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В самый светлый и любимый праздничный день хочется обнять
всех фронтовиков – дорогих моему сердцу стариков. Их остается,
к сожалению, все меньше и меньше. И каждый из них достоин повествования в книгах, журналах и газетах, каждому из них хочется
посвящать страницы нашего журнала «Смоленск». В этой «Колонке
редактора» вспомню о троих героях – один даровал мне жизнь и
являлся все годы примером для подражания, двое других также
оставили глубокий след в моей судьбе.
Юным корреспондентом участвовал я в слете смоленских
партизан, на который приехали защитники Отечества со всего
Советского Союза. Сегодня этой великой страны, увы, нет, как и
не остались в живых почти все участники того слета. Насколько мне
известно, единственный, кто продолжает земной путь,- это Федор
Иванович Русаков – мой добрый наставник по жизни и старший
друг. Мы созваниваемся, иногда встречаемся, вспоминаем боевых
товарищей Федора Ивановича, с которыми он познакомил меня
на том памятном слете партизан почти 40 лет назад.
На первом курсе предмет «страноведение» у нас вел Иван Васильевич Корольков. Это был самый любимый наш преподаватель.
И не только потому, что Звезда Героя Советского Союза на его
пиджаке оказывала магическое, завораживающее влияние, придавала облику педагога ореол былинного героя. Иван Васильевич
излагал материал настолько доходчиво и образно, что я готов был
часами его слушать.
И, знаете, такая возможность через несколько лет представилась! Мы с Корольковым жили рядом: он – на Запольном переулке,
в одном доме с Твардовскими, я – на Запольной, по соседству
с Рыленковым и Звездаевой. Однажды случайно встретились, и
Иван Васильевич пригласил меня в гости. Просидели «за рюмкой
чая» до глубокой ночи. А потом наши встречи стали регулярными.
Не знаю, что нашел во мне легендарный герой - благодарного
слушателя или единомышленника. Но я гордился знакомством и
дружбой с этим, не побоюсь громких слов, Великим Человеком.
Среди тех фронтовиков, кем я горжусь, не могу не назвать своего отца – Евгения Ивановича Коренева. Столько наград, сколько
у него, я не видел ни у кого: орден Славы III степени, три медали
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги», ордена Красной Звезды и
Отечественной войны I степени и многие другие награды. Конечно,
количеством наград степень героизма не измеряется, но все же…
Отец никогда не хвалился своим «иконостасом». Наоборот,
стеснялся выпячивать себя перед другими фронтовиками. На
праздники одевал колодки, по которым не каждый мог распознать,
каких наград удостоен ветеран. Не любил папа вспоминать боевые
эпизоды: «Это, сынок, была тяжкая работа с нечеловеческими
нагрузками». Под Берлином отцу дважды пришлось форсировать
Шпрею, за предпоследний бой его представили к ордену Славы
II степени, но потом было тяжелое ранение, и часть без своего
старшины пошла штурмовать фашистское логово. Второго «Георгия» фронтовику так и не вручили…
Папа мне неустанно повторял: «К испытаниям надо себя готовить. Поэтому тебе обязательно нужно пройти армейскую школу».
А я уже работал в газете, и редактор сетовал, мол, не хватает
«перьев», предлагал поговорить с военкомом. Но я не мог ослушаться отца…
.
Главный редактор
Главный редактор
журнала «Смоленск»

В.Е. КОРЕНЕВ
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НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
В.Е. КОРЕНЕВ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Александрина Сабурова
Сергей Поздняков (фото)
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ДАВНО ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Наступил май, а вместе с ним и
важное для большинства россиян
событие – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что прошло столько лет,
люди до сих пор с особым трепетом
относятся ко Дню Победы. Возможно, потому, что последние события
на Украине напомнили о том, какое
же это страшное явление – война. А
может быть, потому, что те давние
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события оставили такой глубокий
след на наших семьях, что его не
забыть никогда?
С группой студентов я провела
опрос об отношении смолян ко
Дню Победы.
Не может не радовать, что из
всех опрошенных лишь несколько человек не считает этот день
праздником.
Большинство же говорит о том,

что это один из самых главных
праздников. Потому что – это День
Победы над фашизмом, день памяти о тех людях, которые воевали
в то время за нашу Родину. Во
многих семьях воевали дедушки и
бабушки, поэтому смоляне чествуют ветеранов, которые принесли в
нашу страну мир.
А вот отмечают этот праздник
все по-разному. Кто-то ходит на
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парад и концерты, организованные
в городе. Многие признаются в
том, что и сами проводят этот день
на сцене, поздравляя ветеранов и
работников тыла.
Излюбленным зрелищем большинства смолян, конечно, является
салют.
Есть и те, кто проводит этот
день дома. Парад, транслируемый
с Красной площади, до сих пор не
теряет к себе интереса.
Многие стараются отпраздновать этот день со своей семьей,
проводя время вместе с дедушками и бабушками. Собравшись
вместе, семьи смотрят военные
фильмы, поют песни времен войны. Некоторые даже устраивают
праздничный стол.
Студентка Мария Иванова: «Для
меня День Победы – это самый
любимый праздник. Его нельзя
сравнить ни с каким другим. Это
великий день, ради которого наши
дедушки и бабушки отдали свои
жизни. Миллионы людей погибли
на полях сражений, тысячи пропали без вести. Мы должны помнить
май 1945 года, когда уроженец
Руднянского района Смоленской
области Михаил Егоров вместе с
Мелитоном Кантария водрузили
знамя над рейхстагом. А еще мы
просто обязаны сохранить правдивую историю Великой Отечественной войны для будущих поколений.
Этот день вот уже три года я провожу в поисках пропавших без вести
солдат, езжу на Вахты Памяти».
Большую популярность среди
смолян набирает акция «Георгиевская ленточка». Накануне и в сам
праздник у многих на груди можно
встретить ленту в оранжево-черную полоску. По внешнему виду
ленточка соответствует ленте, которой обтянута орденская колодка
к медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Поэтому ленточка
– символ доблести и мужества. Эта
акция призывает молодое поколение не забывать, что такое Великая
Отечественная война и чего она
стоила нашей стране.
Также все больше смолян вступают в движение «Бессмертный
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полк», которое ищет сведения о
пропавших в годы войны солдатах
и проводит мероприятия, призывающие молодое поколение чтить
память о войне. «Бессмертный
полк» принимает участие в параде в День Победы. Смысл в том,
что каждый пришедший проходит
в строе, неся на транспаранте
фотографию своего солдата: воевавшего родственника или героя,
который заслуживает уважение.
Смоленску во время войны пришлось тяжело. И люди помнят об
этом и ценят мирное небо над головой. 9 Мая – исторический день,
напоминающий о том, что Россия
способна отстаивать свою независимость и восстанавливаться даже
после самых тяжелых времен.
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Заслуженный художник РФ, профессор

.................................................................................

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

ЛИЦА ПОБЕДЫ

В семидесятый раз наша страна
и весь цивилизованный мир отмечает День Победы – праздник со
слезами на глазах. Слёзы потерь
– 27 миллионов погибших, разрушенные города, заводы, семьи. Но
всё же настал мир – Победа! И это
была радость.
Сколько поколений за эти годы
выросло, не зная войны (если не
считать локальных войн, которые
идут и сейчас), но люди, не видавшие войны, помнят её.
В залах Культурно-выставочного центра имени Тенишевых вот
уже месяц работает привезённая
из Москвы большая выставка под
замечательным названием «Помни. Мир спас советский солдат».
На выставке представлено много
документов, фотографий, обличающих фашизм. Огромное количество
смолян уже посетило эту выставку,
и люди продолжают идти…
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Недавно в Доме культуры «Шарм»
открылась выставка детских работ
художественных школ города. И маленькие ребятишки, не видевшие,
конечно, войны, рисуют сражения,
спасение раненых, партизан и многое другое. И всё это, благодаря
памяти и рассказам их учителей,
родителей, ветеранов.
В преддверии Дня победы каждый хочет внести свою лепту в
празднование славной даты. В
Смоленском государственном университете на художественно-графическом факультете кафедрой
изобразительного искусства по
инициативе доцента кафедры В.В.
Петькова проведена интересная
акция «Лица Победы». Ее поддержали другие преподаватели. Наша
инициатива была также поддержана
деканатом и ректоратом СмолГУ.
Идея нашла активную поддержку
и в городском (председатель Куз-

нецов В.И.), и в областном Совете
ветеранов войны (Вовченко В.В).
Смысл акции состоял в том, что в
течение четырёх суббот – 14, 21,
28 марта и 4 апреля - студенты,
преподаватели, художники - члены
СХ рисовали ветеранов, которые
сидели на стульчиках и позировали.
В Совете ветеранов очень чётко
всё распределили: первую субботу – ветераны Заднепровского
района, вторую – Промышленного,
третью – Ленинского и четвёртую – ветераны из области. Всего
к нам привезли в университет 19
человек - пожилых людей, многим
из которых было больше 90 лет.
Их действительно привезли на
красивых белых машинах - туда и
обратно, благодаря безвозмездной
помощи транспортной компании
«Таксишка», которая также внесла
свой вклад в праздник вот таким
способом.
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Ветераны были необыкновенно
торжественны, все одеты в военную
форму при орденах и регалиях,
которые с трудом помещались на
груди. Среди них были защитники
Ленинграда, участники Сталинградской битвы, лётчики, блокадники,
бывшие малолетние узники концла-

герей, партизаны, работники тыла,
бойцы Украинского, Белорусского
и Западного фронтов. Почти у
всех было желание рассказать о
событиях тех лет. И хотя этим они
немного мешали нам рисовать, мы
их с удовольствием слушали – это
было интересно, а им всем надо
было выговориться.
Наши студентки были и волонтёрами: встречали и провожа-
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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

ли ветеранов до машины. Были
среди них и журналисты, которые
задавали вопросы и записывали
все воспоминания ветеранов. Алёна Дроздова, член СХ, сфотографировала всех участников с тем,
чтобы на выставке 30 апреля в КВЦ
им. Тенишевых вручить эти фотопортреты как памятный подарок
каждому ветерану. По окончании
каждого сеанса мы ещё раз уже за
столом поговорили с нашими дорогими гостями и выпили, правда, не
по 100, а по 20 «фронтовых грамм»
за так дорого доставшуюся Победу.
Дальше работать будут преподаватели – отбирать лучшие работы,
оформлять их, делать экспозицию,
приглашать гостей-ветеранов и, таким образом, завершать эту акцию,
которая так всем понравилась.
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Леонид Кузьмин,
член Союза российских писателей
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ШКОЛЬНИКИ ПИШУТ О ВОЙНЕ
Управление МВД России по Смоленской области и Общественный совет при УМВД организовали и провели конкурс сочинений,
посвященный празднованию 70-летия Великой Победы. В основном участниками конкурса стали школьники, хотя не возбранялось
присылать свои работы всем желающим.
В свое время редакция журнала «Смоленск» при поддержке
управления образования администрации областного центра проводила подобные конкурсы. И мы не понаслышке знаем, насколько
это хлопотно – организовать такое мероприятие. Низкий поклон
сотрудникам полиции! Они взвалили на свои плечи работу, которая порой целому департаменту не по силам.
Присланные на конкурс работы покорили нас, журналистов
«Смоленска», искренностью, сопереживанием авторов с героями
своих повествований. Очень захотелось все работы опубликовать,
что, конечно, даже для формата журнала невозможно. Поэтому
редакция обратилась к члену Союза российских писателей Леониду Алексеевичу Кузьмину с просьбой подготовить для нас обзор
конкурсных работ. Мы установили предельный объем статьи. Но
наш эксперт был просто покорен и потрясен тем, что прочитал,
и рука у него не поднялась существенно сокращать отобранный
материал. Так что придется нам печатать обзор с продолжением…
Все мы, русские люди разных
поколений, так или иначе несём в
себе слово «война»: люди постарше – через боль утрат, разруху,
гибель родных - будь то на фронте, или в наших горящих городах
и сёлах; люди помладше – через
книги, фильмы о войне, через находки поисковиков, которые до сих
пор таит наша родная земля на её
необъятных просторах. Мы смотрим на пожелтевшие фотографии
военных лет, вглядываемся в лица
тех, кого уже нет с нами, слушаем
песни военных лет, слушаем рассказы дедушек и бабушек – и во
всех нас, независимо от возраста,
рождается ПАМЯТЬ, рождается
ответственность за всех и всё, что
мы потеряли в те чёрные годы.
Автор данного эссе с большой
теплотой прикасается к страницам
наших школьников, повествующих о том, как БОЛЬШАЯ ВОЙНА
коснулась их семей и какие воспоминания хранятся в их домах,
благодаря живым, героическим
ветеранам и их рассказам о тех,
кого унесла эта страшная река по
имени ВОЙНА. Пишу об этом благодарно и неравнодушно, так как
сам в далёкие послевоенные годы
пережил очень тяжелые времена.
Отец мой, Гвардии капитан Кузь-
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мин Алексей Алексеевич, к счастью
для всей семьи, вернулся домой с
фронта, но не прожил и трёх лет
после возвращения и скончался в
военном госпитале города Рязани
от тяжёлых ранений и болезней,
когда мне исполнился всего один
год. Только позже через Подольский военный архив я узнал, каким
настоящим героем был мой отец:
за проведение разведывательных
операций и пленение значительных
сил противника он был удостоен
Ордена Красной Звезды, а за
форсирование Днепра в районе
Днепрогэса и за бои на самой
плотине был даже представлен к
званию Героя Советского Союза,
однако по неведомой мне причине
эта высокое воинское звание было
заменено представлением к Ордену Боевого Красного Знамени.
Были и многочисленные медали за
бои в Румынии, Венгрии, Германии.
По нашей стороне лесной
Шёл страшный год –
сорок восьмой.
Отец мой, умерший от ран,
Тогда не звался ветеран.
Я год всего прожил с отцом,
Кудрявым статным молодцом.
Войну он в землю уложил
И на три года пережил.

Когда б не паспорт – те года
Я бы себе взял навсегда.
Но я не лгу – в том нет вины:
Отец мой не пришёл с войны.
Но вы ведь, вы, мои юные читатели, скажете, что так было во
многих наших семьях. И будете
правы: почти в каждой советской
семье был свой герой (герои). Самое главное, что я нашёл в ваших
сочинениях, это то, что эти героические люди не забыты и вы (через
70 лет после окончания самой
кровопролитной войны ХХ столетия!) – теперь самые главные носители этой памяти. Прочитанные
мною ваши сочинения, рассказы
позволяют мне уверенно заявить:
в России растут достойные внуки
и правнуки героев далёкой уже
Великой Отечественной войны,
учатся у «правильных» учителей,
в «правильных» школах! А теперь
приступим к более детальному
анализу.
Мне очень по сердцу пришлось
сочинение Веры Белеки из МБОУ
СОШ № 6 г. Ярцева, педагог Равзенкова Светлана Петровна. Вот
несколько искренних выдержек из
сочинения Веры:
«Моя бабушка Перишкова Мария Сергеевна умерла в 2007 году.
Она была ребенком в годы войны,
но помнила все до мельчайших
подробностей. Ее рассказы о пережитом я запомнила на всю жизнь.
Как под печкой они прятали козу от
немцев в своей деревне на оккупированной врагом Смоленщине.
Как шли полураздетые в колонне
беженцев, и она потерялась, отстав
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от своих. Как в Белоруссии ходила
«в коледу» - просила под окнами
кусочки хлеба для маленьких детей,
которые постоянно хотели есть.
Бабушка всегда плакала, когда
вспоминала свои мытарства, и я
плакала с ней вместе. Но самое
страшное, что в семь лет она осталась круглой сиротой: на отца
пришла похоронка в первый год
войны, мать умерла от тифа в жутко
холодном январе 43 года. Растили
ее старшие сестры.» И это пишет 16-летняя, ровесница нового
миллениума! Разве может кто-то
победить носителей такой памяти?
Трогают до слёз и те строки сочинения Веры, в которых она дословно
приводит стихотворение своей
бабушки, написанное вскоре после
войны, вместо экзаменационного
испытания в школе, где она была
уже старше своих одноклассников.
«переростком», как говорили тогда:
Был то жаркий июньский денечек,
Когда манит реки глубина;
Наливался зерном колосочек,
Над полями плыла тишина…
Но как громом в ночи прозвучало
Это страшное слово – война!
Время жатвы иной наступило.
Сокрушительной будет она!
Все сожгла, извела, разметала,
Потопила в крови и слезах,
И проселками горе бежало,
Оставаясь на детских висках.
Не забуду, как с мамой прощалась
В той землянке, у черной стены,
Навсегда в моем сердце осталось:
«Лишь бы не было больше войны…»
Очень хотелось бы, чтобы это
пронзительное стихотворение и
вся история, рассказанная Верой
Белекой, дошли бы как можно до
большего количества читателей
журнала «Смоленск»!
И ещё одно, пожалуй ключевое
ощущение Верочки:
«В каждом из нас осколком сидит Память. И когда шевельнется
тот осколок, душа зорче смотрит на
мир, совесть обостряется. Память
помогает осмыслить сегодняшний
день и то, какими мы растем и на
что способны». Пожалуй, не вся-
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кий взрослый способен так ярко
выразить своё отношение к отгремевшей давно священной войне!
Проникновенен и рассказ «Чтобы помнили» Кирилла Ляховского,
учащегося 10 класса Чистиковской
средней общеобразовательной
школы Руднянского района, донесенный до нас Кириллом под руководством учителя русского языка и
литературы Озерковой Е.:
- Война… Это страшное слово.
Это кровь, боль, горечь утрат. Те,
кто был на войне, заполнили ее
полные слез глаза. Война страшна
не только тем, что уносит миллионы жизней, но и тем, что калечит
выживших, ломает их душу. Переломанные кости, как бы они ни
болели, все равно срастутся. А как
вылечить искалеченную душу?
Посмотрите на небо. Оно такое
синее, бездонное. Даже не верится, что когда-то под этим самым
небом громыхала война, гибли
люди. О Великой Отечественной
войне много написано, много рассказано. Мы, к счастью, о войне
знаем только из книг и фильмов.
Ветераны подарили нам мирную
жизнь. Это удивительные люди, которым много пришлось пережить,
защищая Родину. Но мы, потомки,
должны помнить и о тех, кто пал на
полях сражений под огнем врага,
был замучен при зверских пытках и
непосильной работе в концлагерях.
Бабушка укладывала своего четырехлетнего внука Володю спать.
И тут ни с того ни с сего он возьми
и спроси о войне. Баб Шура, так
звали бабушку, села возле внука
и начала свой долгий и страшный
рассказ, после которого Володя не
уснул не то, что в обед, а даже вечером, часа три ворочался на кровати. Вот что рассказала бабушка.
Летом сорок первого немцы
наступали такими темпами, что
мы и опомниться не успели. Советские войска откатывались все
дальше и дальше, а мирные жители
оставались, как тогда говорили,
«под немцем». Кому-то «везло»,
и тот оставался у себя дома, в
оккупации, а кого-то отправляли
в лагерь смерти. С этого момента люди думали, что лучше бы не
жить. Вот и простая крестьянская

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
семья, в которой жила баб Шура, в
то время двадцати четырехлетняя
девушка, попала в концлагерь. И
вроде ничего не мешало сбежать
или просто кинуться на немецких
автоматчиков, чтоб просто застрелили- и все. Но дети…В концлагерь
отправляли целыми семьями, даже
с новорожденными, и люди ради
своих детей терпели эти адские
муки.

Пригнали в концлагерь. Построили метров за триста от страшных
стен, и немцы сказали: «Бегите!»
Люди побежали, а фашисты спустили собак. Больше половины
заключенных загрызли тогда голодные овчарки.
Тут баб Шура прервала свой
рассказ и показала внуку внутреннюю сторону запястья. Там была
татуировка. Ну, как сказать татуировка? Номер. Такой был у каждого.
Володя не понимал, зачем на руке
писать цифры. Вот у знакомого
дядьки он видел на плече танк, потому что этот дядька – танкист. А
баб Шура тут причем? Она сказала
Володе, что он еще мал, чтобы понять, и продолжила свой рассказ.
Про адский труд, про газовые камеры, от воспоминания о которых
кровь стынет в жилах, решила внуку
не говорить. А об освобождении
рассказала с удовольствием.
В ноябре сорок третьего за
ключенных концлагеря освободили советские пехотинцы. Тут-то и
успела баб Шура познакомиться со
своим будущим мужем Мироном.
Война закончилась, и бабушка
вернулась в родную деревню уже
с семьей. Поддерживая друг друга, все трудности послевоенной
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жизни молодожены преодолели.
Но старые раны Мирона давали о
себе знать. Он умер в семьдесят
шестом году от инфаркта. Бабушка с гордостью показывала его
награды, среди которых были «За
оборону Ленинграда», «За взятие
Будапешта», «За взятие Берлина»,
и, держа в руках тяжелые медали,
часто плакала. Муж войну прошел,
все вынес, а со своим сердцем
справиться не сумел.
Володя вырос. Он уже сам дедушка. И ему тоже пришлось повоевать. Только уже в Афганистане.
Там тоже были свои герои, но это
- отдельная история.
Солдаты Великой Отечественной подарили нам мирное небо
над головой. Мы никогда не должны
забывать этого. Очень жаль, что
ветеранов с каждым днем остается
все меньше. Очень жаль, что факты
той страшной войны в последнее
время искажаются, фашизм снова
поднимает голову. Мы не имеем
права забывать уроки истории.
Чтобы никогда война не вернулась
на нашу землю, нужно громко
сказать: «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
В сочинении Кирилла особенно трогает повествование о «баб
Шуре», Володе и Мироне. А строка
«муж войну прошел, все вынес, а
со своим сердцем справиться ну
сумел» достойна большой литературы!
Многие сочинения наших школьников передают любовь к своим родственникам, участникам
Великой Отечественной войны,
не только содержанием, но и замечательным, фактически профессиональным оформлением. В
этом ряду особенно выделяется
сочинение Виктории Гавришевой,
учащейся 7Б класса МБОУ СОШ
№40 г. Смоленска – учитель Панкова Анжелика Викторовна. Вика
очень подробно рассказывает о
судьбе своего дедушки Гавришева
(Гаврюшева) Валерия Георгиевича.
В судьбе этого замечательного
человека мы видим самоотверженного хлебороба, героически
способствовавшего нашей общей
Победе работой в тылу.
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Приближается праздник Великой Победы советского и российского народа над фашизмом, один
из главных праздников России. По
статистике, День Победы (День
Воинской Славы России) - самый
почитаемый праздник для россиянина, наряду с Новым годом и
личным Днем рождения.
Все дальше уходит от нас 9 мая
1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим
отцам и дедам тот день, и каждый
год отмечаем этот прекрасный и
трагичный праздник вместе с ветеранами.
Война 1941-1945 года вошла
в каждый дом, в каждую семью.
Сотни тысяч солдат-защитников
полегли на полях сражений. В тылу
приближали победу женщины и
дети, работая по две смены на оборонных заводах, на полях в борьбе
за урожай.
Я хочу рассказать о своём дедушке, Гавришеве (Гаврюшеве)
Валерии Георгиевиче, передовике
советского сельского хозяйства,
Герое Социалистического Труда,
кадровом политработнике Советской Армии, полковнике в отставке,
директоре Смоленского ремпромкомбината.
Гавришев (Гаврюшев) Валерий
Георгиевич родился 25 августа
1928 года в Красноярском крае.
Его детство было трудным: рано
остался без родителей, воспитывался в воинской части в качестве

сына полка. Начальник штаба требовал дисциплины от ребенка. С
уходом взрослых военных в 1941
году на фронт, было решено определить Валерия в крепкий колхоз
«Страна Советов» Балахтинского района Красноярского края.
Председатель колхоза Кожевников
Василий Яковлевич сразу полюбил
способного мальчика, так как у
самого детей не было. Валерий
успел закончить 7 классов и уже в
13 лет стал хлеборобом, проявил
себя старательным тружеником и
активным комсомольцем. В родном
колхозе возглавил комсомольскую
организацию, организовал комсомольско-молодежное звено по
выращиванию высоких урожаев
пшеницы. Ежегодно звено получало урожай зерновых более 30
центнеров с гектара. Время было
голодное, послевоенное, шла битва за каждый центнер пшеницы с
гектара для родной страны.
Наивысших результатов в работе звено Валерия добилось в 1947
году. Было это так. Комсомольцы
колхоза «Страна Советов» решили
добиться такого урожая, какого
никогда ещё у них не видели. Посоветовавшись с членами правления
колхоза, комсомольцы создали
звено высокого урожая. Звеньевым
был назначен секретарь комитета
комсомола Валерий Гаврюшев. За
получение с закрепленного участка
урожая пшеницы в 36,84 центнера
с гектара на площади равной 8

Члены звена, участники II Пленума РКВЛКСМ 24.06.1948 г.
(дедушка пятый слева) .
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гектарам, Гавришеву (Гаврюшеву)
Валерию Георгиевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 января 1948 года присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда, с вручением ордена
Ленина и медали «Серп и Молот», а
члены звена награждены орденами
и медалями.

Дедушкины награды.
Черты молодого советского
крестьянина внешними штрихами
не опишешь. Черты эти глубже, они
заложены в его характере, в его
любви. В любви к Родине, к общественному труду. Этим он похож и
на рабочего парня, и на студента
- представителя интеллигенции.
Кто они, люди на фотографии из
дедушкиного архива? Им примерно
по девятнадцать лет. И в течение
именно этих девятнадцати лет в
жизни советских крестьян произошли великолепные перемены.
Их принёс колхозный строй. Это
дело Ленина и Сталина, дело партии большевиков изменило жизнь
и сознание десятков миллионов
советских крестьян, сделало их активными строителями социализма.
В эту величественную эпоху и выросли комсомольцы СССР и молодые советские крестьяне. В них все
черты новой, социалистической
деревни - с высокими урожаями,
с тракторами и комбайнами, с
электричеством и центральным
отоплением в домах, на фермах,
в клубах.
Молодой крестьянин Валерий
Гавришев, секретарь комитета
комсомола и звеньевой колхоза
«Страна Советов», приехал из
Красноярского края в Москву
(1948г.) на Всесоюзное совещание
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секретарей сельских комсомольских организаций и молодых передовиков сельского хозяйства. И вот
он на трибуне. Звеньевой говорил
спокойно, очень деловито:
- Это было прошлой весной...
Шёл второй год сталинской пятилетки, тысяча девятьсот сорок
седьмой. В этом году партия наметила пуск крупнейших заводов
и фабрик, наметила небывалый
размах восстановительных работ,
рост производства на фабриках,
заводах, шахтах, рост выпуска
тракторов, стали, угля, обуви, ситца... В этом году партия решила
провести отмену карточной системы и денежную реформу - то, что
нужно было для крепости, для могущества страны. Нужен был урожай,
богатый сталинский урожай после
засухи 1946 года. И партия указала
путь на несколько лет вперёд, по
которому должно пойти к расцвету
сельское хозяйство. Этот путь был
указан решением февральского
Пленума ЦК ВКП(б). И вся эта
борьба за будущий урожай захватила молодёжь артели. Это был не
только порыв, не только вдохновение - это был прежде всего твёрдый
расчёт. Молодёжь взялась доказать всем, что урожай может быть
много больше, молодёжь взялась
на своём примере научить других
колхозников собирать великолепный урожай. Так в бою командир
вырывается вперёд, увлекая за
собой всю роту, всех солдат.
Дедушке горячо аплодировали все собравшиеся на Пленуме.
Молодой крестьянин! Его черты
теперь яснее вырисовываются. Не
только для себя, для колхоза - для
всего народа он растит хлеб на
полях. Личные и общественные
интересы слиты в нём воедино.
Ведь для него, советского человека, лучше, когда во всей округе
заколосится могучая пшеница. И
он, секретарь комсомольского комитета, как командир в бою, ведёт
за собой колхозную молодёжь, с
которой вместе учится, работает,
мечтает.
В 1947-1949 годы за получение
высоких урожаев зерновых звание
Героя Социалистического Труда
удостоены и другие члены звена:

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
А.Г. Кожура, А.Ф. Юдин, В.Я. Кожевников, П.П. Иванцов.
В 1948 года дедушка вступил
в ВКПБ (Всесоюзную Коммунистическую Партию Большевиков).
Валерий Георгиевич работал в колхозе до призыва в ряды Советской
Армии в 1949 году. Там окончил
школу сержантов, стал командиром отделения и секретарём комсомольского бюро батальона в авиационной части, дислоцированной
в Забайкальском военном округе.
В 1951 году окончил курсы политработников и получил первичное
офицерское звание, продолжил
службу в должности заместителя
командира подразделения по
политической части, экстерном
сдал экзамены за среднюю школу
и общевойсковое военное училище. В 1958—1962 годах проходил
обучение в Военно-политической
академии им. В. И. Ленина. В
дальнейшем занимал должности
заместителя командира полка по
политчасти, заместителя начальника и начальника политотдела
спецчастей Смоленского гарнизона. В 1981 году вышел в отставку в
звании полковника. Став военным
пенсионером, в 1981—1988 годах работал на посту директора
Смоленского ремпромкомбината
областного управления культуры.
Умер Валерий Георгиевич 2 марта
2013 года на 85 году жизни. Похоронен рядом со своей супругой
Гавришевой Тамарой Михайловной
(1937-1999).
Когда я узнала от мамы судьбу
моего легендарного дедушки Валерия Георгиевича, чувство гордости переполнило мое сердце.
Я обязательно расскажу своим
детям о трудовом подвиге этого
легендарного человека.
Р.S. Никто так и не знает, какая
была настоящая фамилия у Валерия Георгиевича, Гаврюшев или
Гавришев…
Конечно, сочинение Вики и читается, и воспринимается немного
по-другому, чем предыдущие. Но
вспомним знаменитые строки:
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд.
Продолжение следует.
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ПОДВИГ ПОДПОЛЬЩИКА

Журнал «Полиция России» накануне 70-летия Великой Победы
провел конкурс «Никто не забыт. Ничто не забыто». Среди его
лауреатов оказалась смолянка Ольга Павловна Небрежидовская,
которая рассказала корреспонденту журнала «Смоленск» о том,
как она готовилась к конкурсу и что за работу представила на
суд авторитетного жюри.
- Служу в полиции уже почти 10
лет. Прочитала объявление в газете, что требуется программист.
А я окончила Смоленский филиал
МЭИ. В основном обслуживаю
программы. Сейчас их пишут
централизованно. Сначала меня
определили в информационный
центр, а сейчас работаю в ГИБДД.
В прошлом году многие сотрудники смоленской полиции
вели поиск в архивах документов
о наших коллегах, погибших при
исполнении служебного долга.
Эта работа мне очень понравилась. Захотелось рассказать как
можно большему числу людей о

почти не было выходных. А в семье
пять малых детей, жена. Ефим Демьянович вспоминал, как однажды
зимой приехал домой после нескольких месяцев на казарменном
положении. Корова в сенях, снегом
крыльцо замело, дети голодные,
полураздетые. А дали лишь один
выходной. Дыры залатал в стенах,
поделал другие неотложные дела.
Но за день все не успел переделать. Остался еще на один день.
Вернулся, а ему строгий выговор
и в карцер.
Железная дисциплина сформировала стойкость и мужество.
Эти качества помогали бороться

героических подвигах милиционеров. И надо же такому случиться,
что редакция журнала «Полиция
России» объявила конкурс на
лучший материал о защитниках
Отечества – сотрудниках органов
внутренних дел. Я решила попробовать свои силы. Тем более что
нашла интересные факты из жизни
удивительного человека – Ефима
Демьяновича Макаренкова.
Меня заинтересовало, как несли
службу милиционеры. Оказалось,
что отпуска у них не было вообще,

с фашистами на оккупированной
территории. Ефим Демьянович
был оставлен для подпольной работы решением райкома партии.
Читаешь документы и думаешь:
сколько же испытаний досталось
этим людям?! Но выжили, да еще
войну выиграли!
Я узнала, что третий сын героя
написал документальную повесть
о семье. Мне с большим трудом
удалось ее разыскать. Очень интересная книга оказалась!
В музее среди экспонатов уви-
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дела платок отца, на котором сын
написал слова клятвы – отомстить
за мученическую смерть Ефима
Демьяновича. Это меня зацепило,
взволновало до глубины души. И
я решила искать дополнительный
материал и потом оформить его в
качестве конкурсной работы.
Меня тронула тема. Огромное
спасибо нашему генералу полиции Михаилу Ивановичу Скокову
за то, что привлек нас к участию
в поисковой работе. Я многое узнала о замечательных защитниках
Родины. И очень захотелось хоть в
чем-то быть похожей на них.
Собранный материал показала
мужу, детям, друзьям и знакомым.
Оценка была хорошей. Но другой
она, наверное, от них и не могла
появиться. Поэтому победа в конкурсе оказалась неожиданной. Тем
она и приятнее!
Работала над статьей поздними вечерами. Потому что служба
у меня очень напряженная, да и
домашних дел хватает. Значит,
не зря отрывала время от сна,
просиживала ночи напролет за
изучением источников, шлифовала
каждое слово.
Редакция журнала «Смоленск» сердечно поздравляет
Ольгу Павловну Небрежидовскую с победой на всероссийском конкурсе и желает
ей дальнейших творческих
успехов! А вниманию читателей
мы предлагаем статью победительницы конкурса.
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ПАМЯТЬ

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Шелестит пергамент архивных
документов, а перед глазами –
солдаты той войны, черной чумой
пронесшейся над родной стороной, окрасившей сединой волосы
молодых вдов, поселившей в глазах сыновей недетскую печаль, горечь потерь и жгучую жажду мести.
Смоленская земля, как сложилось испокон веков, одной из первых встала на пути врага к сердцу
Родины. Город-щит, город-ключ:
именно здесь было остановлено
победоносное шествие немецкой армии, и, впервые с начала
Второй мировой войны, гитлеровцы перешли от наступления к
обороне. Враг надолго застрял в
«смоленских воротах», несмотря
на превосходство в живой силе
вдвое, а в боевой технике в несколько раз. Смоленское сражение
позволило стране подготовиться к
отражению нападения на Москву,
задержав фашистов у стен древнего города на два месяца с 10 июля
по 10 сентября 1941 года. Ценой
невероятных человеческих усилий
были завоеваны эти дни…
Каждый, кто приходит в Смоленский городской музей Великой
Отечественной войны, невольно
замедляет шаг возле стенда с
личными вещами партизан, солдат
Красной Армии. Особое внимание
привлекает серый, весь в запекшихся пятнах крови платок, исписанный словами клятвы отмщения
за отца. Этот платок – свидетель
зверских пыток Макаренкова Ефима Демьяновича, одного из лидеров партизанского движения на
Смоленщине.
Ефим родился в бедной крестьянской семье. Он рано взвалил
на свои детские плечи груз забот
о родных, с 14-ти лет батрачил
у помещика, чтобы прокормить
семью. В 1919 году Макаренков
Ефим Демьянович был призван
на службу в РККА. Вплоть до 1922
года защищал родную страну от
иностранных интервентов, воевал
в 3-й стрелковой дивизии. Вернувшись к молодой жене Наталье
Аверьяновне Борисовой, зажил
Ефим мирной жизнью.
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Добросовестный и трудолюбивый Ефим Демьянович не раз
избирался депутатом сельского
Совета, народным заседателем
районного суда. В августе 1931 по
рекомендации партийной ячейки
Макаренков Е.Д. был принят на
службу в органы внутренних дел.
Строгий, но справедливый милиционер, а впоследствии участковый инспектор Стодолищенского
РОМ, Ефим Демьянович вел нещадную борьбу с криминалом.
Смутное время, тяжелое. В районе
то и дело сновали бандитские элементы, грабя и убивая мирное население. Без выходных и отпусков,
не имея возможности наладить
быт в собственной многодетной
семье, Ефим полностью отдавал
себя службе на благо народа.
Волевой характер, чувство справедливости, душевная теплота
и человеколюбие стали залогом
народного уважения и доверия.
За время работы участковым
многих мошенников, бандитов и
убийц отправил Ефим за решетку.
Спустя несколько лет в военные
годы именно они будут устраивать гонения на семью казненного
партизана.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз в корне изменило жизнь на
смоленской земле. В первые дни
войны из прифронтовых районов
началась массовая эвакуация
населения. День и ночь шли на
восток обозы, перегонялся скот,
в срочном порядке перевозилось
промышленное оборудование. В
это же время из числа личного
состава милиции, партийных работников и коммунистов началось
формирование подполья.
Летом 41-го по решению райкома партии Макаренков Ефим Демьянович остается в тылу врага. На
вопрос: готов ли он к подпольной
работе, Ефим, не мешкая, отвечает, что выполнит любое задание.
Красная Армия отходит на Восток,
а на оккупированной территории
особенно ценны навыки опытного
милиционера. За короткий срок
Ефим с соратниками формирует

партизанский отряд. В подпольно-диверсионную группу вошли
сотрудники Стодолищенского
райотдела милиции: начальник
РО НКВД Летухин, работник ОУР
Симанков, участковый уполномоченный Гаврютин, милиционеры
Осипов и Жорский. Вместе с ними
подготовку к боевым действиям с
врагом вели Гузиков Василий Иванович, Степанов Гавриил Степанович, парторг стекольного завода
Рыбочкин, коммунисты Семенов,
Павловский, беспартийные активисты Чубкин, Авраменков.
В конце июля 1941 года в
окрестностях п. Стодолище группа
войск 28-й армии, под руководством генерал-лейтенанта В.Я.Качалова, разгромила мотопехотный
полк «Гроссдойчланд», освободив
Ельню. Удар армии Качалова внес
смуту в ряды фашистов, на несколько дней приостановив наступление в районе Рославля. Важную
роль в сражениях сыграл специальный диверсионный отряд под
руководством Ефима Демьяновича
Макаренкова и Василия Ивановича
Гузикова, действовавший совместно с отделом советской разведки.
Положение дел на главном
направлении заставило Гитлера
пересмотреть планы. Он отдает
приказ Гудериану провести кратковременную операцию: окружить
и уничтожить советские войска в
районе поселка Стодолище. Генерал Качалов начинает подготовку
к смертельной схватке с врагом.
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Вместе с партизанами и бойцами
Красной Армии к отражению натиска фашистов готовятся и местные жители. Круглосуточно наравне с солдатами копают противотанковые рвы женщины, старики
и дети. Но силы были неравны.
Несмотря на самоотверженность
и массовый героизм советских
бойцов, 2 августа 1941 года немцы
вошли в Рославль. Через два дня
замкнулось кольцо окружения, но
героическая оборона 145-й, 149-й
стрелковых дивизий и 104-й танковой дивизии заставила Гудериана
«похоронить надежду о решающем
наступлении на Москву».
Потери в сражении были колоссальными. В армии Качалова
не вернулся с поля боя каждый
второй. Генерал лично возглавил
прорыв войск из окружения у деревни Старинки под Стодолищем,
где геройски погиб 4 августа
1941 года.
Несгибаемый дух русских воинов нервировал немцев. Чтобы
внести раздор в ряды Красной
Армии и вызвать недоверие к командованию, фашисты отважились
на дерзкую авантюру. Они достали
из обгоревшего танка мертвого
генерала. Прислонив бездыханное
тело к боевой технике, открыли
Качалову глаза и придали лицу
улыбку. Окружив командарма с
обеих сторон, немцы сфотографировались с убитым. Именно эти
фотографии на распространяемых
фашистами листовках с призывом
идти по пути генерала Качалова
стали поводом для репрессии
семьи героя вплоть до середины
50‑х. Только благодаря работе
местной партячейки и жителей
деревни по восстановлению памяти убитого генерала, он сам и
его семья были реабилитированы.
Тело Качалова перезахоронили в
центре поселка Стодолище. Здесь
же стоит памятник верному сыну
Отчизны.
Стодолищенский отряд просуществовал до ноября 1941 года, но
урон немцам нанес колоссальный.
Фашисты испытывали поистине
мистический страх перед русскими партизанами. Горели склады
с боеприпасами, шли под откос
поезда, взлетали в воздух мосты,
из-за обрыва линий передачи
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нарушалась связь с немецким
командованием, доставалось и
предателям.
Однажды в село зашли четверо красноармейцев, попавших в
окружение. Они хотели заменить
военную форму на крестьянскую
одежду. Местный староста, прислуживавший немцам, жестоко
расправился с бойцами, расстреляв их полуголых на морозе.
Возмездие пришло темной ночью.
Четыре силуэта промелькнули и
исчезли в ночной тиши. В доме
предателя раздался звон разбитого окна, и метким выстрелом в
упор партизаны лишили его жизни.
Напрасно причитала мать – приговор изменникам лишь один!
Активное участие в борьбе с
фашистами принимали дети партизан. Как бы ни болело отцовское
сердце Ефима за дочь Марию,
сыновей Григория, Пашку и Леньку, он поручал им ответственные,
а порой и очень рискованные
задания. Подростки ходили по
окрестным деревням и селам,
распространяя новости с фронтов.
Дети помладше под видом грибов
и ягод носили партизанам в лес
собранные украдкой боеприпасы.
С каждым днем вести борьбу
с фашистами становилось все
труднее: хмурая осенняя погода
все чаще встречала первыми заморозками. Как никогда остро стояла
проблема питания подпольщиков.
Все отчетливей звучали среди
населения пессимистические
настроения. Немцы активно распространяли информацию о победах Гитлера и о взятии Москвы.
Поселок, полностью отрезанный
от окружающего мира, лишал
людей достоверных сведений, и
партизаны решили организовать
в деревне информационный канал
для получения сводок с фронта.
Вместе с Гузиковым и деревенскими мальчишками Макаренков
отыскал в лесах подбитый советский танк. Из остатков радиотехники летчик Иван Касатиков
собрал и установил приемник на
чердаке дома Ефима Демьяновича. Долго настраивали радио, а
когда из аппарата раздался голос
Левитана, люди затаили дыхание.
Они ловили каждое слово диктора, и загорались глаза, и зрела в

сердцах вера в Красную Армию.
Вести с фронтов передавались из
уст в уста. Постоянные диверсии
со стороны партизан, заметное
оживление среди сельчан, а также
саботаж фашистских праздников,
организованных для свободного
от власти Советов народа, не на
шутку встревожили оккупантов.
Во второй половине октября 1941
года немецкое командование
направило в Стодолище группу
карателей.
В ночь на 29 октября Ефим с
соратниками пробрался в родное
село, чтобы узнать последние
новости и пополнить запасы продовольствия. Здесь их выследил
предатель, а на рассвете фашисты окружили деревню. Сонных
жителей согнали на площадь:
женщины, старики и дети в легкой одежде дрожали от страха и
холода. Началась проверка документов. Ефим показал немецкому
офицеру поддельную справку об
освобождении из тюрьмы, но тот,
лишь прочитав фамилию, нанес
партизану мощный удар в челюсть.
Ефим упал без сознания. В этот
день была арестована почти вся
диверсионная группа Макаренкова. Подпольщиков увезли из
поселка Красное Знамя в Стодолище, где партизаны в течение
трех дней подвергались жестоким,
нечеловеческим пыткам. Но фаши-
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сты на этом не остановились. Им
было мало. Они решили устроить
показательную расправу.
Кровавое воскресенье 2 ноября
1941, как назовут его позднее
жители поселка, на всю жизнь
запомнится живым свидетелям
казни патриотов. В первых рядах
немцы поставили жен и детей
Макаренкова, Гузикова и других
партизан. Малыши плакали, переступая босыми ногами по ледяной
земле. Женщины в толпе теряли
сознание от страшной картины,
представшей перед ними. Полуживых патриотов приводили в
сознание холодной водой, терли
по лицу кирпичами, скручивали
колючей проволокой руки, истязали тела. Ни одного признания, ни
слова раскаяния, как ни старались
фашисты, они не услышали из уст
замученных. Собрав последние
силы в кулак, всю волю, всю жажду жизни, Ефим крикнул в толпу:
«Прощайте товарищи! Москва
жива! Бейте врага…»
Стоявший рядом немецкий
офицер ударил Ефима рукояткой
пистолета в лицо.
«Папка! Папочка!..», - не выдержав, дочь Мария кинулась к отцу.
Качнулась табуретка, выпав
из-под ног, и тела казненных
безжизненно повисли под аркой.
Расправившись с лидерами партизанского движения, фашисты
подвели к яме остальных. Они
боязливо стреляют в спину Рыбочкину. Немцы торопятся. Степанова Гавриила Степановича и
Семенова Ивана ведут обутыми.
Перед местом расстрела фашисты
стаскивают сапоги у Семенова.
Степанов Гавриил, наблюдая за
стараниями немецких офицеров,
смеется палачам в лицо. Его не
разувают. Стреляют в затылок.
Их боялись даже мертвых. Фашисты под страхом смертной казни запретили хоронить казненных
три дня. «Нур зо зинд зи уншадлих»
(только в таком виде они безопасны), - сказал напоследок немецкий
офицер.
Не понимали и не могли понять
оккупанты, что замученные партизаны ушли непокоренными. Своим
примером мужества они поселили
в сердцах людей гнев и жажду мести захватчикам.
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Смелый поступок не заставил
себя ждать. Спустя час после расправы Наталья вместе с детьми
вернулась на место казни. Она
сняла мертвого Ефима с виселицы,
привезла домой. Обмывая тело
мужа, Наталья лишилась чувств,
когда увидела следы страшных пыток. Из кармана отцовской одежды
Григорий достал окровавленный
носовой платок. Пройдет время,
и в 43-м, вернувшийся домой после ранения, Дмитрий Ефимович
Макаренков, 20-летний командир
стрелкового батальона, поклянется над могилой отца нещадно бить
фашистов, любой ценой завоевать
победу. Именно он напишет слова
клятвы на ситцевой ткани, пропитанной кровью казненного партизана, и пронесет платок через все
сражения до самого конца войны.
«Отец! Они напились твоей
крови, но уже поплатились за это
жизнью… И еще поплатятся не раз.
Клянусь отомстить за тебя, родной

отец. Помни: твой сын Дмитрий
не опозорит твоей чести. Преданный тебе и Родине сын», - ноябрь
1943 г.
«Отец! Война закончена. Фашизм разгромлен. Мы победили!
Дело, за которое ты отдал жизнь,
восторжествовало. Мы отомстили
за тебя и за все. Твой сын Дмитрий. 9 мая 1945 года».
Несмотря на то, что после 2
ноября 1941 года Стодолищенский
партизанский отряд прекратил
свое существование, он оставил
богатое наследие. Мужество и
героизм партизан навечно оста-

ПАМЯТЬ

лись в памяти, стали примером
будущим поколениям. По стопам
отцов пошли их дети, многократно
приумножив подвиг каждого казненного.
Макаренков Дмитрий Ефимович 1922 г.р. В 42-м в составе
892-го стрелкового полка 298-й
стрелковой дивизии примет участие в обороне Сталинграда. В 19
лет станет командиром роты. За
мужество и отвагу прямо в окопах
ему вручит орден Красной Звезды
сам К.К.Рокоссовский.
Второй сын, Макаренков Григорий Ефимович 1926 г.р., будучи
призванным в ряды Красной Армии в декабре 44-го, пройдет путь
от рядового до майора, возьмет
штурмом Кенигсберг, разгромит
не одну банду литовских и латышских националистов.
Третий сын, Макаренков Павел
Ефимович 1929 г.р., напишет
документальную повесть «И обагрилась кровью Стометь», навеки
запечатлев подвиг подпольщиков
из поселка Красное Знамя на страницах истории.
Четвертый сын, Макаренков
Алексей Ефимович, продолжит
дело отца, поступив на службу в
милицию.
Достойное поколение потомков
вырастят дочери Ефима Демьяновича – Мария и Надежда.
В 1965 году Макаренков Ефим
Демьянович будет награжден
посмертно медалью за боевые
заслуги. В 2014 его имя высекут
на камне мемориальной доски
памятника сотрудникам органов
внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, рядом
с именами других героев.
В 21 веке, когда угроза фашистской чумы вновь зацветает буйным цветом, мы обязаны помнить!
Помнить об ужасах войны, знать,
какой ценой завоевано счастье!
Скоро уйдут в мир иной последние
свидетели тех кровавых лет, и современное поколение перевернет
еще одну страницу истории. Они
свой долг исполнили сполна - мы
же обязаны хранить в веках подвиг, ведь человек умирает лишь
тогда, когда умирает память о нем.
Будем жить. Будем помнить.
Забвению не подлежит!..
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ

Не каждый Родины солдат
Дожил до юбилейных дат.
Спокойно могут спать солдаты:
Мы их помянем в эти даты.
Эти строки написал ветеран войны, командир минометного расчета, кумир студентов-историков
доцент Илья Натанович Неманов.
Среди его боевых наград имеется
высший солдатский орден – орден
Славы.

взятие Берлина, штурм которого
длился 10 дней. Небольшое подразделение под командованием
молодого Дудецкого обстреливало центр фашистского логова
– рейхстаг.
В мирное время Александр
Яковлевич стал психологом,
полвека проработал в нашем вузе,
заведовал кафедрой психологии.
Лекции профессора Дудецкого
считались лучшими в вузе.

***
Среди перечня боевых наград
наших фронтовиков лишь однажды
встречается орден Александра
Невского. Это первый «полководческий орден», который дается
не только за личный героизм, но
и за умелое командование. Им
был награжден молодой командир
противотанковой истребительной
батареи Александр Дудецкий (на
снимке крайний справа).
Незабываемым событием фронтовой жизни А.Я. Дудецкого было

***
Весельчак и балагур, непревзойденный организатор спортивно-массовых мероприятий завкафедрой физвоспитания Абрам
Наумович Хазан прошел войну от
звонка до звонка и закончил свой
фронтовой путь под Берлином. 15
мая 45-го капитан Хазан с группой
офицеров прибыл к рейхстагу (интересно же посмотреть). Все стены
были в автографах. Хазан взял уголь
и рядом с надписью «Я из Москвы»
написал: «А я из Смоленска».
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***
Народный художник РСФСР,
профессор, замечательный
скульпт ор Альберт Георгиевич
Сергеев лепил своего Теркина
по собственным впечатлениям от
войны. Едва достигнув восемнадцатилетия, в 1944 году он уходит
на фронт. Воевал в Прибалтике
разведчиком артиллерийского
истребительного полка.
Его художественные способности пригодились на переднем
крае. На наблюдательном пункте
разведчик «изучал» в стереотрубу
передний край, зарисовывал его,
засекая огневые точки врага. В минуты затишья он также не расставался с карандашом – по просьбе
своих боевых товарищей рисовал
их портреты в письмах к родным.
***
Все ученые и учителя Смоленщины знают мудрейшего философа профессора Александра
Васильевича Славина. Но редко
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кто знает, что в годы войны это
был бравый кавалерист. С апреля
1943 года и до Победы он воевал
в составе 5-го Гвардейского Донского Казачьего Кавалерийского
корпуса. Прошел с боями (потеряв
трех лошадей) Украину, Румынию,
Венгрию, Югославию, Австрию,
Германию.
Сначала, до первого ранения,
Александр служил в пехоте, но однажды строй пехотинцев спросили: «Кто когда-нибудь садился на
коня?». А он ведь вырос в казачьем
хуторе на Дону. И стал сержант
кавалеристом.
***
До войны он заведовал медпунктом. На войне – командир
санитарного взвода. Война еще
продолжалась, когда демобилизованный по ранению он оказался
в освобожденной от фашистов
Западной Украине. Теперь ему,
военруку школы, пришлось защищать учащихся и их матерей,
так как отцы были на фронте, от
бандитов-бандеровцев, которые
почти безнаказанно свирепствовали в крае. Приходилось иметь
под рукой пистолет.
После войны лейтенант медицинской службы не пошел в мед
институт, а поступил на филфак
университета. И вырос из него
известный литературовед профессор Яков Романович Кошелев
– специалист по народной поэзии
(на снимке второй слева). Ах, какие
частушки он пел, будучи проректором по науке!
***
В многотиражке пединститута
много студенческих стихов о войне.
И пожалел, что был я малым,
Что думал: мир – одна игра.
Что не ходил под стягом алым
Я в бой и не кричал: «Ура!»
Это написал в 1959 году Павел
Ульяшов. А вот строки из того же
года Вилена Сальковского:
... А где-то там, в деревне,
		
на божнице,
Где огонёк не гаснет никогда,
У старой русской матери
		
хранится
Клочком бумаги
страшная беда...

№5-6(177-178)

«СМОЛЕНСК» май-июнь 2015 г.

РАДИОМОНОЛОГИ МИХАИЛА РАБИНОВИЧА

ОГОНЬ, БАТАРЕЯ!
В последнее время много говорится о попытках задним числом
переиграть итоги минувшей войны.
В странах Балтии при поощрении
властей устраиваются сборища
тех, кто воевал на стороне фашистской Германии, включая и
военнослужащих СС – организации, признанной международным
Нюрнбергским трибуналом преступной. В ряде стран Запада миллионы людей и не подозревают о
решающей роли СССР, Советской
Армии в разгроме нацизма.
Включаются в хор лжецов и
некоторые «братья-славяне». Накануне Дня памяти жертв Холокоста министр иностранных дел

Командир первой батареи «катюш» И.А. Флеров.

Польши заявил, что главную «фабрику» массового уничтожения
людей – Освенцим - освободили
украинцы. Нисколько не принижая
вклад украинского народа в общую
Победу, все же стоит лишний раз
напомнить, что четыре наших
фронта, названных Украинскими,
формировались отнюдь не по национальному признаку. Еще дальше пошел глава нынешнего правительства в Киеве, заявивший,
что Красная Армия «вторглась» в
Украину и Германию. На все это
можно было бы, так сказать, посмотреть свысока, если бы не одно
«но». Дело в том, что эти «толкова-

тели войны» все же находят свою
аудиторию.
А теперь затрону одну тему,
заранее предвидя, что не все мои
наблюдения примут. Но собираемся мы с помощью радиоэфира
для откровенных разговоров. И
по мере возможности стараюсь я
быть откровенным. А по моим наблюдениям, покушения на правду
истории, правду войны начались
не в последние годы, а значительно раньше.
Вспоминается событие более
чем 40-летней давности. В бывшем
Доме политпросвещения на Дзержинке выступал высокий гость из
столицы. Его речь содержала в
себе и такой момент.
С величайшим возмущением человек, считавшийся в те годы едва
ли не главным нашим военным
историком, описывал такой факт.
Одна из московских киностудий
пригласила его на просмотр нового документального фильма об
Отечественной войне. «И вы представляете, - вопрошал столичный
авторитет, - они показали 41-й год
как трагедию!».
В большом зале сидели человек пятьсот. Но смоляне – народ
скромный, никто не стал вступать
в дискуссию с доктором наук,
профессором, генерал-лейтенантом, да еще и директором
Института военной истории. А
хотелось бы спросить знатока
военного прошлого: «А Вы что, не
считаете 1941-й год трагедией?».
Между тем, это была не одна из
трагедий, пережитых Россией,
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а самая страшная трагедия в ее
1000-летней истории. Было все:
и отступление Красной Армии от
самой границы, и уничтожение
1200 наших самолетов в первый
же день войны, и Минск, взятый
немцами на 6-й день военных
действий, и Смоленск, в который
враг вошел через три недели после
начала войны, и «самое печальное
место на Земле», по выражению
известного историка , - это район
под Вязьмой, где после окружения пяти наших армий оказались
в плену многие тысячи советских
воинов, сотнями погибавших ежедневно от голода, ран, болезней,
издевательств фашистов.
Но на общем мрачном фоне
были и славные страницы, вписанные в Великую историю Великой войны. Об одной из них я
расскажу в следующем разделе
нашей передачи, напомнив при
этом высказывание одного нашего
видного военачальника: «Без 41-го
года не было бы и года 45-го».
Начну с эпизода полувековой
давности.
Тогда, после окончания историко-филологического факультета
Смоленского пединститута и трех
лет работы завучем сельской
восьмилетки я был зачислен в
штат Смоленского областного
радиокомитета. И вот однажды
направили меня в Вязьму, где я
должен был собрать материалы
на промышленных предприятиях
города для областного радиовещания. Завершив работу, уже собрался возвращаться в Смоленск.
Но когда вернулся в Вяземскую
гостиницу, дежурная сообщила,
что из Смоленска звонила мне
главный редактор радиокомитета
Любовь Павловна Ильина и просила дождаться ее второго звонка.
Отъезд в Смоленск я отложил
и второго звонка дождался. Оказалось, что последовало очень
порадовавшее меня предложение
– встретиться с впервые после войны прибывшими на Смоленщину
бойцами батареи капитана Флерова – первой в Советском Союзе и в
мире батареи многоствольной реактивной артиллерии. Разумеется,
о такой встрече я раньше и мечтать
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не мог. В дополнение ко всему в
Вязьму прислали и радиооператора – веселого и умелого парня
Славу Лейтмана (к сожалению,
десяток лет спустя он погибнет на
дороге, управляя мотоциклом). А
повод для приезда на Смоленщину
был у батарейцев солидный – у
деревни под названием Богатырь
открывался памятник героически
погибшей батарее, установки которой в народе любовно назвали
«Катюшами».
И вот до двух, если не до трех
часов ночи, мы с помощником
беседовали с гостями. Было их
человек 14-15, включая одного
из конструкторов нового оружия
Попова и военного журналиста
полковника Афанасьева, который
позже издаст две книги и статьи
о флеровцах.
Поделюсь дальше некоторыми
подробностями о героической,
хоть и недолгой истории батареи,
пересказанной ветеранами.
О первом залпе батареи по
станции Орша я был наслышан
еще до той памятной встречи. Но
в ходе беседы выяснились некоторые подробности, о которых
раньше не знал.
Итак, случилось это почти на
макушке лета – 14 июля 1941-го в
четвертом часу дня, когда станция
была забита немецкими составами
с живой силой и техникой. Эффект
был такой, что даже некоторые
наши солдатики, пораженные произошедшим, вылезли из окопов
и направились в тыл. О восприятии лавины огня немцами можно
только догадываться. Напомню,
каждая из семи установок батареи
насчитывала 16 направляющих, а
это означало, что на гитлеровцев
за считанные секунды обрушилось
более ста ракет.
Между тем, о появлении нового
оружия не знали даже наши генералы, не говоря о командирах и
рядовых солдатах. Когда реактивные установки еще направлялись
к фронту, на вопрос, что за воинская часть? – приказано было
отвечать: понтонный батальон. Об
особенностях нового оружия даже
бойцы батареи узнавали уже по
дороге на передовую. При этом
никаких письменных инструкций и

наставлений у них не было, а то,
что сообщали им прикомандированные к батарее инженеры-конструкторы Попов и Житов, нельзя
было записывать.
Приказ о строжайшей секретности продолжал действовать и на
другой день, когда батарея дала
аж три залпа по скоплению врага в
Рудне, и в последующие дни.
Будущий маршал, а в те июльские дни заместитель командующего Западным фронтом А.И.
Еременко, приехав годы спустя
на Смоленщину, признавался,
что был несколько смущен, когда
накануне получил телеграмму от
самого Сталина с предписанием немедленно испытать в бою
Эрэсовскую батарею и доложить
о боевых достоинствах нового
оружия. «Эрэсовская батарея? Что
это такое?» - недоумевал генерал.
– «Одной батареей и вдруг интересуется сам Председатель Государственного Комитета Обороны?».
В тот же день Еременко послал
в Москву подробный доклад, в котором дал самую высокую оценку
новому оружию и действиям личного состава батареи. Кроме того,
военачальник предложил немедленно организовать в массовых
масштабах его производство.
А боевые будни батареи Флерова продолжились. Она громила
врага под Ельней, Рославлем,
Спас-Деменском. Громила до своей героической гибели у деревни
Богатырь в бывшем Знаменском
районе Смоленской области…
Тогда, в начале октября 41-го
части и соединения Красной Армии на территории области оказались в труднейшем положении.
Батарее пришлось передвигаться
по смоленской земле уже в тылу
у врага, направляясь к линии
фронта. По пути надо было миновать деревню Богатырь. Капитан
Флеров выслал вперед разведку. Бойцы вернулись, доложив,
что немцев в деревне нет. Тогда
опытный командир выслал вперед
еще одну группу разведчиков. Из
разговора с ракетчиками понял,
на всю жизнь остался в их памяти
вопрос: что сталось с этой второй
группой? Ответа на этот вопрос не
было и нет.
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А флеровцы нарвались на умело
и хитро организованную засаду с
участием танков и бронетранспортеров. Флеров приказал открыть
огонь из установок. Но враг находился слишком близко – снаряды
пролетели над головами немцев.
И тогда дважды раненый капитан Флеров отдал последний свой
приказ – взрывать установки. А
батарейцы рассказали мне, что
на каждой машине ЗИС-6 был закреплен ящик с 20 килограммами
тола – после взрыва такого заряда
установки превращались в металлолом. В том последнем бою у деревни Богатырь погибла большая
часть батарейцев вместе со своим
командиром – из 180-ти человек
уцелело 46: кто ушел в леса, примкнув к партизанам, кто добрался до
линии фронта, а кто попал в плен.
Раненых, оставшихся на поле боя,
гитлеровцы добивали. Некоторых
пытались спасти жители деревни.
Выживших гитлеровцы побросали
в машину и куда-то увезли...
Беседуя с батарейцами, пытался лучше представить себе образ
Ивана Андреевича Флерова. В первые же дни на фронте проявились,
по их рассказам, его командирские
качества: воинская смекалка,
смелость, умение сплотить и организовать подчиненных. А еще
отмечалась его способность прислушиваться к рекомендациям и
советам сослуживцев, качество не
всегда проявленное начальством.
В 41-м было ему 35 лет. Он был
выше среднего роста, широк в
плечах, с красивым и мужественным лицом. Подчиненные гордились, что их командир-орденоносец: за Финскую войну, командуя
гаубичной батареей, получил
орден Красной Звезды. К началу
Отечественной войны Иван Андреевич успел закончить 1-й курс
Артиллерийской академии имени
Дзержинского. 22 июня, получив
назначение, какого еще в Красной
Армии не было, Флеров успел
попрощаться с женой Валентиной
и сынишкой Юрой, направлявшимися на родину к родственникам.
Выскочив на ходу из вагона, Иван
Андреевич успел крикнуть: «Береги сына! Скоро увидимся. После
победы». Видимо, что эта встреча
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Памятник «катюше» в Рудне на месте второго залпа батареи капитана И.А. Флерова.

– последняя, капитан и мысли не
допускал…
Мы не знаем, задумывался ли
Иван Андреевич в те первые напряженные дни о рождении нового
рода войск в Красной Армии? Но
вот что годы спустя вспомнит Главный маршал артиллерии Воронов:
«19 ноября 1942 года залпы
гвардейских минометов отметили
начало контрнаступления Советской Армии под Сталинградом.
Было использовано 115 дивизионов (заметим – дивизионов, а

в каждом не менее трех батарей
«Катюш») реактивной артиллерии.
Один залп – это 10 тысяч снарядов. Он обрушивал на головы гитлеровцев 500 тонн смертоносного
металла».
И еще об одной, но уже совсем
другой встрече.
В теперь уже довольно далеком
1996 году с преподавателями и
студентами нашего исторического
факультета пожелали встретиться
необычные гости – бывшие офицеры вермахта. Был среди них и
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Филипп фон Безелагер, в прошлом
– адъютант фельдмаршала Клюге и
единственный оставшийся в живых
участник заговора против Гитлера.
И вот когда зашел разговор о «Катюшах», я увидел страх на лицах
наших гостей. А после войны к
тому времени прошло уже более
полувека.
После этой «немой» сцены еще
понятнее стал смысл приказа немецкого главного командования,
отданного 14 августа 1941 года
– всего лишь через месяц после
первых ударов наших «Катюш».
Этот приказ воспроизвожу уже
не из рассказов флеровцев, а по
статье маршала артиллерии Передельского, опубликованной в
газете «Правда» в сентябре 1981
года по случаю 40-летия формирования первых полков и дивизий
реактивной артиллерии. Статья
назвалась «Гвардейское оружие».
А в немецком приказе говорилось: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную
пушку. Выстрел производится
электричеством. Во время выстрела образуется дым. При захвате таких пушек немедленно
сообщить».
Но удалось ли противнику заполучить новое наше оружие – ведь
для этого были сформированы
целые команды, коих поддерживали танки, ствольная артиллерия
и даже авиация? Мои собеседники точного ответа не знали. Но
разные наши авторы, затрагивая
эту тему, отвечали на поставленный вопрос однозначно: «Нет, не
удалось».
У меня, признаться, это утверждение вызывало сомнение. Советско-германский фронт протянулся
на тысячи километров, и было всякое: отступления и наступления,
окружения и прорывы из них, а
еще и взаимные потери техники. В
сомнениях своих укрепился, когда
в воспоминаниях одного ветерана
войны, попавшего в плен, прочитал
такое… По улице ехал автомобиль
ЗИС-6 с закрепленной на нем реактивной установкой. На подножке
стоял, указывая водителю дорогу,
капитан из штаба полка, в котором
служил очевидец. И происходило
это на уже оккупированной нем-
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цами территории и под их наблюдением. Но как бы то ни было,
скопировать «катюшу» фрицам так
и не удалось…
Но возвращаюсь к беседе с
выжившими на войне гвардейцами. Тут требуется пояснение.
Частям, имевшим на вооружении
реактивные системы, присваивалось наименование гвардейских
минометных частей артиллерии
Резерва Верховного Главнокомандования. Этим подчеркивалось
значение нового мощного вооружения, и особая ответственность
их личного состава создаваемых
формирований.
Итак, разговор наш с флеровцами продолжился. В какой-то
момент рискнул я задать один
«деликатный» вопрос. Почти дословно он звучал так: «За свой
подвиг капитан Флеров посмертно
был удостоен высокой награды –

Памятник батарее капитана И.А.
Флерова в деревне Богатырь
Угранского района.

ордена Отечественной войны первой степени. Но почему все ж не
звание Героя Советского Союза?».
Ответ был таков: «В «инстанциях» засомневались: а не попал ли
капитан в плен?». И это при том,
что уцелевшие в том последнем
бою батарейцы были свидетелями героической гибели своего
командира, взорвавшего одну из
установок…
Шли годы… У деревни Богатырь обнаружили останки Ивана
Андреевича и его товарищей. А в
1995 году капитану И.А. Флерову
было посмертно присвоено звание
Героя России.
И еще один памятный момент, связанный с той давней
командировкой. Перед открытием
памятника у деревни Богатырь
один из батарейцев куда-то отошел. По-моему, это был Дмитрий
Матвеев, сам ставший в войну
командиром батареи гвардейских
минометов «Катюша». И вдруг он
появился из ближайшего леска.
Появился не с пустыми руками. Он
нес тяжеленную часть от взорванной «Катюши». И его исполненный
одновременно и печали и радости
крик до сих пор стоит у меня в
ушах…
Теперь – о другом. Нельзя без
слез было наблюдать по телевидению, как лупят из многоствольных
ракетных установок «самостийники» в Дебальцево по жилым
кварталам. Гибнут невинные люди
– женщины, старики, малые детишки. А ведь это современное
оружие – и калибр больше, и снаряды мощнее, и точность выше.
Как-то пришлось с небольшого
расстояния видеть залп из такой
установки. Прошло много лет, но
та картина до сих пор не выветрилась из памяти.
И последнее, редакционное
задание тогда, много лет назад,
я выполнил. Впервые по радио
прозвучали голоса героев-флеровцев. Не буду скрывать, я, в ту
пору молодой журналист, этим
обстоятельством гордился.
На этом заканчиваю. До следующих встреч в радиоэфире,
уважаемые земляки. И наилучшие
пожелания читателям журнала
«Смоленск»!
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ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
Начну с одного частного факта.
После того как я выступил по
радио с рассказом о батарее капитана Флерова, позвонил один
из радиослушателей, чтобы исправить допущенную мной, по его
мнению, ошибку. Дело в том, что
в той передаче я дважды упомянул грузовики ЗИС-6, на которых
крепились реактивные установки.
По мнению же земляка, те машины
назывались не ЗИС-6, а ЗИС-5, в
быту именовавшиеся, как помнят
люди моего поколения, «трехтонками».

От ошибок, как известно, никто не застрахован. Но в данном
случае ошибки я не допустил –
первые «катюши» действительно
устанавливались на трехосных
грузовых машинах отечественного
производства - «ЗИС-6», потом
постепенно вытесненных более
мощными американскими «студебеккерами».
Но разговор о носителях «катюш» заставил меня с чувством
сожаления вспомнить еще один
эпизод.
В прекрасном фильме кинорежиссера и актера Евгения Матве-
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ева «Судьба», одним из главных
героев которого стал Смоленский
Свято-Успенский собор, был кадр,
запечатлевший одну из «катюш».
Все бы ничего, но остался в памяти
один неприятный момент. Машина ЗИС-6 была оставлена после
съемок у нас на Соборном дворе.
«Зисок» пребывал в прекрасном
состоянии. Кажется, заправь его
и заводи – и он поедет. В общем,
это была замечательная достопримечательность минувшей войны.
Но когда примерно через неделю
я снова оказался на Соборном
дворе, то испытал большое разочарование. Машина стояла на
том же месте, где ее бросили. Но
впечатление было такое, что она
только что вышла из боя. «Поработали», понятное дело, не немцы.
Поработали подростки, раскурочившие ценнейший экспонат.
И подумалось тогда: вот так мы
бережем свою историю…
Но после съемок фильма осталось и другое воспоминание. А
было то, что сегодня помнят и
знают немногие смоляне, включая
и представителей молодого поколения священнослужителей.
Работая над упомянутой картиной, главный ее создатель
народный артист СССР Евгений
Матвеев решил придать Смоленскому собору, так сказать, его
первозданный облик. Для этого
он предложил воспроизвести на
фронтоне монументального здания фрески на религиозные сюжеты. Но время было атеистическое,
и отцы города решительно этой
идее воспротивились. И тогда мудрый человек Евгений Семенович
Матвеев нашел весьма весомый
аргумент, чтобы переубедить
местное начальство. «Да ведь эти
фрески, - сказал он, - первыми же
дождями смоет». Атеисты-руководители уступили.
…Прошло без малого 40 лет,
а фрески с ветхозаветными сюжетами продолжают украшать
фронтон и восприниматься как
естественный атрибут соборной

архитектуры жителями и гостями
древнего Смоленска.
ххх
Следующий раздел своего
«монолога» начну с вопроса, адресованного землякам, интересующимся историей авиации и космонавтики: кто такой Лавейкин?
Один ответит: воздушный ас,
прославившийся в годы Великой
Отечественной войны. Другой
скажет: летчик-космонавт, полгода проведший на космической
орбите. Самое удивительное, что
правы окажутся оба отвечающих
на поставленный вопрос. Дело
в том, что в первом случае речь
идет об отце – Иване Лавейкине,
а во втором – о его сыне Александре. Добавлю к сказанному, что
оба – наши земляки и оба Герои
Советского Союза.
Об одном из эпизодов боевой
биографии Лавейкина-старшего рассказал в свое время на
страницах журнала «Авиация и
космонавтика» другой Герой - генерал-майор Баевский.
Это было в октябре 1943 года
над днепровскими переправами в
районе Запорожья. Эскадрильей
из восьми истребителей конструкции нашего земляка Лавочкина
Ла‑5 ФН командовал капитан
Иван Лавейкин. Самолеты были
новейшей модификации с более
мощным форсированным двигателем и улучшенной конструкцией
фонаря, прикрывавшего кабину
пилота. И вот эскадрилья вступила
в бой с большой группой немецких самолетов. Схватка в воздухе
закончилась весьма успешно для
Лавейкина и его подчиненных:
было сбито три бомбардировщика
и два истребителя противника.
Успех сопровождал наших пилотов и в последующие дни, когда
противник потерял 16 самолетов,
включая и несколько машин, пилотируемых известными немецкими
асами. Тогда во фронтовой газете
появилась заметка с характерным
заголовком «Как фашистским асам
набили по мордасам»...
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Нелегкой ценой доставались
нашим авиаторам такие победы. Сражаться приходилось с
опытным, смелым и коварным
противником. Подробнее о нем –
на следующей странице нашего
обозрения.
ххх
Несколько лет назад в Москве в
двух частях вышла книга исследователя Зефирова под таким названием «Асы люфтваффе – дневные
истребители». Автор собрал материалы чуть ли не обо всех известных в Германии пилотах. Здесь
предвижу вопрос: «А надо ли нам
знать о своих прошлых врагах?».
Отвечаю категорично: надо! Иначе до конца будет трудно понять,
какую силу сокрушила Красная
Армия – силу, в начале Второй мировой войны казавшуюся многим
на земле несокрушимой.
Вот только несколько примеров.
Пальма первенства среди мастеров воздушного боя Германии
принадлежала кавалеру Рыцарского креста с бриллиантами и
другими причиндалами Эриху
Хартману. В августе 1943 года он
одержал свою 90-ю победу в воздухе. Правда, после этого он был
сбит и попал в плен. Но случилось
невероятное: он бежал из плена и
уже через месяц вновь сел в кабину истребителя. Всего же на счету
Хартмана было три с половиной
сотни сбитых самолетов – союзников и наших.
Своеобразный рекорд, но другого рода, установил другой немецкий ас – один из 101-го пилота
люфтваффе, имевших на счету по
100 и более сбитых машин. Этого
сбивали в общей сложности 15
раз – дважды наши истребители
и 13 раз зенитчики.
Но будущих асов учили в Германии не только технике пилотирования. Учили и самопожертвованию
в бою. Упомянутый мною историк
Зефиров приводит в своем труде
такой факт. Командование ВВС
«третьего рейха» создало специальную группу летчиков-добровольцев, которые давали подписку, что в случае, если не удастся
сбить тяжелый бомбардировщик
США или Великобритании, они
будут его таранить. И были случаи,
что действительно таранили.
Что же касается советских
летчиков-истребителей, то два
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американских историка авиации
писали о них так: «В авиационных
гвардейских частях были собраны
лучшие русские летчики. Они были
настоящим типом истребителя:
агрессивны, тактически умны,
бесстрашны и летали на лучших
самолетах, которые имелись.
Русские гвардейцы превзошли
американских и английских истребителей по количеству сбитых
самолетов». Это красноречивое
признание знатоков подтвердили
на фронте своими делами и наши
земляки Колдунов, Лавриненков,
Лавейкин, Верников и другие.
ххх
В преддверии Дня Победы хочу
напомнить гениальную строчку из
всеми любимой песни: «Это праздник с сединою на висках». Продолжая эту мысль, позволю себе
повторить вывод, уже звучавший
в нашей передаче: у войны, как у
медали, две стороны: героическая
и трагическая. Убедительней всего это чувствуется в откровенных
рассказах переживших войну.
Для меня эти люди были и остаются в числе самых интересных
собеседников. Некоторые из их
воспоминаний сейчас воспроизведу, добавив к этому искреннее
признание: в каждом из ветеранов
войны и тружеников тыла вижу
своих спасителей.
И еще небольшое добавление
к этому вступлению к очередному
разделу нашей передачи. Не раз,
беседуя с фронтовиками, просил
их вспомнить самый трагический
эпизод, свидетелями или участниками которого они были. Вот
некоторые из их рассказов.
ххх
Когда я пришел работать в институт, то еще застал на заочном
и вечернем отделениях бывших
фронтовиков (слово «ветераны»
тогда не входило в наш лексикон.
Да и участники войны под это
определение не подходили – некоторым не исполнилось и сорока).
К сожалению, не записывал в
ту пору рассказы воевавших. Это,
впрочем, не только моя ошибка.
С великим сожалением надо признать, что миллионы людей ушли
в мир иной, так и не оставив потомкам своих воспоминаний. Нет
их вины в этом – позаботиться

о собирании уникального фонда
должны были другие. Ко всему
эти «другие» установили дурацкий
принцип: напечатания достойны
лишь мемуары военачальников.
Бывший фронтовик, краевед Шуринов из Сафонова рассказывал
мне, что когда принес в Воениздат книгу о боевом пути своего
авиационного полка, ему указали
на стеллажи, заполненные толстыми папками, и сказали: «Вот
посмотрите – это ждущие своей
очереди на издание мемуары. И
среди авторов нет в звании ниже
генерал-лейтенанта». А Шуринов
был на фронте «всего лишь» капитаном.
Но затягивается вступление к
обозначенному сюжету. А цель моя
проста: поделиться с читателем
тем, чем поделились в свое время
со мной люди, пережившие войну.
В НЕБЕ СТАЛИНГРАДА
С Михаилом Давыдовичем Цурьевым встретились мы в июле
2010-го. О войне 86-летний ветеран помнил многое. Он, наверно,
своеобразный «рекордсмен» - впору в Книгу Гиннесса заносить –
воевал на семи разных фронтах! В

19 лет недавний выпускник школы
№21 в Смоленске стал командиром батареи 76-миллиметровых
пушек. Замененных потом на стомиллиметровки. Когда спросил
его о самом печальном из того,
что оставила война, он рассказал
такую историю.
Однажды Михаил Давыдович
вместе со своими товарищами
стал свидетелем трагедии, разыгравшейся в небе над Сталинградом. С задания возвращалась
девятка наших «Илов». Это был
еще первый вариант знаменитого
штурмовика: экипаж – один человек, стрелка-радиста во второй ка-
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бине еще не было. И вдруг появилась пара «мессершмиттов». И на
глазах потрясенных артиллеристов
фашисты одного за другим сбили
все 9 «Илов» - целую эскадрилью.
У БЕРЕГОВ КРЫМА
А трагическая история, о которой рассказал мне бывший черноморский моряк, член экипажа
катера МО («малый охотник»), произошла в начале Отечественной
войны – осенью 1941 года. Тогда
после упорнейших боев части
Красной армии вынуждены были
оставить Крым. Те, кому повезло,
добрались на судах, выделенных
для эвакуации личного состава,
до Таманского полуострова. Увы,
попасть на эти суда смогли далеко
не все.
«И вот, - рассказывал бывший
моряк-черноморец, - подошли мы
на своем катере поближе к крымскому берегу и увидели жуткую
картину: в воде – множество голов,
это солдатики, не желая попадать
в плен, искали спасения в море,
видно, надеялись, что подберут
их наши корабли. И тут командир
другого катера из нашего дивизиона решился и направил свой
«охотник» в самую гущу плывущих.
А утопающий, известно, и за соломинку хватается. Облепили ребята
суденышко со всех сторон, некоторые смогли на палубу взобраться.
Но катер – посудина маля, на такой
груз не рассчитанная – и затонул
на наших глазах катерок. Затонул
вместе с экипажем и теми, кто до
него добрался».
По тому, как описывал этот эпизод старый моряк, понял я, что это
было самое ужасное из того, что
видел он на войне.
ДИВЕРСАНТЫ
ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ
Рассказывают: примерно на
том месте, где теперь находится в
Смоленске камерный театр (в прошлом – кинотеатр «Юбилейный»),
располагался рядом с другими
обычный частный дом с «удобствами» во дворе. В первых числах
июля 1941 года живший в этом
доме работник милиции в форме
покинул «удобства» и направился
к крылечку. Но едва он сделал несколько шагов, как грянул выстрел.
Человек бездыханным рухнул на
землю…
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Кто же стрелял? Стрелял кто-то
из своих, свихнувшийся по воздействием каждодненвых призывов
проявлять бдительность. А призывы содержали в себе разъяснения,
из коих следовало, что вражеские
диверсанты переодеваются в советскую военную и милицейскую
форму.
…А еще старожилы Смоленска,
да и других городов, пережившие
войну, вспоминают о многочисленных ракетах, взлетавших в небо,
когда в нем появлялись немецкие
бомбардировщики. Ни у кого не
возникало сомнения, что сигнальные ракеты запускают диверсанты,
указывающие цели на земле пилотам люфтваффе. В большинстве
случаев так, видимо, и было. Но
лишь спустя десятки лет после войны в печать проникли сведения о
том, что среди «ракетчиков» были и
наши люди. Их задача заключалась
в том, чтобы дезориентировать
экипажи вражеских бомбовозов.
Отдадим должное этим людям: попади они в тот момент бомбежки в
руки своих же соотечественников,
их ожидала бы очень незавидная
участь.
РАССКАЗ МОРПЕХА
В 60-70-х годах прошлого, разумеется, века человек, случайно
заглянувший в заочную сессию
в одну из аудиторий нашего истфака, мог решить, что он попал
не в педагогический институт, а
в военную академию – так много
училось у нас военных, в основном
офицеров.
И был среди них веселый, энергичный человек – подполковник
Петр Петрович Вихлянцев, в войну
служивший в морской пехоте.
Сожалею, но не запомнил ни
время, ни место события, которое
он описал. Однако «фабулу» происшедшего зафиксировал, как мне
представляется, точно.
…Бригада морпехов в тот период пребывала в обороне, отбивая
многочисленные атаки немцев. И
вот однажды противник предпринял очередной штурм позиций
моряков. Все шло, вроде бы, как
обычно. Но когда гитлеровцы подошли ближе, обнаружилось, что
на них не обычная серо-зеленая,
а черная форма. Однако удивило,
а точнее, изумило моряков не
это. Вначале, заглушая выстрелы,

неуверенно, а затем все громче
и решительнее прозвучало над
траншеями: «Бабы!».
И действительно, кто-то из немецких военачальников додумался
бросить против морских пехотинцев… женский батальон. Просто,
видимо, у противника не оказалось
в этот момент других резервов.
И тогда ребята в тельняшках с
традиционным кличем «Полундра!»
ринулись в контратаку. Ряды атакующих дрогнули. Финал необычного
боя был предрешен: часть девиц
в черной форме была убита, часть
взята в плен…
История, однако, имела небольшое продолжение. Недели через
две (а может, и три) в землянке
одного из отцов-командиров была
обнаружена прикрытая брезентом
ниша, а в ней – одна из пленниц…
ххх
Ну а теперь – заключительный,
так сказать, аккорд нашей передачи. Несколько лет назад возникла
мысль передать свое отношение
к победителям в Великой войне
в стихотворных строчках. Что получилось – не мне судить, потому
прошу извинить меня тех, кто уже
слышал или читал мой стих. Одно
могу сказать: когда писал, был
абсолютно искренен.
Итак, «Тост в День Победы».
Тост в День Победы
За победивших, дошагавших,
Ни честь,
ни совесть не терявших,
За выживших и за почивших,
Нам, грешным,
жизни сохранивших.
За щит наш – матушку пехоту,
За роты, легшие в болотах,
За павших на земную твердь,
С кем нам уже не пить, ни петь,
За боевые, в шрамах стяги
И знаменосцев на Рейхстаге.
За Уралмаш и фэзэушки,
Дававших фронту танки, пушки,
За горняков и хлеборобов,
Что тяжкий груз несли до гроба.
За пацанов,
что шли на мины
И вдруг отринуты безвинно.
За старичков и за старушек –
За их израненные души.
За то, чтоб обошли нас беды, Да будет жить
в сердцах Победа!
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ПОДПОЛЬЩИК, ПАРТИЗАН,
СОЛДАТ, ВРАЧ
Памяти Николая Фомича Белоусова
С врачом – рентгенологом Николаем Фомичем Белоусовым я
часто встречался на улицах города
Гагарина еще в далеких семидесятых годах прошлого века. Он всегда
с душевной улыбкой, открыто и
внимательно здоровался со мной
– знал, что я дружу с его сыном
Виктором, работавшим учителем.
Да и с супругой врача Лидией Ивановной, фельдшером-лаборантом
клинической лаборатории тоже
был знаком. Оба они трудились в
Центральной районной больнице.
Порой приходилось обращаться
к ним по направлению врачей, и
всегда вовремя я получал нужные
рентгеновские снимки или стандартные листочки с колонками
цифр - результатами тех или иных
анализов… Они «по знакомству»
с удовольствием отвечали на любой мой вопрос по медицине, без
намеков на длинную очередь за
дверями. Правда, я всегда дорожил
их временем…
Однажды я побывал у Николая
Фомича не как пациент, а как корреспондент Гагаринской районной
газеты. Слышал о нем немало
отзывов врачей других специальностей – хирургов, терапевтов,
педиатров и даже инфекционистов.
Многим из них опытный рентгенолог помог установить диагнозы
сложнейших заболеваний. Много
хорошего рассказывали о нем как
о враче и человеке руководители
больницы и бывшие пациенты. Поэтому и возникло желание написать
о таком уникальном специалисте
и разобраться, как сумел он стать
Профессором в своем деле.
Подождав, пока иссякнет поток
посетителей, вошел в рентгенкабинет. Сначала показалось, что
в помещении совсем темно, но
приглядевшись, увидел скупо мерцавшую красную лампу.
«Вот в такой темноте мы и работаем»,- улыбаясь, сказал Николай
Фомич.
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Доброе, спокойное лицо его
было слегка озарено, словно сиянием зари, красным светом…
Специально для меня и фотокорреспондента газеты Николая Нилова
он включил обычное освещение и
при мягком электросвете ознакомил с особенностями сложнейшей
аппаратуры, позволявшей легко
манипулировать загадочными
рентгеновскими лучами, без которых невозможно представить
современную медицину. Люди
давно уже научились эффективно
использовать открытое немецким
физиком Рентгеном особое электромагнитное излучение, способное без помех проникать сквозь
мягкие ткани человеческого тела,
но задерживаться в костях. Об
этом я знал еще со школы. Нас учили, что в 1885 году Вильгельм Рентген сумел обнаружить затемнение
фотопластинок под воздействием
излучения определенного спектра.
Он первым увидел, что если тело
облучить этими загадочными лучами, на фотопластинке остается
изображение той или иной части
скелета. Словом, появилась возможность заглянуть внутрь человеческих тканей и органов. Раньше
об этом медики даже не мечтали.
С помощью новой методики в XX
веке удалось сохранить здоровье
и спасти жизни миллионов людей…
…С какой-то нежностью
врач-рентгенолог поворачивал
рычаги и оживленно рассказывал
о назначении каждого приспособления. «Не сравнить нынешнюю
технику с первым довольно примитивным аппаратом «Буревестник»,- вспоминал врач, - чего стоит
РУМ-10М или портативный, весом
всего в два пуда, «Арман»…
Показывая аппаратуру, Николай
Фомич перечислил удивительные
возможности современной рентгеноскопии и рентгенографии,
назвал метод томографии, позволяющий просматривать строго

определенные локальные участки
в глубине исследуемого человеческого органа. Все это вызывало
наше искренне восхищение.
«А вы знаете, что объединяет
рентгеновские и космические
лучи? - начал приоткрывать завесу
тайны мой удивительный собеседник. – Те и другие обладают огромными энергиями. С учетом этого
создаются особые рентгеновские
телескопы и гамма - телескопы,
позволяющие видеть скрытую картину космоса…
«Ликбез» длился почти полчаса.
Николай Фомич прочитал мне и
моему коллеге целую лекцию о
тайнах мироздания. Мы поняли,
что эта тема ему очень близка. С
нами он поделился, что интерес к
космосу и космонавтике у него появился после запуска в Советском
Союзе первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году. А
после орбитального полета нашего
земляка Юрия Гагарина увлекся
собиранием значков на космическую тему. Ему удалось найти
даже самые первые изображения
на металле Колумба Вселенной.
Еще тогда такие значки считались
раритетом, а теперь и подавно.
Любопытно, что на самых первых
значках Гагарин больше похож на
себя, чем на более поздних металлических изображениях.
Коллекция Николая Фомича
Белоусова отражает всю историю
космонавтики. Тут и портреты Циолковского, Цандера, Королева,
Келдыша, Тихонова и других теоретиков и конструкторов космонавтики. Тут и портреты всех пилотов
орбитальных кораблей из первого,
гагаринского набора. Коллекцию
дополняют изображения многих
ракет и космических аппаратов
– как орбитальных, так и межпланетных: «Луна», «Марс», «Венера».
На одном из значков изображены
знаменитые собаки – космические
путешественницы Белка и Стрелка.
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Привлекает внимание серия значков, выполненная на Смоленском
авиационном заводе. Их эскизы,
как мне удалось узнать, разрабатывал известный художник Геннадий
Мельков – отец современного живописца Юрия Мелькова…
О рентгене, космосе, нумизматике Николай Фомич готов был
рассуждать часами. А вот о себе по
скромности рассказывал неохотно, но, к счастью, за него это сделали другие. Оказывается, он еще
заядлый рыбак, грибник и охотник. Окрестные леса изучил, как
собственную квартиру. Для него
не было секретов в окружающем
мире флоры и фауны. Наверно,
по этой причине он сблизился с
космонавтами, приезжавшими на
малую родину Юрия Гагарина.
Точнее, с героями космоса познакомил Николая Фомича его друг
и товарищ - бывший председатель
Гжатского горисполкома Анатолий
Терентьевич Федоров – ему по
долгу службы приходилось часто
общаться с гостями из Звездного
городка. «Звездным братьям» сразу полюбился врач с широким жизненным кругозором и увлечениями.
Вместе они отдыхали в свободное
от работы и полетов время на берегах окрестных рек и водоемов,
в тенистых лесах… Им было интересно друг с другом. Белоусов с
удовольствием слушал их истории
о космических приключениях, а они
с его подачи летом выходили на
грибные и ягодные поляны, ловили
жирных окуней и щук. До сих пор в
полной сохранности рыболовные
принадлежности Николая Фомича.
А спиннинг, кстати, очень легкий
и чрезвычайно удобный в пользовании…
Космонавты и родственники
Юрия Алексеевича ценили умение
Николая Фомича варить уху. Пропахшая дымом костра, она превосходила по вкусовым достоинствам
любое ресторанное блюдо. Рецепт
опять же знает Виктор Белоусов,
унаследовавший страсть к рыбалке
и «грибной охоте» от отца. Знает
и дальние речные берега, по которым бродил с друзьями отец.
Однажды мы побывали в таком
укромном живописном месте недалеко от деревни Колокольни…
Орден Красной Звезды, боевые
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медали красноречивее всяких
слов говорят о фронтовых делах
Николая Фомича Белоусова. Как
и все фронтовики, он не любил
рассказывать о войне. Ему психологически тяжело было возвращаться памятью туда, где рекой
проливалась кровь бойцов, где на
его глазах погибали армейские
друзья. Смерть не раз подстерегала санинструктора на передовой.
Но давайте послушаем его коллегу,
врача на заслуженном отдыхе Елену Павловну Кудряшову. Она как
никто другой знает подробности
его биографии, поскольку много

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

лет трудилась с ним в Гжатской
(потом Гагаринской) центральной
районной больнице, занималась
общественными делами. А помимо
основной работы увлекалась краеведением, стирая «белые пятна» в
истории района.
Елена Павловна рассказала, что
еще до войны Николай Белоусов
поступил в Смоленский государственный медицинский институт
на лечебный факультет. А практическая медицина для будущего
врача началась и продолжилась
на фронтах Великой Отечественной войны – молодой санитарный
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инструктор, не жалея себя, под
градом осколков и пулями спасал
раненых. Сотни наших бойцов
благодарны ему за возвращение
в строй. Многократно на поле боя
приходилось медику отстреливаться из автомата от наседавших
«сверхчеловеков». Но и его достала вражеская разрывная пуля,
повредив плечевой сустав левой
руки. Буквально в миллиметре пуля
прошла от крупного кровяного
сосуда – остался жив. Еще одно
ранение получил в ногу. Лечение
в госпитале и суровый вердикт
врачей: воевать больше нельзя.
Лежа в госпитале, фронтовик еще
не знал, что за подвиг на поле
боя награжден орденом Красной
Звезды. И только спустя много лет,
в 1972 году, награда нашла героя…
Еще о двух необычных страницах военной биографии Николая
Фомича Белоусова мне удалось
узнать от писательницы Веры
Андреевны Звездаевой в конце
70-х годов, когда она приезжала
в город Гагарин. Оказывается, в
1941 году Николай был подпольщиком в Смоленске, выполняя
специальные задания. К примеру,
однажды выводил нашего сбитого
летчика через Реадовку к своим.
А в 1942 году Н.Ф.Белоусов перебрался в партизанский отряд
«Тринадцать» под командованием
С.В. Гришина, где находилась и
молодая партизанская разведчица
Вера Звездаева – будущая писательница. Через некоторое время
оказался в Действующей армии.
Правда, подробностями об этом
периоде Николай Фомич никогда
не делился, ограничиваясь лишь
некоторыми фактами, что вполне
понятно. Военные тайны он хранить умел…
Комиссованный Николай Белоусов вернулся на освобожденную
от фашистов Смоленщину в конце
1943 года, а в 1944 году продолжил учебу на лечебном факультете Смоленского медицинского
института.
Жить и учиться в полуразрушенном Смоленске оказалось невероятно трудно. Не хватало элементарных средств для выживания.
На занятия ходил в застиранной
гимнастерке, зимой его спасал от
морозов потрепанный армейский
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полушубок. Среди однокурсников
фронтовик выделялся своими профессиональными практическими
навыками, полученными на войне.
Знания, особенно по хирургии,
десмургии (умение перевязывать
раненых), терапии усваивал с
невероятной легкостью, мог даже
сам что-то подсказать профессорам. В быту приходилось ему
гораздо труднее.
Очень выручил Николая молодой преподаватель, его друг Виктор Питлицкий. Он дал студенту
во временное пользование фотоаппарат, и Николай по выходным
дням ходил по окрестным деревням, предлагая местным жителям
за умеренную плату свои услуги
фотографа. А снимки он делал
отличные. Некоторые селяне расплачивались с ним не только деньгами, но и картошкой, молоком
и хлебом. Это спасало будущего
врача и его мать от голода…
После успешного окончания
в 1949 году института Николай
Фомич специализировался по
паталогической анатомии и судебно-медицинской экспертизе.
Трудился сначала в Сафоновском
районе, где остро не хватало
врачей. Целых тринадцать лет
работал судмедэкспертом и одновременно паталогоанатомом в
Гжатске. Такая практика помогла
потом в совершенстве освоить
специальность рентгенолога. Паталогическую анатомию знал
до тонкостей. А это - основное
дело для любого врача. Здесь на
первом плане стоит гистология –
наука о живых тканей. Надо уметь
по специальной методике приготовить ее тончайшие срезы, изучить
под микроскопом и вынести свой
окончательный вердикт – какой
недуг поразил тот или иной орган
человека. Таких диагностов, как
Николай Фомич, в области можно
было пересчитать по пальцам…
Какое-то время Н.Ф.Белоусов
на самых тяжелых и сложных операциях ассистировал хирургу Василию Матвеевичу Сапожникову,
поскольку других помощников в
начале 50-х у единственного хирурга в больнице не было. И только
в 1956 году в Гжатскую ЦРБ приехал молодой хирург, выпускник
мединститута Михаил Васильевич

Фомин. И здесь Николай Фомич
помогал ему как анестезиолог
– обеспечивал общий наркоз во
время операций с помощью специального аппарата. А научился
этому на кратковременных курсах
в Смоленской областной клинической больнице.
В 1963 году, через два года
после космического полета Юрия
Гагарина, опытный паталогоанатом
переквалифицировался в Московском институте усовершенствования врачей и занял место в рентгенкабинете. За советом к нему
приезжали коллеги даже из других
районов области. Если кто-то из
врачей сомневался в диагнозе,
шел к Белоусову, и всегда получал
четкий, исчерпывающий ответ…
Опытный врач успел поработать
и педагогом – два года преподавал
анатомию на курсах медицинских
сестер. Еще два года (1966-1968)
был председателем райкома профсоюза медицинских работников.
Его знали и любили все врачи,
фельдшеры, медсестры и другие
специалисты – медики Гжатского
района. Многим в тот период он
помог в решении тех или иных
социальных проблем…
Для Николая Фомича не было
секретов в избранном направлении медицины. Работал с радостью, понимая, что его труд и знания так нужны людям. Мог бы уйти
на пенсию и пораньше – вредный
«цех» давал о себе знать. Но продолжал оставаться на привычном
рабочем месте. К сожалению, годы
военного лихолетья, постоянные
стрессы, болезни подточили
здоровье – в феврале 1986 года
Николая Фомича не стало. В последний путь его провожали вся
больница, весь город. С цветами
пришли многие из тех, кому он
спасал жизни, не жалея себя. На
деле он осуществил завет древних
врачей: сгорая самому, светить
другим. Нетрудно подсчитать,
зная, что Н.Ф. Белоусов родился в
1921 году: прожил он до обидного
мало – всего 65 лет. Но успел сделать в жизни неимоверно много. И
правильно говорят мудрые люди:
человеческую жизнь надо измерять не годами, а делами…
На снимке из архива: Николай Фомич Белоусов в 1944 году.
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ПАМЯТЬ

МОЙ ДЯДЯ ЮРА
В школьные годы я всегда с нетерпением ждала
Дня Победы. Во-первых потому, что папа – фронтовик, а во-вторых потому, что 9 мая к нам всегда
приезжал из Москвы дядя Юра. И жизнь выходила из
берегов – жизнь била «катюшами», жизнь расцветала
гвоздиками, жизнь сверкала праздничными взрывами
салютов. Мы всей семьей садились за стол, поднимали бокалы за Победу, а потом дядя Юра начинал
свои рассказы…
– Дядя Юра, а Вы помните, как Вы из партизан
вернулись в Смоленск?
– Я въехал в Смоленск как победитель – на старой
белой кобыле. А потом отправился к маме. Она мне
постелила простыни, я полночи ворочался, не мог
заснуть. Потом плюнул, вышел во двор, лег кобыле
под бок и заснул.
– А почему до этого заснуть не могли?
– Так отвык на простынях спать. Партизаны в лесу
на земле спали. Вот так – приткнешься кобыле под
бок – и привычно, и хорошо.
Такие весомые детали партизанского быта в рассказах проскальзывали. Но – редко. Не любил мой
наделенный незаурядным даром устного рассказчика
дядя серьезных разговоров о войне. В его рассказах
– о войне и мире – все было неправдоподобно, все
сдвигалось с мест, все приобретало фантастические
очертания и, что самое главное, все было безумно
смешно, и это не случайно: знали фронтовики цену
жизни и умели ценить каждое ее мгновение. Но
смех – смехом. А биография у моего дяди – Юрия
Владимировича Ефимова – была вполне серьезная
и боевая. Родился он в 1923 году в Демидове. С 15
июля 1943 г. по 28 июля 1944 г. был рядовым Особого
партизанского соединения «Тринадцать» – самым
младшим по возрасту бойцом отряда. Воевал на территории Смоленщины, Белоруссии и Подмосковья.
После слияния партизан с частями Советской Армии
находился в соединении по август 1944 г. А в послевоенные годы жил в Москве, служил в армии и ушел
в запас в звании подполковника. Партизанские годы
стали смыслом его судьбы, самым тяжелым и ярким,
что подарила жизнь, партизаны стали его родной и
любимой семьей – да и все, знавшие гришинцев,
удивлялись их нерушимой фронтовой дружбе, победить которую не могли ни годы, ни смерть.
Впрочем, серьезные рассказы о войне у дяди
Юры тоже были – запомнился мне один, странным
образом напоминающий «Пир во время чумы». Тогда
к гришинцам перешел сдаваться отряд власовцев.
Откормленных, вооруженных до зубов – рядом с ними
изголодавшиеся, плохо вооруженные партизаны и
бойцами не выглядели. Провокация это, или власовцы действительно решили перейти на нашу сторону
– не знал никто. Почти все партизаны в это время
находились на заданиях, в штабе партизанского отряда осталось только несколько человек. Встречали
«гостей» на лесной поляне почти всем имеющимся
составом – выставили скудные запасы еды, а власовцы достали спирт. Не пить – нельзя. И пить – тоже
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нельзя. Тогда и пошел тот самый «пир во
время чумы», который
в любую минуту мог
кончиться для партизан гибелью и пленом – прикрывать их
было некому, в кустах
вокруг поляны затаилось всего несколько
голодных мальчишек
– по сути вчерашних
школьников. Они-то,
перебегая от куста
к кусту, и создавали
иллюзию мощного партизанского прикрытия. Одним
из них был мой дядя...
После смерти дяди Юры его жена – Раиса
Алексеевна – отдала мне старую папку, набитую
пожелтевшей, исписанной чернилами бумагой (дат
нет, но, судя по виду, писалось все это годах в пятидесятых-шестидесятых) и сказала: «Разберись». В
папке оказались стихи о войне. О том, что он пишет
стихи, дядя Юра не говорил никому и никогда – писал
для себя. Разобраться с этими записями оказалось
почти невозможно – часть страниц порвана на мелкие клочки, часть не пронумерована, чернила где-то
выцвели, где-то расплылись, почерка не разобрать.
Но кое-что все же вытянуть удалось. В этих стихах
нет того искрометного юмора, который был присущ
дяде в жизни. Это серьезные свидетельства о войне
и военных буднях, о запредельно тяжелой жизни и
подвигах смоленских партизан. В стихах этих не все
совершенно, но в каждом из них найдены поэтический образ и поэтический ход, и, что самое главное,
в этих стихах разбросано множество очень точных
и ярких деталей, каждая из которых дает гораздо
большее представление о реальной жизни партизанского отряда, чем длинные описания и исследования
людей, не хлебнувших войны. Короче говоря, все, о
чем Юрий Владимирович не очень охотно говорил в
жизни, таил в себе, берег, как сокровенное, боялся
унизить пустым словом, растратить в бесконечных
праздничных беседах, вылилось в стихи, сбереглось
для стихов и стихами стало.
Похоронили Юрия-Георгия в Смоленске, в 1995
году, рядом с мамой Ольгой Владимировной. Отпевали и хоронили в день Георгия Победоносца – любимого народом святого на белом коне, осенившего
своим алым плащом День Победы. А значит, хоронили
как Победителя. Да и белая кобыла, на которой дядя
Юра вместе с партизанами въехал в Смоленск, словно отделилась от белого скакуна Егория Хороброго,
сошла с церковной иконы и склонила свою уставшую
от партизанских будней морду над дядиной могилой.
Потому что, как и всякий солдат, наверное, только в
тот день Юрий Владимирович Ефимов окончательно
вернулся с войны. Навсегда.
ЮРИЙ ЕФИМОВ
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ПАРТИЗАНЫ

Махорка кончилась, и лист дубовый
Вонючий, кислый начинаем мы курить.
Но лес священный, темный лес суровый
Все так же продолжает нас любить.
Горячей пищи долго не видали.
Поели хлеб, картошку и крупу.
Конину тухлую сырую мы глодали
В те дни на гибель сытому врагу.

Он это ясно понимал,
В окопах сиживал с бойцами,
И только часа ожидал,
Когда с лихими удальцами
Промчится вновь как ураган
Между родных полей стрелою,
Лишь только вечер и туман
Покроют землю пеленою.

Мы стали вшивы, грязны, рваны,
Закончились лекарства и бинты,
Рубашки нижние на жгущиеся раны
Пускали мы в те дни от нищеты.
Октябрь стоял суровый и дождливый,
В окопах нас мочило день и ночь,
А враг коварный, враг нетерпеливый
Не уходил с земли родимой прочь.
Снаряды поминутно разрывались,
И пулемет трещал, строчил с утра,
И бомбы с громким свистом рассыпались
На скрытые лесные бункера.
Воздвигнутые русскими руками,
Они стояли крепко, как броня.
И защищался до победы нами
Смоленск от смертоносного огня.

БОИ
И что ни полдень, то сильнее
Разрывов гром над головой,
А немцы лезли все смелее,
Желая дать открытый бой.
Мы подпускали их к окопам,
Стреляли метко – лишь в упор,
Свободы нашим пулеметам
Дать не могли уже с тех пор,
Как немчуры проклятой шайка
Подкравшись, окружила нас,
А наша огненная пайка –
Наш скудный пороха запас –

КОМАНДИР
Задумчив, Гришин наш ходил
Небритый, страшный и худой.
Как сыновей, он нас любил,
Звездою был нам путевой.
Ему лишь пальцем указать
Туда, где враг сидит в земле,
И ничему не устоять
Тогда – ни танку, ни стене.
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Почти иссяк в огне сраженья.
Могли мы только так менять:
За пули свист – врага паденье.
Иначе нам не сдобровать.
Но мы в Ресне и Сухарях
Их гарнизоны разгромили.
Таясь, на рельсовых путях
Немало взрывов совершили.
И мне не раз тогда приснился
Смоленск, забытый кремль и вал,
И с партизанской былью слился
Родного города пожар.
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Мы жгли машины по дорогам,
Мосты рвали на большаках,
А днем, как будто взяты Богом –
Мы исчезали в сосняках.

ОКРУЖЕНИЕ
Слышался треск ручных пулеметов
В тихой спокойной ночной тишине.
В мхах по болотам ко вражеским дотам
Мы, словно змеи, ползли по земле.
Спали, прижавшись теснее друг к другу,
В мокрой, росистой высокой траве.
Только винтовку – родную подругу –
Крепко во сне прижимали к себе.

ПАМЯТЬ

Как мы без пуль отбивали армаду
Гитлеровцев, не сдаваясь врагу.
Нас не щадили, да этого ль ждали
Те, что, зарывшись по шею в земле,
Нас двадцать дней и ночей охраняли
В пулями быстрыми свищущей мгле.
Волю и жизнь мы на всех поделили.
Кровь засосала родная земля.
Враг захлебнулся – блокаду сломили,
И перед нами открылись поля,
Нам распахнулись дороги, селенья,
Вновь мы смоленскую славу несли.
Крепко запомнят врагов поколенья,
Как мы их гнали с русской земли.

Длились холодные темные ночи,
Дожди мочили, ливмя лили,
Мы не смыкали неделями очи,
Когда блокировки немецкие шли,
Когда окружали лесные массивы
Дивизии Гитлера крепким кольцом,
Шли на прорыв партизанские силы,
Перед врагами не дрогнув лицом.
Помнится время, когда расставались
С краем Смоленским, на запад идя.
Как с деревнями родными прощались,
С полем и лесом в пленке дождя.
Шли по деревне вечерней порою,
Славу и честь уносили с собой.
Молча крестьяне у избок толпою
Вслед со слезами махали рукой.
Помню мстиславльские села большие –
Ходосы, Чаусы, Желенный лес,
И белорусские дебри ночные Полк наш в тех чащах мгновенно исчез.
Помнятся первые наши налеты Рясна сначала, потом Сухари.
Пушки немецкие и пулеметы
Мы на машинах в леса увезли.
Есть еще подвиги, есть гарнизоны
У гришинцев наших на славном счету.
С шумом и свистом во тьме эшелоны
В воздух взлетали в порушку ту.
Льдом нашу землю под утро сковало,
Землю родную, где враг бушевал,
Мгла по ночам от врагов охраняла,
Ветер народную месть раздувал.
Помню Бобки, темный лес и блокаду,
Голод и холод, вшей и цингу,
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ПЕРЕД БОЕМ
И вот под сенью елей вековых
Фигуры командиров промелькнули,
Но не услышал враг приказов их
В окопах, где бойцы к земле прильнули.
А партизаны вдруг закопошились.
И, будто штурм домишки их разрыл,
Все муравьи в земле засуетились,
Ища виновника, что бед им натворил.
А люди, тихо пригибаясь,
Вглубь леса осторожно шли,
Деревья по ночам рубить старались
Беззвучно. И на спинах волокли
Жердины срубленные, длинные, прямые,
В обхват руки – какие взять могли.
Шумели ели, ели вековые
И шумом нашу тайну берегли:
Не донесли врагу, что трехлинейка и винтовка
Готовы немцев в схватке превозмочь,
И что идет поспешно заготовка
Носилок с плащ-палатками всю ночь.
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ПТИЦЫ МИРНОЙ ОБИТЕЛИ
ВЕЛИКИЙ ЧАС
Победа пришла в сорок пятом… С разгромом и
капитуляцией врага.
Победа начиналась в сорок первом… С Ельни и
рождения советской гвардии. Со Смоленского сражения и залпов легендарных «катюш». С сопротивления
партизан и подпольщиков. С мобилизующей лирики
великого национального поэта и пламенного патриота
Михаила Исаковского.
Наступил великий час расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты, На заре уходим мы в поход.
Слово било в цель, поднимало в атаку.
Услышь, мой сын, и первым будь в бою, Круши, карай неистовую силу! За всех за нас, за Родину свою,
За эту безответную могилу.
И материнский наказ, выраженный поэтическим
словом, был исполнен. Богатырский народ отстоял
родную державу. Пробил торжественный час победы.
Мы вспоминаем час великий тот,
Когда впервые замолчали пушки,
Когда встречал победу весь народ
И в городах, и в каждой деревушке.
Великий час!!! Это час расплаты для захватчиков и
торжества победителей!

происходило возмужание и гражданское
становление юного
Михаила Исаковского, блистательно проявилось творческое
дарование современного поэта Олега Дороганя. Город
воинской славы Ельня стал для офицера Дороганя местом
службы после вывода
войск из бывших советских республик.
Героическая история края, куда привела судьба,
воодушевила на создание стихов, возвеличивающих
мужество воина-защитника.
Под Вязьмой и под Ельней,
Превозмогая смерть,
Вступил он в ад шрапнельный,
В крутую круговерть.
Доблесть героев минувших сражений вызывает
гордость и служит укором для человека совести и
чести. Верный воинскому долгу, офицер испытывает
терзания души не за собственную вину, а за крушение державы, преданной властью. Слова покаяния и
просьба о прощении обращены к твердыне западного
порубежья, обагрённой кровью её защитников.
Смоленская ранимая
Земля, в курганах грудь,
От бед не оградимая,
Прости, не обессудь!
За то, что мы, сложившие
Оружие, - живём,
Встают враги ожившие Мы их не узнаём.
Память взывает. Пронзает жгучей болью. Рождает
стремление к истине и сути.

ПОЭТ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Благодарная память о тех, кто сражался за Победу,
живёт в сердцах потомков. На Ельнинской земле, где
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А кровью откупавшие
Всех нас, идя на смерть,
Здесь тело к телу павшие
Напластовали твердь.
И стонами, и ропотом
Гудят из-под земли…
Так что ж, им кануть пропадом,
Напрасно полегли?
Кто скажет слово веское Вдохнёт в нас Божью высь?
Живи, земля Смоленская,
Мужайся и крепись!
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НЕИЗБЫВНАЯ ПЕЧАЛЬ
Широко известно ставшее хрестоматийным стихотворение Олега Дороганя «Аисты прилетели». Оно о
том, как в Ельне аисты свили гнездо на стеле в сквере
Славы. Аистами увенчанная благословенная земля
стала символом мира.
Мне представляется символичным и позднейшее
стихотворение с противоположным смыслом.
Разлютовались метели
И во вселенной, и в нас.
Аисты не прилетели
В Ельню на этот раз.
Поэт видит причину в злоупотреблениях властью,
корысти чиновников, их коррупционных пороках.
О, времена! О, нравы!
Звёзды ль не так сошлись?
В городе воинской славы
Алчность побила корысть.
Стихотворение опубликовано в альманахе «Сторона
родная» за 2012 год. Ситуация в городских властных
структурах, возможно, изменилась. Проявления коррупции в больших или меньших масштабах остались.
Поэт в частном случае видит общее явление. И делает
умозаключение, что с аистами улетучилась Божья
благодать. Стихотворение озаглавлено «Ангелы не
прилетели».
Эта мирная птица показана в противодействии злу.
Во время перелёта аист нашёл островок суши в просторах моря. Таков незатейливый сюжет стихотворной
притчи «Аист и змея». Но, как и во всякой притче, обнаруживается мудрый смысл: когда налезает скользкая
нечисть, спасенье - «в полёте, гордом полёте».
В «Аистах - странниках вечных» та же печаль - о
разорении мирной обители.

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Не вам нашу Гвардию срезать под корень,
На Русь насылая за бедами горе,
Нет спору, страшны вы. Как гнусь!
Не вам, комариная вы камарилья,
Опутать стране обожжённые крылья.
Как аист, поднимет их Русь!
Жизнелюбивая поэзия Олега Дороганя оптимистична, несмотря на критический реализм содержания.
СВЯЩЕННЫЙ СМЫСЛ
Ум, совесть или честь
Всё не войдут во власть.
Но коль поэты есть,
России не пропасть!
Поэт, создающий острую гражданскую лирику, он
из тех, для кого триумф справедливости является
идеалом. «Её восстанавливать дай нам, о Боже!», восклицает, обращаясь к поэтам, в одноимённом стихотворении Олег Дорогань. Он верит в возрождение
могущества Российского государства.
А наши все утраты,
И скорбные слова,
И слёзы наши святы,
Пока земля жива!
Поэтому священно «значенье Великой Победы». И
его «никому не отнять, не убавить».
P.S. Сегодня Олег Иванович Дорогань является
секретарём Союза писателей России, председателем правления Смоленской областной организации.

Только милы ли им ныне
Русские наши края,
Где на руине руина,
И опечаленный - я?
Аисты, где же вы крылья
Так подпалили в огне?
Если б вы знали, какие
Скорби приходят ко мне…
Где вы такое встречали,
Чтобы разруха цвела?
Над всенародной печалью
Крылья беда развела.
Почему это случилось? Поэт даёт чёткий ответ:
поверили лукавым и льстивым иностранцам. «И рать
ослабляли и разоружали…» В итоге «источника силы
лишили». Но следует предостережение злокозненным
заокеанским заправилам:
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МАЙСКАЯ РАПСОДИЯ
КРУГ ПЕРВОРОДНОГО РОДСТВА
Из далей отчих, первозданных доносятся отзвуки
древнего славянского мира. Зов языческих традиций
на генетическом уровне пробуждает стремление в круг
первородного единения, где нет места чуждым по духу.
Ты прости, милый друг: я с собою тебя не беру.
Я услышала зов за туманной речною завесой.
Это значит, сегодня в далёком сосновом бору
Собирается Круг пилигримов вечернего леса.
Ты за мной не ходи: всё равно от тебя ускользну.
Я волной растворюсь в фиолетовом море люпина.
Сброшу платье в траву и неспешно шагну в тишину,
На ходу укрываясь зелёным плащом пилигрима.
Валентина Белоусова обладает мастерством истинного художника создавать образную картину мировосприятия как в реальности, так и в воображении. Грань
между действительностью и поэтическим вымыслом
порой неощутима.
Собирается Круг. В нём живые и знавшие смерть.
Не разводим костра: нас луна согревает лучами.
Не поём своих песен: для нас открывают концерт
Сумасшедшие птицы, которым не спится ночами.
Ритуальный огонь зажигают в траве светляки,
Кто-то справа протянет сухую колючую ветку.
Я проткну себе вену, и кровь заструится с руки
На алтарь, где не сохнет
зелёная кровь наших предков.
Похоже на капище, где не меркнет священный огонь,
и совершается жертвоприношение богам дохристианского пантеона. Кровное родство с прародиной выражает ритуал.
И тут же, как по волшебству, происходит переход из
иллюзорной нереальности в обстановку современной
жизни. Но вековая родословная связь не обрывается.
Она и в крови, и в очах, и в национальных корнях, и в
обрядовом танце…
Пожилые осколки когда-то великой страны,
Мы опять повстречались - и сосны ликуют над нами.
Наша кровь зелена. Наши очи в ночи зелены.
Наши волосы - листья,
мы в землю врастаем корнями.
А потом будет танец: мы молча по кругу пойдём,
Пусть нас ветер подхватит
и вновь разбросает по свету.
Поутру мы воротимся каждый в свой временный дом,
Не оставив на коже ни капли зелёного цвета.
Но это невозможно, чтобы знак родственных душ
мог исчезнуть, если люди одной крови.
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Я приду к тебе, милый, но в доме не будет огня.
Ты навстречу шагнёшь и глаза заискрятся от счастья.
- Мы чужие с тобой. Отчего ты так любишь меня?
А в ответ ты покажешь зелёную кровь на запястье.
МАТЕРИНСКИЙ ОРЕОЛ
Светом материнства озарена, любовью и нежностью
к младенцу проникнута неподражаемая лирика Марии
Парамоновой. Так может передать состояние счастья
только женщина, испытавшая его. Мадонна с младенцем в мировых творениях искусства, иконописный образ Матери Божьей с новорожденным Спасителем на
руках вызывают благоговейный трепет и преклонение
во веки вечные. Потому что сила материнской любви
беспредельна во времени и пространстве.
Галактика - от слова «молоко»,
В ней капельки божественного света.
В бескрайности Вселенной так легко
Найти вопрос и не найти ответа.
Веленьем ночи мир ложится спать.
Огни людские гаснут постепенно,
Тогда с небес нисходит благодать,
Питая Землю молоком Вселенной.
В блаженной неге я склоняю грудь
К молящим губкам моего владыки,
И каждый атом мой - как Млечный Путь Сияет этим счастием великим!
Стихотворение называется «Млечный Путь». Земное
чувство в нём благодаря выразительному сравнению
материнского молока с благодатью Вселенной приобретает космическую беспредельность. И поименовано
это чувство счастием великим, сияние которого не
меркнет в материнском ореоле.
УСТА МЛАДЕНЦА
С рождением малыша рождается тревога о нём.
Святое это чувство - суть материнства. С поразительной глубиной и нежностью передаёт любящая мать
своё психологическое состояние в час ночного бдения
над детской колыбелью.
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Все звуки замолкли, сгущается тишь.
Тревогу скрывая под спудом,
Я слушаю ночью, как дышит малыш Моё сероглазое чудо.
Стихотворение так и называется: «Сероглазое
чудо». И принадлежит оно, как не трудно догадаться,
перу всё той же, вдохновлённой материнской любовью, Марии Парамоновой.
Обращаясь к библейскому преданию о Вавилонском
столпотворении, она фантазирует на тему, что дети,
появившись на свет, начинают общение на древнем
языке. «На том, что был до Вавилонской башни». Иными словами, до кары небесной за дерзость людей,
когда Бог смешал их языки так, чтобы люди перестали
понимать друг друга.
Новорожденный крохотный малыш,
Пришедший из неведомого рая,
Поёт о нём, язык единый зная,
Но слышится нам детский лепет лишь.
Язык в устах младенца доступен для понимания
всех как единая первооснова человеческой общности.
Но подвиг понимания непрост:
Один малыш среди больших не воин.
Язык родни он вынужден усвоить,
И полыхает на планете рознь.
Очнитесь, люди, неужели зря
Спасительное чудо с вами рядом:
Два малыша, соединившись взглядом,
На языке забытом говорят?!
Женщина с именем Богородицы и вопрошает, и
утверждает. Первородное опасение за жизнь как Божественного, так и человеческого существа равновелико
и одинаково свято.
А дети… Безгрешные младенцы чужды вражде.
«МЫ БУДЕМ КАК ДЕТИ»
Читаю и перечитываю это стихотворение Валентины Белоусовой. И оно не перестаёт волновать. В
нём глубина недр и энергия солнца, ликование души
и торжество духа.
Мы правнуки тех, кто когда-то горел на кострах,
Кого, проклиная, учили смиренью аскеты.
Мы будем как дети.
Мы сложим молитвы в стихах
Творцу и Создателю этой прекрасной планеты.
Мы будем как дети.
Нам не о чем Бога просить.
Он всё уже дал нам: и землю, и небо, и воду,
Умелые руки, чтоб хлеб наш насущный растить,
А главное - волю и разум, и дух, и свободу.
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Женская поэзия на благословенной Смоленщине
имеет высокую духовность и возвышенный эмоциональный строй. К изумительным её образцам принадлежит лирика Валентины Белоусовой.
Мы будем как дети Наивны, юны и чисты,
Для праздника жизни наденем цветные уборы.
Напишем картины, построим дворцы и мосты,
Сыграем концерты для скрипок и птичьего хора.
И ничто человеческое не чуждо в идеальной картине
мира. И открыта дорога в Небесное Царство.
Сойдёмся под вечер, возляжем за братским столом,
Где будут лепёшки, ягнёнок и горькие травы.
И выпьем вина, и застольную песню споём
Во славу Господню - «Грузинскую песнь» Окуджавы.
Мы будем как дети:
Станцуем под летним дождём
И Бога восславим под радостный гром водопада.
Мы за руки взявшись, в Небесное Царство войдем,
Где нас не достанет безумец-аскет Торквемада.
Упоминание имени великого инквизитора здесь
не случайно. Обращение к истории христианства, к
античной и древнерусской литературе характерно для
Валентины Белоусовой - человека с филологическим
образованием, чувствующего корневые основы литературного творчества.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Университетская образованность проявляется и в
стихах Марии Парамоновой. В далёком прошлом она
находит исторические предпосылки противостояния
Запада и Востока, скрытые причины нынешних явлений и событий.
Крещение Руси. Сиянье Византии.
Миссионерский Рим не убедил князей,
Что к Богу ближе путь с молитвой на латыни,
Что не рабов ждёт Запад, а друзей.
За веком шли века, крестовые походы
Насилием, в крови вершили свой закон,
А на Руси росли великой веры всходы
И разливался колокольный звон.
В то время, как на восточных славянских просторах
происходил расцвет православия, с Запада угрожало
мракобесие.
Европа жгла людей в религиозных войнах,
Вершился самосуд под пологом ночей
На инквизиторских псевдосвященных бойнях,
На эшафотах сотен палачей.
Западный мир Мария Парамонова уподобляет
клокочущему котлу, в котором «народам тесновато».
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«И вожделенный путь влечёт их на Восток…» У завоевателей в каждом новом веке одно стремление: «Всем
миром обладать, к покорности принудить…»

выводы. Не обязательно быть оракулом, чтобы предвидеть очевидное.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

И снова ветры к нам! На смену атеизму
Купюрами шуршит глобальной мысли зло:
Всем веровать теперь в закон либерализма
Ведь за морем и сытно и тепло.
Произведение, названное «Размышления в дороге», является рассуждением об историческом пути
цивилизации в эпоху христианства. Ложные ценности,
идеи и цели становятся причиной противостояния.
Женщина-мать, памятуя о жертве Спасителя, взывает к
благоразумию, ибо благодать Господня предназначена
всем и каждому без исключения.
От вечного креста, что светит на Голгофе,
На Запад и Восток исходит благодать
Но розни слепота подобна катастрофе Прозрение рискует опоздать!
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
В дороге, которая простирается перед мысленным
взором человека, обременённого тревогой о будущем
потомков, уже случались социальные потрясения,
имеющие глобальные катастрофические последствия.
…И рухнула страна без веры и без силы,
И в души заглянула пустота.
Мария Парамонова принадлежит к поколению
людей, утративших страну и идеалы, которые в ней
провозглашались.
Родившись в N-ный год из лет социализма,
Которые потом застоем назовут,
Мы верили в зарю грядущей светлой жизни
И безвозмездный, но успешный труд.
Да, надеялись, что благосостояние будет зависеть
от способностей каждого, а блага распределятся по
потребностям человека. А пока достаток обеспечивался трудом, и не было безработицы. Существовала
надёжная социальная защита и бесплатные конституционные гарантии. Может быть, не в полной мере, но
действовал принцип: «От каждого по способностям
- каждому по труду».
Действительно, «верили в зарю грядущей светлой
жизни». И шли на демонстрациях солидарности трудящихся под лозунгом мира и труда. Теперь первомайский праздник имеет другое название, в котором
нет слова «солидарность». Но это мирное понятие,
обозначающее сплочённость, для человечества превыше розни и вражды.
Военные конфликты убеждают в актуальности предостережения о запоздалом прозрении. Углубляясь
в историю, человек способен делать прозорливые
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А Иваны погибали на войне:
Батька в Праге, сын в Афгане, внук в Чечне,
А Иванихи вдовели без затей,
Поднимали безотцовщину детей.
«Песня про Иваниху» Валентины Белоусовой - сказ
о доле русской женщины-матери, её самоотверженности и самозабвении во имя продолжения жизни.
А Иваниха - крутись, коль хочешь жить:
Надо ж деточек Ивановых растить.
В майские торжественные дни в ознаменование
семидесятилетия Великой Победы, когда всенародная
дань ратному подвигу получает юбилейный размах,
совершим поклон матерям и возблагодарим за подвиг
самоотречения: «А Иваниха как птица над птенцом,,,»
И оставим память о себе и о них, матерях наших, в
символе жизни, возлелеянном с любовью.
Давай свершим магический обряд:
Посадим в землю зёрнышка крупицу,
Польём и не забудем помолиться,
Как наши предки много лет подряд.
Пусть наготу беременной земли
Укроет небо солнечными днями,
Чтоб, обрастая плотью и корнями,
Её младенцы силу обрели.
Олицетворением обновления и возрождения становится росток, символизирующий «чадо долгожданное,
родное», в стихотворении Валентины Белоусовой
«Сельский обряд».
Пусть майских ливней тёплый кровоток
Её насытит животворной влагой,
Чтоб, наконец, с доверчивой отвагой
Раскрыл ладошки крохотный листок.
Давай его лелеять и беречь,
Кормить, поить и защищать от зноя Как чадо долгожданное, родное,
Заветное, как истинная речь.
В поэзии Валентины Белоусовой ярко выражен
национальный характер. Это памятник поколениям
русских людей в образном художественном слове.
Давай дадим растеньям имена
По стародавним дедовским законам
И припадём к земле - земным поклоном
За всех детей, что родила она.
Свершим обряд для Матери святой!
Она с лихвой воздаст нам за усилья:
И на столе пребудет изобилье,
И в доме радость, и в душе покой.
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ВОЙНА НА МЕЖЕ

ВЕТЕРАН ВЕРНУЛ ГОСУДАРСТВУ
ФРОНТОВЫЕ НАГРАДЫ

Виновником личной трагедии инвалид Великой Отечественной войны
считает председателя Смоленского областного суда г-на Войтенко
О судебных тяжбах фронтовика
В.А. Цыбулькина журнал «Смоленск» сообщал в январе 2012
года. Напомню читателям хронику
событий. В послевоенном 1944 году
городские власти выделили А.П.
Павлюченковой и М.П. Цыбулькиной
под застройку земельный участок
по Коннозаводской улице. На паях
граждане купили сруб на две семьи,
покрыли весь дом общей крышей,
огородили участок. В 1987 году
наследницы Павлюченковой А.П.
отгородились от соседей забором,
да прихватили несколько лишних
метров.
Когда стоимость земли в центре
города стала поистине золотой, Цыбулькины от увещеваний и призывов
перенести забор на межу перешли к
разрешению спора через городскую
администрацию, стали собирать
документы, подтверждающие, что
земля между застройщиками изначально была поделена пополам.
Нашлось у одной из сторон конфликта охранное обязательство от
5 декабря 2002 года, оформленное
на 825 кв. метров – аккурат на 1/2
общей земельной площади. Дети
Павлюченковой в ноябре 2007 года
получили свидетельство о государственной регистрации права на 1/2
доли.
Но, по-видимому, хотелось большего. И наследники решили обманным путем стать владельцами всего
участка. По их обращению первый
заместитель мэра В.Н. Прохоров
издал 27 июля 1992 года постановление, на основании которого
заявители получили государственный акт на право пожизненного
наследуемого владения землей. Их
сосед В.А. Цыбулькин находился в
полном неведении, что по сути произошел рейдерский захват его части
земельного участка. Когда узнал,
пришлось сначала И.А. Аверченкову, а затем В.Н. Халецкому вносить
изменения в постановление 1992
года. Доли сторон конкретизировали, и участок передали в собственность заявителям.
Но забор оставался на том же
месте, где его в 1987 году самоуправно поставили. Владимир
Андреевич обратился в Ленинский
районный суд г. Смоленска с иском
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к своей соседке о разделе в натуре
земельного участка. Иск был удовлетворен. Решением от 21 июня
2011 года суд обязал ответчицу за
счет собственных средств в течение
двух недель с момента вступления
решения в законную силу снести забор. Судебная коллегия областного
суда под председательством А.Г.
Малькова оставила 09 августа 2011
года решение районного суда без
изменений, а жалобу представителя
ответчицы – без удовлетворения.
При этом в кассационном определении судебная коллегия отметила:
«Довод о несогласии ответчицы не
основан на законе и противоречит
письменным материалам дела.
Более того, в судебном заседании
против раздела земельного участка
по первому варианту представитель
ответчика не возражал».
Но потом обиженная участница
спора попала на прием к г-ну Войтенко. В свое время они вместе
работали в облсовпрофе, поддерживали, по свидетельству ветеранов
профсоюзного движения, теплые
отношения. Встреча старых друзей
диаметрально перевернула ситуацию. Президиум областного суда
отменил ранее принятые судебные
решения по совершенно надуманному поводу: мол, обратившаяся к г-ну
Войтенко женщина была введена в
заблуждение сыном инвалида войны. Подписала бумаги необдуманно.
При этом президиум «скромно»
умолчал, что «думала» заявительница очень долго - с 2006 года…
И уже коллегия областного суда
под председательством того же А.Г.
Малькова 13 ноября 2012 года определяет, будто передача в общую
собственность земельного участка
без учета его фактического использования сторонами спора является
неправомерной.
А затем долгих два с половиной
года инвалид Великой Отечественной войны В.А. Цыбулькин вел
переписку с различными высоким
инстанциями. Его доводы о грубых
процессуальных нарушениях (как,
например, по участию в рассмотрении дела в различных инстанциях
судьями А.Г. Мальковым и А.В. Калининой, что категорически запрещено п. 4 ст. 17 ГПК РФ) оказались

гласом вопиющего
в пустыне.
Ветеран устал
бороться с «ветряными мельницами». В письме
Президенту России
он посетовал на
то, что чиновники
не защитили его
от судебного произвола: «Я отстоял
в Великую Отечественную войну
священную землю
Родины, а свою, за
которую регулярно
платил налоги, не
отстоял. Возвращаю с чувством
горечи и стыда за
российскую власть
свои награды».
Той страны, честь, свободу и
независимость которой защищал
Владимир Андреевич Цыбулькин,
сегодня не существует. СССР распался, а новая Россия, очевидно, не
смогла инвалиду заменить Родину,
не защитила его от кумовства и
влияния личных связей при принятии судебных решений. Правосудия
старик так и не добился.
Его мнение, что г-н Войтенко
проявил бездушие и предвзятое
отношение, к сожалению, не разделили в высшей судебной инстанции, а администрация Президента
посчитала для себя невозможным
вмешиваться в процедуру ревизии
судебных актов.
Вот и произошел жест отчаяния –
70-летие Великой Победы защитник
Отечества встретит без своих фронтовых наград. По сути чиновники
нанесли ветерану смертельную рану
– вынудили отказаться от самого
дорогого, что у него было, - благодарности государства за фронтовые
подвиги.
По всей видимости, г-н Войтенко
получит приглашение на трибуну парада в Смоленске в честь 70-летия
Победы. Интересно, как отнесутся
к его присутствию среди почетных
гостей праздника те ветераны, кто
через журнал «Смоленск» узнает
эту историю? Ответ на вопрос мне
представляется очевидным…
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МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
О судах, в которых невозможно добиться справедливости, не
говорит разве что ленивый. А уж
что такое смоленские суды, знает,
наверное, каждый смолянин. Не
случайно смоленское правосудие
считают даже покруче басманного.
Вот уже и в высших эшелонах власти увидели, что российский суд
становится тормозом в развитии
гражданского общества. Первый
вице-премьер правительства России Игорь Шувалов прямо заявил:
«Вызов номер один сегодня – это
способность добиться справедливого судебного решения, и вообще, чтобы правоохранительная
система относилась справедливо
к нашим гражданам». Первый
вице-премьер считает «главным
вопросом, которого должно добиться руководство страны в деле
оздоровления бизнес-климата,
- это выстроить справедливое
правосудие».
Очень хлестко и уничижительно
по отношению к созданной в стране судебной системе сказано! По
сути это приговор г-ну Лебедеву
В.М. – председателю Верховного Суда РФ и его ставленникам
на местах. Ведь речь не только
о бизнес-климате, но и обо всех
гражданах страны, обделенных
справедливыми решениями в
судах.
Что касается «ставленников»,
очень хорошо помню слова одного
весьма уважаемого юриста при
назначении председателя Промышленного райсуда Войтенко
В.П. председателем Смоленского
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областного суда: «Если раньше
лишь в одном районном суде был
хаос, теперь он воцарится по всей
области».
Спустя полтора десятка лет
после этой пророческой фразы в
очередной раз убеждаюсь, что в
смоленских судах полный бардак.
В марте я почти две недели ждал,
пока получу уже изготовленный
документ из областного суда.
Представляете, даже Почта России, к работе которой россияне
предъявляют совершенно справедливые претензии, работает,
словно скоростной экспресс, в
сравнении с экспедицией суда,
переправляющей документы из
одного здания в другое, с одной
стороны улицы на другую в течение не менее десяти дней. А на
днях встретил знакомого, который
больше месяца ждет мотивировочную часть решения мирового суда,
и из-за этого его малый бизнес
парализован. Каждый день человек
ходит в суд, как на работу…
Ладно бы уж сталкивались
смоляне только с не отрегулированным бумажным потоком. Это
еще можно было бы пережить.
Но когда судьи не несут никакой
ответственности за элементарную
безграмотность и нежелание вникать в суть дел, это уже страшно.
Приведу два примера по искам,
в которых предъявлялись претензии к прокуратуре за инспирированные ею проверки в течение
более двух лет по одной из моих
статей. Здесь не буду приводить
подробности - про преследование за высказанную журналом
позицию внимательные читатели
хорошо осведомлены. Да и не
наступил еще момент для подробного анализа действий прокурорских работников… Сегодня речь о
судах (в которых, кстати, работает
немало бывших прокурорских), и
конкретно – о судьях, их квалификации и отношении к делу.
Вот опубликовали мы заключение эксперта-лингвиста об
астрономическом количестве
грамматических и смысловых

ошибок в решении судьи Промышленного райсуда И.С. Шиловой,
обратились через журнал к членам
квалификационной коллегии судей
Смоленской области с просьбой
отреагировать на эту вопиющую
безграмотность лица, наделенного полномочиями федерального
судьи. Думаете, нас услышали?
Между тем, законом определены
полномочия квалификационных
коллегий судей Российской Федерации, и среди них - проведение
в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проверки опубликованных в средствах
массовой информации сведений,
касающихся подрыва судьей авторитета судебной власти.
Если кто-то скажет, что безграмотность, десятки (!) грамматических ошибок в судейском
решении не подрывают авторитета
судебной власти, то журнал готов
публично извиниться перед И.С.
Шиловой и членами ККС Смоленской области. А если мы правы,
так будьте добры, уважаемые
члены квалификационной коллегии судей, исполнить требование
федерального закона и провести
проверку опубликованных в СМИ
сведений!
Также надеемся, что вы дадите
оценку отношению к исполнению
своих обязанностей со стороны
судьи апелляционной инстанции
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областного суда Д.В. Ткаченко.
Не буду говорить о доказательной
базе апелляционного постановления от 17 марта 2015 года по
материалу №22-645/2015. Это не
предмет рассмотрения на ККС. А
вот последний абзац постановления свидетельствует о том, что
судья Д.В. Ткаченко не утруждал
себя подготовкой качественного,
аргументированного решения.
По-видимому, он пользовался каким-то трафаретом или образцом
и по сути подготовил отписку.
Судите сами. Вот он, этот абзац:
«О своем участии в рассмотрении
материала судом кассационной
инстанции лицо, содержащееся
под стражей, вправе ходатайствовать в кассационной жалобе,
либо в течение трех суток со дня
вручения ему извещения о дате,
времени и месте заседания суда
кассационной инстанции, если
материал был передан в суд кассационной инстанции по кассационному представлению прокурора
или кассационной жалобе другого
лица».
Говорят, от сумы и от тюрьмы
не зарекайся. Выходит, судья Д.В.
Ткаченко рассматривал жалобу
заключенного? По сути истцу, обращавшемуся в суд с жалобой в
порядке статьи 125 УПК РФ, нанесено оскорбление. И мы надеемся,
что квалификационная коллегия
судей Смоленской области защитит честь, достоинство и деловую
репутацию истца.
Хотелось бы остановиться на
еще одном аспекте: может ли быть
справедливой «третья власть»,
финансовая деятельность которой вызывает подозрения в
коррупции? В свое время журнал
«Смоленск» высказал недоумение,
почему на строительство здания
Смоленского областного суда израсходовано средств в разы больше первоначальной сметы. Мы
имели, например, информацию,
по какой цене закупался раствор
и как эта цена сопоставлялась с
рыночной. Контрольно-ревизионные органы региона и редакция
журнала «Смоленск» обращались
в федеральную финансовую инспекцию, та – в Судебный департамент при Верховном Суде РФ,

№5-6(177-178)

«СМОЛЕНСК» май-июнь 2015 г.

который не допустил к проверке
местных контролеров и обещал
сам провести проверку. А сегодня вдруг обнаруживается, что в
самом Судебном департаменте
происходят удивительные вещи,
и они подтверждают народную
мудрость: рука руку моет…
Счетная палата Российской
Федерации предъявила претензии
к Судебному департаменту за существенный перерасход средств
на строительстве зданий судов
Санкт-Петербурга. По неподтвержденной пока информации, проводится проверка расходования
средств на строительстве здания
Смоленского областного суда. Это
вполне возможно как последствие
ареста бывшего заместителя
главы Судебного департамента
Москвы Игоря Кудрявцева, экс-руководителя управления Судебного
департамента при Верховном суде
РФ по Москве Вячеслава Липезина и его заместителя Любови
Лопатиной. Им инкриминируется
мошенничество в сумме более
315 миллионов рублей при оплате
услуг переводчиков.
Слухи о проверке бухгалтерии
Смоленского областного суда
удивительным образом совпали с
арестом высокопоставленных чиновников Судебного департамента
и с неожиданным уходом в отпуск
г-на Войтенко. Недоброжелатели
тут же вспомнили, что в нашей
пограничной Смоленской области
нередко фигурантами уголовных
дел являются граждане других
стран, и предлагают редакции
заинтересоваться ответами на
следующие вопросы: сколько
переводчиков привлекалось на судебные процессы, как оплачивался
их труд по данным бухгалтерии
областного суда, совпадает ли
сумма с указанными в судебных
решениях выплатами.
Возникающие вопросы вызывают сомнения в правильности
сегодняшнего порядка закрытости
от общественного контроля трат
в судебной системе. Факт коррупции при выделении средств
на оплату труда переводчиков
- лишнее тому подтверждение.
По-видимому, современная реальность свидетельствует о том,

РЕЗОНАНС

что и жена Цезаря может быть под
подозрением…
Смоленские суды уже многие
годы вызывают нелестные комментарии от светил юриспруденции. Вспомним хотя бы жесткий
приговор в отношении Таисии
Осиповой, известной смолянам
не только нашумевшим делом по
хранению наркотиков, но и тем,
что она отхлестала цветами лицо
тогдашнего губернатора Виктора
Маслова. Совсем недавно известный российский адвокат Генри
Резник назвал смоленских судей
невеждами за наказание журналистки, разместившей в Интернете
архивное фото.
Но об этой истории – отдельный
разговор. А сейчас мы должны
констатировать то, что судебная
система в отдельной Смоленской
области нуждается в кардинальном
реформировании. На мой взгляд,
назревшая отставка председателя
областного суда В.П. Войтенко,
который по состоянию здоровья
очень часто отсутствует на работе,
является мерой недостаточной.
Представляется необходимой
основательная чистка судейских
рядов. Вот только способна ли ее
осуществить квалификационная
коллегия судей Смоленской области, которая хранит гробовое
молчание даже по сведениям,
публикуемым в СМИ?
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НОВЫЙ КОШМАР
МЕЛКОГО БИЗНЕСА
В деревнях (да и в городах тоже)
Среднерусской Возвышенности и
соседних территорий аборигены
прибавляют мягкий знак к окончаниям большинства глаголов, а не
только тех, что употребляются в
неопределенной форме. Скажем,
местные жители говорят: «он хочеть», «они хотять» или «хочуть».
Вот и знаменитую еще со времен
президентства Дмитрия Медведева фразу произносят: «Хватить
кошмарить бизнес». Более утонченные знатоки русского языка тут
же делают перевод на понятный
основной массе граждан современный русский язык: «ХватИть и
продолжить кошмарить бизнес».
В губернии, где я черпаю свои
выдуманные и невыдуманные
истории, именно этот «осовремененный» смысл вкладывают
власть предержащие в знаменитую
медведевскую фразу. Она приобрела саркастический характер:
причастные к бизнесу люди всё
понимают, а дельцы от среднего
и высшего менеджмента с муниципальными и федеральными полномочиями делают умное лицо,
говорят умные слова, а поступают
паскуднее скунса.
Недавно было видение, что
чаша сия не минула и своим
вниманием не обошла многострадальную губернию – объект моего
пристального внимания.
Читая обзоры статистики качественной работы «третьей власти»,
невольно поймал себя на мысли,
главное – что не ругают. Потом подумал и решил: не ругают потому,
что не знают, что нужно не просто
ругать, а гнать в лучшем случае.
Интересная деталь. По местному телеканалу протрубили, что
регион лучший по показателям
качества работы. Но при этом не
упомянули, что наградили лиц,
которые не причастны к результату
этой работы, а самих трудяг даже
не удостоили устной благодарности.
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Отличился как всегда набирающий обороты с хваткой бульдога
ИГО, который оказался первым
среди награжденных.
Нужно так понимать: коль награждают таких, как ИГО, незабвенных
амазонок и подносчиков сумок и
коробок из-под ксерокса, то дела
наши действительно плохи, и передача полномочий от Верховного
жреца не за горами.
Тем более что наш ИГО давно
стал вхож в коридоры Главного
Надзирателя, единоверца и соратника по духу, дает ему советы по
кадрам, сообщает, у кого мошна
потолще и кого можно тряхнуть
сообща позвонче. Кстати, Главный
Надзиратель тоже возжелал награду - звание «заслуженного». Говорят, договорился наверху, хотя
необходимого стажа не имеет...
Из региона недавно пришло
сообщение, что некто из надзирательной когорты по просьбе
уважаемых людей притеснил не
очень уважаемого. Притесненный
по наивности обратился к ИГО,
как ранее с ним знакомому по
прежнему его обиталищу. В результате, получив значительную

благодарность за покровительство от просителей, ИГО помог
слугам надзирателевым. И просителей запрессовали по полной.
Впоследствии по поручению ИГО
«засилили» итоговый вердикт, а
ИГО, в ответ на претензии просителей, развел руками со словами:
« Я не мог ничего сделать, это же
самостоятельные процессуальные
личности, подотчетные только
закону».
Таким образом, «небольшой
бизнес» с годовым оборотом в
сотни миллионов рублей, с хорошей подпиткой из бюджета перекочевал под контроль людей ИГО.
Стабильный доход теперь обеспечен. Можно расширяться дальше и
осваивать другие территории.
Так дружба, сотрудничество
и что - то еще приносит пользу
одним, горе, страдания и развал
жизни другим.
Можно предположить, что все
это делается за спиной пока еще
всемогущего Верховного жреца,
поскольку такой методой отжимания он не владел, да ему это и не
надо. На горизонте замаячила пропасть, падать в которую не очень
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хочется. Зашаталась «сидушка» у
верхних компаньонов и покровителей, что непременно грозит Верховному жрецу неприятностями,
возможно, даже кардинальными.
Не отстают от верхних ветвей
власти и нижние. Покровительство
Сладенького подвигло главного
топ-менеджера Битюка, наследника известных «сидельцев», и
его подельников на продвижение
собственных планов по обеспечению горожан услугами крупных ритейлеров, которые, не скупясь на
подношения, убедили подвинуть
мелких торгашей, занимающих
привлекательные места.
Для создания видимости правомерности своих действий Битюк
поручил подручным придумать
финт ушами для слепых и глухонемых мелкотравчатых пожирателей
торговой наценки с арендованных
ими у Битюка полян.
Решение, подкрепленное увесистой просьбой заезжих авторитетов, созрело быстро. Сначала
изменили коэффициент, на основе
которого определяется ставка
аренды поляны, что означало для
мелкотравчатых увеличение расходов почти вдвое при уменьшении
собираемости урожая и увеличении затрат. Тут подросли еще и
тарифы.
Первое обращение к разводящим от третьей власти принесло
приятное известие - переходим на
принцип отгрузки, как у Газпрома
с Нафтогазом, - сколько оплатил,
столько получил. Правда, наценку
введенный решением коллективного разума коэффициент не
отменил.
Проанализировав сложившуюся
ситуацию на рынке услуг в многострадальном регионе по сравнению с другими, более сытными и
привлекательными для бизнеса
частями страны, представители
третьей ветви с подачи мелкотравчатых обнаружили несовпадение
коэффициента, рекомендованного
сверху и применяемого в соседних
аналогичных регионах. Это несовпадение измерялось разами:
вместо понижающего коэффициента - к примеру, 0,7 - установлен
повышающий коэффициент 2,1.
Вердикт, констатировавший
применение неправильного коэф-
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фициента, вселил было надежду
в мелкотравчатых, что переплату
вернут и далее кошмарить не будут. Но не тут-то было.
Отмененный коэффициент не
помешал Битюку и его команде,
поскольку перевесил иной аргумент, повторить процедуру выкручивания лап и в следующем году.
На следующий год история
повторилась. И так будет продолжаться, пока уполномоченные
надзиратели не заинтересуются
правильностью поступков Битюка
и его команды, благо, что петиций
в их адрес и другие адреса контролеров направлено СТОЛЬКО, ЧТО
В ПОРУ открывать пункт приема
макулатуры.
Но тут надо знать местную
ЗНАТЬ. Как известно, во главе
этих надзирателей стоит давний
друг и соплеменник ИГО, который
спит и видит, как услужить СЛАДЕНЬКОМУ для продвижения своих мелкошкурных интересов. Ну а
тот, конечно, не без гордости за
себя, РОДИМОГО, и вотчину свою
увещевает, что все под контролем,
инвестиции он привлек в регион
значительные и скоро жить будет
лучше. Он, по-видимому, имел
в виду себя и свое окружение,
потому как мелкотравчатых вовсе
загнали на край поляны и обложили флажками.
Никто не хочет замечать нарушений прав маленьких обитателей
поляны большими грызунами.
Ответы поступают стандартные:
для принятия мер реагирования
отсутствуют основания, а состава
нарушений в действиях Битюка и
его команды не усматривается.
Один из непокорных мелкотравчатых попытался приватизировать
свою поляну, что находится неподалеку от резиденции Сладенького, но не тут – то было. Сначала
ему показали на дверь, потом на
кошелек, в который нужно кое-что
выделить на нужды грызунов,
потом вовсе отказали, указав на
наличие большой задолженности
за пользование поляной в предыдущие годы, когда действовал
неправильный коэффициент.
Третья власть, рассматривающая экономические разногласия,
признав право на приватизацию
поляны, отказала в перерасчете,

ФАНТАЗИИ МАКАРА ЗАЦЕПИНА
указав, что платить нужно всегда,
даже по неправильным счетам.
Таким образом, имея право на
приватизацию поляны, мелкотравчатый пользователь поляны не
может его реализовать, поскольку
ему нарисовали липовый долг менеджеры, а «засилила» этот произвол незабвенная третья власть.
Следовательно, договоренности
о выталкивании с поляны реализовываются под благовидным
предлогом исполнения принятых
правил, которые каждый трактует,
как ему заблагорассудится, и, надо
полагать, не без личного интереса.
Так чего нам ожидать в ближайшем будущем? Прогноз самый
прозаичный. Ничего хорошего.
Нужно приготовиться к захвату
маленьких полян, населенных
мелкотравчатыми, более крупными грызунами, у которых душа
не болит за данную территорию
и населяющих ее живых существ.

С другой стороны, в этом видится прогресс, толчок к развитию.
Мелкотравчатым пора объединяться и развивать свое дело на более
высоком и качественном уровне,
чтобы в конкурентной борьбе
противостоять монстрам от менеджмента и пришлых грызунов.
Рассчитывать на защиту служителей правопорядка не приходится. Наметившийся в последнее
время крен в сторону укрепления
этого самого правопорядка носит
скорее косметический, нежели
системный характер.
За сим, с непременной надеждой на светлое будущее и
развитие нашего общества по
созидательному пути,
Ваш Макар Зацепин.
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Сергей РЕВЕНКО,
председатель Смоленского РО РОДП «Яблоко»

..................................................................

НАДЕЖДА НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Иногда по субботам удаётся
посмотреть по телевизору смоленские новости. Душа не нарадуется. Ввели в строй объект, навели
порядок, окружили заботой, повысили хорошее - снизили плохое.
И всё под неусыпным контролем
областной администрации и руководящей партии в едином блоке
с конструктивной оппозицией в
лице региональных отделений
ЛДПР и КПРФ.
Но не бывает бочки мёда без
ложки дёгтя. Федеральный канал РБК неожиданно размещает
таблицу соотношения зарплат
с прожиточным минимумом по
регионам России. Наша родная
Смоленщина оказалась на третьем месте. Снизу, естественно.
Опередили мы Крым, который
год назад вырвали из лап фашистов, и Ивановскую область.
Ивановскую область понять можно. Областной центр – город
невест. Им замуж нужно, детишек
рожать, да воспитывать, а не
отчётность улучшать. Как же мы
в хвосте оказались? У нас ведь
молодой, энергичный руководитель, полный идей и начинаний. В
областной Думе полное согласие.
Каждое выступление депутатов
содержит в себе обязательную
фразу - «благодаря личному
вкладу уважаемого…..». Прямо
XXIV съезд КПСС! Ну, нет никаких
препятствий для мощного рывка
вперёд! А, может, наши руководители больше говорят, чем делают?
Попробуем разобраться с этим
вопросом. На примере того же
капитального ремонта многоквартирных домов. Именно эта тема
является лакмусовой бумагой
отношения депутатов к избирателям и руководства к гражданам
области.
Беглое знакомство с уставами Региональных фондов многоквартирных домов (МКД) говорит
о том, что не все областные
законодатели позволяют жировать региональным фондам на
взносах собственников жилья.
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Нищие Костромская, Смоленская
позволяют, а вот более благополучная Брянская область – нет.
Нет там такой строки в уставе,
позволяющей присваивать прибыль от размещения средств на
спецсчетах фондов. Наоборот.
Эти доходы только увеличивают суммы накоплений. Совсем
недавно, на «голубом глазу», в
тех же смоленских ТВ-новостях,
заместитель губернатора Смоленской области А. Медведев доложил
своему начальнику А.Островскому,
что Региональному фонду МКД
выделено новое помещение, где
полностью разместится весь штат
в количестве 51 сотрудника. Позвольте, откуда пятьдесят один?
Как это маленький «нарывчик»
за полгода успел превратиться в
огромную «раковую опухоль»? Вот
же постановление губернатора от
7 ноября 2014 года, вот приложение к нему с окладами. Всего
шестнадцать душ.
Только не подумайте, что
размножаться и паразитировать

- это свойство только российских
чиновников. Должны быть законы
и институты, ограничивающие их
господство. Такие, как разделение властей, демократические и
честные выборы, развитое гражданское общество, общественный
контроль. Особенную опасность
представляет собой сращивание бизнеса и власти. Вы ведь
заметили, что у наших чиновников
всех рангов жёны и дети вдруг
оказываются необыкновенно талантливыми бизнесменами. Это и
есть следствие уничтожения упомянутых институтов захватившим
власть классом чиновников, в том
числе и пресловутым аппаратным
ресурсом на выборах.
Ещё одна деталь. Во многих регионах, на сайтах администраций
размещены приказы о назначении
конкурсов на замещение должности генерального директора фонда
и результаты самих конкурсов.
В Смоленске же на социально
значимые должности назначают
по-другому. Кулуарно и под ков-
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ром. Деньги- то большие, абы
кому не доверишь. Возможно,
этим и объясняется такое льготное денежное вознаграждение сотрудникам регионального фонда.
Гробовое молчание чиновников и депутатов вокруг поправок
к Жилищному Кодексу и устава
регионального фонда МКД говорит об одном - бороться с беспределом владельцам квартир
придётся в одиночку. К «Единой
России» взывать бесполезно
- она инициатор и вдохновитель
этого безграмотного шедевра.
Коммунистов всегда волновала,
на мой взгляд, свобода и независимость кого угодно на Земном
шаре, кроме своего народа, да
и голосовали за это безобразие
стройными рядами.
Но вернёмся к первоисточникам и конкретно к статье 15
Жилищного Кодекса, где и вводится понятие фонда. При детальном изучении всех документов
создаётся впечатление, будто
наши депутаты высадились на
остров, населённый дикарями,
и до их появления здесь ничего
не было. Они привезли с собой
упомянутый Жилищный Кодекс
и эту самую Некоммерческую
организацию Региональный фонд
капитального ремонта МКД и
посадили на правление. Однако
оказалось, что у «дикарей» есть
Конституция, Закон о правах
потребителей и даже Закон о
Некоммерческих организациях и
фондах. Так вот этот Закон чётко определяет – некоммерческие
фонды создаются на добровольной основе и осуществляют свою
деятельность за счёт добровольных взносов граждан и грантов.
В таком случае навязанный фонд
ничем не отличается от Фонда
сохранения популяции австралийских попугаев в Смоленском
Поозерье и имеет ровно такие
же права на ваш кошелёк, т. е.
никаких. Некоммерческими организациями являются и политические партии. Взносы на счёта
НКО должны строго проверяться
и, если в реквизите платежа не
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указаны ваши паспортные данные, дата рождения и другие, перечисленные средства подлежат
возврату в бюджет. Таков закон,
и он должен быть одинаков для
всех. Получается, наши депутаты
не читают не только своё «законотворчество», но и те законы,
которые были приняты до них.
Кроме того, капитальный ремонт
является услугой, оказанной
строительной организацией или
заказчиком строительных работ.
Эту сферу взаимоотношений
однозначно описывает Закон о
защите прав потребителей. Вы не
обязаны платить за не предоставленную услугу, и никто не имеет
права обязать платить. Так же и
за некачественную услугу, иными
словами, брак. Аналогично с платежами по строке «содержание и
ремонт» в квитанции. Косметические ремонты, перегоревшие
лампочки, разбитые стёкла в
подъездах - всё вами давно и
ежемесячно оплачивается. Вам
остаётся только требовать от
своих ЖЭКов и управляющих компаний отрабатывать ваши деньги.
К сожалению, высокой требовательностью к себе и лентяям
смоляне никогда не отличались.
Неотработанные средства спокойно перекочёвывают в карманы
чиновников от ЖКХ и там оседают. Иное дело с капитальным
ремонтом - согласно положению
о региональном операторе, вы,
владельцы квартир в МКД, полностью отстранены от оценки
качества ремонта.
Очень важно наличие договора. Его наличие прописано в
Жилищном Кодексе. Взносы в
фонд капитального ремонта не
являются налогом или пошлиной,
поэтому договор должен быть
обязательным. Если ваш дом стоит в плане капитального ремонта
через 20 лет, ваш взнос составит
приличную сумму, и вступать в
материальные взаимоотношения
с неизвестной вам, более того
- навязанной организацией - по
крайней мере, недальновидно.
Правила составления договора

тоже регламентируются законом,
и он должен содержать существенные условия - такие, как цена
договора. За тридцать лет стоимость строительных и ремонтных работ может увеличиться,
а может и уменьшиться. Чтобы
оценить важность этого параметра, необходимо определиться
с самим термином капитального
ремонта. Согласно различным
официальным источникам, капитальный ремонт - это ремонт здания и его инженерных систем для
устранения физического износа,
поддержания и улучшения эксплуатационных свойств, эстетических, санитарно-гигиенических
и других без изменения функции
здания и технико-экономических
показателей. Вы, скорее всего,
догадались, о чём пойдёт речь.
Посмотрите на свою «хрущёвку»
- много ли там архитектурных
излишеств? Теперь прогуляемся
по центру. Эту обвалившуюся
лепнину, полуразрушенные, когда-то красивые балконы, похоже,
будут восстанавливать за ваш
счёт. Даже неспециалисту видно
- стоимость ремонта будет разная, а платить ведь мы будем
одинаково. А какой дом будут
ремонтировать первый, ваш на
Поповке, Покровке? Конечно, в
центре! Чиновникам нужно отчитаться, а на окраине даже тротуаров давно нет. Показывать нечего.
И исторически как-то сложилось
- руководящие чиновники ближе
к центру «кучкуются». Капитальный
ремонт вашей «хрущёвки» никак
не отразится на её рыночной
стоимости, ремонт же «сталинки»
в центре повысит её стоимость
раза в полтора – два. Бедный
станет беднее, богатый богаче.
Не существует и приблизительной оценки износа вашего
дома, а это очень дорогостоящие
работы, и включают они в себя
не только осмотр обсыпавшейся
штукатурки. Это высверливание и
исследование проб фундамента,
стен, инженерных систем и т.д.
Каковы срок формирования
фонда и его размер? Ответ про-
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сто следует из логики. Если вы
формируете фонд капитального
ремонта своего дома, а не соседнего, должна быть конечная
сумма стоимости капитального
ремонта именно вашего дома.
Важный пункт существенных
условий - планируемый срок капитального ремонта. Некоторые
чиновники утверждают, что преимуществом будут пользоваться
первые, собравшие необходимые
средства, а здесь возвращаемся
к абзацу выше.
Для определения размера
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ваших платежей нужно знать
состав общего имущества дома
и вашу долю в этом имуществе. Вы же знаете, что есть
смоляне, которые до сих пор не
приватизировали свои квартиры,
в доме есть и другие помещения,
состоящие, скорее всего, в муниципальной собственности. Этих
данных, систематизированных
и обобщенных, нет ни в одном
ведомстве. А платить за них кто
будет, опять мы?
Обязательным и существенным
условием договора является

пункт о штрафных санкциях.
Причём обоюдных. Ничего этого
в договоре нет, потому что и не
может быть. А пока чиновники
грозят судебными исками и другими карами.
Кодекс предлагает нам выбор – разместить свои средства
- иначе говоря, подписать договор с региональным оператором
или управляющей компанией. На
самом деле выбора нет. По всей
стране, в том числе и в Смоленской области, идёт процесс
лицензирования управляющих
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компаний, и он далеко ещё не
закончен. Губернатор Алексей
Островский даже пообещал, что
недобросовестные управляющие
компании не пройдут лицензирование. Вот мы и хотели дождаться
этих добросовестных. Но нет - всё
уже решили за вас, и хорошее
дело - лицензирование превратилось в простую зачистку конкурентов. До сих пор ни один закон
не отменял основополагающие
принципы рыночной экономики:
развитие рынка и сдерживание
монополий. Но посмотрите на
этот Некоммерческий фонд. Это
же навсегда и без альтернативы.
Трудно объяснить, почему
законодатели выбрали именно
такую форму издевательства над
населением. Ведь могли просто
издать закон и увеличить какой-либо налог с преамбулой.
Мол, у государства нет средств
на восстановление вашего жилья,
государство не в состоянии решить эту проблему имеющимися
силами и средствами. Поэтому
создаём министерство капитального ремонта и вводим новый
налог - налог на капитальный
ремонт собственников жилья в
многоквартирных домах.
Могли, но не сделали. Сделаем смешное предположение
- постеснялись или побоялись
сразу залезть в ваш карман. Ведь
столько уже девальваций, деноминаций, этапов приватизаций,
пенсионных и налоговых реформ
пережили, Чубайса, два пришествия Мавроди. Решили облечь в
демократическую оболочку. «Хотели как лучше, а получилось как всегда» - сказал бы народный юморист
Виктор Степанович Черномырдин.
«Формально правильное, а по сути
издевательство», - подтвердил бы
вождь всех угнетённых В.И.Ленин.
У читателя, наверное, сложилось впечатление, что вооружённый полученными знаниями
он может ничего не бояться и
выиграет любой суд. Не все так
просто. Некоторые граждане наивно полагают, что слово «правосудие» имеет корень от выражения
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«правильно судить». Это глубокое заблуждение. Корень здесь
слово «право». За всю историю
развития человечества у разных
категорий общества было разное право. Точнее, у одних было
право, а у других его не было. В
первобытном строе было право
сильного, в рабовладельческом
- право рабовладельца. Если бы
тогда было равноправие, Спартак,
например, подал бы в суд на
Красса и Римскую империю за
ограничение свободы, указал бы
моральный ущерб и выиграл бы
суд, получил компенсацию и удалился на родину. Кровопролитие
было бы остановлено. Далее по
учебнику истории. Феодальный
суд отстаивал право барина, капиталистический - право богача
и толстосума, советский - право
диктатуры над личностью.
Чтобы предсказать, чью сторону возьмет суд РФ, рассмотрим
несколько примеров из практики.
Суд о залитии. Прорыв произошёл
в отводе от общего стояка до
вентиля подачи воды в квартиру.
ЖЭК моментально составляет акт,
смету, указывает виновного и показывает дорогу пострадавшему
в суд. Заодно ему объясняют, что
с ЖЭКа он ущерб не получит
никогда, если только трудоднями,
а вот с соседа сверху можно
срубить налом, аж 11 тысяч. Суд
игнорирует фотографии хомутов
и справку о вызове аварийной
службы и принимает сторону истца. Действительно, кто ты такой
против трёх лгунов с печатью
из ЖЭКа и заинтересованного
соседа снизу?
Другой случай. Гражданин
С. получил судебное решение
о взыскании задолженности за
подачу тепла, однако таковой не
имел. В суде пояснили, что иск
подавала некая компания «Квадра». Сами цеха по производству
тепла у организации «Квадра»
представляют собой несколько
залов, битком набитых юристами.
Этот коллективный орган - толпа
юристов - признал свою ошибку,
но назвать конкретного вино-

вного, исправить и тем более
извиниться отказался. Аналогично
в суде, который просто проштамповал решение и даже не взял на
себя труд сверить паспортные
данные и прописки. Тем не менее,
ходоки получили глубокие познания о причинах дороговизны этой
услуги - теплоснабжение жилых
домов круглогодично, даже летом.
Вывод напрашивается сам собой: суд примет сторону правящего класса, класса чиновников
и будет отстаивать его право
паразитировать и стяжать. Таковы
наша политическая надстройка и
реальная действительность.
Но нельзя жить без надежды
на справедливость. И надежда
есть. Совсем недавно прокуратурой Промышленного района
была проведена проверка регионального оператора, было установлено, что сотрудники всё же
получают от двух до трёх окладов.
Губернатору А.Островскому предложено изменить формулировку
пресловутого постановления о
заработной плате работникам
фонда. Сотрудник прокуратуры
сообщил, что проверка была
произведена в ответ на многочисленные публикации в СМИ. Ещё
раньше на форуме Народного
Фронта, который поддерживает
президент РФ, звучали голоса за
введение моратория на закон
о региональных фондах МКД до
2017 года. Не отстать бы и нашим
чиновникам от веяний времени.
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ПОПРОСИЛИ
ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ…
15 ноября 1985 года руководители древнего русского города
Смоленска и расположенного в
федеральной земле Северный
Рейн-Вестфалия германского города Хагена подписали договор
об установлении партнерских
отношений. Так что нынче общественность наших городов будет
отмечать 30-летие партнерства.
За эти годы тысячи жителей
Смоленска и Хагена посетили друг
друга. Партнерство постепенно
от визитов чиновников перешло
в стадию народной дипломатии,
когда стали встречаться школьники, спортсмены, представители
самых разных профессий, деятели
культуры и искусства. В Хагене образовались с годами три общества
дружбы со Смоленском, а в нашем
городе в начале 90-х годов прошлого столетия сформировалось
общество «Смоленск-Хаген».
Представители обществ дружбы
двух городов участвуют в организации школьного обмена, поездок
на практику смоленских студентов
в Хаген, а хагенских – в Смоленск,
проводят различные благотворительные акции.
На 2015 год запланировано
пребывание в немецком городе-партнере воспитанников санаторно-курортной школы и учащихся автотранспортного колледжа.
Немецкая сторона берет на себя
расходы на проезд, питание,
проживание и на экскурсионную
программу.
Так уж сложилось из-за наших
финансовых проблем, что приглашающие организации Хагена не
настаивают на паритете расходов.
Как правило, немецкие гости добираются до Смоленска за свой
счет, а смолянам зачастую транспорт оплачивает приглашающая
сторона.
Нынешняя поезда детей из Хагена в Смоленск была согласована
с руководством санаторно-лесной школы еще в 2014 году. За
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благовременно была составлена
программа пребывания, которая
предусматривала 8 дней в Смоленске и 4 дня в Москве. Немцы заранее приобрели билеты в Смоленск,
в Москву и из Москвы в Германию.
И вдруг менее чем за две недели до отъезда из санаторно-лесной школы в Хаген отправили
телеграмму, что не могут принять
делегацию детей. Руководитель
молодежной организации Falken
Вальдемар Лашат позвонил мне и
попросил узнать причину отказа.
Он также сказал, что в случае срыва поездки понесет существенный
ущерб на возврате билетов.
В санаторно-лесной школе мне
заявили, что это, мол, возражает
департамент Смоленской области
по образованию и молодежной
политике. Но там специалист, курирующий работу школы, сказала,
что ничего не слышала о приеме
детей из Хагена. Обещала мне
все узнать.
Через два дня было принято
решение: детей из города-партнера в санаторно-курортной школе
разместить, но с условием – запретить обслуживание в столовой.
Столь странное ограничение
стало понятным после того, как я
узнал о смене руководства в школе. Сейчас там якобы третий месяц
работает комиссия КРУ.
Пришлось обществу «Смоленск-Хаген» изыскивать средства
на питание гостей. Мы организовали приготовление пищи в одном
из классов школы, а пункт питания
разместили в коридоре спального
помещения, где проживали дети.
О сложившейся ситуации было
проинформировано руководство
города Смоленска. Глава муниципального образования Евгений
Павлов выделил микроавтобус для
поездок по Смоленску и для отправки детей в Москву. Начальник
управления по международным
связям городского Совета Олег
Кроликов помог в организации

экскурсий по г. Смоленску и
Смоленской области. Большую
помощь в приеме детей оказала
христианская евангельская церковь баптистов (руководитель
В.В. Игнатенков). Помогли нам
также руководитель туристической
фирмы «Виктория К» Алексей Королев, руководство «Додо Пицца»
и директор оздоровительного комплекса «Смена» Александр Гуткин.
20 лет насчитывает история контактов молодежной организации
Falken из Хагена и Смоленской
санаторно-лесной школы. Теперь,
по-видимому, нам придется подыскивать для немецкой детворы
новых друзей. Жаль, что из-за черствости чиновников от образования пострадают в первую очередь
смоленские дети.
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СОБОРНЫЙ ХОЛМ
Успенский собор парит над Смоленском. И это притом, что стоит
он не на самом высоком холме, не
является доминантой в городской
застройке. В чем же причина? В
месте, удачно выбранном нашими
предками под строительство главного храма? Или в архитектурном
облике собора, который пусть и
не соответствует требованиям
определенного стиля, но, вобрав в
себя несколько таковых, приобрел
свойство притягивать взор? А может, в мощных размерах сооружения, с которыми не выдерживают
конкуренцию даже современные
высотки, кажущиеся по сравнению
с ним худосочными и какими-то
несолидными? Но сколько бы
мы не находили объяснений, все
равно остается непонятным, как
удается этому массивному, не
обладающему легкими архитектурными формами, прочно припавшему к земле зданию, несмотря ни
на что, взмывать в небо.
Соборный холм, на котором
сооружен Свято-Успенский кафедральный собор, считается колыбелью христианского Смоленска.
А вот где первоначально, начиная
с девятого века, располагался
языческий город, ученые, занимающиеся историей Смоленска,
пока не дали четкого ответа. Если
предположить, что он с момента
своего возникновения обосновался на Соборном холме, то
возникает вопрос: куда подевался
ранний культурный слой? Правда, при недавних раскопках на
северо-восточном склоне холма
обнаружена лепная керамика IХ-Х
вв., но если говорить о культурном
слое – то он относится только к Х1
веку. Если же местом рождения
Смоленска стало Гнездово (поселок в 12 километрах западнее
города), хорошо обжитое в 1Х-Х1
веке, чему имеются многочисленные доказательства, почему
смоленские князья предпочли
ему не самый удобный для проживания Соборный холм? Источников питьевой воды здесь нет, до
пристани далеко, на его крутых
склонах трудно было разбить
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огороды, пасти домашний скот.
Единственное преимущество: надежно было защищено это место
и природными рубежами (овраги,
река Днепр, отвесные склоны),
и искусственными укреплениями – валом и частоколом, внутри
которых находилась резиденция
смоленских князей. В 1101 году
Владимир Мономах, в то время –
удельный смоленский князь, здесь
«заложил церковь в Смоленьске,
святое Богородице камяну епискупью». Это было первое каменное
строение в древнем городе. Стояло оно примерно на том месте,
где в настоящее время высится
Успенский собор. Однако было
значительно меньше. О старом
Успенском соборе упоминается
в торговом договоре Смоленска с
Ригой и Готским берегом (1229 г.),
поскольку именно в нем находился
эталон «вощеного пуда». Согласно
преданию здесь был погребен
Меркурий Смоленский, спасший
город от татарского разорения. В
1514 году после взятия Смоленска,
который до этого сто десять лет
входил в состав Великого княжества Литовского, Великий князь
московский Василий Ш слушал в
храме обедню.
А затем произошли события,
в результате которых Мономахов

собор стал, можно сказать, национальным символом. Но для этого
ему потребовалось прекратить
свое существование. В 1611 году
после 20-месячной осады в Смоленск ворвались поляки. Оставшиеся в живых смоляне укрылись
за стенами городской святыни.
И вот в самый разгар сражения
прогремел страшный взрыв.
Когда дым и пыль рассеялись,
перед изумленными захватчиками предстала леденящая кровь
картина: разрушенный собор,
под развалинами которого нашли
свою смерть горожане. Позднее
Н.М.Карамзин так описывал сей
заключительный аккорд в обороне
Смоленска: «Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми,
имением и славою», а оставшиеся
в живых в огонь « бросали все, что
имели – драгоценности и сами с
женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а
любезному отечеству пример добродетели… И не Польша, но Россия могла торжествовать сей день
великий в ея летописях». Карамзину вторит гетман Жолкевский. В
его свидетельствах нет патетики
автора «Истории государства Российского», что понятно - гетман
был участником осады и штурма
Смоленска. Он же стал очевидцем

45

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СМОЛЕНСКУ
последних трагических событий:
«Огонь достигнул до запасов пороха (коего было достаточно на
несколько лет), который произвел
чрезвычайное действие: взорвана
была половина огромной церкви
с собравшимися в ней людьми,
которые неизвестно даже куда
девались, - разбросанные останки
как бы с дымом улетели…». До сих
пор идет спор о том, что стало
причиной взрыва Мономахова
собора. Была ли на то воля последних защитников, пожелавших
принять мученическую смерть,
но не сдавшихся врагу. Или на
то была воля провидения: снаряд
попал в пороховые погреба, находившиеся в склоне Соборного
холма. Прогремел оглушительный
взрыв, старые стены собора не
выдержали и рухнули под ударом
взрывной волны.
На руинах Мономахова собора
поляки попытались устроить свой
костел, но вскоре отказались от
этой затеи. После возвращения
Смоленска в состав Российского
государства решили возвести на
Соборной горе новый собор, которому предназначалась функция
не только кафедрального храма,
но и памятника героическим
защитникам города 1609-1611
годов. Это строительство затянулось почти на сто лет и стало
головной болью для нескольких
поколений архипастырей. Вот
как обстояло дело. В 1674-1675
годах Мономахов собор разобрали до основания, при этом
15 тысяч кирпичей оказались
вполне пригодными для нового
храма (качеству строительного
материала древних времен можно
только позавидовать). В 1676 году
царь Алексей Михайлович издал
указ о постройке нового храма в
Смоленске и подкрепил документ
выделением 2 тысяч рублей и 700
тысяч кирпичей. Уже через год
архиепископ Симеон обратился
к новому царю – Федору Алексеевичу с просьбой увеличить
смету. Тот разгневался, обвиняя
смолян, говоря современным
языком, в гигантомании. Нужно
было, по словам царя-батюшки,
вначале прикинуть свои возможности, т.е. средства, а потом уже
замахиваться на столь огромное
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строение. Однако у Симеона были
свои аргументы – указ, подписанный прежним царем (не случайно
слыл тот добрым и отзывчивым человеком), в котором фигурировали
эти самые грандиозные размеры.
Царю Федору ничего не оставалось, как признать за Смоленском
право строить себе храм согласно
утвержденному проекту (Смоленский Успенский собор выше
Московского Успенского собора
почти в два раза). Такому благоприятному решению посодействовала царица Агафья Грушецкая –
дочь смоленского шляхтича. Федор
Алексеевич удовлетворил просьбу
смоленского архиепископа и даже
приказал собрать по Смоленщине 150 печников ввиду нехватки
строителей-каменщиков. И тем не
менее, несмотря на царское содействие, строительные работы были
надолго приостановлены. Мастер
Алексей Корольков, строивший
собор, ввиду экономии стройматериала решил отступить от проекта.
Он отменил четвертую стену при
иконостасе, поэтому алтарь краями не был сомкнут с капитальными
стенами. В результате, алтарная
часть отделилась от фундамента,
возникла угроза ее обрушения.
Стройка была заморожена и возобновилась только в 1712 году – более чем через тридцать лет. В 1728
году в Смоленск прибыл епископ
Гедеон Вишневский. Он сразу же
развил бурную деятельность, чем
снискал уважение у смолян. Пользуясь своим авторитетом, преосвященный собрал от паствы 30 тысяч
рублей, испросил у правительства
еще три тысячи и начал активно
достраивать собор. Наконец-то
над городом засияли семь куполов
этого грандиозного сооружения.
Но радость была коротка: через
двадцать лет после освящения
собора рухнул центральный барабан, повредив остальные главы. В
сводах появились трещины. Снова
подвела экономия: по некоторым
сведениям, мастеровых набирали
не из числа профессионалов, которым нужно было соответственно
платить. И сами за то поплатились.
Следующий епископ Парфений
Сопковский идет по стопам своего предшественника: собирает
от прихожан 45 тысяч рублей, да

еще императрица Екатерина II
озаботилась участью смоленского Собора и пожертвовала на его
реконструкцию около 12 тысяч
рублей « из доходов государственной коллегии экономии». Здание
было перестроено в который раз,
семь куполов сменили пять глав.
Причем центральному барабану,
сделанному из дерева,
была
предназначена исключительно
декоративная функция. То, что
здание собора перестраивалось,
заметно даже несведущему человеку: если внимательно присмотреться к расположению глав,
нетрудно увидеть их асимметричность относительно самого
объема здания. Окончательная
дата возведения Смоленского
храма – год 1772, когда он был
вторично освящен. Из всего выше
сказанного можно сделать вывод:
никогда бы собор не был достроен,
если бы не объединились три силы
- идеологическая (в лице архипастырей-организаторов строительства), политическая (государство,
которое, пусть со скрипом, но выделяло средства) и общественная
(прихожане, собиравшие деньги
на храм).
А теперь войдем внутрь кафедрального Собора. Его главная
святыня - икона Смоленской
Божией матери Одигитрии. В
настоящее время хранится список предположительно ХVI века.
А первая икона, написанная по
преданию одним из четырех
евангелистов – Святым Лукою, по
официальной версии, исчезла во
время последней войны. История
первописанной иконы такова: в
ХI веке византийский император
Константин Мономах выдавал
свою дочь Анну замуж за одного
из сыновей Ярослава Мудрого
– Всеволода, князя черниговского. В качестве родительского
благословения вручил ей древнюю, весьма почитаемую икону
Одигитрии (Путеводительницы).
Перед смертью Анна Мономах передала святой образ своему сыну
Владимиру Мономаху. Опытный
политик, тот прекрасно понимал
значение Смоленска как важного
политического, экономического
центра. Нужно было также придать
ему статус центра духовного, чему
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и способствовала популярная и
почитаемая чудотворная икона
Одигитрии, которую Владимир
Мономах подарил возведенному
на Соборном холме Успенскому
(Мономахову) собору . За долгое
время пребывания в Смоленске
икона стала называться «Смоленской Одигитрией», за ней
закрепилась репутация святыни,
защищающей, оберегающей город, приносящей счастье и удачу.
В конце четырнадцатого века,
когда Смоленск попал под власть
Великого княжества Литовского,
Софья, дочь великого литовского
князя Витовта и смоленской княжны Анны, вывезла икону Божией
матери Одигитрии Смоленской в
Москву. Софья Витовтовна была
женой Великого московского князя Василия Дмитриевича (сына
Дмитрия Донского). Теперь трудно
объяснить, какими соображениями
руководствовалась княгиня, лишая
город его святыни. Правда, есть
и другое предположение: икону
отвез в Москву дядя Софьи последний смоленский князь Юрий
Святославич, желая с ее помощью
разжалобить московского князя,
чтобы тот оказал содействие и
помог возвратить утраченный в
результате козней Витовта смоленский престол. Икона вернулась
в Смоленск в 1456 году. Что интересно, о ее передаче хлопотали не
только сами смоляне, и, прежде
всего, епископ смоленский Мисаил, но и тогдашний польский король Казимир Ягеллончик. И хотя
Смоленск в то время был фактически под властью польской короны,
Великий московский князь Василий Темный, посоветовавшись с
тогдашним митрополитом Ионой,
счел нужным вернуть Смоленску
ее святыню. Вместе с Одигитрией митрополит распорядился
отдать и другие иконы, ранее
взятые из Смоленска. Среди них
Владимирская и Иерусалимская
иконы Божией Матери, которые и
по настоящее время находятся в
Свято-Успенском кафедральном
соборе возле северного и южного
входов. Передача смоленской
делегации иконы Божией матери
Одигитрии происходила в очень
торжественной обстановке. В летописях описано, как москвичи «со
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слезами отпустили в ея законное
место». Там, где происходила эта
церемония прощания, позднее был
возведен Новодевичий монастырь
в память о пребывании в Москве
чудотворной иконы Одигитрии
Смоленской. Известно, что с первописанной иконы было сделано
множество списков, тридцать из
них считаются чудотворными.
Список иконы, присланный Борисом Годуновым на освящение
смоленской крепости, выносили
на Бородинское поле перед сражением, благословляя ею на ратные
подвиги русские войска. Эта особо почитаемая икона установлена
в Свято-Успенском кафедральном
соборе на специальном постаменте у правого опорного столпа. Как
уже было сказано выше, к сожалению, древняя византийская икона
утеряна. Тайна ее исчезновения
до сих пор будоражит умы. Многие
верующие связывают этот факт с
исчезновением в народе веры:
не выдержав натиска атеизма,
чудотворная икона покинула наш
город.
А теперь обратим свой взор на
иконостас: пятиярусный, позолоченный, с двухслойной резьбой,
достойный образец искусства
барокко.
В его великолепном
орнаменте – листья дуба, клена,
аканта, головки подсолнуха, цветы
мальвы, виноградные гроздья.
Украинские резчики, в течение
десяти лет выполнявшие резьбу
в соборе, оставили в нем кусочек
своей родной природы. Самая богатая резьба – на царских вратах.
Ее автор Сила Михайлов (Трусицкий), под руководством которого
с 1730 по 1740 годы выполнялся
интерьер собора. К слову сказать,
за свою работу мастера получили
1 тысячу рублей плюс 500 рублей
было выдано на провизию. В композицию иконостаса включены
резные фигуры архангелов, головки ангелов, что несвойственно
для оформления православных
храмов. Эти элементы более характерны для католических костелов. Но тем и интересен интерьер
Успенского собора, что, вобрав в
себя черты двух религиозных культур, он способствует созданию
особой духовной атмосферы благоговейности и торжественности.
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Несомненный интерес у всех,
кто попадает в Успенский кафедральный собор, вызывает плащаница «Погребение Господа Иисуса
Христа», являющаяся настоящим
шедевром древнерусского лицевого шитья. Выполненная в 1561
году мастерицами Ефросиньи
Старицкой, тетки Ивана Грозного,
она была ею подарена московскому Успенскому Собору, откуда в
1812 году похищена французами.
Но на Старой Смоленской дороге
на обозы, везшие награбленное,
напали казаки Платова, отбили
французскую добычу, вернули в
Москву. А плащаница была оставлена в Смоленске, как награда городу за проявленные им героизм
и мужество. Плащаница – атрибут
Пасхальной литургии. На ней
изображается традиционный для
Страстной Недели сюжет – снятие
распятого Христа и положение
его во гроб. С.П.Писарев в начале
прошлого века так писал о пелене:
«Служа образцом женскаго художественного рукоделия в княжеских теремах, по чистоте отделки
и необыкновенной трудности работы, по справедливости, считается
драгоценною редкостью». Нельзя
забывать, что плащаница вышивалась в эпоху Ивана Грозного,
когда обесценилась человеческая
жизнь. А всякое искусство – светское ли, церковное, несет на себе
отпечаток той действительности, в которой оно создавалось.
Тема жизни и смерти, волнующая
любого человека, во времена
всеобщего террора приобретает
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особую актуальность. Женщины,
создававшие плащаницу, сами
неоднократно становились свидетельницами сцен прощания
матерей со своими казненными
сыновьями. Ефросинья Старицкая
тоже не избежала такой страшной
участи: по приказу Ивана Грозного
ее сын Владимир – двоюродный
брат царя был утоплен.
Икона смоленских святых преподобного Авраамия и мученика
Меркурия, находящаяся в левом
нефе у самого иконостаса, также
достойна пристального внимания.
Помимо того, что на ней изображены святые, почитаемые не
только на Смоленщине, но и во
всем православном мире, внизу
на иконе показан Смоленск начала
восемнадцатого века. Поодаль от
нее – небольшая витрина с сандалиями защитника города Меркурия Смоленского. До революции в
соборе хранился и его рыцарский
шлем. Об этом оставил воспоминание Ю.А.Бахрушин, побывавший
в городе в начале прошлого века:
«Смоленск до сегодняшнего дня
кажется мне каким-то особенным
городом. Подъемы и спуски улиц,
по которым движутся пароконные
извозчики, полуразрушенные крепостные стены древнего кремля,
видавшие и поляков и французов,
провинциальные претенциозные
особнячки и доминирующая надо
всем громада пятиглавого собора.
Внутри в нем золотая полукатолическая роскошь отделки, фигуры
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ангелов и святых, филигранная
кафедра для проповедника в
виде причудливой клетки и рака
с мощами центуриона Меркурия
с лежащим рядом, на особой
подставке, огромным железным
шлемом святого. Набожные богомольцы, после земных поклонов
святителю, благоговейно берут
шлем в руки и надевают его на
мгновенье на свою голову…».
Глядя на иконы, невольно задаешься вопросом: в чем секрет
их притягательной силы? Может,
в том, что в них мы чувствуем
чуткость к нравственным проблемам, внимание к человеку,
сочувствие ему, стремление вывести на правильную дорогу. Не
случайно – Путеводительница! И
не в этом ли подлинное назначение искусства – помочь человеку,
сделать его совершеннее, чище,
добрее. Такой любопытный факт:
первоначально словом «богатый»
обозначали человека, имеющего
много икон, т.к. иконы в старину назывались «богами» (иконостасы –
«божницами»). В какой-то момент
слово «богатый» утратило свой
первоначальный смысл. У людей
появились другие «боги». И вера
для некоторых стала больше данью
моде, нежели потребностью души.
Вот с такими мыслями мы покидаем Успенский Собор. Остается только рассказать о его
сравнительно недавней судьбе.
Здесь уместно процитировать
смоленского историка П.Ники-

тина, который в своей «Истории
города Смоленска» (1848 год)
приводит такой факт: «7 августа
он (Наполеон – А.Л.) отправился
в собор. Войдя туда с покрытой
головою, он был поражен великолепием и торжественностью храма
и снял шляпу, что сделали и все
окружавшие его… Ужасна была
картина, представшая Наполеону в
храме Божьей Матери. Там искали
убежища не успевшие спастись
из города и лишенные крова. Но
никому из страдальцев не простер он руки помощи… Только
бросил на несчастных свирепый
взгляд и уходя, приказал приставить к Собору часового, чрез что
храм этот уцелел от разорения».
Кстати, французские часовые так
ответственно отнеслись к приказу
своего императора, что последнего сняли русские солдаты, освободившие 5 ноября Смоленск.
В начале прошлого века Успенский собор переживал не самые
лучшие времена. Впрочем, судьба
была достаточно милостива к Собору в период всеобщей борьбы
с религией. Старожилы Смоленска
вспоминают, что еще в 20-е годы
при нем существовала воскресная
православная школа, куда горожане, не проникшиеся духом революции, продолжали отправлять своих
детей. Но уже в тридцатые годы
городские власти активно взялись
наводить порядок с «церковным
мракобесием». Начали с того, что
решили сбросить с колокольни колокола ( один - весом в тысячу пудов). Нашлись отчаянные головы,
которые какое-то время несли дежурство, дабы воспрепятствовать
этому варварству. Но в одну ночь
их всех арестовали и в назидание
другим впоследствии некоторых
из них расстреляли. В 1933 году
президиум Смоленского горсовета
выходит с ходатайством перед областным исполкомом о закрытии
Успенского Собора «как молельного дома и использовании его
для культурно-просветительных
целей». Как ни парадоксально это
звучит, но открытый в храме атеистический музей дал возможность
сохранить все художественные
ценности, находившиеся в нем. Во
всяком случае, собор не взорвали,
в нем не устроили склад, макарон-
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ную фабрику и прочие заведения
для удовлетворения материальных
потребностей населения. Во время
оккупации он вновь стал действующим храмом. Таковым остается
и по сей день.
Свято-Успенский кафедральный собор – это композиционный
центр архитектурного ансамбля
Соборной горы. Кстати, слово
«ансамбль» по-французски означает «вместе». Действительно,
все постройки, раскинувшиеся
на вершине холма, воспринимаются как единое целое. Рядом с
Успенским собором – колокольня
(1765 год), чуть поодаль – церковь
Иоанна Предтечи (1703 г.) – наиболее старая из сохранившихся
на Соборной горе построек. В
подвале этого здания некоторое
время находилась архиерейская
тюрьма. В советское время в храме разметили музей природы. И в
архиерейских палатах (середина
ХУШ века) также одно время была
открыта экспозиция смоленского
музея - демонстрировалась часть
коллекции княгини Тенишевой.
Здание стоит вдоль бровки холма.
Яркий памятник эпохи барокко,
оно привносит в архитектурный
комплекс дворцово-парадный
мотив. В нем в 1812 году останавливался король неаполитанский
Мюрат. А до разграбления его
французами, там были развешены
портреты смоленских епископов,
начиная с Гедеона Вишневского.
Ныне архиерейские палаты используются по своему прямому
назначению – это представительское здание Смоленской епархии.
Поскольку Успенский собор
строился долго, с большими перерывами, а службу необходимо
было отправлять регулярно, «на
Архиерейских воротах» был поставлен временный деревянный
храм. Стоял он на высоком основании со сводчатым проездом к
архиерейскому двору. В 1787 году
на его месте возвели каменный
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Богоявленский собор, который, в
какой-то степени, также замещал
кафедральный собор. Дело в том,
что Успенский Собор не отапливался (только в конце Х1Х века
его начали обогревать), поэтому в
холодное время года службу проводили в теплом Богоявленском
соборе. Это - надвратный храм,
мощно выступающий в сторону
ул. Б.Советской, как бы нависающий над холмом, крытая галерея
соединяет его с архиерейскими
палатами.
На Соборном холме много
строений, заслуживающих внимания: здания консисторий
(старый корпус - ХVIII век и новый - Х1Х век), бывших хлебной
и келий ( к югу от архиерейских
палат), корпус каретной. Частично сохранилось и здание бывшей
епископской библиотеки, стоящее на краю восточного склона
и примыкающее к деревянному
жилому дому для клира, который
был построен после пожара 1907
года и совсем недавно капитально
отреставрирован.
Вне ограды находятся еще две
постройки, которые можно также

отнести в комплексу Соборного
холма - церковь Благовещения
(1774 год), построенная на пожертвования семьи смоленских
дворян Лесли, и Гостиные палаты
(службы архиерейского дома ,
1780-е годы). Раскрывается комплекс Соборного холма к главной
магистрали Смоленска – улице
Большой Советской великолепной
лестницей. Она ведет к западным
воротам, перед которыми устроена специальная площадка – гульбище. Отсюда хорошо просматривается старый Смоленск. Пройдя
за собор, мы попадаем на другую
видовую площадку (когда-то здесь
находился княжеский терем), с
нее можно полюбоваться восточной панорамой города. Красив
не только вид с бывшего детинца
Смоленска. Сам ансамбль Соборного холма, включающий в себя
уникальные исторические и архитектурные памятники, является
несомненным украшением города.
И, глядя на него, проникаешься
уважением к нашим предкам,
умевшим подняться над личным,
суетным, мимолетным и создававшим свидетельства величия духа.

Ответы на викторину, опубликованную в №4(176)
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ПАМЯТНОЕ О ПАМЯТНИКАХ
Смоленск захлестнула памятникомания. Нет, оно понятно: наш
город связан с такими выдающимися именами, в нем происходили
такие значительные события, что
не почтить память земляков и их
подвиги было бы просто грех.
Но вот беда: глядя на новоустановленные бюсты и пирамидки,
невольно ловишь себя на мысли,
а не слишком ли поспешны эти
усилия, всегда ли они оправданны,
тем более до конца осмысленны.
Иногда создается впечатление,
что инициаторы установки очередного смоленского памятника,
влекомые надвигающейся годовщиной, стремятся со всей страстью выказать к ней свое личное
почтение. А заодно увековечить
и свое скромное имя: вот, мол,
был и есть такой, кто приложил
руку к прославлению героя или
знаменательной даты. Это то, о
чем А.Т. Твардовский писал, как о
постыдном: «торчать с дежурной
одой перед твоим календарем».
Памятники ставить нужно, с этим
никто не спорит. Вот только такие,
чтобы они соответствовали своей
задаче, а не контрастировали
скромностью (а иногда и нелепостью) воплощения с той личностью
или тем событием, которым воздаем за их заслуги. И речь идет
вовсе не о величине, то есть размерах скульптурно-архитектурных
творений, поскольку величина, как
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известно, еще не величие. Просто
хочется, чтобы процесс установки
памятников был продуманным и
целесообразным, а то, что мы
собираемся оставить грядущим
поколениям в камне, бетоне,
бронзе, чугуне, руководствуясь
благими намерениями - восславить и увековечить достойных –
имело художественную ценность,
воспринималось потомками с
благодарностью и пониманием, а
не с известным недоумением.
В этом отношении весьма
поучительна история появления
в Смоленске памятника Павлу
Ивановичу Энгельгардту. Случилось это почти 200 лет назад. Он
был сооружен с южной стороны
смоленской крепостной стены
недалеко от Молоховской площади (в настоящее время площадь
Победы) на месте расстрела
французами смоленского помещика Энгельгардта. Известно, что из
своих дворовых людей полковник
в отставке организовал партизанский отряд, который успешно
действовал в Поречском уезде
(ныне Демидовский район). Выданный предателями, был схвачен,
приговорен к расстрелу. Однако
французский губернатор предложил ему помилование с условием, что Энгельгардт перейдет на
сторону Наполеона. Смоленский
патриот ответил гордым отказом.

Перед казнью ему завязали глаза.
Но Павел Энгельгардт, сорвав повязку, принял смерть лицом к лицу.
Он сам скомандовал солдатам:
«Стреляйте!».
Немногим позже вдова П.И.
Энгельгардта на месте его казни
поставила скромный памятник.
Собственно, вначале инициатива
исходила не от нее, а от губернского предводителя дворянства Сергея Ивановича Лесли. Именно он 7
марта 1813 года обратился к своим
коллегам – уездным предводителям дворянства с предложением
устроить подписку на памятник
герою. Но разоренные нашествием врага смоленские дворяне не
собрали искомую сумму. Обращение к императору Александру
I с этим же призывом увенчалось
высочайшим указом от 30 августа
1813 года, в котором, в частности,
сказано: « ... удостоверясь в истине, я поспешил воздать справедливый долг сим усердным сынам
отечества при бедном состоянии
не прельстившихся на искушение
неприятельское, пребывшими
непоколебимыми в привязанности к Государству своему и пожертвовавших жизнью за веру и
верность.... ». В этом документе
речь идет еще об одном смоленском помещике, разделившем
участь Энгельгардта, участнике
партизанского движения Семёне
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Ивановиче Шубине. Семьям этих
двух героев было выделено материальное вспомоществование.
Надо полагать, за счет полученных средств вдова Энгельгардта и
поимела возможность установить
мужу памятник. А далее наша
история опять пересекается с
императорской личностью, на сей
раз государем Николаем I. В 1832
году он посетил Смоленск и обратил внимание на обветшавший
обелиск. Давайте здесь отдадим
должное самодержцу, который
нашел время заняться с точки
зрения нас сегодняшних столь
нецарским делом – заботой о памятнике в Смоленске. Вследствие
личного вмешательства государя
возникает любопытная переписка
министерства внутренних дел с
гражданским губернатором Смоленска Н.И.Хмельницким. Последний получает письмо, в котором
сказано: «… Государь Император
во время Высочайшего Пребывания в прошедшем году в городе
Смоленске изволил заметить
ничтожный памятник, поставленный полковнику Энгельгардту,
умершему в 1812 году за верность
и любовь к царю и Отечеству. А
ныне по всеподданнейшему его
представлению вновь составленного проекта памятника для сооружения оного на казенный счет,
вместо существующего, Высочайше повелеть соизволил». И далее
сообщается о выделении 6140
рублей, к тому прилагается смета
и рисунок будущего памятника.
Судя по дальнейшей переписке,
возникли трудности с материалом для обелиска. Первоначально
предполагалось соорудить его из
гранита. Но такового в Смоленской
губернии не оказалось. Поэтому
постановили изготовить памятник
из чугуна на Санкт-Петербургском
литейном заводе. Называется и
точная сумма этой работы – 2718
руб.15 коп. Упоминается в этом
письме и первоначальная цифра.
Дабы подсчитать разницу. Проходит еще полгода. И вновь в адрес
смоленского губернатора летит
письмо. В нем он подробно информируется о том, как обстоят дела
с отливкой памятника. Для того
командирован на завод специ-
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альный чиновник из Министерства
внутренних дел, «который донес
между прочим, что при сборке и
установке сего памятника на определенном месте необходим мастеровой, знающий его механизм, и
хорошие каменщики для устроения
прочного фундамента». Губернатору задается вопрос: найдутся ли
такие специалисты в Смоленской
губернии или их командировать
из Санкт-Петербурга? В этом же
письме приводится подробное
описание самого памятника. Проходит еще полгода. Теперь уже
возникает переписка по поводу
оформления местности, на которой должен быть установлен обелиск. Судя по всему, Хмельницкий
просил разрешение употребить
сэкономленные на разнице стоимости гранита и чугуна деньги
на благоустройство территории –
«срытие крепостных сооружений и
уравнение места». В чем ему было
отказано. Во-первых, потому что
«остаток (1993 р. 5к.) от Высочайше назначенной на сооружение
памятника Энгельгардту суммы
без особого Высочайшего повеления употреблен быть не может».
Во-вторых, потому что чиновник
из Министерства внутренних дел,
ответствовавший губернатору,
опасался нанесения урона окружающему ландшафту после того,
как будет срыт бруствер. Он прямо так и пишет: «Цель подобных
памятников есть та, чтобы всегда
напоминать потомству место, на
котором совершен подвиг, сохраняя окружающие оное предметы,
сколько можно более, в прежнем
виде».
Наконец памятник доставлен, о
чем губернатору 21 мая 1835 года
рапортуют полицмейстер и губерн
ский архитектор, замечая при
этом, что « все принадлежности в
целости». И что вы думаете, тогдашнее МВД России на этом успокоилось? Отнюдь. Столоначальник
этого ведомства опять обращается к смоленскому губернатору
(уже после отчета последнего о доставке памятника) с «покорнейшей
просьбой» предоставить описание
«порядка, происходившего при
открытии означенного памятника».
Ссылаясь на невозможность в
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официальном донесении выразить
«многих подробностей, мыслей и
чувствований, коими сопровождалось сие событие», Н.И.Хмельницкий сообщает о своем намерении
написать по поводу открытия памятника Энгельгардту целую журнальную статью. Этот творческий
порыв не помешал губернатору
составить подробный отчет все в
ту же канцелярию МВД, в котором
он детально расписывает, на что
были истрачены казенные деньги.
А таковые пошли на «отлитие
памятника и укупорку его», на
«удовлетворение ямщиков, доставивших в самую распутицу из
Санкт-Петербурга памятник», «на
окраску» и т.п. Оставшуюся сумму
- 1140р. 95 к. Н.И. Хмельницкий
возвратил в казенную палату «для
приобщения».
Вот через такие мытарства пришлось пройти губернатору, чтобы
в Смоленске появился памятник,
который через 100 лет неблагодарные потомки снесли только
потому, что Энгельгардт по своему
сословному статусу не вписывался
в тогдашнюю идеологию. Да к тому
же на памятнике упоминалось, что
погиб он не только за Отечество,
но и за царя. А это уже было совсем нехорошо с его стороны.

Зачем Светлейшего поставили
в ящик?
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ÏÐÈÂÛÊËÈ ÐÓÊÈ Ê ÒÎÏÎÐÀÌ
Êîðøóí áûë íåçäåøíèé. Îáëèê
åãî íè÷åì íå îòëè÷àëñÿ îò ïðîæèâàþùèõ â ýòîì ìåñòå ñîðîäè÷åé. È
ïîëåò áûë òàêîé æå: íåñïåøíûé, ñ
ðåäêèìè âçìàõàìè áîëüøèõ êðûëüåâ
è ïîëíûì îòñóòñòâèåì ãîðäåëèâîãî
îðëèíîãî êëåêîòà. Êîãäà ïðîãëî÷åííàÿ, íî åùå íå ïåðåâàðåííàÿ äîáû÷à
äàåò ïðèÿòíîå îùóùåíèå ñûòîñòè
è òîãî äîâîëüñòâà, ÷òî íå ìîæåò
ñåáå ïîçâîëèòü ïòèöà ïîìåëü÷å è
ïîïèñêëÿâåå, âñåãäà ñ îãëÿäêîé è
òîðîïëèâî ñêëåâûâàþùàÿ íå÷òî íè÷òîæíîå, à òî è ïðîñòî îáðîíåííîå
çà íåíàäîáíîñòüþ.
Êîðøóí ïîíèìàë, ÷òî ëàêîìûå è
ëåãêî óñâîÿåìûå êóñêè äîñòàâàëèñü
åìó èç-çà ÷óäà÷åñòâ ðåîðãàíèçàöèè:
ëåñíàÿ âîò÷èíà ïî ïðè÷èíå íîâàöèé
ïåðåæèâàëà íåøóòî÷íûé êðèçèñ,
ñòàÿ îõðàíèòåëüíûõ ÿñòðåáêîâ
çàìåòíî ïîðåäåëà, âäîáàâîê ó íèõ
êðûëüÿ áûëè äåôåêòíûå: ïîòåðÿííûå ïðè ëèíüêå ìàõîâûå ïåðüÿ âíîâü
íå îòðàñòàëè – ëåòàòü ñòàëî òÿæåëî.
Ïðàâäà, ê ýòîìó âðåìåíè êîðøóí è ñàì èçðÿäíî ïîòÿæåëåë, ñòàë
ïðåíåáðåãàòü ïóñòÿøíûìè îáëåòàìè
âëàäåíèé. Áëàãî, ïðèãëÿíóâøàÿñÿ
äëÿ ãíåçäîâüÿ ñîñíà ðîñëà íàïðîòèâ
êíÿæåñêèõ õîðîì, îáèòàòåëè êîèõ
íå èìåëè ôèçè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
òâîðèòü ïî çàêîíàì ïåñíè: «Âñå
âûøå, è âûøå, è âûøå…». Õîòÿ è
íå îòêàçûâàëè ñåáå â ôàíòàçèéíîì
âçãëÿäå íà âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû, äîâîëüñòâóÿñü ïî÷òèòåëüíûìè
äîêëàäàìè î ìèðîëþáèâûõ ëåñíûõ
ïðîöåññàõ. Â ãðàíèöàõ ãíåçäîâüÿ
ñëó÷àëñÿ, êîíå÷íî, è íåëèöåïðèÿòíûé ðàçãîâîð, íî çíàâøèå òîëê â
ïîêàçóøíûõ ðàçíîñàõ áåñïîãîííûå
ÿñòðåáêè-îõðàíèòåëè ëåñà ïðèâûêëè
ñìèðåííî âòÿãèâàòü ïîëóîáùèïàííûå øåè è, ïîçåâûâàÿ, ñòàðàëèñü
íå óñíóòü ê êîíöó ñîâåùàíèÿ, èáî
âñå îíè äàâíî çíàëè, êàêîé áåäëàì
öàðèò â ëåñó.
Ïòèöû, âñþ çèìó ãîñòèâøèå çà
èòàëüÿíñêèìè Ïèðåíåÿìè, â äîëèíå
Íèëà, áëàãîñëîâåííûõ ñóáòðîïèêàõ
Êîëõèäû, à ìíîãèå â äåëüòàõ Âîëãè
è Äíåïðà, âçáóíòîâàëèñü. Äàæå
ñáèâøèåñÿ, êàê ïåðåä îòëåòîì, â
ïëîòíûå ñòàè ñêâîðöû – ëþáèòåëè îáæèâàòü äóïëà äåðåâüåâ ïî
îïóøêàì è ðóêîäåëüíûå äîìèêè â
ñåëåíèÿõ – íå ìîãëè óñïîêîèòüñÿ
äî ãëóáîêîé íî÷è. Âàëüäøíåïû ïëàêàëüùèêè ñóìåðåê, îòðîäÿñü íå
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ãíåçäèâøèåñÿ â ãëóáèíå ëåñà, è òå
ñ õàðàêòåðíûì ïèñêîì ëåòàëè íàä
ìàêóøêàìè äåðåâüåâ, íå îáðàùàÿ
âíèìàíèÿ íà ïîëóäåííîå ñîëíöå. À
÷òî òâîðèëîñü íà áîëüøèõ ïîëÿíàõ
ðàçäàâøèõñÿ âøèðü îò âûðóáëåííûõ
äåðåâüåâ, âêðèâü è âêîñü èñïîëîñîâàííûõ êîëåÿìè îò òðàêòîðíûõ ãóñåíèö, çàâàëåííûõ îáðóáêàìè áðåâåí,
ñó÷üÿìè è ðóêîòâîðíûì õëàìîì ñ
çàïàõîì ñîëÿðêè è áåíçèíà?!
- Âîðóþò-òî â îòêðûòóþ, - ìðà÷íî
è áåçîñòàíîâî÷íî õðèïåë Ôèëèí, íàìåäíè ïîëåòàë ïî äåëÿíêàì, âñþäó íà êîïöàõ íàïèñàíî: «Âûáîðî÷íàÿ
ñàíèòàðíàÿ ðóáêà», à íàÿâó-òî âñå
çäîðîâîå âûïèëåíî, ãíèëüå ñ òîíêîìåðîì êðàñóåòñÿ. Óçíàòü áû, êòî íà
ýòîì èíòåëëèãåíòíûå ëàïêè ãðååò,
äà êðûëûøêè áëàãîâîíèÿìè ñìàçûâàåò, îò÷èñëÿÿ â êàçíó êîïåéêè.
- Íåò, âû êàê õîòèòå, à ÿ çäåñü
ñåëèòüñÿ íå áóäó, - âûñòóïèë ïåðåä ñîðîäè÷àìè òîíêîíîãèé áåêàñ,
ñòîÿ íà ïíå ó êðàÿ áîëîòà. Òàêîãî
áåçîáðàçíîãî îòíîøåíèÿ ê íàøåìó
çåëåíîìó äîìó íèêîãäà íå áûëî.
Íàäî ïèñàòü êîëëåêòèâíóþ æàëîáó
ñ ïðîñüáîé îñòàíîâèòü ýòó âàêõàíàëèþ. Çäåñü âïîðó æèòü òîëüêî
êîìàðàì è ëÿãóøêàì.
- Êóäà è êîìó ïèñàòü áóäåì? –
ïðîïèùàë ïîïîëçåíü, - êðàñíîãîëîâûé äÿòåë ãîâîðèë, ÷òî ó Êîðøóíà
âñå ñõâà÷åíî. Áóäó÷è â ïðèÿòíîì
ðàñïîëîæåíèè äóõà, îí ãðîçèëñÿ òàê
îêðåñòíûå ëåñà èçóðîäîâàòü, ÷òî ìû
ñâîèõ ìåñò ãíåçäîâèé âîîáùå íå
íàéäåì. Ãîðîäñêàÿ ñîðîêà ñëûøàëà,
÷òî â åãî êîíòîðå ñ óòðà äî âå÷åðà
îäíà è òà æå ïåñíÿ çâó÷èò: «… ïðèâûêëè ðóêè ê òîïîðàì».
- Äíåì-òî ïóñòü ïîþò, à ìíå
êàêîâî âñþ íî÷ü íàïðîëåò òðàêòîðíûé ðåâ äà âèçã áåíçîïèë ñëóøàòü,
- âñòðÿëà ñîâà, â ïÿòîì ïîêîëåíèè
æèâóùàÿ â äóïëå ñòàðîé ëèïû íà
êðàþ äåðåâíè ×èæîâî.
- Ý-ý-ý, ìèëàÿ, - çàòðåïåòàëà
òîíêèìè êðûëüÿìè ëåòó÷àÿ ìûøü, - ÿ
óæå øåñòîé ÷åðäàê ìåíÿþ â äåðåâíå Çàìèðàåâî, íå ìîãó âûñïàòüñÿ.
È äíåì, è íî÷üþ ãðîõî÷óò, íà àñôàëüòèðîâàííóþ êóêóåâñêóþ äîðîãó
âûåçæàÿ.
- À ÿ, - çàáàñèë âîðîí, - ñ äåäóøêîé ïîëåòàë íàä äåñÿòêîì áûâøèõ
äåëÿíîê, âîçëå æåëåçíîé äîðîãè òàì
åùå êóñîê õâîéíîãî ëåñà îñòàâàëñÿ,
òàê ó ìîåãî ñòîëåòíåãî ðîäè÷à ñåðä-

öå çàáàðàõëèëî. – Òàêîãî âàðâàðñòâà, - ïëàêàë, - äàæå â åãî äàëåêîì
äåòñòâå è ïîñëå âîéíû íå áûëî…
- Óãîìîíèòåñü, - ùåëêíóë êëþâîì ñåðûé æóðàâëü, îí ñ ïîäðóãîé
êàæäóþ âåñíó ãíåçäèòñÿ â ïîéìå
ðå÷êè Æåì÷óæíîé è óæå íå îäíó
áåçîòâåòíóþ æàëîáó íàïèñàë ïî
ïîâîäó ðàñïëîäèâøèõñÿ äâóíîãèõ
ëåñíûõ õèùíèêîâ. Îäíàêî âåðó â
Çàêîí è Ñïðàâåäëèâîñòü íå ïîòåðÿë
è, îêèíóâ âçãëÿäîì ãàëäÿùåå ïòè÷üå
âå÷å, êàëëèãðàôè÷åñêè âûâåë íà
êëî÷êå áåðåñòû:
- Êîðøóíó, ãîñïîäèíó íà÷àëüíèêó
ëåñà…
Î òîì, êàê ïåðíàòûå èçëèâàëè
äóøó, êàê âñïîìèíàëè íåêîãäà
ðàäóþùèé èõ ïðèçûâ «Áåðåãèòå
ïðèðîäó!» è äàæå ïûòàëèñü ñâÿçíî
îáúÿñíèòü, ÷òî è èì âåäîì íûíå
ïðåçèðàåìûé òåðìèí «ðàñ÷åòíàÿ
ëåñîñåêà», óìîë÷ó… Ëè÷íî ÿ îáåùàë
èì îäíî: ñëåçàìè îêðîïëåííóþ ìíîãîñòðàíè÷íóþ ÷åëîáèòíóþ îïóñòèòü
â ïî÷òîâîå äóïëî â öåíòðå óåçäíîãî
ãîðîäà.
Êàêóþ ñêàçêó ëåñíûå ïòèöû â
îòâåò ïîëó÷àò, íå çíàþ. Íî â ëþáîì
ñëó÷àå èõ íå îáìàíåøü – ñâåðõó
âèäíî âñå…
Äåðåâåíñêèé âîðîáåé.
Îò ðåäàêöèè: Íàïëåâàòåëüñêîå
îòíîøåíèå ê ïðàâîâîìó ðåæèìó
ýêñ-ïëóàòàöèè, çàùèòû, îõðàíû è
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñà äàâíî ñòàëî
î÷åâèäíûì. Áåññîâåñòíûé ãðàáåæ
ëåñíûõ áîãàòñòâ ñ áëàãîñëîâåíüÿ
è ïîïóñòèòåëüñòâà Êîðøóíîâ, ÿêîáû óâàæàþùèõ Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ,
âûçûâàåò íåãîäîâàíèå íå òîëüêî
â ïðèðîäíîì àðåàëå ñðåäè ïòèö è
çâåðåé. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ñìîëåíñê» ïëàíèðóåò ïîñâÿòèòü ýòîé
âîëíóþùåé òåìå ðÿä ìàòåðèàëîâ.
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Леонид СОЛОВЬЕВ,
председатель Общественного Совета
при УМВД России по Смоленской области, профессор

......................................................................................

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Не первый раз участвую в видеоконференциях – заседаниях
Общественного Совета при МВД
России. Обычно полученная информация просто принимается к
сведению, потому что не касается
напрямую Смоленской области. Но
на сей раз проблема актуальна для
всех. Кроме того, в ряде областей
накоплен такой опыт, что его, на
мой взгляд, нужно незамедлительно применять на Смоленщине.
Итак, речь на Общественном
Совете при МВД России шла о
безопасности дорожного движения. Возросшее количество
автотранспорта на дорогах, их
неудовлетворительное состояние, недостаточное количество
барьерных ограждений, светофоров и регулируемых пешеходных
переходов приводят к большой
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
Причем, 30 процентов погибших
– это пешеходы.
Я не буду называть другие
цифры, хотя они у меня есть.
Честно скажу, больно, что из-за
недостаточного внимания властей
и общественности к безопасности
дорожного движения страна ежегодно теряет население большого
города. Так мы скоро вынуждены
будем восполнять трудовые ресурсы в основном за счет мигрантов…
Словом, смерти на дорогах –
это национальная катастрофа.
Включение «картинки» из ряда
регионов во время видеоконференции отчетливо продемонстрировало заботу руководителей
территориальных органов власти
об организации дорожного движения. В регионах осознали, что
необходимы кардинальные меры.
Например, в Ростовской области
губернатор лично возглавил комиссию по безопасности дорожного движения. В Калужской области
в 2014 году региональная власть
изыскала 158 миллионов рублей на
оборудование барьерного и тросового ограждений, дополнительных
светофоров, пешеходных переходов и линий ночного освещения. В
Московской области претворяются
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в жизнь несколько губернаторских
проектов по БДД.
В ходе заседания участникам
показали таблицу исполнения
федеральных программ. Обидно
было видеть, что Смоленская область оказалась среди немногих
регионов, в которых освоение
средств составило менее 50 процентов…
Я не хотел бы далее рассуждать
о том, что у нас плохо и чем мы
в худшую сторону отличаемся от
других. Считаю, что регион просто
обязан сегодня воспользоваться
сложившейся благоприятной ситуацией с хорошим подбором кадров
в руководстве УМВД и ГИБДД.
Помогать хочется тем, кто сам
трудится, не покладая рук, с благодарностью принимает помощь и
добивается наивысшей эффективности вложенных средств. С приходом к руководству управлением
М.И. Скокова на дорогах области
появились камеры видеофиксации. В результате существенно
пополнилась казна региона за счет
штрафов. Вот бы часть полученных
средств возвратилась полиции на
организацию безопасного дорожного движения!
Да и губернатор у нас в области
не лишен амбиций. И он оказывает
полиции огромную помощь. Но
хочется рассчитывать на большее. Надеюсь, А.В. Островский
в ближайшее время предложит
смолянам свои губернаторские
проекты по безопасности дорожного движения. Население с
благодарностью воспримет участие губернатора в таком нужном
людям деле.
А поле деятельности здесь
огромное, проблем и «узких мест»
- непочатый край. Достаточно
сказать, что на трассе М-1 ни
один пешеходный переход не соответствует ГОСТу. Конечно, это
прежде всего забота руководства
федеральной магистрали и, естественно, федерального бюджета.
Но считаю, местные власти не
должны оставаться в стороне – тем
более, что гибнут на этих переходах смоляне…

Полиции нужно оказывать помощь в создании народных патрулей, в оборудовании на дорогах
области резервных полос для
служебных машин, остановочных
«карманов» и мест отдыха водителей.
На дорогах Смоленской области
173 очага аварийности, из них 60 –
на федеральных магистралях и 84
– в городе Смоленске. Постепенно
их число уменьшается. Вот свежий
пример: установлен светофор на
перекрестке улиц Жукова и Тухачевского около Никольских ворот.
По себе знаю: на этом участке
проезд перекрестка всегда был сопряжен с повышенным вниманием
и некоторой даже боязнью ненароком по своей или чужой вине не
оказаться участником ДТП. Теперь
очаг аварийности устранен. И надо
шаг за шагом уменьшать число
таких очагов. Возможности у властей для этого есть – несмотря на
известные финансовые трудности.
Но на безопасности дорожного
движения экономить нельзя. Это
мое твердое убеждение, которое
разделяют все члены Общественного совета при УМВД России по
Смоленской области.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧУТЬЕ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля
1963 года право производства
предварительного следствия
было передано Министерству
охраны общественного порядка, позднее переименованному
в МВД СССР. С этого момента
следователи органов внутренних дел получили все права,
предоставленные следователям прокуратуры и органов
государственной безопасности.
Все мы с детства знаем
о расследованиях Шерлока
Холмса. Он нас убедил в том,
что сыщик – это штучная
профессия. Сыщиком надо
родиться. Талант разгадывать
клубки преступлений дается от
природы. И когда мы узнаем о
династиях следователей, это
говорит о наличии таланта на
генном уровне. С такими прирожденными сыщиками обязательно хочется познакомиться.
О Вячеславе Прохоровиче Ковалеве, его умении по цепочке
косвенных улик разоблачить преступника, смоляне наслышаны
давно, еще с 70-х годов прошлого
столетия, когда после окончания
Высшей следственной школы МВД
СССР он из Волгограда прибыл в
Смоленск и приступил к работе
следователем. Ковалев раскрыл
одно очень сложное дело. В сельском магазине деревни Ковши
произошла банальная кража продуктов питания. Задержали подозреваемого – местного парнишку.
Ряд собранных с места преступления улик и показания односельчан
свидетельствовали не в его пользу. Казалось бы, и расследовать
нечего, тем более что на первых
допросах парень признавался в
совершении преступления. Но молодой следователь засомневался:
что-то тут не то… Стал думать,
сопоставлять и выяснил, что кражу
совершил совсем другой человек,
мастерски скрывший свое преступление. Это был муж заведующей
магазином.
В беседе с нами Вячеслав
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Прохорович вспомнил и другое
памятное дело, случившееся 1
апреля 2000 года. Тогда Ковалев
исполнял обязанности начальника УВД по Смоленской области.
Поступил доклад дежурного: на
трассе в Вяземском районе при
попытке остановить автомобиль с
регистрационными знаками столичного региона были обстреляны
сотрудники ДПС. Чрезвычайное,
дерзкое происшествие, буквально
вызов милиции!
Злоумышленники бросили в
патрульный автомобиль гранату и
направились к Угранскому району.
Оставили на обочине машину и
стали скрываться в лесу. Сотрудники милиции блокировали лес, но
наступавшая темнота затруднила
поиски.
Вячеслав Прохорович по прибытию на место пообщался с местными жителями и узнал, что из леса
возможны только два выхода. Там
незамедлительно были выставлены посты ОМОН.
К утру один из бандитов нашел
выход из леса. Но увидел милиционеров, понял, что деваться
некуда, - и застрелился. Напарник

продолжал скрываться в лесу.
По следу милиционеры пустили служебно-розыскную собаку.
Преступник отстреливался до последнего патрона, но вскоре был
ликвидирован.
В ходе дальнейшего выяснения
обстоятельств было установлено,
что на пути сотрудников ДПС, которые, к счастью, остались живы,
попались наемные убийцы из
Москвы. Киллеры направлялись
в Вяземский район, чтобы свести
счеты с одним из местных криминальных авторитетов.
За проведение операции руководство МВД отметило В.П.
Ковалева. Награду вручал новый
начальник управления. Вячеславу
Прохоровичу, видимо, судьбой
было предначертано – оставаться
следователем до конца служебной
карьеры.
Может, это и к лучшему. Потому
что в дикие 90-е годы на Смоленщине, благодаря четкой работе
возглавляемого В.П. Ковалевым
Следственного отдела УВД, была
высокая раскрываемость преступлений. Смоленские сыщики
имели на своем счету немало
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успешных расследований, по достоинству оцененных профессионалами. В бытность В.П. Ковалева
удалось существенно увеличить
штат сотрудников: в области работало 364 следователя.
- Сегодня работать и легче, и
труднее, - говорит ветеран. – Число преступлений по сравнению с
лихими девяностыми существенно
меньше. Вот только преступный
мир стал более подготовленным
– изучает юриспруденцию, чтобы
благодаря лазейкам в законе уйти
от ответственности за совершаемые преступления, использует современные технические средства
прослушки, сбора информации о
потенциальных жертвах. В руках у
преступников современное оружие.
Да и детективы, которыми забит
телеэкран, порой являются целым
«научным пособием», как пустить
следствие по ложному пути, как заметать следы.
Сын ветерана органов внутренних дел Алексей с детства увлекался спортом, стал даже мастером
спорта по туризму и кандидатом в
мастера спорта по скалолазанию.
Учился в кадетском корпусе.
Отец полагал, что Алексей,
наверное, будет служить в МЧС.
Потому что получил книжку спасателя, читал много литературы о
действиях спасателей в чрезвычайных ситуациях.
Но Ковалев – младший решил
пойти по стопам отца, которого он считает своим кумиром и
очень уважает как профессионала
сыскного дела. Трудится Алексей
в отделе по расследованию преступлений в сфере безопасности
дорожного движения СУ УМВД
России по Смоленской области.
Он выезжает на сложные ДТП,
где есть пострадавшие. Нелегко
всякий раз сталкиваться с человеческим горем. Тем более, обидно,
что в большинстве случаев причиной аварий становится излишняя
самоуверенность водителя за
рулем – переоценка собственных
навыков вождения, пренебрежение дорожных условий. Нередко к
трагедиям приводит и беспечность
пешеходов.
По наследству от отца Алексею
передалось обостренное чувство
справедливости. Невзирая на все
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трудности, молодой следователь
ни разу не пожалел, что пошел по
стопам отца. В трудных ситуациях
консультируется с отцом – Вячеслав Прохорович всегда готов
помочь.
В нашей беседе Алексей рассказал несколько случаев страшных аварий, на которые ему
пришлось выезжать. Ужас берет
от беспечности родителей, когда они, например, экономят на
покупке детских кресел, а потом
из-за самоуверенности становятся виновниками аварий, в
результате которых погибают их
собственные дети.

ДИНАСТИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Да, самоуверенность губит людей. И не только на дорогах. Вот в
скалолазании, которым увлекается
Ковалев-младший, самоуверенность совершенно не допустима.
Каждую секунду нужно проявлять
осмотрительность, осторожность,
точный расчет.
А если посмотреть глубже,
то все эти качества в первую
очередь требуются следователю. И эту науку от Вячеслава
Прохоровича, а также из опыта
работы и тренировок по скалолазанию Алексей Ковалев
прочно усвоил.
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XXVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
2 апреля 2015 года состоялась
XXVI отчетно-выборная Конференция Смоленского областного
объединения организаций профсоюзов.
Конференция рассмотрела
отчет о работе Совета и Контрольно-ревизионной комиссии
профобъединения, внесла изменения в Устав и Положение о Контрольно-ревизионной комиссии,
избрала руководящие и контролирующие органы, приняла обращения по случаю 1 Мая — Праздника
Весны и Труда, Дня международной солидарности трудящихся и
70-летия Великой Победы.
В Конференции приняли участие заместитель председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России Г.Б. Келехсаева,
главный специалист по делам трудящихся Субрегионального Бюро
МОТ в Москве Гловацкас Сергеюс,
губернатор Смоленской области
А.В. Островский, председатель
Витебского областного объединения профсоюзов И.К. Возмитель, председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов, главный федеральный инспектор в
Смоленской области И.А. Жуков,
президент Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный
союз» Н.Г. Антонов, глава города
Смоленска Е.А. Павлов, глава Ад-

56

министрации города Смоленска
Н.Н. Алашеев, другие социальные
партнеры профсоюзов, ветераны
профсоюзного движения, председатели первичных профсоюзных
организаций, молодежных советов, представители общественных
объединений.
С отчетом о работе Совета профобъединения с апреля 2010-го
по апрель 2015 года, об основных
направлениях деятельности и
предстоящих задачах выступил
председатель профобъединения
Е.И. Максименко.
В своем докладе Евгений Иванович подчеркнул, что одной из
ключевых задач профсоюзов было
и остается установление достойной заработной платы трудящимся. Этот вопрос представителями
профсоюзов постоянно поднимается на заседаниях областной
трехсторонней комиссии, коллективных переговорах по заключению соглашений и коллективных
договоров.
По инициативе профобъединения в регионе на 2015 год во
внебюджетном секторе экономики
установлена минимальная заработная плата в размере 6 200 руб.,
а с 1 марта 2015 г. аналогичный
показатель распространен и на
работников бюджетной сферы.
В отчетном периоде между профобъединением, объединением
работодателей и Администрацией

Смоленской области заключены
два Региональных соглашения и
три Соглашения о минимальной
заработной плате.
За минувший год профобъединением проведена целенаправленная работа по развитию
социального партнерства в муниципальных образованиях области:
оказано содействие в образовании
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений и заключению территориальных (районных) соглашений.
Для реализации задач по созданию безопасных условий труда
на рабочих местах силами технической инспекции труда профобъединения и уполномоченными
лицами по охране труда профсоюзных организаций осуществлялся
профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законодательства по охране труда.
Основными причинами производственного травматизма в отчетном периоде были: недостаточная его профилактика; старение
основных производственных фондов; отсутствие ведомственного
контроля за соблюдением требований по охране труда и другие.
Важным направлением в работе
профсоюзных организаций области являлось участие в аттестации
рабочих мест по условиям труда и
создании системы оценки качества
каждого рабочего места.
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Приоритетом в работе правовых
служб профсоюзных организаций
являлось усиление контроля за
соблюдением работодателями
и их представителями трудового законодательства: за 20102014 годы было проведено более
двух тысяч проверок, в результате которых выявлено около 10
тысяч нарушений. Бесплатную
юридическую помощь на личном
приёме получили около 90 тысяч
членов профсоюзов, из них положительный ответ получили 96 %
обратившихся. Правовые службы
профорганизаций в течение пяти
лет оказали юридическую помощь
почти 10 тысячам членов профсоюзов, а консолидированная сумма
экономической эффективности
правозащитной работы за отчетный период составила более 800
млн. рублей.
В отчетный период основной
упор в отстаивании прав и интересов членов профсоюзов был
сделан на переговорные процессы, дальнейшее углубление
социального партнерства, участие
представителей профсоюзов в
законотворческой деятельности,
на обсуждение с исполнительной властью социально-трудовых
проблем работников и принятие
решений по их устранению.
Вместе с тем, профобъединение проводило и коллективные
акции. Благодаря активной подготовительной работе в первичных
организациях, сотрудничеству с
политическими партиями (и первую очередь с Единой Россией) и
общественными организациями
области ежегодно 1 Мая и 7 октября проводились самые многочисленные коллективные действия
профсоюзов.
В отчетном периоде проводилась планомерная работа по оздоровлению, отдыху и предоставлению туристских услуг населению
предприятиями профсоюзной
собственности. Весомый вклад
по оказанию оздоровительных
услуг населению вносят санаторий
«Красный Бор» и туркомплекс «Соколья Гора», в которых было оздоровлено более 60 тыс. человек, в
том числе 15 тыс. детей.
Смоленское профобъединение
конструктивно работает с ФНПР
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и Ассоциацией профобъединений
ЦФО РФ, сотрудничает с Витебским, Псковским и Могилевским
профобъединениями. В целях
представительства и защиты интересов людей труда профобъединение взаимодействует со
Смоленской областной Думой
и ее комитетами, Прокуратурой
области, Государственной инспекцией труда, Фондом социального
страхования, Общероссийским
народным фронтом. Заключены
Соглашения о сотрудничестве
с региональными отделениями
партий «Единая Россия» и «Союз
Труда».
Представители профобъединения и членских организаций
активно и плодотворно работают

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

во многих коллегиальных органах
исполнительной власти Смоленской области и местного самоуправления.
Для эффективного исполнения
защитных функций профсоюзные
организации должны постоянно
развиваться, совершенствовать свою деятельность, неукоснительно выполнять принятые
решения, положения и нормы
Уставов.
Положительные результаты
работы выборных профсоюзных
органов всех уровней должен
ощущать каждый член профсоюза. А для этого время требует от
профсоюзов быть по-настоящему
едиными, профессиональными и
сильными.
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Вера САМАРИНА,
заслуженный художник РФ

.......................................................................................

ШЕСТИДЕСЯТНИК
ИЗ «МОСКОВСКОГО ДЕСАНТА»
Памяти народного художника России Владимира Ельчанинова
Все, кто любит искусство и ходит
на художественные выставки, хорошо знает работы Ельчанинова Владимира Васильевича, народного
художника, члена-корреспондента
Российской Академии художеств,
живописца, которого, к огромному
сожалению, уже нет среди нас.
9 апреля перестало биться сердце Владимира Васильевича, нашего друга, товарища по искусству и
просто красивого, яркого человека,
с которым рядом прошла вся наша
жизнь. Познакомились мы с ним в
1957 году, когда поступили на художественно-графический факультет
Московского педагогического института. Володя уже к тому времени
был студентом 3 курса, окончив до
этого изостудию при Дворце пионеров, а затем очень престижное
по тому времени художественное
училище имени 1905 года.
По характеру Ельчанинов – лидер во всём. Еще будучи студентом, он пригласил преподавать к
нам на факультет Бориса Михай-

«Ледоход».
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ловича Неменского, лауреата государственной премии за картину
«Мать», члена студии военных художников имени Грекова. В 1960‑м
году В. Ельчанинов, Н. Агеева и
В. Ласкин приехали в Смоленск
создавать новый факультет – художественно-графический. Они были

первыми, и об этом надо помнить.
По инициативе Владимира Васильевича в Смоленск приехал, как
кто-то сказал, «творческий московский десант», который до сих пор,
с небольшим сокращением, живёт
и работает в Смоленске.
Володя организовывал агитбригады, проводил пленэры. Он
первым среди художников, приехавших из Москвы, стал членом
Союза художников СССР.
В разное время он был секретарём по живописи при Правлении
СХ России, избирался делегатом
съездов, был зампредседателя
зонального выставкома. Мы часто
читали его статьи в газетах. Его
волновало всё – он предлагал, как
надо облагородить город, создать
городской художественный совет
по культуре. Иногда его гражданская позиция расходилась с официальными взглядами чиновников.
К словам Володи всегда прислушивались…
Владимир Васильевич за своё
творчество награждён – медалью
А.К. Саврасова, золотой медалью
имени Василия Сурикова, и самой
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

«Поэт».

значимой – Большой золотой медалью имени Александра Иванова.
Можно долго перечислять его
награды, но мы помним его как
великого труженика, преданного
искусству. Не писать ежедневно
Володя просто не мог… Куда бы он
ни ехал, с ним всегда был этюдник.
Изо всех поездок привозил эти
маленькие шедевры, настоящие
жемчужинки, и каждый, кто был на
выставках Владимира Васильевича, не мог не обратить на них
внимание.
Представитель «сурового стиля», характерного для «шестидесятников», Ельчанинов писал
огромные двухметровые холсты
«Первый трактор», «К гражданам
России», «Лён», «Август». Впоследствии работы становились меньшими по размеру, но всё более
философскими – «Ужин с ангелом»,
«Ностальгия», «Напоить коня»,
«Крестьяне». Живописная палитра
художника также менялась, в работах последних лет она светлая.
Белый цвет на его полотнах удивительно разный, серебристый,
местами почти перламутровый.
Конечно, искусствоведы ещё
много расскажут о творчестве Владимира Васильевича Ельчанинова,
зрители ещё увидят его произведения на выставках. Те, кому посчастливилось иметь работы художника
в своих коллекциях, будут особенно
их ценить, но НИКОГДА уже рука
мастера не коснётся поверхности
холста.

«Сон».

«Пионы».

«Мой город».
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ХУДОЖНИКИ ЕДУТ В «ГЛУБИНКУ»
О выездной выставке смоленских художников
рассказывают народный художник России Геннадий Васильевич Намеровский
и член Союза художников РФ скульптор Константин Федорович Куликов
Намеровский Г.В.: - Смоленское отделению Союза художников России стремится развивать
изобразительное искусство не
только в Смоленске, но и в районах
области.
Испокон веков в России существует два центра – Питер и
Москва с Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковкой, Пушкинским
музеем и т.д. Народ идет, смотрит,
внутренне духовно развивается.
Мы по сравнению с Питером и
Москвой – периферия. У нас нет
таких музеев. Есть благодаря тому,
что прежний губернатор Антуфьев
сдержал слово, Картинная галерея, есть Выставочный комплекс,
также воздвигнутый по обещанию
Сергея Владимировича. Так что
мы его вспоминаем с признанием
и благодарностью.
А вот в районах, к сожалению,
большая проблема с помещениями, где художники могут выставлять свои работы. Но не везде.
В Демидове, например, при музее есть выставочный зал. Там
раньше уже проходили выставки
смоленских художников. И мы
решили возобновить отношения
с районом.
Скульптор Константин Куликов
подал мне идею вместе выставляться. Я согласился, и мы привез-

СПОНСОР РУБРИКИ

ли в Демидов камерную выставку
скульптуры и живописи.
Я выставил маленькие работы,
написанные с натуры. Представлена 31 работа. Зрителям они практически не известны. Я, правда,
на свое 70-летие показывал их на
персональной выставке. Но эти
работы в Смоленске были вразброс развешены, а в Демидове
они оказались в одном месте. И
получилось единое целое, своеобразная лирическая песня.
На работах – в основном деревня и город Смоленск. На суд

зрителей выставлены деревенские
мотивы Каспли, пейзаж озера
Диво, зима и весна в Демидовском
и соседних районах. А осенью художники выходят и пишут – душа
поет.
Выставка вызвала в Демидове
большой интерес. На открытии
было человек 30 – для презентации это хорошая цифра. Настолько заинтересованно демидовцы
разглядывали картины, что я невольно обратил на это внимание.
Есть у меня работа «Лесосплав на
Иртыше». Одна дама стояла и непосредственно произнесла: оттуда
веет холодом. А я ей и говорю, что
для того картины и пишутся, чтобы
эмоционально воздействовать на
зрителя. Художник прочувствовал
натуру и вынес свое восприятие на
полотно. Если потом это чувствует
зритель, значит, работа удалась.
Куликов К.Ф.: - Для меня уже
традицией стало выставляться по
районным центрам. Правда, есть
одна общая беда – сотрудники
музеев очень неинициативны. Выставки проходят тогда, когда сами
художники обратятся в музеи. Вот
в Демидовском районе мы выставлялись раньше, а потом был
довольно длительный перерыв.
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Если бы я туда не обратился, так
бы и продолжали «спать». Недавно ездили мы в Десногорск – там
хороший выставочный зал. Но пустой. Приходится им там торговать
одеждой.
А они, между прочим, подшефные областного департамента
по культуре. Но им транспорт не
дают, чтобы вывезти наши работы.
И получается, что выставка – чисто
инициатива художников. Мы сами
нанимаем машину, везем в район
работы. Так происходит по всем
городам, где я был. Все умывают
руки, а потом потирают – мероприятие проведено, посещаемость
хорошая, население довольно.
Кстати, выставки, которые мы
открываем в районных центрах,
очень интенсивно работают. Проходят экскурсии школьников. Например, в Рославле есть несколько
искусствоведов, и они для детей
устраивают экскурсии, рассказывают о художниках. Так даже
очередь составляют для школ.
Словом, наши выставки очень
востребованы.
Я об этом говорю для того,
чтобы побудить департамент по
культуре больше помогать нам
и районным службам. Хотя бы
давали транспорт – им или нам,
чтобы была возможность возить
выставки.
Рад, что Геннадий Васильевич
Намеровский согласился сделать
со мной совместную выставку.
Я тоже обычно быстр на подъем
– имеется достаточно большое
количество экспонатов. На сей
раз предложил немного работ –
сделал подборку из 21 скульптуры.
Это бронза, камень и дерево. Одна
из центральных работ – Денис Васильевич Давыдов. Сидящая фигура на отдыхе с томиком стихов в
руках, у его ног отдыхает собака.
Домашняя обстановка, кресло
стоит на ковре.
На духовную тематику есть работа «Искупление». Это стопы Христа, на кресте распятого. Привлекает внимание работа «Столяр».
Это деревенский мотив – сидящий
на окне со скрещенными ногами
столяр, рядом топор. Работа выполнена в алюминии.
Приятно, что демидовцы откликнулись на мой призыв сделать
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выставку. И на презентации мы с
районными властями договорились о том, что наше сотрудничество продолжится.
У нас в Доме художника проходит примерно четыре коллективных выставки в год. И после
их закрытия можно формировать
небольшую выездную выставку и
отправлять в районные центры.
То есть мы можем сотрудничать
со многими музеями. Например,
установились связи с Починком –
там открылся маленький музейчик.
Намеровский Г.В.: - Что касается организационного момента,
смоленские художники выставляются не только в «глубинке», но и
в столицах. Вот и сейчас открывается в Москве международная
выставка, посвященная 70-летию
Победы. Но департамент по культуре даже не выделил машину,

чтобы доставить наши произведения. Вынуждены сами нанимать
транспорт. Считаю, что администрация обязана помогать. Ведь
это престиж области.
Но нас не слышат. Не выделили
нам транспорт для поездок на выставки в Липецк, в Рязань. А даты
какие! Выставка в Рязани была
посвящена, например, 750-летию
Сергия Радонежского.
Мы направляем письма, но
наши письма игнорируются.
По сравнению со столицами
мы периферия. Но там нас ценят в отличие от местных чинуш.
Областные власти, к сожалению,
повернулись к смоленским зудожникам спиной. Думаю, смоляне
рано или поздно заступятся за нас
и ответят властям той же монетой
на выборах…
Фото Станислава Богданова.
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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ШКОЛЫ МЕДИЦИНЫ
Смоленский государственный
медицинский университет отметил 95-летие. Торжественное
мероприятие прошло в областном
драматическом театре. Звучали
поздравления от руководителей
региона и областного центра,
представителей министерства
здравоохранения Российской
Федерации, медицинских университетов из различных регионов
страны и ректоров смоленских
вузов.
Запомнились слова, которые в
праздничный день произносили со
сцены очень многие выступавшие:
создана смоленская медицинская школа, которая на сегодня
доминирует в России. Диплом
смоленского вуза является лучшей
рекомендацией для приема на работу в престижные клиники страны
и мира и на кафедры медицинских
учебных заведений.
Среди тех, кто пришли поздравить студентов и преподавателей
СГМУ с 95-летием, были почетные
граждане города Смоленска А.П.
Иванов и А.И. Орлов, президент
группы компаний «Метрум груп»
В.Н. Потапов, руководитель Смоленского землячества в г. Москве
В.И. Римшин и другие известные
по славным делам смоляне.
На торжествах медикам вручались различные награды. Звучали
искренние слова благодарности
ученым СГМУ, медицинским светилам, создавшим смоленскую
школу, а также продолжателям их
дела – сегодняшним педагогам,
многие из которых защитили докторские диссертации, написали
десятки научных работ и уверено
ведут студентов к вершинам медицинских знаний.
С 1925 по 2014 год в Смоленске получили диплом медика
33249 человек. Сегодня в СГМУ
учится 3984 студента на шести
специализированных факультетах:
лечебном, педиатрическом, стоматологическом, фармацевтическом,
психолого-социальном и высшего
сестринского образования. Обуче-
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ние студентов проходит на 67 кафедрах. Преподавание ведется на
базе лечебно-профилактических
учреждений города Смоленска, а
также в четырех учебных корпусах,
оборудованных современными
техническими средствами.
С 2008 года Смоленскую госу-

дарственную медицинскую академию возглавлял доктор медицинских наук, профессор Игорь
Викторович Отвагин. С 16 февраля
2015 года после переименования
вуза он является ректором Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования
«Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С днем рождения, СГМУ! Новых
свершений и продолжения славных традиций смоленской школы
подготовки медицинских кадров!
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