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«МЫ НЕ ИВАНЫ, НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА»

«МИРНОЕ НЕБО ЦЕНОЙ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ»
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Сергей МАРИНИН, член Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе
с преступностью:
- В Тереньгульском районе Ульяновской области стоит небольшое село Солдатская Ташла. История его уходит корнями
в далекий 1675 год, когда солдатам полка Аггея Шепелева
пожаловали эту землю за службу.
Здесь 2 апреля 1920 года и родился мой дед Алексей
Анохин, который был призван в Красную армию в 1940 году
в двадцатилетнем возрасте. В должности младшего лейтенанта он ушел на войну и закончил ее в Берлине. Освобождал
Киев, Прагу, Кенигсберг. Служил дед в составе Первого Украинского фронта, участвовал во многих исторических битвах,
командовал артиллерийским орудием.
Самое тяжелое сражение, по его рассказам, состоялось зимой 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции, когда была разгромлена
группировка из двух немецких армейских корпусов. Ценой стала потеря более 80
тысяч советских солдат. Моего деда наградили тогда орденом Красного знамени.
Историю своих родственников нужно вспоминать чаще. Не забывать о миллионах людей со сломанными судьбами, лишившихся всего, чтобы сохранить нашу
Родину. Цена мирного неба над головой складывается из их жизненных историй.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС по информационной политике:
- Я часто думаю о том, сколько горькой правды в выражении
«у войны не женское лицо». А ведь наши бабушки, прабабушки наравне с мужчинами приближали Победу - на фронте,
в тылу, в партизанах… Воевали, трудились, растили детей.
В детстве бабушка рассказывала, как они прятали партизан, делились последним хлебом, выхаживали раненых. До
мурашек потрясла история, как бабушка запирала тринадцать
детишек в погребе во время обстрелов. Дед о войне рассказывал неохотно. На фронте он был тяжело ранен: осколок едва
не задел сердце. Врачи вернули его с того света. Уверена,
миссия каждого - донести будущим поколениям всю правду
о войне. Память - это правда.
Беларусь в этом году отмечает 75-летие освобождения. Белорусский союз женщин организовал в честь великого праздника акцию «Беларусь помнит. Женское
лицо Победы», чтобы отдать дань памяти и безмерного уважения женщинамветеранам. Десятки мероприятий пройдут во всех уголках Беларуси. В музее
истории Великой Отечественной организуют фотовыставку, в городе появится
аллея памяти в честь женщин-медиков, которые, рискуя жизнью, спасали бойцов.

Александр КУШНЕР

«БАБУШКА СПАСАЛА ТРИНАДЦАТЬ РЕБЯТИШЕК»

«ПАРТИЗАН ПРОБЫЛ В ЯМЕ НЕДЕЛЮ»
Михаил ШЕРЕМЕТ, член Комиссии по законодательству и Регламенту:
- Я не застал в живых ни одного, ни другого деда. Дедушка по маминой линии был летчиком-испытателем.
По линии отца - Максим Сергеевич Шеремет - партизанил в Крыму. До войны работал путевым обходчиком
на крупнейшей железнодорожной станции в Джанкое.
Потом передавал партизанам сведения о передвижении
фашистских поездов. Партизаны не давали немцам спокойно жить, чтобы враг не чувствовал себя уверенно на
нашей земле, и своими действиями оттягивали на себя
значительные силы вермахта, предоставляя возможность
нашим войскам скорее освободить крымскую землю.
Его схватили по доносу в 1944 году, долго пытали,
прикладом винтовки переломили позвоночник и бросили в яму, наполненную водой и покалеченными людьми, которых планировали расстрелять.
Дедушка пробыл в яме неделю: 11 апреля Джанкой был освобожден Красной
армией. Немцы так спешили, что не успели всех истребить. Дедушка стал
инвалидом. Всю оставшуюся жизнь бабушка возила его на коляске. У него
было много наград.

krym.er.ru

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законодательству и Регламенту:
- У меня воевали оба деда. Дедушка по линии отца Тимофей
Туров был одним из руководителей партизанского движения
в Могилевской области. Попал в плен и был расстрелян. Мы
до сих пор не знаем точного места захоронения: знаем только, что в том лесу расстреляли его и других партизан. Вся
семья - бабушка, мой отец, тетя - были отправлены в Германию, в концлагерь под городом Аахен.
Дедушка по маминой линии Владимир Архипов закончил
войну в звании капитана. Награжден тремя орденами Красной
звезды. В составе Второго Украинского фронта участвовал в освобождении Вены,
Праги, Будапешта. После войны служил в Вооруженных силах СССР. Закончил
службу подполковником. О войне рассказывать не любил: воспоминания слишком тяжкие. На полях сражений потерял много товарищей, сам был несколько
раз ранен, получил контузию. Могу сказать одно: служение Родине, Отечеству
и в военные, и в мирные годы для него было главным, этому он учил и меня.

«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…»
Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии ПС по бюджету
и финансам:
- Мой родной город Барановичи враги заняли в первые
дни войны. В нем создали гетто, куда привозили людей
также и из ближайших деревень, где погибли больше
12 тысяч человек. Сейчас там установлен памятный
знак. В сердце города горит Вечный огонь - дань памяти
воинам и партизанам, освобождавшим его от немецкофашистских захватчиков 8 июля 1944 года.
Дедушка Иван Бобко служил в стрелковом полку.
В феврале 1945 года он помог обеспечить наступление своей роты, подбив
вражескую самоходную пушку. Дошел до Берлина. А 8 мая 1945 года был
тяжело ранен в голову. Бабушка получила похоронку. И все равно надеялась
и ждала. Может быть, эта ее вера и совершила чудо - осенью он вернулся
домой. На пепелище. Но живой. Жена и трое детей дождались его. 9 Мая
дед всегда встречал в кругу ветеранов-односельчан. Поднимали фронтовые
сто граммов за тех, кто не вернулся. Нет безликих подвигов и побед. У них
есть имена, и о них должны помнить наши дети, внуки и правнуки.

«ВЕЧНАЯ НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА»

Василий МАЛАШЕНКОВ
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«ГДЕ МОГИЛА ДЕДА, НЕ ЗНАЕМ ДО СИХ ПОР»
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Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью:
- В последнее время нередко слышу от европейских
партнеров и наших либералов, хватит, мол, жить прошлым, зачем отмечать День Победы так, как будто это
1945 год. Европа 8 мая отмечает свое освобождение
с меньшим размахом. Пора и России успокоиться.
В корне не согласен. 8 мая был подписан Акт о капитуляции. Сталин считал, что у народа, переломившего
хребет фашистскому зверю, в честь этого события должен быть настоящий праздник - День Победы - и дал
время к нему подготовиться. Поэтому свою Победу мы
празднуем 9 Мая.
Многим европейским странам, возможно, сейчас
стыдно за свою капитуляцию. Брестская крепость продержалась месяц,
Дом Павлова в Сталинграде - 58 дней. А вся Норвегия сопротивлялась 62
дня. Капитулируя, европейцы начинали работать на Третий рейх. Чем тут
гордиться?
Сегодня из освободителей делают оккупантов, из американцев - победителей, Сталина приравняли к Гитлеру, забыв итоги Нюрнбергского процесса.
Зачем искажают историю? Может, хотят поскорее забыть свою неприглядную роль. А нам есть чем гордиться, поэтому мы храним историческую
правду. Не даем сделать из нас Иванов, не помнящих родства.

Николай УЛАХОВИЧ, член Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС:
- Я стал военным, потому что понимал: землю, на которой сражались мои родные, нужно беречь и защищать.
Мой дед Денис Улахович был партизаном. Сопротивление приводило фашистов в ярость. За партизанами
охотились и полицаи. От их рук и погиб мой дед. Отец
стал разведчиком в партизанском отряде, в бригаде
имени Пономаренко. Чудом выжил после тяжелого ранения и тифа, встретил
Победу в Бухенвальде, вернулся домой. В мирное время обучался в военном
училище связи, где после очередной проверки его отчислили за «измену»
Родине, аннулировали все награды. Потом реабилитировали. Отец не любил
вспоминать о войне, для него это была незажившая рана.

