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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Иван МЕЛЬНИКОВ, заме-
ститель Председателя Пар-
ламентского Собрания:

- Воспоминания моей се-
мьи, моих родных, 
моего отца и матери 
о войне - особенные. 
Наше село Ламовка 
в Тульской области 
было оккупирован-
ной территорией со 
всеми вытекающи-
ми последствиями. 
Издевательства фа-
шистов, героизм и 
предательство сво-
их. Все было.

Немцы на глазах всего се-
ла держали моего старшего 
брата, тогда еще маленького 
ребенка, под дулами авто-

матов. Издева-
лись, заставляя 
говорить, что 
его отец  - ком-
мунист. Хорошо, 
что просто попу-
гали, обошлось.

Мама и бабуш-
ка, рискуя жиз-
нью, укрывали 
в доме раненого 
красноармейца. 
Это было для 

них само собой разумеющим-
ся. Из таких «само собой» и 
складывался великий подвиг 
советского народа. Каждый по-
ступал по совести, стараясь 
помогать, чем может, несмо-
тря на риск. После войны, в 
1950-е, когда я уже родился, 
этот красноармеец приезжал 
к нам в гости. Я помню его - 
встреча отпечаталась в дет-
ской памяти.

Отца призва-
ли в Рабоче-
крестьянскую 
Красную армию 
в июне 1941 го-
да. Ушел на 
фронт 23 ию-
ня, вернулся 
домой в 1945 
году. Воевал 

на Крымском, Северо-
Кавказском, Юго-

Восточном, Ста-
л и н г р а д с к о м , 
Четвертом Укра-
инском, Первом и 
Втором Прибал-
тийских фронтах. 
Награжден меда-
лью «За оборону 

Сталинграда» и 
орденом Красной 

Звезды.

Член Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния по информацион-
ной политике Степан 
КИРИЧУК:

- Когда я был малень-
ким, часто спрашивал 
папу, сколько немцев 
он убил, как целился в 
них из пулемета. Но он 
уводил разговор в сто-
рону. Объяснял, что 
война - самое страш-
ное, что может быть, о ней вспоми-
нать тяжело. Но рассказал о своем 
друге - Филиппе Поплавском из 
деревни Мазуры Брестской области.

Когда началась война, организо-
вал партизанский отряд, в котором 
воевал и мой папа Михаил Киричук. 

Но пробыл в нем недолго, 
ушел в армию и в соста-
ве Первого Белорусского 
фронта дошел до Берли-
на. А Филипп погиб в июле 
1943 года.

Партизаны действова-
ли в районе Бреста - под-
рывали танки, составы с 
боевой техникой, идущие 
на фронт, и эшелоны с 
немецкими оккупантами. 
Брест - важнейший при-

граничный стратегический узел, 
чуть дальше - и уже Польша, Че-
хия, Германия. Эти парни действо-
вали очень смело и нанесли врагу 
огромный урон.

Я тоже родом из этой деревни. 
В Мазурах стоит обелиск в честь 

воинов. А в школе, где я учился, 
есть мемориальная доска в память 
о Поплавском. Раз в два года там 
бываю, оставляю цветы.

Даже годы спустя мой старший 
сын увидел страшные раны, кото-
рые война оставила на белорусской 
земле: окопы, траншеи в лесах. Едва 
ли не в каждом белорусском городе, 
поселке - памятники и монументы.

Я горжусь тем, что мой отец, как и 
миллионы людей, кто вложил свой 
вклад в Победу, сделали все, чтобы 
мы могли спокойно жить и учиться, 
работать и растить детей. Очень 
обидно слышать, как некоторые 
искажают нашу историю, подвер-
гают сомнению подвиги, снимают 
неправдоподобные фильмы. Важ-
но рассказывать о войне - кто что 
помнит. Бережно хранить рассказы 
отцов, дедов.
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Николай ВАЛУЕВ, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания 
по вопросам экологии, 
природопользования 
и ликвидации послед-
ствий аварий:

- Все мои родствен-
ники воевали - деды, 
прадеды. Повзрослев, понял, что слишком 
мало знаю о боевом прошлом своих родных, 
но никого из них рядом уже не было. Мне 
было двадцать, когда не стало отца. Позже 
я стал расспрашивать родственников о его 
фронтовой биографии, изучал старые фото-
графии, делал запросы в военный архив. 
Теперь хотя бы знаю, кто где воевал и как 
пережил страшные годы.

Моя бабушка, папина мама, жила в Ленин-
граде. Видела все ужасы блокады - и страш-
ный голод, и мгновенные смерти на улице, и 
жуткие бомбежки, и артобстрелы. Во время 
эвакуации по Дороге жизни горел и тонул 
транспорт, вывозивший людей из блокадного 
города. Бабушке повезло остаться в живых.

Дед по отцовской линии призвался в армию 
из Ленинграда и сразу попал подо Ржев. Там 
была настоящая мясорубка. Его ранили, 
попал в госпиталь. На фронте над ним взял 
шефство старый солдат, для которого Вели-
кая Отечественная была третьей войной - на-
чинал еще с гражданской. Дед следовал его 
указаниям и остался в живых - единственный 
в своем подразделении. После госпиталя он 
перепрофилировался на морского сапера и 
войну закончил в Прибалтике недалеко от 
Кенигсберга.

Второй дед, бабушкин брат, на фронт по-
шел в 1942-м. Тоже в адское пекло - в Ста-
линград. Артиллеристом дошел до границы с 
Польшей и Германией. Его отец, мой прадед, 
был в пехоте. Все выжили. Но о войне даже 
9 Мая они не говорили. Больно.

Но настали времена, когда о ней надо го-
ворить, вспоминать - как можно чаще. Ве-
теранов осталось очень мало. Каждый из 
них заслуживает особой заботы со стороны 
государства.

Патриотическое воспитание молодежи в 
девяностые - начале двухтысячных пошло на 
самотек. А когда поняли, что время упуще-
но, уже выросло поколение, в котором есть 
те, кто подвергает сомнению подвиги отцов 
и дедов, обливает грязью героев Великой 
Отечественной, кощунственно относится к 
символам Победы…

БАБУШКА ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ, 
ДЕДЫ ПОПАЛИ 
В «МЯСОРУБКУ»
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УМИРАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
ДОМА ТРИНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии 
Парламентского Собрания по инфор-
мационной политике:

- Дедушка 
Иван Марти-
щенко - уроже-
нец Брянщины. 
С первых дней 
ушел в партиза-
ны. Жили в не-
проходимых ле-
сах в шалашах 
и землянках. 
Пускали под от-
кос вражеские эшелоны, взрывали мо-
сты... После освобождения его призвали 
в Красную армию, в пехоту. На фрон-
те он был тяжело ранен: осколок едва 
не задел сердце. Врачи практически 
вернули его с того света. Он говорил: 
«Умирать мне нельзя. Ведь дома ждала 
любящая жена и тринадцать детей».

В детстве я забиралась бабушке на 
колени и с замиранием сердца слушала 
ее рассказы. Как она помогала парти-
занам - прятала, делилась хлебом, ле-
чила. Как запирала детишек в погребе 
во время обстрелов.

Дедушка в мирное время, несмотря 
на слабое здоровье, работал строите-
лем. Умер в 72 года. Бабушка работала 
дояркой в колхозе. Пережила мужа на 
четырнадцать лет. Я бережно храню 
память о своих родных. Рассказываю 
детям, какой вклад они внесли в Вели-
кую Победу.

ОБИДНО, ЧТО ИСКАЖАЮТ ИСТОРИЮ

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

Ш
НЕ

Р

Ольга ПОЛИТИКО, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
бюджету и финансам:

- День Победы для 
меня - самый главный 
праздник моего дедушки 
Бобко Ивана Констан-
тиновича. Его призвали 
в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию (РККА) из дерев-
ни Остров Ляховичского района 
(БССР). Военную подготовку про-
ходил под Смоленском, откуда его 
отправили на фронт. Дедушка был 
очень высокого роста, а обувь но-
сил 46-го размера. Были большие 
проблемы с обмундированием. Да-
же пришлось разрезать выданные 
сапоги, чтобы как-то их обуть.

Служил он в 1028-м стрелковом 
полку 260-й стрелковой Ковель-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии РККА наводчи-
ком роты противотанковых ружей. 
В феврале 1945 года совершил 
подвиг, за который его наградили 
орденом Красной Звезды. В на-
градном листе записано: «В бо-
ях по уничтожению группировки 
противника в городе Шнайдемоль 
провинции Померания 12 февраля 
1945 года, выдвинувшись вперед с 
противотанковым ружьем, подбил 

самоходную пушку с 
двумя десантниками, 
чем содействовал 
успешному продвиже-
нию стрелковой роты 
вперед».

За героизм, прояв-
ленный в боях в Бер-
лине, дед получил 
Почетную грамоту, 

подписанную Георгием Жуковым. 
Волею судьбы прямо накануне ка-
питуляции Германии, 8 мая 1945 го-
да, в Берлине он был тяжело ранен 
в голову. Пуля прошла рядом с ви-
ском и вышла через глаз. Дедушку 
посчитали умершим. Бабушке при-
шла похоронка. А осенью солдат 
вернулся домой. А там его ждали 
жена, трое детей и сгоревший дом.
Мы, внуки, часто приставали к де-
ду с просьбой рассказать о войне. 
А он говорил: «Война - это очень 
страшно». Пока позволяло здоро-
вье, 9 Мая он обязательно ездил на 
встречу с однополчанами. И даже 
когда полностью ослеп, в День По-
беды шел на улицу, где собирались 
ветераны-односельчане.

Благодарность ветеранам за их 
подвиг безмерна. Светлая память 
тем, кого уже нет. Крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни тем, кто 
еще с нами.

ФАШИСТЫ ДЕРЖАЛИ БРАТА 
ПОД ДУЛАМИ АВТОМАТОВ
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з личного архива

СНАЧАЛА ПРИШЛА ПОХОРОНКА, 
А ПОТОМ САМ БОЕЦ…
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Капитан Иван Мельников, 
отец депутата.


