручил нам специальные дипломы. После встречи в 
министерстве убыли в Санкт-Петербург, где на вокзале северной столицы 
нас встретили представители ветеранских организаций, спорткомитета 
Санкт-Петербурга и СМИ. Мы дали пресс - конференцию. Наш переход 
широко освещался районными, областными, республиканскими и даже 
зарубежными СМИ. О нелегком труде сельского жителя, разрушенных 
домах, гибели сел и деревень, заброшенных и заросших бурьяном полях, 
бесправии крестьян, спившихся сельских жителях, о тяжелом женском 
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труде говорится и пишется много. Я убедился, жизнь не в сладость.. 
Крестьянин по-прежнему на положении крепостного, и найти управы на 
местных «князьков» негде. Матушка земля всех щедро кормила и поила, 
а простому труженику в наше время жить невыносимо тяжело. 

 
 

«Все новое, что сегодня есть –это модификация МиГов и Су, 
самолетов, которые были у нас на вооружении в конце 80-х годов. 

Хорошо, что они есть. И мы очень надеемся, мы боремся за то, чтобы 
сейчас не только восстанавливались старые машины, но и чтобы 

выходили новые…». 
/Зам. пред. ГД РФ по обороне, дважды Герой Советского Союза, 

летчик- космонавт С.Е. Савицкая. МКС к 99 лет. содз. КА. М. 2017г./. 
«Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как 
обойти закон, думают миллионы» /В.В. Путин. «В». №3. 2020г./. 

 
II. Ракетно – ядерный шит страны Советов 
1. Создание ракетно – ядерного шита 

 
Основа создания ракетного оружия в СССР (России) положена в 

1921г. в московской лаборатории под руководством Н.И. Тихомирова, 
Б.С. Петропавловского, И.Т. Клейменова. Ими разработаны 82-мм и 122-
мм НУРСы, положившие начало создания ракетной системы залпового 
огня. С 1931г. в Москве работала ГИРД под руководством Ф.А. Цандера 
и С.П. Корелева. В 1937г. в Нахабино были запущены первые 2 ракеты -
ГИРД -09 и ГИРД-10. Начиная с 1933г. в Наркомтяжпроме 
функционировал НИИ по ракетному вооружению. Первым директором 
был И.Т. Клейменов, заместителем С.П. Королев, потом - Г.Э. Лангемак. 
В 1937-38гг. И.Т. Клейменов и Г.Э. Лангемак расстреляны, а                 
С.П. Королев, В.П. Глушко и др. осуждены. В последующем Королева и 
Глушко оправдали.  

В июле-августе 1945г. в Восточную Германию для изучения ракеты 
ФАУ-2 были направлены наши специалисты – ракетчики: С.П. Королев, 
В.П. Глушко, Б.Е. Черток, В.П. Мишин и другие. 13 мая 1946г. принято 
постановление Совета Министров СССР о создании ракетного 
вооружения, которым: создан спецкомитет по ракетной технике во главе 
с Г.М. Маленковым; главным определено Министерство вооружения, где 
был создан Главк, а на базе НИИ - 88 создан головной институт; 
заказчиком Минобороны определило Главное артиллерийское 
управление (ГАУ). Для разработки ракет С.П. Королев выдвинул шесть 
главных конструкторских бюро (КБ). Все шесть КБ были объединены в 
Совет главных конструкторов: С.П. Королев – главный конструктор 
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ракетной системы в целом; В.П. Глушко – главный конструктор 
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД); Н.П. Пилюгин – главный 
конструктор атомной системы управления; М.С. Рязанский – главный 
конструктор систем радионавигации и радиоуправления; В.П. Бармин – 
главный конструктор наземного, заправочного транспортного и 
стартового оборудования; В.И. Кузнецов – главный конструктор 
гироскопических приборов.  

Несмотря на огромные разрушения нанесенные нашей стране 
фашистами И. Сталиным при высоком энтузиазме и патриотизме народа, 
приняты огромные усилия для восстановления народного хозяйства, 
создания ракетно – ядерного щита СССР. Осенью 1945г. с разрешения 
Советского правительства в нашу страну приехали западные эксперты, 
чтобы оценить масштабы ущерба, причиненного нашей стране 
агрессором. Они посетили Донецк, Запорожье, Днепропетровск, другие 
крупные города, а также важные промышленные объекты Днепрогэс и 
Запорожсталь и пришли к выводу: «На то, чтобы восстановить 
разрушенное фашистами во время оккупации города, заводы, фабрики, 
объекты электроэнергетики, Советскому Союзу потребуется не менее 25-
ти лет». / ген. л-т. В.И. Соболев, Пр.ДПА/. Но эксперты ошиблись. Через 
полгода Днепрогэс дал электрический ток, а Запорожский 
металлургический комбинат выплавил первые тонны стали. За годы 
первой послевоенной пятилетки СССР практически полностью 
восстановил разрушенное народное хозяйство, первым в мире отменил 
карточки на продовольствие, создавая ракетно-ядерный щит и 
закладывая основы прорыва в космос. Это было возможно, при высоком 
патриотизме, любви и преданности нашей Советской Родине.  

Главным теоретиком космонавтики и математической школы, 
обеспечивающий решение большинства практических задач 
ракетостроения, был М. В. Келдыш. По мере расширения сферы 
поставленных задач к работам привлекались новые специалисты:                
А.М. Исаев, А.Ф. Богомолов и др. В 1951г. было создано Третье главное 
управление (ТГУ) при Совете Министров СССР, в функции которого 
входило создание ракетно - космического оружия, межконтинентальных 
баллистических ракет, организация ПВО вокруг Москвы (система 
«Беркут»), развитие космонавтики в интересах обороны, гражданской 
сферы народного хозяйства и др. Начальником ТГУ назначен                     
В.М. Рябиков.  

На базе Спецкомитета при Совете Министров СССР, председателем 
которого был В.М. Рябиков, была создана Комиссия Президиума Совета 
Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК), которую 
возглавил Д.Ф. Устинов. 
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Баллистические ракеты наземного базирования, принятые на  
вооружение до 1990г. 

 
№ 
п/п 
 
 

Наим. 
ракет и 
разработ. 

Дальн. в 
(км) гол. 
Часть 

Кол. 
голов. 
част. 
/тип 
старта 

Топливо 
/колич. 
гол. 
Частей 

Сист. 
упр. 
/год. 
прин. 
на 
воор.  

Кол. 
ступ. / 
старт. 
масса 
(т) 

Длина/ш
ир. (м) 

Первое поколение 
1 Р-1 

Королев 
270 
/фугас. 

1/наз. СЖК/ 1 Ав/ 
1950 

1/13,5 14.3/ 
1.65 

2 Р-2 К. 550/ф 1/наз. СЖК/1  Ав./ 
1951 

1/20 17,8/ 
1.65 

3 Р-11 К. 270/ф 1/сам. 
гус. 

АК-20 
керосин/
1 

Ав./ 
1955 

1/4.5 10.2/ 
0.85 

4 Р-11МК. 150/ядер
. 

1/сам. 
гус. 

АК-
20/кер./1  

Ав./ 
1958 

1/4.4 10.5/ 
0.85 

Второе поколение 
5 Р-5М К. 1200/я 1/наз. СЖК/1 Ав./ 

1958 
 

1/26 20.8/ 
165 

6 Р-12М 
Янгель 

2000/я 1/наз. Керос. 
АК-
27И/1 
 

Ав./ 
1959 

1/42 22.8/ 
1.64 

7 Р-14 . Я. 4500/я 1/наз. НДМГА
К 
27М 

Ав./ 
1961 

1/85 24.3/ 
2.40 

8 Р-7, Р-7А 
К 

8500-
10000/я 

1/наз. КЖК/1 Ав./ 
1960 

2/276 31.1/ 
2.75-10.3 

9 Р-16 Я. 10.500-
12.500/я 

1/наз. НДМГ. 
АК-
27И/1 

Ав./ 
1951 

2/140 31.0/ 
2.4-3.0 

Третье поколение 
10  Р-12У Я. 2000/я 1/шахт. Кер.А

К-
27И/1 

Ав./ 
1963 

1/42 22.8/ 
1.65 

11 Р-14У Я. 4500/я 1/шах. НДМГ. 
АК-
27И/1 

Ав/ 
1962 

1/85 24.3/ 
2.40 

12 Р-16УЯ. 10500-
12500я 

1/шах. НДМГ. 
АК-
17И/1 

Ав./ 
1963 

2/140 31.0-2.40 

13 Р-9АК 9500я 1/шах. КЖК/1 Ав./ 
1965 

2/80 24.2/ 
2.68 
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14 Р-36Я 10200-
12500я 

1/шах. НДМГ.
АТ 

Ав./ 
1967 

2/183 32.6/ 
3.0 

15 УР-100 
Челомей  

11000я 1/шах НДМГ.
АТ 

Ав. 
/1967 

2/42.0 33/ 
3.0 

16 Р-36Я Неог-
но/я 

1/шах. НДМГ.
АТ 

Ав./19
68 

3/186 33/ 
3.0 

17 Р-36 ПЯ. 10200я 3/шах. НДМГ.
АТ 

Ав./19
70 

2/183 33/ 
3.0 

18 УР-
100К.Ч 

11000я 1/шах. НДМГ.
АТ 

Ав./19
72 

2/50.1 18.9/ 
2.0 

19 РТ-2П 
Мишин 

10200я 1/шах. Твердо
е  

Ав/197
2 

3/51.0 21.3/ 
1.0/1.8 

20 Темп-2С-
Надирадз
е 

9500я 1/моб. Твердо
е 

Ав./19
74 

3/42.0 18.3/ 
1.8 

21 МР-УР-
100Уткин 

10000я 4/шах. НДМГ.
АТ 

Ав./19
75 

2/71.1 22.5/ 
2.25 

22 Р-36 
МУт. 

10000я 10/шах НДМГ.
АТ 

Ав./19
75 

2/209 33.?/ 
3.0 

23 УР-
100Н.Чел 

10000я 8/шах НДМГ.
АТ 

Ав/197
5 

2/105.4 24.3/ 
2.5 

24 Пионер 
Надир. 

4500 1/моб. Тверд. Ав/197
5 

2/37.0 16.5/ 
1.8 

25 МР-УР-
100 
УТТХ.Ут  

10000 4/шах. НДМГ.
АТ 

Ав/198
0 

2/71.5 -/2.25 

26 Р.36М 
УТТХ.У 

10000 10/шах. НДМГ.
АТ 

Ав/197
6 

2/211 -/3.0 

27 УР100НУ
ТТХ. 
Челомей 

10000 6/шах НДМГ.
АТ 

Ав/198
8 

3/105 -/2.5 

28 Тополь. 
Лагутин 

10500 1/моб Твердо
е 

Ав/198
8 

3/45.0 21.5/ 
1.8 

29 РТ23УТТ
Хш 
РТ23УТТ
Х м 
Уткин 

10000 10/моб 
10/шах 

Твердо
е 

Ав/198
9 

3/104.5 23.4/ 
2.4 

30 Р-
36м2УТТ
Х Ут.  

10000 10/шах НДМГ.
АТ 

Ав/199
0 

2/209 33.7/ 
3.0 

 
Решение ВПК было обязательно для всех министерств и ведомств и 

их организаций. Министерство обороны СССР, Главкомат РВСН, 
заместители Министра обороны по вооружению, строительству и 
расквартированию войск, через соответствующие управления и службы 
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осуществляли военно – техническое сопровождение процесса разработки, 
испытания и производства вооружения. 

Крупные достижения в науке не всегда очевидны, иногда они 
проявляются через много лет и их трудно оценить. В Советском Союзе за 
вопросы сбалансированного экономического развития страны с учетом 
задач, стоящих перед Министерством Обороны СССР и других 
министерств и ведомств отвечал Госплан. От работников ВПК всегда 
требовались точные и сбалансированные решения. Многие военные 
экономисты были прикомандированы к Госплану СССР. Лимиты на 
материальные ресурсы Минобороны СССР, МВД СССР, КГБ СССР и 
некоторые другие ведомства определялись через 2-й отдел Госплан 
СССР, а работы научно – технического прогресса оборонных отраслей 
промышленности через 4 отдел Госплана СССР.  

 
«Невежды, призирают науку, необразованные люди восхищаются 

ею, тогда как мудрецы пользуются ею» /английский философ Ф. Бэкон/. 
«Советская армия получила на вооружение ядерное оружие. 

Совершенствовалась ее организационно – штатная структура, система 
боевой и мобилизационной готовности, система управления войсками и 

силами флота. Были созданы новые виды Вооруженных Сил: Войска 
ПВО страны и Ракетные войска стратегического назначения».  

/ген. л-т В.И. Соболев, Пр. ДПА, М. 2017г./. 
 
2. Межконтинентальные баллистические ракеты 

 
Фундаментальные научные исследования в СССР проводились в 

вузах и институтах АН, а прикладные – в отраслевых НИИ, которые 
курировал Комитет по науке и технике Совмина. Реализация крупных 
технических проектов - атомная бомба, ракетостроение, мирный атом, 
космос – в Советском Союзе была вполне успешными, более того – 
нередко превосходила США. Ракетные войска стратегического 
вооружения (РВСН) созданы в декабре 1959г. На вооружении РВСН 
находятся ракеты разных модификаций. Они включают: а). средства 
поражения – ядерные боеприпасы; б). средства доставки – 
баллистические ракеты; в). позиционные районы, где боевые ракеты 
находятся в боевой готовности для применения; г). арсеналы, в которых 
ракетно – ядерное оружие хранится готовое к применению;                     
д). командные пункты, системы управления и контроля. Ракетно – 
ядерное оружие - это оружие принципиально нового типа, обладающие 
огромной разрушительной силой, широким спектром поражающих 
факторов, делающим его поистине оружием массового поражения. 
Оружие отличается большой дальностью действия, вплоть до 
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межконтинентальной, высоким скоростным действием ядерных 
боеприпасов, и неуязвимых для средств противовоздушной обороны.  

Учитывая разность подходов при решении вопросов испытания 
ядерного и ракетного вооружения были созданы два типа испытательных 
полигонов. Первый - для испытания ядерных боеприпасов -2-й 
Государственный центральный научно –исследовательский 
испытательный полигон (2-й Гос. НИИП) – Семипалатинский полигон. 
Второй - для испытания ракетной техники -4-й Государственный 
центральный полигон Министерства Вооруженных сил (4-й ГЦП МВС) – 
полигон Капустин Яр (ныне 4-й Государственный центральный 
межвидовой полигон-4-йГЦМП Минобороны). 29 августа 1949г. в СССР 
на Семипалатинском полигоне (Казахстан) испытана первая атомная 
бомба. Работы по созданию ракетного оружия связаны с испытанием и 
применением реактивных снарядов «катюш» весом 13 кг. с дальностью 
стрельбы до 11,8 км. Созданием баллистических ракет обладала 
фашистская Германия, которая с 1943года вела обстрелы Лондона, 
снарядами Ф-1. Потом немцы изобрели ракету ФАУ-2 с дальностью 
стрельбы до 300 км. и весом головной части 1000 кг.  

По результатам глубокого изучения немецких ракет ФАУ 
Правительство СССР 13 мая 1946г. принято решение о развитии 
ракетного вооружения. Этим же документом было принято решение о 
строительстве полигона Капустин Яр. 26 июля 1947г. И.В. Сталин 
подписал постановление Совета Министров СССР о проведении в 
сентябре – октябре 1947г. испытаний ракет Фау-2 (А-4). Начальником 
полигона был назначен генерал – майор В.И. Вознюк.  

 
Объекты базирования инженерных бригад, оснащенных 

ракетами Р-5М. 
Тип 
комплекса 

Место 
дислокации 

Дата пост. на 
БД. 

Год снят. с 
БД. 

Макс. 
кол. ПУ 

Р-5М 
  
 
 
 

Первомайск 
Коломыя 
Гвардейск 
Шауляй 
Манзовка 

10.5.1959 
30.12.1960 
1.10.1959 
15.5.1960 
14.4.1961 

1961 
1968 
1966 
1966 
1967 

8 
8 
8 
8 
8 

Первые испытания ракет ФАУ-2 проведены 18 октября 1947г., а 13 
ноября проведены еще три испытания. Контроль за испытанием ракет 
осуществлял главный конструктор ракет С.П. Королев. В 1948г. и в 
последующем непрерывно ставились задачи по проведению испытаний 
усовершенствованных и новых ракет. Запад считал, что СССР не сможет 
быстро создать ракеты и оснастить их ядерным оружием. Однако с 1959г. 
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по 1961г. в Советском Союзе было развернуто 40 пусковых установок с 
РСД Р -5М.  

В конце пятидесятых, начале шестидесятых голов ХХ столетия 
шахты под ракеты были построены и в Закарпатье, в районе села Великие 
Комьяты. В последующем (после предательства Пеньковского) установки 
ликвидировали (демонтировали), воинскую часть передислоцировали, а 
на ее месте открыли ткацкую фабрику. Начало строительства полигона 
Капустин Яр в Астраханской обл. 1956г. где в последующем началось 
испытание ракет наземного и шахтного базирования. На полигоне 
строились экспериментальные шахтные пусковые установки. В июне 
1959г. на полигоне Капустин Яр строились шахтные установки для 
группового типа. 31 августа 1959г. был произведен успешный пуск 
ракеты Р-12У. 2 июля 1958г. под руководством М.К. Янгеля начата 
разработка мощной одноступенчатой ракеты РСД Р-14, испытана на 
полигоне Капустин Яр и принята на вооружение в декабре 1960г.  

 
Объекты базирования БРК, оснащенные ракетами Р-12, Р-12У 

Тип ком-
са 

Место дис-ции Дата пост. на 
БД 

Год сн-я с 
БУ 

Мак. Кол-во 
ПУ 

Р12, 
Р-12У 

Татищево  
Хмельницкий 
Поставы 
Мозырь 
Лида 
Ордженикидзе 
Луцк 
Ромны 
Коломыя и др. 

1962 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1962 
1961 

1971 
1971 
1976 
1976 
1981 
1981 
1984 
1984 
1989 

12 
32 
32 
32 
36 
20 
56 
8 
44 

 
Также объекты БРК были установлены: Белокоровичи, Валга, 

Гвардейск, Шауляй, Пружаны, Остров, Кармелава, Манзовка, 
Анастасьевка, Талдыкурган, Первомайск от 8до 60 ПУ. Объектами 
базирования БРК, оснащенные ракетами Р-14 и Р-14У, были: Татищево, 
Хмельницкий, Первомайск, Поставы, Ордженикидзе, Ромны, Шауляй, 
Остров, Манзовка, Анадырь, Сарыозек, Актюбинск по 1965г.Последние 
модификации этих ракет сняты с боевого дежурства (БД) в указанных 
населенных пунктах в 1983г.  

 
Боевой состав МБР РВСН 

Годы  1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1985 2005 
СССР 2 234 1421 1582 1446 1398 1398 870 569 
США 16 850 1054 1054 1054 1018 940 580 - 
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«Чтобы развалить Советский Союз и победить в «холодной войне», 
мы затратили триллионы долларов» /Госсекретарь США Д. Бейкер/. 

«Люди не могут утешиться, когда их обманут враги или изменят 
друзья; но когда они обманывают сами себя, они порой бывают 

довольны»./философ и писатель Ф. Ларошфуко/. 
 
3. Противовоздушная и космическая оборона 
 
Вопросы противовоздушной обороны стали рассматриваться с 

изобретением летательных аппаратов. Главным было защитить небо от 
возможного нападения потенциального противника, оснащенного 
обычным, а в последующим ракетным и атомным вооружением. На 
первом этапе развертывания средств противовоздушной обороны (ПВО) 
противоборствующие стороны ограничивались мобильными 
комплексами обнаружения воздушных целей и их уничтожения, 
поскольку средства нанесения ущерба для экономики страны и населения 
не имели серьезных последствий. После создания ракетно - ядерного 
вооружения и подготовке США ядерного удара по городам СССР и 
промышленным объектам встал вопрос их надежной защиты с воздуха. 
Остро встал вопрос ПВО после создания ядерного вооружения. Сначала 
США для доставки к цели планировали использовать дальние 
бомбардировщики, затем ракеты среднего действия и 
межконтинентальные баллистические ракеты. В СССР и США была 
разработана система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По 
периметру страны была создана система радиолокации, сеть 
радиолокационных станций (РЛС). Создавалась сеть противовоздушной 
обороны прежде всего в наиболее важных политических и 
экономических районах страны. В ходе развала страны были потеряны 
РЛС в Скрунде (Латвия), Мукачево, Закарпатье (Украина), Красноярске и 
Севастополе, а затем и в Габале (Азербайджан). Десятилетиями 
создававшееся информационное поле было враз разрушено. В тоже время 
угрозы, которые могут исходить из воздушного пространства и космоса, 
в наше время очень велики.  

Благодаря принятым мерам за короткое время удалось создать 
новую систему РЛС более мощную и эффективную. Создание Военно – 
космических войск (ВКВ) вызвано объективной необходимостью 
исходящих из современных мировых тенденций и расширение роли 
воздушного океана и космоса в обеспечение защиты жизненно важных 
интересов государства –экономической, политической и военных сфер 
деятельности. Ныне идет непрерывное наращивание и обновление 
боевого состава систем и комплексов военно-космических войск (ВКВ). 
Основными направлениями развития ВКВ являются: развитие 
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инфраструктуры; восстановление и развитие орбитальных отечественных 
космических аппаратов; унификация стартовых и технических 
комплексов для запуска космических аппаратов (КА); 
совершенствование наземных средств предупреждения о ракетном 
нападении; развитие инфраструктуры для уничтожения воздушно – 
космических средств нападения. Сейчас строительство для нужд 
обороны выполняется в основном силами специального строительства 
РФ. Оно включает комплексы: системы предупреждения о ракетном 
нападении; контроля космического пространства; противоракетной 
обороны; испытательных центров; Государственные испытательные 
полигоны: «Плесецк», «Байконур» и «Сары-Шаган». Еще не остыли 
стволы пушек от разгрома немецких полчищ, а США и Англия 
готовились нанести удар по СССР. 9 мая 1945г. главный военный 
советник посольства США в Москву Дж. Кеннан, наблюдая за ликующей 
толпой советских людей, сказал: «Ликуют. Они думают, что война 
кончилась. А она только еще начинается!», а У. Черчилль тогда же 
сказал: «В моих глазах советская угроза уже заменила собой нацистского 
врага» (РОК. М. 2017. с. 10). Это были мысли представителей ведущих 
мировых держав, которые уже начали против Советского Союза 
«холодную войну». 

16 июня 1945г. в США в пустынной местности Аламогордо было 
испытано взрывное ядерное устройство. Вскоре президент США                   
Г. Трумэн дал согласие на применение ядерного оружия против Японии. 
6 и 9 августа 1945г. на города Хиросиму и Нагасаки были сброшены 
атомные бомбы. Этим поступком американцы подняли меч новой 
ядерной гонке вооружений. По этому поводу И.В. Курчатов сказал: 
«Думаю, это ядерный кулак перед нашим лицом». Руководитель 
Манхэттенского проекта генерал Л. Гровс сказал: «У меня не было 
никаких сомнений, что Россия – наш враг и Манхэттенский проект 
осуществляется на этой основе». В 1949г. странами запада был создан 
военно – политический блок НАТО. 

В планах Западных государств возникали все новые идеи нападения 
на нашу страну, это: в 50-е годы - стратегия максимального возмездия; в 
начале 60-х годов – стратегия гибкого реагирования; а в 70-е годы – 
стратегия реалистичного устрашения и другие. Реализация первых 
планов заключалась в нанесении массированных ядерных ударов по 
городам и крупным промышленным объектам СССР. Из рассекреченного 
в 1977г. плана «Дропшот» стало известно, что США планировали начать 
войну против нашей страны 1 января 1957г. За первые 30 суток 
планировали сбросить на советский Союз 300 атомных бомб. Были 
приняты срочные меры по созданию зенитно – ракетных подразделений. 
5 июня 1951г. принято решение о создании зенитно – ракетного полигона 
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«Капустин Яр» в Астраханской обл. 25 июня 1951г. была запущена 
первая ракета на этом полигоне. В этот же период начали создаваться 
мобильные зенитно - ракетные системы С-75 и С -125, которые стали 
серьезной преградой на пути применения оружия США и НАТО,  

Летом 1953г. США испытали ракету «Редстоун» с дальностью 
стрельбы 300 км., которая могла нести ядерный заряд. Потом велись 
работы по созданию ракет с дальностью полета до 8 000км. Создавались 
ракеты «Атлас», потом ракета «Титан», испытаны ракеты средней 
дальности «Юпитер», «Тор». В последующем США стали размещать эти 
ракеты в Англии, Италии, Турции. Дальность действий этих ракет 
достигала 3 000 км. К концу 1962г. на базе ВВС США было развернуто 
уже 200 МБР -126 «Атлас», 54-«Титан - 1» и 20 «Минитмен -1». К 1965г. 
США имели 900 МБР. Суммарная ядерная мощность составляла 
примерно 1000-1200 Мт, что позволяло дважды уничтожить военно – 
экономический потенциал СССР. В это время борьба за ракетно – 
ядерный потенциал приобрела решающее значение. США и страны 
НАТО для достижения цели в превосходстве главный акцент делают на 
развитие ракетно – космических вооружений. Военно - космическая 
оборона (ВКО) существенно снижает угрозу потери управления страной 
и вооруженными силами при упреждающем ударе по центрам 
управления страной и вооруженными силами, а также угрозу 
провокационно – террористических ударов. Она позволяет обоснованно 
нанести ответный удар стратегических ядерных сил (СЯС). В 
сдерживании удара малого масштаба система ВКО играет неоценимую 
роль. В системе ВКО все средства работают во взаимоувязанном, 
автоматическом режиме. Создание системы ВКО осуществлялось в 
зависимости от важности объектов и экономической возможности 
государства.  

В современных условиях идет активное уничтожение советской, в 
том числе космической промышленности. Если в конце 80-х в космос 
запускали десятки кораблей типа «Союз», то с 2000-х годов их 
количество сократилось до 22. За прошлые несколько лет мы сошли на 
минимальный запуск кораблей. Нас обогнали не только США, но и 
Китай. Идет уничтожение промышленного потенциала. Так, с 2005г. в 
России уничтожено 35 тысяч крупных и средних заводов. Уничтожают 
предприятия, работающие на оборону и космическую отрасль. О 
проблемах в космической отрасли знают и в высших эшелонах власти. 
Так, на апрельском 2019г. заседании Совета безопасности России В. 
Путин говорил, что в космической отрасли положение дел вызывает 
тревожные симптомы. В частности, он сказал: «Если мы будем топтаться 
на месте или постоянно говорить о наших прежних заслугах, наверстать 
упущенное будет просто невозможно. Важно по максимуму использовать 
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наши возможности, а они у нас есть - это очевидно» («СР». №44. 
25.4.14г.).  

В связи с угрозами США нанести ракетно-ядерный удара по СССР 
встал вопрос о создании противовоздушной обороны (ПВО) нового типа 
для прикрытия важных объектов страны. В 1945г. по заданию Военно-
Воздушных Сил в академии им. Н.Е. Жуковского была открыта научно – 
исследовательская работа «ракета против ракеты при радиолокационном 
обеспечении». В июне 1948г. в 4-м НИИ МО была открыта научно – 
исследовательская работа «Разработка методов борьбы с ракетами 
дальнего действия». Однако работы велись малоэффективно и только 
после обращения в августе 1953г. представителей МО в Президиум ЦК 
КПСС, подписанном семи маршалами (В.Д. Соколовским, Г.К. Жуковым, 
А.М. Василевским, М.И. Неделиным, С.И. Коневым, К.А. Вершининым и 
Н.Д. Яковлевым), были приняты меры. 28 сентября 1953г. вышло 
распоряжение СМ СССР «О возможности создания средств 
противоракетной обороны», а 2 декабря - «О разработке методов борьбы 
с ракетами дальнего действия». Под руководством А.Л. Минца началась 
разработка зональной системы ПРО «Барьер» и строительство по 
периметру страны (на основных ракетных направлениях) 
радиолокационных станций с неподвижными зеркальными антеннами. 
По трем измерениям определялись дальность, угловые координаты и 
точка падения головной части. Важную роль сыграли разработки               
Г.В. Кисунько. 

По завершению удачных испытаний системы Г. Кисунько 
назначается начальником СКБ-30 и главным конструктором КБ-1 по 
ПРО. Разработки Г.В. Косунько, А.Л. Минца, П.Д. Грушина,                     
С.А. Лебедева, В.П. Сосульникова и других ученых в области создания 
системы противовоздушной обороны (ПРО) поддержал министр 
оборонной промышленности Д.Ф. Устинов, МО СССР Г.К. Жуков. Летом 
1956г. в Казахстане на берегу озера Балхаш в каменистой пустыне Бетпак 
–Дала, недалеко от железнодорожной станции Сары Шаган началось 
строительство нового полигона - «Балхашского», получившего название 
«10-й Государственный научно – исследовательский испытательный 
полигон». 30 июня 1956г. считается днем рождение полигона. В начале 
1960г. началось испытание экспериментальной системы ПРО. 4 марте 
1961г. впервые в мире осуществлен успешный перехват цели и 
поражение головной части баллистической ракеты Р-12, летевшей со 
скоростью более 3 км/с осколочно - фугасной боевой частью 
противоракеты. Американцам это удалось только 10 июня 1984г., то есть 
через 23 года. 

Летом 1961г. на Балхашском полигоне начато строительство 
комплекса «Алдан» для отработки будущей боевой системы ПРО А-35, а 
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в октябре 1962г. начаты строительные работы на объектах стрельбовых 
комплексов «Енисей» и радиолокационной станции (РЛС) «Дунай-3». 
Однако при Н.С. Хрущеве работы были приостановлены и возобновились 
только после его снятия. Разработки генерального конструктора                  
В.Н. Челомея по системе «Таран» были возобновлены. 5 ноября 1965г. 
Совет обороны, под руководством Л. И. Брежнева рассмотрел вопрос о 
состоянии работ по системе А-35 , путем ее модернизации и создании 
территориальной ПРО «Аврора». Для отражения массированных налетов 
баллистических ракет.15 мая 1978г. корпус ПРО вступил на боевое 
дежурство в полном составе сил и средств А-35М. Главной целью для 
системы А-35М стала ракета «Посейдон», принятая США на вооружение 
в 1971г. Ракета имела два варианта боевого оснащения – с шестью и 
десятью боевыми блоками. Для гарантированного уничтожения одной 
ракеты «Посейдон» требовалось два залпа по 16 ракет. В декабре 1990г. 
система А-35М была снята с вооружения. Ее задачи взяла на себя система 
А-135, практически превратившаяся в многоканальный комплекс 
«Амур».  

В марте 1979г. на Балхашском полигоне проведен первый пуск 
противоракеты дальнего перехвата 51Т6, а в июле – первый пуск 
противоракеты ближнего перехвата 53Т6. 10 декабря 1992г. на страницах 
газеты «Правда» первый командующий войсками противоракетной 
(ПРО) и противокосмической (ПКО) обороны Ю.В. Вотинцев впервые 
раскрыл тайну существования системы ПРО А-135 и войск, 
осуществляющих ее боевое применение. Система (А-135) принята на 
вооружение в начале шестидесятых годов, тогда же начались работы по 
созданию систем для борьбы со спутниками «истребители спутников», 
система противовоздушной обороны (ПРО). Основным руководящим 
документом явилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР, принятые в 
1960г. «О создании мощных ракет - носителей спутников, космических 
кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967гг. и в 
1961г. «О создании системы ПКО ИС». Одним из выдающихся ученых - 
создателей нескольких поколений управляемых ракет и противоракет не 
имеющих аналогов в мировой практике был, академик, дважды Герой 
Социалистического Труда П.Д. Грушин. 

Грушин 38 лет бессменно руководил ОКБ-2 –МКБ «Факел» - ОАО 
«МКБ – «Факел». За годы его руководства ОКБ-2 превратилось во 
всемирно известную организацию по проектированию ракет, способных 
поражать любые «летающие» цели. Около пятидесяти типов ракет для 
войск ПВО, сухопутных войск и ВМФ было создано за 65 лет созданного 
Грушиным коллектива. Эти ракеты стояли на вооружении не только 
СССР, но более, чем сорока стран мира. Это зенитные ракетные 
комплексы ПВО: С-75, С-125, С-175, С-200, С-300, «Круг», «Оса», «Тор», 
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М-1 Волна, М-2 Волхов М, М-3, М-11 Шторм, Оса-2, «Клинок, Форт и 
другие. Для системы противоракетной обороны созданы: «Система А», 
«Сатурн», С-225, А-35, А-135. Ракеты класса «воздух – воздух»: РС-1У, 
РС-2У, К-6, В-148, В-155. Ракеты МКБ «Факел» были первыми в мире 
управляемыми ракетами боевого применения. 

Свой боевой счет ракеты Грушина открыли 7 октября 1959г., сбив в 
районе Пекина, высотный американский разведчик RB-57D. Затем 1 мая 
1960г. под Свердловском они «приземлили» U-2 Г. Пауэрса, а в 1962г. 
над Кубой. Их жертвой стал U-2 майора Р. Андерсена. После этого полет 
самолетов – разведчиков США прекратились. Наиболее масштабное 
применение ракет Грушина было во время войны во Вьетнаме. За 10 лет 
войны ракетами ЗРК С-75 и С-125 было сбито от 1000 до 1500 самолетов 
США, в том числе более 50 бомбардировщиков В-52 . Все это повлияло 
на прекращение бомбардировок и исход войны. Ракеты С-75, С-125, С-
200 применялись и в региональных конфликтах: на Ближнем Востоке, 
Северной Африке, в Югославии и Украине. Всего ракетами «Факела» 
уничтожено 2-2,5 тыс. самолетов.  

В 1982г. СССР на 37-й сессии генеральной Ассамблеи ООН заявил о 
готовности возобновить переговоры с США по противоспутниковым 
средствам, но американцы не ответили. В 1983г. СССР взял на себя 
обязательство не выводить первыми в космос какие либо виды 
противоспутникового оружия. Но США не поддержали это предложение. 
22 августа 1982г. Советский Союз вынес на рассмотрение 38-й сессии 
генеральной ассамблеи ООН проект Договора о запрещении применения 
силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли, 
предложив «не испытывать и не создавать новые противоспутниковые 
средства и ликвидировать уже имеющиеся такие системы». США в 
единственном числе проголосовали против Резолюции №38/70 ГА ООН. 
При плановой системе, то есть социализме, любые вопросы могли быть 
реализованы, ибо средства выделялись централизовано, при капитализме 
это исключено. Так, в 1944г. при подготовке операции по вторжению во 
Францию союзных войск, президент США Ф. Рузвельт поручил Форду 
удвоить выпуск автомобилей для армии, но тот соглашался при гарантии, 
что война продлится еще два года, чтобы он смог покрыть все расходы. 
Не получив гарантий, Форд отказался выполнять указание президента 
/«СР» №138. 2020г./.  

После развала СССР и прежней системы ПВО и ПРО встал вопрос о 
создании новых систем под единым управлением стратегического 
командования. Потеряны станции в Скрунде (Латвия), Габале 
(Азербайджан), ликвидировано строительство станции в Мукачеве 
(Закарпатье). Многие станции на территории России в годы 
«перестройки» были разрушены или приостановлена их работа (под 
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Красноярском). Ныне система предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН) находится в стадии совершенствования и развития. Она прошла 
несколько этапов и состоит из 17 ОРТУ. На вооружении наземного 
эшелона ПНР имеются радары нескольких поколений: «Днепр», 
«Даугава», «Дарьял», «Волга», «Воронеж» и их модификации. Они 
размещены по периметру границ России в том числе: в Лехтуси 
(Ленинградская обл.); в Армавире (Краснодарский край); в Усолье 
Сибирское (Иркутская обл.); в Орске (Оренбургская обл.); на Печере; в 
Амурской обл. и других регионах. Хотя наша страна всегда стремилась к 
миру. Как сказал поэт: 

«Народ российский признан в мире 
Одним из стойких – волевым. 
Недаром Гимн звучит им в лире- 
Особо предкам боевым» 
Создание мощной ядерной державы стало возможным благодаря         

И. Сталину, Л. Берия, И. Курчатову, Ю. Харитону, С. Королеву,                  
А. Василевскому, Е. Бойчуку и другим выдающимся руководителям, 
ученым, военным, ценой огромных усилий и затрат. Наша страна сумела 
достичь паритета с США в вопросах ракетно – ядерного вооружения и 
ПРО. Однако враги СССР внутри страны и за ее приделами сумели 
развалить некогда могучую и непобедимую армию и флот. Это случилось 
в связи с тем, что у руководства страны оказались люди, люто 
ненавидящие Советскую власть, наш народ – победитель фашизма. 
Теперь известны многие предавшие коммунистические идеалы и 
единожды принятую военную присягу. Это: Ю. Андропов, Е. Примаков, 
М. Горбачев, Б. Ельцин, Д. Волкогонов, П. Грачев, Е. Шапошников, А. 
Лебедь и их единомышленники, приведшие страну к развалу и 
катастрофе. Им нет прощения. Враги СССР - России стремились и 
стремиться окончательно развалить промышленность и сельское 
хозяйство, вывозят все награбленное и наворованное за рубеж, там 
хранят все сбережения, там у них недвижимость и семьи. Здесь эти 
манкурты на временной работе (шабашке). Выходит забыли, где 
родились, воспитывались, учились, кому обязаны за счастливое детство. 
На одном из мероприятий патриотического характера, где был и автор 
книги, говоря о беспамятстве бывших комсомольцев и коммунистов 
народный артист Российской Федерации Юрий Назаров напомнил слова 
Стендаля, который устами своего героя сказал: «Память свойство 
идиотов». Поэтому, нынешние власть держащие считают все хорошее в 
прошлом не вспоминать, а жить по принципу - клюй ближнего, плюй на 
нижнего и забирайся повыше. 

США, Англия, Германия и другие страны НАТО не были и никогда 
не будут нашими друзьями, их цель - развалить Россию. Поэтому надо 
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объединятся и вернуть власть патриотам, народу. Убежден, придут новые 
поколения и они воздадут каждому по его заслугам. Предатели на Руси 
были и ранее, но в таком масштабе и с такими последствиями – история 
не знает. Такие фамилии как: Хрущев, Андропов, Примаков, Горбачев, 
Ельцин, Гайдар, Собчак, Попов, Волкогонов, Грачев, Ерин, Солженицын 
будут напоминать иудино племя, сорняк, сгубивший великую страну – 
победителя фашизма в ХХ веке. 

  
«Я убежден, что патриотизм должен быть абсолютно 

бескорыстным. А когда патриотизм является программой на 
определенный срок – это что-то совсем иное. Надо любить Родину, 

народ и историю, а потому, что в этом есть некое новое продвижение – 
то ли по службе, то ли в общественном мнении; не потому что это 

может быть выгодно. Бескорыстие патриотизма и есть 
доказательство душевности этого качества» /народный артист СССР, 

писатель, драматург, С. Юрский/.»ВМ». №126, 15.7. 20114г.  
«Хоть говоришь ты правду и невнятно 
Ты тем хорош,  
Что не стремишься внятно и понятно 
Внушить нам ложь».  
«Кто погиб за свободу, тот не умирает» 

/Христо Батьев/ 
 
III. Патриоты вчера и сегодня  
1. Историческая Победа над фашистской Германией и Японией  
  
На пороге 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны 

- самой кровопролитной в истории человечества. Эта война развязанная 
германским фашизмом длилась четыре года и принесла народам 
Советского Союза огромные страдания и жертвы. В схватке с фашизмом 
и японским милитаризмом сложили головы 27 млн. советских людей, из 
них 9 млн. на полях сражений. В эту войну сражалось 300 тыс. 
несовершеннолетних – которых называли сынами полков. 6 и 9 августа 
1945г. США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и 
Нагасаки, хотя в этом надобности не было. Погибло и искалечено сотни 
тысяч мирных граждан. Эта авантюра затеяна с целью запугать, заставить 
подчиниться СССР диктату Запада и США. Однако сила, мощь, духовно 
– патриотический подъем не позволили агрессору поработить наш народ. 
Как писал выдающийся советский полководец К.К. Рокоссовский: «... 
Фашизм принес народам позор, несчастье, моральное падение в глазах 
всего человечества. Но гуманен и благороден советский солдат, он 
протянул руку помощи всем, кто был ослеплен и обманут».  
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Отечественная война была всенародной. Победа над врагом была 
победой всенародной. Армия, флот и народ праздновали ее одной семьей. 
И от единения еще больше была радость. Победа в войне стала 
возможной благодаря патриотизму, самопожертвованию бойцов и 
командиров, мощи армии, флота, других родов войск, мужеству партизан 
и подпольщиков, подвигу советского народа в тылу, непоколебимой веры 
в социалистический строй и коммунистические идеалы. Руководство 
страны, армии и флота во главе с И. Сталиным сумели разгадать замысел 
коварного, хитрого врага и в тяжелейших условиях разгромить его. В 
период руководства страной И. Сталин проявил выдающиеся 
организаторские способности, достойно руководил СССР, как в мирное, 
так и военное время. Под его руководством страна прошла путь от сохи к 
ракетно - ядерному оружию. Разгром фашизма и японского милитаризма 
спас народы Европу, Дальнего Востока, а в целом мира от коричневой 
чумы, послужил фундаментом создания Мировой Социалистической 
системы, освобождения народов от геноцида и рабства, способствовал 
ликвидации мировой колониальной системы, поднял авторитет СССР на 
нашей Планете.  

Окончание войны поставило перед руководством СССР и 
Вооруженных Сил новые, сложные задачи сохранения мира во всем 
мире. Ибо не успели замолкнуть пушки второй мировой, как 
империалисты во главе Англии и США стали готовить нападение на 
СССР с применением нового ракетно-ядерного вооружения. Как отмечал 
маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «Каждое время ставит перед 
воинами свои задачи. Новейшая техника по силам всесторонне 
подготовленным и хорошо образованным людям: Учитесь! Я призвал бы 
также нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с 
Великой Отечественной войной… Но особенно важно помнить среди вас 
живут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно: я много раз видел, 
как солдаты подымаются в атаку. Это нелегко подыматься в рост, когда 
смертельным металлом пронизан воздух. Но они подымались! А ведь 
многие из них едва познали вкус жизни. 19-20 лет – лучший возраст для 
человека – все впереди! А для них очень четко впереди был немецкий 
блиндаж, извергающий пулеметный огонь». 

Наука побеждать – не простая наука. Но тот, кто учится, кто 
стремится к победе, кто борется за дело, в правоту в которую верит, 
всегда побеждает». Это подтвердила наша победа в 1945г. над врагами 
СССР, так было, так должно быть всегда. Поэтому молодежь должна 
учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам великий В.И. Ленин. 
Платное образование не даст молодежи того, что необходимо знать в 
жизни и будущей войне. Большинство детей и молодежи, граждан России 
не имеют средств для оплаты учебы, а значит получения полноценного 
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образования. Образование, медицина, спорт должны быть бесплатными и 
доступны всем. Наш народ лучшей доли, чем создали ему нынешние 
«демократы», вылупившиеся из гнезда - андроповщины, примаковщины, 
горбачевщины и ельцинизма. Как писал К. Маркс: «У каждого есть перед 
глазами цель, - такая цель, которая, по крайней мере ему самому, кажется 
великой и которая в действительности такова, если ее признает великой 
самое глубокое убеждение проникновеннейший голос сердца…». 
Главная цель простого, трудового народа – работать во благо семьи и 
страны, под мирным небом над головой. Однако, ему это не дают ныне 
власть держащие.  

Как отмечает Галина Якутина в стихотворении «Тост к году Мыши» 
(«СР». №1. 2020г.):  

«Куда не сунься – всюду мышеловки. 
Медцентры, ипотеки, блеск реклам… 
Но обретая опыт и сноровку, 
Мы сыр ваш, господа, оставим вам. 
 
Нам, с опытом всех войн и революций, 
Не занимать умения молчать. 
Все знают: если русские взорвутся,  
То поздно будет что-то там пищать».  
 
Парад Победы состоялся 24 июня 1945года в Москве. Командовал 

парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал 
парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Но мир оказался хрупким. 
Бывшие союзники в борьбе с германским фашизмом и японским 
милитаризмом США и Англия стали наращивать свои ядерные арсеналы, 
грозить новой ракетно – ядерной войной. Поэтому СССР был вынужден 
укреплять армию и флот, создавать ракетно - ядерное оружие. Благодаря 
И.В. Сталиным, уму и таланту наших ученых и военачальников в 
короткие сроки была создана и 29 августы 1949г. на Семипалатинском 
полигоне (Казахстан) испытана первая атомная бомба в Советском 
Союзе. Таким образом, была ликвидирована монополия США на 
обладание ядерным оружием, сорваны агрессивные планы нанесения 
ядерного удара по нашей стране. В создании, испытании, ликвидации 
аварий с ядерным оружием активное участие принимали 
военнослужащие, рабочие и служащие силовых структур, прежде всего 
Министерства обороны СССР. В последующем участников этих и других 
событий стали называть  

Выступая 9 мая 2017г. перед участниками военного парада на 
Красной площади в ознаменование 73-й годовщины нашей Великой 
Победы президент РФ В.В. Путин сказал: «Разгром нацистов стал 
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грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу 
облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно 
Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот 
великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он 
добился Победы ценой тяжелейших невосполнимых потерь, защитил 
честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству 
на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и 
мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются 
перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных 
героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим 
сделать это. Никогда!». Как сказал Михаил Пиотровский - директор 
Эрмитажа (филиал которого строят во Владивостоке): «От нас из залов 
музеев должны выходить люди, которые не поднимут руку на 
памятники» («Огонек» от 9. 2016г.). - Я бы добавил, что из семьи, школ, 
вузов должна выходить молодежь, которая никогда в жизни не подымет 
руку на наше героическое прошлое, на памятники и будет чтить наших 
предков.  

В конце января 2020г. я и ветеран ПОР Н.А. Марцелев приняли 
участие в приеме кадетов школы № 949 в Центральном музее великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. на Поклонной горе. Проходя через 
турникет стали невольными свидетелями, когда женщину с двумя детьми 
(ребенком на руках и малолетним рядом) не пропустили в зал, хотя она 
женщина имела билет. Посетительница с двумя малолетними детьми 
ушла огорченной. Я спросил контролера – почему не пропустила 
женщину с малолетними детьми? Последовал ответ – у нас указание 
учитывать всех посетителей независимо от возраста. Несмотря на то, что 
для детей проход бесплатный, думаю, обида в посетительницы с 
малолетними детьми осталась надолго. Думается, что идя к великому 
событию 75-летию великой Победы над фашизмом, важности 
патриотического воспитания населения указание чиновников по учету 
каждого посетителя в музее на Поклонной горе можно было – бы 
отменить. Думаю прав президент Академии труда и социальных 
отношений Н.Н. Гриценко, который сказал: «Воспитательной работе 
нужно ветеранами подразделений особого риска. придать статус 
закона!». Самоуправство надо исключить в любой форме.  

Победа над фашизмом - это заслуга всех народов Советского Союза. 
Она была и должна остаться в сердцах каждого Советского человека, 
потомков некогда единого государства площадью 22 800 000 млн. км./кв., 
разрушенного предателями и пособниками Запада и США. Нынешние и 
будущие потомки фронтовиков и россиян должны гордиться подвигом 
нашего народа, чтить память погибших, ценить героев отстоявших мир 
на Земле. Подвиг народа должен остаться главной скрепой, прежде всего 
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молодежи. Недопустима фальсификация нашего социалистического 
прошлого, на это следует направить основную работу всех 
государственных, ветеранских, молодежных, патриотических сил всего 
народа. Как сказал председатель Московского городского совета 
ветеранов войны, труда ВС и ПО В.И. Долгих: «Главное, это воспитание 
личным примером, живые рассказы героев, рисковавших жизнью ради 
спасения родины». Но кто и как - должен это делать? Рыночные 
отношения изменили прежние формы и методы, притом не в лучшую 
сторону. Патриотизм, за деньги не купишь! Важно, чтобы слова не 
расходились с делами. Быть преданным – это значит не изменять людям 
и своим убеждениям. Если я верен человеку, то я буду желать ему только 
добра и постараюсь не причинять боль. Быть преданным – это не значит 
закрывать глаза на недостатки.  

Мировая и российская олигархия стремится к жестокой 
эксплуатации трудового народа, стараясь превратить его в рабов или 
крепостных. Народы России ценят многополярный мир, который не по 
нутру влиятельным силам, стремящимся к мировому господству. 
Внешние и внутренние враги России развернули идеологическую войну, 
стремясь разложить наше общество, рассорить бывшие народы 
Советского Союза. Острие борьбы направлено против нынешней России. 
Для достижения своих целей так называемые «демократы», а фактически 
враги России используют разные технологии, искажают нашу богатую 
подвигами и добрыми свершениями историю, распространяют клевету, 
ложь, принижают вклад советского народа, воина – освободителя в 
борьбе с фашизмом. Патриоты всегда отстаивали интересы страны и 
народа, боролись за истинную демократию и свободу, благодаря им 
удалось частично остановить вал творимого в стране беспредела. 
Ельцинисты, бравирующие словом «демократия», испоганили его. Как 
отмечает А. Бородин: «Слово «демократия» как-то тихо, бочком, без 
громкого стука в двери выпало из нашего обихода не только из 
политической сферы жизни, но и сугубо частной. Уважение к взглядам 
других, к их вкусам, воззрениям, оценкам исчезло в одночасье, но 
полностью. Никто не хочет никого слушать, а тем более слышать» / 
Журнал «Театрал», №12. 2016г./. Как пишет Т. Черненко: 

 
«Предательство страшнее казни, 
Более сотни тысяч ран. 
Когда из сплетен, страха, грязи 
Всплывает за спиной обман. 
 
И вера в правду умирает, 
Убив с надеждой все мечты. 
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Любовь, как свечка, угасает, 
Рисуя пламенем кресты». 
Запад и недруги пытаются строить отношения с Россией с позиции 

силы, действовать методами экономических санкций и политических 
провокаций, формировать в лице России образ врага, источник зла для 
других народов. Они делают всё, чтобы не допустить объединения 
народов бывшего СССР. Нашими идеологическими противниками с 
новой силой запущен процесс переписывания мировой истории, 
пересмотра итогов и уроков Второй мировой войны. С особым цинизмом 
принижается роль Советского Союза, возвышаются заслуги Англии и 
США в победе над фашистской Германией. Такие силы есть и внутри 
страны. Они делают нашу молодежь безграмотной, воспитывают 
слабовольной, непомнящими родства. Цель одна – истребить русский 
народ, а в целом и славян – самый непокорный народ на земле.  

Задача ветеранов армии, флота, подразделений особого риска, 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС доводить правду школьникам и молодежи 
о подвигах участников войн и тех, кто устранял последствия 
радиационных аварий и катастроф. Это люди, особого мужества и 
преданности нашей Родине. Не жалея себя и не думая о последствиях, 
они шли укрощать понимая, что обрекают себя на тяжелые болезни, муки 
или явную смерть. О мужестве тех, кто прошел через радиацию, 
участвовал в ликвидации радиационной аварии на ЧАЭС и 
подразделениях особого риска, выступая 26.04.2016г. президент РФ           
В.В. Путин сказал; «Мы с полным правом считаем участников 
ликвидации последствий этой страшной аварии настоящими героями и 
склоняем головы перед светлой памятью погибших. Низкий поклон 
ликвидаторам – ветеранам, которые не забывают об ушедших товарищах, 
поддерживают их семьи, активно занимаются востребованной 
общественной деятельностью». Но как довести эту высокую оценку            
В.В. Путина до сознания чиновников, заставить их внимательно 
относится к ветеранам? Очень важно, чтобы слова не расходились с 
делами. Начинается одурманивание не только с телевизионных 
программ, восхваляющих проповедников смуты Б. Ельцина, Е. Гайдара,         
А. Солженицына, Л. Алексееву, Б. Окуджаву и им подобных. Ныне почти 
со школьной скамьи идет изучение биографии: Гитлера, Муссолини, 
Франко, Рузвельта, Черчилля иже с ними и ни слова о наших 
выдающихся полководцах боровшихся с фашизмом.  

Надо активизировать работу по отстаиванию интересов народа 
России, воспитанию стойких патриотов, следует вести в любых, самых 
сложных условия не щадя себя, а если потребуется и жизни, только тогда 
придет успех и победа. Как говорил один из лидеров и идеологов 
индийского национально - освободительного движения (НОД) Махатма 
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Ганди: «Сначала вас игнорируют, затем над вами смеются, затем с вами 
сражаются, а затем вы побеждаете». Поэтому, на повестке дня 
ветеранских организаций, всех патриотов, кому дорога Россия – 
защищать народ, нашу землю, нашу Победу! Беда в том, что многие 
чиновники потеряли честь и совесть, в их головах одно – доллар, доллар 
и еще раз доллар. Как сказал немецкий философ – идеалист Артур 
Шопенгауэр: «Честь – это внешняя совесть, а совесть – это внутренняя 
честь». Сегодня крайне важно, чтобы в СМИ и публичных выступлениях 
не клеветали на Сталина и Ленина, советское прошлое, не сравнивали 
нацистов и коммунистов, Красную Армию к фашистской, а Сталина с 
Гитлером. Но для этого надо сменить тон людей, стоящих у власти и 
назвать все своими именами. Не могут враги России одновременно быть 
ее патриотами.  

Ветераны Московской общественной организации (МОО) «Мир 
океанам», подразделений особого риска и ликвидаторам аварии на ЧАЭС 
выступают за укрепление нравственного потенциала, за разоблачение 
клеветы, фальсификации истории и советского прошлого. Эта работа 
ведется активно и наступательно. Сражение за умы людей, прежде всего 
молодёжи не знает каникул и передышек. Информационные войны идут 
круглосуточно. В этом воочию убедились по событиям в братской 
Украине, где бандеро - фашистские прихвостни возведены в ранг героев, 
преследуют и притесняют патриотов.  

Активизация работы по объединению братских народов Союза 
должна стать главной идеологической задачей всех патриотических сил. 
В этом вопросе победа над фашизмом, борьба с насилием и 
империализмом во главе США н НАТО является важной, объединяющей 
силой. В подрастающем поколении важно воспитывать чувства любовь и 
преданность народу, своим корням, своей Родине. Здесь важным 
фактором являются работа в дошкольных и школьных заведениях, 
колледжах, вузах, трудовых коллективах. 

Целенаправленное проведение встреч, лекций, бесед, различных 
форумов и конференций, чествование ветеранов войны и труда, узников 
фашистских лагерей, детей войны, блокадников, лиц, создававших 
ядерную мощь страны, прошедших через радиационные аварии и 
катастрофы. Надо помнить и чтить тех, кто прославил нашу Родину - 
погибших, умерших, живых. Воспитание молодежи – дело сложное, 
тонкое, требует широты познаний, доброй души, сильного характера и 
педагогического подхода и такта. Здесь слова не должны расходится с 
делом. Как отмечал поэт С.В. Михалков: «Сегодня – дети, завтра-народ». 
Память о павших героях следует увековечивать в граните в каждой 
школе, каждом учебном заведении, на предприятиях. Герои, патриоты 
должны остаться в сердцах нынешних и будущих поколений. Живые 
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обязаны чтить ушедших, ухаживать за их могилами, открывать 
памятники и мемориалы. Важная роль в воспитании патриотических 
чувств принадлежит музеям, комнатам боевой и трудовой славы. Подвиг 
следует всячески пропагандировать в газетных и журнальных статьях, 
брошюрах, книгах, на радио, телевидении, интернете. Это нужно не 
мертвым, это нужно живым. Н. Островский отмечал: «Самое дорогое у 
человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы 
не жег позор за подленькое и мелочное прошлое…». 

Недруги нашего народа делают все, чтобы лишить СССР-Россию 
статуса страны – победителя. Ныне идет мощное сражение на 
идеологическом фронте. Нужно прямо сказать, эту борьбу ведут не 
только США, Англия, натравливаемые ими - Польша, Латвия, Литва, 
Эстония, Украина, но и Германия. И пока не сменим риторику в 
отношении предателей внутри страны, никакой «Институт по защите 
истории» не поможет. Спикер Совета Федерации В. Матвиенко 
предложила создать всемирный реестр памятников борцам с нацизмом. 
Это не плохо, ибо фашистская идеология распространяется по миру, как 
эпидемия. Безусловно, в обстановке фашизации Европы памятники 
героям – освободителям не нужны. Вот почему их разрушают, 
оскверняют и сносят. Больше всего лютуют правители Польши и 
Украины. Так, в Польше запланировано снести около 500 памятником 
советским воинам, хотя на этой земле похоронено -1,3 млн. советских 
солдат и военнопленных. Так, в октябре 2018г. в Варшаве уничтожен 
последний в городе мемориал советским солдатам на месте братской 
могилы, установленный в 1946г. В ноябре 2019г. в Риге убрали памятник 
советским героям – подпольщикам Балтики на территории бывшей 
Рижской ВМБ. В октябре в Эстонии снесли памятник павшим советским 
солдатам, установленный на братской могиле в поселке Тазбла. К 
сожалению факты осквернения памятников имеют место и в России.  

Активная работа положительно влияет на сознание населения, 
школьников, молодежи, всего населения. Это важный инструмент 
влияния на людей разных возрастных групп.  

Слово правды, какой бы горькой она не была, остается основным 
оружием в борьбе за Россию. Эти задачи следует решать на 
межрегиональном, региональном, окружном и районном уровне. Главная 
цель - воспитание патриотов, преданных стране и народу. Люди, 
паразитирующие на чувствах нашего народа, пользующиеся благами, но 
унижающие трудовой народ, должны получать отпор. Борьба за интересы 
страны и народа должна быть главной, постоянной и результативной.  

Как пишет в стихотворении В.П. Кузнецов:  
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Спасибо вам! 
Живем под мирным небом. 
Отцы и деды – Родины сыны, 
Пусть ваш очаг не оскудеет хлебом, 
Не омрачится ужасом войны. 
6 июня 2013г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. на Поклонной горе между Департаментом образования 
города Москвы и Московским городским советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 
торжественной обстановке подписано Соглашение «О сотрудничестве и 
совместной деятельности в области патриотического (духовно – 
нравственного и гражданского) воспитания обучающихся 
образовательных учреждений города Москвы». Министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента образования г. Москвы И.И. 
Калина тогда сказал: «Мы очень надеемся, что та великолепная 
возможность, которая есть у системы образования получить в качестве 
наставников, в качестве добрых помощников представителей совета 
ветеранов во всех наших образовательных учреждениях – это 
великолепный ресурс, который большим грехом было терять».  

  
Армия может быть сильной только тогда, когда пользуется 

исключительной заботой и любовью народа и правительства. В этом – 
величайшая моральная сила Армии, залог стабильности /И.В. Сталин/. 

«Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет». 
/Г. Сковорода/. 

 
2. Любовь к Родине в сердцах патриотов 
 
Все дальше и дальше уходят от нас тяжелые годы войны. Выросли 

дети, внуки, взрослеют правнуки фронтовиков, которых с каждым днем 
становится все меньше и меньше. Разгром фашистской Германии и 
милитаристской Японии стал возможным благодаря мощи армии и 
флота, других силовых структур, сплоченности народа вокруг 
коммунистов и сталинского руководства. СССР во главе с И.В. 
Сталиным вышел победителем, завоевал громадный авторитет в мире, 
духовно – патриотическую монолитность народа страны Советов. 
Благодаря мудрому, дальновидному руководству Сталин не позволил 
агрессивным американским и английским ястребам имевшим претензии 
на мировое господство применить ядерное оружие против Советского 
Союза 

Наша победа является скрепой и единением народов бывшего 
СССР, разрушенного в 1991г. сторонниками Запада и США. Сегодня 
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недруги России доказывают, что победа стала возможной благодаря 
США – это откровенная ложь. Их сторонниками выступает пятая колона 
внутри страны. Вот почему защита и повышение статуса Великой 
Победы советского народа в Отечественной войне 1941-1945гг., борьба с 
фальсификацией - важнейшая задача всех патриотов и ветеранских 
организаций. Непременно следует учитывать сложившуюся обстановку в 
стране и мире. Никогда патриотами не станут противники 
восстановления страны, сторонники Запада, грабители России – чубайсы, 
сечины, миллеры, собчаки, косачевы, шуваловы, станкевичи, шахраи иже 
с ними.  

Сложившаяся ныне обстановка яркое свидетельство того, что 
нынешний курс патриотов России на единение народов не по нутру 
влиятельным силам, стремящимся к мировому господству, оккупации и 
развалу нашей страны. Эти силы есть на всех этажах власти, они 
стремятся продолжить курс Горбачева-Ельцина затормозить единение 
наших братских народов, укрепления социально – экономического 
потенциала. Запад, прежде всего США придумывает все новые санкции 
против нас, пытаясь породить финансово – экономический кризис, 
рассорить наши народы, расколоть общество и одолеть Россию. Недруги 
развернули мощную информационно - идеологическую войну, стремясь 
лишить у советско – российского многонационального народа 
патриотического мышления, вызвать недовольство и ненависть друг к 
другу. Это наблюдаем по событиям в братской Украине, Грузии, 
буйствуют правители Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других бывших 
союзных и социалистических странах. Все это требует от ветеранов 
войны и труда, молодежи, всех патриотов страны бороться не только 
словом, но и делом за наше единство, великую России, которую называли 
Советским Союзом. В этой борьбе требуется крепость духа, смелость и 
последовательность всех патриотов, кому дорога Россия.  

Важнейший вопрос ветеранов - патриотическое воспитание 
молодежи и школьников – будущего страны. Патриотами не рождаются, 
их воспитывают всем укладом семейной жизни, положением дел в 
коллективе, и в стране в целом. Воспитание процесс непрерывный, им 
следует заниматься ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Французский 
писатель Э. Лабуле отмечал: «Завтра» - великий враг «сегодня», «завтра» 
парализует наши силы, доводит нас до бессилия, поддерживая в нас 
бездействие». Многие одурманенные перестройщиками, носителями 
партийных билетов, ждали сладкой жизни, и демократии, а вместо 
перестройки получили перестрелку и ярмо капиталистического «рая». 
Живя в СССР, мы не думали о завтрашнем дне, не думали, что с нами 
станет, если к власти придут предатели ленинских и сталинских идей, 
поэтому потеряли великую Родину – мать! А мать она одна, и это мы 
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осознаем порой слишком поздно, когда ее теряем безвозвратно. Как 
сказано в одном из стихотворений:  

«От чего получается так, 
Что живем мы и горя не зная. 
Как всегда, беспокоится мать,  
А мы часто ее забываем. 
Мы заботами заняты все 
И тебя не всегда навещаем. 
Горько будет у нас на душе, 
Когда в жизни тебя потеряем.  
И тебя не заменит никто 
В нашей жизни такой беспокойной».  
Какие же ресурсы есть у ветеранов войны, труда, подразделений 

особого риска и других настоящих патриотов России? Прежде всего, 
слово правды, какой бы горькой она не была. Надо сделать все для 
формирования нового человека – патриота: организацию встреч, лекций 
и бесед с молодежью и школьниками. Не место в вузах и школах тем 
преподавателям и педагогам – учителям, кто препятствует 
патриотической работе в угоду временщикам – западникам, кто 
ликвидирует музеи, сносит памятные доски и памятники, препятствует 
этой работе в порученном ему заведении. А таких не мало даже в 
столице. Крепить патриотико - духовно – нравственный потенциал 
страны и народа дело государственной важности и в этом деле перерыва 
и отпусков быть не должно. То, что упускаем мы, делают наши враги, но 
против нашей страны и народа. Считаем, что патриотическая работа 
должна вестись на безвозмездной основе. А условия для патриотической 
работы должно создать государство на всех уровнях власти. Этого пока 
не наблюдается. Как сказал древнекитайский философ Лас Цзы: 
«Причина того, что трудно управлять народом, заключается в том, что 
народ просвещается и в нем много умных». А россиян ныне угнетают, 
держат за «непонимающих», считая, что все проглотят, а если отдельные 
недовольны будут сопротивляться, для этого есть полиция и нацгвардия. 
Это ошибочное мнение и имеет негативные последствия.  

Как отметил председатель МГСВ, дважды Герой Социалистического 
Труда В.И. Долгих 16 октября 2018г. на Пленуме Московского 
городского совета ветеранов «О мерах по подготовке и достойному 
празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.: «При подготовке к юбилею Победы 
мы вновь должны обратить внимание на такой инструмент 
патриотического воспитания, каким являются школьные музеи боевой и 
трудовой славы. Многие музеи боевой и трудовой славы имеют неплохие 
помещения. Созданы группы экскурсоводов. Все это вносит вклад в 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

67 

патриотическое, духовно – нравственное воспитание обучающейся 
молодежи. Но при всем уважении, проводимой музеями работы, следует 
признать, что их влияние на воспитательный процесс недостаточно. В 
деятельности нынешних музеев «Боевой и трудовой славы» еще много 
примитивизма и формализма. Многие проводимые музеями мероприятия 
носят точечный характер и охватывают очень малое количество, как 
учащихся, так и педагогов. Надо шире использовать передвижные 
выставки, развивать сотрудничество с деятелями искусств, культуры, 
науки».  

На территории многих вузов и школ поставлены памятники 
участникам Великой Отечественной войн и подразделений особого 
риска, а также памятные доски в честь выдающихся заслуг и подвига 
Героев. Однако они слабо используются в патриотическом воспитании, 
кое-где памятники зарастают бурьяном. .Есть, случаи забвения (плохого 
ухода), осквернения и угрозы сноса. С этим мы встречались в школе № 
856 (Чертаново Северное), на Ореховом бульваре и других местах, это 
недопустимо и граничит с преступностью. Здесь уместно напомнить 
слова выдающегося педагога – воспитателя А.С. Макаренко, который 
говорил: «Мы всегда должны строить, сооружать, ни минуты застоя. Это 
настоящая жизнь, и это должно быть главным…». Надо меньше говорить 
о патриотической работе и больше делать. Те, кто занимается платным 
патриотизмом, это те же чиновники – они никогда не будут с усердием 
работать во благо России, сполна решать проблемы стоящие перед 
коллективами молодежи и пожилыми людьми. Чинуши таких 
ветеранских организаций будут ждать указания свыше и работать по 
принципу – чего изволит господин начальник… Как говорил китайский 
философ Конфуций: «Люди в древности не любили много говорить. Они 
считали позором для себя не поспеть за собственными словами».  

В связи с укрупнением школ многие музеи и памятники (памятные 
доски) оказались в филиалах, уход за ними ослаблен. Они не служат 
символом гордости в воспитании школьников. Следует повысить роль 
музеев и памятников в воспитании защитников Родины - патриотов 
страны. Надо повысить уровень патриотической работы и 
взаимодействие всех структур. Настало время повысить роль прессы, 
радио, телевидения. Дело в том, что чиновники делают все возможное 
для ограничения встреч с ветеранами – патриотами, оставшимися 
верными присяге и воинскому долгу. Многих бывших носителей 
партийных и комсомольских билетов коробит от упоминания слов –
«коммунист», «социалистический», «советский» и т.д. Эти 
приспособленцы – западники наносят большой вред патриотическому 
воспитанию молодежи, нашему народу и стране в целом. Надо поднимать 
уровень организационной работы, всех структур, ветеранов, вдов кому 
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дорога Россия. Верить надо не слову, а делам и поступкам. Ныне в 
Москве проживает около 9 тыс. ветеранов войны. В нашей организации 
полковник Илья Анфимович Заломнов и блокадник полковник 
медицинской службы, д.м.н., академик Вадим Николаевич Морозов. К 
ветеранам войны и труда, людям прошедшим через радиацию, вдовам 
должна быть особое внимание и забота. В столице 125 ЦСО, 47 
объединенных поликлиник, 4 госпиталя ветеранов войн, 
реабилитационный комплекс, «Санатории на дому», «Тревожная кнопка» 
и др. Правда, не все они работают в интересах ветеранов.  

Масса нареканий на лечебные учреждения подчиненные ФМБА, в 
частности – 83 больницу. Здесь зачастую чиновники от медицины 
игнорируют больных ветеранов ПОР и семь умерших. Особое внимание 
требуют одинокие ветераны и вдовы. Наша задача помочь нуждающимся 
в этом. Учитывая безразличие многих чиновников, это непростая задача, 
ибо требуются деньги, которых у ветерана нет. Неудовлетворительное 
отношение к вдовам наших ветеранов. Так, вдовы ветеранов 
подразделений особого риска имеют право на пенсию по потере 
кормильца и другие компенсации и выплаты, но получить их не 
предоставляется возможности даже через суд. Так, вдова ветерана моего 
однофамильца Эльвира Борисовна Попович имеющая право на выплаты 
по - закону подала иск в Семеновский суд г. Москвы, и получила 
Определение суда в котором сказано «уникальное» решение: «стремится 
к необосновательному обогащению». Как видим суды в России 
независимые, что сказали свыше, то и решают. Народу приходится 
«любить» чиновников, их правоохранительную и судебную системы в 
том виде, в каком ее создала нынешняя власть. Как говорила лауреат 
Нобелевской премии Мира, защитница больных и обездоленных, мать 
Тереза: 

«Люди не благоразумны, нелогичны и заняты собой. 
Люби их, несмотря на это. 
Добро, которое ты делаешь, уже завтра будет забыто. 
Делай добро, несмотря на это. 
Если ты чего – то добьешься, 
То обретешь много друзей и настоящих врагов. 
Трудись, несмотря на это. 
Порядочность и открытость поставят тебя под удары. 
Несмотря на это, будь порядочным и открытым. 
Ты отдаешь миру все, а тебе выбьют зубы 
«Несмотря на это отдай миру всё!».  
В делах и поступках, так, как мать Тереза должен – бы поступать 

каждый, кто посвятил себя работе с ветеранами, инвалидами и больным, 
немощными - работа должна быть безвозмездной. Но в жизни, - выходит 
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по - другому. Идет истребление российского народа разными способами, 
фармами и методами. Это - моральное унижение, постоянное 
психологическое давление, низкая зарплата, мизерные пенсии, 
дорогостоящие и низкого качества продукты питания, высокая плата за 
ЖКХ, непосильные налоги, преследование за любое невыполнение 
принятых ими антинародных законов и постановлений, плохое 
медобслуживание и обеспечение лекарствами, отсутствие социальной 
защиты и т.д. Как сказал Председатель ЦК КПРФ Г. Зюганов: «Идет 
вымирание населения, прежде всего русского. С 1991г. его численность 
сократилась на 20 миллионов. Это сопоставимо с потерями в Великой 
Отечественной войне. Еще 25 млн. русских, проживающих в союзных 
республиках, отсечены от исторической Родины в результате 
преступного разрушения СССР. В последние два года стремительная 
убыль населения возобновилась. За прошлый год страна потеряла еще 
300 тыс. чел. Самыми вымирающими остаются традиционные русские 
области…В России, даже по официальным данным 20 млн. нищих, У 
каждого второго зарплата не превышает 25 тыс. рублей, у каждого 
четвертого - менее 15 тысяч, у каждого восьмого – меньше -10 тысяч. 
Нищая нация не может быть здоровой и успешной. Но ее продолжают 
обворовывать – и все более цинично и беспощадно. Олигархи, нещадно 
эксплуатирующие наши недра, упиваются безнаказанностью и 
запредельной роскошью. За последние 8 лет, состояние пяти богатеев 
России увеличилось почти на 60 миллиардов долларов. В карманах 10 
крупнейших миллиардеров суммарно -12 триллионов рублей. Это больше 
половины федерального бюджета. А народ продолжают кормить 
откровенными подачками. Так, пенсионный фонд отрапортовал 
надбавки: инвалидам первой группы -114 руб.; второй группы – 81 руб.; 
третьей группы – 61 руб. Вот …суть курса, обслуживающего интересы 
алчных олигархов и вороватого чиновничества» /«СР». №12. 6.2.2020г./. 

Несгибаемый и кристально честный боец - рыцарь революции Ф.Э. 
Дзержинский говорил: «Любовь к трудящимся – сегодня, как и раньше, - 
она все для меня, я слышу и чувствую в душе ее песнь. Песнь эта зовет к 
борьбе, к несгибаемой воле, к неутомимой работе». Известный советский 
писатель Л. Леонов писал: «Самые богатые из людей не те, кто получал 
много, а те, кто как раз щедрей всех других раздавал себя людям». Очень 
конкретные, справедливые слова сказаны Л.Н. Толстой: «Чем больше 
человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше, чем меньше 
дает другим и больше себе требует, тем он хуже». Нынешние власти и 
исполнители их воли - чиновники всех уровней народ довели до нищеты, 
все гребут и гребут под себя. Русские составляют 82% населения страны. 
Все народы России осознают: они не смогут сохранится, если сломается 
русский демографический и культурный стержень нашего государства. 
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Его защиту и укрепление надо гарантировать на конституционном 
уровне. Промедление – смерти подобно.  

Руководители, ищущие выгоду в ветеранской и патриотической 
работе, вредны и опасны для этого благородного дела. Это рвачи, 
приспособленцы, ищущие выгоду на беде других. Каждый патриот СССР 
- России должен понимать важность усиления идеологической и 
патриотической борьбы, ибо зарубежные политики и историки не 
прекращают наращивать усилия по разжиганию вражды и ненависти к 
нашей стране. Ныне американским гражданам, молодежи, школьникам 
вдолбили в головы ядовитые семена ложных фактов. Поколение 
одурманенной западной и американской молодежи уверовало, что: 
«Вторую мировую войну развязали русские и немцы. А чтобы защитить 
друзей Америки от этих агрессоров «крутые американские парни» 
вынуждены были вмешаться и разгромить и Россию и Германию». 
Результаты недавнего опроса 10 тыс. японцев в возрасте от 16 до 25 лет 
показали, что 80% из них считают: «На Хиросиму и Нагасаки атомные 
бомбы сбросил СССР, а американцы после этого «варварства» оказали 
огромную помощь бедным японцам» /«Ветеран» №45.2018г./. Если эти 
мнения мы не сумеем преодолеть, положение будет усугубляться. Надо 
прежде всего удержать в едином пространстве бывшие Союзные 
республики и славянские народы.  

Но с вопросом патриотического воспитания, в том числе в 
московских школах немало проблем. Нынешние учителя и преподаватели 
получили «дозу демократии» в вузах ельцинского периода - измены и 
предательства.. Они воспитаны на почве ненависти к всему советскому и 
русскому. Выйти с этого порочного круга дело непростое… Факты 
свидетельствуют, что общество подошло к той черте, за которой полная 
амнезия нашей исторической памяти. В советские времена у населения и 
в первую очередь молодежи не возникало сомнений «кто и с кем воевал и 
кто кого победил во Второй мировой войне?». Нередко люди с учеными 
степенями говорят неправду о роли Власова, Краснова, Буняченко, 
Маннергейма, Колчака в борьбе с советами, пишут, что подвиг 28 Героев 
- панфиловцев, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, борьба 
«молодогвардейцев» в Краснодоне - это вымысел. В то тяжелое время 
советским патриотизмом была пропитана вся страна, весь народ от мала 
до велика. (От Карпат до Курил - от Арктики до Кушки). 

Вот что говорил бывший комиссар 62-й бригады морской пехоты 
Д.И. Бессер, сражавшейся в 1941г. под Москвой: «Мне пришлось 
наблюдать одно незабываемое зрелище. В Лотошине встречать моряков 
вышла группа школьников, человек 15-20. На окраине еще слышались 
выстрелы, разрывы мин… Пионеры были с красными галстуками на 
груди. Дети бросились к нашим бойцам с радостными, сияющими 
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лицами, благодаря их за освобождение от фашистов. Маленьких ребят 
наши бойцы брали на руки, обнимали и целовали. Картина была 
трогательная. Я видел как пожилые люди, только что смотревшие в глаза 
смерти, плакали от радости…». 

Нельзя мириться с тем, когда отдельные фальсификаторы бывших 
Советских Прибалтийских Республик доказывают, что созданный 
фашистами в Латвии детский лагерь смерти «Саласпилс», где 
уничтожено более 100 тыс. чел., «лагерь труда и воспитания». 
Украинские националисты возвели фашистского прихвостня С. Бандеру в 
ранг героя – освободителя украинского народа. Школьники выпускных 
классов, учащиеся колледжей, многие студенты вузов не могут назвать 
советских полководцев Великой Отечественной войны. В учебнике 
«История России» за 9 класс (автор д.и.н. Загладин) нет ни слова о 
Великой Октябрьской революции, В. Ленине, И. Сталине, Ф. 
Дзержинском, М. Фрунзе, М. Калинине и других, зато есть биография 
Гитлера, Муссолини, Франко, Черчилля. Раздел о Второй мировой войне 
вместился в пару страниц. В нем нет фамилии ни одного советского 
полководца и флотоводца. Невольно вспоминаются слова, сказанные О. 
Бисмарком: «Нет более жалкого зрелища, чем сборище 
разглагольствующих ученых, лишенных военной жилки». 

В годы борьбы с фашизмом народ жертвовал собой ради победы, 
бойцы и командиры гибли в муках, но не сдавались: русский                   
А. Матросов, украинец А. Шевченко, эстонец И. Лаар, молдаванин                
И. Солтис, киргиз Ч. Тулибардиев, татарин М. Джалиль и сотни тысяч 
других сынов и дочерей грудью закрывали амбразуры вражеских дотов, 
бросались под танки, направляли самолёты на вражеские колонны, 
тонули в холодной морской пучине, не падали духом и боролись в 
фашистских концентрационных лагерях, а нынешнее поколение порой 
спекулирует на том, кому приводить в порядок могилы павших и 
умерших, убирать памятники погибшим. Детей надо воспитывать 
трудом, тогда будет результат. В 1928г. великий пролетарский писатель 
А.М. Горький посетил детскую колонию которой руководил                     
А.С. Макаренко и был в восторге от общения с воспитанниками, от их 
здорового, бодрого, радостного настроения, чувства собственного 
достоинства и от того, что они любят Макаренко и говорят о нем тоном 
такой гордости, будто они сами создали его. Но не успел М. Горький 
покинуть колонию, названную в его честь, как противники Макаренко 
пошли в наступление поганя имя выдающегося педагога. Вот как писал 
сам А. Макаренко журналистке Н.Ф. Остоменцкой: «На нашу колонию 
ведется целая война со всех сторон. Бьют конечно по системе. Метод 
такой: все наши недостатки, недоделки, просто пропущенные места, 
случайные ошибки считают элементами системы и с остервенением 
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доказывают, что у нас не система, а ужас. Мне выгоднее в таком случае 
отмалчиваться и делать свое дело» (А.С. Макаренко. «О воспитании». М. 
1988г.). Так оно и сейчас, травят инициативных и думающих педагогов.  

Невольно думаешь, что чувствовали, о чем думали эти влюбленные 
в жизнь люди, идя на смерть, сознательно жертвуя собой? На это 
находим ответ в словах В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, 
позади Москва!», в клятве снайпера В. Зайцева: «За Волгой для нас земли 
нет!», в подвиге летчика Н. Гастелло, направившего горящий самолет на 
колонну врага, летчика А. Горобца, сбившего в своем последнем бою 
(под Курском) девять вражеских самолётов, подвиге краснодонцев –             
О. Кошевого, В. Третякевича, И. Земнухова, У. Громовой, Л. Шевцовой и 
других. В чем корни этого феномена? На наш взгляд, источником 
массового героизма и самопожертвования был социалистический строй, 
советский патриотизм, вековые традиции и гордость за нашу Советскую 
Родину. Могут возразить, мол подвиги совершались и до и после. Это 
правда! Но такого массового героизма, как в годы борьбы с фашизмом не 
было.  

Особенностью советского патриотизма было то, что в годы 
нашествия врага чувство любви к Отечеству охватывали широкие слои 
населения, причем людей разных возрастов, национальностей и 
вероисповеданий. Это не входило в расчеты фашистов. Они 
просчитались в оценке крепости дружбы наших народов и 
социалистического строя. С полным основанием можно сказать, что 
важнейшим источником победы в войне явился подвиг 
многонационального народа на фронте и в тылу. Феномен в том, что 
советский патриотизм был не стихийным чувством любви к СССР – 
России. Он проповедовал гордость за наш социалистический строй, образ 
жизни, славные дела и поступки, которые совершал народ в борьбе с 
врагами нашей Родины. Именно на эти стороны патриотизма обращал 
внимание М.И. Калинин. Он говорил: «Мы должны воспитывать 
трудящихся СССР в духе пламенного патриотизма, в духе безграничной 
любви к своей Родине. Я говорю не об отвлеченной, платонической 
любви, а о любви напористой, активной, страстной, неукротимой, о такой 
любви, которая не знает никакой пощады к врагам, которая не 
останавливается ни перед какими жертвами во имя Родины».  

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский писал: 
«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты 
не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя». К сожалению, 
многие из нас не только забывают эту казалось бы простую, но важную, 
ценную, мудрую истину. Они нередко пытаются оправдать свою 
пассивную жизненную позицию, слабоволие, проявление лености, 
несамостоятельности, а неудачи сваливают на плохое воспитание 
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родителями и школой. Между тем, молодой человек в 14-16 лет должен 
задумываться над своим будущим. В V веке до нашей эры греческий 
философ Сократ сказал: «Познай себя и, ты познаешь мир». Познавая 
свое «я», мы стремимся к самосовершенствованию. И.В. Гёте говорил: 
«Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать». Как 
утверждал Т. Манн: «…Самопознание, - если только предаваться ему с 
достаточной ответственностью, представляет собой в большинстве 
случаев первый шаг к внутреннему перерождению». Так за подвиги, 
совершенные в годы войны, звания Героя Советского Союза удостоено 
более 11600 человек, причем 63% награжденных были в возрасте до 30 
лет. Этого звания удостоены представители 62 наций и народностей 
СССР. В том числе: русские - 8182 чел., украинцы-2072, белорусы-311, 
татары-161, евреи-108, чуваши-44, туркмены-18, коми-10, а также 
осетины, грузины, армяне, русины, мордва, эстонцы и другие. А сколько 
воинов, совершивши подвиг, осталось безвестными ? – Этого не знает 
никто! 

О патриотизме говорится много, но понимают его по - разному. На 
наш взгляд патриот не может унижать, угнетать, морить голодом, не 
оказывать помощь больным и нищим, истреблять свой народ. Это 
функции фашистов и фашиствующих элементов. Мы убедились в этом в 
годы Великой Отечественной войны, событий в Югославии, Ираке, 
Ливии, Украине и других странах. Вопросы патриотического воспитания 
имеют важное - государственное значение. Начиная с 2001г. в 
Российской Федерации в этом вопросе принято четыре программы. 
Четвертая программа принята 30 декабря 2015г. №1493 и успешно 
реализуется. Невольно возникает вопрос, что же такое патриотическое 
воспитание? В постановлении Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2001г. №122 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы» сказано: 
«Патриотическое воспитание – это систематическая и 
целенаправленная деятельность, органов государственной власти и 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины» 

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству 
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 
Патриотизм – это единство со страной и народом, природой и 
культурой. Патриотизм - делает народ, каждого человека ответственным 
за жизнь страны. Эта и последующие Программы… определяют 
основные пути развития патриотического воспитания граждан, содержат 
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систематизированное изложение концептуальных основ воспитания, 
обоснование его содержания в современных условиях, основных 
направлений участия в этой деятельности федеральных министерств и 
ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ и общественных 
объединений. Все Программы ориентированы на разные слои населения, 
прежде всего молодёжь Российской Федерации. Однако их реализация 
желает лучшего.  

Для конкретной реализации Программы, ее содержание разработано 
с учетом Федеральных законов РФ «Об обороне», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», «Об увековечивании 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов», закона «Об увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества», Указа Президента от 10 января 2000г. № 24 «О концепции 
национальной безопасности РФ» и постановления Правительства РФ от 
31 декабря 1999г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан РФ к военной службе», закона города Москвы от 28 января 
2004г. № 4 «О молодежи» и других. Программа трижды обсуждалась в 
Государственной думе РФ, включая парламентские слушания 22 февраля 
1999г., её рассмотрели на всероссийской научно - практической 
конференции 13-14 октября 1999г. «Актуальные вопросы 
патриотического воспитания граждан РФ», 26 января 2000г. на заседании 
Российского организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями военной истории 
Отечества и по делам ветеранов, 9 ноября 2000г. совета Безопасности РФ 
и 15 ноября 2000г., правительственной комиссией по социальным 
вопросам военнослужащих лиц, уволенных с военной службы и членов 
их семей. Программа имеет государственный статус. Реализация 
программы и всей патриотической работы нацелено на сохранение 
общественно – политической стабильности, восстановление 
национальной экономики и укрепление обороноспособности страны. В 
Москве в отношении молодежи (молодежной политики) как системы мер, 
направленных на создание правовых, экономических и организационных 
условий, гарантий и стимулов для реализации молодыми гражданами 
своих конституционных прав с учетом востребованных потребностей, а 
также для участия молодых граждан в системе общественных отношений 
их самореализации в интересах общества принят закон «О молодежи». 
2004г. №4.  

В статье 2 закона определены цели молодежной политики, а именно: 
содействие нравственному, актуальному и физическому развитию 
молодых граждан; создание условий для участия молодых граждан в 
системе общественных отношений; помощь молодым гражданам в 
решении социальных проблем; профилактика негативных проявлений в 
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молодежной среде; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, 
уважении к другим народам и родному городу. К основным принципам 
молодежной политики закон относит: законность; уважение к правам и 
свободам граждан; привлечение молодых граждан к участию в 
формировании и реализации молодежной политики; гласность 
осуществления молодежной политики; дифференциация мер молодежной 
политики с учетом возрастных особенностей и потребности молодых 
граждан в социальной политике; межотраслевое взаимодействие органов 
исполнительной власти города Москвы при осуществлении молодежной 
политики; государственная поддержка молодых семей.  

Закон от 28 января 2004г. №4 (статья 4), выделяет ряд категорий 
среди молодых граждан, в том числе: несовершеннолетние молодые 
граждане – это молодые граждане в возрасте от 14 до 18 лет; студенты – 
молодые граждане, получающие профессиональное образование; 
молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 
молодые граждане – инвалиды, сироты, а также иные молодые граждане, 
определенные правовыми актами города Москвы. Порядок 
документального подтверждения принадлежности граждан к указанной 
категории молодых граждан устанавливается Правительством Москвы. 
Закон устанавливает, что могут предусматриваться и иные категории 
молодых граждан, если это не противоречит целям и принципам 
молодежной политики.  

Работа по патриотическому воспитанию ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы России, определяет основные пути 
развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 
компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан 
к служению Отечеству. При этом учитываются опыт и достижения 
прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития 
общества. 26 апреля 2016г. выступая в парке Победы на Поклонной горе 
на открытии памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, других 
радиационных катастроф (ПОР), святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, сказал: «…это была не только ликвидация последствий 
аварии – это было спасение страны, и как во время войны защищая 
Родину люди не думая о своей жизни, о своём здоровье поднимались в 
атаку навстречу врагу, вот так герои чернобыльцы не думая о своем 
здоровье, не о жизни шли туда, где смерть – явная смерть. Они защищали 
своих близких, родных, они защищали нашу страну и, по - этому их 
подвиг наравне с подвигом героев Великой Отечественной войны, и мы 
никогда об этом не должны забывать, и благодарить бога, что и в мирное 
время наш народ способен встать на защиту Отечества, народа своего, на 
защиту жизни с такой же самоотверженностью, с которой делали это 
герои войны. Пусть вечная память о них сохранится в наших сердцах, и 
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да будет благословение и жизни тех, кто, пройдя через это тяжкое 
испытание, остался живым».  

В Советское время патриотизм предусматривал – любовь к 
Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 
интересам. Патриотизм присущ людям любой страны. Советский 
патриотизм - понятие особое. Это активное, сознательное чувство 
безграничной любви к стране, где свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, к своему народу, впервые на земле 
строящему коммунизм. Советский патриотизм - основан на высокой 
сознательности и носил активный, действенный характер. Преданность 
нашей социалистической Родине определяет мысли, чувства и поступки 
советских людей, обуславливает содержание их деятельности, является 
нормой поведения. Советский патриотизм являлся могучей движущей 
силой развития нашего общества на пути к коммунизму. Он помогал 
обществу растить настоящих патриотов Родины. Это было призванием 
каждой семьи, каждого трудового и воинского коллектива. Родители 
передавали детям свое воспитание жизни, свои отношения к народу и его 
культуре, его боевым, революционным и трудовым традициям. От дедов 
и отцов узнавали сыновья, дочери и внуки о подвигах тех, кто утверждал 
и защищал на нашей земле социализм и мир. С развалом страны все эти 
идеалы порушены и испоганены.  

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России, ибо 
именно патриотизм является духовным достоянием личности, одним из 
важнейших элементов общественного сознания и фундамента 
общественной и государственной систем, составляет духовно - 
нравственную основу их жизнедеятельности и эффективного 
функционирования. Патриотизм – основа Российской 
государственности! Патриотами не рождаются их воспитывают. 21 июня 
2017г. на встрече с классными руководителями школ, президент России 
В.В. Путин сказал о важном факторе полноценного развития человека. В 
частности: «Получить знание – это не просто, но это все таки вторично 
по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом 
относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине – это 
абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно 
рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным».  

Он положительно отозвался о необходимости снова ввести в школах 
трудовое воспитание. При этом заявил: «Но это не должно быть 
эксплуатацией». Реализуя указание В.В. Путина потребуют значительные 
усилить и контроль за обучением и воспитанием школьников и 
молодежи. К сожалению за эти разрушительные годы «демократии» и 
перестройки кое-где превратившейся в перестрелку, нас поразила 
эпидемия жестокости. Совершив в начале девяностых прошлого века 
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государственный переворот и реставрацию бандитского капитализма в 
нашей стране «либерасты» первым делом осмеяли советскую мораль, 
честь и совесть как пережиток прошлого. Отменили в школах, 
техникумах, вузах, воспитательные функции, мол они являются 
насильственными действиями над личностью. А для родителей ввели 
уголовную ответственность за попытку учить разуму своих чад. 
Результат этих новшеств не замедлил сказаться на поведении детей и 
подростков. Унижения, избиения и даже убийства со стороны 
подростков, включая учителей стали нормой жизни, превратились в 
эпидемию общества. Бьют, издеваются, насилуют и выкладывают на 
видео, в интернет, не стыдясь и не боясь ответственности, считая, что они 
несовершеннолетние. Однако за внедрение этой «педагогики», как 
впрочем и ЕГЭ, никто ответственности не понес. Наоборот идеологи 
этого безобразия и ныне у власти, работают в учебных заведениях. Если 
не образумимся, страна обречена на гибель. Это как раз и добиваются 
враги россиян и славянского мира, которым хитро манипулируют США и 
их единомышленники в Европе и на просторах бывшего Союза.  

По мнению поэта и ученого А. Городницкого: «Патриотизм - 
это любовь к родителям, к дому, в котором ты живёшь, к городу, 
который виден из твоего ока. Это интимное чувство, которое нельзя 
опошлять. И не следует на трибуне, ударяя себя в грудь, кричать о нем и 
тем боле спекулировать этим понятием для своих политических 
махинаций» («Огонек». №10. 2018г.). . Требуется системная работа, где 
личный пример имеет основное значение. Говоря военным языком 
«Делай, как Я!». Кое - где представление о патриотизме и любовь к 
России считают идеологией: «богатым деньги - бедным патриотизм». 
Такое понятие вредно и опасно. В деле воспитания ребенка важная роль 
отводится семье и окружающей среде. Главный источник воспитания - 
родители. Как отмечает актер С. Степаненко: «Материнская мудрость 
кроется не в том, чтобы постоянно наставлять чадо советами и снабжать 
деньгами, а в том, чтобы в какой-то момент отойти в сторону, 
предоставив возможность делать самостоятельные шаги, набить свои 
собственные «шишки» («Театрал», №12. 2018г.). Как писал великий 
русский писатель А.П. Чехов: «Чем выше человек по культурному и 
умственному развитию, тем он свободнее, тем большее удовольствие 
доставляет ему жизнь».  

Человек, не думающий о семье, коллективе, своем народе, живет без 
корней, без дома в общественном смысле. Россия наш общий дом, где 
должен быть не только комфорт, но и ответственность за детей, семью, 
людей, живущих в этом доме. Человек без патриотизма, по сути 
безродный, не имеет своих корней, своей Родины. 6 января 2017г. 
выступая по телевидению Министр образования РФ Васильева сказала, 
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что главная задача учебного заведения – «Обучение и воспитание». Эти 
слова понимают по - разному. Даже в столице, где условия и уровень 
обучения выше периферии, эти вопросы желают лучшего. Нет 
стабильности, последовательности, постоянства, должного контроля и 
как итог, отсутствие взаимопонимания. Выдающийся борец за счастье 
обездоленного народа, революционер – ленинец Ф.Э. Дзержинский 
говорил: «Быть светлым лучом для других, самому излучать – вот 
высшее счастье для человека, которое он может только достигнуть».  

Дети – надежда и будущее нашей Родины. Воспитывать стойких и 
мужественных россиян, способствовать формированию у нашей 
молодежи научное мировоззрение, высокую нравственность, патриотизм 
– должно стать почетным долгом родителей, дошкольных, школьных и 
других образовательных и трудовых заведений, государства в целом. 
Воспитание – отражение в сознании внешних свойств предметов и 
явлений: (цвета, формы, величины, веса и т.п.). В результате отражения 
свойств возникают целостные образы предметов, в которых свойства 
выступают в их взаимосвязях и взаимоотношениях. /«Семейное 
воспитание». М., 1972г./. Искусство воспитания требует настоящего 
мастерства и постоянного такта. Для современной молодежи характерна 
более раннее созревание ускоренный темп развития – явление именуемое 
в науке – акселерацией роста. Надо учитывать возрастные особенности 
детей, строить семейные отношения на принципах взаимного уважения. 
В советские времена важную роль в воспитании молодежи играли 
организации: октябрят, пионерская организация (создана 19 мая 1922г.) и 
комсомол. 

После развала СССР, вопросы обучения воспитания подрастающего 
поколения претерпели значительных изменений. Многие семьи остались 
без работы или разрушены, а детей под разными предлогами стали 
продавать за рубеж как товар, отбирать у мало обеспеченных семей. 
Более 800 тыс. детей стали беспризорными, большинство при живых 
родителях. Это значительно больше чем после Великой Отечественной 
войны, в стране ликвидировано 26, 3 тыс. школ, 2 млн. молодых россиян 
не умеют ни писать, ни читать. У нас нет былого обучения и воспитания, 
все ориентировано на рыночные отношения – бандитский капитализм. 
Есть деньги живи – нет умирай. Вот, что сказал по - поводу уровня общей 
культуры и школьного образования: в капиталистическом обществе     
В.И. Арнольд: «Американские коллеги объясняют мне, что «низкий 
уровень общей культуры» и школьного образования в их стране, - 
сознательное достижение ряда экономических целей. Дело в том, что, 
начитавшись книг, образованный человек становится худшим 
покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, 
начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или 
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теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде 
всего, доходы хозяев жизни – вот они и стремятся не допустить 
культурности и образованности (которые, в добавок, мешают им 
манипулировать населением, как лишенным интеллекта стадом». Это 
вполне устраивает вождей и олигархов нынешнего постсоветского 
общества которое строим. Для нашей страны, такой подход губителен. 

Как говорил выдающийся педагог К.Д. Ушинский,- воспитание 
должно развивать не только ум, вооружить знаниями, но и зажечь в 
человеке жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть, 
ни достойной, ни счастливой. Эта жажда труда, любви к труду, должна 
воспитываться в семье, где каждый, в том числе и ребенок, принимает на 
себя часть общих забот и обязанностей. Уже дошкольник, может сам 
заправлять постель, следить за одеждой и обувью, поддерживать порядок 
в своем детском хозяйстве. Приучить детей к самообслуживанию и 
вовлекать их в посильный труд нужно с ранних лет. Ныне «демократы» 
лишили почти 30 млн. граждан работы, молодежь не имеет профессии и 
будущего, в школе запретили заниматься трудовым воспитанием, 
убирать в классе, ухаживать за памятниками, могилами, а 
военнослужащим ограничили службу в нарядах (кухне, столовой), 
хозяйственных работах. И здесь же - твердят, что русские мужчины и 
женщины ленивы, лживы, склонны к бездельничаю, пьянству, детьми не 
занимаются - это неправда. Хотя в «в семье не без урода». В 1918г. в 
«Письме к американским рабочим» Владимир Ильич Ленин писал: «На 
каждую сотню наших ошибок, о которых кричит на весь свет 
буржуазия,… приходится 10 000 великих и геройских актов – тем более 
великих и геройских, что они просты, невидимы, спрятаны в будничной 
жизни…».  

Это в полной мере подтвердили подвиги нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу. В годы 
войны с фашизмом наш народ проявил массовый героизм, мужество и 
стойкость. Из более 11,5 тыс. советских воинов удостоенных высокого 
звания Героя Советского Союза, около 8 тысяч были в комсомольском 
возрасте. Среди Героев много славных советских фамилий, это:                   
А. Покрышкин, И. Кожедуб, Н. Гастелло, А. Маресев, М. Девятаев,               
В. Попков, М. Джалиль, М. Егоров, А. Маринеско, Н Вилков и другие. 
Они служили Родине, а не личности, как сегодня, были в числе первых, 
поэтому навсегда останутся в памяти народа. Вспомните слова                     
В. Белинского, который говорил: «Кто не идет вперед, тот идет назад, 
стоячего положения нет». Важно, чтобы люди старшего поколения 
передали опыт своей жизни подрастающему поколению, воспитать у 
молодежи достойных граждан великой России. Это величайшая и 
благороднейшая задача решается прежде всего воспитанием – семейным, 
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коллективным, общественным. Это важно, ибо за последние десятилетия 
падает престиж семьи, главной ячейки общества. Это связано с многими 
факторами, прежде всего уровнем жизни населения, нищетой, 
бесправием, распадом семей. В стране более 50% детей живут с одним 
родителем. В мае 2018г. В.В. Путин сказал, что особое внимание будет 
уделено поддержке материнства и детства. Здесь положение критическое. 
В СССР после войны было 678 тыс., детей – сирот, сегодня в России их 
850 тыс., из них 760 тыс. брошены родителями /«П». № 118.2018г/.  

Многие красиво говорят, но не могут достичь, желаемых 
результатов. Пишут громадное количество планов, проводят массовые 
мероприятия, а результаты скромны. Как говорил Сенеки: «Сильнее всех 
–владеющий собой». На наш взгляд не важно, где наши могилы будут 
зарастать бурьяном, важно чтобы любовь к Родине осталась с нами и в 
сердцах будущих поколений. В центре проводимой работы должны быть 
все: чиновники, ветераны войны и труда, афганцы, дети войны, ветераны 
подразделений особого риска, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Они в 
тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами 
власти, представителями Минобороны РФ, Минобразования РФ, 
социальными структурами должны наладить и активизировать работу, в 
т.ч. по паспортизации, инвентаризации и уточнению реестров всех 
мемориальных объектов, выработать комплекс необходимых мер по 
благоустройству, сохранности и дальнейшему развитию и созданию 
новых памятников. Эта задача поставлена и Пленум ЦС ВОВ ВТ ВС и 
ПО от 15 ноября 2018 года, ее следует выполнять. Однако есть немало 
чиновников, препятствующих патриотической работе в школах и вузах, 
созданию памятников и памятных досок Героям былых сражений и 
героических дел.  

В соответствие статьи 5 закона г. Москвы от 28 января 2004г. №4 в 
столице предусмотрено принятие городских целевых программ с 
определение комплексных мероприятий в области молодежной политики. 
Программа (Соглашение) формируются на основе анализа 
демографической ситуации и прогноза социально – экономического 
развития города. Согласно закону целевая программа должна содержать 
мероприятия, направленные на: укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни молодых граждан; социальную защиту молодых 
граждан; укрепление молодой семьи, содействие в решении ее 
жизненных проблем; стимулирование действий молодежных 
организаций, направленных на решение городских проблем, а также 
воспитание у молодых граждан нравственных принципов и гражданской 
ответственности; правовое воспитание молодых граждан, 
стимулирование их предпринимательской инициативы и повышение 
экономической культуры; повышение востребовательности и 
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конкурентно способности молодых граждан на рынке труда; поддержку 
талантливых и одаренных молодых граждан. Она может содержать и 
иные мероприятия в сфере молодежной политики.  

Законом конкретно оговорены ориентиры молодежной политики в 
столице, указана ее целенаправленность, однако программный метод не 
предусматривает уважительного отношения (уважения) к нашему 
историческому прошлому, старшему поколению, увековечивания 
подвига нашего народа в борьбе с фашизмом и другими агрессорами, 
сохранении памяти павших и умерших Героев и другие важные вопросы 
касающиеся патриотического воспитания молодежи. А без прошлого, нет 
настоящего и будущего. Поэтому не случайно эти вопросы находятся не 
в поле зрения чиновников и платных активистов. При нынешней 
политике мы рискуем оказаться в электронном рабстве и попасть во 
внешнюю зависимость, чреватую потерей реального суверенитета. 21 
декабря 2016г. в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. на Поклонной горе состоялась торжественная 
церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности в области патриотического (духовно-нравственного и 
гражданского) воспитания обучающихся образовательных организаций 
города Москвы на 2017-2020 годы. Соглашение подписали председатель 
Московского городского Совета ветеранов, дважды Герой 
Социалистического Труда В.И. Долгих и министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента образования И.И. Калина.  

В мероприятиях приняли участие многие представители 
ветеранской общественности, участники войны, Герои Советского Союза 
и Герои России, кавалеры многих государственных наград, педагоги и 
обучающиеся образовательных организаций столицы. Это второе по 
счету Соглашение между МГСВ и Департаментом образования Москвы. 
Первое подписано в июле 2013года (на 2013-2016гг.). В документе 
сказано, что в прошедшие годы удалось создать эффективную базу для 
развития системы патриотического и гражданского воспитания 
населения. В городе активно действует кадетское движение, 
присваиваются почетные имена Героев Советского Союза, Героев России 
и Героев Социалистического Труда образовательным организациям, 
обновляются экспозиции существующих и создаются новые военно – 
исторические музеи в образовательных учреждениях. По словам                
В.И. Долгих меняется жизнь, формирование и развитие Московского 
отделения военно – патриотического движения «Юнармия». Принятие 
очередной государственной программы патриотического воспитания 
граждан на 2016-2020гг. требуют новых форм и методов работы с 
молодежью, что нашло отражение в Соглашении. И.И. Калина 
поблагодарил ветеранов за их труд и тесное взаимодействие с органами 
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образования в сфере патриотического воспитания подрастающего 
поколения. По его словам подписанное Соглашение станет 
продолжением плодотворного сотрудничества Московского городского 
совета ветеранов и Департамента образования города в столь важном и 
нужном деле. Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский писал: 
«Школа – это, прежде всего книга. Воспитание - прежде всего … живые 
человеческие отношения». Дети во многом копируют поступки своих 
родителей и учителей».  

Возникает вопрос, почему, кое - где школах, колледжах и вузах в 
стране и столице идет препятствие ведению патриотической работы, 
музейные стенды не обновляются, уход за памятниками и монументами 
не налажен, чиновники препятствуют увековечиванию памяти Героев и 
воинов, павших при защите нашей Родины, создателей ядерного щита 
СССР-России, ветеранов ПОР и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Многие 
воинские захоронения, могилы ветеранов в запущенном состоянии. В 
наведении порядка на кладбищах (даже в Москве) нет интереса церкви, 
хотя храмы почти на каждом погосте.  

Ветераны МОО «Мир океанам» и ПОР поддерживают решение 
Пленума ЦС ВОВ 15 сентября 2018 года о необходимости продолжить 
целенаправленную деятельность по увековечиванию памяти Героев, 
работу над «Книгами памяти», изданиями (переизданиями) военных 
мемуаров и воспоминаний ветеранов, созданию видео – аудио - 
фотоматериалов о ветеранах - фронтовиках. Учитывая нарастающую 
информационную враждебность агрессивных сил Запада и их пособников 
на территории России, искажающих правду о Великой Отечественной и 
Второй мировой войне, советам ветеранских организаций всех уровней 
необходимо, используя возможности, неустанно разоблачать вылазки и 
акции фальсификаторов истории, смелее привлекать к этой работе 
молодых людей, патриотов, способных участвовать в современном 
информационном противоборстве. Как писал поэт Ф.С. Шкулев (1905г.): 

«Вставайте силы молодые, 
Свободы день недалеко… 
Года тяжелые, былые 
Нас истерзали глубоко…». 
Патриотами не рождаются, их надо воспитывать так, как это делали 

в советское время – постоянно, целенаправленно и результативно. 
Главный идеолог III рейха Йозеф Геббельс говорил: «Неоспоримо, что 
большевистской пропаганде удалось сделать единую нацию из народа, 
скептически относящегося к большевизму, нацию, верную сталинскому 
принципу «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Но это было в 
годы руководства страной коммунистами ленинско-сталинской закалки. 
Демократы - западники заниматься патриотическим воспитанием 
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молодежи не желают. Их стремление разложить наше общество и 
истребить непокорный им народ. Старшее поколение в своем 
большинстве сдалось на милость ельцинистам, они потеряли прежние 
идеалы и жизненные ориентиры.  

В сложившейся обстановке на просторах бывшей Российской 
империи, СССР и России большая надежда на молодое поколение умных, 
стойких, праведных, гордых россиян и их единомышленников, прежде 
всего на Украине и Белоруссии. Говоря словами К. Маркса и Ф. 
Энгельса: «Для вас, молодых людей, очень полезно уже с ранних лет 
занять ответственное положение… Это совершенно необходимо для 
развития ума и особенно характера». Будьте достойны великих предков, 
собиравших наши земли. Ваша главная задача поднять дух борьбы 
народа за независимость от эксплуататоров, вернуть все утерянное и 
возвысить авторитет страны на прежний, советский уровень. Мы все от 
мала до велика должны, обязаны бороться за великую Россию, до 
победного конца.  

Развал нашей державы повлек тяжелые экономические и морально – 
политические последствия не только для народов России и бывшего 
СССР, но и большинства населения Мира. Недруги России не скрывают, 
что задачу по развалу страны выполнили. Прискорбно говорить, что 
многие учащиеся образовательных учреждений страны не знают кто 
такие: Александр Невский, Михаил Ломоносов, Петр I, Александр 
Суворов, Федор Ушаков, Иосиф Сталин, Георгий Жуков, Юрий Гагарин. 
Это большая недоработка департамента образования столицы, и 
Министерства образования РФ. В сердце каждого советского человека - 
россиянина должны жить высокие идеалы бескорыстного служения 
нашему Отечеству, беззаветного самоотверженного труда на благо 
общества, верности историческим традициям. Это должно быть 
краеугольным камнем духовного единства народа, залогом возрождения 
братских уз бывших народов СССР - нашей любимой Родины. Надо 
сделать все для увековечивания памяти погибших – ставить памятники 
(памятные знаки) оборудовать музеи во всех образовательных 
учреждениях – школа, колледжах, вузах, на предприятиях и 
организациях.  

Настало время, безотлагательно разработать единый отечественный 
учебник по истории России без «вырванных» страниц нашего 
героического прошлого. Следует активно участвовать в разноплановых и 
разно - уровневых патриотических акциях, конференциях, смотрах – 
конкурсах: «Бессмертный полк», «Возьми в пример себе Героя», «Вахта 
памяти», «Мы - наследники Великой Победы», «Герои-создатели 
ядерного щита СССР-России», «Рожденные атомной эрой» и других. 
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На наш взгляд защита и повышение статуса Великой Победы - 
главная составляющая успеха патриотического воспитания молодежи 
сегодня и в будущем. Патриотическое воспитание следует направить 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина - патриота Родины, способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. При этом составной 
частью патриотического воспитания должно быть военно – 
патриотическое воспитание в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе». Великая Победа была и 
должна остаться могучим средством единения и сплочения общества. Это 
праздник всего народа! Праздник со слезами на глазах! А россияне, все 
советские люди, дети, внуки и правнуки фронтовиков имеют право и 
должны гордится тем, что они наследники и носители традиций 
поколения победителей, передавать это достояние вместе с немеркнущей 
исторической памятью своим потомкам, всем прогрессивным людям 
нашей Планеты. Так было, так должно быть всегда.  

В постановлении Правительством РФ от 16 февраля 2001г № 122 
сказано: «События последнего времени подтверждают, что 
экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 
населения страны, резко снизилось воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 
сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 
обострили национальный вопрос. Патриотизм кое - где стал 
перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное понимание 
интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 
государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 
тенденция падения престижа военной и государственной службы». К 
сожалению, положение к лучшему меняется крайне медленно. В 
последующем принято несколько постановлений Правительства РФ, 
касающихся патриотического воспитания населения. На их реализацию 
государство выделяет большие средства, однако ветераны подразделений 
особого риска финансовой поддержки не имеют.  

На наш взгляд работа по патриотическому воспитанию населения 
должна вестись непрерывно и целенаправленно. Любые недоработки и 
упущения на пользу врагам России. Этого допускать никак нельзя. В 
воспитании достойного, честного, порядочного гражданина, патриота 
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России главенствующая роль отводится родителям, семье. Ценность в 
мудрости родительского наставления кроется не в том, чтобы постоянно 
внушать ребенку советы, при этом удовлетворять все его прихоти, 
обеспечивать карманными деньгами, а в том, чтобы вовремя лишить 
родительской опеки, предоставив возможность идти своей дорогой, делая 
самостоятельные шаги, поддерживать, помогать добрыми советами как 
устранить ошибки не навязывая родительское нравоучение. Как сказал 
вице – премьер Правительства РФ Д. Рогозин: «Мы сегодня должны 
сказать спасибо отцам и дедам, кто создавал, а потом не допустил развала 
ядерного потенциала в тяжелые для страны 90-е годы. Сегодня наш этот 
потенциал предстоит совершенствовать». 

Это высокая оценка всем, кто причастен к созданию ядерного щита 
страны, прошедшим через радиацию: ветеранам подразделений особого 
риска, участникам учений с применением ядерного оружия, 
ликвидаторам аварий на АПЛ, Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф. К сожалению, те, кто у власти или при 
должности не понимают стремление патриотов оставить добрый след о 
подвиге нашего народа, его сынов и дочерей. Иметь власть и свою волю - 
не значит лишиться здравомыслия и сердца. Комитет ветеранов 
подразделений особого риска РФ (КВПОР РФ) официально создан в 
1992г. Его бессменным председателем был В. Я. Бенцианов. 

Родился Владимир Яковлевич 19 апреля 1934г. в Ленинграде. Его 
отец Яков Александрович до войны был директором «Академкниги», 
организатором букинистической книжной торговли в городе. Мать 
работала врачом в 33-й поликлинике Ждановского района. Отец, мать, он 
с братом пережили 900 дней блокады, там же встретили снятия блокады 
Ленинграда и День Победы.  

В блокаду их семья выжила чудом. По рассказам В. Я. Бенцианова 
были съедены в виде студня все кожаные ремни, сумки, кожаные 
подметки ботинок, столярный клей, который обладал после варки 
хорошим вкусным запахом рыбы. В блокаду Владимир 8- летним 
мальчиком попал под артиллерийский обстрел на Фонтанке. В результате 
взрыва снаряда был тяжело контужен, после чего несколько часов 
находился без сознания в детском приемнике МВД, выжил чудом.  

По окончанию войны, учился в школе, а с 1950г. работал на заводе 
«Андре Марти» авто-слесарем вагоно - паравозо – ремонтником и 
токарем. В 1953г. призван на военную службу в школу иностранных 
языков Морских Сил погранвойск МВД СССР. Службу проходил в 
разведывательном дивизионе дешифровальщиком. В составе этого 
дивизиона 14 сентября 1954г. принял непосредственное участие в Тоцких 
войсковых учениях с применением ядерного оружия. Руководил 
учениями Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. После военной службы 
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Владимир Яковлевич окончил вуз, получил высшее экономическое 
образование. Работал в должности заместителя начальника Всесоюзного 
промышленного объединения по вопросами экономики, строительства, 
транспорта и режима. С 1967г. в круг его обязанностей вошла социальная 
защита военных ядерщиков. С 1989г. принял непосредственное участие в 
создании Комитета ветеранов подразделений особого риска СССР, а 
потом Российской Федерации.  

Вместе с товарищами разработал нормативные акты по выявлению, 
учету и организации социальной защиты граждан из подразделений 
особого риска и членов их семей. Откуда взялось наименование «Ветеран 
подразделений особого риска»? По рассказу Владимира Яковлевича в 
начале 1990-х годов небольшая группа с ним во главе вела активную 
работу по поиску путей защиты пострадавших от радиации. Активистам 
пришлось пройти сотни кабинетов высоких должностных лиц 
государства, силовых министерств и ведомств, где их неоднократно 
предупреждали, что разглашение военной тайны будет иметь 
последствия. Запрещалось упоминать фамилии военных ядерщиков. По 
этому вопросу Бенцианов был на приеме: у И. Горбачева, Н. Рыжкова, Б. 
Ельцина, И. Силаева, Р. Хасбулатова, А. Руцкого, Д. Язова, В. Крючкова 
и других высокопоставленных чиновников. В результате долгих 
раздумий и поисков, дабы не упоминать «ядерное оружие», ими 
придумано словосочетание «Ветеран подразделений особого риска». 
Название одобрили на всех уровнях. Как отмечал В. Я. Бенцианов - 
службу тех, кто был связан с испытанием и ликвидацией последствий 
ядерного оружия (радиационного заражения) отличали особые 
обстоятельства, которыми являлись: - данная на 25-40 лет и даже 
пожизненно подписка о сохранении военной и государственной тайны, 
что не позволяло им в течение многих десятков лет поведать врачам и 
близким о причинах своих тяжелых недугов; - много лет эта категория 
граждан не получала должного обследования, лечения, лекарственных 
препаратов, реабилитации, социального и государственного признания 
заслуг перед Родиной;  

- воздействие малоизученных поражающих факторов ядерного 
оружия, таких как: инфразвук, электромагнитный импульс, световое и 
тепловое излучения и другие. Следствием этого являлась мгновенная 
гибель испытуемых крыс, мышей, собак, овец, скота и даже насекомых. 
При этом указанные биологические объекты отслеживались от момента 
воздействия до самой их гибели, а военных – никогда. 

Вплоть до создания Комитета ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации никто из военных ядерщиков не 
подвергался плановому обследованию, лечению и реабилитации с 
применением особых лекарственных средств, ограниченным 
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применением физиотерапевтических процедур, специализированного 
лечебного питания за исключением экипажей атомных подводных лодок 
(АПЛ). Создать специфический комитет с целью защиты прошедших 
через радиацию в стране могли только люди с особым чувством 
ответственности и долга перед товарищами и их семьями. Это было 
трудно и небезопасно. В.Я. Бенцианов и его единомышленники:                 
И.Н. Бухаловский, К.П. Юсупов, И.С. Ахметов, Н.В. Затеев,                     
М.Н. Кожевников, В.П. Думик, Е.И. Новиков и другие. 10 мая 1990г.        
В.Я. Бенцианов избран Председателем комитета ветеранов 
подразделений особого риска. В 1992г. на Конференции он повторно 
избирается Председателем комитета ВПОР РФ. Эту боевую вахту он 
бессменно нес до 28 января 2014г. – дня смерти. Владимир Яковлевич 
был последовательным защитником ветеранов и их семей. 

В соответствии с принятым Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2123-1 к гражданам из 
подразделений особого риска (ПОР) отнесены лица из числа 
военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил, войск и 
органов Комитета государственной безопасности, внутренних войск, 
железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, в том 
числе: непосредственные участники испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением 
такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и 
боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия 
до даты фактического прекращения таких испытаний и учений; 
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в 
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; непосредственные участники 
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах; личный состав 
отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 
военнослужащих; непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ и некоторые другие. 21 октября 
1992 г. вышло постановление Правительства Российской Федерации № 
806 «О комитете ветеранов подразделений особого риска Российской 
Федерации», 11 декабря 1992г. постановление Правительства РФ № 958 
(не для печати), которые утвердили «Положение о медико-социальной 
экспертной комиссии Комитета» и «Критерии непосредственного 
участия граждан в действиях подразделений особого риска» и ряд других 
документов.  
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В соответствии п.п. 1.2 постановления Верховного Совета 
Российской федерации от 27 декабря 1991г. №2123-1, разъяснения 
Минфина РФ от 27 декабря 1993г. №81 «О порядке финансирования, 
учета и отчетности расходов...», письма Минсоцзащиты РФ от 27 октября 
1993г. №1-3088-18 «О социальной защите граждан из подразделений 
особого риска», гражданам из ПОР представлены значительные льготы и 
компенсации. Для лиц имеющих инвалидность установлено: бесплатное 
оказание медицинской помощи; бесплатное приобретение лекарств; 
бесплатное ежегодное обеспечение санитарно – курортным лечением или 
получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки; 
бесплатный проезд на всех видах транспорта от места жительства до 
места лечения в т.ч. санаторного, диспансерного, амбулаторного, 
клинического обслуживания (туда и обратно); внеочередная 
госпитализация; получение бесплатного медицинского полиса; выплаты 
работающим инвалидам пособий по временной нетрудоспособности до 
четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году в 
размере 100% фактического заработка; обеспечение жилой площадью в 
течение трех месяцев со дня подачи заявления; обеспечение 
дополнительной жилой площадью в виде отдельной комнаты; оплата 
занимаемой площади (в пределах норм), в том числе и членов их семей, 
проживающим с ними, в размере 50% квартирной платы, а также за 
телефон, радио, газ, электроэнергию, отопление; доплата до размера 
прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на 
нижеоплачиваемую работу; первоочередное бесплатное обеспечение 
легковым автомобилем при наличии соответствующих медицинских 
показаний; возмещение расходов, связанных с обслуживанием на дому 
при отсутствии проживающих с ними родственников; бесплатный проезд 
на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением 
такси); бесплатный проезд с правом первоочередного приобретения 
билета по железной дороге, судах транспортных и местных линий, а в 
районах, не имеющих этого вида транспорта, воздушным или 
автомобильным транспортом (один раз в год); использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время; получение 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календарных дней; освобождение от уплаты подоходного налога и всех 
других видов налогов, пошлин, регистрационных и курортных сборов; 
выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% 
фактического заработка независимо от непрерывного стажа работы; 
внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуально – 
жилищного строительства; внеочередное вступление в гаражно – 
строительные кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы); 
получение беспроцентной ссуды на приобретение и строительство 
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садовых домиков, на благоустройство садовых участков и на 
индивидуальное жилищное строительство; внеочередное обслуживание в 
лечебно – профилактических учреждениях и аптеках; получение 
беспроцентной ссуды в размере 600-кратной суммы установленной 
законом размера минимальной месячной оплаты труда на кооператив и 
индивидуальное жилищное строительство с погашением 50% ссуды за 
счет республиканского бюджета РФ; получение беспроцентной ссуды в 
размере 500-кратной суммы установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда для организации подсобного или 
фермерского хозяйства; обеспечение их, а также проживающих с ними 
детей, не достигших 14-летнего возраста, продовольственными товарами 
в соответствии с рациональными нормами потребления продуктов 
питания с оплатой 50% их стоимости, либо ежемесячная денежная 
выплата им в размере установленного законом минимального месячного 
размера оплаты труда; назначение пенсии по инвалидности, наступившей 
вследствие увечья или профзаболевания, полученного при исполнении 
обязанностей военной службы и связанного с непосредственным 
участием в действиях подразделений особого риска; назначение пенсии 
военнослужащим и приравненным к ним лицам начальствующего и 
рядового состава...; право на получение двух пенсий – пенсию по 
старости (за выслугу лет) и пенсию по инвалидности, связанной с 
непосредственным участием в ПОР и другие. Учитывая специфику 
Комитет и его подразделения работали в контакте: МО РФ, МВД РФ, 
ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ и другими министерствами и ведомствами. В 
связи с этим Министерством обороны РФ изданы приказы: 1993 г. № 148; 
1996 г. № 250; 2003 г. № 88 и № 354; 2008 г. № 321; 2016г. № 590. 
Подобные приказы изданы и в других силовых министерствах и 
ведомствах.  

В первое десятилетие Комитет активно защищал ветеранов и их 
семьи. Вели поиск участвовавших в подразделениях особого риска, 
устанавливали причинную связь заболевания, выдавали справки вдовам 
на получение льгот и компенсаций, ветераны проходили лечение в 
Научно-лечебном центре (НЛЦ) при Комитете (в Санкт-Петербурге). По 
представлению Комитета Указом Президента РФ 3287 ветеранов 
подразделений особого риска были награждены орденом Мужества, а 
174 медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».  

В начале нового тысячелетия активность в защите ветеранов и их 
семей пошла на убыль: ликвидировали Медико-социальную экспертную 
комиссию (МСЭК) КВПОР РФ; Комитет лишили права выдавать справки 
семьям, потерявшим кормильца; название «Ветеран подразделений 
особого риска» заменили на «Участник действий подразделений особого 
риска». Комитет лишен права выдавать удостоверения. Функцию по 
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отбору лиц, участвовавших в подразделениях особого риска, возложили 
на специальную комиссию 12 ГУ МО РФ, а удостоверения выдавать за 
подписью заместителя МО РФ. В последующем отобрали Научно – 
лечебный центр (НЛЦ), при КВПОР РФ. Комитет потерял свою былую 
значимость, его роль сведена к минимуму, стал работать сам на себя. На 
его содержание ежегодно выделяют более 10 млн. руб. (через ФМБА) за 
счет средств, выделяемых на выплаты ветеранам ПОР. При этом за 
участие в подразделениях особого риска ветеран ПОР дополнительно к 
пенсии получает, аж 93 руб. 78 коп. Поэтому, для ветеранов и вдов 
вопрос «как жить дальше и что делать?» стоит как никогда остро.  

Нынешнее руководство Комитета не защищает ветеранов ПОР и их 
семьи, он потерял самостоятельность. Тяжелый удар по ветеранам и 
семьям, пострадавших от радиации, нанес закон 2004г. №122-ФЗ. Льготы 
и компенсации сокращены в два раза. Ветераны и семьи умерших 
лишились льгот и защиты. Это вызывает недовольство среди ветеранов и 
вдов. В бытность вице-премьером Д. Рогозин высоко оценил тех, кто 
создавал, а потом не допустил развала ядерного потенциала в тяжелые 
для страны 90-е годы. Однако так думают не все чиновники высокого 
уровня. С принятием закона 2004г. №122-ФЗ по ветеранам и вдовам 
нанесен смертельный удар, который лишил ветеранов ПОР половины 
льгот, установленных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
1991г. №2123-1. Ущемление ветеранов и их семей продолжается. При 
переходе к системе соцзащиты (закон 2004г. № 122-ФЗ) субъекты РФ 
были должны: заменяя льготы в натуральной форме на денежные 
компенсации, вводить эффективные правовые механизмы, 
обеспечивающие сохранение и повышение ранее достигнутого уровня 
социальной защиты граждан; реализовать принцип поддержания доверия 
к закону и действиям государства путем сохранения стабильности 
правового регулирования; при осуществлении гражданами социальных 
прав и свобод не допускать ущемления прав и свобод россиян. Но в 
жизни, все наоборот. Как отмечает П.К. Иванов: «Здоровье – это понятие 
о жизни», а его у ветеранов, прошедших через радиацию нет. Как нет и 
денег, для лечения множества болезней. Извечный вопрос, - Что делать? 

Начиная с 2005г. под лозунгом монетизации лишили половины 
льгот в натуральной форме и денежном выражении ветеранов ПОР. Все 
оказалось направленно на уменьшение денежных выплат и компенсаций. 
При передаче полномочий по льготам субъектам произошло их 
снижение. Ветеранов лишили права на получение бесплатного жилья, 
льготный проезд действует только в пределах региона проживания, 
ликвидированы гарантии на многие медицинские услуги, получение 
лекарств, путевок на лечение и отдых, коммунальных услуг и других 
льгот. Развязаны руки дельцам, мошенникам, взяточникам от которых 
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защититься невозможно. И все это досталось людям, которым доверяли 
работу особой государственной важности, посылали на самые 
ответственные участки, а теперь их бессовестно унижают и обманывают. 
Заявление чиновников, что с принятием закона уровень жизни ветеранов 
ПОР (включая инвалидов) не снизиться, оказалось обманом. На 1 января 
2012 г. выдано 30259 удостоверений, дающих право на получение льгот и 
компенсаций по действующему законодательству. Из получивших 
удостоверения Медико - социальная экспертная комиссия (МСЭК) 
Комитета установила: 3022 пострадавшим причинную связь заболеваний 
- инвалидности; 942 членам семей факт потери кормильца из числа 
ветеранов этой категории. По военно-социальным и демографическим 
данным удостоверения выданы: личному составу срочной службы - 
14825; офицерам, адмиралам, генералам, маршалам - 13979; женщинам – 
871. Из числа выданных удостоверений (по возрасту): до 30 лет-58; 31-40 
лет - 260; 41-50 лет-1915; 57-60 лет-5074; 60-70 лет-4616; 70 и более лет - 
18336. При этом: сборщикам - 1113; по Семипалатинскому полигону - 
12578; по Новоземельскому полигону - 3652; по Капустин - Ярскому 
полигону - 140; по ТВУ - 6116; по радиационным авариям на ВМФ - 
6017; по БРВ - 675. 

В 12 ГУ МО РФ для установления факта потери кормильца и выдачи 
соответствующего удостоверения передано 1835 личных дел; выдано 
удостоверений «Член семьи, потерявшей кормильца» - 1022. На 1 января 
2012 г. и сведениям, представленным Пенсионным фондом в России, на 
учете состоит 17786 ветеранов подразделений особого риска и 
участников действий подразделений особого риск С целью привлечь 
внимание к проблемам ветеранов В. Я. Бенцианов и член Совета КВПОР 
РФ, председатель Совета ветеранов ЮАО г. Москвы В.А. Попович 
совершили пеший переход от Санкт-Петербурга до Оренбуржья, где в 
сентябре 1954г. были проведены учения с применением ядерного оружия. 
Пеший переход проходил с 13 июля по 12 сентября 2009г. под 
патронажем Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
(министр В.Л. Мутко) и 12 ГУ МО РФ (начальник Главного управления 
генерал-полковник В.Н. Верховцев). Непосредственное руководство и 
контроль прохождения осуществлял спорткомитет г. Санкт-Петербурга. 
Учитывая возраст и состояние здоровья участников, переход был 
трудный. Переход посвящен 60-летию испытания в Советском Союзе 
первой атомной бомбы (29 августа 1949г.), 55-летию Тоцких войсковых 
учений (14 сентября 1954г.), 55-летию Центрального полигона СССР – 
России на Новой Земле, (17 сентября 1954г.), 50 – летию создания 
атомного подводного флота СССР – России и 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (1941-1945гг.). Цель перехода – раскрыть 
роль военных ядерщиков-ветеранов особого риска в создании ядерного 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

92 

щита СССР - России предотвратившего третью мировую войну; 
укрепление авторитета армии и флота, их роли в укреплении 
обороноспособности России; более глубокая реализация постановления 
Правительства РФ от 11 июля 2005г. № 422  

«О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2005-2010гг»; возвращение ветеранам подразделений 
особого риска льгот, отнятых с принятием закона 2004г. №122-ФЗ, 
установление «Дня ветерана подразделений особого риска РФ»; 
возобновление награждения ветеранов ПОР орденом Мужества. Пеший 
переход проходил через 11 субъектов РФ: Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую, 
Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую обл., Мордовскую республику, 
субъекты РФ Санкт-Петербург и Москву, а также города: Новгород, 
Тверь, Рязань, Пермь, Самару, Бузулук и десятки других городов, 
районов, сотни населенных пунктов европейской части России. 
Сопровождающий автомобиль имел материалы наглядной агитации: 
плакат с указанием начального и конечного пунктов перехода: «Санкт-
Петербург-Оренбург»; «Комитет ветеранов подразделений особого 
риска». Девиз перехода: «Мужество, достоинство, честь». При 
прохождении у памятных мест проводилось возложение цветов, венков с 
возданием почестей, в том числе с участием представителей местных 
органов власти, населения, молодежи, студентов, военнослужащих. 
Пройдено девять областей, одна республика – Мордовия и 2253 км. 
Однако несмотря на стремление попасть на личный прием к первым 
лицам государства (В.В. Путину, Д.А. Медведеву) вопрос остался 
открытым. Планировалось это сделать при открытии Мемориала в честь 
ветеранов подразделений особого риска, сооруженного в сквере по улице 
Автовская, 22 в Санкт-Петербурге. 

После ухода В.Я. Бенцианова из жизни вопрос официального 
открытия мемориала (осенью 2014г.) остался не решенным. Новое 
руководство поднять былой авторитет Комитета не сумело, видимо такое 
желание отсутствует. улице Автовская, 22 в Санкт-Петербурге. На 
содержание Комитета (за счет средств выделяемых на ветеранов ПОР) 
выделено через ФМБА на 2020г. - более 10 млн. руб, на 2021и 2022гг. 
более 11 млн. руб.  
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Сначала вас игнорируют, затем над вами смеются, затем с вами 
сражаются, а затем вы побеждаете /Махатма Ганди - один из лидеров 

индийского НОД/.  
Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой!          

Есть у нас поговорка: «С родной земли – умри, да не сходи! /А. Невский/. 
«Благо для людей –вот основной закон» /древнеримский политик и 

философ Цицерон/.  
 

3. Московское городское, окружное и районные отделения 
ветеранов подразделений особого риска ЮАО г. Москвы. 

 
Московское отделение ветеранов подразделений особого риска 

Российской Федерации создано из представителей всех родов войск 
Вооруженных сил СССР - России, МВД и КГБ (ФСБ) и других силовых 
структур Российской Федерации. Председателем Московского 
городского отделения ПОР избран Н.Н. Татаринцев, он же заместитель 
Председателя Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ 
(КВПОР РФ). У истоков создания и становления городского отделений 
ветеранов ПОР были: Н.Н. Татаринцев, Н.М. Карлош, П.Ф. Важинский, 
Р.И. Захаров, Н.Д. Зубакин, И.И. Кузьменко, А.П. Асеев,                     
Р.А. Михневская, В.П. Попович, И.А. Заломнов, Э.Х. Фаизов,              
Д.М. Нефедов, Р.И. Таиров и др. 

Отделение ветеранов подразделений особого риска Южного 
административного округа г. Москвы создано в структуре Московского 
отделения ветеранов подразделений особого риска России, из 
представителей всех родов войск Вооруженных сил СССР - России, МВД 
и КГБ (ФСБ) и других силовых структур Российской Федерации. У 
истоков создания окружной организации ПОР ЮАО были:                   
И.И. Кузьменко, М.Д. Гершонюк, Р.А. Михневская, В.А. Попович,             
В.П. Попович, А.П. Асеев, И.А. Заломнов, Г.А. Остяков, Г.А. Бойцов, 
Р.И. Таиров, Р.А. Голосов, А.М. Горлов и другие. По рекомендации 
Комитета ВПОР РФ и Московского отделения ВПОР активисты ЮАО 
начали формировать списки участников подразделений особого риска по 
районам и округу, куда включались лица получившие удостоверение 
ветерана подразделений особого риска установленного образца, 
выданное за подписью В.Я. Бенцианова. Активисты выявляли участников 
испытаний ядерного оружия, сборщиков ядерных боеприпасов, 
ликвидаторов последствий аварий на атомных подводных лодках (АПЛ) 
и других радиационных аварий и катастроф.  

Учитывая, что военные комиссариаты и социальные службы 
зачастую предоставлять информацию по этим людям отказывались, 
активисты столкнулись с большими трудностями. И все же работа велась, 
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хотя с переменным успехом. С трудностями сверки данных по ветеранам 
ПОР в районах, округе, и столице мы столкнулись и в последующем.  

В ЮАО г. Москвы инициативную группу возглавил                     
И.И. Кузьменко. Вместе с ним активно работали: М.Д. Гершонюк,            
М.А. Горлов, Р.И. Таиров, А.П .Асеев, Р.А. Михневская, В.П. Попович, 
В.А. Попович, Л. Г.Бойцов, И.А. Заломнов, А.Ф. Макаров, Г.А. Остяков, 
А.С. Волосатов, О.Е. Дубов, Б.Д. Ефимов, В.И. Рукавица,                     
Ю.М. Анисимов, Ю.Ф. Тюрин, А.Н. Вьюков, Н.Ф. Белогородцев,                
Н.С. Канисев, А.А. Аникин и другие. Это были уважаемые руководители, 
однако большинство из них не дожило до наших дней. Древнегреческий 
философ, ученик Сократа Платон писал: «Качество государства зависит 
от качества людей, поэтому задача политика – обучение и изучение их 
нужд».  

По решению инициативной группы учредительное (первое) 
собрание ветеранов подразделений особого риска (ПОР) ЮАО 
состоялось 5 марта 2003г. в конференц – зале МИФИ. На нем 
присутствовало более 250 чел. На собрании избран руководящий состав и 
Совет отделения ветеранов подразделений особого риска ЮАО                    
г. Москвы. Председателем Совета избран Василий Андреевич Поповича, 
первым заместителем Юрий Александрович Травкин. В окружной Совет 
вошли: Иван Иванович Кузьменко, Владимир Петрович Попович, Роза 
Алексеевна Михневская, Михаил Дмитриевич Гершонюк, Илья 
Анфимович Заломнов, Андрей Петрович Асеев и другие. Собрание 
утвердило руководителей 16 районных отделений и актив округа. В 
районные отделения возглавили наиболее авторитетные ветераны 
подразделений особого риска, - участники Отечественной войны, 
афганцы, ликвидаторы аварии на АПЛ и Ч АЭС и другие. 

 
Бирюлево-Восточное 

 
Районное отделение ветеранов ПОР в Бирюлево Восточном начали 

создавать в конце ХХ столетия. Руководителем инициативной группы, 
организатором и создателем был полковник в отставке Илья Анфимович 
Заломнов, 1927 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран Вооруженных сил СССР и подразделений особого риска. Он 
активно проводил работу по - поиску ветеранов подразделений особого 
риска в районе, составил предварительные списки районного отделения. 
Его заместителем был Геннадий Александрович Лихачев. В связи с 
возрастом и ухудшение состояния здоровья И.А. Заломнова сменил 
Владимир Иванович Якутович, 1936 года рождения, житель блокадного 
Ленинграда, капитан1ранга в отставке. В последующем организацию 
возглавил Юрий Сергеевич Браусов. За активную работу в ветеранском 
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движении руководителям присвоено высокое звание «Почетный ветеран 
Москвы». 

 
Бирюлево Западное 

 
Районное отделение ветеранов ПОР в Бирюлево Западном начали 

создавать в конце ХХ столетия. Организатором и руководителем 
инициативной группы был доктор военных наук, полковник в отставке, 
Александр Николаевич Вьюков, 1924г. года рождения, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран Вооруженных сил СССР и подразделений 
особого риска. Он участник создании ядерного щита страны. Активно 
работал по сбору данных и составлению предварительных списков 
районного отделения. Его заместителями были Владимир Кириллович 
Балабанов и Борис Дмитриевич Ефимов - 1926 года рождения. В 
последующем районное отделение возглавил ветеранов ПОР                     
Б.Д. Ефимов. В связи с ухудшение здоровья его сменил Владимир 
Иванович Лазаричев, а заместитель стал В.В. Шахлан. Оба руководителя 
добросовестно исполняют возложенные на них обязанности. Им 
присвоено звание «Почетный ветеран Москвы».  

Отделение ветеранов подразделений особого риска района поначалу 
возглавил Сергей Федорович Лукашев, а его заместителем стал Валентин 
Елисеевич Лобзин. Работу вели с переменным успехом. В последующем 
отделение возглавил подполковник в отставке, кавалер ордена Мужества 
А.И. Луданный. Его сменил Александр Борисович Жданов, 1945г. 
рождения, добросовестный руководитель. Под его руководством создана 
экспозиция ветеранов ПОР в гимназии №1587 района, активизировалась 
работа по патриотическому воспитанию молодежи и школьников. 
Александр Борисович избран первым заместителем председателя Совета 
ветеранов ПОР ЮАО, членом Ревизионной комиссии КВПОР РФ (2011-
2014гг.), председателем МО МОО БВ «Марс-Меркурий», почетный 
ветеран Москвы.  

Заместителями руководителя районного отделения стали                   
В.С. Киндюков и Л. М. Кривченко. Благодаря их активной работе в 
2017г. в школе №1034 района открыт памятник ветераном ПОР и 
ликвидаторам радиационных аварий и катастроф.  

  
Донской 

 
Отделение ветеранов района Донской было одно из самых 

малочисленных в округе. Его возглавлял подполковник Владимир Ильич 
Рукавица. Активность районного отделения ограничена.  
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Даниловский 
 

Отделение ветеранов подразделений особого риска района 
Даниловский вначале возглавил, активный участник Великой 
Отечественной войны, подполковник в отставке, М. А. Горлов. Михаил 
Андреевич стоял у истоков создания районного и окружного отделения 
ветеранов подразделения особого риска Южного административного 
округа Москвы. Он активно участвовал в работе организации, бывал на 
всех заседаниях окружного Совета, активно отстаивал интересы 
ветеранов и их семьи. Его заместителем был Вячеслав Николаевич 
Чаплин.  

В последующем руководителем стал Николай Иванович Тарасенко, 
1948 года рождения. Служил в войсках МВД СССР, полковник в 
отставке, почетный ветеран Москвы.  

 
Зябликово 

 
В этом районе активными создателями районного и окружного 

отделения ветеранов ПОР были участники Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил СССР, полковник в отставке Георгий 
Александрович Остяков. Вместе с Иваном Ивановичем Кузьменко, Розой 
Алексеевной Михневской, Владимиром Петровичем Поповичем, 
Андреем Петровичем Асеевым, Михаилом Демидовичем Гершонюком 
стоял у истоков создания организаций. Его сменил М.Д. Гершонюк, 
капитан 1 ранга в отставке, грамотный отставной. Он прошел большой 
жизненный путь. Служил на Северном флоте и в ГТУ ВМФ. Вместе с 
вице-адмиралом Ю.Д. Чуриковым окончил ВВМИУ им.                     
Ф.Э. Дзержинского.  

В начальный период отделения размещались в помещении, которое 
выделил Михаил Демидович, в его доме по улице Шипиловской. В 
последующем районное отделение Зябликово возглавлял Анатолий 
Филиппович Токарь. Благодаря прежде всего А.Ф. Токарю,                     
Б.Г. Нестерову и директору школы № 985 Е. В. Васиной, при активном 
участии руководства управы района Зябликово (руководитель управы 
В.Ю. Щербаков), других активистов, был создан музей «Рожденные 
атомной эрой», установлен Памятник (памятный Камень) «Памяти 
ветеранам подразделений особого риска» на территории этой школы. В 
2017г. в школе №985 (переименована в 2116) открыта памятная доска 
Герою Социалистического Труда, маршалу артиллерии Е.В. Бойчуку.  

В 2006г. Б.Г. Нестеровым, В.А. Поповичем и другими активистами в 
районе Шараповского кладбища, Сергиево - Посадского района, 
Московской обл. установлен дубовый крест, в честь подвига ветеранов 
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подразделений особого риска (ПОР) и ветеранам войн. Крест освятил 
священник близлежащей церкви. На этом погосте покоятся многие 
ветераны ПОР и военнослужащие – ядерщики, однако отношение к их 
подвигу и памяти желает лучшего.  

После кураторства над Комитетом ВПОР РФ 12 ГУМО РФ 
отношение к ветеранам ПОР и вдовам умерших ухудшилось. В 
последующем районное отделение возглавляли Валерий Герасимович 
Савичев и Михаил Дмитриевич Тишин. 

  
Москворечье-Сабурово 

 
Отделение ветеранов ПОР района Москворечье-Собурово поначалу 

возглавил Юрий Митрофанович Анисимов. Но активного участия в 
работе организации не принимал. В последующем организацию 
возглавил В.П. Гутенев, который добросовестно относился к своим 
обязанностям. Его заместителем, а в последующем руководителем стал 
Олег Павлович Маяцкий, бывший работник 12 ГУ МО РФ. 
Исключительно добросовестный товарищ. Он вникал в нужды и запросы 
ветеранов ПОР и их семей. Имел хорошие взаимоотношения с 
руководством района. За активную работу в ветеранском движении 
Олегу Павловичу присвоено звание Почетный ветеран Москвы. Его 
заместителем был Константин Иванович Гордеев. В настоящее время 
организацию возглавляет Анатолий Сергеевич Гордов, заместитель 
Николай Николаевич Машкарин.  

  
Нагатино – Садовники 

 
У истоков отделения ветеранов ПОР района Нагатино-Садовники 

был Николай Филиппович Белогородцев, добросовестный и 
исполнительный руководитель. Он много сделал для защиты ветеранов и 
вдов, порядочный, скромный, уважаемым среде ветеранов района и 
округа. С уходом из жизни его сменил Вадим Алексеевич Рогов, за 
активную работу в ветеранском движении награжден знаком Почетный 
ветеран Москвы. Его заместителем стал Виктор Васильевич Михеев. В 
последующем руководителем районного отделения избран Владислав 
Антонович Михалевский, участник ликвидации аварии на АПЛ, в 
Шкотово - 22 ТОФ.  

 
Нагорный 

 
Районное отделение ветеранов ПОР района Нагорный длительное 

время возглавлял капитан 1 ранга в отставке, ветеран Вооруженных сил 
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СССР Юрий Федорович Тюрин, скромный, грамотный, исполнительный 
офицер. С уходом из жизни Ю.Ф. Тюрина в районе активность в 
патриотической работе снизилась. Организацию возглавляет Александр 
Борисович Шишов,  

  
Нагатинский Затон 

 
Организацию района возглавлял Андрей Петрович Асеев, одним из 

активных организаторов создания районного и окружного отделения. 
Андрей Петрович родился в 1926г., был кадровым офицером - майор. 
Участник Тоцких войсковых учений в 1954г. вместе с В.Я. Бенциановым. 
Получил значительные дозы радиации, уволен в отставку по болезни. 
При его руководстве организация района стала одна из лучших в ЮАО. 
А.П. Асеев входил в Совет ветеранов подразделений особого риска 
округа, активно помогал в решении вопросов по защите ветеранов и вдов. 
Он пользовался непререкаемым авторитетом среди ветеранов, 
руководства района Нагатинский затон и округа.  

 
За особые заслуги в ветеранском движении ему одному из первых 

присвоено высокое звание Почетный ветеран Москвы. Его заместителем 
был ветеран Вооруженных сил СССР, полковник Юрий Петрович 
Леонтьев. В последующем отделение возглавил Валентин Андреевич 
Мариков, а заместителем Виктор Владимирович Брикошин. 

  
Орехово-Борисово Северное 

 
Становление районного отделения шло с переменным успехом. 

Поначалу его возглавлял Валентин Романович Егоров. Ему помогал 
кандидат наук, участник Великой Отечественной войны Олег Евсеевич 
Дубов. Однако по состоянию здоровья он не мог исполнять возложенные 
обязанности. В последующем, отделение возглавил подполковник в 
отставке Николай Сергеевич Канисев, добросовестный, порядочный 
офицер. Его заместителем был Виктор Петрович Кушнир. Ветераны 
отделения вели активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи и школьников, выступали в школах района № № 548, 937, 985, 
949 и других. Активно работали ветераны В.Н. Мурашов, А.Г. Чепрасов, 
Н.А. Марцелев. Все они достойно получили звание «Почетный ветеран 
Москвы».  

В последующем отделение возглавил Владимир Николаевич 
Мурашев, его заместителем стал капитан 1 ранга в отставке Альберт 
Григорьевич Чепрасов. 
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В 2013г. председателем районного отделения назначен                     
Н.А. Марцелев, в последующем избран заместителем председателя 
Совета ветеранов ПОР ЮАО Москвы, заместителем председателя МО 
МОО БВ «Марс-Меркурий» и вице-президентом МРОО «Мир океанам». 
Николай Александрович ведет активную работу по защите ветеранов и 
вдов района, округа и Москвы. Благодаря Н.А. Марцелеву 5 мая 2016г. 
открыт памятник ветеранам ПОР на Ореховом бульваре, 3 сентября 
2018г. в школе №996 района Орехово-Борисово Северное, а 2 ноября 
2018г. в районе Чертаново Северное. 

 
Орехово-Борисово Южное 

 
В начальный период районную организацию возглавил Анатолий 

Алексеевич Аникин, заместителем стал Николай Иванович Капишников, 
который в последующем возглавил районное отделение. Работа шла с 
переменным успехом, что вызывало нарекания со стороны ветеранов 
подразделений особого риска и их семей.  

В последующем председателем ветеранов ПОР района назначен 
Владимир Михайлович Абрамов. Благодаря ему в школе № 949 района 
создан музей «Ветеранов ПОР – Новоземельцев». Его заместителями 
были Алексей Михайлович Петров, Евгений Григорьевич Соин, Павел 
Михайлович Саламахин. За работу в ветеранском движении                 
В.М. Абрамов и А.М. Петров награждены знаком «Почетный ветеран 
Москвы». С ухудшением здоровья ветеранов активность в работе 
снизилась 

 
Царицыно 

 
Длительное время районное отделений возглавлял Владимир 

Петрович Попович. Он был одним из создателей окружного и районного 
отделений, заместителем председателя  

Совета ветеранов ПОР ЮАО. Пользовался заслуженным, 
непререкаемым авторитетом в районе, округе и столице. Его ценили и 
уважали за честность, принципиальность и последовательность в 
отстаивании льгот ветеранов и вдов. 

За заслуги в ветеранском движении награжден знаком «Почетный 
ветеран Москвы». Владимир Петрович был кавалер ордена Мужества. 
После ухода из жизни его сменил Николай Александрович Ненашев, 
заместителем стал Владимир Николаевич Артанов. Большую помощь в 
ветеранском движении района и округа ведет Эльвира Борисовна 
Попович – вдова, бывшая супруга Владимира Петровича. Она избрана 
председателем Комиссии по работе с вдовами в ЮАО и г. Москве, 
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являлась секретарем РК КВПОР РФ. После ухода из жизни                     
В.Н. Артанова Э.Б. Попович возглавила отделение ветеранов ПОР 
района. В Царицыно открыт памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС и 
других радиационных аварий и катастроф. В его открытии активное 
участие принимали ветераны ПОР ЮАО. Здесь налажены хорошие 
отношения с руководством района и округа, ведется работа среди 
населения и молодежи, защите прав ветеранов и вдов. 

 
Чертаново – Центральное. 

 
Это одна из крупных организаций округа. Ее возглавил Анатолий 

Федорович Макаров, заместителем был Алексей Степанович Волосатов. 
За активную работу в ветеранском движении оба активиста награждены 
знаком «Почетный ветеран Москвы». В последующем руководителем 
отделения назначен кандидат наук, вице-адмирал Дмитрий Михайлович 
Алпатов. Руководители районного отделения ПОР ведут работу по 
патриотическому воспитанию молодежи и школьников. Д.М. Алпатов 
награжден знаком «Почетный ветеран Москвы». 

 
Чертаново – Северное. 

 
Первым руководителем районного отделения стал полковник 

Леонид Георгиевич Бойцов, его заместителями стали Владимир 
Владимирович Рубцов и Владимир Петрович Думик. В последующем 
организацию возглавил Вячеслав Сергеевич Брычкин, заместителями 
стали Алексей Иванович Кузьмин и Владимир Васильевич Долбышев, 
которые в последующем возглавили его. Руководители отделения 
проводили и проводят активную работу по патриотическому воспитанию 
населения, молодежи и школьников. В.С. Брычкин сумел наладить 
хорошие взаимоотношения с руководством района. Активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи проводили: адмирал                     
В.В. Зайцев, Герой Советского Союза вице-адмирал Р.А. Голосов, вице-
адмирал Ю.Д. Чуриков, контр-адмирал Ю.А. Травкин и другие. Активно 
работал В.В. Долбышев. После его ухода районное отделение возглавил 
А.И. Кузьмин, его заместитель А.И. Баранчиков. Оба руководителя 
активные и добросовестные руководители, благодаря им 2 ноября 2018г. 
в школе №856 района открыт памятник «В честь подвига ветеранов 
подразделений особого риска, моряков и морских пехотинцев» За 
активную работу в ветеранском движении А.И. Кузьмин награжден 
знаком «Почетный ветеран Москвы».  

 
 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

101 

Чертаново – Южное. 
 

Отделение возглавлял Алексей Владимирович Туманов. В 
последующем руководителем назначен Юрий Иванович Рекунов, а 
заместителем Николай Николаевич Белогородский. Эта организация 
активно работает, защищая интересы ветеранов и вдов. Налажены 
хорошие отношения с руководством управы, ведется системная работа по 
патриотическому воспитанию молодежи и школьников. За активную 
работу руководители награждены знаком «Почетный ветеран Москвы».  

 
4. Чтобы помнили! 
 
5 мая в канун 71-й годовщины Победы над фашистской Германией 

на Ореховом Бульваре в районе Орехово – Борисово Северное в Москве 
открыт Памятник в честь подвига «Ветеранов войн, подразделений 
особого риска, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф». Открытие Памятника проходило в 
торжественной обстановке. В церемонии приняли участие представители 
местных органов власти, участники войн, ветераны подразделений 
особого риска, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, молодёжь, школьники, 
кадеты, жители района и округа. Мероприятие открыл автор этих строк и 
ведущая Валерия Лукина – Михалева словами из стихотворения: 

«Над обелиском в мае синева… 
Спокойна высь, а ветер тих и нежен… 
Мне не вместить печаль сердец в слова, 
До боли долг пред павшими безбрежен» 
В начале церемонии под звуки оркестра кадеты школы № 878, среди 

которых был и сын ведущей Георгий Чернушкин, вносят Флаг 
Российской Федерации, копию Знамени Победы и флаг Военно-
Морского флота. Оркестр играет «Марш Преображенского полка». 
Звучит Гимн Российской Федерации, ветераны взяли под козырек… На 
торжественное открытие Памятника прибыл глава управы района 
Орехово-Борисово Северное ЮАО Евгений Иванович Силкин, 
руководители района, ветеранских организаций округа и столицы. 
Перерезать ленту и снять покрывало с памятника доверено главе управы 
Е.И. Силкину, руководителю ВПОР района Н.А. Марцелеву и округа 
В.А. Поповичу. 

Н.А. Марцелев выразил слова благодарности в адрес руководства 
управы и лично Е.И. Силкина, за его помощь, заботу о ветеранах и 
вдовах. Благодаря им для установки Памятника отведен и благоустроен 
участок земли. Это свидетельство памяти о тех, кого нет среди нас, и 
патриотической работы, которая проводится по реализации 
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постановления Правительства РФ 2015г. № 1463 и Указов Президента РФ 
в районе. Хочется верить, что так будет всегда. «В подобном 
мероприятии, - сказал выступающий нуждаются все, но прежде всего 
молодежь, ибо им продолжать и преумножать добрые дела и поступки 
отцов и дедов». О заслугах старшего поколения и важности 
увековечивания памяти ветеранов войны и ликвидаторов ЧАЭС говорил 
председатель районного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Л.С. Коломыйцев. Он в 
частности отметил, что о подвиге старшего поколения должны знать и 
помнить, передавать из поколения в поколение, из уст в уста. Наши отцы 
и деды верно служили Родине, честно и до конца выполняли свой 
гражданский и воинский долг. В годы трагедии на Чернобыльской АЭС 
вся страна участвовала в ликвидации последствий аварии, были среди 
них и жители района. Их подвиг не забыт, а ныне увековечен в граните. 
Спасибо тем, кто дожил до этого дня и вечная память ушедшим.  

Содержательным было выступление председателя общественной 
организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС района, доктора 
медицинских наук, профессора, академика, полковника медицинской 
службы, блокадника Ленинграда, участника Великой Отечественной 
войны В.Н. Морозова. Вадим Николаевич сказал о героическом подвиге 
нашего народа в годы войны, мужестве и стойкости ленинградцев, 
свидетелем был сам, силы духа и веры в победу над фашизмом. Несмотря 
на голод, холод и постоянные бомбёжки жители блокадного Ленинграда 
и в мыслях не допускали возможность сдать город врагу, они выстояли и 
победили. Выступающий отметил, что так было и в ходе ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, где он принимал непосредственное 
участие. Люди героически выполняли порученную им работу, зная, что 
последствия для них могут быть непредсказуемы. «Мы были так 
воспитаны – отметил Вадим Николаевич, нашим девизом было – 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе». Много добрых слов о подвиге 
ветеранов войны и подразделений особого риска сказал в выступлении 
представитель Совета ветеранов войн Москвы, подполковник в отставке 
Н. С. Канисев. Будучи подростком, он познал всю тяжесть военных лет. 
Его отец погиб в начальный период войны с фашистами. Вместе с 
овдовевшей матерью он трудился в тылу, приближая долгожданный День 
Победы. Это было тяжелое, но героическое время. Став офицером много 
сделал для создания ядерного щита страны.  

«Раны от пуль и осколков заживают, оставляя только шрамы, - 
сказал Николай Сергеевич, -а радиация поражает весь организм, 
пострадавший медленно и мучительно угасает. Ликвидаторы 
радиационных аварий нуждаются в особом внимании и заботе, 
специализированном лечении, лекарствах, отдыхе. Задача живущих 
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помнить об ушедших от нас, помогать живым ветеранам и вдовам. Надо 
делать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись никогда, – 
сказал выступающий». Он пожелал, чтобы молодое поколение следовало 
заветам старших товарищей, верно служило России. Следует отметить, 
что Н.С. Канисев неоднократно участвовал в работе подразделениях 
особого риска, награжден многими орденами и медалями, в т.ч. Орденом 
Мужества.  

В 2019г. в одном из выступлений, президент РФ В. Путин сказал: «У 
нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма. Это и есть национальная идея, но для того чтобы 
внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, нужно 
постоянно об этом говорить, на всех уровнях». Но этому должны 
способствовать все – родные, близкие, школа, вуз, трудовой и воинский 
коллектив, СМИ, чиновники всех уровней, ветеранские организации, 
притом на безвозмездной основе.  

Выступая на научно – практической конференции (14 ноября 
2019г.), на тему: «Забытая война. Сто лет спустя» Депутат МО 
«Зябликово», член Союза писателей РФ А.Г. Ефимов сказал: 
«Особенности преподавания истории в школах приводит к тому, что 
ребята знают основные даты событий, но живая историческая картина им 
уже не доступна. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы школьники 
увидели за фамилиями-живых героев, за названиями-героику битвы, за 
скупой хроникой – реальную историю своей страны».  

Об этом будет напоминать Памятник, который открыт в их честь. 
Надо помнить о семьях, которые были вместе с мужьями в районе 
Семипалатинска, на Новой Земле, Капустинярском полигоне, на Ладоге и 
других местах жили и переносили тяготы службы своих мужей. Многие 
сами участвовали в ликвидации аварий, а сейчас влачат жалкое 
существование. Выступающие отмечали подвиг ветеранов - 
ликвидаторов, важность и дальше работать по увековечиванию памяти 
тех, чьи заслуги перед государством бесспорны. Пока мы помним 
ушедших - они живы, они с нами в одном строю в борьбе за интересы 
народа и России. Открытие памятников хороший пример для 
активизации патриотической работы среди населения и молодежи, 
района, округа и столицы.  
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«Нет ничего гибельнее для людей в частной и в государственной 
жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и 

робея перед врагами» / Н. Чернышевский/. 
 
5. Достойная смена 
 
Реализуя постановление Правительства Российской Федерации 

2010г. №795 ветераны подразделений особого риска ЮАО ведут работу 
по патриотическому воспитанию молодого поколения, школьников, 
студентов и молодёжи. Она направлена на формирование среди 
молодежи любви к району, округу, столице, Отечеству. Ветеранами – 
патриотами распространяется информация о подвигах в годы военного 
лихолетья и мирное время. Ведется пропаганда здорового образа жизни, 
важности и необходимости служения Отечеству в армии и флоте. Да и 
сами ветераны живая история. Это прежде всего Герой Советского 
Союза, вице-адмирал, профессор Р.А. Голосов, проживающий в районе 
Чертаново Северное, а также участники Великой Отечественной войны 
полковники в отставке: И.А. Заломнов, А. Г. Зарубин, О.А. Лютецкий, 
А.П. Руденко, боевой летчик, подполковник в отставке И.И. Кузьменко и 
другие. Мы по праву гордимся, что у нас есть и были такие ветераны. Но 
жизнь берет свое и на смену старшему поколению приходят более 
молодые руководители – ветераны подразделений особого риска. Они 
активно включились в работу по патриотическому воспитанию молодого 
поколения. Среди них руководители отделений ветеранов подразделений 
особого риска районов: Братеево – А.Б. Жданов, Даниловский -            
Н.А. Тарасенко, Бирюлево Западное - В.И. Лазаричев, Царицыно -       
Н.А. Ненашев, Орехово – Борисово Северное – Н.А. Марцелев, 
Зябликово М.Д. Тишин, Чертаново Северное - А.И. Кузьмин, Чертаново 
Южное – Ю.И. Рекунов и другие.  

Работа ветеранов в молодежной среде благоприятно сказывается на 
воспитании подрастающего поколения. Марцелев заботится о людях, 
бывает в молодежной среде, чуток и отзывчив на любые запросы. Он 
наладил хорошие взаимоотношения с руководством и социальными 
службами управы Орехово – Борисово Северное и другими 
государственными структурами района и округа в интересах защиты 
пожилых людей. С его участием прошли мероприятия проводимые в 
районе и округе: День пожилого человека: День народного единства; 
посещение музея на Поклонной горе и музея Вооруженных сил РФ; 
экскурсии по местам былых сражений в России и Белоруссии. 

9 мая 2018г. вышел Указ Президента РФ № 211 «О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945гг.». 
Поэтому надо активизировать работу по всем направлениям. Тем более, 
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что с каждым днем участников ВОВ становится всё меньше. Мы должны 
уважать тех, кто выполнил долг перед народом и Советской Родиной не 
только на словах, а на деле. Разгром фашизма, установление 
послевоенного миропорядка достигнуто большими усилиями всех 
народов Советского Союза. Ныне обстановка в мире напоминает 
предвоенную: НАТО у границ России, бывшие друзья, братья, ушли к 
врагам. «Армия сегодня является народной скрепой. В числе причин 
популярности социологи называют: это понятный институт с очень 
ясными функциями. Он, разумеется, понятней парламента, судов и 
профсоюзов и, как выяснятся, даже понятнее президента и РПЦ». 
(«Огонек». №8. 2018г.). Сражение за умы людей, прежде всего молодёжи, 
не знает каникул и передышек. Информационные войны идут 
круглосуточно. В этом мы воочию убедились по событиям в братской 
Украине, где фашистские прихвостни возведены в ранг героев. В итоге 
брат встал на брата: русский против русского, русин против русина, 
украинец против украинца. Взявшие в руки оружие, борются не за свою 
независимость, а за интересы олигархов, Запада и США.  

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский считал, что 
«чем шире круг теоретических знаний которыми обладает молодое 
поколение, тем острее, очевиднее, становится необходимость 
специфической воспитательной работы». По мнению В. Сухомлинского 
«Без воспитания детей невозможен моральный прогресс общества». 
Выборность учителей, - обязательное условие творческого роста школы и 
успеха в воспитании учащихся – говорил он. В воспитательной работе 
нет перерыва и отдыха, здесь, слово, не должно расходится с делом. 
Русский педагог К.Д. Ушинский считал, что нравственное воспитание 
должно развивать в ребенке все доброе – гуманность, честность, 
правдивость, трудолюбие, сочетание со скромностью, твердый характер, 
волю, стойкость, чувство долга, уважение и любовь доброжелательное 
отношение, чувство помощи и патриотизм. По Ушинскому, патриотизм – 
это любовь к родине, это наиболее сильное чувство человека, которое 
при общей гибели всего святого и благородного гибнет в дурном 
человеке последним.  

К.Д. Ушинский много трудился и осуществил свою юношескую 
мечту, записанную в дневнике: «Сделать как можно больше пользы 
моему отечеству- вот единственная цель моей жизни, и к ней – то я 
должен направлять все свои способности». Он порицает эгоизм, 
карьеризм, праздность, корыстолюбие, лицемерие и другие пороки. По 
Ушинскому, основными средствами воспитания нравственности 
являются: обучение, развитие речи, сообщения знаний; личный пример 
учителя – «это плодотворный луч солнца для молодой души, который 
ничем заменить невозможно»; убеждение, которому он придавал 
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большое значение; умелое обращение с учащимся, педагогический такт; 
меры предупреждения; поощрения и взыскания. Ушинский придавал 
большое значение труду в развитии человека, ибо труд является главным 
фактором создания материальных ценностей и необходим для 
физического, умственного и нравственного совершенствования человека. 
Идея К. Ушинского о том, что учитель всегда должен помнить, что он 
выводит новое поколение из школы в жизнь, что от деятельности его 
воспитанников зависит направление и содержание общественного 
развития. По его мнению, общество должно относится к учителю с 
большим уважением, заботой и вниманием. Ушинского по праву считают 
– «учителем русских учителей».  

У каждого, даже самого сильного характером человека бывают 
минуты слабости. Но когда бывает трудно надо вспомнить тех, кто в 
тяжелые, порой предсмертные минуты не дрогнул, не предал, не пал 
духом. Это Герои Гражданской и Великой Отечественной войн – 
Островский, Метелица, Краснодонцы, Смирнов, Космодемьянская, 
Волошина, Цуканова и другие принявшие страшные муки, но оставшиеся 
верными Советской Родине. Когда бывают трудные минуты, невольно 
вспоминаешь роман Н. Островского «Как закалялась сталь» или героев 
романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Как же им было трудно, но они 
не жаловались и не пасовали перед трудностями, а делали свое важное, 
нужное дело. Но мы знаем немало и предателей нашего народа, кто 
изменял, грабил, убивал, вешал, расстреливал, сжигал. Это было не 
только в годы борьбы с фашизмом, но и в мирное время, в годы смуты и 
предательства ельцинистов и их западных пособников и покровителей. 
Им нет и не будет прощения. Ф. Ларошфуко писал: «Чтобы оправдаться в 
собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь 
цели; на самом деле мы не бессильны, а безвольны».  

После разрушения Советского Союза, новые «демократически» 
власти оторвали школу от нашего, социалистического прошлого, 
насыщенного героическими поступками и делами, как в годы войны, так 
ив годы мирного социалистического строительства. Разрушив страну и 
оторвав славную историю от реальной жизни, мы, во многом воспитали 
поколение приспособленцев, потребителей, молодежь новой формации, 
кому безразлично, где жить, и на кого работать, лишь бы больше 
получать и, меньше трудится. Для них патриотизм мало значащие слова. 
Между тем, по словам Л.Н. Толстого: «Родившись, человек представляет 
собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра». А в последующем 
все зависит от обучения и воспитания. Он считал, что «обучение и 
воспитание неразделимы.» Л. Толстой называл школу, в которой учитель 
«ограничивается одним внешним, механизмом обучения», пустячным 
делом, ибо «нельзя воспитывать не передавая знаний, а всякое знание 
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действует воспитательно». Воспитанные граждане в том числе молодежь 
в любой стране не будут осквернять могилы, памятники и монументы 
воинам павшим за свободу и независимость народа и страны, в целом, 
независимо какой они национальности и вероисповедания. Память об 
усопших освободителях должна быть священной. В нынешнее время 
многие спекулируют на этом.  

Так, мы возмущаемся по поводу осквернения памятников и могил 
павшим советским воинам в Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Украине, 
Румынии, Молдавии, Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии и других 
странах. В тоже время в самой России (во многих регионах) могилы 
усопших участников ВОВ, других войн, ветеранов подразделений 
особого риска, ликвидаторов аварии на ЧАЭС заросли бурьяном, 
завалены снегом, мусором, их оскверняют, сносят оградки, разрушают 
памятники, и монументы. Такие факты имели место быть в Москве и 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тульской, Калужской, 
Смоленской, Воронежской, Тверской, Омской, Новгородской и других 
регионах. Во многих учебных заведениях столицы музеи и памятники 
находящиеся на территории школ и вузов в запущенном состоянии. 
Школьникам запрещают ухаживать за памятниками и могилами павших 
героев. А нам твердят о патриотизме. Как это понять? 

В ноябре 2017г. у о. Голодный из Волги поднят бронекатер БК-31 и 
осанки 3-х речников, погибших в Сталинградской битве, в том числе 
командира катера Павла Никитина, пролежавшие в воде 75 лет, но о 
подвиге героев СМИ умолчали. Сейчас много говорится об активизации 
патриотической работы и это правильно, ибо состояние общества 
критическое. В тоже время многие известные люди, из числа публичных 
артистов и певцов живут по - принципу «сначала деньги, а потом 
патриотическая работа». Эти платные пропагандисты больше разлагают, 
чем воспитывают население. В Москве на реализацию Программы 
патриотического воспитания молодежи на 2016 - 2020гг. выделено 1,7 
миллиарда рублей, а работа не видна. Мы ветераны ПОР ЮАО столицы 
за свои деньги поставили шесть памятников, включая памятный крест на 
Шараповском кладбище в Подмосковье, памятники в школах №№ 985, 
1034, 996, 856, на Ореховом бульваре, а так же памятную доску маршалу 
артиллерии, Герою Социалистического Труда. Е.В. Бойчуку в школе 
№2116 . Но за отдельными монументами нет должного ухода. Надо 
отметить, что с большой заботой к памятнику относится руководство в 
школе №1034 в районе Братеево. Здесь на каждом мероприятии 
патриотического характера присутствуют сотни учеников, выступают 
ветераны войны и труженики тыла, подразделений особого риска, 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС, активисты, педагоги и руководство школы 
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во главе с директором. Эта школа настоящий храм патриотической 
работы. К сожалению, так не везде.  

В 2017, 2018 и 2019гг. мы посетили деревню (дом – музей Клушино 
на Смоленщине), где родился Ю.А. Гагарин. На обветшалом здании 
клуба (правления) гранитная доска с надписью - «Навечно занесен в 
списки совхоза», а невдалеке разбитые совхозные строения, остовы 
былого величия советской эпохи, совхоза названного в часть первого 
космонавта Планеты – уроженца этой деревни. Так повсеместно, включая 
столицу. С таким подходом воспитать настоящих патриотов Родины 
трудно, думаю невозможно. Нужно признать, что в 2019 году открыть 
памятник Ю.А. Гагарину на подворье дома - музея, в Клушино, где 
родился космонавт. На Минском шоссе, невдалеке показного парка 
«Патриот» висит плакат: «Территория патриотизма!». Выходит, что 
патриотов растят только на этой территории…Работа платных патриотов 
зачастую ведется для галочки и сводится к проведению конференций, 
семинаров, форумов, массовому возложению цветов, проведению 
концертов и шоу мероприятий, а живое общение с молодежью 
ограничено. Наша организация ПОР ЮАО насчитывает около 300 чел. 
Мы регулярно проводим мероприятия патриотического характера в 
городе, округе, школах – 1034, 949, 2116, 1383, 667, 996, 856, 1383 и 
других. Притом не только в столице, но и других регионах страны и 
государствах СНГ. На безвозмездной основе.  

В феврале 2018г. в связи с празднованием «100 лет РККА и РККФ», 
руководство музея им. В.И. Ленина «Подолия» (г. Подольск Московская 
обл.) пригласило к себе ветеранов и одного из известных по 
патриотическим фильмам артиста (фамилию не называю, дабы не 
разочаровать патриотов) выступить перед школьниками и студентами. 
Какое - же было удивление организаторов, когда народный артист СССР, 
чтобы пообщаться с школьниками и студентами, потребовал 150 тыс. 
руб. Где взять музею такие деньги, если течет крыша, а на ремонт нет 
денег. По данным газеты «КП» гонорары за съемки на ТВ (в рублях):      
В. Леонтьев – 300 т/руб., В. Лановой-150 тыс., Т. Васильева-100 тыс.,     
В. Цимбалюк - Романовская -100тыс.; Азиза-80тыс., И. Мирошниченко - 
60 тыс. Гонорары «звезд» на ток шоу: «Пусть говорят» 500-800 тыс., 
«Прямой эфир» 500 - 700 тыс., «Секрет на миллион» 500 - 600 тыс. Их 
работа веселить нищий народ.  

В России активно действуют профашистские организации в Москве, 
Санкт – Петербурге, Екатеринбурге, Коми, Архангельске и других 
регионах. Нечего удивляться, что устами гимназиста из Нового Уренгоя 
Н. Десятниченко топчут нашу Победу. Это молодое племя воспитанно 
при ельцинистах. Выступая в Бундестаге (19 ноября 2017г.) гимназист и 
его сверстники из Уренгоя сгорбили по погибшим фашистам под 
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Сталинградом, а вот скорбеть о павших советских солдатах и моряках 
некому. Президент Путин и министр образования Васильева заявили, что 
ничего плохого в словах Десятниченко нет. Этому подтверждение 
совершенные теракты в сентябре и октябре 2018г. учащимися колледжа в 
Керчи, где погибли 21 чел. и более 50 ранено Идет разложение 
российского общества. Нас делают «Иванами непомнящими родства». В 
этом ключе создают спектакли, фильмы, пишут книги, диссертации. Мне 
могут возразить мол, боевые действия в Сирии показали, что в стране 
есть Герои. Это штучные случаи, при нынешнем положении общества 
бесправия и нищеты победить недругов в лице США и НАТО 
проблематично. Единичные случаи и массовый героизм, имевший место 
в годы борьбы с фашизмом, разные вещи. 

Сложилась целая когорта хулителей советской власти, создавших 
своё благополучие на её восхвалении. Вопреки фактам и документам, они 
стремятся доказать, что эти страницы России сплошной негатив, 
окрашены только в серые и черные тона. Выхолощенные пасквильные 
статьи и учебники не дают молодежи возможность познать истину о 
великих свершениях народа, героических делах советских людей, их 
мирных достижений и военных побед во имя нашего Отечества. Среди 
хулителей особое место занимают: бывший главный идеолог страны, 
академик А. Яковлев, академик А. Сахаров и Е. Примаков, идеолог 
Вооруженных Сил СССР доктор исторических и философских наук, 
генерал-полковник Д. Волкогонов; писатели: Солженицын, Черниченко, 
Родзинский, Млечин; журналисты: Бовин, Боровик, Сванидзе, Познер, 
Киселев, Венедиктов, Пушков; ученые - реформаторы: Гайдар, Попов, 
Пивоваров, Ципко, Афанасьев, Чубайс, Собчак, Станкевич, Кудрин, 
Медведев, Голикова, Шахрай и другие. И несмотря на то, что многие 
ушли в мир иной, их разрушительное дело продолжает жить.  

В 1943г. оправдывая предательство и призывая соотечественников 
воевать против своего народа генерал – предатель А. Власов в одной из 
профашистских деклараций писал: «Я пришел к твердому убеждению, 
что задачи, стоящие перед русским народом, могут быть разрешены в 
союзе и сотрудничестве с германским народом. Интересы русского 
народа всегда сочетались с интересами германского народа, с интересами 
всех народов Европы». Мы знаем как относились к нашему народу 
фашисты истребившие 27 миллионов наши соотечественников и видим, 
как относится к нам Европа и США в наши дни. Они не скрывают, что 
главная их цель – развалить нынешнюю Россию. За свободу за которую 
боролись и сложили свои головы сотни тысяч граждан Союза и сегодня 
надо бороться. В начале 2020г. сейм Польши почти единогласно 
проголосовал за то, что СССР виноват в развязывании войны наравне с 
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фашистской Германией. Это последствия предательства М. Горбачева и 
Беловежского сговора во главе с Б. Ельциным. 

В годы войны интеллигенция сделала немало для победы над 
фашизмом. Многие писатели и поэты добровольно ушли на фронт в 
качестве корреспондентов газет и журналов, политруков, а то и рядовых 
бойцов. Центральное радио вещало 18 часов в сутки на 27 языках многих 
народов. В прессе и по радио постоянно выступали писатели, поэты, 
публицисты: М. Шолохов, К. Симонов, И. Эренбург, Н. Тихонов,                  
А. Фадеев, А. Толстой, А. Твардовский. Среди тех, кто ушел 
добровольцем на фронт были: теоретик космонавтики Ю. Кондратюк, 
скульптор Е. Вучетич, писатель В. Розов, профессор П. Черемных. 
Большой вклад в победу народа в войне внесли артисты театра и кино. За 
годы войны концертными бригадами дано более 500 тыс. концертов, 
показано около 6 млн. кинофильмов. Среди тех, кто воодушевлял 
советских воинов на победу, были: К. Шульженко, Л. Орлова,                     
А. Александров, М. Блантер, М. Исаковский, Р. А. Райкин, Н. Крючков, 
Л. Утесов, М. Бернес, Ю. Силантьев, К. Сорокин, Э. Хачатурян,                     
Д. Шостакович и другие.  

План А. Даллеса реализован в полном объеме. Правители по - 
прежнему разжигают ненависть к советскому. Активно разжигают 
ненависть в славянской среде, прежде всего между русским, украинским 
и белорусским народом. Дошло до абсурда, когда отдельные политологи 
в передаче Бабаяна доказывают, что русские и украинцы это разные 
народы. Словоблуды восхваляют Николая – кровавого, Деникина, 
Колчака, Маннергейма, Власова, Солженицына, Ельцина, Горбачева, 
других предателей и разрушителей страны. В дни подготовки и 
празднования 100 лет Великой Октябрьской Социалистической 
революции и 100 – лети РККА и РККФ в выступлениях нынешних 
руководителей государства и «демократической» прессе, по радио, на 
телевидении было много негатива, шла дозированная информация о 
победе народа над царизмом, достижениях социалистического строя. 
Умалчивают или поганят о вкладе нашего народа в освобождение 
Европы от фашизма, а стран Востока от Японского милитаризма. Теперь 
стараются забыть о том, что за освобождение стран Европы от фашизма 
сложили свои головы сотни тысяч советских солдат и офицеров. Больше 
всего похоронено советских солдат и военнопленных: в Польше – 1,3 
млн. чел., Германии – 800 тыс. чел., Чехии – 140 тыс. чел., Словакии -140 
тыс. чел., Венгрии -112, 6 тыс. чел., Австрии – 87 тыс. чел., Румынии – 56 
тыс. чел. Захоронения советских воинов – освободителей есть: в 
Болгарии, Великобритании, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Румынии, 
Словакии, Эстонии и других государствах. Всего в странах Европы 
захоронено 2,5 млн. солдат и офицеров Красной Армии («ПГ» №4. 
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2020г.). Бывшие наши «друзья» теперь сносят памятники нашим воинам, 
оскверняют могилы, называют освободителей агрессорами. Особенно 
лютуют националисты в Польше, Прибалтике, Украине. Это последствия 
предательства бывших коммунистов захвативших власть в СССР. Не 
хотели иметь друзей, получили врагов.  

События в Сталинграде, посвященные 75-летию разгрома фашистов 
на Волге, где пленена 90 тысячная армия во главе с фельдмаршалом Ф. 
Паулюсом были омрачены снятием звезды, серпа и молота со Замени 
Победы. А ведь на торжествах присутствовал господин В. Путин, а 
областью руководил полковник, Герой России. Оба они принимали 
Советскую Военную Присягу, где есть такие слова: «Ели же я нарушу эту 
мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». 
Выходит торжество организовали не для победителей, тружеников тыла, 
ветеранов армии и флота, простого народа, а для его душителей. 
Согласно ст. 64 УК РСФСР измена Родине карается вплоть до расстрела. 
Под эту статью подпадают все, кто предал Родину и изменил присяге.  

Не случайно, в честь 100-летия Октября перекрыли Тверскую, и 
участники митинга шли по тротуару. Проезжую часть заблокировали 
самосвалами, автобусами, грузовыми и пожарными машинами, тройным 
кольцом ОМОН и гвардейцев с собаками. Всё так, как делали фашисты 
во время облавы. Нынешние вожди от оппозиции не способны вести 
народ к борьбе за свободу и независимость. Они срослись с режимом и 
олигархами. Случайно ли это? В Обращении к народу.10 мая 1945г. 
выступая И. Сталин сказал: «Великие жертвы, принесённые нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим народом в ходе войны. Напряженный труд 
в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и 
увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских 
народов за свое существование и свою независимость окончилась 
победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией». Неужели 
всё это забыто? После развала СССР сохраняется напряженная 
обстановка в мире. Агрессия против Югославии, Ирака, Ливии, 
Афганистана, Сирии, Йемена. Военные конфликты в Нагорном Карабахе, 
Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Украине - это звенья одной 
цепи. На лицо множество кровавых террористических актов, цель – 
уничтожить Россию. Но Родина у нас одна, её надо любить, ценить и 
защищать. 

МРОО «Мир океанам», МРОО БВ «Марс-Меркурий, ВПОР ЮАО в 
контакте работают с районными, окружными и городскими 
организациями власти, другими ветеранскими структурами по 
воспитанию допризывной молодежи. Ветераны совместно с молодежью 
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участвуют в торжественных мероприятиях, конференциях, посещают 
места сражений, могилы павших, возлагают цветы и венки, навещают 
ветеранов на дому. Мы были на местах сражений в Подмосковье, на 
Волоколамском и Стремиловском рубежах, на Смоленщине, под 
Ленинградом, на Севере, в Бресте, проехали всю Украину, Белоруссию, 
совершили поход от Орши на Смоленщине до Кавказских гор, прошли 
пешком от Ленинграда до Оренбурга, где было много встреч с 
молодежью и школьниками. 

Большое внимание уделяется беседам, воспоминаниям о войне, 
тяготах армейской службы, необходимости быть физически здоровым, 
сильным духом. Мы активно работам с представителям многих 
общественных организаций: Советом ветеранов войны и труда ЮАО              
(Е. Дубман), СВВ и Т г. Москвы (В.Долгих), районными отделениями 
ЮАО, в том числе: афганцами, ликвидаторами аварии на ЧАЭС; МО 
МОО «Марс - Меркурий» (А. Жданов); МССО им. адмирала                     
Н.И. Ховрина (Н.Табанаков); МГО МССО (Н. Марцелев); Комитетом им. 
Ф.З. Дзержинского (Б. Шевченко и М. Хигай); Советом ветеранов войны 
(И. Слухай); Советом ветеранов СФ и Мурманским землячеством                 
(В. Бояркин) и другими. Также зорошие отношения сложились с 
ветеранскими организациями МВД (И. Фрига), МРОО морских 
пехотинцев «Тайфун», ИФ РАН (Д. Джохадзе), ИИ РАН (В. Гросул), 
РУСО (И. Никидчук) и другими структурами, где проводим лекции, 
беседы, участвуем в конференциях, семинарах, в т.ч. в ГД, Общественной 
палате, а музее на Поклонной горе, встречаемся с молодежью, проводим 
мероприятия в вузах, колледжах, общеобразовательных и музыкальных 
школах в столице, Подмосковье и других регионах России . 

В последние годы трудно попасть в ВУЗы, воинские части, 
кадетские корпуса. Этот вопрос надо исправить. Скажу откровенно, не во 
всех школах есть музеи, в отдельных музеи создали для показа (школа 
№2116 или № 985), ранее при директоре Васиной, было по - другому. Не 
во всех школах рады ветеранам. Многие работают казенно, спустя 
рукава, дети это видят. Сейчас много организаций, работающих за 
деньги, для галочки, по грантам. Мы патриоты работаем бесплатно, 
считаю, так должно быть повсеместно. Чиновники должны нести 
ответственность за бездеятельность. В первую очередь за 
патриотическую работу должны отвечать руководители власти, 
предприятий, организаций, школ, колледжей, вузов, военные 
комиссариаты (Минобразования и Минобороны). Здесь много 
нерешенных вопросов. Однако патриоты должны быть сильны духом, 
нельзя разочаровываться и опускать руки. Оборона смерти подобна. Как 
писал Г. Флобер: «Разочарование – свойство слабых. Не доверяйте 
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разочарованным – это почти всегда бессилие». Гиппократ отмечал: 
«Мощный дух спасает расслабленное тело».  

Несмотря на множество нормативных документов: ФЗ «О воинской 
обязанности и воинской службе», 1998г. с дополнениями и изменениями; 
Закон «О ветеранах» 1994г.; Законы о Государственном Гимн, Герб и 
Флаг; закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ» 1996г. №54-ФЗ; 
законы «Об обороне» «Об образовании»; закон РФ «Об увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества» 1993г. №4291-1; закон «Об 
увековечивании победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг.» 1995г.: 
закон города Москвы «О молодежи», приказ МО РФ 719 от 4.Х. 2014г. « 
О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ВО МО РФ» и 
другие. Приходит новое поколение к руководству, отсюда новые 
проблемы. В России около 160 ветеранских организаций. Многих 
интересуют только деньги. В отдельных школах ветеранам не рады. Мол, 
поменьше говорите о советской власти, подвиге в ВОВ, иначе нас 
ругают. Молодежь не знает даже полководцев ВОВ. О Ленине и Сталине 
только плохое. Однако молодежь хочет знать правду, какой горькой она 
не была. Задача ветеранов доводить ее до подрастающего поколения. Нет 
возможности выступить на телевидении, радио, напечатать статью в 
газете «Южные горизонты» ЮАО о заслугах и патриотической работе 
ветеранов ПОР, войны и труда. Нами открыто 6 памятников и несколько 
памятных досок выдающихся людей страны. Но отдельные руководители 
школ к эму безразличны. Работу ведут вяло и не последовательно. Такого 
быть не должно.  

 
«Не всякое сопротивление беде награждается избавлением от 

гибели, но всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению  
/Л. Леонов/ 

«Правильный путь такой: усвой то, что сделали твои 
предшественники, и иди дальше /Л.Н. Толстой/. 

 
6. Дело государственной важности  
 
Разгром фашизма, установление послевоенного миропорядка 

достигнуто большими усилиями всех народов Советского Союза. Ныне 
обстановка в мире напоминает предвоенную, НАТО у границ России, 
бывшие друзья, братья, ушли к врагам. Мы уходящее поколение, на 
смену идет молодежь, поэтому служить Родине надо честно, не срамить 
честь отцов, дедов и прадедов. «Армия сегодня является народной 
скрепой. В числе причин популярности социологи называют: это 
понятный институт, с очень ясными функциями. Он, разумеется, 
понятней парламента, судов и профсоюзов и, как выясняется, даже 
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понятнее президента и РПЦ». («Огонек». №8. 2018г.). Сражение за умы 
людей, прежде всего молодёжи, не знает каникул и передышек. 
Информационные войны идут круглосуточно. В этом мы воочию 
убедились по событиям в братской Украины, где фашистские прихвостни 
возведены в ранг героев. В итоге брат встал на брата, русский против 
русского, русин против русина, украинец против украинца. Они борются 
не за свою независимость, а за интересы олигархов, Запада и США.  

Ельцинско – чубайсовская приватизация предприятий, то есть 
общенародного государственного достояния и гайдаровская «шоковая 
терапия» нанесли ущерб народному хозяйству страны превышающий 
последствия гитлеровского нашествия. При этом убыль населения за 
десятилетие девяностых, сравним с потерями на фронтах за все годы 
войны с фашизмом. Он составил более 8 миллионов человек. Как пишет 
д.и.н., профессор Л.И. Ольштынский: «Это была злостная, 
предумышленная, хорошо продуманная акция, имевшая своей целью 
широкомасштабное перераспределение народных богатств в интересах 
узкого круга лиц» («Правда» №118. 2018г.). Так, сложился «класс 
собственников», а реально – «класс воров», ибо криминальную основу 
происходившего трудно было скрыть. В 1906г. писатель и философ              
Д.С. Мережковский о невоспитанных, злобных и невежественных людях 
писал: «Не только человек - человеку, но и народ народу – волк. От 
взаимного пожирания удерживает только взаимный страх- узда слишком 
слабая для рассвирепевших зверей. Не сегодня так завтра они бросятся 
друг на друга и, начнется не – бывалая бойня». Ему вторил великий 
русский писатель Л.Н. Толстой, который писал: «Беда в том, что люди и 
богатые и бедные, и средние живут по зверски». О звериной сущности 
человека советские люди убедились в ходе подготовки и развала великой 
России – СССР. Так, через 69 лет Советской власти трое коммуняк                
Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич, ведомые ЦРУ и воспитанные на 
замесе андроповских, питонрановских и примаковских взглядах – 
Яковлева Шеварднадзе, Горбачева, Калугина, Собчака, Волкогонова и 
прочей антисоветской нечисти «констатировали», что «Союз СССР… 
прекращает свое существование». Это сделано после референдума 17 
марта 1991г., на котором граждане страны в подавляющем большинстве 
проголосовали за сохранение Советского Союза.  

На идеях главных разрушителей воспитаны и нынешние правители 
страны. Они принимали активные участники в процессе развала СССР - 
России, которую веками собирали предки. Их преступление не имеет 
срока давности. Как говорит известный советский дипломат, арабист, 
работник Международного отдела ЦК КПСС Вячеслав Матузов: «Я 
считаю, что центральной фигурой которая осуществляла переход от 
«перестройки» к перестрелке и нынешней ситуации, был Евгений 
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Максимович (Примаков). Полагаю, что Борис Ельцин и Горбачев были 
людьми второстепенного плана. Это была внешняя картина. А реальный 
механизм, который контролировал весь процесс – до перестройки, 
перестройку и после перестройки, когда формировались всякие 
австрийские институты, был завязан на Примакова и других наследников 
плана Андропова» («Пятая газета», №15. 9.4. 2019г.). Этот человек знает, 
что говорит. Вот почему с такой поспешностью поставили бронзовый 
памятник «патриоту» Е.М. Примакову в Москве, напротив МИД, дабы 
увековечить одного из ключевых фигур развала СССР. Увековечивают 
себя и своих покровителей пока у власти и пока народ не опомнился. 
Хочется верить, что день расплаты наступит, обязательно наступит. 
Народ на пределе человеческого терпения. 

Обложив непосильными налогами россиян просто – на просто 
истребляют. В этой обстановке жить невозможно. Как сказал Лауреат 
Нобелевской премии, академик РАН Жорес Алферов: «Если гражданина 
заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию 
накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги 
оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое 
государство? С какой стати я должен еще платить налоги и содержать 
безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что 
здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из 
бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть 
исчезнет, нам будет гораздо легче!» /«Пятая газета» №3. 3.9.2019г./. По 
оценкам д.ю.н. А. Гурова, в 1994г. 85 процентов коммерческих структур 
находились под контролем мафии.  

Реставрация частной собственности на средства производства 
привела к резкому изменению социальной структуры общества и 
колоссальному разрыву в доходах. Соотношение доходов одной десятой 
части населения с высокими доходами, к одной десятой с низкими - в 
советском обществе в 1990году составляло 4:1. Сейчас же он такой, как в 
Африке, - 30, 1 и более! По официальной статистике, в бедности живут 
38 процентов населения, в нищете – 28 процентов (ниже прожиточного 
минимума) – 13, 4 процента. При этом число долларовых миллиардеров 
за последние 10 лет превысило за 100 (только зарегистрированных). Но 
подоходный налог в такой ситуации власть держит на одинаковом уровне 
для всех – 13 процентов. Подобного нет нигде. Это наглое торжество 
власти буржуазии!». /«Правда» №118. 2018г./.  

Выступая в Государственной думе 25 июля 2019г. Председатель 
фракции КПРФ Г.А. Зюганов заявил, что по экспертному заключению 
демографов НАТО если в 1989г. численность русских составляла 120 
млн, в 2010г. их осталось 111 млн, в 2020г. их будет не более 103 млн. а в 
2025г. менее 98 млн. 35 лет политика дикого капитализма (если она 
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продолжиться), обойдутся русскому народу в 22 миллиона жизней 
(«СРП». №135. 2019г.). Данные экспертов НАТО сводятся к переписи в 
РСФСР - Российской Федерации. Как отмечает А. Пшеницын в заметке 
«Все длиннее тени «русского креста» (со ссылкой на экспертов НАТО), 
по переписи 1989г. русских в РСФСР было 119 865 946 чел., а по 
переписи 2010г. русских в РФ оказалось 111 016 896 чел. Но они не учли 
25 млн. русских, которые после разрушения СССР остались в 14 бывших 
союзных республиках. Их положение оказалось критическим.  

Численность русских в бывших республиках СССР. 
 1989г. Данные переписи 

  
Падение 
численности 

РСФСР  119 865 946 11 016 896  
(2010 г.) 

- 8 849 050 (-7.4%) 

Украина  11 355 600 8 334 100  
(2001г.) 

--3 021 500  
(-26.6%). 

Казахстан 6 227 549  3 588 686 
(2018г.*) 

- 2 638 863  
(- 42.4%) 

Узбекистан  1 653 478 750 000 (2017г.*) -903 478 (-54.6%) 
Белоруссия  1 342 099 785 084 (2009г.) -557 015 (- 41.5%) 
Киргизия  916 558 352 960 (2018*) -563 598 (-61.5%) 
Латвия  905 515  556 422 (2011г.) -349 093 (-38.6%) 
Молдавия  560 000 369 897 (2094г.)   -190 103 (-33.9%) 
Эстония 474 834 330 263 (2016г.*.) -144 571 (-30.4%). 
Азербайджан 392 304 119 307 (2009г.)  -272 997 (-69.6%) 
Таджикистан  388 481  34 838 (2010г.) --353 643 (-91.1%) 
Литва  344 455 176 913 (2011г.) -167 542 (-48.6%) 
Грузия 341 172 49 363 (2014г.) -291 809 (-85.5%) 
Туркменистан  333 892 165 000 (2010г.*) -168 892 (-50.6%) 
Армения  51 555 11 911 (2011г.) - 39 644 (-76.9%) 
(без РСФСР –РФ)  25 287 492 15 624 744 - 9 662 746  

(-38.2%) 
За границей  2 060   
 145 155 489 126 641 640 -18 513 849  

(- 12.8%) 
  

Согласно Всесоюзной переписи 1970г. в СССР было 129 015 140 
русских. А в переписи и официальной оценке 2001-2018гг. в тех же 
самых границах зафиксировали только 126 641 640 русских. То есть, 
согласно таблице, русский народ в численности в границах бывшего 
СССР отброшен назад более чем на 50 лет. (следует иметь ввиду, что это 
устаревший данные, прежде всего по братской Украине – 2001г. и РФ - 
2010г.). По данным «демографов НАТО» численность русских в РФ (в 
2020г.), составит 103 млн. притом, что вместе с Крымом в 2014г. в РФ 
вернулся 1 млн. русских. Учитывая этот факт численность русских в 
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странах бывшего СССР в 2020г. составит не более 11 млн. чел. Отсюда 
следует, что численность русского населения в границах бывшего СССР 
в 2020г. будет в приделах 114млн. чел. (103 млн +11млн). Как итог: 
убыль русских в границах бывшего СССР с 1992-2020гг. составит около 
32 млн чел. (146 млн-114 млн). Справка: Согласно Всесоюзной переписи 
1959г. в СССР проживало 114 113 579 русских. Отсюда следует, что по 
состоянию на 2020г. русский народ по численности (в границах бывшего 
СССР) отброшен более чем на 60 (шестьдесят) лет. /«СРП». №135. 
2019г./. Разве это не геноцид русского народа? Виновные в истреблении 
людей должны нести ответственность по суду.  

Западная пропаганда усиленно искажает роль Советского 
социализма и нашей страны в целом во Второй мировой войне. Тоже 
делали фашисты и, их пособники. А может это и желают нынешние 
правители России - сторонники Запада и США? Ведь все их богатства 
там, «за бугром». Вспомни слова панствующего Б. Ельцина который 
стремясь к власти говорил, - у кого из чиновников зарплата будет в 12 раз 
больше минимальной, «гнать в шею!». «Ибо такие зарплаты высших 
должностных лиц государства - это преступление. Опасное уголовное и 
социальное преступление!». А сейчас не то, что у чиновников, но и слуг 
народа депутатов ГД и СФ зарплата в сотни раз превышает минимальную 
по стране. И ничего, никого в шею Путин не гонит.  

Как отмечает Г. Трубецкий: «Они буквально молятся на Запад: там 
все хорошо и прекрасно, лучше даже и быть не может. Просто мечта – 
наяву. У нас же все плохо, беспробудно, серо, ужасно. И вообще: вечная 
неизбывная лапотность. И потому им здесь очень скучно, тоскливо, 
брезгливо». Там, за награбленные у народа деньги скупают дворцы и 
квартиры, строят шикарные яхты, обучают своих чад, держат в банках 
награбленные у народа деньги, но сами жить, туда пока не стремятся. 
Раньше, когда их не пускали, кричали на весь мир, что хотят уехать их 
концлагеря, сейчас их никто не держит, но уезжать не хотят, а 
продолжают сосать последние соки из страны и народа. Так как в России 
больше негде воровать. По мнению второго секретаря китайского 
посольства Ханга Чжу в России, грабеж населения творимый в стране 
можно прекратить за один месяц. Об этом дипломат сказал выступая 16 
декабря 2016г., за что объявлен персоной «нон грата». Ему предписали 
покинуть Россию. В годы войны, на территории СССР погибло евреев: на 
Украине- 1, 5 млн., России- 144 тыс., Белоруссии – 800 тыс., Литве - 220 
тыс...  

Директор музея Победы Александр Школьник сказал: «Внести 
вклад в сохранение исторической памяти может каждый – для этого 
достаточно помочь любому музею боевой славы». Многие музеи боевой 
славы содержаться в запущенном состоянии, экспонаты не обновляются, 
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работа не ведется. Глава Комитета по культуре ГД РФ Елена Ямпольская 
сказала: «Важно, чтобы в публичном медийном поле действительно не 
приравнивали нацистов и Красную Армию». Выходит опомнились, после 
30 лет охаивания Советской власти, мужества и стойкости наших воинов 
армии и флота в борьбе с фашизмом, но поздновато. Зараза 
антисоветизма проросла сорняком. Наши недруги к словам нынешних 
чиновников России не прислушиваются. Как отмечает д.и.н., профессор                     
Л. Ольштинский провозглашаемая борьба с коррупцией носит в 
основном имитационный характер. Коррупция пронизала все уровни 
власти. Россия занимает одно из первых мест в мире по степени 
коррупционности государственной системы. Рекламируемая СМИ борьба 
с коррупцией как с «общественным злом, препятствующим развитию», 
не дает ощутимых результатов. Закон о конфискации имущества лиц, 
осужденных за взятки и воровство государственных средств, до сих пор 
не принят. «Дело министра Улюкаева» - это показатель уровня 
коррупции в государстве. Невольно вспоминаешь слова римского 
материнства и детства «чтобы в России рождалось как можно больше 
малышей». Фактически положение хуже, чем после Великой 
Отечественной войны. Так, В СССР после войны было 678 тысяч детей – 
сирот, сегодня у нас их 850 тыс., из них 760 тыс. брошены родителями. В 
России растет смертность. Так, в 2016г. по сравнению с 1990-м на 100 
тыс. жителей она выросла у мужчин с 1160 до 1400 чел., у женщин – с 
1090 до 1191 чел. Особенно тяжелое положение сложилось на селе. За 18 
лет исчезло 25 тыс. деревень (по другим данным около 40 тыс.) и 26, 3 
тыс. школ. Ухудшилось положение населения и в городах. Безработица 
бич нынешнего капитализма в России. Реальные доходы не только 
гражданских, но и военных пенсионеров из года в год снижаются. С 2012 
по 2018гг. рост цен составил на электроэнергию -170 процентов, на воду 
– 76 процентов, продукты и лекарства подорожали в 2 раза. Отсюда и 
рост долгов населения по ЖКХ, в 2015г. – 22,5 процента, в 2016г. -98 
процентов, в 2017г. – 140 процентов. /«Правда». №118., 2018г./.  

Так и хочется сказать словами В. Новлякина – «и на грехи нужна бы 
смета, коль стала грешной вся планета». И еще не помешает 
предостережение: 

«Куда несёшься ты, Русь - тройка, 
Простор и скорости любя, 
Смотри, чтоб новой перестройкой 
Не облапошили б тебя!». 
В 1996г. известный уругвайский профессор Альваро Монтес писал в 

журнале «Алладин»: «Опыт предшествовавших нам поколений учит, что 
аристократизм мысли, благородство души не вырастают на голом месте, 
за одно поколение, и те, кого мы с презрением или иронией называем 
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«голубая кровь», не зря роднятся с такими же. Действует не страх 
смешения крови, а страх, как бы не прервалась связь времен – то есть 
цепочка накопления и наследственной передачи возможных свойств 
души. Интеллектуальность накапливается из поколения в поколение». В 
нынешнее время как никогда нужен тесный контакт (Союз) рабочих, 
крестьян, интеллигенции и прежде всего армии, флота и Внутренних 
войск. В ленинских трудах глубоко обосновано, что защита завоеваний 
социализма - дело интернациональное. Владимир Ильич подчеркивал, 
что народам вставшим на путь социалистического строительства, 
«обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз, ибо иначе 
капиталисты…задавят и задушат нас поодиночке» (Ленин В.И., т.40. с. 
275).  

 
«Никогда не позволяйте льстицам осаждать вас: дайте 

почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей» /Екатерина 
II, Императрица России/.  

«Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них 
идет на бой!» /В. Гёте/. 

«Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе, Лишь бездарный 
покоряется судьбе» //Абай Кунанбиев/. 

 
7. Бороться и побеждать 
  
Еще живы участники разгрома фашизма и японского милитаризма, 

но с каждым днем их становится всё меньше. Надо уважать тех, кто 
выполнял долг перед народом и Советской Родиной. Разгром фашизма в 
годы войны, установление послевоенного миропорядка достигнуто 
большими усилиями всех народов Советского Союза. Война с фашизмом 
стала тяжелым испытанием и вошла в историю как героический этап в 
жизни народа, который под руководством компартии во главе с И.В. 
Сталиным одержал блестящую победу. Множество сражений было на 
суше, в воздухе, море, в тылу врага – подполье и партизанских отрядах. 
На защиту СССР встали: русские и украинцы, белорусы и армяне, 
осетины и абхазцы, грузины и молдаване, литовцы и латыши, эстонцы и 
казахи, туркмены и нанайцы, таджики и татары, - все народы великой 
страны.  

Феномен в том, что советский патриотизм был не стихийным 
чувством любви к Советскому Союзу. Он воспитывал гордость за наш 
строй, за образ жизни, за славные дела и великие подвиги, которые 
совершали в сражениях с врагами и труде советские люди. Именно на эти 
стороны патриотизма обращал внимание М. И. Калинин говорил: «Мы 
должны воспитывать трудящихся СССР в духе пламенного патриотизма, 
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в духе безграничной любви к своей Родине. Я говорю не об отвлеченной, 
платонической любви, а о любви напористой, активной, страстной, 
неукротимой, о такой любви, которая не знает никакой пощады к врагам, 
которая не останавливается ни перед какими жертвами во имя Родины». 
Истина состоит в том, что в предвоенные годы наша страна упорно 
боролась за сохранение и упрочение мира, настойчиво призывал 
правительства Англии, Франции, Польши совместными усилиями 
преградить путь фашистской агрессии, которая угрожала Европе. После 
разгрома фашизма установился относительный мир в Европе и мир, 
который после развала СССР был нарушен. Перестройка М. Горбачева 
плавно перешла в активную перестрелку Б. Ельцина. Началось 
расширение НАТО и выдвижении к границам России, новая гонка 
вооружений, в которой активно участвуют бывшие Союзные республики 
и страны Социалистического содружества.  

Выступая по радио 3 июля 1941г. И. В. Сталин говорил: «Враг 
жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, 
политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти 
помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной 
культуры и национальной государственности русских, украинцев, 
белорусов, грузин, армян, татар, азербайджанцев…, и других свободных 
народов СССР…». Эти пророческие слова актуальны и в наши дни. По - 
прежнему цели и задачи Запада и США окончательно рассорить наши 
народы веками жившие вместе, сделать нас «Иванами, не помнящими 
родства». Это мы наблюдаем на Украине, где из-за предательства у 
власти оказались бандеро – фашисты. Нынешнее руководство России 
ничего не предпринимает для помощи братскому народу, чтобы 
освободится от этой своры. В годы войны наиболее ярко проявился 
патриотизм личностный и государственный. Личностный патриотизм 
заключался в массовом героизме красноармейцев и офицеров на поле 
сражения, а труженики в тылу приближали долгожданный день Победы. 
Государственный патриотизм предполагал мобилизацию всех сил 
страны, материальных и духовных, на фронте и в тылу, для разгрома 
фашистов. Важным, цельным, объединяющим личностный и 
государственный патриотизм явился лозунг «Всё для фронта, все для 
Победы!». Он воодушевлял на самопожертвование и спасение Родины. 

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, как 
самоотверженно сражались советские воины на фронтах, флотах, в тылу 
врага, партизанских отрядах. Сотни тысяч моряков, сойдя с кораблей, 
воевали на берегу в морской пехоте. Только с 22 июня 1941г. по 18 
ноября 1942г. флот передал на сухопутный фронт более 300 тыс. 
моряков. Флотские формирования бились насмерть при обороне военно-
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морских баз и городов: Одессы, Таллинна, Кронштадта, Ленинграда, 
Севастополя, Новороссийска, Керчи, Мурманска, Москвы. Морская 
пехота действовали с сухопутными войсками, а на отдельных 
приморских направлениях – самостоятельно. Морпехи наводили ужас на 
фашистов. Враг называл их «черные дьяволы» и «черной смертью».  

Люди разных национальностей и вероисповеданий боролись с 
агрессором пока были живы. Так, И. Тамиров в одном бою уничтожил из 
пулемета 300 гитлеровцев, более сотни вражеских солдат истребил 
расчет Н. Ниловой, несколько сотен солдат и офицеров уничтожили 
моряки под командованием Я. Бреуса. При отражении вражеских атак у 
комсомольца А. Мальцева кончились боеприпасы. Фашисты окружив 
окоп, решили взять Героя живым. – Рус, сдавайся! – Кричали они. – 
Моряки не сдаются! – Поднявшись во весь рост, Мальцев метнул 
последнюю противотанковую гранату и погиб. Под Дуванкоем 
бессмертной славой покрыли себя краснофлотцы – морские пехотинцы 
И. Красносельский, Д. Одинцов, Ю. Паршин, В. Цибулько во главе с 
политруком Н. Фильченковым. Ценой собственной жизни, в одном бою 
черноморцы уничтожили 10 танков, но враг был остановлен. Их подвигу 
поэт П. Маркин посвятил слова:  

«Ты слышишь, Родина! Да будет их бесстрашие, 
Навек записано на кряжах Крымских гор, 
Чтоб память витязи потомки чтили наши, 
Чтоб помнила земля, и ветер, и простор» 
Нередко бойцы жертвовали собой, гибли в муках, но не сдавались: 

русский А. Матросов, украинец А. Шевченко, эстонец И. Лаар, 
молдаванин И. Солтис, киргиз Ч. Тулибардиев, татарин М. Джалиль и 
сотни тысяч сынов и дочерей грудью закрывали амбразуры вражеских 
дотов, бросались под танки, направлявшие самолёты на вражеские 
колонны, гибли в холодной морской пучине и фашистских застенках. Что 
чувствовали, о чем думали эти влюбленные в жизнь люди, идя на смерть, 
сознательно жертвуя собой? На это отвечают знаменитые слова                     
В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!», 
клятва снайпера В. Зайцева «За Волгой для нас земли нет!», подвиг 
летчика Н. Гастелло направившего горящий самолет на колону врага и 
летчика А. Горобца, сбившего в своем последнем бою под Курском 
девять вражеских самолётов, подвиг краснодонцев – Кошевого, 
Третякевича, Земнухова, Громовой, Шевцовой и других. В чем корни 
этого феномена? На наш взгляд источником мужества и массового 
героизма, самопожертвования был социалистический строй, советский 
патриотизм, вековые традиции и гордость за нашу Советскую Родину. 
Особенностью советского патриотизма было то, что в годы нашествия 
врага чувство любви к Отечеству охватывали широкие слои населения, 
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причем людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. 
Это не входило в расчеты фашистов. Они просчитались в оценке 
крепости дружбы наших народов и социалистического строя. Можно 
утверждать, что важнейшим источником победы явился подвиг 
многонационального народа на фронте и в тылу.  

Высшим проявлением патриотического сознания было 
самопожертвование, когда воины армии и флота, партизаны и 
подпольщики по воле сердца шли на смерть во имя спасения Отечества – 
Ю. Смирнов, З. Космодемьянская, В. Волошина, Н. Кузнецов,                     
У. Громова, М. Цуканова. Наши воины дрались до последнего патрона и 
гранаты, умирали в страшных муках от пыток и издевательств над ними 
фашистов, но с поднятой головой со словами: «За Родину!», «За 
Сталина!». Почему, всё это правителями умалчивается, не редко 
осмеивается…? Кому это выгодно? Актом величайшего 
самопожертвования стал подвиг А. Матросова и Н. Вилкова закрывших 
своим телом амбразуру вражеского дота. Такой подвиг совершили 386 
человек, около 600 чел. совершили воздушный таран, а 503 повторили 
подвиг Гастелло. Они превращали свои самолёты в горящий факел и 
направляли их на скопление врага и его техники, бросались под танки как 
краснофлотец М. Паникаха, умирали в застенках врага как генерал Д. 
Карбышев.  

Прошло семьдесят пять лет после окончания войны с фашизмом, а 
он снова возрождается, хотя наш народ до сих пор не может забыть его 
страшные последствия. Не выплаканы еще слёзы престарелых вдов и 
состарившихся детей погибших воинов. Молодёжь должна знать, что 
война для советских людей длилась 1418 дней и ночей. Каждый день мы 
теряли 14 104 соотечественника, каждый час погибало 588 человек, 
каждую минуту 10 чел. Этого забывать никак нельзя. Враг стоял у стен 
Москвы, а народ и молодежь верили в победу. Это не понять нынешним 
взяточникам на устах у которых – деньги, деньги и только деньги. Им 
безразлична судьба страны и ее народа. Вот что говорил бывший 
комиссар 62-й бригады морской пехоты Д.И. Бессер сражавшейся под 
Москвой: «Мне пришлось наблюдать одно незабываемое зрелище. В 
Лотошине встречать моряков вышла группа школьников, человек 15-20. 
На окраине еще слышались выстрелы, разрывы мин…Пионеры были с 
красными галстуками на груди. Дети бросились к нашим бойцам с 
радостными, сияющими лицами, благодаря их за освобождение от 
фашистов. Маленьких ребят наши бойцы брали на руки, обнимали и 
целовали. Картина была очень трогательная. Я видел как пожилые люди, 
только что смотревшие в глаза смерти, плакали от радость…». А что 
сейчас? ребят наши бойцы брали на руки, обнимали и целовали. Картина 
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была очень трогательная. Я видел как пожилые люди, только что 
смотревшие в глаза смерти, плакали от радости». А что сейчас?  

В конце 2017г. на территории школы 2116 ЮАО Москвы ветераны 
войны и подразделений особого риска открывали памятную доску 
активному участнику Великой Отечественной войны, Герою 
Социалистического Труда, маршалу артиллерии Е.В. Бойчуку. На 
церемонию присутствовало около 20 школьников (значительно меньше, 
чем ветеранов), хотя в школе обучается более тысячи детей. Такое 
отношение к патриотической работе в отдельных школах столицы. А 
ведь патриотическая работа это одно из важных направлений 
деятельности учителей и руководства школы. В.А. Сухомлинский писал: 
«Школа – это, прежде всего книга. Воспитание - прежде всего … живые 
человеческие отношения». Дети во многом копируют поступки своих 
родителей и учителей».  

Сторонники Запада умалчивают то, что в смертельный час 
руководство нашего государства сумело превратить страну в единый 
«военный лагерь», подчинить все силы интересам защиты государства, 
перевести народное хозяйство на военные рельсы, укрепить армию и 
флот, развить партизанское движение, перестроить всю идейно – 
политическую работу. Всё огульно отвергается. В создании ложного 
представления о начале и ходе войны главенствующую роль играет 
«пятая колонна» обильно поливающая грязью наше историческое 
прошлое, достижения и подвиги советского народа. Многие 
интеллигенты, ловко сохранив свои кандидатские и докторские 
диссертации, профессорские, академические звания и привилегии, 
отрекшись от своего атеистического прошлого, бросились в омут 
словоблудия. Некоторые ученые, писатели, журналисты стараются 
очернить всё касающееся Великой Победы, да так, что молодёжь в 
недоумении, - кто же победитель - СССР или США и их сателлиты. 
Коммунистические идеи приравняли к фашистским, а их наследники 
скорбят о невинных жертвах сталинских лагерях.  

Сложилась целая когорта хулителей советской власти, создавших 
своё благополучие на её восхвалении. Вопреки фактам и документам, они 
стремятся доказать, что эти страницы России сплошной негатив, 
окрашены только в серые и черные тона. Выхолощенные, пасквильные 
статьи и учебники не дают молодежи, возможность познать истину о 
великих свершениях народа, героических делах советских людей, их 
мирных достижений и военных побед во имя нашего Отечества. Среди 
хулителей особое место занимают: бывший главный идеолог страны 
академик А. Яковлев, академик А. Сахаров, идеолог Вооруженных Сил 
СССР доктор исторических и философских наук, генерал-полковник Д. 
Волкогонов и другие Как отмечает Председатель ЦК КПРФ, 
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руководитель фракции в ГД РФ Г.А. Зюганов: «Мы приверженцы 
справедливости, труду и народовластию и считаем, что самой сильной и 
храброй армией была советская. С нее мы имеем право и должны брать 
пример. Но для этого нужны иные усилия во всех областях, включая и 
информационно – пропагандистские». Лидер КПРФ приводит 
высказывания, которые звучат сегодня в открытой печати, в том числе: 
Дмитрия Быкова, журналиста: «Российское население неэффективно. 
Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, 
пичкая соответствующими зрелищами». Панюшкина, литератора: 
«Всем было бы легче, если бы русская нация прекратилась». Альбац: «Я, 
честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по 
Уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно». Анатолия Чубайса, 
демократа - ельциниста: «Когда я вижу в книгах Достоевского мысли, 
что русский народ – народ особый, мне хочется порвать его на куски». 
Ксении Собчак: «Россия стала страной генетического отребья. Я бы 
вообще запретила эту страну». Альберта Коха, бывший вице-премьер 
России: «Русский мужик деградировал и превратился в малоинтересный 
отброс цивилизации». Г.А. Зюганова сказал: «Это откровенный нацизм, 
если так по – честному смотреть на происходящее…Если бы такие 
высказывания, связанные с целостностью Соединенных Штатов, они 
сделали бы, будучи гражданами США, у них в стране, у них бы описали 
имущество по законам США, конфисковали бы всё и, минимум, дали бы 
20 лет. …За Аляску они (США) с нами и по сей день не рассчитались». 
/Материалы «круглого стола» фракции КПРФ в ГД. М., 2017г./. А вот 
еще рекомендации, А. Чубайса: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, 
вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об 
этом – новые вырастут». Невольно возникает вопрос, как из твари 
сделать творца? (Ницше) – «Человек, выйди из природы – и инерции 
конец, а впредь – сознание тебе повелитель и ты творец!» /М.Д. 
Гермашиков «Общая диалектика природы». М., 2019г./. И эти господа 
находясь у власти, учат нас ка к жить, обобрав до нитки.  

Несмотря на такие оскорбительные высказывания со стороны 
нынешних властей никакой реакции не последовало. Причина – все они 
приближенные к елицинистам, являются их единомышленниками. 
Невольно возникает вопрос, как это «генетическое отребья» (по словам 
Собчак) сумело разгромить фашизм и спасти евреев и другие народы от 
истребления. Откуда, взялись Победы и подвиги совершенные советским, 
прежде всего русским народом, в годы войны и мирного строительства. 
Разве может такое быть у народа «деградирующего и превратившегося в 
малоинтересный отброс цивилизации» (по выражению Коха). Миллионы 
русских сынов и дочерей сложили свои головы, чтобы потомки жили в 
мире и согласии, а теперь их унижает и оскорбляют, те, кто разрушил 
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страну и ограбил народ - жулье в законе. Несмотря на все недостатки 
которые естественно есть в нашей среде, нелегкой славянской судьбе, мы 
любили и любим нашу многострадальную страну, нашу землю, наши 
просторы, с упоением наслаждаемся ароматом полевых цветов, песнями 
и удалью женщин и мужиков. Жизнь нелегкая, но это наша жизнь, и мы 
хочем прожить ее так, как нам хочется, а не по указке жулья и кураторов 
извне. Как писал русский поэт М.Ю. Лермонтов: 

«С отрадой, многим незнакомой, 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно: 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор паяных мужиков».  
Выдающийся ум и талант советских полководцев и флотоводцев в 

годы ВОВ, прежде всего русских, признаны во всем мире, даже врагами 
СССР – России, в том числе: Черчиллем, Рузвельтом, Манштейном, 
Геббельсом, и даже самим А. Гитлером. Это прежде всего 
полководческий талант И. Сталина, генералов и маршалов Советского 
Союза и родов войск: Жукова, Василевского, Мерецкова, Буденного, 
Ворошилова, Рокоссовского, Шапошникова, Говорова, Тимошенко, 
Гречко, Толбухина, Малиновского, Конева, Катукова, Голованова, 
Вершинина, Родимцева, Антонова, Покрышкина, Кожедуба, Болдина, 
адмиралов Кузнецова, Юмашева, Басистого, Горшкова, Головко, Трибуца 
и многих других, приведших армию и флот к полному разгрому 
гитлеровской Германии. Фашистский военачальник в годы 2-й мировой 
войны генерал – фельдмаршал Э. Манштейн в мемуарах вынужден 
признать, что в ходе войны Вермахт на советско-германском фронте 
потерял полтора раза больше дивизий, чем Красная Армия. В марте 
1945г. в своем дневнике доктор Геббельс записал: «У меня сложилось 
впечатление, будто мы вообще не в состоянии конкурировать с такими 
руководителями…Сталин имеет все основания чествовать, прямо как 
кинозвезд, советских маршалов, которые проявили выдающиеся военные 
способности. Фюрер полностью со мной согласен». Руководитель ДПА 
генерал В.И. Соболев говорит: «Хочется отметить огромный вклад в 
победу Коммунистической партии большевиков… 3 миллионов 
коммунистов погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Но в 
эти же годы в партию вступило более 6 млн. чел.». /Мат. «Круг. стола» 
фр. КПРФ в ГД. М., 2017г./.  

Однако послевоенная генеральская поросль изменила принятой на 
верность Советской власти и народа Присяге,. Они предали трудовой 
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народ, стала служить мамоне. Вместе с ельцинистами многие генералы и 
адмиралы участвовали в государственном перевороте (в 1991 и 1993гг.). 
Они жестоко расстреляли Верховный Совет РФ – Высший орган власти. 
Один из активных сторонников Б. Ельцина генерал армии А. Куликов 
сказал: «Патриотизм – это не столько любовь к Родине и своей семье, 
сколько готовность к защите Родины и семьи…» («Служба и служение». 
№20, 2019г.). В 1993г. он и его коллеги утопили в крови многих 
патриотов, защитников ВС РФ, а значит Конституцию, закон, 
демократию и саму Россию. Удивительно то, что в 1991-1993гг. на 
сторону заговорщиков, предателей, сторонников Запада и бандитского 
капитализма стали бывшие офицеры и генералитет выросший и 
воспитанный в рабоче – крестьянской среде. В тоже время, в годы 
Октябрьской революции на сторону народа перешли многие царские 
офицеры и генералы из потомственных дворян, включая генерала 
Брусилова. 

Так, морской Генеральный штаб в 1918г.почти в полном составе 
перешел на строну Советской власти. Первый командующий РККФ        
В.М. Альтфатер писал: «Я служил до сих пор только потому, что считал 
необходимым быть полезным России там, где молу, и так, как могу. Но я 
не знал и не верил вам. Я и теперь еще многое не понимаю, но я убежден, 
что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь пришел 
сказать вам, что я ваш». Многие из них сражались за Советскую власть 
не только в годы белогвардейщины и иностранной военной интервенции, 
но и в годы войны с фашистской Германией. Ельциноиды много говорят 
о вкладе С. Витте, в развитие и укрепление Царской России. Вот, что 
говорил, сам Витте, по отношению к дворянству: «Большинство наших 
дворян представляет собой кучку дегенератов, которые, кроме своих 
личных интересов и удовлетворения личных похотей, ничего не 
признают, а потому и направляют все усилия на получение тех или иных 
милостей за счет народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского 
народа для государственного блага…» /Сергей Витте, русский гос. 
деятель/. Прошло более ста лет, но положение с поборами в России не 
изменилось.  

Николай II отрекшись от престола, тем самым освободил военных от 
данной ему присяги. Многие бывшие царские офицеры встали на сторону 
трудового народа. На стороне Советской власти служили 75 тысяч 
военных специалистов – более 30 процентов общей численности 
офицеров царской армии. В 1919 году бывшие офицеры и генералы 
составляли свыше 54 процентов всего командного состава Красной 
Армии, причем 70 процентов из них были потомственные дворяне. В 
этом вопросе показателен пример потомственного дворянина, близкого к 
императорскому двору, бывшего Верховного главнокомандующего 
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русской армией в 1917 году, генерала от кавалерии А.А. Брусилова, 
перешедшего на сторону Советской власти. Когда Каледин, Алексеев и 
Деникин, послали А. Брусилову письмо с предложением бежать из 
Москвы на Дон, он отказался. Его ответ бывшим сослуживцам гласил: 
«Никуда я не пойду. Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и 
соединится под красное». После окончания войны, будучи на службе в 
Красной Армии, на упрек белогвардейцев - эмигрантов он ответил: «Кто 
как не большевики вместе с русским народом отстояли в 
Гражданской войне нашу землю и воссоединили Россию». Затем 
спросил: «А где были вы, господа, и к кому на службу пошли в это 
время? К немцам, французам или, может быть, к румынам?». 
(«Правда» № 123. 3-7 ноября 2016г.).  

Ныне многие бывшие советские офицеры и генералы поменяв 
Красное Знамя с серпом и молотом сменили на трехцветное, под которым 
воевали власовцы, а Красную звезду, под которой сражались и гибли их 
отцы и деды на орлов. Они оказались в когтях, алчных предателей народа 
России. Характерно то, что в годы Гражданской войны - 70% 
потомственных дворян перешли на сторону простого народа, а в 1991г. и 
1993г. в основном крестьянские сыновья, стали на сторону предателей и 
жестоко расправились с народом, который их вывел в люди. Такого 
тысячелетняя история России не знала. Невольно возникает вопрос – Кто 
есть человек? С философской точки зрения (Кант), - человек воплощение 
в форму и материализация главного закона, господствующего во 
Вселенной, т.е. закона единства и борьбы противоположностей, так как 
его головной мозг физически относится к миру вещей (материальному) и 
подвержен силам гравитации (тленен), и функционально – к миру идей 
(идеальному) и свободен от сил притяжения (антигравитация) за счет 
формирования нового компонента природы в виде сознания, основа 
которого – информационно – теоретическое (идеальное) движение.  

В годы Великой Отечественной войны интеллигенция сделала 
немало для победы над фашизмом. Многие писатели и поэты 
добровольно ушли на фронт в качестве корреспондентов газет и 
журналов, политруков, а то и рядовых бойцов. Центральное радио 
вещало по 18 часов в сутки на 27 языках многих народов. В прессе и по 
радио постоянно выступали писатели, поэты, публицисты: М. Шолохов, 
К. Симонов, И. Эренбург, Н. Тихонов, А. Фадеев, А. Толстой,                     
А. Твардовский. Среди тех, кто ушел добровольцем на фронт были: 
теоретик космонавтики Ю. Кондратюк, скульптор Е. Вучетич, писатель 
В. Розов, профессор П. Черемных. Большой вклад в победу народа в 
войне, внесли артисты театра и кино. За годы войны концертными 
бригадами дано более 500 тыс. концертов, показано около 6 млн. 
кинофильмов. Среди тех, кто воодушевлял советских воинов на победу, 
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были: К. Шульженко, Л. Орлова, А. Александров, М. Блантер,                 
М. Исаковский, Р. А. Райкин, Н. Крючков, Л. Утесов, М. Бернес,                     
Ю. Силантьев, К. Сорокин, Э. Хачатурян, Д. Шостакович, В. Лемешев и 
другие.  

В постановлении Правительством РФ от 16 февраля 2001г № 122 по 
патриотическому воспитанию граждан РФ на 2001-2005гг. говорится: 
«События последнего времени подтверждают, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения 
страны, резко снизилось воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 
сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 
обострили национальный вопрос. Патриотизм кое - где стал 
перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное понимание 
интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 
государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 
тенденция падения престижа военной и государственной службы». 
Заметим, что это постановление подписал в бытность премьер – 
министром М. Касьянов, которого многие обвиняли в предательстве 
интересов России и народа. После этого приняты еще три постановления 
Правительства РФ касающиеся патриотического воспитания населения. 
На они менее содержательны и патриотичны. На ведение патриотической 
работы выделяются огромные денежные средства, но работа ведется 
вяло, с переменным успехом. Шума много, а результаты низкие, ибо 
утерян стержень патриотической работы. Люди готовы служить России, 
однако возводить в патриоты – чубайсов, миллеров, дерипасок, 
скворцовых, кудриных, медведевых, фурсенков, ериных, романовых, 
грачевых иже с ними не хотят.  

Именно Горбачев, Ельцин, Яковлев, Примаков и другие опираясь на 
предательство многих остепененных и генералитета уничтожили СССР. 
То есть, выполнили План А. Даллеса. Внутренние враги реализовали 
задумки США и Запада в полном объеме. Не исключено, - этот план 
постараются реализовать и в будущем. Сейчас их задача максимально 
ослабить влияние патриотов и трудового народа. Ждут, когда вымрет 
основной костяк советских патриотов, оставшихся верными идеям 
марксизма – ленинизма. Вот почему продолжают разрушать 
промышленность и сельское хозяйство, истребляют народ через 
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непосильные налоги и невыносимые условия жизни. Правители по - 
прежнему разжигают ненависть к советскому строю, демонстративно 
показывают свою верность Ельцину, Гайдару, Черномырдину, 
Примакову иже с ними. Всячески разжигают ненависть в славянской 
среде, прежде всего между русским, украинским и белорусским народом. 

Дошло до абсурда, когда отдельные политологи в передаче Бабаяна 
доказывают, что русские и украинцы это разные народы. Словоблуды, 
восхваляют Николая – кровавого, Деникина, Колчака, Маннергейма, 
Власова, Солженицына, Ельцина, Горбачева, других предателей, и 
разрушителей страны. В дни подготовки и празднования 100 лет Великой 
Октябрьской Социалистической революции и 100 - летия РККА и РККФ 
в выступлениях нынешних руководителей государства и 
«демократической» прессе, по радио, на телевидении вылито много 
негатива, грязи в адрес Ленина, Сталина, Калинина, Дзержинского, 
Кирова, Ворошилова и других, шла дозированная информация о победе 
народа над царизмом, достижениях социалистического строя. Многие 
охаивали или умалчивали о вкладе нашего народа в освобождение 
Европы от фашизма, а стран Востока от японского милитаризма.  

Они умалчивают, кто виновен и, по чьей вине развалили страну. Кто 
создал сложившуюся обстановке после развала СССР. Почему никто из 
разрушителей не привлечен к уголовной ответственности? Почему 
сохраняется напряженная обстановка между странами бывшего СССР и 
кто в этом виноват? . Куда делись наши друзья и товарищи по 
Соцлагерю. По чьей вине кучка нуворышей захватила все богатства 
страны, которые создавал советский народ многие десятилетия? Агрессия 
против Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Йемена. 
Военные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, 
Южной Осетии, Украине это звенья одной цепи. На лицо множество 
кровавых террористических актов, цель – уничтожить Россию. При 
разрушенной экономике вести длительные боевые действия Россия не 
сможет. Это показали события в Сирии. Они напрямую связаны с 
нищетой россиян. Былые достижения в разгроме боевиков сводятся к 
нулю. Надо понимать, друзья хорошо, но следует думать об интереса 
вымирающих россиян. Родина у нас одна, надо её любить, ценить и 
защищать. 

Наши общественные организации: МРОО «Мир океанам», ВПОР 
ЮАО и Москвы работают в контакте с районными, окружными и 
городскими организациями власти другими ветеранскими структурами 
по воспитанию допризывной молодежи, Ветераны совместно с 
молодежью участвуют в торжественных мероприятиях, конференциях, 
посещают места сражений, могилы павших, возлагают цветы и венки, 
навещают ветеранов на дому. Мы были на местах сражений в 
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Подмосковье, на Волоколамском и Стремиловском рубежах, на 
Смоленщине, под Ленинградом, на Севере, в Бресте, Проехали всю 
Украину, Белоруссию, совершили поход от Орши на Смоленщине до 
Кавказских гор, прошли пешком от Ленинграда до Оренбурга, где было 
много встреч с молодежью и школьниками. Наша молодежь в целом 
хорошая, настроена патриотично. Важная часть уделяется беседам, 
воспоминания о тяготах армейской службы, необходимости быть 
физически здоровым, сильным духом.  

Мы, работам в контакте с Советами ветеранов войны и труда округа 
(Дубман), столицы (Долгих), районными отделениями ЮАО, в том числе 
афганцами, ликвидаторами аварии на ЧАЭС; МО МОО «Марс - 
Меркурий» (Жданов); ССО Москвы и России; с Комитетом им. Ф.З. 
Дзержинского (Шевченко); ДПА, Союзом Советских офицеров, 
Советами ветеранов войны (Слухай) – моряки, Советом ветеранов СФ и 
ТФ, Мурманским и Самарским землячествами. У нас хорошие 
отношения с ветеранами МВД – 95-й дивизий (Фрига). В декабре 
отмечали - 70 лет её образования; МРОО морских пехотинцев «Тайфун», 
сотрудничаем с ИФ РА (Джохадзе Д.В.), ИИ РАН (Гросул В.А.), РУСО и 
другими организациями патриотического характера - проводим лекции, 
беседы, конференции, семинары, бываем в ГД и Общественной палате, 
выступаем с беседами и докладами, встречаемся с молодежью, 
проводили мероприятия в общевойсковых и музыкальных школах, 
колледжах, вузах, трудовых коллективах, санаториях и других 
коллективах. 

В последние годы трудно попасть в ВУЗы, колледжи, школы, 
воинские части, кадетские корпуса. Этот вопрос надо исправить. Скажу 
откровенно, не во всех школах есть музеи, кое – где созданы для показа, 
не «рады» ветеранам, работают казенно, а дети это видят. Сейчас много 
организаций работающих за деньги, для галочки, по грантам. Мы, 
ветераны ПОР - патриоты России, работаем бесплатно, считаем, так 
должно быть во всех ветеранских структурах. Чиновники и руководители 
организаций, не зависимо от форм собственности, должны нести 
ответственность за организацию этой работы в школах, колледжах, вузах. 
Пассивно относятся к этой работе отдельные военные комиссариаты. 
Здесь важная роль Минобразования РФ и Минобороны РФ. 

Несмотря на множество нормативных документов: ФЗ «О воинской 
обязанности и воинской служб», 1998г. с дополнениями и изменениями; 
Закон «О ветеранах» 1994г.; Законы «О Государственном Гимне, Гербе и 
Флаге»; Закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ» 1996г. №54-ФЗ; 
Законы «Об обороне», «Об образовании», «Об увековечивании памяти 
погибших при защите Отечества» 1993г. №4291-1; Закон «Об 
увековечивании Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945гг.» 1995г., 
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Закон города Москвы «О молодежи», приказ МО РФ № 719 от 4.Х. 2014г. 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ВО МО РФ» и 
другие. Многое брошено на самотек. Военные комиссариаты (филиалы) 
ни разу не собрали руководителей ветеранских организаций в округах и 
районах столицы. Не доводят нормативные документы касающиеся 
ветеранов находящихся в запасе и отставке и т.д… А ведь чиновники 
получают солидную зарплату. На работу с молодежью выделяются 
огромные денежные средства. Только в Москве на 2012-2016гг. было 
выделено 1, 7 миллиарда рублей. Куда они уходят? Много негатива 
вносит нынешнее руководство церкви. Повальное навязывание религии 
приносит вред делу воспитания молодежи.  

В годы войны на территориях оккупированных врагом, развернули 
мощное партизанское движение в котором участвовало около 1 млн. чел. 
Гитлер рассчитывал на то, что народ выступит против Советской власти. 
Немцы пытались создать националистические молодежные объединения 
по образцу и подобию гитлерюгенд. Но эти планы, провалились. В 1941г. 
на оккупированных территориях было создано более 300 райкомов и 
горкомов комсомола. На братской Украине активно работало 12 
подпольных обкомов, 265 райкомов и горкомов комсомола, около 670 
подпольных комсомольских организаций. Активно действовало 10 
областных, 210 районных и городских комитетов, более 5.5тыс. 
первичных комсомольских организаций, которые объединяли более 95 
тыс. комсомольцев. Системная работа велась в Белоруссии, Молдавии, 
Прибалтике. Комсомол направил в тыл врага около 17 тыс. чел. Сейчас в 
этих местах гуляют бандерофашисты, а наши штатные пропагандисты 
ежедневно рассказывают в СМИ небылицы, открыто информируя врагов 
о положении дел.  

Активно боролись подпольные организации: «Молодая гвардия» в 
Краснодоне - во главе с О. Кошевым; «Партизанская Искра» в 
Николаевской обл.; молодёжная группа во главе с А. Шумавцовым в 
Калужской обл.; партизаны Гомельского горкома, Минские, Киевские, 
Оршанские и другие подпольщики. Мужественно боролась с 
оккупантами молодёжь Каунаса во главе с П. Штраусом, подпольщики – 
комсомольцы Риги во главе с И. Судмалисом, подпольщики Ровно во 
главе с Н. Кузнецовым и другие. Юные партизаны Л. Голиков,                     
Г. Кузьмина, Л. Чайкина, Р. Юркин, М. Шинкевич, В. Котик и сотни 
тысяч других. За годы войны 135 тысяч пионеров были награждены 
орденами и медалями СССР, а четверым из них - Лене Голикову, Вале 
Котику, Зине Портновой и Марату Казею, присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.  

Известно, что фашисты лютовали. Но мы не должны забывать то, 
что в годы смуты и предательства многие ельцинисты - 
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высокопоставленные чиновники заявляли, что если бы народ сдался 
фашистам, то пили - бы баварское пиво и горя не знали. Но так - ли на 
самом деле? На территории оккупированных стран и самой Германии 
функционировало: концентрационных лагерей – 55; филиалов 
концентрационных лагерей – 1082; трудовых лагерей – 7205; 
переселенческих и транзитных лагерей – 371; тюрем – 2071: гетто - 506; 
лагерей для военнопленных-2663; лагерей военно – строительных 
организаций - 80. В 14 033 лагерях принужденно содержали и подавляли 
20 млн. чел. из 30 стран мира. 12 млн. не дожили до освобождения, среди 
них 2 млн. детей. Погибли: - в Освенциме и его 39 филиалах – более 4 
млн. чел.; в Штутгофе-2,5 млн. чел.; в Майданеке – 1.5 млн. чел.; в 
Треблинке - 810 тыс. чел.; в Маутхаузене -122 тыс. чел.; в Зекселхаузене 
– 100 тыс. чел.; в Саласпилсе - 100 тыс. чел.; в Рексбрюке - 93 тыс. чел.; в 
Флоссенбурге -80 тыс. чел.; в Дахау-70 тыс. чел.; в Бухенвальде – 56 тыс. 
чел. Война унесла 27 млн наших соотечественников; 25 млн. мирных 
граждан остались без крова; 12 300 000 умерли от голода и болезней, 
погибли от бомбежек и при артобстрелах, застрелены (убиты) 
карателями; 4 830 000 депортировано в Германию из них-730 000 
погибли в неволе. На территории СССР были оккупированы - 672 города 
в 8 из 16 Республиках Советского Союза. Фашистами разрушено: 1710 
городов и поселков городского типа; 70.000 сел и деревень; 32. 000 
промышленных предприятий; 65. 000 км. ж/д путей. Уничтожено -30% 
национального богатства. Таким образом, палачи - утверждали свое 
право на разбой, монополию на владычество и новый порядок. Все 
угнанные в Германию советские люди жили на положении рабов. Намцы 
обращались с ними как с скотом, кормили помоями, объедками, 
оставшимися после собак и свиней, а работать заставляли по 15-17 часов 
в сутки. В фашистской Германии существовал рынок, на котором людей 
продавали в рабство.  

Выдающийся политический и государственный деятель Болгарии, 
коммунист Г. Димитров говорил: «Нельзя жить без идеалов… надо иметь 
здоровый идеал, исходящий из глубин, из недр нашего собственного 
народа. В самые тяжелые времена, в самые трудные моменты, в какие 
мне приходилось попадать, - а я много раз стоял на краю смерти – 
благодаря этой вере в правду, в силы народа, в силы и будущее 
социализма я оставался жив и здоров». Так поступали многие 
коммунисты, комсомольцы и беспартийные, верные идеалам и нашей 
Родине. Они не имели вилл за рубежом и миллиардов в иностранных 
банках, жили скромно, но любили нашу Родину, наш народ, верой и 
правдой служили им. Куда все это делось? По зову сердца, партии и 
комсомола в первый год войны в ряды армии и флота влилось более двух 
миллионов комсомольцев. История не знала такого массового героизма, 
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мужества, стойкости, какие проявило молодое поколение. Около 300 тыс. 
детей, сынов полков воевало на фронтах. Они подносили боеприпасы, 
помогали раненым, вели разведку, сражались на равных с взрослыми. 
Когда командование пытались отправить их в тыл они убегали и, снова 
возвращались на фронт. К примеру, мальчишкой ушел на фронт                     
Л. Гецевич. Его 8 раз отправляли в тыл. По этому вопросу с ним 
беседовал Г.К. Жуков, даже И. В. Сталин, а он снова убегал громить 
фашистов. А ныне многие уклоняется от службы. предпочитает уехать из 
страны, дабы нее служить своему народу. Н.М. Карамзин говорил: 
«Убеждение должно быть дорого потому, что оно истинно, что были 
времена и более тяжкие, да и те прошли».  

В октябре 1942года смоленский мальчишка Ваня Фёдоров сбежал на 
фронт. В тяжелом бою под Сталинградом он подбил два немецких танка, 
а когда перебило ему обе руки, взял гранату в зубы и бросился под 
третий танк. Ценой собственной жизни, Герой уничтожил вражескую 
машину. Из 7 млн. награжденных орденами и медалями в годы войны, 
более половины были коммунистами и комсомольцами, 1471 
воспитанник комсомола стал Героем Советского Союза. Выдающийся 
полководец, четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков отмечал: «Я считаю, что молодёжь принесла главную 
жертву в войне… С командного пункта я много раз видел, как молодые 
солдаты поднимались в атаку. Это страшная минута: подыматься в рост, 
когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они подымались … 
Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и 
молодые не забывали». Многие это забыли.  

Предатели искажают нашу историю, драпируя Мавзолей                     
В.И. Ленина, стирают со знамени Победы «Красную звезду» серп и 
молот, как это произошло в Сталинграде в честь празднования 75-летия 
разгрома фашистов. Ельцинисты создали общество, где человек – 
человеку больше не друг, - товарищ и брат, всюду царит обман, взятки, 
нажива, которые поразили общество. В числе взяточников представители 
всех слоев власти включая силовые структуры – МО, МВД, МЧС и 
другие. Как сообщает Национальный антикоррупционный комитет, за 
2017год в России сумма взяток выросла почти вдвое и составила 6,7 
млрд. руб. (в 2016г. было 2, 3 млрд. руб.). Зафиксировано более 2 млн. 
преступлений, из них – 29 634 (1,4%) коррупционной направленности. 
Добросовестному россиянину, найти защиту негде, ибо многие депутаты, 
работники прокуратура и судов поражены коррупцией. Чиновники 
находящиеся у власти упорствуют, не желают что-либо менять в 
интересах трудового народа Как писал В.Г. Белинский: «Убеждение 
должно быть дорого потому только, что оно истинно, и совсем не 
потому, что оно наше». Мы наблюдаем, что чиновники в ранге 
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министров и другие, вызывавшие недовольство народа за развал 
порученного участка работы (медицина, образование, культура, труд и 
зарплата, пенсионная реформа) и т.д. при смене правительства никуда не 
ушли, их перемещают по горизонтали, - туда, где есть власть, огромная 
зарплата и никакой ответственности (Медведев, Скворцова, Васильева, 
Топилин, Мединский) и другие. 

Особенностью советских людей было то, что широкие слои 
населения оказались охвачены чувством патриотизма, что признавали и 
сами немцы. Фашистский генерал Э. Бутлар писал, что в результате 
упорного сопротивления русских уже в первые дни боев, немецкие 
войска понесли такие потери в людях и технике, которые были 
значительно выше потерь, известных им по опыту компаний в Польше и 
других странах на Западе. Против врага сражалось всё население - стар и 
млад. Притом боролись семьями, понимая, что в любой момент могут 
попасть в руки врага и быть расстрелянными. В постсоветское время 
грабители семьями выезжают за рубеж, где их недвижимость и 
миллиарды, а крестьянские сыновья проливали кровь на Кавказе, 
Украине, Приднестровье, Таджикистане, Сирии и других горячих точках. 
Не редко нас учат ленивые, безвольные, бездарные неучи. Остерегайтесь 
следовать поведению людей которые постоянно откладывают на завтра 
выполнение принятых решений или необоснованных действий, пытаясь 
отыскать при этом каждый раз, в свое оправдание, те или иные причины. 
Следует помнить предостережение древнегреческого мыслителя 
Эпиктета: «Если ты будешь уступать…и уверять себя, что ты победишь 
завтра, а завтра скажешь тоже само, то ты этим доведешь себя до такой 
слабости…что на будущее время перестанешь даже замечать свои 
ошибки, а если и заметишь, то у тебя всегда найдется готовое 
оправдание…».  

Невольно возникает вопрос, в чем кроются корни массового 
героизма… На наш взгляд прежде всего, в любви к своему жилищу, 
семье, земле, Родине. В советское время, это чувство было в сознании, в 
сердце подавляющего большинства населения. Люди верили руководству 
страны, готовы были к любому самопожертвованию. Советские люди 
боролись и победили потому, что защищали свою землю, свою власть, 
ими руководила партия преданных народу единомышленников – 
коммунистов, а во главе государства стоял патриот И.В. Сталин. В 
истории нашего народа много славных дел, но в нынешнее время 
стараются вытравить из сознания, прежде всего молодого поколения, 
принизить героические поступки тех лет. Ныне вместо могучей, 
авторитетной страны, мы живем на обломках СССР – некогда великой 
державы, которой гордился наш многонациональный народ. Страну 
предала, - бывшая партийная и комсомольская верхушка, генералитет, 
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обслуживающая их интеллигенция и остепененные. Они завели страну в 
тупик, народ в нищету, рассорили братские народы. В этом дурмане 
активное участие принимает церковь. Многие бывшие советские 
офицеры, политработники, коммунисты и комсомольцы одев рясу, стали 
ярыми проповедниками ельцинизма и путинизма. Они используя храм 
угнетают нищий народ. Хотя сами живут в достатке, роскоши, жируют, 
ездят на дорогостоящих лимузинах, а народу проповедуют постулат: 
«Бог терпел и нам велел».  

Не в этом ли причина, что видя безвыходное положение россияне 
массово вымирают, многие накладывая на себя руки – совершают 
суицид. Так, Россия занимает первое место в мире по – суициду, 
совершаемому мужчинами. На каждые 100 тыс. россиян, приходится 
более 48 случаев суицида. Второе место в мире занимает Лесото, там на 
каждые 100 тыс. жителей приходится около 13 случаев самоубийств. 
Думается, это происходит не от хорошей жизни. Мы видим часто на 
экранах ТВ сытых и веселых «звезд» и шоуменов. По решению                
С. Собянина из бюджета столицы, каждый - Заслуженный артист, 
дополнительно к пенсии получает 30 тыс. руб. Думается это доплата за 
лояльность к нынешней власти. Господа из этой категории – 
интеллигенции активно баламутила народ в 90-е годы прошлого века, что 
привело к развалу страны и вымиранию россиян. Так, минимальная 
зарплата в Латинской Америке и России (в долларах США) составляет: 
Коста – Рика – 528, Чили – 442, Уругвай – 426, Эквадор – 394, Гватемала 
– 388, Гондурас – 386, Парагвай -340, Боливия – 307, Аргентина – 295, 
Перу-279, Панамиа – 265, Колумбия – 260, Бразилия – 259, Сельвадор -
203, а в Россия – 179 долл. («СР ГН» №55. 5.12.2019г.).  

В тоже время, наши правители простили десятки миллиардов 
долларов африканским странам – просто так. Несмотря на лишение права 
выступать на международных соревнованиях на 4 года, ВАДА 
потребовала от России заплатить членский взнос за 2020г. в размере 1 
миллиона долларов США. Россия ежегодно делает крупные взнося в 
различные Международные организации. Так, по данным Минфина РФ 
на статью расходов «Международные отношения и международное 
сотрудничество в бюджете на 2018-2020гг. планировалось направить 256, 
4 миллиарда рублей. (более 4 млрд долларов). Но в последующем эти 
суммы были повышены до 319, 5 млрд руб. (почти 5 млрд долларов). Так, 
в 2019г. от России ООН получила – 148, 5 млн долл, ОБСЕ получила 
около 7,4 млн. евров. Взнос во Всемирное антидопинговое агентство в 
2020г. увеличился на 8%. В 2019г. Россия заплатила в бюджет 
Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) - 946 747 долларов (той 
организации которая рекомендовала отстранить Россию от всех 
спортивных соревнований). В июле 2019г. Россия перечислила в бюджет 
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Совета Европы - 33 млн. евро. Кроме этого, Россия плотит плоти в 
Международные организации: ВОЗ -87,4 млн долл, ЮНЕСКО- 7, 86 млн 
долл, МАГАТЭ-24,6 млн долл, МОТ- 11,7 млн, долл, СНГ – 322 млн, руб. 
ОЧЭС - 236 812 евро, МВФ -17,7 млн долл, ОДКБ-200 млн руб., МАП- 
200 000 евро, ЮНИСЕФ -1 млн евро, ВТО-4,6 млн долл, МПС – 340 900 
ш. фр. («АиФ.»№32020г.). Гражданам России повысили пенсии (с января 
2020г.) на сумму от 1 руб. 14 копеек и более. Живите дорогие россияне, и 
ни в чем себе не отказывайте. Как писал поэт Ф.И. Тютчев: 

«Как перед ней не гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья от Европы: 
В её глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы». 
После развала СССР в России промышленность и сельское 

хозяйство разрушены, уничтожено десятки тысяч фабрик и заводов. Без 
крепкой экономики, промышленности, сельского хозяйства вести войну и 
победить невозможно. Наши враги это прекрасно понимают. Сегодня 
ВВП Российской Федерации в мировом масштабе (по итогам 2018г.) -
1,98%, против 23,48% США. Разрыв в 12 раз. В тоже время Советская 
экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе 
место в мире, всего менее чем в двое уступая США. Советский Союз 
вырабатывал 20-24% всей мировой промышленной продукции, входил в 
«пятерку» стран, способных производить любые промышленные товары. 
Когда В. Путин говорит о советском тупике – это неправда. В тупик 
страну завел Ельцин, а потом Путин, что на руку врагам. В списке ВВП 
на душу населения в мировом масштабе занимают места: США-6-е, 
Великобритания -17, Германия-19, Канада-20, Франция -22, Япония-26, 
Италия-27, Россия-73. Как отметил президент Белоруссии А. Лукашенко: 
«На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, 
как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по 
себе». Думаю, с этим многие согласятся. На наш взгляд в сложившемся 
обстановке перед Россией стоит несколько серьезных вызовов - проблем: 
колоссальное социальное неравенство; демографическая катастрофа; 
развал экономики, посаженной на сырьевую основу; утрата былой 
обороноспособности; потеря надежных союзников; духовно – 
нравственная деградация. В стране попираются элементарные нормы 
законности и справедливости, внедряется в норму жизни (прежде всего 
молодежи) безразличие и равнодушие к страданиям народа, неуважение с 
старшему поколению и нашему героическому прошлому; принуждение к 
вере в Бога. Но главный постулат– обогащение любыми путями.  

Старшее поколение помнит, как в 50-70 годы ХХ века те, кто, 
пробравшись в структуры власти, готовили СССР к разрушению. 
Декларируя те или иные достижения, хорошие начинания сводили к 
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нулю. Они разлагали народ морально и духовно. В 60-70 годы ХХ века в 
армии и на флоте устраивали «омоложение», увольняя еще полных сил и 
энергии участников войны меняя их на молодых неоперившихся после 
училища комбатов и командиров полков. Через короткое время недавно 
перспективных, а после сломленных офицеров с позором снимали с 
должностей, а то и увольняли из Вооруженных сил. Невольно 
вспоминается то предательское время. На срочную службу призывали 
условно осужденных, а порой отсидевших срок. Разбалансированный 
характер принимал различные формы шефства местных, партийных, 
комсомольских, творческих организаций. Ухудшался уровень подготовки 
юношей призывного возраста, накапливались проблемы в социально-
бытовой сфере военнослужащих и их семей. С началом перестройки, а 
потом перестрелки начались конфликты на межнациональной почве… 
Всё это подтачивало армию и флот - опору власти. Здесь «особая 
заслуга» принадлежит: Горбачеву, Яковлеву, Ельцину, Черномырдину, 
Волкогонову, Шапошникову, Грачеву, Громову, Евневичу, Колесникову, 
Ерину, Коржакову,, Полякову иже с ними. Невольно вспоминаются слова 
А.П. Чехова: «Я не верю в нашу интеллигенцию: лицемерную, 
фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда 
она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из её недр».  

При демократах страна, армия и флот пришли в состояние, когда 
молодёжь героическую историю страны не знает отстаивать родную 
землю не желала, патриотические чувства старшего поколения не 
понимала. Беспамятство поразило целые слои общества, разные 
поколения, особенно молодёжь. Потребительство, обман, поборы, нажива 
за чужой счет вот основные критерии жизни в ельцинской и путинской 
России. Это подтверждают многочисленные факты. В ходе встреч и 
бесед с населением и молодежью нередко слышишь: «Зачем вообще 
нужна была победа в этой войне?». «Зачем, так называемые герои 
совершали свои, так называемые, подвиги?… Зачем, все эти Зои 
Космодемьянские и Александры Матросовы …, если Советский Союз 
был империей зла, отвратительной тоталитарной страной?... Зачем было 
за него и его вождей воевать?». Часто слышим негативные высказывания 
в адрес советской власти и И. Сталина таких, известных «демократов» 
как: Чубайс, Собчак, Кудрин, Нарусова, Пивоваров, Ципко, Родзинский, 
Станкевич, Пушков. Да и самого Путина с Медведевым…. Учитывая их 
доступ к СМИ ядовитое зелье дает свои негативные результаты. В народе 
говорят, рыба гниет с головы… Ворью, жулью, спекулянтам и прочей 
предателям не место у власти. 

За годы узурпации власти ельцинистами сложился комплекс 
негативных явлений, вина которого просматривается в однобокой 
подготовки студентов в вузах, колледжах, техникумах и других 
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заведениях. После окончания учебного заведения, где ведется такое 
обучение и воспитание, вчерашние студенты, став чиновниками и 
руководителями коллективов, преподавателями, учителями, 
воспитателями, - сами не знают и не умеют довести до подрастающего 
поколения правду о нашей стране. Ибо их воспитывали не на 
героических произведениях А. Фадеева, М. Шолохова, А. Твардовского, 
Б. Полевого, К. Симонова, а на идеях антисоветчика А. Солженицына             
Л. Алексеевой, Е. Гайдара иже с ним. Эти люди работают на разложение 
общества, прежде всего молодёжи. Делается это при жизни ветеранов - 
живой истории тех героических лет. Страшно подумать, что будет при 
такой идеологии через 20-30 лет? США, Запад и их сторонники в России 
сумели рассорить наши народы, натравить друг на друга. Сейчас 
освобождение стран Восточной Европы от фашизма Советской Армией 
называют порабощением, а карателей вежливо – народными мстителями, 
бандеровцев и власовцев - героями, боровшимися с ненавистным 
сталинским режимом. Советского солдата – освободителя ставят на один 
уровень с фашистами, а то и хуже. Но кто их звал на нашу землю 
грабить, насиловать, убивать, вешать, морить голодом и сжигать в 
крематориях. 

В годы войны сложили головы много миллионов советских граждан, 
но это демократов не беспокоит. Не получится так, что ушли участники 
революции - развалили СССР, а уйдут ветераны Великой Отечественной 
войны – развалят нынешнюю Россию. В Послании к Федеральному 
Собранию В.В. Путин сказал: «Жизнь, права и обязанности наших 
граждан должны быть надежно защищены». Но в чем заключается эта 
защита? Слуги народа в лице депутатов принимают антинародные 
законы, грабят его на «законных» основаниях. Законы подписывает 
президент, к стати юрист по образовании. Где это видано, чтобы слуги 
народа жили лучше своих хозяев – то есть самого народа? Зарплата 
депутата около двух миллионов рублей и всё им мало, а народу МРОТ - 
11 тыс. в месяц считают изобилием. Получив эти гроши, заплатив 
квартплату, налоги, как жить с пустым карманом. Но даже это зачастую 
не платят. Накопив огромные долги перед работниками коммерсанты 
предприятие ликвидируют, а людей выгоняют без расчета за ворота. Это 
практикуется повсеместно, включая мэрию Москвы. Правительство и 
Президент России знают об этом, но их такое положение видимо 
устраивает. Раб в лице трудяги должен знать свое место - служить 
хозяину верой и правдой, а то будет хуже. 

Прожиточный минимум пенсионера в месяц - 9. 236 руб., ребенка – 
11. 004 руб.; взрослого – 12. 130 руб., 38% россиян не хватает денег на 
еду и одежду. Минимальная месячная зарплата в странах Европы: 
Люксембург -1999 евро; Ирландия – 1563 евро; Нидерланды – 1552 евро; 
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Бельгия – 1532 евро; -Германия – 1498 евро; Франция – 1480 евро; 
Великобритания – 1397 евро; Испания – 826 евро; Словения – 805 евро; 
Россия – 112 евро. Согласно Конституции Россия социальное 
государство. На самом деле 1% самых богатых обладают 75% богатств в 
стране. В Германии и Норвегии он составляет около 32%, в Италии – 
25%, Франции – 25%, Великобритании-24%. Размер прожиточного 
минимума устанавливают министры. Но доходы министра в среднем 
составляют 350 прожиточных минимумов, то есть 4, 3 млн. руб. в месяц. 
Но огорчатся не следует. Как отмечает заместитель председатель 
Комитета Совета Федерации РФ Е.В. Бибикова, что с нового 2020г. 
изменится не только величина пенсий, но и требования к их назначению. 
Но индексировать пенсии будут только неработающим пенсионерам, 
хотя вопрос об индексации пенсий для всех остальных остается на 
повестке дня – заявила чиновница. / «ПГ»., декабрь 2019г./.  

Как будут повышаться пенсии в ближайшие годы: 
 2020г. 2021г. 2022г. 
Индексация страхов. Пенсий 6,6% 6,3% 5,9% 
Прожиточный минимум пенсионера  9311 руб. 9595 руб. 9908 руб. 
Средний размер пенсии неработаю
пенсионера 

16423 руб.  17362 руб. 18 290 руб. 

Правда умалчивают насколько повысят цены на продукты питания и 
уплату различных поборов –ЖКХ, электроэнергию, свет, землю садового 
участка и т.д. Все прекрасно понимают, что прожить на такие пенсии 
нормально питаясь невозможно. Вот и вымирает Россия освобождая 
земли для Восточных и Западных соседей. Очень хочется верить, что 
настанет время, когда за творимый геноцид россиян виновные ответят по 
закону и нормам Мирового сообщества.  

В 1992г. Б. Ельцин сказал: «Трудно будет 6-8 месяцев, после 
которых всем станет легче…А если нет, то на рельсы лягу!». Ему тогда 
народ поверил. Как сегодня верит его ученику В. Путину, уже 18 лет. Он 
обещал создать 25 миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест и 
среднюю зарплату около 40 тыс. руб. Б. Ельцин, отец нынешних 
реформаторов говорил: «Мы строим социальное государство. 
Руководители новой России должны зарубить у себя на носу, что уровень 
их зарплаты, их доходов – не имеет права превышать зарплату рабочих, 
врачей учителей, более чем в 5-7 раз, ну от силы – в 10 раз! И это 
требование ближайших 40 - 50 лет. Если я буду получать, скажем, в 12 
раз больше учителя – гоните меня в шею! Такие зарплаты руководителей 
государства – преступление. Опасное уголовное и социальное 
преступление! Еще раз - мы строим социальное государство» /«ТР». №7. 
2012г./. Но об этом не вспоминают. У корыта власти комфортнее.  

Вот пришел новый премьер – министр М. Мишустин и правители 
доказывают каким он был удачным мытарем. Обложил всех налогами, 
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как волков флажками на охоте. То есть, - драл с народа последнюю 
шкуру. По этому поводу в народе говорят, - сила есть совесть не нужна. 
За последние десять дет налоговая система превратилась в откровенные 
поборы, стала зубной болью для бедных слоев населения. Налоговики - 
это чиновники потерявших приличие, наделенные властью наподобие 
спецслужб. Сами они имеют огромные доходы, живут в роскоши за счет 
народа. Будь ты трижды прав, - сначала уплати налог, а потом обращайся 
в суд. В любых ситуациях чиновники от мала до велика себя не 
забывают. Как отмечает пресса, жена премьера - Валентина Мишустина с 
2010 по 2018гг. отчиталась за 789 млн. рублей дохода, зарабатывая от 48 
до 160 млн. руб. в год. При этом госпожа Мишустина не указывает как 
она заработала сотни миллионов рублей. О ее деятельности почти ничего 
не известно. Бывший глава ФНС владеет роскошным особняком на 
Николиной Горе, стоимостью порядка 600 млн. руб., две квартиры в 
Москве полученные от Кремля. А владение сестры премьер – министра 
раскинулось от Кремля до дальнего Подмосковья. Элитная недвижимость 
в центре Москвы, загородный дом на Рублевке, резиденция на Истре и 
т.д. /«СР». №7. 25.1.20г./. Живут и в ус не дуют.  

В России в сельских регионах зарплата составляет 5-7 тыс. руб., что 
в десятки, сотни, тысячи раз ниже зарплат господ. Так, оклад министра 
финансов Силуанова более 1 мил. 700 тыс. в месяц, глава Сбербанка 
Греф получает 53 851 тыс. руб. в месяц, глава Роснефти Сечин – 63 643 
тыс. руб.; глава Газпрома – 86 546 тыс. руб. Живут по - принципу: - другу 
Миллеру – газовая труба, другу Сечину – нефтяная труба, а обычному 
россиянину просто труба. Ельцин говорил, у кого зарплата в 12 раз 
больше… «гнать в шею!». «Ибо такие зарплаты высших должностных 
лиц государства - это преступление. Опасное уголовное и социальное 
преступление!». В январе 2018г. США обнародовали список 217 
долларовых миллиардеров. Но это цветочки, ягодки за семью печатью. В 
список вошло почти всё Правительство РФ во главе с Д. Медведевым, 
аппарат gрезидента В. Путина, многие Депутаты ГД во главе с                     
В. Володиным, Совета Федерации РФ с госпожой В. Матвиенко, мэром 
С. Собяниным и другие. Многие из них ранее вели нас к светлому 
будущему - коммунизму, а привели в болото. Бывшие коммунисты, 
комсомольцы, в прошлом ярые атеисты вдруг стали набожными. Ходят в 
храмы, ставят свечи, крестятся, святым знамением себя осеняют. Они 
одновременно служить Богу и Мамоне – богатству. 

С 2000г. в России: школ было 68 100, стало 41 300, больниц – 
10 700, стало 5 300, аварийного жилья 9,5 млн. кв.м., стало 24,5 млн. 
кв.м., чиновников 1 162 500, стало 2 156 300. Россия занимает: 124-е 
место из 207 по продолжительности жизни населения, 103 – е место из 
187 по продолжительности жизни при рождении (ВОЗ 2018г.), 125-е по 
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уровню расходов на здравоохранение. В 48,2% населения нет денег 
приобрести товары длительного пользования. («ПСР». №132. 2019г.). 
Правители надеяться, что Патриарх Кирилл и его священники враз 
отпустят все грехи, и место им в раю - обеспечено. Они запамятовали 
чему учил Христос: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в 
Царствие Небесное» /Гл. 19. стих23/. «И еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие 
Божье» /Стих 24/. Тогда за какую веру стоят служители Мамоне? Вранье? 
калечит души, разлагает наше общество. В стране настоящий людомор. 
Давление идет и с внешней среды, и внутри самой России. Непомерная 
эксплуатация народа, низкий жизненный уровень, постоянное моральное 
давление ведут к вымиранию. Россиян. Сначала уничтожили армию и 
флот, технику и вооружение пустили на металлолом, а теперь хвастают, 
как за счет народа укрепляют новую Российскую армию и ВМФ. В тоже 
время, всем было известно, что США и Запад никогда нашими 
«братьями» не станут, как впрочем и другие страны, включая Китай. 
Вспоминаются слова М. Волошина:  

О, Господи разверзни, расточись, 
Пошли на нас огонь, язвы и бичи, 
Германце с Запада, монгол с Востока, (уточнить)  
Возьми нас в рабство вновь… 
Чтоб искупить смиренно и глубоко 
Вину, грех, до страшного суда. 
 
С Россией конечно …На последок 
Все мы прогадили, проболтали 
Вымостили на грязных площадях, 
Растратили или 
Кому земли республик и свобод, 
Хочу прав и Родину нашу. 
 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II не любил советскую 

власть, но был объективен. В декабре 2000г. он сказал: «Мы должны 
осознать, что против нашего народа ведется хорошо спланированная 
бескровная война, имеющая целью его уничтожить... Мы должны 
поднять, русский народ на борьбу за жизнь своих детей. Мы не 
призываем к войне и погромам, но зовем на подвиг исповедания 
христианской веры перед лицом воинствующего зла». События в Европе 
и мире подтверждают это. Навязав мировому сообществу заманчивые 
лозунги, так называемого «партнерства во имя мира» и борьбы против 
«международного терроризма» нас взяли на крючок, и манипулируют в 
своих интересах. Хитрую удавку США, Англии, Германии и других 
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стран НАТО проглотили наши недальновидные политики, а может и 
новые «перестройщики». Только патриоты, спасут Россию. Боевой 
лётчик, писатель, ученый, - диссидент А.А. Зиновьев в статье «От 
Великой Победы - к позорной капитуляции» пишет: «Девятого мая я 
смотрел по телевизору …парад ветеранов на Красной площади в Москве. 
Это зрелище для меня было еще страшнее, чем я говорил об этом раньше. 
На ленинском Мавзолее стояли те, кто предал идеалы коммунизма и 
осуществил контрреволюцию 1991-1993гг. Имя Ленина, основателя 
Советского государства, было стыдливо прикрыто какими-то зелеными 
растениями. И нигде не было видно портрета того, кто привел нашу 
страну к величайшей Победе в истории войн – Сталина… Ветераны 
пришли с наградами и не собирались с ними расставаться. Но они, на мой 
взгляд, своим приходом на этот парад позора, к великому огорчению, 
дали повод как бы оправдать десятилетний период предательства и 
капитуляции». С одной стороны казалось, поклон и уважение 
победителям, а с другой унижение, тех, кто привел нас к Победе. Не 
лучше поведет себя нынешний режим. Правители не желают понять всю 
абсурдность сложившегося положения, в том числе с флагом, под 
которым воевали власовцы.  

Как отмечает журналист, бывший депутат Московской областной 
думы (МОД) Н. Еремейцева: «И почему так радостно они шагают под 
ним в День Победы?! Они, чью победу празднуют?! Кого и над кем?! И 
почему отказывают нам в праве даже вывешивать Знамя Победы в День 
разгрома фашизма под Москвой?! Они что, стесняются Красного 
Знамени, нашей Победы?!». Такое впечатление, что многие зомбированы 
и потеряли ориентиры в этой жизни. Вот почему выходцы из 
«Бандитского Петербурга» насмехаются над нами! Вот почему, лавры 
победы в войне отдают не Советскому Союзу, а приписывают США и 
Англии! При таком подходе мы потеряем всё, включая нынешнюю 
Россию. Видимо к этому нас и ведут наследники андроповщины, 
горбачевщины, примаковщины, ельцинизма. Между тем, немало 
сторонников нацизма воевали на стороне фашистов, против своего 
народа, под трехцветным флагом.  

По разным источникам в годы войны в составе германских войск и 
полиции служили 1,2-1,5 млн. советских граждан (эта цифра 
приблизительна). По отечественным источникам она колеблется в 
приделах 800 тыс. чел. Из лиц предавших национально – 
государственные интересы СССР (коллаборационистов), немецкое 
командование сформировало: 15-й казачий корпус СС, «Казачий стан» 
Доманова, VI латышский корпус СС в составе 15-й и 19-й латышских 
дивизий СС, 20-ю эстонскую дивизию СС, 162-ю тюркскую дивизию, 14-
ю украинскую дивизию СС, «Русскую освободительную армию» (РОА) и 
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другие. Они создавались под контролем немецких офицеров. Противники 
советской власти, остепененные ученые – западники стараются обелить 
Власова, Краснова, Шкуро, Доматова, Буняченко, Зверева, Артемьева, 
Архипова, Желенкова, Трухина, Мальцева, Благовещенского, Меандрова, 
Шатова и других предателей, мол они боролись с сталинским режимом. 
На самом деле были откровенными предателями, нарушившими военную 
присягу и перешедшие на сторону врага. Так, поступили многие 
офицеры, принимавшие советскую военную Присягу. По мнению 
профессора С. Сулакшина: «Капитализм - есть кризисная инфекция». 
Ныне активную пропаганду ведут украинские власти, вбивая клин между 
нашими братскими народами, - русским, украинским, белорусским, 
воскрешая бандеровцев и их пособников. В годы войны Организация 
украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия 
(УПА) вели активную борьбу со своим народом. На ее совести реки 
крови, десятки, сотни тысяч погибших мирных граждан, искалеченных 
солдат и офицеров Красной Армии включая убийство генерала – армии 
Ватутина.  

В апреле 2020г. все прогрессивное человечество отметит 150 лет с 
рождения В.И. Ульянова – Ленина, великого сына России, вождя 
трудового народа, совершившего подвиг уникального преобразования 
страны, а в мае 75-ю годовщину великой Победы над фашизмом. В 
сознании честных людей оба эти события слиты в одно мирное явление 
мощного советского самовыражения, огромного вклада в человеческую 
цивилизацию. Если бы сохранили Советский Союз остались бы снами в 
одном строю сотни миллионов братьев и сестер - единомышленников, 
бесстрашные полководцы, павшие герои войны и люди мирного 
строительства, лучшие ленинские и сталинские ученики и активные 
строители справедливого общества, вся планета – от ООН до 
Социалистического лагеря, Варшавского Договора, неприсоединившиеся 
к империалистам государства. Но с приходом к власти предателей 
ленинских идей, бандитского капитализма, все пошло по - другому. Нас 
обложили гнилым распадом в стране и мировом сообществе. И теперь 
бездарные поводыри заставляют народ силой идти по пути обмана и 
грабежа, нагнетания новой бойни. Бездарные учителя, ведут народ к 
пропасти, гибели России за которую сложили свои головы многие 
миллионы наших соотечественников. Бездарь у власти, возомнившая в 
себе вождей нации, это беда, горе, страдания, вымирание, гибель страны 
и народа. Не хотели друзей – получили ярых врагов, ненавистников 
добра и справедливости.  

Встаёт вопрос, как внушить молодым иванушкам, что враги СССР 
ставили перед собой задачу уничтожить не только комиссаров и 
коммунистов, а истребить славян, евреев, цыган и другие народы. 
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Штатные пропагандисты наподобие пивоваровых, ципко, сванидзе, 
млечиных, медведевых, пушковых, станкевичей сознательно 
умалчивают, что во 2-й мировой войне истреблено более 50 млн. чел. 
(отдельные называют цифру более 70 млн), из них 27 млн. советских 
граждан. 18 млн. – мирное население нашей страны, погибшее из-за 
зверств фашистов на оккупированных территориях. Миллионы сожжены 
в крематориях или замучены в фашистских концентрационных лагерях. 
Благодаря советскому солдат – освободителю народ избежал рабства. 
Люди понимали, что за свободу надо бороться и они боролись. 
Вспоминаю сказанное мне активным участником войны морским 
пехотинцем, Ю. А. Фомичевым: «В конце июня 1941г. всех моих друзей 
призвали в Красную Армию. Я тоже пытался вместе с ними пойти в 
армию, но меня из военкомата прогнали, - молод. Но я не успокоился, 
целыми днями пропадал во дворе военкомата, провожая партии 
призывников и мозоля глаза военкому. И вот однажды, в конце июля в 
команде не хватило одного человека. Военком увидел меня, сказал: «Вот 
тебе сорок минут, чтоб в этот промежуток времени был здесь с вещами.  
Я успел.». Шестнадцатилетним пареньком он рвался на фронт защищать 
Родину и добился своего. Юрий Александрович геройски сражался: под 
Ленинградом, защищал Москву, участвовал в Сталинградской битве, на 
Орловско-Курской дуге, - прошел всю войну. Закончил ее в Корее. Таких 
примеров немало, хотя понимали, на войне калечат и убивают.  

Как рассказывал мне ветеран войны П. Чижов, во время 
патриотической акции в 2004г. под девизом: «Нет горячим точкам на 
Кавказе!» В 1942г., когда враг рвался к Волге, по призыву 
Сталинградского обкома ВЛКСМ он и пять его товарищей 
добровольцами ушли на фронт. Было ему в то время 17 лет. После 
небольшой подготовки его в числе 200 добровольцев зачислили в 
подразделение автоматчиков в 36-ю гвардейскую дивизию. Через 
несколько дней приняли присягу и боевое крещение. На их участке шли 
ожесточенные бои. В первом бою из 200 бойцов их подразделения в 
живых осталось 7 чел. Сам Петр был тяжело ранен. Пуля прошила ему 
грудь и край комсомольского билета. С тех пор ветеран не расстаётся с 
пробитым комсомольским билетом. Он всю жизнь носит его возле 
сердца. В 1951г. вступил в партию, занимал высокие должности. Ветеран 
говорил, - сейчас труднее чем в годы войны. Там, по крайней мере, враг 
был известен – фашизм. Сейчас всё смешалось: предательство, измена, 
подлость, коварство и обман. Он остался верен Родине, братской дружбе 
наших народов и коммунистическим идеалам. 

Прошло 28 лет после развала страны, мук, страданий, 
кровопролития во многих регионах бывшего Союза. Кто за это ответит? 
Мы помним, как издевались над военнослужащими – офицерами в 
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собственной стране, вылавливали молодёжь, для службы в армии и войну 
в Чечне. Если осенью 1992г. в строй защитников Родины встало 27-29 
призывников (из 100 подлежащих призыву), то в 2001г - 8-10 чел. В 
1985г. призывников с начальным образованием было 0.03%, а к 2002г. их 
число составило более 5%. В августе – сентябре 2004г. в г. Тамбове был 
проведен социологический опрос. В качестве объекта исследования 
выступили молодые люди до 30 лет. Среди вопросов был и такой, пойдут 
ли они добровольцами защищать Россию. Положительных ответов 
оказалось 37,6%. Сейчас много контрактников, в том числе женщины, 
положение с призывом стало лучше, - питание, одежда, льготы, 
стабильна зарплата.. Но как себя поведут эти воины в случае агрессии 
извне - сказать трудно. Если в годы Великой Отечественной войны они 
защищали свое Социалистическое Отечество, свою землю, свой город, 
свое село, свое предприятие, то сейчас всё это в руках миллиардеров, - 
чубайсов, сечиных, дерибасок, ротенбергов, миллеров, иже с ними 
безжалостно эксплуатирующих россиян. Это плоды ельцинистов, 
распродавших страну, разложивших народ. 

В «холодной» войне против СССР Запад и США нашел своих 
единомышленников в самой России. Ярый антисоветчик А. Даллес 
отмечал: «Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – 
словом всякой безнравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность станут 
осмеиваться и никому не станут нужными, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость, обман, пьянство и наркомания, животный 
страх друг перед другом и безнравственность, предательство, 
национализм и вражду между народами, прежде всего вражду и 
ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом». Так оно и 
получилось. Страну повергли не армада танков и самолетов, а измена и 
предательство. На глазах у всего мира Горбачев планомерно предавал 
наших друзей, уничтожал страну, дурил народ. Молчали все – армия, 
МВД, КГБ, партийные и государственные органы. Возвысила свой голос 
единственная женщина – патриот, депутат Сажи Умалатова. Она не 
побоялась заявить на весь мир, - страной правит предатель. И это была 
правда. Её избрали Председателем Постоянного Президиума ВС СССР - 
главой Советского Государства. Таковым она является и сегодня. 
Патриоты преклоняются перед мужеством этой женщины – честной, 
порядочной, смелой духом. По поводу измены и предательства                  
М.С. Горбачевым было возбуждено уголовное дело Виктор Ивановичем 
Илюхиным. Однако, вместо того, чтобы прокуратура СССР дала ход 
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этому делу, просто-напростов Виктор Ивановича сняли из занимаемой им 
должности. Таким образом, те кто был обязан следить за исполнением 
законов, недопущения развала страны свои обязанности не выполнили, 
чем совершили уголовно – преступное деяние. Там, где сила – закон 
бессилен.  

В сентябре – октябре 2004г. я участвовал в марше Мира под девизом 
«Нет горячим точкам на Кавказе!», посвященном 60-летию Великой 
Победы. В марше принимали участие ветераны Великой Отечественной 
войны из России, Украины, Грузии, Молдавии, Белоруссии, в том числе: 
Ф.Ф. Павленко, Я.И. Поляков, К.Г. Джапаридзе, Н.С. Савельев,                     
И.И. Сухоруков, А. Н. Селюнин, П.П. Чижов, Г.В. Бондаренко; участник 
боев за освобождение этих мест В.И. Быстров и Ю.А. Фомичев; ветераны 
Вооруженных Сил и воины интернационалисты В.А. Юхимчук,                
А.В. Щепетин, А.И. Топчий, Н.С. Канисев; В.П. Попович и                     
В.А. Попович с супругой, представители молодёжи и общественных 
организаций и другие. Участники похода проехали маршрутом - Рудня 
Смоленск, Москва, Тула, Орел, Курск, Новороссийск, Элиста, Сочи, 
Гори, Тбилиси, Беслан и другим местам, встречались с многими 
трудовыми и воинскими коллективами, студентами, молодёжью, 
школьниками, возлагали венки и цветы к мемориалам павших воинов в 
Москве, Туле, Орле, Курске, Элисте, Новороссийске, станицах 
Кущевская, Усть-Лабинская, Раевская и других населенных пунктах. 
Простой народ нас встречал хорошо. Но не всем это мероприятие 
радовало.  

Воспоминания ветеранов о нашем героическом, советском прошлом, 
о войне, не на шутку напугало «демократов». Иначе как понять действия 
представителей власти ряда городов и населенных пунктов? Они просто 
испугались ветеранов и патриотов, обилие Красных знамен, которые так 
ненавидят бывшие комсомольские и партийные функционеры, враз 
ставшие «демократами», служителями Богу. Придавшие идеи 
коммунизма ныне не признают ленинские принципы партийно - 
политической работы, которые раньше в приказном порядке заставляли 
зубрить каждого коммуниста. Это: партийность, классовый подход, 
коммунистическую идейность; единство идеологической и партийной 
работы; активность; тесную связь с практикой коммунистического 
строительства, с жизнью советского народа и его Вооруженных сил; 
конкретность и целеустремленность; оперативность и непрерывность. 
Они устраивают гонения, преследуют и всячески морят тех, кто остался 
верен прежним идеалам. Но как отмечал Рабиндранат Тагор: «Тяга к еще 
не достигнутому – величайший интерес для человека, дающий жизнь его 
самым лучшим творениям». Во время нашего похода на Кавказ по вине 
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чиновников «патриотов» было немало препятствий и трудностей, но мы 
их сумели одолеть и дойти до намеченной цели.  

Так, нам отказали в посещении мемориалов и отдании почестей 
погибшим в гг. Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Ставрополе и 
некоторых других местах. При возложении венков в районе станицы 
Кущевская Краснодарского края, где в битве с фашистами погиб целый 
кавалерийский корпус, в церемонии возложения венков не принял 
участие ни один представитель местной власти, хотя заранее была 
договоренность о совместной церемонии. Это та самая Кущевская, где 
правили убивцы и бандиты. В г. Сочи захоронены десятки тысяч воинов, 
которые умерли в госпиталях от ран. В советское время здесь построен 
целый мемориал с вечным огнем. Возлагая венки, я поинтересовался у 
представителя власти района, почему не горит вечный огонь. На что 
получил ответ, что после развала страны, огонь зажигают по большим 
праздникам. То есть, экономят на памяти тех, кто отдал свои жизни, 
защищая от фашизма. А людям дуют в уши о любви к ветеранам и 
труженикам тыла. 

Замечу, что правил в то время Краснодарским краем бывший 
активист КПСС, а в последующем Министр сельского хозяйства              
А. Ткачев, один из богатейших людей России. Во - время моего и 
председателя Комитета ветеранов подразделений особого риска России 
пешего перехода от Ленинграда до Оренбурга в 2009г. (посвящен 55 
годовщине Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия 
в1954г. - прошли 2253км.), мы увидели множество заросших могил, 
захоронений павшим советским воинам особенно в Новгородской и 
Тверской областях. Никакой любви к ветеранам у нынешних властей нет. 
На праздники они драпируют Мавзолей В.И. Ленина, стирают со 
Знамени Победы Серп и Молот. Впереди несут флаг под которым 
воевали на стороне фашистов власовцы. Нередко слышишь, в чем 
разница между прибалтийскими легионами, воевавшими на стороне 
фашистов, бандеровцами и власовцами? Почему о власовцах и их 
наследниках, засевших в структурах власти, умалчивают? Здесь много 
почему…? Но ответ один – они сами такие, - же как власовцы, но в новой 
формации. Эта когорта ельцинистов более нахрапистая нагловатая, 
самоуверенная, зная, что при необходимости Запад им поможет. Сами 
они правят вне Закона, ибо захватили власти путем переворота, грубо 
нарушив Конституцию СССР и РСФСР. Они пролили кровь на просторах 
бывшего Советского Союза и не будет им прощения от народа и 
Всевышнего в которого они, как - будто верят.  

В годы войны по инициативе комсомольцев Москвы, Свердловска и 
Горького развернулось патриотическое движение под девизом «В труде, 
как в бою!». Чтобы по достоинству оценить трудовой подвиг нашего 
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народа, в годы войны. Труженики тыла советскую экономику 
восстанавливали практически в чистом поле, в ранее необжитых местах, 
в тяжелых условиях голода и холода. В тоже время на Германию 
работала вся оккупированная Европа: 3 тыс. предприятий Франции, 2,8 
тыс.- Бельгии, 700 тыс. - Нидерландов, 300 тыс. - Польши и других стран. 
Это дало возможность фашистам за год (после 1940г.) увеличить 
производство орудий на 350%, боевых кораблей на 345%, танков и 
самоходных орудий - более чем на 170%, боевых самолетов – почти на 
130%. Наш народ под руководством И. Сталина выстоял, создал мощную 
промышленность, развил сельское хозяйство, что обеспечило фронт всем 
необходимым для разгрома фашизма. Все это «демократы» разрушили, 
растащили, продали, вывезли за рубеж.  

Большой вклад в нашу победу внесли женщины. В годы войны на 
фронте воевало около 600 тыс. женщин, 80 тыс. из них были офицерами. 
Важную роль в деле победы сыграло патриотическое движение женщин - 
домохозяек, пенсионеров и учащихся, заменивших на производстве 
мужчин ушедших на фронт. Так, только во второй половине 1941г. 
пошли работать 500 тыс. домохозяек, 360 тыс. учащихся 8-10 классов. На 
заводах, фабриках, шахтах, куда приходили необученные специалисты, 
проводилось обучение профессиям. В 1942г. подготовлено и 
переподготовлено около 4,4 млн. чел. Резко увеличилось число женщин 
на производстве и сельском хозяйстве. Так, если в 1940г. женщин в 
народном хозяйстве было 38%, то в 1942г. - 53%. 

В войну стали широко известны имена бригадира А. Пашининой, 
шахтеров Ж. Мукановой и Е. Подорвановой, бригадира тракторной 
бригады Д. Гармаш, колхозниц звена А. Юмкиной и других. В годы 
войны советские железнодорожники доставили фронту 450 тысяч 
эшелонов, что составило почти 20 млн вагонов. Вместе с женщинами 
трудились подростки. Труд взрослых и детей не прошёл напрасно. 
Только в Москве при школах было организовано 375 мастерских, в 
которых работало 16300 ребят (8870 мальчиков и 7130 девочек). В 1942г. 
по плану должны были дать продукции на 40 млн. руб., а дали больше. В 
105 швейных мастерских за 3 месяца изготовлено продукции на 3 млн. 
400 тыс. руб., в 57 металлообрабатывающих мастерских за 6 месяцев - на 
1 млн. 200 тыс. руб., в 46 деревообрабатывающих мастерских – на 2 млн. 
350 тыс. рублей. Трудовые подвиги совершали люди разных возрастов и 
национальностей. Сейчас бывшие в войну подростки пожилые, старые, 
больные люди с нищенской пенсией. Они нуждаются в помощи и 
поддержке государства. В России много лет ведутся дебаты об 
установлении льгот «Детям войны», но безрезультатно. В январе 2020г. 
«единороссы» составляющие большинство в ГД РФ в восьмой раз 
отказали в предоставлении льгот «Детям войны». Зато ловкачам, 
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жуликам, проходимцам, наследникам власовцев живется вольготно на 
Руси.  

В войну на самых тяжелых участках трудились коммунисты и 
комсомольцы. Они возглавляли социалистическое соревнование, своим 
примером воодушевляли и увлекали на трудовые подвиги людей, 
выступали с патриотическими починами, делали всё, чтобы быстрей на 
нашу землю пришел мир, счастливая жизнь и достаток. Им было нелегко 
в предвоенные годы и еще тяжелее в годы военного лихолетья. Но народ 
знал за что борется, он шел на любые жертвы ради победы над врагом. 
Коммунистов ненавидели и боялись фашисты и их пособники, их 
жестоко пытали, первыми расстреливали комиссаров и коммунистов. 
Тем, кто остался верен коммунистической идее и советской присяге и 
сейчас нелегко, их убивают, травят, унижают, преследуют, сажают в 
тюрьмы. Пример – Рохлин, Илюхин, Удальцов, Квачков и многие другие. 

Несмотря на временную утрату плодородных земель, отток 
квалифицированных кадров на фронт, снижение уровня механизации 
сельскохозяйственных работ, неблагоприятное воздействие на урожай 
природных факторов – все это преодолели труженики села, обеспечив 
потребности фронта и тыла продовольствием, техникой, вооружением. С 
контейнера сходили новейшие образцы боевой техники и вооружения. 
Это была победа советской конструкторской мысли, таких как:                     
А. Туполев, С. Ильюшин, А. Яковлев, С. Лавочкин, Н. Поликарпов,                
В. Петляков, А. Люлька, А.Микулин, Ж. Котин, В. Грабин, М. Кошкин, 
В. Дегтярев, Ф. Токарев, С. Симонов; ученые, работавшие на победы:           
И. Курчатов, Е. Славский, Л. Ландау, А. Александров, Ю. Харитон,               
П. Капица, А. Иоффе, С. Королев. Выдающиеся организаторы 
производства – директора: Д. Устинов (маршал, будущий МО СССР),           
С. Агаджанов, А. Елян, А. Быховский, В. Фомин, И. Зальцман и многие 
другие. Их знала вся страны. Таких патриотов в наши дни мало, зато на 
слуху – миллеры, чубайсы, шуваловы, кудрины, сечины, костины, 
силуановы, набиулины, дворковичи и остальная путинская рать. Видя 
ненависть к советскому народу, Родине, предательство социалистических 
идеалов – добра и справедливости, агрессивность этой челяди, невольно 
думаешь: - Кто вас воспитывал,? - Кто вас учил? - Кто вам дал путевку в 
жизнь? Героически сражались и самоотверженно трудились все нации и 
народности нашей страны. За ратный труд многие из них были 
удостоены высоких правительственных наград, орденов и медалей. Так, 
за самоотверженный труд в военные годы, сотни тысяч тружеников тыла 
награждены орденами и медалями, а 202 человека стали Героями 
Социалистического труда. Среди отмеченных высокой наградой были 
представители всех народов нашей братской семьи. В числе 
награжденных: академик А. Орбели, машинист паровоза С. Голубицкий, 
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ст. машинист Ф. Агаев, а также П. Ангелина, Л. Гонор, И. Косарев,            
Н. Мусхелишвили, А. Микоян, Н. Наринян, Б. Баба-Заде, П. Бакаев и др.  

Составляющей успех в войну были: советский государственный 
строй; партия коммунистов: духовная мощь народа; сплоченность 
общества в борьбе с врагом; вера в руководство страны во главе с               
И.В. Сталиным; полководческий талант Г. Жукова, А. Василевского,             
К. Рокоссовского, В. Чуйкова, Б. Шапошникова, Н. Кузнецова,                
Н. Ватутина, Р. Малиновского, И. Баграмяна, А. Гречко, А. Лялюшенко, 
И. Черняховского и других. Куда всё это делось? Ныне разруха не только 
в стране, но и в душах, головах, разлад в семьях, среди молодёжи. На 
просторах бывшего СССР честным труженикам живётся трудно. Многие 
мужчины и женщины спиваются, а семьи распадаются. Между тем семья, 
это основная ячейка общества. Именно в семье формируется духовное 
начало, любовь, патриотизм, развиваются способности детей. Семья, это 
фундамент общества. Реформаторы всё порушили, испоганили, исказили. 
Они сами не дорожат семьями, ведут развратную жизнь, продают не 
только друзей, близких, но и Родину. Выдающийся советский педагог 
В.А. Сухомлинский говорил - человек может располагать знаниями, 
уметь работать, но быть недостаточно воспитанным, а стало быть, - не 
полноценным гражданином. Он считал, что «чем шире круг 
теоретических знаний, которыми обладает молодое поколение, тем 
острее, очевиднее становится необходимость специфической 
воспитательной работы». Это подтвердила и сама жизнь на примере 
предательства нынешних младореформаторов и их наследников. Они 
грубы и безжалостны к старшему поколению. Без воспитания детей и 
молодежи невозможен моральный прогресс общества. По мнению 
Сухомлинского – выборность учителей- обязательное условие 
теоретического роста школы и успеха в воспитании учащихся. 

В постановлении Правительством РФ от 16 февраля 2001г № 122 по 
патриотическому воспитанию граждан РФ на 2001-2005гг. говорится: 
«События последнего времени подтверждают, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения 
страны, резко снизилось воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 
сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 
обострили национальный вопрос. Патриотизм кое - где стал 
перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное понимание 
интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
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распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 
государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 
тенденция падения престижа военной и государственной службы». 

 
«Проповедь самых высоких идеалов не служит ничему, если не 

видеть положительного пути к их достижению…»  /А. Барбюс/. 
Не пристало карликам ползать по могилам великанов» /Г. Гейне/ 

  
8. По плану А. Даллеса 

 
Как отмечает председатель Всероссийского общественного 

движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и науки» 
(ДПА) генерал - лейтенант В.И. Соболев, - «Против СССР была развязана 
и велась ожесточенная холодная война. Благодаря усилиям западных 
служб внутри страны была создана «пятая колонна», целью которой 
стало разрушение страны. Современные «демократы» стараются 
отрицать участие Запада в развале СССР. Вот слова госсекретаря США 
Д. Бейкера: «Чтобы развалить Советский Союз и победить в холодной 
войне, мы затратили триллионы долларов». После развала СССР армия 
стала мешать демократам, дорвавшимся до власти. Они принялись ее 
реформировать, довели, в конце концов, последними сердюковскими 
реформами до ее нынешнего состояния, когда она из армии, способной 
отразить агрессию серьезных геополитических противников, 
превратилась в армию, способную воевать с вооруженными отрядами 
боевиков /Материалы «круглого стола» КПРФ в ГД. М., 2017г./. 

Несмотря на это, руководство страны по - прежнему разжигает 
ненависть к советскому прошлому. Снесены многие памятники бывшим 
руководителям страны, а вместо них открывают тем, кто активно 
разжигал ненависть в славянской среде, прежде всего - русским, 
украинским и белорусским народом. Дошло до абсурда, когда отдельные 
политологи в передаче Бабаяна доказывают, что русские и украинцы, это 
разные народы. Словоблуды с учеными степенями и без таковых 
восхваляют Николая – кровавого, Деникина, Колчака, Маннергейма, 
Власова, Солженицына, Алексееву, Ельцина, Горбачева, других 
предателей и разрушителей страны. В дни подготовки и праздновании 
100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции и 100 - 
летия РККА и РККФ в выступлениях нынешних руководителей 
государства и «демократической» прессе, по радио, на телевидении было 
много негатива о достижениях социалистического строя. Умалчивают, о 
вкладе нашего народа в освобождение Европы от фашизма, а стран 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

152 

Востока от японского милитаризма. Инициативу перехватили враги 
России.  

В Обращении к народу 10 мая 1945г. И. Сталин отмечал: «Великие 
жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом 
в ходе войны. Напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
Отечества не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. 
Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою 
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и 
немецкой тиранией». Выходит - всё это забыто? После развала СССР 
сохраняется напряженная обстановка в мире. Агрессия против 
Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Йемена. Военные 
конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Южной 
Осетии, Украине это звенья одной цепи. На лицо множество кровавых 
террористических актов, цель - развязать войну между народами, НАТО 
движется на Восток, их войска у наших границ. Главная задача - чтобы 
народы бывшего Союза жили вместе, мире и согласии. Ради этого надо 
объединиться, быстрей пройти путь от недоверия к пониманию, от 
неприязни к взаимопониманию, вспомнить, как веками жили вместе, 
уважали и ценили друг - друга, сражались рука об руку, радовались 
успехам всех братских народов. Ныне у руководителей злоба и ненависть 
к советскому прошлому. Им трудно понять, что без прошлого, нет 
настоящего, нет будущего. Их проклянут потомки и церковно – 
олигархическая идеология не спасет. 

Вспомним высказывание В. Путина во время посещения Армении в 
марте 2005г. о том, что если Европа стремится к интеграции, то задача 
СНГ цивилизованный развод, а остальное мол, шелуха. Это сказал 
андроповский воспитанник, ведомство которого было призвано 
защищать единство страны Советов. Для этого их обучали, хорошо 
платили и надеялись на коммунистическую убежденность. Хотя, чему 
удивляться, его позиция хорошо известна. Он ярый ельцинист, сторонник 
бандитского капитализма, Запада и США, защитник олигархов, 
душителей простого народа. Невольно думаешь, кто его воспитывал, дал 
образование, работу…и где благодарность. Мы возмущаемся ненависти к 
народу: чубайсов, грефов, кохов, кудриных, шуваловых, дворковичей, 
собчаков, бурбулисов, пивоваровых, ципко, станкевичей иже с ними, а 
корни намного глубже. Правильно говорят в народе - так жить нельзя. 
Мы потеряли страну больше, чем задумывал Гитлер; нам нанесены 
огромные моральные, экономические, материальные потери; страна 
вымирает, теряет молодёжь; теряем веру ветеранов и старшего 
поколения, ибо обманываем, заводим их в заблуждение; мы раздроблены, 
блуждаем как в пустыне, обливаем грязью наше прошлое и друг - друга; 
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народам не дают объединиться, люди страдают, сводят счеты с жизнью; 
продолжается конфликт на территории братской Украины. Случайно ли 
это? Ведь враг коварен и опасен О его коварстве знаем давно. Однако, 
выводов не делаем. Почему? Прежней армии и флота нет, полководцы и 
флотоводцы на стороне врагов, предали Присягу. Настало время - встать 
с колен! Воспрянем духом, выстоим и победим, нет – погибнем ... Этого 
и добиваются наши враги. Спасибо тем, кто находит силы стоять за наше 
героическое прошлое. За Победу! Круглосуточно льется грязь с экранов 
телевидения, газет и журналов. Пенсионный возраст повышен, хотя более 
50 процентов россиян не доживает до пенсии. Военным пенсионерам 
обещали повысить пенсии, но обманули. В. Путин заверял россиян, что 
пока он Президент РФ пенсионный возраст повышать не будет, а потом 
от своих слов отказался. Его заигрывание с олигархатом, лицемерие, 
необъективность, привели к тому, что Путин во многом потерял 
авторитет среди россиян.  

Тип лицемера составлен еще древнегреческим мыслителем 
Теофрастом: «…Он дружески толкует с врагами, соболезнует ему в горе, 
хвалит в глаза, за спиной ругает, ласково разговаривает с сердитым на 
него…Вы его браните, он не оскорбляется, а спокойно слушает вашу 
брань...Вы намерены занять у него денег или попросить у него помощи – 
у него готов ответ…Он скрывает все свои поступки и твердит, что только 
обдумывает…Услышал – и не подает виду, увидел – скажет, что не 
видел, даст слово и прикинется забывшим о нем. Об одном деле он 
твердит: подумаю; о другом: знать ничего не знаю; сегодня слышишь от 
него: и в толк не возьму; завтра: подобная мысль приходит мне в голову 
не впервые». /Как ВВИХ» М. 1986г./. Характер нередко путают с 
темпераментом, который представляет собой врожденные природные 
особенности. Что же такое характер? Характер – это такие устойчивые 
особенности личности, которые обуславливают типичный для данного 
человека способ поведения, отношение к людям, самому себе и работе и 
т.д. Характер –это своего рода стержень, во многом определяющий 
степень настойчивости человека в реализации целей и задач. Число черт 
характера очень велико, поэтому перечислять все не имеет смысла, да и 
невозможно.  

Наиболее общие свойства характера: это сила характера, слабость 
характера, оригинальность характера, твердость характера. К сожалению, 
после событий 1991 и 1993гг., многих россиян потеряли веру в себя, веру 
в справедливость, веру в силу Конституции РФ и законов, стали 
осторожными, трусливыми и слабохарактерными. Большинство черт 
характера можно объединить в следующие группы: эмоциональные 
(вспыльчивость, страстность, нежность, подавленность, оптимизм и т.д.); 
моральные (честность, коллективизм, сознание общественного долга, 
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ответственность, чуткость, внимательность и др.); волевые 
(решительность, настойчивость, мужество, самообладание, выдержка, 
целеустремленность, активность, смелость, инициативность, 
уверенность, терпеливость и другие). Решающее значение в характере 
человека имеют морально – волевые свойства, которые, как и другие, 
формируются постепенно в процессе познания и практической 
деятельности. В советское время положительные качества активно 
прививались с детства, всем укладом жизни. Вот почему народ единым 
фронтом встал на защиту нашей Родины от фашизма, активно трудился в 
годы мирного строительства. Все достижения были на лицо. СССР 
занимал второе, а то и первое место в мире по многим показателям. 
Сейчас находимся на уровне развивающихся стран Африки. Начиная с 
2020г. только и слышим: «Главная задача кабмина – повысить 
благосостояние граждан» А с россиян дерут седьмую шкуру. Нам 
твердят, что детские пособия составят 11.5 тыс. руб. ежемесячно. Размер 
выплат на первого ребенка будет 541,6 тыс. руб., а на двоих 116. 7 тыс. 
руб. – это хорошо. В тоже время постоянно слышим по телевидению 
просьбы убитых горем родителей срочно помочь на лечение или 
операцию ребенка, иначе возможен летальный исход. Это же 
преступление чинимое властью и Минздравом РФ. 75 лет отделяет нас от 
праздника Победы над фашизмом. А народ до сих пор не может забыть 
страшные последствия войны. Не выплаканы еще все слёзы престарелых 
вдов и состарившихся детей погибших воинов. Молодёжи надо знать, что 
война для советских людей длилась 1418 дней и ночей. Каждый день мы 
теряли 14 104 соотечественника, каждый час погибало 588 человек, 
каждую минуту 10 человек. Она унесла более двух десятков миллионов 
советских людей. Надо знать и чтить свою историю, ценить достижения 
народа. Надо заботится о живых и ухаживать за могилами павших. Это 
наш долг, наша святая обязанность перед теми, кого нет среди нас.  

События героического прошлого ХХ века испытали наши народы на 
крепкую дружбу, а воинов, на верность присяге уходит все дальше и 
дальше. Пройдет не так много времени и не останется тех, кто воевал 
против фашизма, отстоял нашу землю. Но это никому не дает право 
трактовать события войны в угоду политическим авантюристам, 
проводить ревизию завоеваний народа, победившего коварного врага. 
Попытки представить ход и результаты 2-й мировой войны отдельными 
сражениями не должны быть состоятельными. Следует видеть 
политическую сторону войны, противоборство, двух систем 
социалистической и капиталистической, в которой социалистическая 
взяла верх. Наша многонациональная страна под руководством                     
И.В. Сталина сумела сплотиться и противопоставить фашизму – 
экономику, политику, идеологию, волю, дух, вековую дружбу народов и 
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победить. Нынешние вожди коммунистического движения, патриоты 
потеряли эту способность. Проснитесь, воспряньте духом, встаньте с 
колен! После смерти Сталина его очерняют те, кто мстит за наши успехи, 
сплоченность в годы социалистического строительства, победу в войне. 
Их расчет сводится к пересмотру итогов минувшей войны. К великому 
сожалению эта ложь дала свои побеги, поразив сознание не только 
подрастающего поколения, внося сомнения в умы многих людей некогда 
единой страны. Допуская огульное охаивание нашего прошлого,                     
И. Сталина, В. Молотова, Л. Брежнева, мы соглашаемся с клеветой и 
ложью, обрекая на поругание былые достижения, соглашаясь с развалом 
СССР. Мы лишаем потомков гордости за наше прошлое. Кому это 
нужно?  

Президент США Б. Клинтон в октябре 1995г. сказал: «В годы так 
называемой перестройки в Советском Союзе многие наши военные и 
бизнесмены не верили в успех предстоящих операций, и напрасно. 
Расшатав идеологические основы Советского Союза, мы сумели 
бескровно вывести из войны за мировое господство государство, 
составляющее основную конкуренцию Америке». Далее, Билл - друг 
Бориса, сказал: «В России, стране, где еще недостаточно влияние США, 
необходимо решить одновременно несколько задач: всячески стараться 
не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать 
такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены 
мыслимые и немыслимые препоны для левых партий; особое внимание 
уделять президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас 
устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупится на расходы. 
Они дадут свои положительные результаты. Если нами будут решены эти 
две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решить следующие 
проблемы: 1. Расчленение России на мелкие государства путем 
межнациональных войн, подобных проводимым нами в Югославии. 2. 
Окончательный развал военно – промышленного комплекса России и 
армии. 3. Установление режимов в оторвавшихся от России республиках, 
нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но империей 
будет только одна страна - Соединенные Штаты». Последующие события 
в странах бывшего союза и мире свидетельствуют, что США и НАТО - 
это хитрый и коварный агрессор. Борьба с ними должна вестись 
постоянно. Ибо, навязав миру так называемую борьбу с терроризмом, 
они укрепляют свое господство путем агрессии и террора. Все это 
направлено против России. В 1992г. выступая в конгрессе США,                     
Б. Ельцин сказал: «Господи благослови Америку», - врага России. Вместо 
осуждения, придания анафеме ему ставят памятники, называют площади, 
улицы, библиотеки, строят «Ельцин-центр». 
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Время не раз испытывало наши народы на прочность дружбы и 
крепость духа. Так было в годы монголо – татарского ига, польско-
литовского нашествия, в сражениях с Наполеоном, в 1-й Мировой и 
Гражданской войн, в годы борьбы с фашизмом и милитаризмом. Только 
благодаря стойкости, мужеству, массовому патриотизму, любви к Родине 
наши народы выстояли и победили. Многовековая история 
свидетельствует, что патриотизм заложен у нашего народа на уровне 
менталитета. Но его надо беречь и прививать с детства, как в семье, так и 
государственным структурам. В этом направлении должны работать 
семья, школа, средние и высшие учебные заведения, все общественные 
структуры. Патриотизм и интернационализм многонациональной России 
не чье-то изобретение, а историческая действительность и крайняя 
необходимость. Только недруги и их пособники могут утверждать 
обратное. В истории нашей страны было немало славных имён, верой и 
правдой служившие Советской России. Среди них: русские - В. Ленин и 
А. Покрышкин, Ю. Гагарин, украинец И. Черняховский и И. Кожедуб, 
грузин И. Сталин, поляки Ф. Дзержинский и К. Рокоссовский, белорус        
И. Якубовский, калмык О. Городовиков, татарин С. Ахмет-Хан,                     
М. Джалиль, армянин И. Баграмян, азербайджанец М. Гареев, еврей               
Д. Драгунский и тысяч, десятки тясяч других. Это надо знать и 
воспитывать на дружбе нашу молодежь.  

Основные задачи патриотического воспитания молодежи изложены 
в Законах «Об образовании», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», указах Президента РФ и постановлениях 
Правительства РФ. К сожалению, многие указания остались на бумаге. 
Необходимо создать целостную систему воспитания подрастающего 
поколения, сформировать высокую культуру патриотических и 
интернациональных чувств народов, некогда единой страны; усилить 
связи между народами, былую дружбу, традиции, родственные связи; 
активизировать работу по формированию гражданского мировоззрения 
через символы нашего прошлого. Проведение целенаправленной работы 
позволит обеспечить у населения и молодёжи целостное формирование 
социальной активности, чувств патриотизма, братства, гордости за наше 
прошлое, что будет способствовать укреплению духа и верности 
Отечеству.  
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«В человека должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». /А.П. Чехов/ 

«Ну что же, пир был готов, но гости были недостойны его, я 
знаю, что буду его жертвою! Так и быть! Я пострадаю за Отечество! 

Я близок к концу моего поприща, но те, которые заставляют меня 
плакать, будут проливать слезы дольше меня» /Д.М. Голицына/. 

«Истории России» М.М. Щербатов писал: «Я не знаю, можно ли 
по справедливости самовластие именем правления назвать, понеже 

есть еще мучительство». /аристократ конца ХVIII в., автор «Истории 
России» М.М. Щербатов/. 

«Где царит сила, там закон бессилен»?  
/древний философ Менандр - III в. до н.э./. 

 
9. За любовь к России - В капусту! Всех в капусту! 
 
Прошло много лет после трагедии начала октября 1993г. – расстрела 

защитников Верховного Совета РСФСР и власти народа. Нынешний 
режим старается о тех кровавых событиях не вспоминать, но народ 
помнит, эти страшные дни, чтит память тех, кто пролил свою кровь в 
центре столицы. Этого не забыть никогда. Погибшие Герои были и 
навсегда остались верны стране, народу и принятой единожды присяге. 
Вот почему патриоты, народ – труженик, родные и близкие погибших 
3и4 октября отмечают скорбную дату. Эта трагедия стала возможна из-за 
предательства разложившегося высшего руководства партии – носителей 
партийных билетов, и измены присяге высшим генералитетом Советской 
Армии, Флота, МВД и других силовых структур. Множество подвигов, 
проявленных отцами и дедами во имя спасения власти народа в годы 
борьбы с германским фашизмом, оказались не под силу их сыновьям и 
внукам. Немеркнущий подвиг советского народа, армии и флота, 
партизан и подпольщиков, тружеников тыла всех наций и народностей 
Советского Союза одержавших историческую победу в Великой 
Отечественной войне был предан, опоганен и поруган. Жертвы муки и 
страдания, которые понесли наши народы, старшее поколение, оказались 
напрасны. Внутренний враг 90-х оказался сильнее фашистов и их 
пособников. Он разрушил страну больше, чем мечтал А. Гитлер и его 
сподвижники, предал усилия предков, тысячу лет собиравших земли в 
единое государство.  

Этими манкуртами уничтожена великая страна, братская дружба 
наших народов, сложившееся социально – политическое и идейное 
единство советского общества, ведущей силой которого выступал 
рабочий класс и коммунистическая партия. Это было общество добра и 
справедливости, отношения в котором основаны на сближении всех 
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классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства 
всех наций и народностей, их братского сотрудничества. Это было 
общество высокой организованности, идейности и сознательности 
народа, общество, законом жизни которого является забота всех о благе 
каждого и забота каждого о благе всех. Но в жизни оказалось, что так 
считают не все, прежде всего власть держащие, предавшие народ, его 
идеалы – Андропов, Примаков, Горбачев, Ельцин, Яковлев, Кравчук, 
Шушкевич, Назарбаев, Шеварднадзе, Кебич, Гайдар, Шахрай, Собчак, 
Попов, Силаев, Лужков, Строев и иже с ними. Они козыряли важностью 
установления свободы и толерантности. Как сказал писатель В.С. Бушин: 
«Свобода дороже жизни в тысячу раз, но моя свобода не должна мешать 
свободе другого, а сейчас безграничная свобода власти мешает свободе 
народа». И еще: - «Толерантность это трусость, капитулянтство под 
видом либеральности, ею удалось задурить многие головы, и она сыграла 
страшную роль в разрушении Советского Союза». /«А и Ф. №3. 20г./.  

В 1991г. Ельцин, Кравчук, Шушкевич в нарушение Конституции 
СССР, советских законов в Беловежской пуще совершили тягчайшее 
преступление, разрушив Советский Союза. Однако силовые структуры не 
стали на защиту страны и народа, высказавшего свое мнение 17 марта 
1991 года в ходе Всесоюзного референдума. Тогда более 76% 
высказались за сохранение СССР. Ученые - специалисты подсчитали, что 
в ходе манипуляций с развалом Советского Союза М. Горбачевым 
нарушено 17 статей Конституции и законов страны. Горбачев открыто, 
притом неоднократно заявлял, что целью его жизни было развались нашу 
страну. Для этого он подобрал единомышленников и нужные ему кадры. 
В любой цивилизованной стране за такое деяние виновник был бы 
предан суду, а в России, все наоборот. Предатели в почете, им ставят 
памятники, их именем называют улицы, площади, вузы, библиотеки, 
ставят Ельцин – центры, а патриотов преследуют, унижают, кромсают - 
как капусту.  

В 1993г. Б. Ельцин совершил еще одно тягчайшее преступление, 
расстреляв из танков Верховный Совет РСФСР – Высший орган 
тогдашней власти и Российской Федерации. Генералитет снова предал 
присягу и стал на сторону узурпатора и убийцы. Запамятовав, что они, 
получившие от Советского государства всё – образование, звания, 
должности, с легкостью предали дело отцов, дедов и трудового народа. 
Предатели Ельцин, Черномырдин, Лужков, Грачев, Ерин, Колесников и 
их подельники заманили нестойких офицеров и генералов высокими 
должностями, званиями, квартирами, наградами. Предатели опозорили 
Россию, звание советского офицера – коммуниста, защитника народа. 
Они покрыли себя вечным позором и презрением народа. В годы войны 
люди умирали, дабы отстоять нашу землю, а эти «герои» сами всё 
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уничтожили. Верные присяге и полны любви к Родине они умирали, но 
выполнили свой долг до конца К сожалению власти сознательно 
«забыли» подвиг защитников ВС РФ - тех, кто навечно ушел от нас 
защищая народную власть и Конституцию РФ.  

Чем обидела клятвопреступников Советская власть? Неужели тем, 
что дала высшее и академическое образование, назначила на высокие 
должности, обильно награждала за их службу и «любовь к Советской 
Родине», многие военные получили генеральские и маршальские звезды, 
звание Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, чины 
и ранги которыми кичатся до сих пор. Народ живя в стесненных 
условиях, не досыпал, не доедал, а все отдавал защитникам Родины 
«лишь бы не было войны». А в замен, - измена, предательство, расстрел 
безоружных патриотов, тех, кто остался верен присяге и народу. 
Невольно возникает вопрос! Где же были партийные и политические 
органы? Кто и как, подбирал кадры, контролировал чтобы не 
просочились враги на высокие посты и должности? Где были разного 
рода чебриковы, крючковы, бобковы иже с ними, отвечающие за эти 
вопросы? На эти вопросы может дать добросовестное расследование и 
справедливый суд. Но нынешняя власть в этом не заинтересована, ибо 
многие из них были в числе заговорщиков.  

Вот как отмечает события октября 1993г. бывший депутат, а ныне 
священник В. Кузнецов: «Ельцин назначил Баскаева комендантом Белого 
Дома. Тот спросил: - А что делать с теми, кого там захватим? Ельцин 
ответил: - В капусту! Всех в капусту!». Этот зверь в облике человека 
много лет носил у сердца партийный билет коммуниста – ленинца. А 
нынешняя власть возглавляемая тоже бывшими партийцами – 
ленинцами, разного рода активистами, строившие «светлое будущее» 
предали идеалы и присягу, верно служат мамоне, чествуют убийц, и их 
пособников, стоят Ельцин – центры, ставят памятники, называют вузы, 
библиотеки площади и улицы их именами. Они щедро награждают своих 
единомышленников и тех, кто предал народ России, подкупают 
должностями и втягивают в болото некогда «стойких» коммунистов от 
КПРФ, вносят смуту и раздор в ряды патриотически настроенных 
граждан. В народе говорят: «сколько волка не корми, а он в лес смотрит». 
Нынешние правители и чиновники разных уровней смотрят за Запад, где 
их награбленное в России состояние, недвижимость и семьи. По этому 
поводу ярый антисоветчик З. Бжезинский сказал: «Россия может иметь 
сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 
500 миллиардов долларов российская элиты держат в наших банках, вы 
еще разберитесь: это ваша элита иди уже стала наша? И далее «Я не вижу 
ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным арсеналом». 
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Он знал, что говорил. Нынешние власти заодно с Западом и США, ловко 
манипулируют российским народом. 

Вспомните слова А. Гитлер, который сказал: «Мы тогда победим 
Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские». Это 
случилось, в чем немалая вина нынешних вождей. Многие считают, что 
происшедшее на Украине в 2014г. имеет не только американскую, 
немецкую и польскую почву…. Кому - то выгодно было рассорить наши 
братские народы. Не все благополучно и во взаимоотношениях с 
Белоруссией. Б. Ельцин рекомендуя Б. Клинтону вместо себя В.В. Путина 
сказал: «Он демократ и знает Запад», «Он очень умен», «Он жесткий. У 
него есть внутренний стержень. Он силен внутренне, и я сделаю все 
возможное, чтобы он победил…», «Вы будете работать вместе. Он 
продолжит линию демократии … расширит контакты России. У него есть 
энергия и мозги, чтобы добиться успеха» и т.д. («ОЗ. СР» 
№10.6.9.2018г.). Эти «успехи» на лицо - - экономика и сельское 
хозяйство развалены, медицина и образование в загублены, народ 
вымирает, враги в 100 км. от Ленинграда и 300 от Москвы. 

В 1993г. после жестокого расстрела Верховного Совета бывший 
главный идеолог КПСС А. Яковлев сказал: «Я убедился, что 
этот…переход к будущей форме собственности… идет спокойно. Без 
крови. Это было моей самой главной мечтой...». А вот высказывание            
Ю. Лужкова, тогдашнего мэра Москвы: «Если бы ситуацией овладел этот 
сброд, сколько бы звезд на погонах недосчитались наши офицеры 
милиции и Вооруженных сил». Вот так патриоты, защитники 
Конституции и власти народа враз стали сбродом. А вот 
высказывание Е. Гайдара: «Мы установили контроль над важнейшими 
точками информации и связи… Только что закончился бой у 
«Останкино»… Сейчас в город подтягиваются войска верные 
Президенту. Говорю честно: сегодня полагаться только на лояльность, на 
верность НАШИХ силовых структур было бы халатностью и наивностью 
с нашей стороны». С. Шахрай сказал: «Указ Президента РФ о поэтапной 
конституционной реформе в стране является сложным; но единственно 
возможным решением в сложившейся политической обстановке».               
Б. Немцов: «Давите, давите, времени нет: Уничтожайте их!». Г. Попов в 
то время лидер РДДР: «Понимая, что в указе нарушена формальная 
конституционная норма, политсовет РДДР тем не менее полностью 
поддерживает президента…». Г. Явлинский: «Президент должен 
проявить максимальную жестокость и твердость в подавлении 
бандитствующих элементов. Главная задача Бориса Николаевича, на 
сегодняшний день, – применить все силы правопорядка для подавления 
фашиствующих экстремистов, собранных под эгидой Белого Дома, если 
этих сил будет недостаточно, необходимо рассмотреть вопрос об 
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использовании регулярных Вооруженных сил». Е. Боннер: «…Считаю, 
что действие Президента абсолютно адекватны…Я всегда считала, что 
нынешние переговоры с теми, кто засел в Белом Доме и бывшим 
Верховным Советом невозможны… Конечно… действия Президента и 
Правительства припоздали… Никакие миротворческие действия 
председателя Конституционного суда не вызывали у меня 
сомнения…опасения что они уйдут в подполье. Здесь крайне важная роль 
правоохранительных органов. Сегодня к преступникам не должно быть 
снисхождения…».  

С. Ковалев, «правозащитник»: «Все, кто хочет защищать нашу 
демократию, наше будущее, должны выполнить свой гражданский долг: 
Солдаты верность законному президенту и правительству, граждане – 
спокойной поддержкой их… Мы… не хотим возвращения под гнет 
советской власти». Б. Куркова, телекомментатор: «Патронов не жалеть! 
Пленных не брать!...». Окуджава: «Для меня это был финал детектива. Я 
наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком 
положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было».               
Л. Ахеджакова: « Мне уже не хочется быть объективной. Я совершенно 
не хочу ругать своего президента… Вот смотрят на эти оскаленные, 
озверевшие морды и разделяют их гнев. И всегда были, есть и будут эти 
люди. Вся их жизнь и молодость прошла, и им кажется, что тогда было 
прекраснее. Тогда была колбаса… А, где наша армия?! Почему она нас 
не защищает от этой проклятой Конституции?!». К. Лавров, Народный 
артист СССР: «Шаг, предпринятый президентом Б. Ельциным, 
представляется мне единственно возможным». М. Ростропович, 
музыкант: «Сообщение о Ельцинском Указе мы услышали в Вашингтоне, 
перед самым нашим отъездом. Первая мысль, которая посетила меня 
наконец-то…». Расстрел Верховного Совета поддержала целая когорта 
политиков, писателей, поэтов, артистов, ученых. Среди них были: Р. 
Рождественский, А. Дементьев, О. Адамович, А. Лихачев, М. Захаров и 
другие «демократы».  

Как отмечает В. Кузнецов, что генерал МВД А. Романов: в ночь с 4 
на 5 октября командовал подразделениями осуществляющими массовые 
бессудные расстрелы раненых и задержанных на стадионе «Красная 
Пресня» и т.д. и т.п. Самого Романова Бог наказал, накажет и других его 
соратников – предателей присяги и убийц. Совершенные ими 
преступления не имеют срока давности. Такое простить нельзя. Народ 
никогда не забудет, не простит предательство высших офицеров – 
маршалов и генералов, в том числе: Шапошникова, Куликова, Грачева, 
Громова, Кабца, Калинина, Ерина, Евневича, Лебедя, Коржакова, 
Колесникова, Полякова, Баскаева, Панкратова и других предавших 
присягу и руководителей – убийц. Анализируя случившееся в 1991-
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1993гг. можно предполагать, что затевали заговорщики – троцкисты 
(Бухарин, Зиновьев, Тухачевский, Якир, 
Уборевич, Путна, Павлов, иже с ними), в 
предвоенные годы и, как бы они поступили с 
коммунистами – ленинцами совершив 
переворот. Да! Среди репрессированных 
были и честные, невинные, оболганные, 
коммунисты и беспартийные, преданные 
Советской власти (репрессии никто не 
одобряет), но их ловко подставили враги 
народа.  

Предав присягу, они изменили Родине, 
как это сделав Власов и его подельники. 
Присяга дается один раз, ее или соблюдаю 
или предают – другого не дано.  

 
Присяга солдат армии генерала Власова 

 

Использование трехцветного 
флага власовцам на параде 

бригады РОА  
во Пскове 22 июня 1943 г. 
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Предавшие присягу должны нести ответственность по всей 
строгости закона. В статье 64 УК РСФСР сказано: «Измена Родине, то 
есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориальной неприкосновенности, или 
государственной безопасности и обороноспособности СССР, переход на 
сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны, 
бегство за границу или отказ возвращения из-за границы в СССР, 
оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти – 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или смертной казню с конфискацией 
имущества». Нас с детства учили, что патриотизм –это любовь к Родине. 
Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Нам 
казалось, что в СССР не может быть массового предательства, тем более 
в высших эшелонах силовых структур, включая партийные и 
политические органы. На практике оказалось, что слова о любви к 
Родине и народу у многих были пустым звуком, ширмой для предателей.  

Человек сложное «божье» создание. В обыденном сознании присяга 
ассоциируется, прежде всего с воинской службой. Но присягу (клятву) 
также принимают работники органов внутренних дел, судьи, прокуроры, 
врачи и другие категории чиновников. Язык не поворачивается называть 
слово «полиция», ибо в народе она ассоциируется с фашистскими 
палачами и их прихвостнями. Это факт!. Многие служивые «полицаи» 
признают, позорность этого слова, но вынуждены зарабатывать кусок 
хлеба для пропитания семьи. Только ярые ненавистники россиян могли 
совершить такую диверсию с переименованием милиции в полицию. В 
годы войны с фашизмом полицаями были ярые ненавистники советского 
строя, - это кулаки, подкулачники, бандиты, уголовники, бандеровское 
отребье, лесные братья, иже с ними. Они вместе с фашистами жгли 
деревни и села, совершали карательные операции, жестоко истребляли 
наш народ, - убивали, вешали, живьем закапывали в землю, насиловали, 
совершали другие злодеяния. И после этого власти говорят о любви к 
нашему народу – победителю. Верится с трудом.  

В предвоенные годы, как и в наши дни руководство Польши и 
других новоиспеченных государств ведут себя не дружественно к нашей 
стране и прежде всего к русскому народу – основному победителю 
германского фашизма. Но нужно признать, то что происходит в бывших 
дружественных нам Социалистических странах Европы, это последствия 
развала СССР. Не хотели друзей – получили врагов. Поэтому, сначала 
следует осудить предателей своих, а потом браться за чужих. По - 
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другому, ничего не получится. Сейчас много пишут и говорят по радио, 
телевидению и интернете. Насколько это правда трудно сказать, 
особенно в интернете. Но когда читаешь информацию в печатном 
издании верится больше. Вот что сказал главный раввин Тель–Авива 
Исраэль Меир Лау «Мы, иудеи, поставили Россию на колени без всякой 
войны. И если вдруг она попробует «подняться» мы перережем ей 
сухожилия раз и навсегда». (Совинформбюро», № 84-2017г.). Если это 
так, то сказанное ужасно…  

Если смыслом жизни человека не считать удовлетворение животных 
потребностей , то отсутствие идеологии сводит человека к животному и 
порождает вопрос: «Зачем живешь на грешной Земле, если у тебя нет в 
душе того, за что ты готов умереть?». Военная Присяга дает ответ на 
многие вопросы Хочется, напомнить изменившим присяге, что она 
принимается не только в нашей стране…Эту клятву дает каждый воин 
своему правителю, стране и народу. В случае ее нарушения несет 
ответственность по закону, вплоть до высшей меры наказания. У нас 
присягу этот принцип нарушен и будет иметь тяжелые последствия, ибо 
«дурной пример заразителен». Беда в том, что в годы Советской власти 
воины армии и флота служили Родине и народу, а сейчас заставляют 
служить правителю и подписанному им закону. Как известно «закон, что 
дышло, кода властители повернут, так и вышло». Режим стремится 
быстрей перейти на контрактную (наемную) армию и флот. Наемник за 
деньги исполнит все, что прикажут. При таких темпах самоубийств, 
скоро Россию некому будет защищать. Российских мужиков достали, им 
надоело жить. По количеству суицидов россияне обогнали россиянок и 
весь земной шар. /«МК». № 6. 16.1. 20г./.  

После развала СССР народ превращают в бездумных крепостных. 
Людям, прошедшим войну, труженикам тыла, «Детям войны», ветеранам 
армии и флота, прошедшим через радиацию, в том числе Чернобыль, кто 
остался верен Военной присяге, тяжело смотреть на крушение и развал 
могучего государства, на разжигание вражды между братскими 
народами. Разрушают его те, кто клялся служить Советской власти и 
народу, но предал его. Если бы так, поступали отцы и деды, Гитлер и его 
головорезы дошли бы до Владивостока. В годы борьбы с фашизмом 27 
миллионов наших соотечественников сложили свои головы на алтарь 
Отечества – выходит напрасно, ибо все планы, которые были у 
гитлеровцев выполнены: страна разрушена, народ порабощен и 
нищенствует. Остатки бывшей Российской империи – СССР возглавил   
Б. Ельцин, а потом В. Путин. Они уничтожили все созданное 
мозолистыми руками народа за 70 лет, разрушили фабрики, заводы, 
сельское хозяйство, науку, образование, медицину, лишили больных и 
инвалидов льгот, предали друзей, унизили страну и народ перед мировым 
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сообществом, поставили его на колени больше, чем это сделали фашисты 
и их сообщники в годы Великой Отечественной войны. 

Требования у живых должны быть одни: «Предателей и убийц к 
ответу!». Если подсчитать сколько истреблено населения в России и на 
просторах СССР, сколько изгнано из родных мест, то цифра потерь 
превысит те, которые понесли все народы мира, участвовавшие во второй 
мировой войне. Фашисты и японские милитаристы понесли заслуженное 
наказание за причиненные муки и страдания народам. Но кто ответит за 
то, что натворили разрушители Советского Союза в 1991 и 1993гг. 
Одной из важнейших задач и долг живых увековечить память 
расстрелянных защитников Верховного Совета РСФСР в октябре 
1993г. на стадионе «Красная Пресня». Это надо сделать к 75-й 
годовщине нашей Великой Победы. Вечная память тем, кто не 
дрогнул, не предал, не изменил, а до последнего вздоха защищал 
Советскую власть – власть трудового народа! Пройдут годы, столетия, 
но память о павших в годы смуты, измены и предательства должны жить 
в сердцах нашего народа.  

 
 

«У человечества, - есть только два пути – или развитие, или 
деградация. Консерватизм в чистом виде противоречит сути законов 

Вселенной» / математик и логик А. Уайтхед/.  
«Благо для людей – вот основной закон»  

/Цицерон, древнегреческий политик и философ/. 
  
10. Расплата за «любовь» 
 
Армия и флот это фундамент и лицо любого государства. В 

советское время к людям в погонах относились с большим уважением и 
почтением. Служить в Вооруженных Силах было почетной обязанностью 
любого гражданина СССР. Однако с приходом к власти М. Горбачева,             
Б. Ельцина, а потом В. Путина отношение к людям в погонах стало 
меняться и не к лучшему. Дошло до абсурда, когда выйти в город в 
форме было опасно, ибо тебя могли унизить, оскорбить, избить. Были 
неединичные случаи когда военнослужащих, офицеров даже старших и 
высших просто убивали. В 90-е годы возникли огромные проблемы с 
финансированием Вооруженных Сил. На наш взгляд это была 
продуманная акция, чтобы показать – кто в доме хозяин. Тогда нам 
объясняли, что идет перестройка военно – финансовых отношений в 
новых социально –экономических и политических условиях. В 
последующем мы убедились, что это был грабеж и вывоз капитала за 
рубеж. Те, кто стоял у кормушки тащили все, что могли, задарма 
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продавали технику и вооружение, машины, самолеты, боевые корабли и 
подлодки. Все были заняты прихватизацией, а тем, кто честно служил 
говорили казна пуста. И действительно ее довели до того, что в 
отдельные годы недофинансирование доходило до 40 процентов от 
реальной потребности. Как отмечает бывший начальник управления 
Главного управления военного бюджета и финансирования 
Министерства обороны РФ в 90-е годы полковник в отставке Николай 
Кичмаренко «кое - где доходило до того, что солдаты просили 
милостыню у ворот воинских частей, а отдельные офицеры от полной 
безысходности и утраты жизненных ориентиров по собственному 
решению даже уходили в мир иной». /«ВПК» . 2019г./. 1990-1991 годы 
были последними с точки зрения устойчивого финансирования армии и 
флота.  

В те годы военный бюджет приобрел ярко выраженную социальную 
направленность, на что предназначалось 50-80 процентов всех 
полученных бюджетных средств. Из за отсутствия средств летчики 
годами не летали, танкисты не водили боевые машины, солдаты и 
офицеры не занимались боевой подготовкой. В 1993г. был принят закон 
№4338-1 «О статусе….Законом были закреплены гарантии на выплату 
денежного довольствия военнослужащим проходившим военную службу 
по контракту на первичной должности, в размере не менее 75 
минимального размера оплаты труда, а с 1991г. государственное 
обязательное личное страхование военнослужащих и военнообязанных. 
Для военных пенсионеров были установлены существенные надбавки 
за….особые условия службы, рода войск, рост профессионального 
мастерства и т.д. Причем надбавки и выплаты устанавливались в твердых 
суммах, как ранее, к процентном отношении к окладам. При инфляции 
денежное довольствие повышалось автоматически. По словам                     
Н. Кичмаренко в 1991-1995гг. денежное довольствие военнослужащим 
повышалось 14 раз. Его увеличивали с показателями МРОТ, величины 
прожиточного минимума.  

На конец 1995г. денежно довольствие командира взвода в 1, 6 раза 
превышало среднемесячную заработную плату по стране, а с учетом 
единовременных выплат позволяло на достаточно высоком уровне 
содержать семью. 12 февраля 1993г. принят новый закон №4468-1 «О 
пенсионом, обеспечении военнослужащих», введенный в действие с 1 
февраля. Для исчисления пенсии была установлена более высокая 
исходная база и предельные нормы. Пенсии за выслугу 20 лет стали 
устанавливаться в размере 50 процентов соответствующих сумм 
денежного довольствия (вместо 40 % по прежнему закону) и за каждый 
последующий год военной службы - 3 процента, но всего не более 85 
процентов (ранее было 75%). С 50 до 45 лет был снижен возраст, при 
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котором военнослужащему в установленных случаях назначалась пенсия 
за выслугу лет с учетом трудового стажа. Выплата ее военнослужащим, 
имеющим 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), 
установлена независимо от возраста на день увольнения.  

Одновременно были увеличены нормы пенсий по инвалидности I и 
II групп для инвалидов войны и приравненных к ним - с 75 до 85 
процентов денежного довольствия, а для других инвалидов из числа 
военнослужащих - с 55 до 75 процентов. Впервые в сумму денежного 
довольствия для исчисления пенсии была включена стоимость 
продовольственного пайка. Размеры пенсии были поставлены в прямую 
зависимость от окладов денежного содержания, при каждом изменении 
которых они автоматически пересчитывались. Несмотря на жесткий 
прессинг со стороны Министерства финансов, ряда других структур 
поначалу удалось отстоять льготы, установленные для военных 
пенсионеров. Как отмечает Н. Кичмаренко, несмотря на финансовую 
стабильность в государстве после 2000 – х и улучшение финансирования 
армии, федеральным законом от 8 ноября 2011г. №309 – ФЗ были 
внесены изменения в закон «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих». Им установлено, что при начислении пенсии с 1 
января 2012-го года денежное довольствие учитывается лишь в размере 
54 процента, а с первого января 2013-го ежегодно увеличивается на два 
процента. И так до достижения стопроцентного размера пенсии. Единое 
понижение пенсии это нарушение Конституции РФ ибо ухудшает 
положение пенсионеров, но правителей с юридическим образование их 
противозаконные действия не смутили. Государство залезло в карман 
служивым, лишив их ранее установленной пенсии. В связи с введением 
понижающего коэффициента пенсии практически не повышаются, а 
доводятся до уровня, ранее установленного законом.  

Им, оперативникам, проведшим свои годы заграницей не зная, что 
такое армейские и флотские будни, бессонные ночи, наряды и караулы, 
дальние походы, учения в полевых условиях в жару и холод, служба в 
отдаленных гарнизонах без жилья, человеческих условий бытия, 
зачастую без семь не понять настоящей военной службы. Они считали и 
считают, что самая «тяжелая» оперативная служба в теплых 
апартаментах, в должностях помощников, секретарей, завклубов и т.д., 
ресторанные похождения да развратные дела с дамами при 
подглядывании в замочные скважины и слежках, погоня в шикарных 
лимузинах за шпионами, подслушивание телефонных разговоров это 
были настоящие тяжелые будни. Безусловно эта работа тоже нужна, но 
она несравнима со службой в армии и флоте…. Армейскую и флотскую 
службу может понять только тот, кто ее прошел, хлебнул воздуха 
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солдатских портянок. Но теперь захватив власть эти «штирлицы» 
издеваются над военными пенсионерами.  

В интервью газете ВПК за 2019г. Н. Кичмаренко приоткрыл завесу 
этих откровенных махинаций с пенсиями военных, но не до конца. И все 
же понятно, что военными ловко манипулируют ельцинисты. Последняя 
индексация на 6,3 % (из которыз два процента – увеличение 
понижающего коэффициента) была проведена лишь в конце 2019г. И это-
за уже прошедшие два года. А ведь за минувшие семь лет, только по 
официальным данным инфляция составила от 4,3 до 12,9 процента 
ежегодно, хотя реальная еще выше. В период с 2012г. по 2019год 
официальный уровень инфляции - порядка 55%, а величина пенсионного 
военнослужащих увеличилась в приделах 40%. В целом 
недоиндексированность пенсий запасников оценивается более чем в 20 
процентов. В тоже время динамика повышения гражданских пенсий 
превышает уровень индексации военных. Так, в 2019г. гражданские 
пенсии неработающим пенсионерам повышены на 7,05 процента, а с 1 
января 2020г. будут увеличены на 6,6 %. Военным же пенсионерам это 
планируют лишь в конце 2020 года и неизвестно на сколько. Это 
расплата за ту «любовь», лояльность и предательство советской присяги 
офицеров, генералов и адмиралов. Безусловно, те кто приближенный к 
режиму не обижены, их щедро одаряет власть, однако страдают 
порядочные отставники, их семьи, кто не ловчил, а честно служил 
Родине.  

Судите сами, денежное довольствие военнослужащих заморозили, 
его индексация не проводилась в течении пяти лет (до 1 января 2018г.) 
Безусловно в результате этого жизненный уровень и покупательская 
способность пенсионеров, как и военнослужащих, ежегодно снижаются. 
Вместо того, чтобы заняться жизненно важными вопросами господин            
С. Шойгу обеспокоен строительством храмов в воинских частях и в парке 
«Патриот». Странно получается, когда бывший комсомолец, коммунист, 
по вероисповеданию предков буддист, стоит православные храмы и 
проповедует православие. Когда и какому Богу, он был воистину верен? 
Сейчас полководческий талант Шойгу считают, чуть ли не выше                  
Г. Жукова, а Главковерха – выше И. Сталина? Время покажет, что будет 
завтра!? Однако то, что они работают не в интересах народа и России 
видно сегодня.  

В ноябре 2019г. Государственной думой в первом чтении был 
принят закон (законопроект «8025137) «О приостановлении действия 
части второй статьи 43 закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…и их семей». На 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. Вокруг этих двух процентов (на которые 
должна расти военная пенсия). В Госдуме вновь разгорелись споры - 
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платить или нет, выполнять закон или не выполнять… Большинство 
голосов решили не выполнять. Безусловно это единоросское 
большинство. Что в Белом Доме и за Кремлевскими стенами сказали, то и 
выполнили слуги народа. Безусловно не в стороне было военное 
ведомство с лучшим министром обороны всех времен и народов. Мы 
видим, что Путин и Шойгу это одна ельцинская, а значил приверженная 
грабительскому капитализму команда. В вопросах пенсионного 
обеспечения бывших военных как в предновогодней хоккейной игре 
(2019г.) на Красной площади – победила команда во главе с Путиным и 
Шойгу, притом с солидным счетов. Победный гол в ворота военных 
пенсионеров забил В. Путин. Радуйтесь товарищи – господа «пусть вечно 
нами управляют».  

Вместе с тем военные пенсионеры надеялись, что в преддверии 75 - 
летия Победы в Великой Отечественной войне этот Федеральный закон 
не будет подписан Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил 
России, но, к сожалению ошиблись. Закон ущемляющий наши права 
(согласно Конституции РФ), да и норм Международных правил,                     
В. Путиным был подписан 2 декабря 2019г. за №381-ФЗ. Живите и 
радуйтесь те, кто лучшие годы отдал служению Родине – манкуртам не 
понять. Ибо они всю свою жизнь посвятили не служению народу и 
стране, а тому, как ее разрушить. Между тем военные пенсии скоро 
сравняются с гражданскими. Я не говорю с пенсиями чиновничества 
(госслужащих). Так, командир взвода (прапорщик), прослуживший 20-25 
лет, получает пенсию в пределах 13 тыс. руб. У командира батальона, его 
заместителей (майор, подполковник), с той же выслугой – 20-25 тыс. руб. 
За годы службы многие потеряли здоровье, стали инвалидами и уже не в 
состоянии подрабатывать. А чиновники заявляют, надоело жить – 
умирай, ныне в России свобода. Желание быстрей освободится от совков, 
которые для власти стали обузой. Даже при разрушителе Б. Ельцине в 
«лихие» 90-есоциальное обеспечение военных было более достойным и 
справедливым. 

Недавно, узнав о «подарке» Путина (подписании закона «2019г.           
№ 381-ФЗ) ветеран-пенсионер А.Б. Жданов (проживает в районе 
«Братеево» ЮАО столицы), уволенный по болезни в звании «капитан» 
(после того, как был засыпан в штольне при испытаниях ядерного оружия 
на Новой Земле), рассказал интересный случай. Его сосед (по даче) 
просидел в тюрьме много лет, а пенсию получает выше отставного 
капитана, который потерял здоровье участвуя в испытаниях ядерного 
оружия (стал инвалидом). Добиться причинной связи заболевания, так и 
не смог. Ветеран говорит, что сосед подшучивает, что надо было сидеть в 
тюрьме, тогда и пенсия была - сносной. Получал ветеран 19 тыс. руб., а 
недавно понизили до 17 тыс., объясняя, что возглавляет ветеранскую 
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организацию (работает безвозмездно, воспитывает патриотов, за работу 
ничего не получает). Такие новшества введены нынешним премьер – 
министром М. Мишустиным в бытность главным налоговиком. 
Чиновники говорят – недоволен, подавай в суд. А суды в России 
независимые – от них мало, что зависит, - но пошлину берут сполна.  

В какой – то мере можно понять правителей. По словам депутата ГД 
РФ Федорова ежедневно плотим Западу и США по миллиону долларов, 
не обижены олигархи и чиновники вместе с депутатами, а остатки 
народу. Вспомните слова премьер-министра Д. Медведева «денег нет, но 
вы держитесь». Для тех, кто не хочет держаться создали Росгвардию, 
которая недовольных в т. ч. пенсионеров, инвалидов успокаивать 
дубинками. Вспомните сколько было шума о предстоящем повышении 
пенсий с учетом инфляции. И - повысили! Так, в Курганской обл. 
чиновники проиндексировали (повысили) пенсию пожилой 
неработающей пенсионерке Л. Лукьянова (за январь 2020г.) с прибавкой 
1 рубль 14 копеек. Она заявила: «Я тут урыдалась. Я – неработающий 
пенсионер, дома сижу, и такая доплата – это издевательство от 
государства. В магазинах цены повышаются, ЖКХ растет, а мне рубль 
прибавили». Другую женщину в Кургане обидели еще больше. Ее 
прибавка составила 1 рубль 10 коп./«СР». №2. 2020г./. Подобных 
примеров множество.  

Сегодня на рубль ничего не купишь. - Коробка спичек стоит 1 рубль 
50 коп. Одноразовый пластмассовый стаканчик – 1 руб. 50 коп. Хлеб – 
«Бородинский» 25 -30 руб. Нищему кинь рубль - обидится. В тоже время, 
в 2019г. на покупку спецтехники, дубинок и наручников Росгвардия 
потратила 800 млн. рублей - на спецтехнику и спецсредства, которые 
используются для разгона акций протеста и защиты власти от народа. 
Больше всего средств – 364 млн. руб. – выделили на закупку 
бронированной техники, для разгона и предотвращения митингов и 
уличных беспорядков. Вторая по значимости статья расходов Росгвардии 
– защитные шлемы. На эти цели потрачено – 345 млн. руб. Росгвардия 
продолжает закупать дистанционные электрошокеры – дубинки и 
наручники «Нежность». /«СР». №2. 14.1.2020г./. 
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«День Победы – символ величайшего светлого события не только 
уходящего двадцатого столетия, но и всей многовековой истории 

человечества»  
/«День Победы», Академик РАМН Д.С. Саркисов. М., 2002г./.  

«Несчастье бывает пробным камнем характеров»  
/Оноре де Бальзак/. 

 
11. Герои в граните и наших сердцах 
 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи внесли 

большой вклад в укрепление могущества армии и флота. В годы борьбы с 
фашизмом комсомольцы составляли от 20 до 25% личного состава 
сражавшегося на сухопутных фронтах и флотах, воевали в партизанских 
отрядах, вели подпольную работу на вражеской территории. В тылу 
молодежь и даже дети школьного возраста трудились на производстве и 
колхозных полях, приближая долгожданный День Победы. Большой 
вклад в разгром врага внесла морская пехота. Около 500 тысяч морских 
пехотинцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
большинство из них были комсомольцы. Они показывали образцы 
мужества, стойкости, преданности Советской Родине, шли на любые 
самопожертвования ради приближения нашей Победы. В годы войны 
более сотни морских пехотинцев - комсомольцев стали Героями 
Советского Союз, среди них: В.В. Черинов, И.С. Индык,                     
Г.Д. Дермановский, Н.Я. Медведев, Н.А. Скворцов, В.Г. Моисеенко, 
И.М. Сивко, П.Д. Осипов, Я.И. Беляев, М.Н. Цуканова, П.И. Ильичёв и 
другие.  

В наши дни, как и в годы войны, вопросы духовно – нравственного 
воспитания молодежи и школьников имеют важное, государственное 
значение. Для воспитания патриотов России необходима системная 
работа, постоянные усилия родителей, школ, вузов, ветеранских 
организаций. На это нацеливает нас Указ Президента РФ от 9 мая 2018г. 
№211 и Государственная Программы в вопросе патриотического 
воспитания граждан от 30 декабря 2015г. №1493. В этом направлении 
активно работает Московская региональная общественная организация 
морских пехотинцев «Сатурн», Региональная общественная организация 
«Мир океанам» и ветераны подразделений особого риска. Наши 
активисты часто бывают в вузах, колледжах, кадетских классах, школах, 
на места былых сражений, ухаживают за могилами павших, выступают с 
лекциями и беседами не только в школах столицы, но и Подмосковья, 
Калужской и Смоленской обл. В летний период они посетили 
Стремиловский рубеж обороны Москвы, побывали на исторических 
местах в Кашире, где в Краеведческом музее выступили перед 
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молодежью, на Смоленщине побывали на родине первого космонавта 
Планеты в деревне Клушино, посетили место гибели (осенью 1941г.) 
бронепоезда «За Сталина!» в деревне Барышево и других местах. В таких 
мероприятиях принимает участие молодежь и школьники.  

3 сентября 2018г. в школе №996 Южного административного округа 
Москвы произошло знаковое событие. По инициативе ветеранов 
подразделений особого риска, морской пехоты, войск МВД и 
руководства школы №996 (директор Ю.И. Любушкина, заместитель 
директора О.А. Лазутина), состоялась торжественная церемония 
открытия памятника на территории этой школы. Мероприятие проходило 
с участием депутата Московской городской думы С.В. Орлова, депутата 
района А.Г. Ефимова, руководителя отделения ветеранов подразделений 
особого риска района «Орехово – Борисово Северное» Н.А. Марцелева, 
ветеранов войн и военной службы, служителей церкви, руководства и 
жителей района, молодежи, кадетов, школьников. В назначенное время 
руководитель ветеранов подразделений особого риска ЮАО, член 
Московской РОО морских пехотинцев «Сатурн», совместно с депутатом 
МГД С.В. Орловым и заместителем директора школы О.А. Лазутиной 
перерезали красную ленту и сняли покрывало с памятника, под 
аплодисменты присутствующих. На граните выгравированы слова: «В 
честь подвига воинов армии, флота, МВД, подразделений особого риска 
и морской пехоты». Под звуки торжественного марша кадеты 12 
кадетского класса школы №2116 внесли знамена. Памятник освятил 
протоиерей Храмов Даниловского округа г. Москвы отец Олег Воробьев. 
Он сказал добрые слова в честь подвига нашего народа в борьбе с 
фашизмом, инициаторов установки памятника и руководства школы. 
Отец Олег знает цену патриотического воспитания, важность для 
будущих защитников нашей Родины. Он сам прошел многие горячие 
точки, участвовал в ПОР, о чем свидетельствуют его награды. 

На митинге выступили: депутат МГД С.В. Орлов, депутат района     
А.Г. Ефимов, заместитель директора школы № 996 О.А. Лазутина, 
ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда 
В.Н. Морозов, представитель войск МВД, майор в отставке И.П. Фринга, 
ветераны морской пехоты, представители МЧС, жители района. 
Выступавшие говорили о важности патриотического воспитания на 
героических традициях отцов и дедов, любви к Родине, что музеи и 
памятники надо иметь в каждой школе, в каждом вузе, школа - храм не 
только знаний, но и воспитания патриотов России. 

Мероприятие завершилась возложением цветов к основанию 
памятника, торжественным маршем прошли кадеты школы № 985 (2116). 
Потом состоялось награждение ветеранов, учителей, школьных 
активистов - грамотами, книгами, памятными знаками и медалями. По 
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просьбе участников мероприятия и молодежи, сделали фото на память. 
Это четвертый памятник, открытый по инициативе ветеранов 
подразделений особого риска и морской пехоты за счет собственных 
средств. В 2007г. открыт памятник на территории школы №985, 5 мая 
2016г. на Ореховом бульваре, 29 августа 2017г. на территории школы 
1034 «Братеево». Эти добрые начинания мы продолжим. Наши ветераны 
убеждены в том, что для активизации патриотического воспитания 
школьной молодежи музей и памятник (памятный знак) должен быть в 
каждой школе. Важно, чтобы в знаменательные дни и по велению сердца 
каждый желающий смог поклониться тем, кто сложил головы в борьбе за 
свободу народа, обеспечил мирное небо над головой. Ветераны 
подразделений особого риска, войск МВД и морской пехоты полны 
решимости и дальше вести работу по достойной встрече Дня Победы, 
который будем отмечать в 2020г. Считаем своим долгом сохранение 
памяти о тех, кто сражался за родное Отечество, за процветания нашей 
Родины. Пока мы помним, павшие в борьбе с нами, в одном стою с 
ветеранами, в сердцах нашего народа, молодежи и школьников.  

В 2017г. страна отметила 100 – летие Октябрьской революции. На 
конференциях, собраниях, торжественных мероприятиях, где 
приходилось участвовать много говорилось о событиях столетней 
давности потрясших мир. Участники мероприятий с восторгом 
вспоминали времена, когда счастливо, беззаботно жили в могучей стране, 
трудились, учились, лечились, не думали о проблемах, которые 
преследуют – нищета и бесправие.  

12 ноября 2017г. в помещении социально-педагогического 
комплекса «Форпост в Лужниках» под председательством Ю.А. Беликова 
- руководителя патриотической секции «Просвещение» при МПОО 
«Знание» состоялась научно – историческая конференция на тему: 
«Значение и роль Великой Октябрьской социалистической революции 
1917г. в мировой истории ХХ века». В её работе участвовали 
общественные деятели, ученые – историки, философы, экономисты, 
среди них: А. Войтов, А. Титов, А. Евсеев, Ф. Тигунов, Г. Козельский,          
В. Шевченко и др. В докладе и выступлениях говорилось о причинах и 
последствиях, приведших к событиям 100 - летней давности, успех 
СССР, кризисе капитализма, выход из которого видели в его 
модернизации.. Прошло 155 лет после отмены крепостного права в 
1861г., свершились три революции: 1905-1907гг, февральская 1917г и 
октябрьская 1917г. и ельцинский переворота в 1991г, а народ 
бесправный, нет средств к существованию, на оплату за ЖКХ, лечение, 
обучение детей. В народе говорят: «подарили нам квартиры – те, в 
которых мы и жили, - жулики - безбожники, взяли нас в заложники». 
Выступающие говорили, что большевики во главе с В.И. Лениным 
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спасли Россию от иностранного порабощения. В 1919г. японская газета 
«Токио кокумин симбун» писала: «Что касается японского контроля над 
Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из 
держав, принимая во внимание нашу географическую близость к 
Сибири…». И сегодня японцы стремятся к захвату наших земель. При 
такой идеологии достигнут своего. Тоже самое и китайцы. 

Интервенция унесла миллионы жизней, но в этом вина царских 
особ, министров-капиталистов, офицеров и генералов. У. Черчилль о 
«белой» армии говорил: «Было бы ошибочно думать, что в течение всего 
этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам 
русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше 
дело». Ныне восхваляют Колчака, Маннергейма, Деникина, Врангеля, 
Краснова, Власова, Солженицына, Ельцина иже с ними. Они чуть ли не 
национальные герои. В тоже время, виним бандеро - фашистов в Украине 
за восхваление Петлюры, Бандеры, Шухевича; Коновальца, в Польше 
Пилсудского; в Румынии Антонеску. В тоже время,, настоящие Герои: 
Сталин, Жуков, Ворошилов, Василевский, Чуйков, Буденный, 
Черняховский, Фрунзе, Кузнецов, в забвении. Мы жили в обществе 
справедливости и всё потеряли. Бернард Шоу писал: «Два (2 ) процента 
людей думают, 3 процента думают, что они думают, а 95 процентов 
лучше умрут, чем будут думать». Советская власть впервые в истории 
человечества закрепила в Конституции широкий набор прав, гарантий, 
свобод, построение справедливого общества трудящихся на основе 
развития экономики, научно- технического прогресса, роста 
производительности труда, гармоничного развития личности. Главной 
доктриной советского государства было: «Кто не работает, тот не есть!». 
Это не по душе эксплуататорским классам внутри страны и за рубежом, 
начавших кровавую борьбу с народом. Ненавистник СССР У. Черчилль 
говорил о Сталине: «Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием».  

Победа в войне над фашизмом и создание вооружения, ракетно - 
ядерного оружия стало возможным благодаря революции, достижениям 
советской науки и техники, мудрой политике И. Сталина. Лицо 
социализма определяли простые труженики - рабочие и крестьяне, 
трудовая интеллигенция, их труд был делом чести, доблести и славы. 
Руководство страны стремилось дать благополучие и достаток бедным и 
обездоленным, построить общество, в котором будут достойно жить все 
граждане. Советское государство решило эту задачу. В июне 1945г. 
Комитет начальников штабов США разработал план №1 войны против 
СССР с целью нанести: 50 атомных ударов по 20 городам Советского 
Союза; планом №2 (март 1948г.) 34 ядерных удара по 24 городам нашей 
страны; планом № 5 (октябрь 1949г.) 200 ядерных бомб по 104 городам; 
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планом №15 (март 1980г.) по 40 000 целям СССР. В1946г., выступая в 
Фултоне (США), Черчилль объявил СССР «холодную войну», которая 
завершилась в 1991г. распадом нашей страны. 18 августа 1948г. Совет 
нацбезопасности США принял директиву № 20/1, в которой говорилось: 
«Нашей целью ... является свержение Советского правительства…». Они 
своего добились… 

Сегодня ситуация напоминает Карибский кризис 1962г. Тогда 
американский президент Д. Кеннеди созвал узкую группу специалистов и 
сказал: «Воевать с Советским Союзом старыми методами мы не можем, 
не поможет нам и ядерное оружие. Найдите способы уничтожить СССР 
не военными, а обычными способами». Такие способы были найдены и 
им озвучены: 1. Мы обязаны доказать доверчивым советским людям, что 
они живут в стране, с которой выгодно развестись. Тогда они разорвут 
все основные связи, будут тонуть поодиночке. 2. Нам очень важно 
дегенератизировать подрастающее поколение, чтобы больше не 
рождалось поколение героев, сумевшее победить фашизм. Надо 
использовать все самые грязные способы разложения советского 
общества. 3. Надо разжигать постоянно и повсеместно национализм и 
религиозный экстремизм и в опоре на них взорвать эту страну изнутри.  
4. Если не овладеть средствами массовой информации и не разрушить 
КПСС, эта программа и эта концепция не реализуемы. Созданы сотни 
лабораторий, институтов, спецслужб, даже отдел, сочинявший 
антисоветские анекдоты. В 1985г. американские ракеты были способны 
поразить 54% советских ракетных шахт, в 2017г. около - 75%, а ракеты 
на АПЛ с 9 до 80%.  

Разлад в наше неустойчивое общество вносит и церковь. Так, 
выступая на заседании Высшего церковного совета в храме Христа 
Спасителя патриарх Всея Руси Кирилл сказал: «Ложь - это не 
драматургический прием. Именно ложь лежала в основе пропаганды, 
ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в лучину 
страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв                     
А.И. Солженицына «жить не по лжи» прозвучал так пронзительно и 
получил такой живой отклик…». Святейший видимо запамятовал, что 
Солженицын в 1975г. предлагал США сбросит на СССР 200 атомных 
бомб. Теперь в почете, ему создали ореол мученика, ставят памятники. 
Как после этого говорить о примирении и согласии в нашем разорванном 
обществе. А как понять его ложь, о количестве погибших в годы войны и 
лагерях? А ведь многие эту ложь восприняли за правду…Складывается 
впечатление, что нынешний режим и церковь живут по лекалам                     
Й. Геббельса, который говорил: «Полемика против большевизма должна 
быть ежедневной и всеобъемлющей, даже если есть опасность, что … 
публика от нее устала. Особенный упор нужно делать на 
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антисоциальный, антикультурный … характер большевизма». К. Собчак 
заявила: «Крым принадлежит Украине в соответствии с 
международными законами». И еще: «Я считаю, что ответственность за 
ужасные международные отношения, которые существуют сейчас, лежат 
на России, нарушившей международное право» /«СР». №129. 2017г./. Эту 
личность рекомендовали в президенты РФ.  

Стало модным, когда миллиардеры на награбленные у народа 
деньги спонсируют строительство храмов, посещают церкви показывая 
любовь к Всевышнему. Натворив множество преступных дел, они идут в 
храм, и священник за деньги отпускает им грехи. После чего они с 
новыми усилиями продолжают грабить страну и народ. По словам 
депутата ГД РФ Е.А. Фёдорова: «Россия после поражения в 40-летней 
войне в 1991г., платит дань США и Европе около одного миллиарда 
долларов ЕЖЕДНЕВНО!». Не удивительно, что каждый седьмой житель 
России хотел бы навсегда уехать за границу. Основной мотив - поиск 
лучшей жизни. Правители щедры на подачки. Они простили 40 млрд дол. 
арабским, а потом 20 млрд. дол. африканским странам, без каких либо 
политических и экономических условий. Легко дарить то, что тебе не 
принадлежит… Выступая на Валдайском клубе в Сочи В. Путин сказал: - 
«Это Советский Союз пытался экспортировать революцию по всему 
миру». И еще: «В 90-е годы у России и США было соглашение и 
американцы совершили 620 проверочных визитов, причем в святая 
святых российского ядерного оружейного комплекса: на предприятия, 
занимающиеся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой 
плутония и уранового оружейного комплекса… В России выведено из 
военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно - 20 
тыс. ядерных боеприпасов». Это - ли не предательство… 

Об угнетении говорит то, что Конституционный суд РФ 
обнародовал свое решение по вопросу донорства человеческих органов. 
По их решению если родственники умирающего заранее не сообщили 
медикам о своем несогласии или этого не сделал сам больной, перед 
смертью, то органы можно изымать. Так, трактуют закон № 323 
чиновники от медицины. Выходит, ложишься в больницу пиши 
заявление на случай смерти. Председатель КС РФ. В. Зорькин заявил: 
«При всех издержках крепостничества именно оно было главной 
скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же 
крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим 
господам после реформы: «Мы были ваши. А вы – наши». Неужели нас 
ведут к крепостничеству? Их идеология чем-то напоминает ту, которую 
проповедовали фашисты. Это они никого не спрашивая, проводили 
опыты и эксперименты над бесправными людьми.  
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Видя такое отношение к простым людям чиновники идут еще 
дальше. Газета «metro» за 12 сентября 2019г. сообщила, что коллега 
доктора наук Е. Малышевой, врач иммунолог, доктор медицинских наук 
Андрей Продеус в интервью URA RU заявил, - вопреки установившемуся 
мнению, каннибализм для здоровья не опасен. «Если отвлечься от 
этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет 
отличаться по составу от любого другого», - объяснил Андрей Продеус. 
По его мнению опасность может представлять, только инфицировано 
мясо. Таким образом ученый прокомментировал идею профессора 
Стокгольмской школы экономики Магнуса Содерлунда, что 
употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти 
человечество. (А. Продеус Скриншот YOUTUBE «Жить здорово»). До 
такого не додумались даже фашисты во главе с Гитлером и Муссолини, 
сгубившие миллионы человеческих жизней. Выступая на ХIХ съезд 
ВКП(б) в 1952г., И. Сталин, сказал: «Нет больше так называемой 
свободы личности – права личности признаются теперь только за теми, у 
которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым 
человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан 
принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом 
полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большинства граждан». Это, относится и к 
сегодняшнему состоянию российского общества.  

В конце декабря 2017г. в районе Орехово – Борисово Северное 
ЮАО состоялось праздничная встреча ветеранов и активистов района 
посвященная Новому 2018году. Мероприятие проходило в детской 
музыкальной школе им. В.Я. Шебалина по Борисовскому проезду дом 
12/2. В просторном, празднично убранном зале собрались многие 
активисты и ветераны района, кто своим непосильным трудом много 
делает для обустройства и создания лучших условий жизнедеятельности 
наших граждан – тружеников тыла, стариков, молодежи. От имени Главы 
Управы участников мероприятия приветствовали и поздравили с Новым 
годом Заместитель главы управы района Л.Е. Климова и Г.Т. Васина. 
Ими много сказано теплых слов в адрес присутствующих, ветеранов, 
активистов, работников соцсферы и жителей «Орехово – Борисово 
Северное».  

Поздравил участников встречи депутат Московской городской думы 
С. Орлов. Он поблагодарил избирателей за доверие и совместную работу 
в интересах района, округа, поздравил присутствующих, а в их лице всех 
жителей столицы с Новым годом, пожелал здоровья, семейного 
благополучия и заверил, что сделает все зависящее от него для решения 
проблем, возникающих в нынешней непростой жизни. С поздравлениями 
также обратился председатель совета ветеранов войны, труда и 
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правоохранительных органов района Л.С. Коломыйцев. Он в частности 
сказал, что ветеранская организация активно работала по защите 
ветеранов войны и труда, патриотической работе с населением и 
молодежью, по выполнению постановления Правительства РФ 2015г. в 
данном направлении. В связи с многими знаковыми датами в 
наступающем году эта работа будет продолжена и активизирована по 
всем направлениям.  

Насыщенным и содержательным было выступление заместителя 
председателя Совета ветеранов подразделений особого риска ЮАО, 
председателя отделения ветеранов ПОР Орехово – Борисово Северное 
Н.А. Марцелева. Николай Александрович остановился на работе 
ветеранов – ядерщиков, тех, кто участвовал в создании ядерного оружия, 
надежного щита нашего государства, ликвидировал последствия аварий с 
ним. Среди жители нашего района были те, кто после войны ушел на 
новую войну – создавал и испытывал смертоносное оружие. Благодаря 
этим людям 29 августа 1949г. на Семипалатинском полигоне была 
испытана первая атомная бомба в Советском Союзе, что и сегодня 
обеспечивает россиянам мирное небо над головой. Среди участников 
ПОР были люди, проживавшие в районе: И.И. Пластинин,                     
И.И. Кузьменко, Л.С. Бандаренко, В.Д. Гурзов, В.Н. Иванов, О.Е. Дубов, 
здравствующие - Н.С. Канисев, В.Н. Морозов и другие.  

 
 

«Надо постоянно следить за собой, держать себя в руках, надо 
воспитывать самого себя» /Н.К. Крупская/.  

«Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство 
собственного достоинства» /Ф. Достоевский/. 

  
12. Молодежь, - комсомольцы и коммунисты в борьбе с 

фашизмом 
 
Боевая летопись комсомола и Военно-Морского флота берет начало 

с октября 1918г. С этих пор комсомол стал боевым помощником партии и 
таким оставался вплоть до ликвидации КПСС и развала страны в 1991г. 
Роль комсомола в защите и становлении власти народа, строительстве и 
укреплении флота вытекает из самой политики партии и указаний вождя 
революции. В.И. Ленин понимал, что для России, берега которой 
омывают 13 морей, принадлежащих бассейнам трех океанов, без ВМФ - 
смерти подобно. Значение флота для обороны страны было и остается 
велико. Х съезд РКП (б), постановил: «принять меры к возрождению и 
укреплению Красного военного Флота». В 1922г. ХI съезд ВКП (б) 
выдвинул задачу «проводить всю, и в том числе наиболее передовую, 
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коммунистическую молодежь через ряды армии». Это решение партии 
нашло отклик, среди молодежи страны.  

16 октября 1922г. в Москве в Большом театре состоявшийся V 
Всероссийский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над 
Военно – Морским флотом. Ставилась задача по созданию могучего 
морского и океанского флота. В резолюции съезда, - сказано: «Полагать с 
16 октября 1922г. комсомол шефом Рабоче - Крестьянского Красного 
Флота». Десятки тысяч комсомольцев изъявили желание связать свою 
судьбу с морем. Однако отбирали самых лучших, кто участвовал в боях с 
интервентами и белогвардейцами, хорошо зарекомендовал себя на 
действительной военной службе. Как отмечал М.В. Фрунзе – на долю 
флота выпали особо тяжкие удары «…мы лишились большей и лучшей 
части его материального состава, лишились огромного большинства 
опытных и знающих командиров, игравших в жизни и работе флота еще 
большую роль, чем во всех других родах оружия, потеряли целый ряд 
морских баз и наконец потеряли основное ядро их рядового 
краснофлотского состава. В сумме все это означало, что флота у нас нет». 

В 1923г. по инициативе ЦК РКСМ проведена неделя Красного 
флота. Повсеместно проходили массовые митинги, собрания, встречи с 
личным составом, собирались средства в помощь флоту. В городах, на 
предприятиях, в учреждениях возникли военно – морские кружки, где 
молодежь изучала историю флота, морскую практику, сигнальное и 
шлюпочное дело, другие морские дисциплины. Забота о флоте дала 
положительные результаты. В 1922-1924 гг. на флот по комсомольским 
путевкам пришло свыше 10 тыс. чел.. из которых более тысячи стали 
курсантами военно – морских учебных заведений. Флот возрождался не 
только численно, но и качественно. Начались первые дальние походы 
советских кораблей. В это время из Кронштадта в Мурманск вокруг 
Скандинавии совершили поход крейсер революции «Аврора» и учебный 
корабль «Комсомолец».  

В приказе Реввоенсовета СССР от 16 октября 1932г. отмечались 
большие заслуги комсомола в развитии флота, и то, что за прошедшие 10 
лет всё строительство флота, вся боевая подготовка и воспитательная 
работа с личным составом проходила при постоянном и самом активном 
участии и помощи Ленинского комсомола. РККА с гордостью заявила 
перед всеми трудящимися СССР, что Краснознаменный комсомол 
выполнил взятые на себя V съездом обязательства. Высоко оценил 
шефство ВЛКСМ над флотом и ХV съезд партии, призвавший «всячески 
углубить эту работу, усиленно подчеркивая необходимость тесной связи 
молодежи с Красной Армией». Активный рост экономики страны 
позволил создание Тихоокеанского (в 1932г.) и Северного (в 1937г.) 
флотов. В 1934-1935гг. на Тихоокеанский флот по путевкам ВЛКСМ, 
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прибыли тысячи комсомольцев, до призыва получившие военно – 
морскую подготовку. Комсомольская прослойка ТОФ достигла 40-50% 
личного состава. Комсомольцы, следуя призыву коммунистов, 
добивались высоких результатов в боевой и политической подготовке. 
Молодежь осваивала новые корабли, вели активную подготовку кадров 
для флота.  

Важную роль в жизни комсомола сыграл Х съезд ВЛКСМ, 
проходивший весной 1936г. в Москве. В работе съезда, приняли участие 
представители всех флотов и флотилий страны. С трибуны съезда 
выступающие говорили, что вооружившись решениями Х съезда 
комсомола, моряки удесятерят свое упорство в учебе и работе, будут 
добиваться новых успехов и побед в боевой подготовке, в овладении 
сложной морской техникой. В 1939г. Военно – морские командные 
училища были преобразованы в высшие. Накануне Великой 
Отечественной войны 14 морских высших и средних учебных заведений 
выпускали специалистов разных профессий для потребности флота, что 
дало возможность качественно решать боевые задачи в годы борьбы с 
фашизмом. К концу 20-х годов и до начала войны с агрессорами на 
верфях страны было заложено 533 боевых корабля (не считая катеров), 
сдано флоту 312 ед., в том числе 4 крейсера, 7 лидеров, 30 эсминцев, 18 
сторожевых кораблей, 38 тральщиков, минный заградитель, 8 речных 
мониторов, 206 подводных лодок, 477 боевых катеров. В постройке 
находилось 219 боевых кораблей, в том числе 3 линкора, 3 тяжелых 
крейсера, 9 крейсеров, 47 лидеров и эскадренных миноносцев, 91 
подводная лодка. С началом войны правительством было принято 
решение законсервировать корабли, требующие длительной достройки, 
чтобы обеспечить таким образом строительство большого количества 
необходимых флоту малых кораблей и катеров. Были законсервированы 
3 линкора, 3 тяжелых крейсера, 7 крейсеров, 27 лидеров и эсминцев, 58 
подводных лодок и другие корабли, всего 144 корабля и 21 
вспомогательное судно.  

22 июня 1941г. война прервала мирную жизнь нашего народа, 
началась фашистская агрессия. Против нашей страны враг бросил 190 
дивизий, 5,5 миллионов солдат и офицеров, около 200 боевых кораблей, 
атаковал наши сухопутные и морские границы от Баренцева до Черного 
морей. Никогда еще в истории войн ни одно государство не 
сосредотачивало для нападения такую огромную военную силу. В плане 
«Барбаросса» фашисты ставили задачи: уничтожение сухопутных войск, 
захват военно-морских баз, нейтрализация наших флотов, создание 
заградительного барьера по линии Архангельск – Сталинград – 
Астрахань. Моряки достойно встретили врага, они сыграли важную роль 
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в обороне многих военно – морских баз, приморских городов и 
населенных пунктов.  

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по 
военной работе в комсомоле» от 23 июня 1941г. сотни тысяч молодых 
патриотов добровольно вступили в ряды бойцов армии и флота. Это был 
ответ комсомола на призыв партии бороться с врагом. Из среды 
молодежи вышли сотни героев, которые своим мужеством, стойкостью, 
беззаветной преданностью социалистическому строю, храбростью 
завоевали глубокую любовь и признание советского народа. В первых 
рядах были коммунисты и комсомольцы флота. Моряки сражались и на 
сухопутных фронтах. Как писал поэт В. Ефименко:  

«И даже в тяжелые дни испытаний 
Не хныкали, духом упав,  
А якорь заветный тогда нашивали 
На серый армейский рукав»  
В октябре 1941г. по решению Государственного Комитета обороны 

из моряков было сформировано 25 морских стрелковых бригад, которые 
воевали на берегу. Всего во время войны почти 500 тыс. моряков воевали 
на сухопутье, мужественно и стойко защищали Таллинн, Одессу, 
Севастополь, Керчь, Новороссийск, Ленинград, Мурманск, сражались 
под Москвой, Сталинградом, Новой Руссой и других местах. Вклад 
моряков и морских пехотинцев в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками велик. Это надо помнить молодому поколению, студентам, 
школьникам, ценить, увековечивать их подвиги в газетных и журнальных 
статьях, книгах, фильмах, граните. 

Бывший 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ В. Пастухов говорил: «Никогда 
не забудется подвиг молодых моряков, героически сражавшихся на 
кораблях и в бригадах морской пехоты, на крепостных фортах и в 
эскадрильях морской авиации. Плечом к плечу с коммунистами 
комсомольцы всегда и во всем шли впереди, демонстрировали 
высочайшие образцы отваги, мужества, доблести… В огне боев за 
Севастополь многие моряки частей и кораблей подавали заявление с 
просьбой принять в комсомол. Сотни и тысячи защитников Малой земли, 
для которых подвиг был нормой жизни, стали коммунистами и 
комсомольцами. С глубоким волнением вспоминают ветераны Малой 
земли о том, что партийные и комсомольские билеты в те овеянные 
славой дни вручал им начальник политотдела 18-й армии Леонид Ильич 
Брежнев». Коммунисты и комсомольцы армии и флота были в числе 
первых. Их привилегией было первыми подыматься в атаку на врага. И 
они подымались и массово гибли. Только с 1939г. до середины 1941г. 
численность коммунистов в армии и на флоте выросла более чем в 3 раза. 
Особенно многочисленными были ряды коммунистов и комсомольцев 
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среди командного состава. Так, на 1 января 1941г. коммунисты и 
комсомольцы составляли 79,9% командного состава. Накануне войны в 
Вооруженных Силах работало 12,2 тыс. партийных ячеек, которые 
объединяли 563,5 тыс. коммунистов. В июне 1941г. численность 
комсомольцев в армии и на флоте достигла около 2 млн. чел. Однако 
после развала СССР началась стремительная фальсификация нашей 
истории.  

Основные направления –это фальсификация войны против фашизма. 
Цель - возложение на СССР равной с Германией ответственности за 
развязывание Второй мировой войны; развенчание характера войны как 
народной, освободительной, отечественной; стремление лишить СССР - 
Россию статуса победителя и права утверждать о её решающей роли в 
победе над фашизмом в Европе; лишение России ее Вооруженных сил, 
подменой понятия «освободительная миссия» СССР на – «оккупацию» 
Советским Союзом или «экспорт социализма из СССР в страны 
Восточной и Центральной Европы». Особенно свирепствуют 
антисоветчики в Польше, Прибалтике, Украине – ведомые тонкими 
политиканами США, Англии и Германии. Меркель, это Гитлер в юбке. 
Последствия правления Г. Коля и А. Меркель будут сказываться многие 
десятилетия. Однако всему вина предательство внутренних врагов, 
разрушивших СССР, мину под который заложили Хрущев, Андропов, 
Примаков, а подожгли бикфордов шнур Горбачев, Яковлев, Ельцин, 
Кравчук, Шушкевич и их единомышленники. Президент США Д. Буш 
поздравил свой народ с выигранной «холодной войной» после развала 
СССР. Предатели должны быть преданы суду. 

Будучи руководителем партии и страны Л.И. Брежнев высоко 
оценивал мужество и подвиг моряков, он говорил: «Разве можно не 
сказать о героизме и мужестве наших славных – орлов моряков, чьи 
подвиги на Черном и Балтийском морях, в холодных водах Северного 
Ледовитого океана и на тихоокеанских просторах вписали незабываемые 
страницы в историю Великой Отечественной войны?». Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков не раз отмечал храбрость моряков в битве 
под Москвой. Он говорил, что моряки «покрыли себя боевой славой», а 
М.И. Калинин сказал: «Моряки под Москвой воевали сверх всяких 
похвал». На берегах Волги совершил свой бессмертный подвиг 
тихоокеанец, морской пехотинец М. Паникаха. Когда в бутылку с 
зажигательной смесью попала пуля, моряк вспыхнул как свеча и факелом 
бросился под вражеский танк, сам погиб, но враг не прошел. Отважному 
герою поэт Д. Бедный посвятил стихи «Он сжег врага своим огнем»:  

«…Он пал как гордый победитель! 
Чтоб пламя сбить на рукаве, 
Груди, плечах, на голове,  
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Горящий факел, воин-мститель 
Не стал кататься по траве, 
Искать спасения в болотце: 
Он сжег врага своим огнем! 
Легенды сложатся о нем,  
Бесстрашном нашем краснофлотце!» 
Говоря о вкладе моряков в победу в Сталинградской битве, Маршал 

Советского Союза В.И. Чуйков писал: «О роли моряков … скажу кратко: 
если бы их не было, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и 
без продовольствия и не выполнила бы своей задачи». В ходе атаки 
моряки стремительно наступали и храбро дрались. Так, начальник штаба 
2-й гвардейской армии Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов отмечал: 
«Я неоднократно бывал в жарких боях, но такого не видел. Особенно 
героически действовали моряки – тихоокеанцы. Многие из них скинув 
бушлаты, в одних тельняшках с гранатами в руках бросались на 
фашистские танки». Фашисты боялись моряков и морских пехотинцев, 
называли их «черными дьяволами» и «черной смертью». Боевой кличь 
«Полундра!», приводил врага в панику.  

Моряки и храбро бились не только на Черноморском и Балтийском 
флотах, Каспийском и Азовском морях, Чудском и Ладожском озерах, 
Волге, Днепре, Дунае, Амуре, в холодных Арктических водах, на Тихом 
океане, а везде - на суше, в небе, на море. Они проявляли массовый 
героизм присущей советскому, свободному от угнетателей народу. 
Такого душевного подъема и патриотизма сегодня нет и при 
«демократической», воровской, бандитской власти и никогда не будет. В 
войну с фашизмом народ, молодежь, комсомольцы знали, что они 
защищают свою землю, свою Родину, своих соотечественников от 
поработителей, а сегодня у власти эксплуататоры – толстосумы, 
ненавидящие трудовой народ. Ельцинисты напрасно думают, что 
россияне будут жертвовать собой ради наживы миллиардеров.  

Фашисты нанесли огромный ущерб стране. На оккупированных 
территориях РСФСР было уничтожено и разрушено 610 городов и 
рабочих поселков, 12 200 промышленных предприятий, шахты и 
электростанции, уничтожено 13 тыс. км. железных дорог и около 3-х 
миллионов зданий. Общий ущерб от уничтожения и разрушения 
имущества по освобожденным районам Российской Федерации составил 
255 миллиардов рублей. За годы реформ в России уничтожено около 70 
тыс. предприятий, то есть в 5,5 раза больше, чем за годы войны. 
Выходит, Сталин – тиран строил заводы, создавал рабочие места для 
трудового народа, а Путин-патриот, гарант стабильности, их разрушил, 
оставил людей без средств существования. Так поступили с колхозами и 
совхозами, лишив сельское населения работы. За годы войны Военно – 
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Морским флотом уничтожено около 1300 транспортов водоизмещением 
3 миллиона тонн и более 1200 боевых кораблей и вспомогательных судов 
фашистов и их союзников. Авиация флота уничтожила около 5000 
вражеских самолетов. Флотом высажено более ста морских десантов. За 
мужество и героизм, проявленные в годы войны в боях за нашу 
Советскую Родину, 350 тысяч моряков и морских пехотинцев 
награждены орденами и медалями, 580 стали Героями Советского Союза, 
а семеро дважды. В годы борьбы с фашистами и японскими 
милитаристами более 60 представителей флота - члены ВЛКСМ стали 
Героями Советского Союза. Гвардейскими стали 86 флотских 
формирований, в т.ч. 34 корабля, десятки частей, соединений флота и 
морской пехоты.  

В честь подвига моряков, отдавших жизнь в борьбе за освобождение 
Курильских островов в Петропавловске-Камчатском, воздвигнут 
величественный памятник. Одна из надписей на нем гласит: «Вечная 
слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины. Память о 
вас, вернувших Родине Курильские острова, переживет века. Август 
1945г.». Вторая мировая война закончилась появлением новых носителей 
и оружия массового поражения, что оказало большое влияние на 
послевоенное строительство флотов. Ядерный удар США по японским 
городам Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года заставил 
человечество по-новому взглянуть на вопросы войны и мира. Многие 
страны пытались найти те условия, в которых вооруженные силы могут 
противостоять агрессору и действовать в ходе применения ядерного и 
обычного оружия. Создание Советским Союзом в 1949 году ядерного 
оружия немного охладило агрессоров.  

Комсомольцы, внесли огромный вклад в дело восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства, армии и флота. И после 
войны продолжилось шефство комсомола над ВМФ. Оно выражалось в 
различных формах. Гражданская и военная молодежь обменивались 
делегациями, шефскими концертами, устраивали совместные вечера, 
экскурсии по местам революционной и боевой славы, встречи, с 
ветеранами партии и комсомола. Свыше 50 кораблей с честью носили на 
борту название организации ВЛКСМ – своих шефов, в том числе атомная 
подводная лодка «Ленинский комсомол», десантные корабли «Крымский 
комсомолец» и «Воронежский комсомолец», сторожевые корабли 
«Ленинградский комсомолец», «Орловский комсомолец» и «Комсомолец 
Литвы», тральщики «»Алтайский комсомолец» и «Комсомолец 
Киргизии», ракетные катера «Комсомолец Татарии», «Амурский 
комсомолец». Куда делись название политической академии им. Ленина, 
Высших Военно – морских училищ им. В.И. Ленина, им. Ленинского 
комсомола и других? Все это испоганено, поругано, осмеяно. И сделали 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

185 

это не внешние враги, а отдельные коммунисты и комсомольцы, 
предавшие присягу и наши идеалы.  

Как отмечает активный участник Великой Отечественной войны 
адмирал флота А.И. Сорокин, важнейшие задачи флотского комсомола 
заключались в мобилизации военных моряков на бдительное несение 
ратной службы, совершенствование профессионального мастерства, 
упрочение политических знаний, идейной закалки. Особую значимость 
имели комсомольские почины, роль которых в сплочении воинских 
коллективов, достижении высоких результатов в социалистическом 
соревновании, боевой и политической учебе, в общественной работе 
трудно переоценить. Они оказывали неоценимую помощь командирам 
кораблей и частей в решении поставленных учебно – боевых задач. В 
разные годы широкое распространение получили комсомольские девизы: 
«Каждому дню похода – отличный итог», «Учебной базе – 
комсомольскую заботу», «Готовить технику и оружие с комсомольской 
гарантией» и другие. Флотский комсомол, находился в первых рядах 
защитников морских рубежей страны. Он по зову партии уходил на 
самые ответственные участки трудового фронта. Об этом могут поведать 
многочисленные награды и призы, которыми награжден ВЛКСМ и 
удостоились военные моряки всех четырех флотов, в т.ч. за помощь при 
уборке целинного урожая. На комсомольских стройках страны, в 
различных отраслях народного хозяйства по-ударному работали 
передовые бригады, образованные из уволенных в запас военных 
моряков.  

Период 1946 – 1991гг. в мировую историю вошел как период 
«холодной войны», когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Гонка 
вооружений распространилась на все сферы: землю, воздух и море. 
Наиболее значительным она была в Мировом океане. Поэтому 
руководство нашей страны делали все для укрепления армии и флота. 
Как отмечал Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков: «Верный 
конституционному долгу, советский Военно – Морской флот достойно 
олицетворяет морскую мощь великой социалистической державы, 
надежно защищает ее государственные интересы, гордо несет флаг 
Отчизны на просторах Мирового океана». В мае 1985г. ЦК ВЛКСМ 
принял постановление, в котором говорилось: «Обратиться ко всем 
комсомольцам и всей молодежи нашей страны с призывом принять 
активное участие во Всесоюзном туристическом походе по местам 
боевой славы советского народа. Для руководства и проведения походов 
следует создать при комитетах комсомола штабы, в состав которых 
рекомендовать наряду с комсомольскими активистами представителей 
клубов и секций туризма, комитетов ДОСААФ, комсомольских 
работников армии и флота». Этот почин получил широкий размах. Под 
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девизом «Никто не забыт, ничто не забыто» комсомольские активисты 
флота включились в важную работу по поиску героев и мест их 
захоронений. Однако с развалом страны эта работа была приостановлена.  

Молодежь вступала в комсомол не для красного словца, а чтобы 
помогать партии в борьбе за строительство лучшей жизни, бороться с 
недостатками, мешающими создавать благо и счастье народу. Флотский 
коллектив – особый организм. Сложность и специфика задач, решаемых 
в дали от родных берегов, стремительность действий морской пехоты и 
корабельной авиации, сложнейшая техника и вооружение требуют от 
моряков высокой специальной, военно-технической, политической 
подготовки, а также идеологической закалки. В советское время личный 
состав кораблей и частей на 2/3 состоял из комсомольцев. Каждый 
второй до призыва в ВМФ получал рабочую закалку на заводах, 
фабриках и стройках, остальные работали в колхозах и совхозах, учились 
в школе или вузе. Их образовательный уровень был высок. Сейчас 
обстановка изменилась не к лучшему, а вместо партийно – политической 
работы и комсомольских собраний проповедь священника… 
Предательство тяжелая болезнь... Ныне флот и судоремонтную базу 
приходится восстанавливать заново. Это стоит больших затрат и усилий, 
которые легли на плечи трудового народа. В годы Советской власти наш флот 
превосходил морские силы США и стран НАТО, сегодня по многим 
параметрам российский флот уступает американцам и несравнимо отстает по 
численности кораблей стран НАТО.  

Молодость – пора мечтаний, познаний, терзаний и надежд. В 
советское время перед молодыми людьми открывался широкий простор в 
учебе, приобретении интересной, нужной для себя и страны профессии, 
по душе и желаниям. Выбирая профессию каждый молодой человек был 
убежден, что сможет осуществить свою мечту, работать по выбранной 
специальности. Но с развалом страны в России установлен бандитский 
капитализм, настали тяжелые времена, другие нравы. На протяжении 
более 70 лет комсомольцы с честью несли боевую и трудовую вахту. 
Славными делами они подтверждали свое предназначение - быть 
авангардом советской молодежи, активными строителями коммунизма, 
надежным защитником нашего Отечества. На любой призыв партии, 
члены ВЛКСМ отвечали: «Есть!». Комсомольцы знали, - борются за 
нашу землю, за нашу Советскую Родину, за мирную, счастливую жизнь 
народа. Не их вина, что все это было предано и продано ельцинистами – в 
том числе многими офицерами и генералами и адмиралами 
принимавшими советскую военную присягу. Предателям нет прощения. 
Их преступления не имеют срока давности.  
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«Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном 
отношении…Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему 

развития, а опыты для него не существуют» /А.С. Пушкин/.  
«Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается 

борьба» /В. Белинский/. 
  
13. За Родину! Стоять как скалы! 

 
29 июля военные моряки отмечают 79-ю годовщину «Дня Военно – 

Морского флота». Праздник установлен постановлением СНК Союза 
СССР от 22 июня 1939г. в честь особых заслуг русских - советских 
военных моряков при защите нашей Родины. Флот прошел славный 
боевой путь, снискал любовь и уважение нашего народа. Моряки по 
праву стали символом мужества, чести, преданности нашему Отечеству. 
Более 320 лет флот стоит на защите интересов России. Основателем 
флота был Петр I. Он ценил моряков и флот, понимал его значение для 
обороны России. Так поступали многие патриоты страны. Особые 
заслуги моряков в Чесменском морском сражении (1770г.), в ходе 
Севастопольской обороны (1854-1955гг), Первой мировой и Великой 
Отечественной войн. И в наши дни моряки и морские пехотинцы внесли 
достойный вклад в разгром террористических банд в Сирии. Моряки 
сражались с войсками Наполеона, были среди восставших декабристов в 
1825г., принимали активное участие в революции 1905г, в ходе 
свержения царского режима, в борьбе с внутренней контрреволюцией и 
иностранной военщиной. Они храбро сражались с фашистами в Испании, 
мужественно бились в Финскую и Великую Отечественную войну, 
громили японских милитаристов, восстанавливали разрушенные военно - 
морские базы и судоремонтные заводы, несли боевую вахту на просторах 
мирового океана, осваивали новые надводные и подводные корабли, 
ракетное и ядерное оружие, гибли в отсеках подлодок и в ходе 
радиационных катастроф. Учитывая, что Россия великая морская 
держава советское руководство во главе с И.В. Сталиным уделяло 
большое внимание флоту.  

С конца 20-х годов и до начала войны с фашистами на верфях 
страны заложено 533 боевых кораблей (не считая катеров), сдано флоту 
312 ед., в том числе 4 крейсера, 7 лидеров. 30 эсминцев, 18 сторожевых 
кораблей, 38 тральщиков, минный заградитель, 8 речных мониторов, 206 
подводных лодок, 477 боевых катеров. К началу войны флот состоял из 
Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и ряд 
флотилий. К лету1941г. обстановка у границ Советского Союза стала 
угрожающей. 19 июня 1941г. Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов приказал 
флотам перейти на оперативную готовность № 2, повышенную, а в ночь 
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на 22 июня флоты переведены в боевую готовность №1. В плане 
«Барбаросса» фашисты ставили задачи: уничтожение сухопутных войск, 
захват военно-морских баз, нейтрализация наших флотов, планировали 
создать заградительный барьер по линии Архангельск – Сталинград – 
Астрахань. Моряки сыграли важную роль в обороне Моонзундских 
островов, Таллинна, Одессы, Ленинграда, Севастополя, Керчи, 
Новороссийска, Мурманска, Полярного, Москвы, Сталинграда, других 
населенных пунктов. Взаимодействуя с сухопутными войсками, моряки 
способствовали устойчивости приморских флангов, высаживали морские 
десанты, участвовали в боевых операциях на сухопутных фронтах. 
Особую отвагу проявили моряки при защите Москвы. Для борьбы на 
сухопутных фронтах из корабельного состава и береговых частей 
создавались батальоны, полки, бригады морской пехоты, морские 
стрелковые бригады (мсбр), а также 1-й Московский отдельный отряд 
моряков, который участвовал в параде 7 ноября 1941г. на Красной 
площади в Москве. 

18 сентября 1941г. решением Ставки ВГК, приказом наркома 
обороны введено гвардейское звание особо отличившимся в боях с 
фашистами. Его впервые удостоилась: 100-я, 127-я, 153-я и 161-я 
стрелковые дивизии, которые преобразованы в - 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю 
Гвардейские соединения. Для гвардейцев Красной Армии 21 мая 1942г. 
утвержден специальный нагрудный знак «Гвардия», а гвардейцев ВМФ – 
прямоугольная пластина с муаровой лентой оранжевого цвета и черными 
продольными полосами. Такую же ленту моряки – гвардейцы носили на 
бескозырке. Одновременно введено гвардейское воинское звание. 19 
июня 1942г. утвержден гвардейский Военно – морской флаг, а 31 июля 
1942г. введено в действие Положение о гвардии Флота Союза ССР. 
Одними из первых Гвардейское звание получили 71-я и 75-я мсбр,. 
стойко сражавшиеся на подступах к Москве. 71-я мсбр сформирована в 
октябре 1941г. в основном из тихоокеанцев и сибиряков. Бригадой 
командовал Я. Безверхов. 5 января 1942г. эта часть преобразована во 2-ю 
гвардейскую стрелковую бригаду. Позже на её базе сформированы 5-я 
отдельная Гвардейская бригада морской пехоты Балтфлота, а затем 25-я 
Гвардейская стрелковая Синельниковско – Будапештская Дважды 
Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия 
имени В.И. Чапаева. Прославленный полководец, маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, вспоминая сражение под Москвой, писал: «Особо 
героически действовали моряки – тихоокеанцы. Многие из них скинули 
бушлаты, в одних тельняшках с гратами в руках бросались на фашистски 
танки…». Особое место занимает битва на Волге, защита Сталинграда. У 
стен волжской твердыни моряки сражались на воде и суше, переправляли 
через Волгу войска, вооружение и технику, продовольствие. Здесь 



В.А. Попович                                                                        Пока память жива 

189 

совершил свой подвиг моряк – тихоокеанец М. Паникаха, ставший 
Героем Советского Союза посмертно. Говоря о вкладе в победу моряков 
маршал Советского Союза В.И. Чуйков писал: «О роли моряков … скажу 
кратко: если бы их не было, возможно, 62-я армия погибла бы без 
боеприпасов и без продовольствия и не выполнила бы своей задачи». 
Моряки стремительно наступали и храбро дрались. Фашисты боялись 
моряков и морских пехотинцев, называли их «черной смертью». Боевой 
кличь «Полундра!», приводил врага в ужас и панику. Бесстрашие и 
мужество моряков увековечено в песне на слова и музыку Н. Киримова: 

«Враги не забудут, 
Как били их всюду  
Матросские наши полки,  
Как грозой лавиной 
С отвагой орлиной, 
В атаку идут моряки!  
 
Моряки дрались на всех фронтах и морях, освобождали Южный 

Сахалин и Курильские острова. Жертвуя собой, они защитили нашу 
землю, выполнили свой долг и военную присягу. Победа над фашистской 
Германией и милитаристской Японией явилась важнейшим 
историческим событием на пути освобождения человечества от фашизма, 
милитаризма и мировой реакции. За годы войны наш флот уничтожил 
около 1300 транспортов водоизмещением 3 миллиона тонн и более 1200 
боевых кораблей и вспомогательных судов фашистов и их союзников. 
Авиация флота уничтожила около 5000 вражеских самолетов. Флотом 
высажено более ста морских десантов. За мужество и героизм, 
проявленные в боях за нашу Советскую Родину 350 тысяч моряков и 
морских пехотинцев награждены орденами и медалями, 580 стали 
Героями Советского Союза, а семеро дважды. В ВМФ гвардейскими 
стали 86 флотских формирований, в т.ч. 34 корабля, десятки частей, 
соединений флота и морской пехоты. В честь подвига моряков отдавших 
жизнь в борьбе за освобождение Курильских островов в Петропавловске-
Камчатском, воздвигнут величественный памятник. Одна из надписей на 
нем гласит: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу 
нашей Родины. Память о вас, вернувших Родине Курильские острова, 
переживет века. Август 1945 года». В годы войны флотоводческий талант 
проявили адмиралы Н.Г. Кузнецов, С.Г. Горшков, Ф.С. Октябрьский, 
В.А. Фокин, В.Ф. Трибуц, И.С. Юмашев, А.Г. Головко, Л.М. Геллер.  

Вторая мировая война закончилась появлением новых носителей и 
оружия массового поражения, что оказало большое влияние на 
послевоенное строительство флотов. Ядерный удар США по японским 
городам Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года заставил 
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человечество по-новому взглянуть на вопросы войны и мира. Многие 
страны пытались найти те условия, в которых вооруженные силы могут 
противостоять агрессору и действовать в ходе применения ядерного и 
обычного оружия. Создание Советским Союзом в 1949 году ядерного 
оружия изменило подход к проблеме войны. С реальной оценкой этого 
оружия (первая атомная бомба испытана в СССР 29 августа 1949г.) 
вырисовывались общие контуры армии и флота, способных вести 
военные действия в различных условиях.  

Период 1946 – 1991гг. в мировую историю вошел как период 
«холодной войны», когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Гонка 
вооружений распространилась на все сферы: землю, воздух и море. 
Наиболее значительным она была в мировом океане. С 1946 американцы 
около трехсот раз использовали свои вооруженные силы за границей, где 
главную роль играл их флот. Они вместе с союзниками по НАТО 
разбомбили Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан, и рвутся в Сирию. В 
настоящее время США имеет около 800 военных баз, расположенных в 
70 странах мира. 

С развалом Советского Союза флот пришел в упадок. Предатели 
присяги в угоду Западу разрушили армию и флот. Они люто ненавидят 
трудовой народ, вогнали его в нищету и бесправие. При их содействии 
реакционные круги Запада и США развернули широкомасштабную 
морально-психологическую войну против нашего народа, искажают 
факты нашей истории, натравливают народы бывшего СССР друг против 
друга, прежде всего Украину, Грузию, Молдавию и странны Прибалтики. 
Сегодня флот России получает надводные корабли и подводные лодки нового 
поколения, активно оснащается высокоточным ракетно-ядерным оружием 
большой мощности и дальности полета, которое способны поразить цели в 
любой точке земного шара. И все же, флот России пока уступает американцам 
и несравнимо отстает по численности кораблей от стран НАТО. Моряки 
и морские пехотинцы достойно несут боевую службу, защищая интересы 
нашей Родины. Моряки отличились при выполнении 
интернационального долга и борьбе с террористическими организациями 
в Сирии. Учитывая особые заслуги морских пехотинцев Указом 
Президента РФ № 36 от 29 января 2018 года «За массовый героизм и 
отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в 
боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в 
условиях вооруженных конфликтов, и учитывая заслуги в мирное время» 
810 отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты 
Краснознаменного Черноморского флота присвоено наименование 
«Гвардейская».  
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«Управлять – значит предвидеть» /Екатерина II/ 
«Как часто говорят в делах: еще успею. Но надобно признаться в 
том, что это говорят, спросяся не с умом, а с леностью своею» 

 /И.А. Крылов/. 
 
14. Не стареют душой ветераны… 
 
4 октября 2018г. исполняется 80 лет одному из уважаемых 

командиров, с которым свела меня многолетняя служба на Тихом океане 
полковнику в отставке В.А. Юхимчуку – командиру дивизии морской 
пехоты Тихоокеанского флота. В шестидесятые годы прошлого столетия 
после окончания военного училища мне выпала честь участвовать в 
формировании и служить в единственной в Вооруженных силах СССР 
дивизии морской пехоты на Тихоокеанском флоте. В то время обстановка 
в мире была неспокойной. Летом 1967г. началась арабо – израильская 
война, в 1968г. - пражская весна, а в март 1969г. - вооруженный конфликт 
на острове Даманский. Это время героических дел и свершений. Среди 
командиров под началом которых пришлось служить были - Шапранов, 
Маслов, Лютенко, Грачков, Климов, Ёдо, Юхимчук, Мишин, Войтко, 
Ханчасов, Васьков, Джерихов, Поликарпов, Тропотяга. А также, 
товарищи и сослуживцы: Шевчук, Бондаренко, Деревяга, Лапаев, Горев, 
Хлопов, Пилипенко, Ротманов, Бас, Харкун и др.  

Однако, самым незабываемым оказалось время службы под 
командованием Владимир Александрович Юхимчука. Эти годы оставили 
добрые воспоминания. В то время я исполнял обязанности заместителя 
начальника штаба, а Владимир Александрович командовал полком 
морской пехоты. Те, кому довелось служить в морской пехоте, носить 
тельняшку и берет не забудет никогда. Прошли многие годы, но           
В.А. Юхимчук запомнился как образец лучшего советского, российского 
офицера, - стройный, подтянутый, требовательный к себе и 
подчиненным, порядочный и обязательный во всем, патриот нашей 
Родины. В непростое переломное время он не дрогнул, не предал, не 
изменил. За таким командиром подчиненные готовы идти в огонь и воду. 

Родился Владимир Александрович 4 октября 1938г. в Москве, в 
офицерской семье. Его отец А.Х. Юхимчук был командиром Красной 
Армии. В годы войны отец воевал на Юге, командовал сначала полком, 
потом дивизией, защищал Крымский полуостров, освобождал нашу 
землю от фашистской нечисти. Его соединение входило в армию 
генерала П.И. Батова. О мужестве генерала Юхимчука и его 
подчиненных в войну с любовью написал в мемуарах прославленный 
командарм, дважды Герой Советского Союза, генерал армии П.И. Батов. 
Владимир воспитывался в строгой армейской обстановке, с детства 
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мечтал стать офицером, пойти по стопам отца, поэтому поступил в 
Киевское суворовское училище, а после его окончания в Одесское 
Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище. Учеба 
давалась легко, службу любил, ценил и с честью переносил её тяготы.  

Получив офицерское звание служил в Германии, где командовал 
различными подразделениями. Служба за границей была не легкой, но 
интересной. После окончания академия им. М. В. Фрунзе назначен на 
должность заместителя начальника оперативного отдела 55-й дивизии 
морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцируемой во Владивостоке 
– единственной в Вооруженных силах СССР. Вскоре Владимира 
Александровича назначают начальником оперативного отделения 
дивизии, потом – командиром полка морской пехоты. Служба в морской 
пехоте была нелегкой-тревоги, учения, походы, поэтому интересной.         
В. Юхимчук сумел заложить в души многих офицеров добрые семена, 
любви к нашей Советской Родине, преданности принятой присяге, 
которые несмотря на трудности пронесли через всю военную службу и 
жизнь. В последующем Юхимчук назначен начальником штаба и 
командиром соединения морской пехоты. После 8 лет службы в морской 
пехоте я убыл служить в другие части флота. Годы службы в морской 
пехоте остались как лучшие в моей многолетней флотской службе. Через 
два десятка лет мы встретились в Москве. В беседе узнал, что его служба 
была насыщена многими событиями. Он занимал высокие должности: 
первым заместителем и исполнял обязанности начальника штаба армии в 
Дальневосточном военном округе, был советником во Вьетнаме. В 1985г. 
назначили в Генеральный штаб ВС СССР, где был зам. начальника 
управления, руководил направлением по странам Юго-Восточной Азии.  

В.А. Юхимчук внес большой вклад в дело укрепления 
обороноспособности страны. Уйдя в запас работал начальником штаба 
гражданской обороны типографии «Красный пролетарий», заместителем 
декана Российской экономической академии им. Плеханова. В 2002г. 
избран вице - президентом Московской общественной организации 
морских пехотинцев «Сатурн», а в 2005г. стал главным редактором 
журнала «Морской пехотинец» Всероссийской межрегиональной 
общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» и членом 
Центрального совета этой организации. Нелегкая флотская и армейская 
служба дает о себе знать, но Владимир Александрович продолжает 
активную патриотическую работу в Москве в районе «Зябликово», где 
проживает. Он вместе с ветеранами подразделений особого риска часто 
бывает в школах, встречается с молодежью, передает свой богатый опыт 
будущим защитникам Родины. Как член редакционного совета журнала 
«Морской пехотинец» часто выступает на его страницах на 
патриотическую тему. Под рубрикой «Эхо второй мировой» вот уже 
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более года журнал печатает интересный материал «Дневник командира». 
Этот чудом сохранившиеся дневники – воспоминание его отца генерала 
А.Х Юхимчука - о мужестве и стойкости бойцов и командиров в борьбе с 
фашистами. Материал пользуется большим вниманием у ветеранов и 
молодежи. Полковник В. А. Юхимчук пользуется непререкаемым 
авторитетом среди ветеранов, всех, кто его знает. Он активно помогал 
создавать музей в школе №2116 и школе №949 установке памятников в 
школах №№ 985, 1034, 996, на Ореховом бульваре в ЮАО Москвы. 

 
«Быть справедливым в мыслях – не значит еще быть справедливым 

на деле» /У. Черчилль/. 
«Каждый рождается как бы начерно, условно назван «человеком». 

Но по-настоящему каждому надо еще заслужить это имя» /К. Росси/.  
 
15. Опаленные войной 
 
Вадим Николаевич Морозову, родился в 1933г. в г. Нарын 

Киргизской ССР в семье военнослужащего. Его детство прошло в 
блокированном Ленинграде в 1941-1944гг., где проходил службу его 
отец. Он с раннего детства мечтал пойти по стопам отца – стать 
офицером – медиком. Видя ужасы войны, муки, страдания, смерть 
блокадников эта мечта укрепилась. После окончания школы в 1951г. 
поступил слушателем в Военно-медицинскую ордена Ленина 
Краснознаменную академию им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. После 
окончания вуза он служил на различных должностях в Центральном 
аппарате МО СССР, Научно - исследовательском институте, участвовал в 
испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском и других полигонах 
страны. Службе отдал 37 лет. 

Морозов дослужился до звания полковника медицинской службы, 
стал доктором медицинских наук, профессором, академиком 2-х 
Международных академий наук, аккредитованных в ООН, член-
корреспондентом Всемирной экологической академии, членом правления 
Межрегиональной общественной организации «Мир океанам», 
действительным членом государственной гражданской службы. Был 
советником министра экологии России - Главного государственного инс-
пектора страны по охране природы (проблемы экологии человека, 
экологической эпидемиологии, экологических и био-социальных 
последствий техногенных и природных катастроф). Вадим Николаевич 
был директором Московского отделения Балтийского Института 
экологии, политики и права БИЭПП, проректором БИЭПП по экологии 
(Санкт-Петербург). Советник - эксперт ряда международных 
независимых неправительственных общественно - гуманитарных, 
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инновационных и образовательных организаций: Международная Лига 
защиты человеческого достоинства и безопасности. С 1992г.- вице-пре-
зидент по науке НПО «Международная Ассоциация по содействию 
выполнения Конвенции ООН по правам детей и Всемирной Декларации 
по обеспечению выживания, защиты и развития детей, а также 
улучшению положения женщин и семьи «Наше будущее», а с 1995 г. – 
заместитель директора по науке Международного Института 
информатики биосферы «ИНТЕРЭКОИНФОРМ» (при биофаке МГУ им. 
М.В. Ломоносова). Он и сегодня трудится на благо России, является в 
том числе профессором-консультантом (главный научный сотрудник) 
Федерального Научного Центра ВНИИ - ФК Минспорта РФ. Несмотря на 
преклонный возраст Морозов занимается научной деятельностью и 
считает, правильным утверждение выдающегося немецкого педагога 
Ф.В.А. Дестернега, что: «Ты лишь до тех пор способен содействовать 
образованию других, пока продолжаешь работать над собственным 
образованием…».  

Ветеран ведет активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи и школьников, работает в ветеранских организациях - 
Московский комитет ветеранов войны, блокадники Ленинграда, ветераны 
подразделений особого риска, ликвидатор аварии на Чернобыльской 
АЭС, МОО «Мир океанам» Он ветеран Великой Отечественной войны, 
блокадник, почетный ветеран Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Награжден многими государственными наградами - 
3 ордена и 25 медалей СССР и России. 

 
 

«Лучше в совершенстве знать небольшую часть дела, чем сделать 
плохо в десятки раз  больше»  Аристотель/. 

«Учение занимает главное место в нашей духовной жизни, и оно 
должно стать для нас трудом. Очень важно, чтобы учение – труд-
стало для вас гармонией трех понятий: надо, трудно и прекрасно».  

/В.А. Сухомлинский/.  
  
16. Воспитание патриотов – главная задача ветеранов 
  
Великая Отечественная война была самой тяжелой и 

кровопролитной в истории человечества. Победа над фашизмом стала 
возможной благодаря крепости духа, мужества, стойкости, преданности 
нашей стране солдат, матросов, офицеров и генералов. Писатель-патриот 
Николай Островский подчеркивал: «Любовь к родине, помноженная на 
ненависть к врагу, только такая любовь принесет нам победу». В тяжелые 
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годы испытаний наиболее ярко проявился личностный и 
государственный патриотизм. Личностный патриотизм заключался в 
массовом патриотизме воинов на поле боя, в стремлении 
непосредственного участия в разгроме врага на фронте, а в тылу - 
обеспечение фронта всем необходимым, приближая долгожданную 
победу. Государственный патриотизм предполагал мобилизацию всех 
ресурсов страны, материальных и духовных на фронте и в тылу для 
разгрома врага. Наиболее важным, цельным и объединяющим в ходе 
войны являлся лозунг: «Все для фронта, все для победы!». Он 
воодушевлял на самоотверженный труд во имя спасения нашей Родины.  

Истоки массового героизма, самопожертвования заключались в 
вековых традициях, национальной гордости и духовной мощи народа. В 
трудные годы испытаний чувство любви к Родине охватывало широкие 
слои населения, причем людей разных возрастов, национальностей, 
вероисповеданий. Это зов души, зов сердца, что трудно понять бывшим 
фашистам и их последователям. Несмотря на критику демократов и их 
покровителей - западных идеологов нашего исторического, советского 
прошлого, советский патриотизм не был стихийным чувством. Он 
основывался на гордости за свою великую родину - Россию - СССР, её 
историю, образ жизни нашего народа, славные дела и поступки предков. 
Поневоле возникает вопрос, где источник патриотизма народа? В чём 
наша национальная гордость? На наш взгляд, это прежде всего в нашем 
героическом прошлом, которым все мы должны гордится. Наш народ из 
своей среды выдвинул А. Невского, Д. Донского, Петра I, А. Суворова,  
К. Рокоссовского, И. Конева, Г. Жукова, Л. Брежнева, Ю. Гагарина,                 
С. Королева и других выдающихся людей. Их дело следует приумножать, 
об этом должны знать люди разных возрастов, прежде всего молодежь и 
передавать из уст в уста.  

Патриотами не рождаются, их воспитывают в семье, детском саду, 
школе, вузе, трудовых и воинских коллективах. Но для этого надо что бы 
сам воспитатель был порядочным и воспитанным. Семья - фундамент, на 
котором должна строиться вся воспитательная работа. Семья - главная 
ячейка общества. В нынешнее время главный удар наносят по семейным 
отношениям. Однако в России около 70% молодых семей распадается в 
первые годы семейной жизни. Нет крепкой семьи, нет стабильного 
государства. Все превращают в деньги: от любви, до ненависти. Наша 
страна многонациональная, люди исповедуют разные религии и взгляды, 
поэтому, работу следует вести последовательно и целенаправленно. 
Особое место в воспитании дисциплинированных, преданных своим 
корням и земле, должно отводится родителям. Семейная среда, дух 
царящий в ней - важнейшая составляющая обществе. Эта работа, требует 
особого внимания, заботы, системы и постоянства. Это особенно 
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актуально в век телевидения и компьютеризации, когда лектор-
пропагандист «находится» в каждом доме, активно влияя на умы и 
сердца населения, особенно молодежи. Вот почему наши ветераны 
подразделений особого риска, «Мир океанам» и «Марс-Меркурий» 
стараются работать с молодежью непосредственно в школах. Мы вместе 
с молодежью и школьниками совершаем экскурсии и походы, бываем в 
местах былых сражений, участвуем в праздничных мероприятиях, 
открытии Мемориальных досок и памятников Героям Советского Союза. 
Так, в 2012г.-2018гг. наши ветераны участвовали в открытии 
Мемориальных досок на доме в САО Москвы, где жили капитаны 1 
ранга, Герои Советского Союза Г.М. Паламарчук и Б.М. Ляху, а в школе 
№985 (№2116) ЮАО мемориальную доску маршалу артиллерии, Герою 
Социалистического Труда Е.В. Бойчуку. Частыми гостями в школах 
бывают: М.Д. Тишин, А.Б. Жданов, Р.И. Таиров, В.И. Лазаричев,                 
Э.Б. Попович, В.М. Абрамов, Л.М., Кривченко, Б.Г. Нестеров,                  
В.А. Мариков, П.И. Знаменщиков, Н.А. Марцелев, В.И. Якутович,            
Ю.И. Рекунов, Н.Н. Богородский, А.И. Кузьмин, Ю.А. Травкин, В.П. 
Денисов, Р.А. Голосов, В.В. Зайцев, Ю.Д. Чуриков В.И. Сокольский и 
другие. 

Регулярные встречи и беседы с учениками в школах: №1034 – в 
районе Братеево, № 949 - в районе Орехово-Борисово Южное; № 548 и  
№ 996 - в районе Орехово – Борисово Северное; № 985 (№2116) – в 
районе Зябликово, № 667- в районе Бирюлево Западное; гимназиях 
№1587, лицее №507 и библиотеке №225 района Нагатино – Садовники, 
школе № 856-в районе Чертаново Северное и №1245-район Чертаново 
Южное, школе №1383 и других. Активно работали: Р.А. Михневская, 
А.П. Асеев, В.П. Попович, И.И. Кузьменко, И.И. Пластинин,                     
А.Б. Жданов, Н.А. Марцелев, Э.Б. Попович, В.В. Долбышев,                 
И.А. Заломнов, Б.Г. Нестеров, В.А. Мариков, Н.Н. Богородский,                
В.Д. Бояркин, Ю.И. Рекунов, П.И. Знаменщиков, В.И. Мурашов,              
В.И. Якутович и другие. Учитывая преклонный возраст участники войны, 
все реже встречаются с молодежью, но они вместе с нами, в одном 
строю. Люди прошедшие войну пользуются особым уважением. Это 
прежде всего: боевой летчик, подполковник - И.И. Кузьменко, полковник 
– связист (дошедший до Берлина) - О.А. Лютецкий, участник подполья и 
партизанской борьбы, полковник - И.А. Заломнов, полковник, - 
артиллерист - А.Г. Зарубин, Б.Д. Ефремов и другие.  

В среде молодежи часто бывают наши ветераны подразделений 
особого риска чьё детство опалила война. Им тоже за 70 лет, но они 
охотно встречаются с школьниками, ведут интересные беседы, 
рассказывая о тяжелом военном детстве. Среди них: Владимир Иванович 
Якутович, Вадим Николаевич Морозов, Альберт Григорьевич Чепрасов - 
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познавшие блокаду Ленинграда; Вячеслав Сергеевич Брычкин, Алексей 
Михайлович Петров, Степан Васильевич Корнюх - детство которых 
опалила война. Детьми трудились в тылу: Леонид Демьянович Кудряш, 
Павел Иосифович Знаменщиков, Александр Павлович Руденко, Рифкат 
Ибрагимович Таиров и другие. Недруги России: США, Англия, Франция, 
Германия, делают все, чтобы принизить роль России на постсоветском 
пространстве, стараются чернить историю и героическое прошлое 
нашего народа, братскую дружбу советских народов в годы войны. Они 
системно и тонко воздействуют на сознание людей, настраивая против 
нашей страны. В этом мы убедились в ходе событий в Украине и Крыму. 
На братской Украине фашиствующие майдановцы – бандеровцы 
стараются рассорить наши народы, сносят памятники, в том числе 
воинам – освободителям, героям, сложившим свои головы в борьбе с 
фашизмом. В наше непростое время, как никогда, актуальны слова 
чешского антифашиста Ю. Фучика: «Люди будьте бдительны!».  

В Государственной программе 2010г. № 795 «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2011-2015годы» поставлена задача проводить 
активную патриотическую работу, занимать наступательную позицию по 
всем направлениям, создавать целостную систему воспитания 
подрастающего поколения молодежи, студентов, военнослужащих, 
трудовых коллективов. Шире использовать возможности сети интернета 
для решения задач патриотического воспитания, чаще встречаться и 
бывать в среде молодежи. Ветераны подразделений особого риска имеют 
большой жизненный опыт, они прошли через тяжелые испытания 
радиацией, им есть, что сказать подрастающему поколению. Следует 
помнить - пустот в идеологической работе не бывает. Или мы их, или они 
нас. Здесь середины не бывает. Люди и прежде всего молодежь должны 
знать героев, гордится нашим историческим прошлым, победами дедов и 
прадедов над фашизмом. В каждом коллективе надо формировать 
высокую культуру патриотических и интернациональных чувств, 
усиливать связи между братскими народами, через укрепление дружбы, 
родственных связей, активизировать работу по формированию 
гражданского мировоззрения, через общение к нашему героическому 
прошлому. Без прошлого нет настоящего и будущего. В годы 
перестройки, закончившейся перестрелкой враги СССР-России 
преследовали три основные цели: во - первых – подорвать единый 
народнохозяйственный комплекс, то есть экономику; во – вторых - 
возбудить антикоммунизм, нанеся этим смертельный удар по 
коммунистической идеологии, компартии, как основном скрепе 
советского многонационального государства; в третьих – посеять 
национальную рознь и вражду между нашими народами, затеять 
вооруженные конфликты, расшатать, уничтожить страну. Это им 
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удалось. Такие цели были и у пособников Гитлера, но ничего не вышло. 
После четырех лет убийств и грабежа они закончили Нюрнбергским 
трибуналом, а разрушители стремлении участвовать в разгроме врага на 
фронте и в тылу, этим приближать долгожданный День Победы. 
Государственный патриотизм предполагал мобилизацию всех сил нашей 
страны, материальных и духовных, на фронте и в тылу для разгрома 
врага. Важным объединяющим личностный и государственный 
патриотизм был лозунг: «Всё для фронта, все для победы!». Он 
воодушевлял на самопожертвование ради спасения родных, близких, 
своего жилища и родной земли. Многочисленные примеры 
свидетельствуют о том, как самоотверженно сражались наши воины на 
всех фронтах и в тылу врага. Среди них были представители всех наций и 
народностей. В едином строю воевали русские и украинцы, молдаване и 
грузины, белорусы и евреи, татары и казахи, эстонцы и латыши, киргизы 
и туркмены, чеченцы и осетины, армяне, мордва, азербайджанцы и 
другие народы. Люди гибли, но не сдавались: русский Н. Вилков, 
украинец А. Шевченко, эстонец И. Лаар, молдаванин И. Солтыс, киргиз 
Ч. Тулибардиев и тысячи других сынов и дочерей, грудью закрывавших 
амбразуры вражеских дотов, бросались под танки, направляли горящие 
самолёты на вражеские колонны, гибли в холодной морской пучине. Враг 
быстро осознал, что советского воина можно убить, но поставить на 
колени - никогда. Что чувствовали, о чем думали эти молодые 
влюбленные в жизнь люди идя на смерть, сознательно жертвуя собой? На 
этот вопрос дают ответ знаменитые слова В. Клочкова: «Велика Россия, а 
отступать некуда, позади Москва!», клятва снайпера В. Зайцева: «За 
Волгой для нас земли нет!», подвиг З. Космодемьянской, повешенной 
фашистами в селе Петрищево, летчика А. Горобца, сбившего в своем 
последнем бою под Курском девять вражеских самолётов, подвиг в плену 
русского генерала Д. Карбышева и татарского поэта Мусы Джалиля, 
мужество летчиков: украинца – И. Кожедуба, русского – А. Покрышкина 
и татарина - Давид Хана, танкиста – еврея но с поднятой головой со 
словами: «За Родину!», «За Сталина!». Дела и поступки советской 
молодежи были настоящими, искренними, а глаза сверкали, ибо были 
устремлены к светлому будущему. Древние говорили: «Глаза – это 
зеркало души». Сегодня в большинства людей глаза опущены, мы редко 
видим улыбку на лице даже молодежи, тем более пожилых людей. Всех 
(кроме шоуменов, чиновников и олигархов), гнетет обстановка, ярмо 
надетое на тощие шеи народа, оказавшегося на положении крепостных.. 
Людей преследуют нищета, моральный прессинг и бесправие.             
Л.Н. Толстой различал улыбку самодовольную, сладкую, светлую, 
холодную, насмешливую, глупую, короткую. Писатель отмечал: хитрые 
глаза, лучистый, светлый взгляд, грустный, холодный, безжизненный. Он 
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писал: «Есть люди, у которых одни глаза смеются, - это люди хитрые и 
эгоисты. Есть люди, у которых рот смеётся без глаз – это люди слабые, 
нерешительные, и 63% были в возрасте до 30 лет. Это люди 62 наций и 
народностей СССР. В том числе: русские - 8182 чел., украинцы-2072, 
белорусы-311, татары-161, евреи-108, чуваши - 44, туркмены-18, коми-10, 
чеченцы-3 и др. А в наше время люди некогда единой страны силой 
отторгают от России. Детей, внуков и правнуков победителей, вчерашних 
товарищей и братьев, вылавливают как зайцев, беспричинно унижают, 
депортируют из России, многих обирают, не дают заработать на 
пропитание, им нечем кормить семьи. Можно понять тех представителей 
бывших Союзных Республик, которые говорят, что в годы войны их отцы 
и деды воевали за СССР-Россию, помогали фронту всем, чем могли, 
делились последним куском хлеба, крышей над головой, хотя фашисты 
от их земель были далеко, а теперь силой отторгают. Это неправильно и 
будут иметь последствия. Ныне много говорится о том, что творят 
бандерофашисты в Украине - невинных людей преследуют, сажают в 
тюрьмы, пытают, убивают, сносят памятники советской эпохи, 
переименовывают улицы и города. Но то же самое в России. Памятник 
Дзержинскому на Лубянке делал ее площадью, а ныне пустым 
перекрестком. До сих пор в центре Москвы (в Музеоне) находятся 
памятники: Ленину, Сталину, Дзержинскому, Свердлову, Калинину, 
здесь же разрушенная символика СССР. Новый директор школы №856 
хочет снести памятник, установленный морякам - участникам войны и 
ПОР на территории школы в Чертаново Северном. ЮАО. Один из тех, 
кто сносил памятники в Москве С. Станкевич, постоянно красуется на 
экране телевидения, учит нас как жить, разглагольствует о демократии. 
Предают забвению нашу историю, переименовывают города, улицы, 
площади, станции метро, меняют советскую символику и др. В тоже 
время именем разрушителя СССР Б. Ельцина, назвали университет и 
библиотеку, переименован г. Свердловск в Екатеринбург, негативно 
высказывается в адрес русского народа Л. Нарусова, жена покойного             
А. Сабчака активно разрушавшего СССР. Это он, воспитал целую плеяду 
разрушителей страны. Даже Николай II в 1916г. переименовал Санкт – 
Петербург в Петроград. В связи со 100 - столетием А. Солженицына, 
власти открыли ему памятник на Таганке. На открытии присутствовал 
В.В. Путин. Он же был на прощании с усопшей Л. Алексеевой 
ненавидевшей наш народ, тело которой увезли хоронить в США.            
А. Солженицын выступая в Конгрессе США в 1975г. предлагал сбросить 
200 атомных бомб на СССР. В тем, кто создавал могущество государства 
российского, мощную экономику и сельское хозяйство, разгромил 
фашизм отвели место в Музеоне. Такое беспамятство ни к хорошему не 
приведет. Многие чиновники говорят о патриотизме, но в жизни все 
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наоборот. В марте 2015г. в Москве разрушили школу, где учились Герои 
Советского Союза Зоя и Александр Космодемьянские, это кощунство 
произошло в год 70 летия Великой Победы. С экрана телевизора по-
прежнему льют грязь на наше героическое прошлое: Познер, Сванидзе, 
Млечин, Косачев, Пивоваров, Ципко, Станкевич и другие и это на пороге 
празднования 75-летия Великой Победы, за которую сложили головы 27 
млн. советских людей. Великий Советский поэт Расул Гамзатов писал: 

«И, умея в жизнь вглядеться 
Вижу: счастлив оттого, 
Что живем мы сердце к сердцу – 
Дети дома одного». 
Куда все это делось? Уже нет этого дома, нет согласия между 

народами бывшего СССР, его уничтожили по частям. Патриотами не 
рождаются, их воспитывают. В этом важнейшее место занимает школа, 
колледж, вуз. Здесь немалая роль отводится ветеранским организациям. 
Наша страна многонациональна, люди исповедуют разные религии, 
поэтому работу следует вести последовательно и целенаправленно. 
Особое место в воспитании должно отводятся семье. Но многие семьи 
тоже находятся в кризисе. Этому способствует бездушие чиновников, 
безработица, нищета, голод, а отсюда пьянство, наркомания, бытовые 
неурядицы и разрушение семей. Дух, царящий в семье, коллективе, это 
важнейшая составляющая, скреп общества и государства. 

 
«Сенатор должен быть как жена Цезаря – свободен от 

подозрений» /А. Воронцов, канцлер Рос. имп./. 
«Трудитесь; находите покой в труде, ни в чем другом не найдете! 

Удовольствие пролетит - оно себе; труд оставит след долгой радости – 
он другим» /Д.И. Менделеев/. 

  
17. О боевых подругах  
 
8 марта 1857г. в Нью-Йорке прошла манифестация работниц 

швейных и обувных фабрик, требовавших предоставления 
десятичасового рабочего дня и равную зарплату с мужчинами. До этого 
женщины работали по 16 часов в сутки и получали гроши. После этих 
требований начали появляться женские профсоюзы, а женщинам 
предоставили избирательное право. Однако, только в 1910г. на 
Международной женской конференции социалисток, проходившей в 
Дании (в Копенгагене) Кларой Цеткин было предложено праздновать 
Всемирный женский день 8 Марта. Это был своеобразный призыв к 
женщинам всего мира вступить в борьбу за независимость и 
равноправие, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир на 
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земле. Впервые праздник отметили в 1911г. в Австрии, Дании, Германии 
и Швейцарии. Тогда на улицы вышло более миллиона мужчин и женщин, 
и манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные права 
работающих - для объединения сил в борьбе за социализм». В России 
Международный женский день впервые праздновали в 1913г. в 
Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и 
политического равноправия женщин. 7 марта 1917г. состоялось мощное 
выступление женщин в Петрограде. В 1976 г. Международный женский 
День 8 Марта признан ООН, стал днем международной солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за свои права. 8 Марта - это праздник 
весны, уважения к женщине как подруге, жене, матери. В этом году для 
нас это особый день, ибо каждый вспомнит не только здравствующих, но 
и тех, кто воевал с фашистами, сложил свои головы на алтарь Отечества, 
трудился в тылу, приближая нашу Победу, 70 лет которой будем 
отмечать 9 мая. 

В тяжелое для страны время советские женщины шли в партийные и 
комсомольские организации, военные комиссариаты и настойчиво 
добивались отправки на фронт. Среди добровольцев около 50% 
ходатайств было от женщин. На фронте в разные годы сражались от 600 
тыс. до 1 млн. женщин, 80 тыс. из них были офицерами. Согласно 
постановлений ГКО массовые мобилизации женщин проведены 25 марта, 
13 и 23 апреля 1942г. для несения службы в войсках ПВО, связи, 
внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ, Военно – 
воздушных силах. Мобилизации подлежали годные по состоянию 
здоровья девушки не моложе 18 лет. Мобилизация проводилась под 
контролем ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских организаций. Свыше 
300 тыс. патриоток были призваны в войска ПВО. По линии Красного 
креста получили специальность и пришли на службу в армию и флот 300 
тыс. медицинских сестер, 300 тыс. санитарок, свыше 500 тыс. 
сандружинниц МПВО. В мае 1942г. было мобилизовано 25 тыс. женщин 
в ВМФ. В партизанских отрядах сражалось 28 500 женщин, а всего за 
годы войны в тылу врага сражалось более 100 тыс. В годы войны 
проведено 5 мобилизаций среди женщин-коммунисток 

Всесоюзный староста М.И. Калинин говорил: «Все предыдущее 
бледнеет перед великой эпохой нынешней войны, перед героизмом и 
жертвенностью советских женщин, проявляющих гражданскую доблесть, 
выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я 
бы сказал, величественностью, каких никогда не наблюдалось в 
прошлом». Женщины сражались: летчицами, штурманами, стрелками-
радистами, танкистами, водителями машин, снайперами, пулемётчицами, 
связистками, зенитчиками и др. Из женщин-добровольцев были с 
формированы: три авиационных полка; Отдельная женская 
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добровольческая стрелковая бригада; Отдельный женский запасной 
стрелковый полк; Центральная женская школа снайперов; Отдельная 
женская рота моряков, другие части и подразделения. Самое большое 
количество женщин было среди медиков. Так, из общего числа врачей - 
41% были женщины, а среди хирургов - 43,5%. За особое мужество и 
героизм 17 женщин-медиков удостоены звания Героя Советского Союза. 
О подвиге военных медиков напоминают памятники в Калуге, 
Владивостоке и других местах. 

Первой женщиной Героем Советского Союза стала 18 летняя 
партизанка Зоя Космодемьянская, а всего за подвиги в годы Великой 
Отечественной войны это высокое звание получили 90 женщин. Четыре 
женщины стали полными кавалерами ордена Славы. За совершенные 
подвиги в годы войны 27 партизанок и подпольщиц получили звание 
Героя Советского Союза, из которых 22 посмертно. Среди женщин - 
Героев: В. Гризодубова, Е. Дёмина, З. Туснолобова, В. Волошина,           
Е. Стемпковская, Н. Попова, Н. Меклин, М. Цуканова, Т. Новикова,               
М. Мельникайте, А. Молдагулова, У. Громова, Е. Пасько и многие 
другие. Огромный вклад в победу внесли труженики тыла. Так, в 
сельском хозяйстве на селе работало 80% подростков и женщины.       
И.В. Сталин высоко оценил тружеников тыла. Он отмечал, что Красная 
армия не могла бы одержать великих побед без всенародной помощи 
фронту: «Советский народ отдаёт все силы на поддержку своей армии, 
нескончаемым потоком движутся на фронт вооружение, боеприпасы, 
продовольствие, снаряжение. Урал и Кузбасс, Москва и Поволжье, 
Ленинград и Баку, Казахстан и Узбекистан, Грузия и Армения, все наши 
республики и области стали могучим арсеналом Красной армии». За 
доблестный труд в годы войны 130 женщин стали Лауреатами 
Государственной премии, а Е. Чухнюк, А. Александрова, П. Ангелина,     
А. Жарнова удостоены звания Героя Социалистического Труда.               
О подвиге женщин, боевых подруг пишут довольно мало, хотя их подвиг 
во имя Победы значительно высок и заслуживает большего внимания. 
Мало говорится о женщинах-тружениках тыла. Между тем на их хрупкие 
плечи легла вся тяжесть непосильного труда на заводах и фабриках, 
колхозных и совхозных полях, не говоря о семейных заботах. Благодаря 
им армия и флот были обеспечены всем необходимым для борьбы с 
врагом. О мужестве и доблести советских женщин, тружениц тыла        
М. Исаковский сказал: 

«Да разве ж об этом расскажешь –  
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла...» 
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Пройдут годы, столетия, но образ советской женщины – бойца 
труженика с винтовкой в руках, у штурвала самолета, рычагов танка, 
образ врача и санитарки, труженицы тыла стоящей у станка, с раннего 
утра и до поздней ночи работавшей на поле, голодающей и 
недосыпающей ради нашей победы будет жить в сердцах потомков. 
Настало время отдать должное старикам – труженикам тыла, которых 
сейчас называют «Дети войны». Это наш долг и святая обязанность. 
Среди тех, чье детство опалила война, кто вносит большой вклад в дело 
патриотического воспитания подрастающего поколения можно отметить 
жен и вдов ветеранов подразделений особого риска нашего округа. Это: 
Роза Алексеевна Михневская, Ирина Геннадьевна Калистратова, Эльвира 
Борисовна Попович, Лидия Мироновна Капба, Роза Семеновна Ножина, 
Елизавета Петровна Полозова и другие. 

 
 
«Великие личности не созданы природой, а самостоятельно сделали 
себя тем, чем они были; они стали тем чем хотели быть и остались 

верными этому своему стремлению до конца жизни», /Гегель/.  
«Природа не знает остановки в своем движении и казнит всякую 

бездеятельность»/В. Гёте/. 
 
18. Непререкаемый авторитет 
  
Ветераны нашей организации приняли активное участие во многих 

районных, окружных и городских мероприятиях, где проводили встречи 
и беседы с населением, молодежью, школьниками, посетили места былых 
сражений, возлагали венки и цветы к памятникам погибшим, умершим 
ветеранам, ушедшим друзьям и товарищам. Несмотря на преклонный 
возраст, они стремятся передать молодежи и школьникам любовь к 
Родине. Большинство мероприятий проходило под руководством 
капитана в отставке А. Б. Жданова, коренного москвича, 1-го заместителя 
председателя Совета ветеранов подразделений особого риска Южного 
округа и МО МОО БВ «Марс-Меркурий», члена Комиссии по социально-
бытовым вопросам района «Братеево», преданного России патриота. 
Несмотря на то, что 25 июля ему исполняется 70-лет, Александр 
Борисович по – прежнему полон сил и энергии, хороших задумок, ведет 
активную работу по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации 2010г. №795 по патриотическому воспитанию 
населения и молодежи.  

Не каждому под силу общественная работа в наше непростое время. 
Руководителю ветеранской организации требуется хорошие знания 
психологии людей, большая выдержка, особый подход к пожилым 
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людям. Проблем множество от госпитализации, предоставления 
лекарств, путевок, до захоронения усопших. В тоже время вся работа 
ведется на общественных началах в ущерб своему времени и здоровью, 
поэтому многие отказываются. Александр Борисович другого склада 
человек, его сердце открыто людям, работает для их блага, видя в этом 
свой смысл жизни. Люди его ценят, любят и уважают. А. Жданов 
пользуется непререкаемым авторитетом и уважением, доказав это за 
многие годы руководства отделением ветеранов района «Братеево». Его 
организация была одна из лучших в округе. Став 1-м заместителем 
окружной организацией ПОР он работает безвозмездно на благо людей с 
полной отдачей сил.  

Работа по патриотическому воспитанию не терпят пустословия, 
здесь требуется конкретность, глубокие знания нужд и запросов людей, 
умение заинтересовать слушателей, тонко владеть, - аудиторией. Обладая 
хорошими знаниями ветеран умеет найти контакт с людьми, глубоко 
вникнуть и разобраться в любом вопросе, довести начатое дело до 
логического конца. При общении предельно корректен, последователен, 
настойчив в достижении цели. Воспитание тонкий вопрос, только 
систематическая, целенаправленная работа на формирование у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности, долга, 
обязанностей дает положительный результат. Воспитание должно быть 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами патриота России, способного успешно выполнять 
обязанности как в мирное, так и военное время. Александр Борисович 
постоянно организовывает мероприятия с участием ветеранов в школах 
нашего округа. В связи с 70-летием Победы он с ветеранами выступал в 
школах №985, № 949 №1073, 1034, 1587 и других учебных заведениях. 
Они возлагали цветы у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены, на Поклонной горе, участвовали в городских, всероссийских и 
международных конференциях, посвященных этому событию.  

Поколение, к которым относится А.Б. Жданов ныне, называют 
«Дети войны». Родился Александр Борисович 25 июня 1945г. в Москве, 
здесь прошло его детство, он влюблен в столицу. Его отец и мать все 
четыре военных года защищали нашу Родину - СССР от фашистских 
поработителей. Родители познакомились на фронте, в 1941г. защищали 
Москву, а потом прошли трудными военными дорогами до Праги. К 
сожалению, многих уже нет в живых. Следуя заветам отца после 
окончания школы он поступил в Ярославское военное финансовое 
училище, после которого молодой лейтенант служил в различных частях 
войск Противовоздушной обороны. Как одного из лучших офицеров его 
направили для прохождения службы на объект, где соблюдался режим 
строгой секретности. Александр Борисович оказался среди тех, кто 
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участвовал в испытании и ликвидации последствий аварий с ядерным 
оружием. Подразделение, которым он командовал, непосредственно 
работало в штольнях при подготовке к взрывам. Служба была тяжелой, 
но интересной, бывать приходилось на секретных объектах, 
расположенных в отдаленных гарнизонах Новой Земли, о которых знало 
ограниченное количество людей.  

На Севере на одном из объектов при подготовке к испытаниям в 
штольне он оказался засыпан землей и чудом остался в живых. Но об 
этом многие годы не знали даже родные и близкие. В советские времена 
умели хранить военную и государственную тайну. С тех пор прошло 
много лет, но Александр Борисович не переносит подземелья, не ездит в 
метро, что создает много неудобств в его работе. Последствия аварии 
дали о себе знать, в 1972г. по состоянию здоровья уволен из 
Вооруженных Сил СССР. Уйдя на гражданку вернулся в Москву. 
Работал ревизором Главного аптечного управления Минздрава РФ, 
главным инженером ДЭО ГУВД Москвы и на других должностях. Всюду 
его уважали, ценили, отмечали добросовестное отношение к 
порученному делу. Благодаря людям, таким как А.Б. Жданов, мы создали 
надежный щит СССР - России. За особые заслуги в деле укрепления 
обороны страны Александр Борисович награжден многими 
правительственными и ведомственными наградами, ему присвоено 
Звание Почетный ветеран Москвы.  

 
 

«Кто в молодости не связал себя связями с великим и прекрасным 
делом или по крайней мере с простым, но честным и полезным трудом, 
тот может считать свою молодость бесследно потерянной, как бы 

весело она не прошла и сколько бы приятных воспоминаний она не 
оставила!». /Д.И. Писарев/. 

 
19. Юность опаленная войной  
  
Все дальше уносит нас время, все меньше и меньше остается в 

живых ветеранов Великой Отечественной войны. Прошло много лет со 
дня Победы, а боль утрат родных, близких, друзей, товарищей не 
утихает. Вся жизнь старшего поколения является живым примером 
беззаветного служения Родине. Это люди крепкие духом, преданные 
нашей Родине. На них следует равняться, им надо подражать нынешним 
и будущим поколениям россиян. За многовековую историю нашего 
государства было немало войн и побед, но разгром фашизма и японского 
милитаризма стал одной из ярчайших в нашей истории. В борьбе с 
фашизмом важную роль играла молодежь, беспредельно преданная 
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нашей Родине и советской власти. Среди таких молодых людей был и 
И.А. Заломнов, ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных 
сил СССР, ветеран подразделений особого риска, полковник в отставке, 
человек удивительной судьбы, отдавший служению Родине более 40 лет. 
Проживает в Бирюлево - Восточное Южного округа столицы. 

Родился Илья Анфимович 3 августа 1927 г. на хуторе Кастырка 
Константиновского района Ростовской обл. в семье крестьянина. Он с 
детства познал, что такое крестьянский труд, помогая родителям по 
хозяйству и в поле. В 1934 г. вместе с родителями переехал на 
постоянное жительства в город Шахты. Здесь поступил в школу, окончил 
7 классов. Учеба давалась хорошо, он много читал, хорошо знал историю 
русской армии и флота, мечтал стать военным. Летом 1941 г. родители 
отправили его отдохнуть к родной тете на малую родину на хутор 
Кастырка. Встреча с друзьями детства была радостной, они весело 
отдыхали, купались, мечтали о будущем. Здесь Илья Анфимович узнал 
страшную весть - началась война. Каждый день приходили печальные 
вести - немцы наступали стремительно, захватывая все новые города и 
села нашей Родины. Он с друзьями решил никуда не эвакуироваться, а 
вести борьбу с фашистами в подполье. Оказавшись на их хуторе 
оккупанты вели себя нагло, дерзко, с мнением жителей не считались, а 
тех, кто проявлял недовольство избивали, арестовывали, отправляли в 
Германию, а то и расстреливали. Фашистам активно помогали местные 
предатели, они выявляли активистов и недовольных новым порядком. 
Несмотря на жесткий оккупационный режим, издевательства, угрозы 
расстрелом люди не смирились, вели борьбу, помогали партизанам и 
подпольщикам. 

Илья Анфимович и его друзья – комсомольцы создали подпольную 
организацию, которая вела активную агитационно – пропагандистскую 
работу среди населения и молодежи. Подпольщики разбрасывали 
листовки, снабжали информацией партизан о передвижении фашистских 
войск, вели подрывную пропаганду среди населения, выводили из строя 
технику, средства связи и коммуникаций. Несмотря на конспирацию 
пособникам фашистов удалось выследить и донести - подпольщиков 
арестовали. Илью и его товарищей посадили в ветхое здание, которое 
жители называли сараем смертников. Сюда сгоняли не только жителей 
хутора, но и захваченных вблизи лежащих деревень, включая 
военнопленных. Арестованные были обречены на неминуемую смерть, 
их мучили, избивали, а потом расстреливали. С целю устрашения 
населения фашисты ежедневно публично расстреливали по несколько 
человек. Накануне немцы расстреляли пять его товарищей по 
подпольной борьбе. Понимая, что наступает и их черед, арестованные 
как могли подбадривали друг друга, надеясь на чудо.  
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В ночь перед расстрелом никто не спал, каждый был погружен в 
свои мысли. У Ильи перед глазами пролетела вся его короткая жизнь – 
детство, школа, близкие, родные. Он стал дремать, как вдруг с наружи 
сарая раздался шорох, непонятная возня. Потом распахнулась дверь и на 
пороге сарая показались люди в маскхалатах с автоматами ППШ. 
Поначалу подумали, пришла расстрельная команда. Но оказалось это 
были разведчики – моряки из бригады морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Один из них командирским голосом сказал: «Товарищи выходите 
- вы свободны!». Радости не было предела. Оказалось перед 
наступлением наших войск моряки вели разведку в этом районе, решили 
взять языка. На окраине деревни случайно нарвались на часового, 
захватили его и решили проверить, что же он охраняет – оказалось 
смертников. Указав направление отхода в расположение наших войск, 
морские пехотинцы стремительно атаковали находящихся в хуторе 
немцев, уничтожив часть фрицев и фашистскую штабную радио – 
машину. Остальные немцы в панике разбежались. Как вспоминает Илья 
Анфимович освобождение из плена было самым радостным днем в его 
жизни. С тех пор для него моряки и морские пехотинцы образец 
подражания, чести, доблести и воинского долга. Вскоре их хутор был 
освобожден советскими войсками. 

О зверствах фашистов можно судить по хутору Кастырка. Из 250 
домов уцелело пять, остальные фашисты сожгли. При этом жестоко 
издевались над людьми, унижали, оскорбляли, вешали, расстреливали, 
гнали в Германию. Такое забыть невозможно. Встречаясь с населением, 
молодежью и школьниками ветеран рассказывает о зверствах 
оккупантов. Это крайне важно в наше неспокойное время, когда 
Германия и бывшие ее сателлиты снова устремились на Восток. Подняли 
голову бандеро - фанисты в братской нам Украине, сносят памятники 
советским воинам в Польше, где сложили свои головы 600 тысяч 
советских солдат и офицеров. Заломнов был восхищен мужеством и 
слаженными действиями моряков. Именно тогда у молодого человека 
зародилась мысль непременно стать моряком. В 1944 г. Илья Анфимович 
поступил в Бакинское военно-морское училище, которое окончил с 
высшим баллом, получил право выбора по службе. После атомной 
бомбардировки американцами 6 и 9 мая 1945г. японских городов 
Хиросимы и Нагасаки Советский Союз принимал срочные меры по 
созданию ядерного оружия. Для этой работы отбирали людей особо 
одаренных, умеющих хранить военную и государственную тайну. В их 
числе оказался и Илья Анфимович.  

Служил флотский офицер в разных регионах страны, в том числе на 
Байконуре. С 1961 по август 1963 гг. в должности старшего помощника 
начальника отдела Учебного центра полигона Байконур - готовил 
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офицеров для обслуживания системы управления тяжелых боевых ракет. 
В последующем более шести лет служил старшим испытателем 2-го 
испытательного управления этого же полигона. Он непосредственно 
участвовал в летно-конструкторских испытаниях системы управления и 
боевых пусков четырех поколений боевых ракетных комплексов 
Ракетных войск стратегического назначения.  

С 1969 по 1985 годы Илья Анфимович служил уполномоченным 
Министерства общего машиностроения на специальном объекте, занимая 
должность начальника отдела. В качестве заместителя председателя 
Госкомиссии участвовал в создании ракетно-ядерного щита страны от 
шахтопроходческих работ до постановки ракет на боевое дежурство. Это 
была задача государственной важности, офицер выполнил ее с честью. 
Эстафету деда приняли внуки И.А. Заломнова - старший внук Дмитрий 
стал офицером – связистом, а младший Игорь офицером-моряком, пошел 
по стопам своего деда. Оба потомка рода Заломновых с честью 
выполняют свой долг.  

 
 

«Господа офицеры, пора из окопов подняться. 
И себя обрести и застенки души разломать. 

И раздоры забыть, и грядущим проникнуться, братцы 
И собравшись в едино, Россию с колен подымать». /М. Ножкин/. 

 
20. Броня крепка и танки наши быстры 
 
Служить танкистом всегда было престижно и почетно. Танкисты 

пользовались особым уважением Поэтому, каждый молодой человек 
стремился попасть в танковые войска. Время было неспокойное, военное. 
Мечтал об и Владимир Андреевич Зайцев. Поэтому, когда в августе 
1942г. его направили в 1-е Горьковское танковое училище – остался 
доволен. Учился Владимир Андреевич хорошо и в июле 1943г. на его 
плечах оказались лейтенантские погоны, - было ему 18 лет. Владимира 
направили в 239 отдельный полк, который входил в 34-ю армию 
Калининского фронта. За успешные бои при освобождении Старой Руссы 
молодой офицер был награжден орденом «Красного Знамени». В 
последующем воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Освобождал города Резекне, Лудза и Ригу. В сентябре 1944г. В. А. Зайцев 
направлен в Эстонию в 10-й Днепровский танковый корпус, где получил 
новый танк Т-34 с 85-мм пушкой (экипаж 5 чел.). Ветеран вспоминает 
тяжелые бои у г. Ранти, где погибли его товарищи, сам Владимир 
Андреевич получил сильные ожоги, обгорело лицо и волосы на голове.  
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В ноябре его назначили командиром роты, потом назначили 
адъютантом штаба батальона, а в последующем офицером связи 
танковой бригады. В одном из боев 30 января 1945г. в Восточной 
Пруссии погиб его боевой товарищ Церцвадзе. Для него потеря друга 
было сильным огорчением. Как вспоминает ветеран, что как будто 
чувствовал Церцвадзе, что это его последний бой, ибо перед сражением 
со всеми простился и ушел навсегда… Вместе с командирской башенкой 
ему снесло голову. В Восточной Пруссии шли ожесточенные бои, немцы 
цеплялись за каждый кусок земли, несмотря на это, советские воины 
теснили врага. При этом танкисты были на острие атак. С тяжелыми 
боями ими взяты немецкие города: Найденбург, Остероде, Таненнберг, 
Мюльхаузен, Морунген, Браунсберг и другие. За успешную операцию по 
взятию этих городов личный состав 19-го танкового корпуса и 183 
танковой бригады получили пять благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советского Союза И.В. Сталина.  

В 1944г. в перерыве между боями за освобождение Польши группу 
офицеров в которую входил и Владимир Андреевич привезли на 
экскурсию в концлагерь Освенцим, в Польше, освобожденный нашими 
войсками от фашистов. По словам В. Зайцева перед их глазами 
открылась страшная картина зверств фашистских палачей. Сопровождал 
их группу юноша лет 17-ти прошедший через ужасы фашистской неволи. 
Он рассказал и показал, где и как уничтожали (истребляли) людей в этом 
лагере смерти, где уничтожено сотни тысяч военнослужащих и мирных 
граждан, притом разных стран, народов, национальностей и возрастов. В 
лагере были замучены и сожжены сотни тысяч мужчин, женщин и дети, 
прежде всего еврейской и русской национальности. Офицерам показали 
горы одежды мужчин, женщин, детей и кучи волос убитых и 
замученных. По рассказам экскурсовода в лагерь приходили эшелоны 
мучеников. Их выгружали, сортировали по группам, раздевали и под 
видом бани заводили в отмывочный пункт (бокс). Там с потолка пускали 
газ или отравленную воду. Проходило всего несколько минут и мертвые 
жертвы валялись на полу без признаков жизни. После пол раздвигался и 
труппы падали в низ, в специальный бункер (яму). Внизу, такие же 
обреченные грузили труппы на специальные железные повозки, 
(тележки) и отвозили в топки, где сжигали.  

После сожжения трупов в печах (топках) пепел использовали для 
удобрения. Только благодаря советским воинам – освободителям, 
которые стремительно шли на Запад лагерь Освенцим, Польша и другие 
народы Европы были освобождены от фашизма. Понимая, что сжечь всех 
не удастся, фашисты и их пособники вырыли три большие ямы, куда 
сбрасывали труппы, обливая их горючей смесью, потом сжигали. Как 
вспоминает Владимир Андреевич экскурсовод показал эти ямы. Перед их 
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глазами было ужасное зрелище - факт ужасных преступлений фашистов. 
Как в последующем оказалось, что в этих зверствах принимали участие 
не только немцы, но и поляки, прибалтийцы и украинские националисты. 
Накануне прибытия их группы в лагерь его посетила специальная 
советская комиссия, назначенная для расследования фашистских 
преступлений. Впечатление от увиденного было тяжелым, угнетающим. 
Выйдя из лагеря Освенцима офицеры долго не могли друг с другом 
разговорить. Зверства, чинимые фашистами не давали покоя…  

По словам В.А. Зайцева тяжелые бои развернулись на подступах к 
городу Кенигсберг. На подступах к городу Браунсберг был подбит и 
сгорел танк Владимира Андреевича. За годы сражений это был его 
третий подбитый танк. После этого тяжелого боя Владимира Андреевича 
снова назначили адъютантом штаба батальона и послали в разведку, на 
берег Балтийского моря - коса Фриш - Гаф. Там в заливе находились 
немецкие корабли, - принимали на борт отступающие немецкие части. 
Завязался бой в ходе которого офицер получил ранение в живот. Осколок 
от немецкого снаряда размером 2-3 см и толщиной 0,5 см пробив одежду 
и ранив в живот. Осколок Владимир Андреевич сохранив на память о 
былых сражениях. После разгрома фашистов осколок как сувенир привез 
домой и показал родным. И на этот раз ему повезло – как будто, кто - то 
его оберегал – говорит ветеран. За годы войны В. офицер трижды горел в 
танке, получил ранение и контузию, был под случайным обстрелом 
наших «катюш», но остался жив. По словам Владимира Андреевича в 
войну для танкистов танк служил не только боевой машиной, для борьбы 
с врагом, но и местом проживания. В холодное время прогрев двигатель, 
экипаж танка стелил брезент на трансмиссию, и в тепле, с «комфортом» 
отдыхали. Боевой путь ветерана закончился под Кенигсбергом. После 
тяжелых боев, в их бригаде техники почти не осталось, поэтому личный 
состав откомандировали в Польшу.  

9 мая 1945г. находясь в Польше В. Зайцев узнал об окончании 
войны. Это было трудно описываемое радостное зрелище – говорит 
ветеран. Вокруг гремела стрельба со всех видов стрелкового оружия. Это 
был долгожданный День Победы со слезами на глазах, ибо многие его 
друзья и товарищи не дожили, не узнали о разгроме фашизма. После 
войны Владимир Андреевич остался в действующей армии, служил в 
Северной группе войск, Центральном, Прикарпатском, Приволжском 
военных округах. Но и после войны с фашизмом враг давал о себе знать. 
Гибли военные и граждане – активисты от рук националистов и 
бандеровцев. Ветеран вспоминает, как проходя службу в Коломые на 
Западной Украине, ночью шел к железнодорожному вокзалу через 
пустырь и вдруг его обстрелян бандеровцы. Ему чудом удалось уйти от 
преследования. В Прикарпатье после войны многие годы гремели 
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выстрелы, бандеровское отребье убивало активистов преданных 
советской власти и простому народу. Они запугивали и нарушали покой 
мирного населения. Но и на этот раз Владимиру Андреевичу повезло, он 
остался жив. Армейская служба трудно прогнозируемая, не знаешь, что 
будет завтра, куда пошлет Родина. Так, произошло и в жизни ветерана.  

После создания и применения США атомной бомбы (6 и 9 августа 
1945г. ее сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки) по 
указанию И.В. Сталина, велась активная работа по созданию ракетно – 
ядерного оружия в СССР. Многие офицеры войны с фашизмом и 
японским милитаризмом ушли на новую ядерную войну – строили 
полигоны, участвовали в испытаниях и учениях с применением ядерное 
оружие, ликвидировали различные радиационные аварии. В 1959г.           
В.А. Зайцева перевели для прохождения службы в Ракетные войска 
стратегического назначения в район Бологое (пос. Выползово). Так 
случилось, что именно в этих местах В.А. Зайцев начал свое боевое 
крещение в годы войны. В 60-е годы ХХ столетия здесь велась активная 
работа по строительству наземных баз и шахтных вариантов ракетных 
установок. Его назначили заместителем командира ракетного дивизиона, 
а 18 мая 1962г. назначен командиром.  

В связи с агрессией американцев ястребов против Кубы обстановка 
между СССР и США резко обострилась. Ракетные расчеты в срочном 
порядке поставили на боевое дежурство. Руководить ими было доверено 
лучшим из лучших офицерам и командирам. Среди них был и Владимир 
Андреевич. В истории соединения ракетных войск фамилия В. Зайцева 
фигурировала в составе первого боевого расчета. В ходе службы удалось 
встречаться с 1-м Секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, руководителем 
Кубы Ф. Кастро, Министром обороны СССР Р.Я. Малиновским, 
тогдашним Главнокомандующим ракетными войсками стратегического 
назначения ВС СССР Н.И. Крыловым и другими. Все они посещали 
вверенную ему воинскую часть. Уволен В.А. Зайцев 11 мая 1966гожа с 
правом ношения формы одежды. Ветеран и сегодня в строю, часто 
встречается с молодежью и учениками школ. Он рассказывает о войне с 
фашистскими захватчиками, о прожитом и пережитом, о воинском долге 
и честном служении Родине. Владимир Андреевич прожил большую, 
счастливую жизнь, вырастил дочь и сына, выросли внуки, есть правнуки. 
После службы работал по линии ГО и ЧС, награжден более 20 орденами 
и медалями. Пожелаем ему здоровья, долгих лет жизни и семейного 
благополучия.  
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«Счастье достается тому, кто много трудится».  
/Леонардо да Винчи/. 

 
21. Они служили Советской Родине 
 
Не часто встречаешься, чтобы два брата – близнеца, выросшие в 

глубинке, стали офицерами, прошли всю Великую Отечественную войну, 
остались в живых, а позже окончили академию, участвовали в испытании 
ядерного оружия, защитили кандидатские диссертации, стали учеными, 
дослужившись до высокого звания полковник. Теперь заслуженные 
ветераны войны и подразделений особого риска проживают Аполлон в 
Москве, а брат – близнец Геннадий в Подмосковье, в городе Мытищи. 
Насколько позволяет здоровье оба ведут патриотическую работу. 
Аполлон и Геннадий Зарубины родились 27 декабря 1925 года в селе 
Завод – Петровский Ялуторовского района Тюменской обл. в 
крестьянской семье, три брата и сестра. В декабре 1942г. братья – 
близнецы призваны в армию и направлены в военное училище в город 
Томск. Там в военные годы дислоцировалось Днепропетровское 
Краснознаменное артиллерийское училище. В конце 1943г. оба получив 
офицерское звание «младший лейтенант», были направлены на фронт. 
Здесь судьба братьев разлучила, Аполлон был направлен на 1-й 
Украинский фронт командиром огневого взвода 228 истребительного 
противотанкового полка, а Геннадий откомандирован на фронт под 
Ленинград также на должность командира, но минометного взвода. К 
этому времени их отец Зарубин Григорий Дмитриевич и старший брат 
Аркадий воевали. Отец в артиллерийских частях, а старший брат – 
Аркадий летчик  

Боевое крещение командир взвода Аполлон Зарубин получил, 
сражаясь в составе истребительной противотанковой бригады. Это было 
на Западной Украине, в районе Ровно и Броды. Бои шли тяжелые и 
кровопролитные. Его огневой взвод отразил наступление противника, 
поставленная командованием задача личным составом была выполнена. 
Но служить здесь пришлось недолго. Вскоре их бригаду 
передислоцировали на 2-й Украинский фронт, которым командовал    
Р.Я. Малиновский. Здесь планировалась и с 20-го по 29-е августа 
проведена стратегическая наступательная Яссо – Кишиневская операция 
с участием 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие фронтами 
Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин), Черноморским флотом 
(командующий адмирал С.Ф. Октябрьский) и Дунайской флотилией 
(командующий контр-адмирал С.Г. Горшков). 

В составе наших войск действовала 1-я румынская добровольческая 
механизированная дивизия им. Владимиреску. Это была одна из крупных 
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и важных по военно – политическому значению операция. Красная 
Армия совместно с флотом полностью разгромила почти все румынские 
дивизии, находящиеся на фронте, что привело к краху немецкой обороны 
на южном фронте, изменило обстановку на Балканах. Румыния вышла из 
фашистского блока против СССР и объявила войну Германии. Здесь в 
условиях горно – лесистой местности шли ожесточенные бои, в которых 
участвовал и взвод А. Зарубина. В ходе успешного наступления наших 
войск в состав которых входила бригада, в которой воевал Аполлон 
Григорьевич были полностью разгромлены 22 дивизии фашистских 
войск группы армий «Южная Украина». Наши войска освободили 
Молдавию и часть Румынии, наступил крах немецкой обороны на южном 
фронте. В последующим Аполлон Григорьевич со своим артиллерийским 
взводом участвовал в тяжелых боях за освобождение Венгрии, Австрии и 
Чехословакии.  

О мужестве офицера свидетельствуют его боевые награды. Ветеран 
вспоминает тяжелый бой в ходе освобождения Австрии. Немцы, понимая 
важность австрийского плацдарма (родины А. Гитлера), ее 
стратегическое значение для дальнейшего наступления на Берлин и 
чувствуя свою погибель, сопротивлялись фанатично, сражаясь за каждый 
дом, улицу, отстаивали каждый метр земли. В тоже время Вена считается 
одним из старейших и красивейших городов не только Европы, но и 
мира. Поэтому советское командование ставило задачу спасти город от 
разрушений. Наши войска с этой задачей справились, город был 
сохранен, хотя это и повлекло дополнительные человеческие жертвы. Его 
артиллеристы вели точный «ювелирный» огонь по фашистам.  

При освобождении Вены шли ожесточенные бои, в которых 
отличилась артиллерийская батарея которой командовал Аполлон 
Григорьевич. Было уничтожено несколько фашистских машин и огневых 
точек врага. Он и его подчиненные успешно выполнили поставленную 
командованием задачу. За проявленное мужество и стойкость в ходе 
отражения танковой атаки немцев, уничтожение техники и живой силы 
врага многие бойцы были представлены к награде. Сам Аполлон 
Григорьевич Зарубин получил высокую правительственную награду 
орден «Александра Невского». В последующем их подразделение 
перебросили к столице Венгрии Будапешту. Отчаянно сопротивлялись 
немецкие и венгерские фашисты. Но советские войска сумели прорвать 
их оборону и взять город штурмом. За проявленное мужество в боях за 
Будапешт, А. Зарубин был награжден орденом «Отечественной войны I 
степени», а за освобождение города Братиславы получил орден «Красной 
Звезды». 

9 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии, но для Аполлона Григорьевича и его 
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подчиненных бои продолжались. Только 11 мая удалось разгромить 
немецкую группировку войск и освободить столицу Чехословакии Прагу. 
Война для личного состава артиллерийской бригады, в которой воевал 
офицер А. Зарубин, закончилась 11 мая под городом Ческе – Будеевицы. 
Его брат Геннадий с боями прошел трудными дорогами войны, закончил 
ее в поверженном Берлине. По решению командования их 22-й 
артиллерийской бригада, в составе которой Аполлон Григорьевич 
Зарубин прошел всю войну, предстояло своим ходом вернуться на 
Родину, к месту постоянной дислокации в город Харьков, куда бригада 
прибыла в августе 1945г.  

Служить на новом месте Аполлону Григорьевичу пришлось не 
долго. В декабре 1945г. по ходатайству отца его откомандировали в 
Одесский военный округ в город Белгород – Днестройский в 180 
стрелковую дивизию. В этом соединении служил майор Григорий 
Дмитриевич Зарубин – старший, его отец, тоже участник войны. Он 
занимал высокую должность - заместителя командира минометного 
полка 519 артиллерийской бригады. Именно по ходатайству Григория 
Дмитриевича Зарубина - старшего командование Одесским военным 
округом (через Министерство обороны) удовлетворило просьбу боевого 
офицера, дав возможность соединить семью (отца и сыновей), 
прошедших всю войну. Им разрешили служить в одной воинской части. 
Это было счастливое, радостное время, ибо вместе оказалась вся семья, 
кроме старшего брата Аркадия, который тоже прошел всю войну, остался 
жив, продолжал службу в авиации. Три сына и отец Зарубины прошли с 
боями разными фронтовыми дорогами, через много лет отец и два сына – 
близнеца Аполлон и Геннадий встретятся в одной 180 стрелковой 
дивизии. Но служить вместе пришлось не долго.  

В конце 1947г. отца демобилизовали в запас, а они с братом 
продолжили службу командирами артиллерийских взводов в 627 
артиллерийском дивизионе той же 180 дивизии. Однако стремление 
братьев к знаниям, желание посвятить свою жизнь служению Родине, 
побудило в 1948г. окончить среднюю школу. В том же году они подали 
рапорт для поступления в военную академию. В 1948г. Аполлон и 
Геннадий, успешно выдержав вступительные экзамены, были зачислены 
на командно – инженерный факультет Военной академии химической 
защиты. Так братья оказались в Москве. Столица поразила их красотой и 
величием. Это было радостное событие для них и родителей. Учеба 
проходила хорошо. В апреле 1954г. братья окончили академию, получив 
диплом о высшем военном образовании, притом оба закончили вуз «с 
отличием». Учитывая большой опыт, фронтовую закалку, отличные 
знания Аполлона и Геннадия направили для прохождения службы в одно 
из самых закрытых в то время военных заведений в Центральный научно 
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– исследовательский институт (ЦНИИ-12) в город Загорск (ныне Сергиев 
Посад) Московской области младшими научными сотрудниками. Здесь 
они вплотную соприкоснулись с вопросами, касающимися разработки и 
испытания смертоносного ядерного оружия.  

В 1954г. планировался наземный ядерный взрыв на 
Семипалатинском полигоне в Казахстане, а 14 сентября этого же года 
Тоцкое войсковое учение в Оренбургской обл. Аполлон Григорьевич 
вместе с сотрудниками института был откомандирован в эти места по 
адресу: Москва – 400. Такой адрес имели те, кто служил на закрытом 
полигоне в Семипалатинске. На полигоне Аполлона направили в группу 
оценки радиоактивного заражения местности при наземном ядерном 
взрыве. Научным руководителем этого направления исследований 
поражающих факторов ядерного взрыва был академик Федоров (бывший 
в составе группы 4-х «папанинцев», дрейфовавших на льдине Северного 
Ледовитого океана). В задачу А.Г. Зарубина входило поездка в район 
испытаний по направлению предполагаемого распространения облака от 
наземного ядерного взрыва - по карте место исследований должно было 
быть не более 10 - 15 км от эпицентра взрыва. В назначенной точке 
автомашина, в кузове которой находилась различная аппаратура для 
измерения радиоактивных излучений (от частиц радиоактивного облака), 
выпадающих на данном удалении, требовалось засечь начало выпадения 
частиц, интенсивность и мощность излучения, определить максимум от 
начала его наступления. Кроме того ставилась задача, чтобы на 
местности разместить планшеты с липким материалом, на который 
выпадали радиоактивные вещества, а впоследствии изучить количество, 
размеры и радиоактивность выпавших на планшет частиц.  

После замера излучений, перед Аполлоном стояла задача собрать 
планшеты (отметив время) и с включенной радиоаппаратурой выехать 
поперек направления движения радиоактивного облака. Задача 
заключалась в том, чтобы выявить конфигурацию поперечного сечения 
радиоактивного следа облака на данном удалении от эпицентра взрыва. 
После пересечения следа облака вернуться в точку установленную 
командованием, сдать результаты наблюдения в лабораторию для 
дальнейшего изучения и обобщения. Подобных измерений было 
несколько. В последующем по этим данным разработали специальные 
таблицы, размеры и конфигурацию следа радиоактивных излучений от 
наземных ядерных взрывов (в зависимости от их мощности, направления 
и скорости ветра). Эти таблицы использовались в войсках и военно – 
учебных заведениях при проведении занятий и учений с целью 
прогнозирования радиоактивных заражений местности и объектов при 
наземных ядерных взрывах. Их применяли при оценке поражающего 
действия радиоактивных веществ на войска и гражданское население.  
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Работая в ЦНИИ 12 ГУ МО с апреля 1954г. по апрель 1971г. в 
должности младшего научного сотрудника, а в последующем старшего 
научного сотрудника, Аполлон Григорьевич неоднократно участвовал в 
испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. По 
возвращению с испытаний в Институт он вел научно – 
исследовательскую работу по изучению поражающих факторов ядерного 
взрыва, разработку методов и способов защиты личного состава и боевой 
техники войск при действиях на радиоактивно – зараженной местности. 
В лабораторных условиях и на полевом испытательном полигоне 
Института (поселок Шарапово) он и его брат Геннадий принимали 
участие в разработке и испытаниях методов и способов дезактивации 
зараженной радиоактивными веществами (РВ) поверхности военной 
техники, артиллерийских орудий, танков, стрелкового вооружения и 
обмундирования личного состава.  

А.Г. Зарубин принимал непосредственное участие в разработке и 
испытаниях боевых радиоактивных веществ (БРВ) на основе 
высокоактивных (до 1000 кюри) растворов урановых стержней, 
использованных в ядерных реакторах атомных электростанций и другой 
технике и аппаратуры. По долгу службы, часто приходилось бывать на 
испытательном полигоне, расположенном в районе Капустин – Яр, где по 
программе «Генератор», производились опытные заполнения (с помощью 
специально разработанных высоко - защитных от радиоактивных 
излучений манипуляторов) головной части ракеты Р-5, стоящей на 
стартовой площадке. Аналогичные работы проводились на 
Семипалатинском полигоне по программе «Аккумулятор», на специально 
выделенных площадках, где шло заполнение металлических корпусов 
авиационных бомб высоко – радиоактивным препаратом БРВ, с 
последующим сбросом их с самолета над специальными площадками.  

Цель испытаний связана с изучением возможности применения 
боевых радиоактивных веществ (БРВ) для заражения местности и 
объектов. В дальнейшем, как говорит Аполлон Григорьевич от 
применения боевых радиоактивных веществ (БРВ) с указанной целью 
отказались, прежде всего, по причине опасности и сложности разработки 
указанного вида оружия и тяжелых последствий его применения. Как 
отмечает ветеран по результатам его и подобных исследовательских и 
испытательных работ много написано и защищено кандидатских и 
докторских диссертаций на тему: «Исследование поражающего фактора 
радиоактивного заражения при наземных ядерных взрывах», «Разработка 
методов и средств прогнозирования и защиты войск и объектов тыла от 
радиоактивного заражения в условиях применения наземных ядерных 
взрывов противником» и другие.  
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Многолетняя научно - исследовательская работа Аполлона 
Григорьевича была воплощена в кандидатскую диссертацию. Он и его 
брат успешно защитились и в 1967г. ученый совет ЦНИИ – 12 и Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) утвердили его диссертацию. Ветеран 
войны стал кандидатом технических наук, а в 1968г. ВАК утвердил его в 
ученом звании «Старший научный сотрудник». Имея большой 
практический опыт и глубокие теоретические знания, ветеран посчитал 
необходимым передать свой опыт молодому поколению военных 
специалистов - химиков. В начале 1971г. Аполлон Григорьевич 
обратился к Начальнику Химических войск Министерства обороны 
СССР с просьбой о его переводе на преподавательскую работу в 
академию химической защиты. В апреле 1971г. приказом Министра 
обороны его назначают преподавателем в Военную академию 
химической защиты (ВАХЗ). им. маршала Советского Союза                     
С.К. Тимошенко. В 1972г. его назначают старшим преподавателем одной 
из ведущих кафедр академии.  

В 1976г. А.Г. Зарубина, как одного из лучших преподавателей и 
специалистов командируют в Сирийскую Арабскую республику (САР) 
старшим преподавателем в военную академию при Генеральном штабе 
Сирийской Армии. В Сирии вместе с семьей он пробыл до конца 1977 
года, после чего вернулся в Москву, в свою академию. Однако участие в 
ядерных испытаниях не прошло бесследно, разного рода болезни давали 
о себе знать. В 1979г. Аполлон Григорьевич по болезни ушел в запас.  

Но ветерана ценили, уважали, его опыт оказался нужен будущим 
военным специалистам войск химической защиты. По просьбе 
начальника академии теперь уже отставной полковник А.Г. Зарубин 
согласился работать на той же кафедре, в должности доцента. Здесь в 
кругу друзей и товарищей он проработал 10 лет. Но здоровье с каждым 
годом ухудшалось. В 1989г. окончательно ушел от прежних дел, стал 
«настоящим пенсионером». Но спокойствия это не прибавило. В годы 
разброда и шатания в строю Аполлон Геннадиевич не дрогнул, не предал, 
не изменил, а остался верен единожды принятой присяге. Он был и 
остался советским, русским офицером. Несмотря не преклонный возраст 
и болезнь по мере сил и возможности ветеран продолжает вести 
патриотическую работу среди населения, молодежи и школьников. Ему 
есть что сказать подрастающему поколению о тяжелых испытаниях, 
выпавших на его долю и старшего поколения. Они вместе с братом 
Геннадием нередко бывают в школах района Чертаново, округа и 
Москвы, участвуют в телепередачах. Ежегодно 9 мая в День Победы 
ветераны Великой Отечественной войны 180 стрелковой дивизии 
встречаются в парке Горького, им есть, что сказать друг другу, прожита 
большая, насыщенная многими событиями жизнь.  
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Сам Аполлон Григорьевич как член клуба кавалеров ордена 
«Александра Невского» ежегодно участвует во встречах в Московском 
Доме ветеранов на Олимпийском проспекте. Как секретарь Совета 
ветеранов 180 стрелковой дивизии организует встречи участников войны 
этого соединения. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше 
остается в живых его боевых товарищей и сослуживцев. Показательно и 
то, что несмотря на преклонный возраст ветеран продолжает вести 
активный образ жизни, его знают, ценят, уважают. В мае 2012г. в составе 
группы кавалеров ордена «Александра Невского» он участвовал во 
встрече с председателем Центральной избирательной комиссии 
господином А. Чуровым по случаю награждения того орденом 
«Александра Невского».  

Не менее насыщенной была послевоенная жизнь его брата – 
близнеца Геннадия Григорьевича. В 1954г. после окончания Военной 
академии химической защиты его назначили на должность научного 
сотрудника в Центральный научно – исследовательский институт 
(ЦНИИ-12). Он непосредственный участник Тоцких войсковых учений, 
которые проводились 14 сентября 1954г. под руководством 
прославленного маршала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза Г.К. Жукова. В последующем братья – близнецы 
работали вместе в одном институте, но в разных отделах. Геннадий также 
участник неоднократных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
награжден орденом «Мужества». В 1967г. Геннадий Григорьевич стал 
ученым, защитил кандидатскую диссертацию. Но служба есть служба, и в 
1968г. Геннадия перевели в Военный научно – исследовательский 
институт связи в г. Мытищи Московской обл. на должность начальника 
отдела. Братья были и остались верны присяге, делу, которому посвятили 
всю свою жизнь – служение Отечеству. 

Аполлон Григорьевич с теплотой вспоминал своих боевых 
командиров, товарищей и сослуживцев, с которыми прошел дорогами 
войны, участвовали в испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском 
полигоне, в Тоцких войсковых учениях, восстанавливал боевую мощь 
армии и флота. Но все чаще замечает, годы свое берут, их остается все 
меньше и меньше. Полковник А.Г. Зарубин с теплотой вспоминает о 
своем сослуживце, полковнике Я.Е. Белозерове, с которым учился в 
академии с 1948 по 1954 год. По словам Аполлона Григорьевича это был 
исключительно честный, порядочный, знающий свое дело специалист, 
был старшиной курса, когда учились в академии. Я. Белозеров служил на 
Семипалатинском ядерном полигоне, а в последующем назначен в 
Москву, в академию ВАХЗ им. С.К. Тимошенко. Так, через много лет 
товарищи встретились в стенах родного учебного заведения. Вот уже 
насколько лет как Я.Е. Белозерова нет в живых.  
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Аркадий, Аполлон и Геннадий Зарубины прожили большую, 
насыщенную многими, порой трагическими событиями, но в целом 
счастливую жизнь. Они защищали страну от фашизма, участвовали в 
создании и испытании самого опасного, смертоносного оружия – 
ядерного, честно служили России и ее народу в послевоенное время. За 
особые заслуги перед Родиной они награждены многими орденами и 
медалями. До последних дней он вел активную патриотическую работу 
срди молодежи и школьников.  

 
 

«Больше доблести в том, чтобы словами убивать войны, чем 
железом- людей» /А. Августин, богосл. и пол./. 

«…Время растяжимо – 
Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым, 
Вы наполните его». /С.Я. Маршак/. 

 
22. Их подвиг увековечен в граните 
  
9 мая в светлый майский день россияне отметили самый любимый 

праздник День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В 
Москве прошел грандиозный парад, а в последующем шествие 
Бессмертного полка, участие в котором приняли более семисот тысяч 
москвичей и гостей столицы. В подобном шествии в мире прошло около 
24 миллиона человек, притом разных возрастов и вероисповеданий. 
Проведение празднеств подобного уровня вызывает чувство гордости за 
наше героическое прошлое. Воспитание патриотизма было и остается 
важнейшей задача семьи, школы, вуза, трудовых и воинских 
коллективов, ветеранских организаций. На это нацеливает нас и 
постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015г. №1493 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг.». ХХ век по 
праву считают веком атомной энергии. В ходе ее освоения произошло 
немало аварий и катастроф в СССР, США, Англии, Франции. Среди 
наиболее крупных трагедий ХХ века авария на производственном 
объединении «Маяк» в 1957г., авария на атомной подлодке ТОФ в бухте 
Чажма в 1985г., авария на Чернобыльской АЭС – 30 лет которой 
исполнилось 26 апреля текущего года. В ликвидации последствий этих и 
других аварий активное участие принимали и ветераны подразделений 
особого риска.  

События 30-летней давности на Чернобыльской АЭС снова 
всколыхнули россиян. Мероприятия скорбной даты прошли на 
Поклонной горе, в концертном зале Лужники, других местах столицы и 
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регионах страны. Выступая в Лужниках Герой Советского Союза 
генерал-полковник Н. Антошкин сказал: «Эта трагедия Чернобыля была 
и остается страшнее любой войны». В обращении к ветеранам мэр 
столицы С. Собянин отметил, что ликвидаторы радиационных аварий, 
это «настоящие Герои войны, им честь и хвала», а патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл назвал ликвидаторов патриотами, подвиг которых 
будет жить в веках. Потомки должны помнить и чтить мужество тех, кто 
ценой своего здоровья, а то и жизни защищал страну и укрощал атом. 

5 мая в канун 71-й годовщины Победы над фашистской Германией 
на Ореховом Бульваре в Москве был открыт Памятник в честь подвига 
«Ветеранов войн, подразделений особого риска, ликвидаторов аварий на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф». Открытие 
Памятника проходило в торжественной обстановке. В церемонии 
приняли участие представители местных органов власти, участники войн, 
ветераны подразделений особого риска, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, 
молодёжь, школьники, кадеты, жители района и округа. Мероприятие 
открыл автор этих строк и ведущая Валерия Лукина – Михалева словами 
из стихотворения: 

«Над обелиском в мае синева… 
Спокойна высь, а ветер тих и нежен… 
Мне не вместить печаль сердец в слова, 
До боли долг пред павшими безбрежен. 
 
Победы не бывают без утрат. 
Но как бы ни были бои кровавы, 
Не отступал ни перед кем солдат, 
И гнал врагов за рубежи державы»  
 
В начале церемонии под звуки оркестра кадеты школы № 878, среди 

которых был и сын ведущей Георгий Чернушкин, вносят Флаг 
Российской Федерации, копию Знамени Победы и флаг Военно-
Морского флота. Оркестр играет «Марш Преображенского полка». 
Звучит Гимн Российской Федерации, ветераны взяли под козырек… На 
торжественное открытие Памятника прибыл глава управы района 
Орехово-Борисово Северное ЮАО Евгений Иванович Силкин, 
руководители района, ветеранских организаций округа и столицы. 
Перерезать ленту и снять покрывало с памятника доверено главе управы 
Е.И. Силкину, руководителю ветеранов ПОР района Н.А. Марцелеву и 
В.А. Поповичу. 

«Мы должны помнить о ветеранах войн, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость нашей Родины, ликвидаторах аварий и 
катастроф кто ценой здоровья, а то и жизни укрощал радиацию, спасая 
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миллионы людей» - сказал выступая глава управы района Евгений 
Иванович Силкин. Он отметил подвиг участников Великой 
Отечественной войны, других войн и военных конфликтов, ветеранов 
особого риска, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС – жителей 
района, в честь которых открыт Памятник. Их подвиг не забыт, он живет 
в сердцах взрослых и молодого поколения москвичей. «Ветераны сделали 
всё возможное, чтобы защитить нашу землю от врагов жертвуя собой» - 
сказал выступающий. Ныне подвиг ветеранов района, увековеченный в 
граните, будет напоминать потомкам о мужестве их отцов и дедов во 
благо России.  

Заместитель председателя Совета ветеранов ПОР ЮАО, 
председатель отделения ветеранов ПОР района «Орехово –Борисово 
Северное», участник ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля, 
Н.А. Марцелев сказал слова благодарности в адрес руководства управы и 
лично Е.И. Силкину, за его помощь, заботу о ветеранах и вдовах. 
Благодаря ему для установки Памятника отведен и благоустроен участок 
земли. Это свидетельство памяти о тех, кого нет среди нас, и 
патриотической работы, которая проводится по реализации 
постановления Правительства РФ 2015г. № 1463 и Указов Президента РФ 
в районе. Хочется верить, что так будет всегда. «В подобном 
мероприятии, - сказал выступающий - нуждаются все, но прежде всего 
молодежь, ибо им продолжать и преумножать добрые дела и поступки 
отцов и дедов». О заслугах старшего поколения и важности 
увековечивания памяти ветеранов войны и ликвидаторов ЧАЭС говорил 
председатель районного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Л.С. Коломыцев. Он в 
частности отметил, что о подвиге старшего поколения должны знать и 
помнить, передавать из поколения в поколение, из уст в уста. Наши отцы 
и деды верно служили Родине, честно и до конца выполняли свой 
гражданский и воинский долг. В годы трагедии на Чернобыльской АЭС 
вся страна участвовала в ликвидации последствий аварии, были среди 
них и жители района. Их подвиг не забыт, они увековечен в граните. 
Спасибо, кто дожил до этого дня, а память ушедшим.  

Конкретным и содержательным было выступление председателя 
общественной организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС района, 
доктора медицинских наук, профессора, академика, полковника 
медицинской службы, блокадника Ленинграда, участника Великой 
Отечественной войны В.Н. Морозова. Вадим Николаевич сказал о 
героическом подвиге нашего народа в годы войны, мужестве и стойкости 
ленинградцев, свидетелем был сам, силы духа и веры в победу над 
фашизмом. Несмотря на голод, холод и постоянные бомбёжки жители 
блокадного Ленинграда и в мыслях не допускали возможность сдать 
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город врагу, они выстояли и победили. Выступающий отметил, что так 
было и в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, где он 
принимал непосредственное участие. Люди героически выполняли 
порученную им работу, зная, что последствия для них могут быть 
непредсказуемы. Мы были так воспитаны – отметил Вадим Николаевич, 
нашим девизом было – «Раньше думай о Родине, а потом о себе». 

Много добрых слов о подвиге ветеранов войны и подразделений 
особого риска сказал в выступлении представитель Совета ветеранов 
войн Москвы, подполковник в отставке Н.С. Канисев. Будучи 
подростком, он познал все ужасы и тяжесть военных лет. Его отец погиб 
в начальный период войны. Вместе с овдовевшей матерью он трудился в 
тылу, приближая долгожданный День Победы. Это было тяжелое, но 
героическое время. Став офицером много сделал для создания ядерного 
щита страны. «Раны от пуль и осколков заживают, оставляя шрамы, - 
сказал Николай Сергеевич, а радиация поражает весь организм, 
пострадавший медленно и мучительно угасает. Ликвидаторы 
радиационных аварий нуждаются в особом внимании и заботе, 
специализированном лечении, лекарствах, отдыхе. Задача живущих 
помнить об ушедших от нас, помогать живым ветеранам и вдовам. Надо 
делать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись никогда», – 
сказал выступающий. Он пожелал, чтобы молодое поколение следовало 
заветам старших товарищей, верно служило России. Следует отметить, 
что Канисев неоднократно участвовал в подразделениях особого риска, 
награжден многими орденами и медалями, в т.ч. Орденом Мужества. 

Эмоциональным и содержательным было выступление председателя 
Комиссии по защите вдов и семей пострадавших от радиации при Совете 
ветеранов подразделений особого риска ЮАО Попович Эльвира 
Борисовна - вдова В.П. Поповича. Она подробно остановилась на 
проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются вдовы и семьи 
умерших ликвидаторов аварий и ветеранов ПОР. Она рассказала о 
важности патриотического воспитания молодежи на примере старшего 
поколении, увековечивания памяти ушедших от нас героев, признания их 
особых заслуг. Ликвидаторы аварий выполняли свой долг, теперь 
государство должно защищать их и семьи. Эти люди совершили 
настоящий подвиг, жертвуя собой. Об этом будет напоминать Памятник, 
который открыт в их честь. Надо помнить о семьях, которые вместе с 
мужьями в районе Семипалатинска, на Новой Земле, Капустинярском 
полигоне, на Ладоге и других местах жили и переносили тяготы службы 
своих мужей. Многие сами участвовали в ликвидации аварий, а сейчас 
влачат жалкое существование. Она выразила уверенность, что этим 
людям будет больше внимания и они смогут получить положенные 
льготы, достойное медицинское обслуживание, путевки на реабилитацию 
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и отдых, а мучительное хождение по чиновничьим кабинетам и судам 
прекратится. Были и другие выступления и пожелания. Выступающие 
отмечали подвиг ветеранов - ликвидаторов, важность и дальше работать 
по увековечиванию памяти тех, чьи заслуги перед государством 
бесспорны. Пока мы помним ушедших от нас - они живы, они с нами в 
одном строю в борьбе за интересы народа и России. Открытие памятника 
хороший пример для активизации патриотической работы среди 
населения и молодежи, района, округа и столицы в целом. 

 
 

«Воля- прокладывает новые пути в деятельности личности, 
привычка закрывает эти приобретения и создает новые, более 
благоприятные предпосылки для дальнейшего развития воли». 

 /философ В.И. Селиванов/. 
«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность».  

/Б. Шоу/. 
  
23. Добрый след на земле 
 
Есть люди, которым всегда неймется. Они везде ищут свою правоту, 

как правило, не для себя, в этом их смысл жизни. Это люди военной 
закалки, стремительно уходящее поколение, чье детство опалила война. 
Сегодня их называют «дети войны». Выражение «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе» по сути и есть сама их жизнь. Фамилия 
Бенцианов довольно известна, особенно в военных кругах России, как 
человека создавшего и много лет возглавлявшего Комитет ветеранов 
подразделения особого риска Российской Федерации. Он по роду 
деятельности и складу характера был человеком закрытым, 
недоверчивым, а в решении поставленных задач настырным и упрямым. 
К нему относились по - разному, одни с уважением, другие с недоверием, 
но то, что Владимир Яковлевич был человеком умным, знающий до 
тонкостей свое дело, обладавший хорошей памятью отмечали и 
сторонники и противники.  

Владимир Яковлевич Бенцианов родился 19 апреля 1934г. в городе 
Ленинграде. Его отец Яков Александрович до войны был директором 
«Академкниги», организатором букинистической книжной торговли в 
городе, его многие знали и уважали. Умер 4 июня 1950г. Мать 
Владимира Яковлевича после окончания в 1927г. 1-го Медицинского 
института в Ленинграде работала врачом 33-й поликлиники Ждановского 
района. Пользовалась большим уважением, хотя сама была инвалидом, 
хромала, ибо после травмы одна нога на 12 сантиметров была короче 
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Отец, мать, он с братом пережили страшные 900 дней блокады, там же 
встретили долгожданный день снятия блокады Ленинграда . 

В блокаду их семья выжила чудом. По рассказам В.Я. Бенцианова 
были съедены в виде студня все кожаные ремни, сумки, кожаные 
подметки ботинок, столярный клей, который обладал после варки 
хорошим вкусным запахом рыбы. В блокаду Владимир - 8 летним 
мальчиком попал под артиллерийский обстрел на Фонтанке. В результате 
взрыва снаряда был тяжело контужен, после чего несколько часов 
находился без сознания в детском приемнике МВД, выжил чудом. По 
окончанию войны учился в школе, а с 1950г. работал на заводе «Андре 
Марти» авто-слесарем, вагоно - паровозо – ремонтником и токарем. В 
1953г. призван на военную службу в школу иностранных языков 
Морских Сил погранвойск МВД СССР. Службу проходил в 
разведывательном дивизионе дешифровальщиком. В составе этого 
дивизиона 14 сентября 1954г. принял непосредственное участие в Тоцких 
войсковых учениях с применением ядерного оружия. Руководил 
учениями маршал Советского Союза Г.К. Жуков.  

После военной службы окончил вуз, получил высшее 
экономическое образование. Работал в должности заместителя 
начальника промышленного объединения (ранее Всесоюзного), 
занимался вопросами экономики, строительства, транспорта и режима. С 
1967г. в круг его обязанностей вошла социальная защита военных 
ядерщиков. С 1989г. принял непосредственное участие в создании 
Комитета ветеранов подразделений особого риска СССР, а потом 
Российской Федерации. Вместе с товарищами по оружию разработал 
практически все нормативные акты по выявлению, учету и организации 
социальной защиты граждан из подразделений особого риска и членов их 
семей. Это была трудная задача, ибо упоминание о людях, связанных с 
созданием, испытанием и ликвидацией последствий с ядерным оружием 
было под запретом.  

Откуда взялось наименование «Ветеран подразделений особого 
риска»? Как вспоминал Владимир Яковлевич в начале 1990-х годов 
небольшая группа во главе с ним вела активную работу по поиску путей 
защиты пострадавших от радиации. Им пришлось пройти сотни 
кабинетов высших должностных лиц государства, силовых министерств 
и ведомств, включая органы КГБ СССР. Бывая в этой структуре их 
неоднократно предупреждали, что разглашение военной тайны будет 
иметь последствия. Запрещалось даже упоминать фамилии военных 
ядерщиков. По этому вопросу он лично был на приеме: у Горбачева, 
Рыжкова, Ельцина, Силаева, Хасбулатова, Руцкого, Язова, Крючкова, 
Лизичева и других высокопоставленных чиновников. В результате 
долгих раздумий и поисков, дабы не упоминать специфику деятельности 
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и слово «ядерное оружие» ими придумано совершенно новое для армии, 
флота, силовых структур словосочетание «Ветеран подразделений 
особого риска». Название оказалось удачным, его одобрило 
командование и ветераны.  

Каждый из ветеранов этой категории положил частицу своего 
сердца на радиационную амбразуру, ибо испытание ядерного оружия в 
стратегическом, тактическом, научно-техническом и других целях не 
есть владение, управление воздействием поражающих факторов этого 
вида оружия, которые могут носить и всегда носят глобальный характер, 
тем более при отсутствии данных о полученных дозах не только 
радиационного, но и других, более быстрых, воздействующих 
поражающих факторах, когда взрыв происходит мгновенно, при очень 
высокой температуре, а воздействие на организм человека мало изучены 
вопросах поражающих факторов - инфразвук, электро - магнитные 
излучения, сейсмика, световое и тепловое излучения - зачастую в 
миллионные доли секунды воздействуют на уровне клетки. Поэтому 
люди, прошедшие через радиацию, это особые люди, они должны быть 
защищены государством. Службу тех, кто был связан с испытанием и 
ликвидацией последствий ядерного оружия отличали особые 
обстоятельства. Как неоднократно подчеркивал В.Я. Бенцианов, этими 
обстоятельствами являлись:  

- данная на 25-40 лет и даже пожизненно подписка о сохранении 
военной и государственной тайны, что не позволяло им в течение 
многих десятков лет поведать врачам и близким о причинах своих 
тяжелых недугов;  

- многие десятков лет эта категория граждан не получала 
своевременного обследования, лечения, лекарственных препаратов, 
реабилитации, социального и государственного признания заслуг перед 
Родиной;  

- воздействие малоизученных поражающих факторов ядерного 
оружия, таких как инфразвук, электромагнитный импульс, световое и 
тепловое излучения и другие. Следствием этого являлась мгновенная 
гибель испытуемых крыс, мышей, собак, овец, скота и даже насекомых. 
При этом указанные биологические объекты отслеживались от момента 
воздействия до самой их гибели, а военных – никогда. 

Вплоть до создания Комитета ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации никто из военных ядерщиков не 
подвергался плановому обследованию, лечению и реабилитации с 
применением особых лекарственных средств, ограниченным 
применением физиотерапевтических процедур, специализированного 
лечебного питания за исключением, пожалуй, экипажей атомных 
подводных лодок. Стремиться создать специфический комитет с целью 
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защиты прошедших через радиацию в нашей стране могли только люди, 
жертвующие собой, с особым чувством ответственности и долга перед 
товарищами и их семьями. Это было не только трудно, но и небезопасно. 
Однако В.Я. Бенцианов и его товарищи: И.Н. Бухаловский, К.П. Юсупов, 
И.С. Ахметов, С.П. Ипатов, Н.В. Затеев, М.Н. Кожевников, В.П. Думик, 
Е.И. Новиков, Б.П. Федотов и другие за дело взялись основательно. 
После многих мытарств и хождений по кабинетам 10 мая 1990г. стали 
появляться обнадеживающие результаты. В.Я. Бенцианов избран 
Председателем комитета ветеранов подразделений особого риска. В 
1992г. делегатами Конференции он повторно избирается Председателем 
комитета ВПОР РФ. Эту нелегкую вахту он бессменно нес до 28 января 
2014г. – дня смерти. Владимир Яковлевич был настоящим бойцом, 
последовательным защитником ветеранов и их семей. Но были не только 
успехи.  

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991г. № 2123-1 к гражданам из подразделений 
особого риска отнесены лица из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил, войск и органов Комитета 
государственной безопасности, внутренних войск, железнодорожных 
войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, в том числе: непосредственные 
участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых 
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты 
фактического прекращения таких испытаний и учений; 
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в 
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; непосредственные участники 
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах; личный состав 
отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 
военнослужащих; непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ и некоторые другие категории. 
Благодаря усилиям В.Я. Бенцианова Правительством РФ принято ряд 
нормативных актов с целью упорядочения работы Комитета и защиты 
ветеранов. Так, 21 октября 1992 года вышло постановление 
Правительства Российской Федерации № 806 «О комитете ветеранов 
подразделений особого риска Российской Федерации», 11 декабря 1992г. 
постановление Правительства РФ № 958 (не для печати), которые 
утвердили «Положение о медико-социальной экспертной комиссии 
Комитета» и «Критерии непосредственного участия граждан в действиях 
подразделений особого риска» и ряд других документов.  
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В соответствии п.п. 1.2 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991г. №2123-1, разъяснения 
Министерства финансов РФ от 27 декабря 1993г. №81 «О порядке 
финансирования, учета и отчетности расходов...», письма Минсоцзащиты 
РФ от 27 октября 1993г. №1-3088-18 «О социальной защите граждан из 
подразделений особого риска», гражданам из подразделений особого 
риска представлены значительные льготы и компенсации. Так, для лиц 
имеющих инвалидность было установлено: бесплатное оказание 
медицинской помощи; бесплатное приобретение лекарств; бесплатное 
ежегодное обеспечение санаторно – курортным лечением или получение 
денежной компенсации в размере средней стоимости путевки; 
бесплатный проезд на всех видах транспорта от места жительства до 
места лечения в т.ч. санаторного, диспансерного, амбулаторного, 
клинического обслуживания (туда и обратно); внеочередная 
госпитализация; получение бесплатного медицинского полиса; выплаты 
работающим инвалидам пособий по временной нетрудоспособности до 
четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году в 
размере 100% фактического заработка; обеспечение жилой площадью в 
течение трех месяцев со дня подачи заявления; обеспечение 
дополнительной жилой площадью в виде отдельной комнаты; оплата 
занимаемой площади (в пределах норм), в том числе и членов их семей, 
проживающих с ними, в размере 50% квартирной платы, а также за 
телефон, радио, газ, электроэнергию, отопление; доплата до размера 
прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на 
нижеоплачиваемую работу; первоочередное бесплатное обеспечение 
легковым автомобилем при наличии соответствующих медицинских 
показаний; возмещение расходов связанных с обслуживанием на дому 
при отсутствии проживающих с ними родственников; бесплатный проезд 
на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением 
такси); бесплатный проезд с правом первоочередного приобретения 
билета по железной дороге, судах транспортных и местных линий, а в 
районах, не имеющих этого вида транспорта, воздушным или 
автомобильным транспортом (один раз в год); использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время; получение 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календарных дней; освобождение от уплаты подоходного налога и всех 
других видов налогов, пошлин, регистрационных и курортных сборов; 
выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% 
фактического заработка независимо от непрерывного стажа работы; 
внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуально – 
жилищного строительства; внеочередное вступление в гаражно – 
строительные кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы); 
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получение беспроцентной ссуды на приобретение и строительство 
садовых домиков, на благоустройство садовых участков и на 
индивидуальное жилищное строительство; внеочередное обслуживание в 
лечебно – профилактических учреждениях и аптеках; получение 
беспроцентной ссуды в размере 600-кратной суммы установленной 
законом размера минимальной месячной оплаты труда на кооператив и 
индивидуальное жилищное строительство с погашением 50% ссуды за 
счет республиканского бюджета РФ; получение беспроцентной ссуды в 
размере 500-кратной суммы установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда для организации подсобного или 
фермерского хозяйства; обеспечение их, а также проживающих с ними 
детей, не достигших 14-летнего возраста, продовольственными товарами 
в соответствии с рациональными нормами потребления продуктов 
питания с оплатой 50% их стоимости, либо ежемесячная денежная 
выплата им в размере установленного законом минимального месячного 
размера оплаты труда; назначение пенсии по инвалидности, наступившей 
вследствие увечья или профзаболевания, полученного при исполнении 
обязанностей военной службы и связанного с непосредственным 
участием в действиях подразделений особого риска; назначение пенсии 
военнослужащим и приравненным к ним лицам начальствующего и 
рядового состава... право на получение двух пенсий – пенсию по старости 
(за выслугу лет) и пенсию по инвалидности, связанной с 
непосредственным участием в ПОР и другие. Учитывая специфику 
работа руководства Комитета, его служб и отделов проходила в контакте 
и взаимопонимании закрепленной приказами МО РФ от 19 марта 1993 
года № 148, от 26 июня 1996 года № 250, от 3 марта 2003 года № 88, № 
354, от 9 июня 2008 года № 321 и другими нормативными документами. 
Подобные приказы были изданы в МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ 
и других силовых министерствах и ведомствах. В первое десятилетие 
своего существования Комитет активно защищал ветеранов и их семьи. 
Велся поиск лиц, участвовавших в подразделениях особого риска, 
устанавливали причинную связь заболевания, выдавали Справки вдовам 
на получение льгот и компенсаций, ветераны проходили лечение в 
Научно-лечебном центре (НЛЦ) при Комитете, располагавшемся в 
Санкт-Петербурге. По представлению Комитета Указом Президента 
Российской Федерации 3287 ветеранов подразделений особого риска 
были награждены орденом Мужества, а 174 медалью «За заслуги перед 
Отечеством II степени».  

В начале нового тысячелетия активность в защите ветеранов и их 
семей пошла на убыль: ликвидировали Медико-социальную экспертную 
комиссию (МСЭК) КВПОР; Комитет лишили права выдавать Справки 
семьям, потерявшим кормильца; название «Ветеран подразделений 
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особого риска», заменили на «Участник действий подразделений особого 
риска», что внесло немалую путаницу. Комитет лишен права выдавать 
удостоверения. Функцию по отбору лиц, участвовавших в 
подразделениях особого риска, возложили на специальную комиссию 12 
ГУ МО РФ, а удостоверения выдавать за подписью заместителя МО РФ. 
В последующем отобрали и Научно – лечебный центр (НЛЦ) при КВПОР 
РФ. Комитет потерял свою былую значимость, его роль сведена к 
минимуму, он стал работать сам на себя, тратя немалые государственные 
средства. Нередко руководство Комитета оказывалось не защитником, а 
тормозом при решении тех или иных вопросов, нормативные документы 
принимались не в пользу ветеранов и их семей. Вот почему всячески 
препятствовали работе Ревизионной комиссии, дабы не всплыли вопросы 
этой неблаговидной деятельности. Так произошло и с принятием приказа 
МО РФ 2008г. №321, который внес немало путаницы, прежде всего в 
предоставлении льгот семьям пострадавших. Игнорируются многие 
положения Устава. Комитет стремительно теряет самостоятельность. Для 
ветеранов и их семей начались нелегкие времена.  

Непоправимый удар по ветеранам и семьям пострадавших от 
радиации нанес закон 2004г. №122-ФЗ. С его принятием льготы и 
компенсации были сокращены в два раза. Ветераны и семьи умерших 
стали жить значительно хуже, лишились не только льгот, но и защиты. 
Люди, потерявшие здоровье, участвуя в подразделениях особого риска во 
многом оказались беззащитными. Их былые заслуги стали не 
востребованы. Это вызвало недовольство среди ветеранов и вдов, ибо 
заслуживают они лучшего внимания. Как отметил вице-премьер                  
Д. Рогозин: «Мы сегодня должны сказать спасибо отцам и дедам, кто 
создавал, а потом не допустил развала ядерного потенциала в тяжелые 
для страны 90-е годы. Сегодня наш этот потенциал предстоит 
совершенствовать» (АиФ № 40. 2011г.). Но так, к сожалению, думают не 
все. Иначе не допустили бы принятия пресловутого закона 2004г. №122-
ФЗ, который лишил льготников половины льгот и компенсаций, 
установленных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1991г. 
№2123-1. 

При переходе к системе социальной защиты в соответствие с 
законом 2004г. № 122-ФЗ субъекты Российской Федерации были 
должны: заменяя льготы в натуральной форме на денежные компенсации, 
вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение 
и повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан; 
реализовать принцип поддержания доверия граждан к закону и 
действиям государства путем сохранения стабильности правового 
регулирования; при осуществлении гражданами социальных прав и 
свобод не допускать ущемления прав и свобод других лиц. В законе 
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сказано, что нормы не могут использоваться для уменьшения прав и 
законных интересов человека. Но произошло все наоборот.  

Под лозунгом монетизации было ликвидировано половина льгот в 
натуральной форме и денежном выражении. Все оказалось направленно 
на уменьшение денежных выплат и компенсаций. При передаче 
полномочий по льготам субъектам произошло их занижение в законах 
субъектов РФ. Главное - ветеранов лишили права на получение 
бесплатного жилья. Принятый порядок по бесплатному проезду в 
городах и населенных пунктах привел к тому, что льготный проезд 
действует только в пределах региона проживания, ликвидированы 
гарантии на многие медицинские услуги, получения лекарств, беспредел 
в предоставлении путевок на лечение и отдых, в вопросах коммунальных 
услуг и других льгот. Развязаны руки дельцам мошенникам и 
взяточникам, что привело к поборам, от которых защититься пожилому 
человеку невозможно. И все это достается людям, которым доверяли 
работу особой государственной важности, посылали на самые 
ответственные участки, а теперь цинично унижают и обманывают их. 
Заявление господ разного уровня, что с принятием закона уровень жизни 
людей (льготников) не должен снизиться, оказались пустым звуком. 

На основании постановления Верховного Совета РФ № 2123-1 и 
постановлений Правительства РФ № 806 и № 958 (не для печати), с 
1993г. по 31 декабря 2004 года выдано Комитетом (за подписью 
председателя Комитета) 25759 удостоверений ВПОР исключительно на 
основании заключений Медико-социальной экспертной комиссии 
Комитета, глубокой проверки и изучения всех представленных в личном 
деле соискателя материалов и документов. На 1 января 2012 года выдано 
30259 удостоверений, дающих право на получение льгот и компенсаций 
по действующему законодательству. Из получивших удостоверения 
Медико - социальная экспертная комиссия (МСЭК) Комитета 
установила: 3022 пострадавшим причинную связь заболеваний - 
инвалидности; 942 членам семей факт потери кормильца из числа 
ветеранов этой категории. По военно-социальным и демографическим 
данным удостоверения выданы: личному составу срочной службы - 
14825; офицерам, адмиралам, генералам, маршалам - 13979; женщинам – 
871. Из числа выданных удостоверений (по возрасту): до 30 лет-58; 31-40 
лет - 260; 41-50 лет-1915; 57-60 лет-5074; 60-70 лет-4616; 70 и более лет - 
18336. При этом: сборщикам - 1113; по Семипалатинскому полигону - 
12578; по Новоземельскому полигону - 3652; по Капустин - Ярскому 
полигону - 140; по ТВУ - 6116; по радиационным авариям на ВМФ - 
6017; по БРВ - 675. В 12 ГУ МО РФ для установления факта потери 
кормильца и выдачи соответствующего удостоверения передано 1835 
личных дел; выдано удостоверений «Член семьи, потерявшей 
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кормильца» - 1022. На 1 января 2012 года и сведениям, представленным 
Пенсионным фондом в России на учете состоит 17786 ветеранов 
подразделений особого риска и участников действий подразделений 
особого риска. За период с 1 января 1993 года Комитет получил 778 
списков, в том числе: от в/ч 31600, в/ч 52690 (строители), Главного 
управления кадров МО РФ, в/ч 72190 (ГТУ и ТУ ВМФ), в/ч 52676 (ГШ 
ВВС и ПВО) на 31040 претендующих на статус ВПОР и УДПОР. 

С целью привлечь внимание к проблемам ветеранов Владимир 
Яковлевич Бенцианов и член Совета КВПОР РФ, председатель Совета 
ветеранов ЮАО г. Москвы Василий Андреевич Попович совершили 
пеший переход от Санкт-Петербурга до Оренбуржья , где в сентябре 
1954г. были проведены учения с применением ядерного оружия. Пеший 
переход проходил с 13 июля по 12 сентября 2009г. под патронажем 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (министр 
В.Л. Мутко) и 12 ГУ МО РФ (начальник Главного управления генерал-
полковник В.Н. Верховцев). Непосредственное руководство и контроль 
прохождения осуществлял спорткомитет г. Санкт-Петербурга. Учитывая 
возраст и состояние здоровья участников, это был трудный переход. О 
переходе было информировано высшее руководство страны и 
Министерства обороны РФ. Переход посвящался 60-летию испытания в 
Советском Союзе первой атомной бомбы (29 августа 1949г.), 55-летию 
Тоцких войсковых учений (14 сентября 1954г.), 55-летию Центрального 
полигона СССР (России) на Новой Земле (17 сентября 1954г.), 50 – летию 
создания атомного подводного флота СССР (России) и 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.).  

Цель перехода – раскрыть роль военных ядерщиков-ветеранов 
особого риска в создании ядерного щита СССР (России), 
предотвративших третью мировую войну; укрепление авторитета армии 
и флота, их роли в укреплении обороноспособности России; более 
глубокая реализация постановления Правительства РФ от 11 июля 2005г. 
№ 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2005-2010гг»; возвращение ветеранам подразделений 
особого риска льгот, отнятых с принятием закона 2004г. №122-ФЗ, 
установление Дня ветерана подразделений особого риска РФ; 
возобновление награждения ветеранов ПОР орденом Мужества.  
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«Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды» 
/Ф. Вальтер/. 

«Тот жалок, кто под молотом судьбы поник, испуганный, без боя». 
/Н. Огарев/.  

 
24. Воспитание лидеров 
 
30 декабря 2015г. принято постановление Правительства РФ №1493 

«Программа воспитания граждан Российской Федерации на 2016-
2020гг.». Итоги выполнения трех государственных программ 
патриотического воспитания граждан РФ 2001-2005, 2006-2010 и 2011-
2015 гг. свидетельствует о значительной активизации в стране работы по 
патриотическому воспитанию граждан, повышении социальной 
активности и ответственности населения за судьбу России. 

Четвертая Программа является обновлённым вариантом ранее 
принятых государственных программ патриотического воспитания 
граждан РФ, сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 
формированию патриотического сознания россиян на основе воспитания 
патриотизма в современных условиях. Она предполагает совместную 
деятельность государственных структур и гражданского общества в 
решении широкого спектра проблем развития патриотизма и придания ей 
новой динамики, имеет государственный статус и ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан РФ при сохранении 
приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – 
детей и молодёжи. Программа опирается на принципы 
функционирования российского государства и гражданского общества, 
доступна для участия в её реализации всех органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных, научных и 
образовательных организаций, творческих союзов, религиозных 
конфессий и учреждений всех форм собственности.  

В последние годы немало говорится об активизации патриотической 
работы среди населения и молодежи, которая должна вестись системно и 
целенаправленно, прежде всего, среди школьников, студентов колледжей 
и вузов. Как отмечено в постановлении Правительства РФ 2001г. №122 
патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота, способного 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
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Реализация государственных программ патриотического воспитания 
начиная с 2001 года позволила создать систему воспитания и обеспечить 
её устойчивое функционирование. Итогом реализации государственных 
программ стала тенденция углубления в массовом сознании граждан 
понимания российского патриотизма как духовного ориентира и 
важнейшего ресурса развития современного российского общества. Этот 
духовный ориентир возрождает и развивает героическое прошлое 
страны, основанное на познании боевых и трудовых традиций, 
исторических свершений в борьбе за свободу и независимость Отечества, 
учёте многогранных исторических, этнографических и культурных 
корней развития российского общества, опыта Великой Отечественной 
войны и после - военных вооружённых конфликтов. Ресурс, накопленный 
за прошлые годы борьбы и труда, обладает богатейшим воспитательным 
потенциалом и в целом активно используется для патриотического 
воспитания населения. Он и в дальнейшем будет являться основой 
разработки и внедрения инновационных технологий формирования у 
современного поколения России идеалов патриотических ценностей 
служения Отечеству, готовности к его защите.  

Вместе с тем, кое где наблюдается снижение в общественном 
сознании роли российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра 
развития личности, семьи, общества и государства, что является одной из 
причин низких темпов инновационного развития российского общества. 
В этих условиях становление и развитие системы патриотического 
воспитания молодёжи требует новых подходов и решений. Их реализация 
должна создать возможности молодым людям выбирать своё будущее, 
связывая его с национальными интересами и перспективами страны. 
Сегодня становится очевидным, что ранее применяемые формы и методы 
не обеспечивают повышения в общественном сознании роли российского 
патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, 
что является одной из причин не - высоких темпов развития российского 
государства. Обозначилась очевидная тенденция сокращения в обществе 
людей, способных воспринимать ценности патриотизма. В этих условиях 
совершенствование и развитие системы патриотического воспитания 
граждан требует новых подходов.  

К сожалению, не во всех школах, средних и высших учебных 
заведенииях эта работа на должном уровне. Некоторые руководители не 
осознают, что патриотами не рождаются, их надо воспитывать. Вот 
почему надо среди молодежи и студентов порой возникают конфликтные 
ситуации – стремление к нетрудовой наживе, воровство, употребление 
спиртного, наркотических веществ, влекущие негативные последствия. 
Ветераны подразделений особого риска ЮАО частые гости в школах. 
Они проводят встречи и беседы в музеях, читают лекции, участвуют в 
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тематических вечерах и конкурсах. Среди наиболее активных ветеранов 
можно отметить: В.И. Якутовича, В.И. Лазаричева, Э.Б. Попович,            
А.Б. Жданова, Н.А. Марцелева, Ю.И. Рекунова, В.Н. Артанова,            
В.И. Кузьмина, Б.Г. Нестерова, М.Д. Тишига и других.  

18 января 2016г. на базе школы №949 района Орехово-Борисово 
Южное прошел Межрайонный конкурс «Лидеров советов обучающихся 
образовательных организаций г. Москвы». В конкурсе участвовали 
коллективы из пяти образовательных учреждений округа. Среди них 
команды: 544, 867,878, 996 и 1636 школ. В обширном школьном зале, где 
проходил конкурс, за командами наблюдали гости, болельщики, педагоги 
и ученики школы №949 которые поддерживали участников бурными 
аплодисментами. Итоги мероприятия подводила конкурсная комиссия, 
выставляя баллы каждой команде. Наиболее активная работала команда, 
которую возглавляли: Настя Иванова, Вероника Михайлова, Евгений 
Заикин, Дина Балаян, Ксения Лазарева и другие. Вела конкурс – 
председатель Межрайонной площадки по Ученическому 
самоуправлению, завуч школы №949, Марина Вячеславовна Малютина и 
педагог – организатор школы № 949 Елена Ивановна Мазаева.  

Председателем конкурсной комиссии была куратор ученического 
самоуправления в Южном округе Марина Станиславовна Гончарова, а 
членами комиссии: председатель Совета ветеранов №10 Орехово – 
Борисово Южное Татьяна Ивановна Михайлова, заместитель 
руководителя ветеранов подразделений особого риска ЮАО Николай 
Александрович Марцелев и другие. Конкурс проходил в виде игры - 
полета на самолёте рейс 2016 под импровизированным названием «Лидер 
и его команда». Цель полёта - поиск активных, умеющих вести за собой 
лидеров. Мероприятие проводилось на высоком организационном уровне 
сотрудничества, творчества, инициативы, здорового духа соперничества 
школьных команд.  

Во вступительном слове председатель конкурсной комиссии               
М.С. Гончарова отметила, что главной целью встречи является желание 
узнать друг друга поближе, установить доброжелательные отношения 
между организаторами ученического самоуправления школ межрайона 
№29 и выявить лидеров, которые будут представлять наш округ на 
городском этапе конкурса «Лидер 2016». Поэтому необходимо 
активизировать, заинтересовать молодёжь в хороших начинаниях, 
творить добро, дабы жизнь была насыщенной разными положительными 
делами, интересными встречами и активной жизненной позицией. В ходе 
конкурса участники реализовывали пять «Акций»: экологическую; 
профилактическую; благотворительную; спортивную; агитация в детское 
объединение. На подготовку к ответу давалось время всего 5 минут. 
Представители команд поочередно выходили на сцену, упражнялись в 
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красноречии, артистичности, манере поведения, жестикуляциях, 
образованности и культуре речи, читали стихи, пели песни, танцевали. 
Между перерывами все читали стихотворение «Лидер» в такие слова: 

«Что такое «Лидер» - это слово 
Слово, что ведет по жизни смело. 
Это значит впереди, и значит только вместе 
Будем делать мы любое дело»  
 
Как отметила ведущая конкурса М. Малютина – лидер всегда 

энергичен, обладает магнетизмом и харизмой, в его работе всегда 
усердие и настойчивость. Главное, что невозможно компенсировать - это 
лень! Обладая многими лидерскими качествами, но будучи ленивым, 
человек никогда не будет лидером. Ибо лидер - человек, ведущий за 
собой товарищей, друзей, членов своего коллектива. Он лучше других 
осознает и понимает, что и как нужно делать, чтобы жизнь была 
интересной насыщенной разнообразной. Если человек впереди, в массе 
жизни, гуще событий, готов за собой вести людей, значит, ты по натуре – 
лидер! Это человек, который много знает, умеет, но еще больше делает. 
Подводя итоги напряженного конкурса М.С. Гончарова сказала, что не 
важно кто сегодня станет первым, главное, что все участники оказались 
лидерами с большой буквы. Они были активные, творческие, 
находчивые, лучшие: «Ваши имена внесены в историю детского 
движения нашего Южного округа, Межрайона и школы вы - уже история 
нашего большого города Москвы…», сказала Марина Станиславовна. В 
конце состоялось награждение победителей. По итогам конкурса 
Сертификат победителя за первое место достался команде ГБОУ СОШ 
№544 и его лидеру Евгению Заикину. Эта команда набрала - 13, 75 балла, 
второе место заняла команда школы №1636, набравшая - 13, 55 балла и 
третье место досталось команде школы № 867 - 12, 4 балла. Все 
участники этого увлекательного мероприятия получили Сертификат 
участника конкурса, а в подарок набор книг и школьные 
принадлежности.  

 
«Праздность больше всех пороков ослабляет мужество». 

 /Ш. Монтескье/. 
«Каждый из нас сам вычеканивает цену своей личности: человек 

бывает велик или мал в зависимости от собственной воли» /С. Смайлс/.  
 
25. Где вы патриоты России? 
 
Настало время объединить усилия государственных, ветеранских и 

молодежных организаций, активизировать работу в школах, колледжах, 
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вузах, трудовых и воинских коллективах, сделать ее более конкретной, 
системной, целенаправленной, с охватом всего населения и прежде всего 
молодежи. В целях совершенствования государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей в октябре 2015г. издан Указ Президента РФ №536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» и Указ от 
9мая 2018г.№211 по подготовке к 75-летию победы над фашизмом. 
Указы важны, ибо сложившаяся в головах отдельных чиновников и 
граждан понятие любви к Родине негативно влияет на россиян. 
Конкретные задачи активизации патриотического воспитания населения 
отражены в постановлении Правительства РФ от 30декабря 2015г.№1493. 
Они под силу ветеранам войн, труженикам тыла, ветеранам военной 
службы и подразделений особого риска, всем кому дорога наша Родина. 
Но эта работа ведется не везде. Есть немало тех, кто препятствует ее 
активизации, увековечиванию памяти героев и воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтах и в ходе 
создания ядерного щита страны. Подобные негативные факты мы 
встречаем среди чиновников и учебных заведений. Многие музеи в 
школах не обновляются (а то вообще отсутствуют), зачастую работа 
ведется формально. Министерство обороны и Министерство образования 
РФ не уделяет должного внимания этой важной работе. 

У ветеранов подразделений особого риска ЮАО Москвы, стало 
традицией встреча с молодежью, возложение венков и цветов к 
памятникам павших, посещение могил умерших, чествование живых 
ветеранов. Усилиями наших ветеранов и руководства школ поставлены 
памятники на территории школ №1034 «Братеево», №2116 «Зябликово», 
№996 «Орехово-Борисово Северное», а также на Ореховом бульваре 
ЮАО Москвы, открыта памятная доска маршалу артиллерии                     
Е.В. Бойчуку в школе №985, мы принимали участие в открытии 
памятника на Пролетарском проспекте «Царицыно» ЮАО столицы. 
Хорошее взаимодействие ветеранов и руководства школах №№1034, 949, 
996, 2116, 1383, 1770, «Московском кадетском музыкальном колледже». 
Воспитанники колледжа ежегодно 7 ноября участвуют в параде на 
Красной площади, несут почетную вахту у поста №1 на Поклонной горе, 
выступают на главных концертных площадках столицы, занимают 
первые места в патриотических конкурсах «Кадетская звездочка», 
«Лучший кадет города Москвы», спортивных и других мероприятиях. 

Президент России В.В. Путин сказал: «Я чувствую связь с русской 
землей, русским народом. И жить вне России не мог бы никогда». 
Молодежь должна быть верна этим принципам. Ныне обстановка в мире 
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крайне напряженная, враги создали базы по всему периметру границ 
России, стравливают нас с братским украинским народом. Россияне 
должны быть готовы в любой момент встать на защиту нашей Родины, 
любить и защищать ее так, как З. Космодемьянская, А. Матросов, 
О.Кошевой, Л. Шевцова, М. Паникаха и сотни тысяч других патриотов 
страны Советов. Так было, так должно быть всегда. Воспитание 
молодежи требует постоянства, это трудная, тонкая работа, она не терпит 
фальши. За души и сердца россиян, прежде всего молодежи, надо 
бороться. Где не дорабатываем мы, там нишу занимает враг! 
Американский философ Б. Фуллер писал: «Я прожил 70 лет. Это 
составляет 600 тыс. часов. Из них 200 тыс. я проспал. 100 тыс. ушло на 
то, чтобы есть, пить, восстанавливать свое здоровье. 200 тыс. часов я 
учился и зарабатывал на жизнь. Из оставшихся 60 тыс. часов я провел в 
дороге. Остаток – время, которым я мог располагать, свободно, - 
составил всего около 40 тыс. часов, или около полутора часов в день» / 
П.И. Рубинский, С.И. Хохлов. «Как воспитывать волю и характер». М., 
1986г./. Россия нуждается в патриотах, сегодня и, будет нуждаться 
всегда. Патриотами не рождаются, их воспитывают. 

 
«Для вас, молодых людей, очень полезно уже с ранних лет занять 

ответственное положение …Это совершенно необходимо для развития 
ума и особенно характера» /К. Маркс. Ф. Энгельс/.  

 
IV. На ветеранской волне 
 
26. Стихи и фото 
 

«Не пепел смерти, но пламя жизни должны нести дальше 
потомки»  Кн. «Былое и думы»  

(участник ВОВ, писатель, поэт Петров Ю.П.). 
 
Русское поле 
 
Я люблю придыхание полей, 
Когда травы на них созревают, 
Когда в небе поет соловей 
И короткими ночи бывают. 
 
По утрам на травинках роса  
Изумрудными каплями тает. 
И встает над полями заря 
Луч мозаикой в тот миг заиграет. 
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В это время ромашки цветут, 
Клевер манит своим ароматом, 
Колокольчики песни поют 
И к себе привлекают пернатых. 
 
Мне российское поле милей 
Я сижу на ангольской земле 
И о снежной России скучаю 
Слышу трель соловья по весне 
И минуты часами считаю. 
Самолет наш опять не пришел 
И на сутки полет отложили. 
Я пешком уж давно бы ушел, 
Если б рядышком где-то мы были. 
 
Но отсюда пешком не уйдешь. 
Позвонить не всегда удается. 
Потому ты надеждой живешь, 
Чтоб скорее домой возвратится. 
 
Здесь по - местному восемь часов. 
По московскому девять примерно. 
Ночь проходит, а мне не до снов. 
И от этого больше, чем скверно. 
 
Я хочу возвратиться скорей, 
Чтоб к листочкам березы прижаться 
Мне российские зори милей, 
Я родимой росою хочу умыться.  
 
*** 
На востоке ночь спустилась. 
Замерла во сне тайга. 
Море задень утомилось, 
Над Москвой взошла луна. 
 
Не объять за день просторы 
Той страны, что нам дана. 
С юга манят в небо горы, 
А на севере моря. 
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Не сочтешь красот России 
Ей богатств не занимать. 
Нет ее могучей в мире. 
Ее силой не сломать. 
 
Не могу себе представить 
Вне России где-то жить, 
Чтобы это всем осмыслить, 
Надо Родину любить. 
 
 
Велика моя Россия, 
Не подвластная векам. 
Хороша моя Россия. 
За неё я жизнь отдам. 
 
Воздушный бой под Волновахой. 
 
Вечерний бой возникнул сам собой. 
Шли из-под неба Юнкерса стеной 
И методично станцию бомбили. 
Состав качнулся, охнул, застонал, 
Метнулся в степь, степь опалило. 
Народ в огне метался и кричал. 
Его гнали куда-то вражеская сила 
Так повторялся день за днем. 
Часы по Юнкерсам сверяли: 
Как вечер наступал летала смерть с огнем, 
И люди в страхе загодя летали. 
Но час пришел закат забагровел 
И Юнкерсы нарвались на засаду 
В закате солнца бой кипел 
И был с земли подобен аду. 
В аду метались Юнкерса 
И смерть от «Як» - ов находили 
То мстили за людей седые небеса, 
Которые в засаде «Як»-ов скрыли. 
Восьмерка краснозвездных ястребков 
На тридцать восемь Юнкерсов напала 
И гнева град обрушив на врагов, 
Их по седому небу разметала. 
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Спускался за горизонт малиновый закат, 
На землю сумерки кровавые осели 
Закончился кромешный в небе ад 
И «Як»-и отдышавшись в поле сели. 
 

Автор Канисев Н.С. (посвящен ПВА).  
 
Наш друг - адмирал 
В Москве проживая 
По морю скучал. 
 
Тоскует по морю 
Морская душа 
Ах, жизнь моряка 
Ты всегда хороша. 
 
В пехоте морской 
Много лет прослужил 
Любовь, уваженье, 
Почет заслужил. 
 
Суровую школу  
Там жизни прошли 
Хороших друзей 
Вы немало нашли. 
 
Тогда молодой. 
А теперь пожилой 
Но тогда и сейчас 
Вы в душе молодой. 
 
От души Вам желаем 
До ста лет прожить 
И форму морскую 
С тельняшкой носить. 
 
Чтоб глядя на Вас 
Каждый друг Вам сказал 
Какой молодой 
Наш Герой – адмирал. 
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Автор Попович В.А. 
Товарищу и единомышленнику ДГД В.И. Илюхину  

Посвящаю!  
  
Встреча на Троекуровском… 
 
Мы снова встретились с тобой 
Подумать – посоветоваться надо 
Единоросс - нас душит и гнобит 
Нужен твой совет, - у нас ответа нет. 
 
Стоишь в граните – уверен в себе 
Зовешь нас на борьбу с врагами 
А мы всё в мыслях - осиротели без тебя 
Путь тернист – фашисты на ухабистой дороге. 
 
Нам одиноко – трудно без тебя 
Нам тяжело, - мы в мыслях заблудились 
Надежные и верные друзья уходят навсегда 
Совет твой нужен – ты вернись, вернись… 
 
Те, кто с тобой рука об руку шли 
Те, кто не дрогнул – верен был присяге, 
Идут шеренгами по нужному пути 
Хоть косят нас враги – ельцинисты. 
 
Ты не пал духом в этой борьбе 
Мы не склонили головы пред ними 
И благодарны мы своей судьбе, 
Что вместе шли в строю одном с тобою. 
 
Мы не пали духом как тогда, 
Когда с тобой мы вместе шли в шеренге, 
Но сердце щемит, что нет тебя в строю 
А твой совет нам нужен ежедневно.  
 
Тебя, увидев, силы возрастают 
Ты как прежде уверен в правоте 
Что власть должна принадлежать народу  
Мы в этом солидарны – да будет так везде. 
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Мы не свернем с дороги отцов и дедов 
Бороться будем: до Победы! до конца! 
Придет то время, - привлечем к ответу 
Убийц, врагов и подлых ельцинистов. 
 
Придем к тебе, и все доложим 
Чтобы ты знал и потомкам накажем. 
Чтоб сохранили любовь к народу, 
Были верными как ты - России до конца. 
 
 

Жданову А.Б. в честь юбилея  
В победном - сорок пятом 
 
Родился ты в победном сорок пятом, 
Когда гремел салют в России, над Москвой, 
Фашизм разбит советским воином - солдатом. 
Радость и слезы вошли в каждый дом. 
 
Родители - бывалые солдаты 
Прошедшие дорогами войны 
Тебя лелеяли, гордились и любили,  
Ты был их плод – Дитя войны. 
 
Ты рос веселым, озорным мальчишкой, 
Прилежный, уважаем и любим, 
Таким ты был, таким ты и остался,  
Советский и российский гражданин. 
 
Ты стал советским офицером, 
Присяге верен и душою чист. 
Выбрал путь - нелегкую дорогу 
Стал военный - финансист! 
 
Боролся с нечистью, хапугами, ворьем. 
Первым шел на жуликов в атаку, 
Кто грабил Родину и на руки не чист. 
Таким остался - патриот, по духу - 
коммунист. 
 
Но радиация - крутые повороты 
Не дали в армии Родине служить 
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Ты на гражданке преуспел не мало. 
Семья, друзья и ветеранский долг. 
 
Уважаем среди ветеранов, чиновников, 
 товарищей, друзей. 
Ты президент! С энергией и силой, 
Служи, цени и защищай Россию, 
Как мать с отцом, боролись за людей.  
 
Пусть как птицы годы улетают, 
С ними беды, горести, напасти, 
Пусть длятся вместе многие года, 
Чем больше лет, тем больше счастья. 
 
За плечами семь десятков лет 
Уж серебристою стала голова, 
Ты полон сил, задумок, планов,  
И сердце молодо, как в юные года.  
 
Ты не грусти в свой славный юбилей, 
Что мать с отцом покинули твой дом. 
А дети, внуки дальше - за бугром. 
Ты не один, с нами, средь друзей.  
 
Удач, здоровья, радости, любви,  
К семье, друзьям, на долгие года.  
Дите войны – твоя судьба, 
Теперь уверен - навсегда! 
 
Мы подымаем чарку за тебя и говорим: 
Ура! Ура! Ура! 
 
 

Земляку и другу В.П. Поповичу 
Потеря 
 
Резануло, словно острым плугом, 
По душе израненной моей, 
Нет больше близкого мне друга 
На земле дельцов и «королей». 
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Больше не позвонит, и не скажет: 
«Как дела, дружище, у тебя, 
Как Мария, Таня и Наташа?» 
Твои ученые и ветеранские дела. 
 
Болел душой за ридну Украину- 
Неньку ненаглядную свою, 
Жизни он бы отдал половину, 
За нее и за свою семью. 
 
Годы горькие, не легкие он прожил, 
Путь избрал идейного бойца. 
Славы, денег, золота не нажил, 
Был он коммунистом до конца. 
 
Земляку и другу 
 
Он был товарищем и другом, 
Любимым братом и отцом, 
Сердечным, преданным супругом, 
А для меня и земляком. 
 
О близких и родных с Волыни 
Володя часто говорил, 
Поля, леса и сердцу милый 
Свой отчий дом ценил, любил. 
 
Работал и служил он честно, 
Отдав Отчизне все сполна. 
Товарищам давно известно, 
Как жизнь его была трудна. 
 
Была насыщена борьбою 
За правду, за советский строй, 
Он как отец, вел за собою, 
Так уж начертано судьбой. 
 
Но вдруг, все в раз оборвалось, 
Его не будет больше никогда, 
Лишь память светлая осталась 
Нам всем на долгие года. 
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капитану 1 ранга А.Е. Федюнину 
У последнего причала 
 
У последнего причала тихо плакала родня, 
Понимая, провожают деда, мужа и отца, 
Ушел в поход подводник, в те далекие моря, 
Где причалов не бывает, где усопшие друзья. 
 
Много миль прошел, в морях и океанах, 
Был надежным другом, мужем и отцом. 
В день прощанья людское море бушевало, 
А небо плакало, - залило всех дождем. 
Так природа с моряком простилась, 
Настоящим советским, русским моряком, 
Жаль, что среди нас его не стало, 
Не пошутит, не споет за дружеским столом. 
 
Но помнить будем до своей кончины, 
Светлый образ, твердые его слова, 
Преданность семье, присяге и народу, 
Как жил, боролся с врагами до конца. 
 
Нелегко, друга в вечность проводили, 
В моря далекие к разбитому причалу. 
На поминках рюмку слезою омывали, 
За вечную память! Толя - за тебя 

 
В.Я. Бенцианова 

Помним 
 
Умен, упрям, хитер как лис, 
Не разгадаешь его мысли, 
То взор опустит до земли, 
А то подымет выше, выше. 
 
Он то шумел, а то молчал, 
Читая наши с тобой мысли, 
Артистом был, себя любил, 
Как шут играл с людьми по жизни. 
 
Уважал кого, ценил того, 
Тайну унес, не узнаем ничего. 
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Ушел – прощай, нам не сказал, 
Задумки, планы, все нарушил. 
 
Кому бальзам - друзьям печаль 
Загадкой был, таким остался. 
Но не забыть его заслуг 
И созданный им комитет. 
 
Коллег по Тоцку больше нет. 
Объединял, как мог людей, 
Одним помог, других обидел, 
Скажите, в чем его секрет? 
Голод блокаду пережил, 
Встретил радостно Победу. 
Семью имел, но вскоре потерял, 
Жил, как отшельник, для народа. 
 
Он рядом был и вдруг конец. 
В душе он с нами, в жизни нет. 
 
Ветераны 
 
Вас не много уж осталось, ветераны, 
Вами прожиты нелегкие года, 
Угасают жизни ваши, ветераны, 
Только память не угаснет никогда. 
 
Заросли уже давно в лесу окопы 
Под Смоленском, под Москвою, под Орлом… 
Чернозем российский вами перекопан, 
Кровью полит и истоптан сапогом. 
 
Пали братья и друзья однополчане, 
В море многие остались на века. 
Чтите память их минутою молчанья, 
И минута эта ох как нелегка. 
 
Всю Европу вы прошли, освободили 
От фашистской, от коричневой чумы. 
Вас с восторгом на руках тогда носили, 
Ликовала заграница, как и мы. 
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И казалось радость, счастье будут вечны, 
Не вернется лихолетье никогда. 
Ваши встречи, ветераны, так сердечны, 
Над душой, не властны долгие года. 
 
Только в душу вашу нынче наплевали 
Те, кто к власти перестроечной пришли, 
Как фашисты, вас морили, унижали, 
Но убить и обесчестить не смогли 
 
Вы держитесь, вы держитесь, ветераны, 
Не сдавайтесь, как не сдались в ту войну, 
Хоть у всех у вас одна на сердце рана, 
Кровью обогревшая страну. 
 

Вице-адмиралу В.П. Денисову 
Верность Родине и флоту 
 
Девятого августа двадцать восьмого года 
Родился мальчишка флотского рода. 
Озорной, веселый такой с рожденья 
Стал правде привержен, борьбе без сомненья. 
 
С юных лет он работал, служил, учился, 
Моряк настоящий из него получился. 
Не думал о благе и личной заботе- 
О Родине думал, о доблестном флоте. 
 
Служил в Заполярье, на Северном флоте, 
Являясь примером на службе, в работе. 
Морские познания за множество лет 
Создали известность и авторитет. 
 
А в смутные, тяжкие годы на флоте 
Борьбе он отдался – нелегкой работе, 
Не предал присягу, Россию и флот. 
Он встал на борьбу за страну и народ. 
 
Такая натура, характер такой! 
Василий Денисов, не кто-то другой, 
Возглавил борьбу он за правду, за веру,. 
За строй за советский, морских офицеров. 
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Мы искренне Вас от души поздравляем, 
Здоровья и счастья большого желаем! 
Вы можете службой и жизнью гордиться, 
России ваш опыт еще пригодится. 
 
Примите наш дружеский флотский привет! 
Не чувствуйте бремени прожитых лет, 
Для нас Вы всегда образец человека, 
Идущего в ногу с прославленным веком. 
 
Пусть многие годы ведется работа 
Во славу России, могучего флота. 
За Вас, адмирал, наш товарищ и брат, 
Нальем мы по чарке и крикнем: «Виват!» 
 
За Родину, флот и за крепкую веру 
В союз нерушимый морских офицеров. 
 

майору Н. А. Марцелеву. 
Верен присяге, как прежде! 
 
Наши годы быстрее летят и летят. 
Мы взрослеем, седеем с тобою. 
Во сне, все мечтаем вернуться - назад, 
В босоногое детство и юность свою. 
 
Когда – то мечтал быстрей и быстрей, 
Достичь высоты, быть в гуще людей. 
Ты все прошел, достиг немалых высот, 
Но там оказался, не советский народ. 
 
Ты, честно служил единой стране, 
Присягу не предал, был верен семье 
Таким и остался на службе России, 
Но сердце болит и, о Белой Руси. 
 
Страну разорвали враги и подонки, 
Под крики свободы, демократии,- 
нет вооружению - гонки, 
Но нас обманули, заболтали враньём, 
Страну разорвали враги, хапуги, жульё. 
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А те, кто вчера к коммунизму нас вел, 
И те, кто зажрался, в лампасах ходил,  
Предал присягу, врагам стал служить,  
О как нам с тобою с подонками жить… 
 
Но знаю дружище, тебя не сломить, 
Ты много видел, в радиации был. 
Нигде не гнулся, был верен присяге 
Служишь как прежде, - народу, державе. 
 
Ты снова не спишь, как в карауле, 
Особому риску, ты служишь теперь, 
Облегчая жизнь, ветеранам и вдовам,  
Семью ущемляешь, вниманием и словом. 
 
Каким ты был, таким и остался, 
Тебя воспитали, на славу державе 
Ты не гнулся, а был среди лучших 
Тебя уважают друзья и ветераны.  
 
И в этот солидный твой юбилей, 
Мне хочется много от сердца сказать 
Оставайся твердым как скалы - в борьбе 
Будь здоров, счастлив и верен семье. 
 
Друзья тебе от сердца желают 
Живи до ста лет, храни нашу дружбу. 
Мы рядом с тобою Коля, шагаем, идем. 
Честь, славу, державы как прежде несем.  
 
Женщинам России 
 
О, женщина России! Мы тобою, 
Гордимся, память светлую храня, 
Как смело билась с вражеской ордою 
За землю русскую – и спасена земля! 
 
О, женщина России! Сколько горя. 
Тяжелого труда, ночных тревог 
Смогла ты пережить, стеною стоя. 
Беду, нужду изгнавши за порог. 
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Теперь беда пришла совсем иная, 
Нужда иная нынче давит нас… 
Мужик все пьет, о прошлом вспоминая, 
Всё плачется, не поднимая голас. 
 
О, женщина! Тебе спасать Россию! 
Коль слабость поразила мужиков. 
И с прежним мужеством, и с новой силой 
За землю биться, за детей и кров. 
 

капитану 1 ранга В.Д. Бояркину  
Наш капитан 
 
Уж плохо спится по ночам 
Союзу верный наш товарищ, 
Коль пред глазами Север Крайний, 
Где молодость твоя прошла. 
 
Страны великой интересы, 
Ты в Заполярье защищал, 
Длинными, полярными ночами, 
О семье, уюте вспоминал. 
 
Бороздил холодные моря, 
Не знал покоя днем и ночью, 
На Севере – Новой Земле 
Ты грозный атом укрощал. 
 
Теперь у нас все изменилось, 
Мешают нам, спокойно жить, 
А Север - море перед глазами, 
И боль за флот. Как дальше быть? 
 
В любимой нам с тобой России, 
Разброд, - жулье дела вершит! 
 
Ушла былая мощь и сила 
Мысль одна, - врагов нам победить. 
 
Но верим, моряки, как волны, 
Поднимут наш бурлящий океан, 
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Как Степка Разин, Пугачев Емеля 
Ты поведешь нас в штормы - капитан. 
 
А годы что, для моряка былого, 
Их будет много в жизни, впереди…, 
За друга верного, стойкого, как скалы, 
Пусть грянет громче, флотское - Ура… 

 
Участнику финской, ВОВ и ПОР И.И. Пластинину 

Гордись Иванами Россия 
 
Целый век, прожил ты, целый век! 
Да и как достойно ты прожил! 
Наш родной, советский человек 
Честно своей Родине служил. 
 
За державу в финскую сражался, 
И фашистским гадам дал отпор. 
Не сгибался ты и не сдавался, 
Хоть стреляли по тебе в упор. 
 
А когда победно отгремели 
Марши и салюты над землей 
Снова эшелоны полетели 
В край далекий, дикий край степной. 
 
Снова, словно в бой, пошел ты твердо. 
Позвала тебя Россия-мать. 
И других своих героев гордых, 
Чтобы мирный атом укрощать. 
 
Хоть в глаза врага вы не видали, 
Но трудились, мужества полны. 
Многие из вас геройски пали, 
Создавая мощный щит страны. 
 
И теперь в Москве живет спокойно 
Славный наш военный ветеран. 
Целый век прожил весьма достойно 
Сын России – доблестный Иван! 
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Участнику ВОВ, ВЯ и ПОР И. И. Кузьменко  
Сокол сталинской закалки 
 
Пролетели годы. Отгремели 
Страшные, кровавые бои. 
Да, враги твое порвали тело – 
Душу искалечить не смогли. 
 
Соколом был сталинской закалки 
И таким остался ты, Иван. 
Честно отслужил, не из-под палки, 
И теперь ты трижды ветеран. 
 
Три войны прошел: громил фашиста, 
Гнал его, проклятого, долой, 
А потом громил милитариста 
И с Востока прибыл ты домой. 
 
Только отдых был совсем недолгий – 
Вновь тебя призвали на войну. 
Ты был преисполнен чувства долга, 
Защищал далекую страну. 
 
Тоцк, Семипалатинск, Север дальний, 
Где служил на Новой на Земле… 
И куда б тебя ни посылали, 
Ты летел в воздушном корабле. 
 
Нынче ты, наш друг, в другом полете – 
Проплывают под тобой года, 
Как тогда, на летной на работе, 
Под тобою плыли, летели города. 
 
Мы, товарищи, тебе желаем 
Помнить этот славный юбилей. 
За тебя мы чарку поднимаем – 
Ты живи подольше, не болей. 
 
 
На войне после войны 
Скажу о тех, кто в сорок пятом 
Был офицером иль солдатом 
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И вновь уехал на войну 
В чужую ныне нам страну. 
 
В степях казахских тех далеких, 
Оставив деток одиноких, 
Ковал Победу на века. 
Война достала старика… 
 
Израненный, весь в орденах, 
Узнал сполна, кто друг, кто враг 
И кто душил, как в ту войну, 
Народ родимый и страну. 
 
Гайдары, кохи, хакамады, 
Предавшее страну жулье – 
Они теперь до смерти рады, 
Считают наше за свое. 
 
Ну а больному ветерану, 
Кто много в жизни пережил, 
Досталась боль от старой раны, 
О тех, кто головы сложил. 
 
Как пишет дочь погибшего солдата М. Фролова в стихотворении 

«Простите нас…»:  
 
«Годы летят. 
Считаем даты. 
Не видно белых журавлей, 
Забыты павшие солдаты, 
Забыты, родиной своей. 
 
Простите нас, наши родные, 
Но вас так трудно отстоять; 
В стране господ 
«цари» глухие, 
Им на погибших наплевать. 
 
Под лицемерное позерство, 
Вспотев от пламенных речей. 
Они лишили нас отцовства 
В угоду алчности своей».  
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Декларация прав ребенка 
Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН  

от 20 ноября 1959 года 
Преамбула 
Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь 

утвердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и 
ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во 
Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в ней правами и свободами, без какого бы то 
ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 
политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство, 

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения, 

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране 
была указана в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во 
Всеобщей декларации прав человека, а также в уставах специализированных 
учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами 
благополучия детей,  

принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, 
что оно имеет, 

Генеральная Ассамблея 
провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить 

детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо 
общества, правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает 
родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные 
организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они 
признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, 
постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами: 

Принцип 1 
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации 

права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и 
без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2 
Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 

специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, 
которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 
духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным 
соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 
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Принцип 3 
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и 

гражданство. 
Принцип 4 
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему 

должно принадлежать право на здоровые рост и развитие; с этой целью 
специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, 
включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно 
принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 
медицинское обслуживание. 

Принцип 5 
Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом 

или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, 
образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в 

любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 
моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, 
кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 
разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна 
лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о 
детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы 
многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на 
содержание детей. 

Принцип 7 
Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 

бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно 
даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному 
развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, 
развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 
социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим 
принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; 
эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, 
которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и 
органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы 
способствовать осуществлению указанного права. 

Принцип 8 
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым 

получает защиту и помощь. 
Принцип 9 
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то 
ни было форме. 
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Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего 
возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или 
разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или 
образования или препятствовали его физическому, умственному или 
нравственному развитию. 

Принцип 10 
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять 

расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен 
воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, 
мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и 
способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 
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