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ПРИГЛАШАЕМ  

К ДИСКУССИИ

КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА 60+ ТРУДНО 
ЧЕМУ-ТО УДИВИТЬСЯ. К АВТО-
РУ ЭТОГО МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКА ДНЯ ЗНАНИЙ ПОДО-
ШЛИ РЕБЯТА С УЧИТЕЛЕМ ИСТО-
РИИ И ПОКАЗАЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ 
МИХАИЛА БИРЮКОВА «ПАМЯ-
ТИ ПАВШИХ ЗВЁЗД» В ЖУРНАЛЕ 
«ТЕХНИКА – МОЛОДЁЖИ» В № 3 ЗА 
2022 ГОД. МЫ РЕШИЛИ НАРУШИТЬ 
ОДНО ИЗ ПРАВИЛ ИЗДАНИЯ – НЕ 
ОБСУЖДАТЬ МАТЕРИАЛЫ КОЛ-
ЛЕГ И ПРЕДОСТАВИЛИ ПОЛОСУ 
НАШЕМУ ДАВНЕМУ ДРУГУ, ПУБЛИ-
ЦИСТУ, ПИСАТЕЛЮ, ГРАЖДАНИНУ.

КАКОЙ ЦЕНОЙ  
«ОТКРЫВАЮТ ГЛАЗА»?

– И зарябили в глазах строчки: 
«Шабаш с цветами и гимнами» 
(о празднике Победы в России), 
«шествия с портретами мертве-
цов» (о шествии Бессмертного 
полка в России), «памятник со 
смешными ходулями с журавля-
ми» (о памятнике под Ржевом) ...

Сначала не поверилось. Ува-
жаемый журнал, который скоро 
отметит своё 90-летие. Помню, 
каким популярным был у нас, 
мальчишек, лет пятьдесят назад, 
зачитывали каждый номер бук-
вально «до дыр». А здесь хоте-
лось просто посмотреть в лицо…

Но эмоции – в сторону (как 
об этом говорится в Инструк-
ции замглавреда ТМ Михаила 
Бирюкова – «ваши технологии, 
эмоции и трудности абсолютно 
никому не интересны»). В начале 
статьи утверждается, что «каж-
дый должен заниматься своим 

делом, которому ты обучен и хо-
рошо знаешь. Странно выглядит, 
когда эндокринолог даёт советы 
электромонтёру». Кто бы спо-
рил? Но странно выглядит, во-
первых, что журнал, популяри-

зирующий научно-технический 
прогресс в молодёжной среде, 
публикует политически окра-
шенную статью. Во-вторых, 
автор, показывая «глубокие» 
знания в стратегии и тактике 
ведения военных действий, 
фортификационных соору-
жениях, «камня на камне» не 
оставляет от действий Ставки 
Верховного главнокомандова-
ния, Правительства СССР, на-
ших военачальников в период 
1941–1942 гг. Кто же выиграл 
битву под Москвой? Вермахт?

Кстати, во всей статье про-
слеживается какая-то скрытая 
симпатия и оправдание дейст-
вий немцев и, соответственно, 
антипатия ко всему советскому, 
позднее и российскому. Вот толь-
ко несколько выдержек из статьи.

«Вермахт приближался к Мо-

скве с непредсказуемой скоро-
стью... Вермахт полностью ох-
ватил «стальными клещами»… 
Потери в вяземском «шлахте» 
были не просто велики. Это был 
чудовищный разгром, одна из 

многих катастроф 1941–42 гг.». 
Это событие автор преподносит 
как «открытие глаз», а что, до 
этого никто не знал, какой це-
ной далась Победа? И не только 
в вяземском котле…

Далее автор утверждает, что 
если бы в июле 1941 года Сталин 
не отверг предложенную СССР 
ратификацию Женевской кон-
венции 1929 г., то и отношение к 
пленным было бы не как к ско-
ту. Смешно, если бы не было так 
больно… Что автор не знает, что 
такое нацизм, не знает задач пла-
на «Барбаросса», не читал мате-
риалы Нюрнбергского процесса 
и других десятков тысяч доку-
ментов о зверствах нацистов всех 
мастей как с пленными, так и с 
мирными жителями на оккупи-
рованных территориях?

«Немцы просто не смогли 

прокормить, обогреть и лечить 
чудовищную массу свалившегося 
на них пленённого народа. Даже 
если бы сильно захотели. Поэто-
му решали проблемы по-солдат-
ски – путём расстрела…». «В 
немецкой армии не было ничего 
подобного. Там офицер и солдат 
ели из одного «котла»… Трибу-
налы у них были совсем другие…». 
Тысячи, сотни тысяч солдат и 
офицеров в братских могилах, 
военных и послевоенных захо-
ронениях и могилах переверну-
лись в гробу, услышав такое…

ДВА МИРА, ДВА МНЕНИЯ

«Праздник Победы в России 
давно уже стал настоящим ша-
башем с цветами и гимнами, что 
вроде весёлого прихода весны. «Это 
радость со слезами на глазах…» 
– поёт радио. С какими слезами, 
у кого и где вы их последний раз 
видели? Это праздник правну-
ков и праправнуков, они пляшут 
и веселятся, никакой печали и в 
помине нет. Мир вокруг цветёт, 
всё отмыто и покрашено, везде 
салюты и парады с чудо-танка-
ми, толстыми ракетами, гро-
моподобными голосами дикторов 
и тонкошеими кадетами, изму-
ченными строевой подготовкой». 
Почему тонкошеими, почему из-
мученными? Мы живём в губер-
нии, в которой 1,5 млн человек. 
И плачут от мала до велика и на 
митингах, и на Минуте Памяти, 
и на концертах. И в городах, и в 
сёлах, и в маленьких деревеньках. 
А благодаря чудо-танкам и тол-
стым ракетам у нас пока мирное 
небо над головой. Мы живём с 
автором как бы в двух непере-
секающихся мирах – один в ил-
люзорном, другой в реальном. 

«Не надо наваливать кучу 
казённых венков и холодные ма-
каронины тюльпанов на под-
метённый к празднику лабрадор. 
Не устраивайте шествий с пор-
третами мертвецов… Не надо 
дарить цветочки бутафорским 
80-летним «ветеранам»… Не 
надо наряжать в пилотки с гим-
настёрочками детишек и фотог-
рафировать их на музейных тан-
ках…». Казённых венков почти 
уже нет, а люди несут свои пер-
вые тюльпаны от всего сердца. 
Про Бессмертный полк вообще 
без комментариев! Даже в «ко-
видные» годы – фотографии род-
ных и близких выставляются в 
окнах деревенских изб, квартир 
многоэтажек. Многосуточное 
онлайн-шествие в интернете… 

«На обложке нашего жур-
нала, – пишет автор, – пока 
красуется значок 12+. Но пусть 
дети знают…». Но на обложке 
этого номера журнала значок 
16+ (видимо, решили подстра-
ховаться за написанное).

Из-за нашего равнодушия, без-
действия, отсутствия обществен-
ного резонанса к таким авторам 
и рождается «пятая колона», раз-
рушающая прежде всего будущее 
нашего общества – молодёжь, со-
здавая трудности в воспитании 
патриотизма, преемственности 
поколений и духовно-нрав-
ственной безопасности детей.

А сегодня в очередной раз в 
истории решается судьба Рос-
сии – быть России или не быть?!
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«Об одном прошу тех, кто пе-
реживёт это время: не забудьте! 
Не забудьте ни добрых, ни злых. 
Терпеливо собирайте свидетель-
ства о тех, кто пал за себя и за вас. 
Люди, я любил вас. Будьте бди-
тельны!»

Юлиус Фучик, казнённый в 
Берлине 8 сентября 1943 года, 
из «Репортажа с петлёй на шее», 
написанного  в пражской тюрьме. 

 БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ТЕМА НОМЕРА УЛЬЯНОВСК

«МЫ ЖИВЁМ С АВТОРОМ КАК БЫ В ДВУХ НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ 
МИРАХ – ОДИН В ИЛЛЮЗОРНОМ, ДРУГОЙ В РЕАЛЬНОМ.

Сергей Ал-
фёров: 

Ф а к т ы 
истории сви-
детельствуют: 
в 1941 году на 

СССР напала не только Гер-
мания. Напала и вся осталь-
ная Европа, за исключением 
сербов и греков.

На СССР шли испанские 
дивизии и французские леги-
оны, армии Италии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии, части 
Чехословакии, Хорватии и др. 
Так, Брестскую крепость штур-
мовали австрийцы, а Севасто-
поль – румыны и итальянцы. 
Даже Албания послала воевать 

в СССР дивизию СС «Скан-
дербей». В танках Гудериана 
чуть ли не каждый второй 
водитель был чех. И все они 
зверствовали покруче немцев. 
Венгров-карателей не брали в 
плен советские солдаты. 

Под Ленинградом и Рже-
вом зверствовала голландская 
дивизия СС «Норд-Ланд».  
Итальянцы, испанцы, шесть-
десят тысяч французских до-
бровольцев из дивизии СС 
«Шарлемань» и охранно-ка-
рательных отрядов, швейцар-
цы, фламандцы, валонцы… 
Дания и Испания послали 
своих солдат даже без офи-
циального объявления войны 

Советскому Союзу!
Вместе с ними воевали 

против СССР целиком фор-
мированные из предателей, а 
точнее из изменников Родины 
литовская, латышкая и эстон-
ская дивизии СС, дивизия СС 
«Галичина»,  Грузинский, Тур-
кестанский легионы и др., всего 
более 400 тысяч коллаборацио-
нистов, из которых украинские 
хиви, составляли 250 тысяч. 

На конец Второй миро-
вой войны в русском плену 
(исключая немцев) побывало 
до полутора миллионов евро-
пейцев.

Портал «Антифашист»,  
22.03.22 г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?

НИКТО  
НЕ ЖАЛОВАЛСЯ  

НА ЖИЗНЬ
 МАТЬ, ЗЕМЛЯ, РОДИНА, ОТ−
ЧИЗНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕВО−
ЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭТО  БЫЛИ 
НЕ ПРОСТО СЛОВА, А СВЯТЫЕ 
ЦЕННОСТИ, ПОЭТОМУ МЫ ПО−
БЕДИЛИ В ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙ−
НЕ И ПОБЕЖДАЕМ ДО СИХ ПОР. 

– В силу возраста и деся-
тилетий работы с людьми на 
земле я встречался в далёкие 
70-е годы с сотнями участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, некоторые из 
них прошли её с первого и 
до победного дня 9 мая 1945 
года. Да, окопная правда из 
первых уст порой звучала 
жёстко, но никогда и не от 
кого не слышал, что они осу-
ждали действия своих офи-
церов, военачальников и ко-
мандования Красной армии 
(а многие из них побывали 
и в плену, и в окружении, и 
не раз, и в штрафбатах). Я 
русский, родился и вырос в 
Ульяновской области (где 
в 1941–1942 гг. тоже рыли 
траншеи – Сталинград был 
близко – и не слышал ни от 
тружеников тыла, ни от детей 
войны (а они ещё живы) ни 
про «сгон», ни про «убогие» 
лопаты), но папа был бело-
рус, и всю войну мальчишкой 
провёл в оккупации, а стар-
шие родные и близкие люди 
и воевали, и были в партиза-
нах, и тоже некоторые были 
репрессированы и позднее 
оправданы. По материнской 
линии – из симбирских кре-
стьян и служивых людей, 
семья тоже была многодет-
ная, многие не вернулись с 
войны. Мою жену вырастила 
бабушка, у которой пропал 
без вести муж в сорок втором 
на Воронежском фронте и 
пенсии практически не бы-
ло (5–12 руб.), рано умерла 
дочь. Она поставила на ноги 
двух внучек и, прожив почти 
90 лет, ни разу не пожало-
валась на жизнь. И все они 
любили свою малую родину 
и великую страну и нас вос-
питали её патриотами. Среди 
нас – их потомков – и учи-
теля, и военные, и врачи. И 
у нас уже есть дети, и внуки, 
и правнуки. Таких примеров 
можно привести тысячи… У 
кого, как не у них, должны 
были быть обиды, претензии. 
Но, повторюсь, никто и ни-
когда плохо не говорил и не 
осуждал советскую власть, 
великую Победу! 

Материалы 
полосы,  
включая 

авторскую 
колонку, 

подготовил Олег САВКО, 
член Общественной палаты 

Ульяновской области

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
О празднике со слезами на глазах или «шабаше с цветами и гимнами»


