ТЫЛ – ФРОНТУ

…В знак глубокого уважения мы склоняем головы перед теми, кто
ценой жизни завоевал для нас Великую Победу и счастье жить под
мирным небом. От всего сердца благодарим ветеранов, доблестно
сражавшихся в боях, трудившихся в тылу, поднимавших страну из
руин. День Победы стал для нашей страны поистине всенародным
праздником. Это праздник, как в песне поётся, со слезами на гла%
зах – от радости встреч с друзьями%однополчанами, боевыми това%
рищами, воспоминаний о военных дорогах и грусти от того, что ряды
ветеранского братства редеют. Знаем, как дороги ветеранам такие
встречи. Каждый год жители района отмечают День Победы у наше%
го обелиска Славы, и я искренне горжусь тем, что организатором
этих торжеств уже много лет является коллектив Ярославского ра%
диозавода. Сохранение традиций района, города и страны – великая
честь и великая ответственность для всех заводчан и для меня лично.
Труженики предприятия всегда находят возможность выразить на%
шим ветеранам признательность за их самоотверженный труд, вер%
ность профессиональному долгу, вклад в патриотическое воспитание
молодого поколения. Не случайно ветеранские организации Ярос%
лавского радиозавода и района неразрывно связаны между собой.
У нашего завода и района, родного города и всей страны – общая
Память и общее Будущее.
С.В. ЯКУШЕВ,
генеральный директор ОАО «Ярославский радиозавод»,
депутат Ярославской областной Думы

С

имволично, что в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Ярославский радиозавод отмечает свой 100-й юбилей. Предприятию, рождённому в годы Первой мировой войны, было
предопределено стать оборонным и внести заметный
вклад в святое дело приближения Великой Победы. В
летописи предприятия, в то время Ярославского тормозного завода, немало страниц, посвящённых военной
теме. Ветераны помнят, как в октябре 1941-го, в период формирования Ярославской коммунистической дивизии, труженики завода приходили в районный комитет
партии с единой просьбой: зачислить их в ряды ярославского воинства, чтобы они смогли, не щадя своей жизни, встать на защиту Отечества. В первые месяцы войны на фронт были направлены 1300 заводчан.
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В ноябре 1941 года руководство предприятия приняло
решение не останавливать производство, а приступить
к его перепрофилированию. Уже к концу 1941-го завод
выпускал для фронта 8,5 миллионов взрывателей в год,
заняв ведущее место по их производству среди предприятий страны. В сжатые сроки на Ярославском тормозном заводе был налажен выпуск средней части реактивных снарядов для гвардейских миномётов – знаменитых «катюш», наводивших ужас на вражеские войска. Предприятие также приступило к серийному производству снарядов для 45-миллиметровых танковых пушек – «сорокопяток» и кумулятивных или бронепрожигающих снарядов.
Не доедая, не досыпая, трудились комсомольские
бригады предприятия под девизом: «Всё для фронта,

ТЫЛ – ФРОНТУ

всё для Победы!». Бывало, по нескольку суток не выходили за пределы завода женщины и подростки, которые
составляли тогда основной костяк трудового коллектива, а после ударных вахт, ослабевшие от усталости, буквально падали у проходной. Но, немного отдохнув после
смены, уже через пару часов заводчане шли корчевать
деревья, чтобы обеспечить электроэнергией обесточенный завод. Собирали для фронтовиков тёплые вещи. На
средства тружеников предприятия был построен и отправлен на фронт боевой самолет с надписью на борту «Ярославский тормозник». Однако боевой путь этого
самолёта, к сожалению, остался неизвестным.
Вклад в Победу заводских тружеников тыла неоценим,
равно и как ратные подвиги тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Ярким подтверждением является тот факт, что более 600 работников завода были
награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1943 году коллективу
предприятия было передано на вечное хранение переходящее Красное Знамя, как высокая оценка трудовых
достижений заводчан.
Сразу после войны на Ярославский тормозной, а затем – радиозавод, пришли работать воспитанники детских домов – дети блокадного Ленинграда. Для них коллектив предприятия стал родной семьей, а Ярославль
– второй малой родиной. Постепенно возвращались с
войны солдаты. 465 воинов-заводчан были награждены орденами и медалями, 365 – пали смертью храбрых
на полях сражений. В 1960-х силами коллектива радиозавода в микрорайоне Липовая гора был заложен парк
Победы и воздвигнут обелиск Славы, который проектировали и устанавливали бывшие фронтовики и их сыновья. Каждый год к этому обелиску, на котором высечены
имена погибших, приходят семьи липовчан.
Труженики предприятия решили возродить добрую
традицию в районе – проведение легкоатлетической
эстафеты Памяти. И теперь накануне майских праздников от спорткомплекса «Молния» стартуют десятки
молодых заводчан, учащихся школ и техникума радиоэлектроники. Каждый участник получает из рук ветеранов Великой Отечественной войны памятный диплом с
символикой Победы.
Ежегодно 9 Мая на Липовой горе проходит свой парад
Победы, во главе праздничного шествия на котором идут
ветераны Великой Отечественной. Всё меньше их приходит на праздник. В год 65-летия Победы ветераны Липовой горы приняли решение обратиться к потомкам с
письмом, которое было передано на хранение в музей
Ярославского радиозавода во время торжественного
митинга у обелиска Славы.
Более 40 лет заводскому объединению ветеранов,
в котором в тесном содружестве работают созданные
в 1970 году организация участников Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, а также цеховая профсоюзная организация ветеранов труда
и участников ВОВ при профкоме завода. В настоящее
время в цеховой организации – 27 ветеранов Великой
Отечественной войны, 14 блокадников, 4 узника концлагерей, 65 тружеников тыла, 291 ветеран труда завода.
Ветеранское объединение радиозавода признано победителем смотра-конкурса, посвящённого 70-летию Великой Победы, который проводился под эгидой городского совета ветеранов.
Спонсор проекта
Прайм-Сфера
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Сергей Николаевич Самарин – сопредседатель Координационного совета при Губернаторе области по делам
ветеранов войны и боевых действий, член Общественной палаты Ярославской области, председатель городского Совета ветеранов, заслуженный лётчик России, лётчик-снайпер, генерал-лейтенант авиации. Награждён орденами «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, орденом Красного
Знамени Республики Афганистан. Из биографии. Родился С.Н. Самарин в Ярославле в 1943 году. После окончания средней школы № 36 работал слесарем-мотористом, мечтал стать лётчиком. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-Воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, прошёл службу от лётчика-инструктора до начальника авиации округа. Являясь участником боевых действий в Афганистане,
совершил более 400 боевых вылетов, в одном из которых был ранен. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясений на Курильских островах и острове Сахалин. Из представления к присвоению звания «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации»: «Генерал-майор Самарин С.Н. в совершенстве освоил самолёт ЯК-18, вертолёты МИ-1, МИ-2, МИ-4, МИ-6, МИ-8, МИ-10, МИ-24 всех модификаций. Имеет общий налёт
5000 часов. В ходе спецкомандировки в Чеченской Республике совершил 14 боевых вылетов на боевое применение по уничтожению бандформирований в районах Аргун, Ведено, Шатой, Шали, Урус-Мартан».
Беседа с С.Н. Самариным – на страницах журнала «Прайм-Сфера».

- Сергей Николаевич, 70-летие Великой Победы – яркая веха в истории нашей страны, позволяющая проанализировать пройденный путь и подумать сообща
о том, умеем ли мы ценить данное нам великое благо – мир и благополучие. Как Вы относитесь к такому тезису?
- Осенью мы чествовали замечательную юбиляршу Софью
Петровну Аверичеву, жизнь которой похожа на прекрасную
легенду. Разведчица, от первого до последнего дня прошедшая дорогами военного лихолетья, любимая ярославцами
актриса Волковского театра, её хорошо знают в нашем городе. И юбилей у неё был легендарный – ей исполнилось
100 лет! Трогательно было наблюдать её встречу с однополчанином Алексеем Андреевичем Соцковым. «Ой, Лешенька, какой ты ещё молодой!», – воскликнула Софья Петровна. А разница-то у них в возрасте всего, если не ошибаюсь,
лет пять. Я вспомнил об этой встрече не случайно. Всё явственнее ощущаем мы дыхание приближающейся великой
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даты. Как и вся страна, Ярославль и наша область готовятся к всенародному празднику. И, естественно, в преддверии его городская и областная ветеранские организации
стремятся, как можно более полно охватить все аспекты
жизнедеятельности наших славных воинов. Никого и ничего не забыть!
- Вы активно участвуете в общественной жизни региона и, без сомнения, можете сделать определённые
выводы о том, как изменилось отношение социума и
власти к военной теме. Так каково оно, на Ваш взгляд,
по сравнению с былыми годами – со знаком «плюс» или
«минус»? Возможно, об этом лучше судить по примерам Вашего участия в работе Координационного Совета при Губернаторе Ярославской области по делам
ветеранов войны и боевых действий, одним из важных
дел которого стало создание электронного реестра воинских захоронений и военно-мемориальных объектов,
расположенных на территории Ярославской области?
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- Победа советского народа во Второй мировой войне охарактеризована одним ёмким словом – Великая. Естественно, время наложило отпечаток на осмысление обществом
этого события. Одно дело – оценка трагичных 1418 дней в
истории нашей страны, как говорится, по «горячим» следам,
в послевоенные годы. Другое дело – некий взгляд «со стороны», спустя семь десятилетий. К тому же с учётом того,
что после этой войны нашей стране пришлось участвовать в
ряде различных локальных конфликтов и боевых действий.
Мне довелось воевать в Афганистане и на Северном Кавказе. Некоторые ярославские ветераны – участники военных действий в Косово, Камбодже, ряде африканских стран.
Естественно, все эти события сопоставляются ими, и уже
более взвешенно оценивается период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Лично для меня Великая Отечественная – это война, которая по масштабам неизмеримо страшнее и трагичнее, нежели, скажем, локальные события в Югославии или государствах, боровшихся за установление демократических режимов в XX веке. Однако, как
справедливо сказано, любая война есть война – трагедия
в жизни народа. Во время локальных конфликтов мне пришлось столкнуться с горем и страданиями, которые испытывало мирное население, видеть, какую отвагу проявляли
советские войска, и как жертвенно падали на землю наши
мальчишки, сраженные снарядами. Вот почему я не разделяю солдат разных войн на ветеранов ВОВ и участников военных конфликтов и локальных действий в мирное для нашей страны время. Не случайно даже новобранцы, которые
получили ранения в боевых действиях в Афганистане, Чечне и в других «горячих» точках, приравнены сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны.
Что же касается отношения власти к военной теме, в этом
вопросе, на мой взгляд, наблюдается несомненное «потепление». Отсутствует «взгляд свысока» в подходе к военной теме и людям, участвовавшим в войнах XX-XXI веков.
Власть повернулась лицом к ветеранам войны. Думается,
ещё лет 15-20 назад никто из представителей региональной
власти не выступил бы с такой инициативой, как наш бывший губернатор, а ныне сенатор Анатолий Иванович Лисицин: позаботиться о захоронениях российских солдат на
чужой территории, в Сербии. По всей видимости, у современной власти идёт серьезное переосмысление того, что
произошло в нашей стране в годы Великой Отечественной
и более поздних военных кампаниях. Я целиком разделяю
благородную позицию Анатолия Ивановича, поскольку нет
разницы в том, идет ли речь о русских солдатах Первой мировой войны, которые защищали интересы Отечества (не случайно эта война
названа Второй Отечественной), или о
ветеранах Великой Отечественной войны и более поздних войн. И в том и в других случаях на первом плане для них –
защита Родины, дыхание которой они
чувствовали за своей спиной. В разрешении любых военных конфликтов для
наших воинов превыше всего интересы российской государственности и нации в целом.
Деятельность Координационного совета при Губернаторе области, который придаёт серьёзное значение теме
воинских захоронений, в чём-то сродни тому, чем занимается А.И. Лисицин
в Сербии. К 65-летию Победы было приурочено начало создания электронного реестра всех захоронений на терри-

тории Ярославской области. Сейчас это дело активно продолжается: все воинские захоронения подлежат ревизии и
заносятся в электронную базу данных. Скажем, нам позвонили ветераны Заволжского района и сообщили о том, что
в посёлке Резинотехника воинское захоронение обветшало и подлежит ремонту. На подобные сигналы мы стараемся реагировать оперативно. Насколько мне известно, к
70-летию Победы в Ярославле будет выполнен ремонт 12
памятников и скульптурных композиций. Среди них – памятный знак в честь подвига лётчика-испытателя, дважды
Героя Советского Союза Амет-Хана Султана на проспекте Авиаторов, архитектурно-скульптурный ансамбль «Победа 1941-1945» на Ленинградском проспекте, обелиск
в честь 30-летия Победы на улице Чайковского, памятник
Ф.И. Толбухину на площади Юбилейная, памятник воинам
234-й стрелковой дивизии на улице Угличская и ряд других.
- Будущее нации – молодое поколение. Поделитесь
своими мыслями о том, как воспринимаются в молодёжной среде идеалы патриотизма и любви к Отечеству. Известно Ваше убеждение – «патриотами не рождаются, прививать патриотизм необходимо на достойных примерах». Думается, об этом можно рассуждать
на примере деятельности возглавляемого Вами Ярославского городского отделения ЯООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
- Конечно же, нынешняя молодежь в чём-то отличается
от своих сверстников советского времени. Тем не менее,
молодые люди воспитываются на реальных примерах, могут выработать собственную позицию по поводу событий,
происходящих в мире. Мне не раз приходилось слышать от
них гневные отзывы о развязанной на Украине братоубийственной войне. Должен отметить, молодежь грамотно расставляет акценты в этих вопросах. Очевидны и позитивные
изменения в молодежной среде по отношению к службе в
армии. Как-то вместе с психологом Ярославского филиала Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского
я выступал в одном из профессионально-технических училищ Ярославля и был поражён, насколько активно и осмысленно ребята интересуются проблемами армейской службы, подробностями воинской жизни. Или, скажем, задаю
на призывном пункте вопрос «с подковыркой»: «Кому не хочется служить в армии?». За последнее время, признаться,
таковых не встречал. Беседовал по душам с одним молодым человеком, и он откровенно поделился со мной своими суждениями о том, что лучше отслужить на благо Роди-
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ны в положенный срок, чем «косить» и «прятаться по углам»,
всё равно же воинский долг необходимо исполнить. Радует, что сейчас большинство молодых людей воспринимает службу в армии, как святую обязанность по защите
Отечества в отличие, допустим, от 1990-х, когда это понятие было напрочь размыто. А многие ребята рассматривают воинскую службу как трамплин для дальнейшей карьеры и стремятся связать свою жизнь с армией. И не только
юноши. Как-то позвонил мне друг посоветоваться о будущем своей дочери, которая после окончания 11 классов планирует поступать в Военно-медицинскую академию имени
С.М. Кирова, где ведётся подготовка военнослужащих медицинской службы Вооружённых Сил России. В нашем филиале Военно-космической академии, куда для получения
специальности по автоматизированным системам управления поступали девушки, был конкурс: на одно место – пять
абитуриенток. Сейчас 20 курсанток проходят там обучение и
после окончания военного вуза получат звание лейтенанта.
Во время встреч в школах моих собеседников интересуют
разные темы, подчас приходилось отвечать на весьма неожиданные вопросы. Скажем, учительницу одной из ярославских школ заинтересовали романтические отношения с
воинами-интернационалистами. Наверное, насмотрелась
молоденькая учительница фильмов про «военно-полевые
романы» в годы ВОВ, когда во фронтовых условиях вспыхивали чувства фронтовиков. Мол, была ли такая практика
в Афганистане, спросила моя собеседница. Возможно, и
не только её озаботил этот вопрос. Но в жестоких условиях
Афгана, когда пуля душмана подстерегала нашего солдата на каждом шагу, вряд ли могло оставаться место для любовной лирики, ответил я ей. По крайней мере, до сих пор
помню, как будто это было вчера, разговоры ребят о родном доме, матерях, любимых девушках и жёнах, к которым
были устремлены их сердца. Но я полагаю, что и подобные
темы во время встреч ветеранов с молодёжью не бесполезны, ибо они способствуют формированию у собеседников,
употреблю это слово, настоящего, т.е. реального, а не присыпанного идеологическим «нафталином», образа их современника, воина-интернационалиста, российского солдата.
- Свою «путёвку в небо» Вы получили на занятиях
Ярославского аэроклуба ДОСААФ в то время, когда у
молодёжи был пик интереса к авиации, космическим
полётам, а образцом для подражания был Юрий Гагарин. Достаточно вспомнить и о том, что вместе с Вами
в парашютной секции занималась Валентина Терешко-
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ва. Осталась ли тяга у современной молодёжи к небу,
и, главное, подкрепляется ли это стремление продуманной государственной политикой?
- К сожалению, сейчас молодёжь не устремлена, как в былые годы моей молодости, к покорению неба. Причина вовсе не в её бездуховности, а в сложившейся в 1990-е негативной ситуации в стране, которая пагубно отразилась на
всей системе ДОСААФ. У Ярославского аэроклуба – яркая
биография. Известно, что в ноябре 1941 года он прекратил
своё существование как аэроклуб, так как целая эскадрилья
лётного и технического состава была отправлена на фронт.
Во время Великой Отечественной войны 15 воспитанников
клуба получили звание Героя Советского Союза. Когда я занимался в аэроклубе, он имел по одной эскадрилье на самолётах и вертолётах, парашютное звено, отряд на планёрах.
Тогда как сейчас на его «вооружении» – всего один работающий АН-2, который пригоден лишь для выброски парашютистов. Естественно, один самолёт обеспечить потребности всех желающих прыгнуть с парашютом, не в состоянии.
Но для обновления и пополнения технопарка нужны огромные средства. Авиация – сфера затратная. Скажем, отремонтировать один самолёт стоит 3 млн. рублей, приобрести парашют – 200 тысяч рублей. А поскольку целенаправленной государственной финансовой поддержки в этих вопросах нет, вся система ДОСААФ нацелена на зарабатывание денег. Благо, начальник нашего Ярославского аэроклуба Николай Авиамирович Иванов – лётчик, который после
увольнения из армии поднаторел в бизнесе и потому смог
постепенно вытянуть аэроклуб из восьмимиллионного долга. Под его «крылом» аэроклуб, как говорится, зажил, появились на счету небольшие средства на развитие. Энтузиасты аэроклуба создали общественное объединение «Клуб
юных пилотов», принимают в него подрастающее поколение
и стремятся привлекать средства для развития аэродела. А
вот рыбинский аэроклуб как был в долгах, так и продолжает
их накапливать. Вывод печальный: пока современной базы,
позволяющей формировать интерес молодежи к освоению
неба, нет. Но в связи с тем, что сейчас в стране уделяется серьёзное внимание укреплению обороноспособности,
есть надежда на развитие и укрепление общественных формирований на местах. Жизнь идёт и, к счастью, в позитивном направлении. Вспоминаю, сколько лиха мне пришлось
хлебнуть во время службы в армии, когда приехал в гарнизон на Дальнем Востоке: довольствие выплачивалось нерегулярно, кормили нас в лётной столовой из рук вон плохо, об удобствах и комфорте не было и
речи. Поскольку солдат в гарнизоне не
хватало даже для несения караульной
службы («косили» от армии), офицерам
приходилось нести караул вместо них.
Словом, нынешние времена и период
моей службы в армии – небо и земля.
Сейчас в корне изменилась ситуация в
моей «родной» сфере – авиации, регулярно проходят учения, уровень подготовки специалистов – на должной высоте, что продемонстрировали, допустим,
военные события того же 2008 года по
оказанию помощи Южной Осетии.
- Вам не довелось испытать лихолетье Великой Отечественной. Как
Вы уже упоминали, «Ваша» не менее страшная война – Афганистан.
В одной из своих публикаций Вы отметили, что «Афганистан был хорошей возможностью проверить себя,
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на этой войне командир проходил суровую школу без
академических учебников, назиданий начальников и
заседаний военных советов». Как Вы думаете сейчас,
спустя годы, нужна ли такая «школа» для того чтобы
что-то понять и оценить, не слишком ли высока плата
за науку выживать в мирное время?
- По моему мнению, боевые условия являются хорошей
школой для закалки мужского характера, поскольку молодым воинам предоставлено широкое поле деятельности для проявления личной инициативы, отработки тех
или иных тактических приёмов. Нужна ли такая, как Вы выразились, «школа»? Думаю, да. Военная тема и в мирное
время звучит в полный голос. В 1989 году завершились
афганские события, а в 1994 году – новый военный конфликт на Северном Кавказе, сейчас – всевозможные военные учения на востоке и западе. Слежу, как идёт возрождение освоения северных широт Арктики. Я плотно контактирую с руководством армейской авиации и знаю, что
сейчас наши лётчики-вертолётчики укрепляются на Новосибирских островах, Новой земле, в Тикси. Когда-то всё
это было закономерно, но после длительного перерыва и
упадка 1990-х всё возрождается. Это тоже – хорошая школа для закалки воинского духа. Школа выживания во время
боевых действий – это ежедневное выполнение тактических и стратегических задач, умение решать самые разные
проблемы, в том числе – связанные с собственным здоровьем. Приведу пример из своего «афганского» опыта. Когда в 1979 году наши войска вошли в Афганистан, поначалу
воины-интернационалисты жили в палатках, а потом Министерство обороны страны стало поставлять туда сборные щитовые модули – казармы, где квартировали офицеры и прапорщики. Как же в этих модулях было душно при
50-60-градусной, а на солнце иногда 70-градусной жаре
днём! Как себя спасти в этом адовом пекле, когда железо
раскалялось так, что можно было обжечь руки даже в перчатках? Так вот что наши «кулибины» придумали: выставляли оконные рамы, натягивали вместо них лески, а между
ними – верблюжью колючку, которую сбрызгивали водой, и
ставили вентилятор так, чтобы он втягивал воздух с улицы.
Проходя через мокрую колючку, воздух создавал эффект
аэрации, и помещение наполнялось благодатной влагой.
Мне также хорошо известно, что наши лётчики, начиная с
1979 года, постоянно стремились усовершенствовать многоцелевой ударный вертолёт МИ-24Д, который прозвали
«летающая боевая машина пехоты». Предлагали увеличить
мощность двигателя, бомбовую нагрузку (и увеличили – на целую тонну, а на
МИ-28 – на полторы тонны!), защищённость от ракет с головками самонаведения. После таких новаций лётчики стали увереннее летать на боевые задания в те места, где, как им было известно, применялась ПЗРК – зенитная ракетная система, предназначенная для
транспортировки и ведения огня одним человеком, которая благодаря небольшим размерам легко маскируема
и мобильна. Все эти, казалось бы, частные примеры и есть – наука выживания,
«уроки» в суровой военной «школе», которые помогали выжить и вернуться
домой. Уверен, что и в годы Великой
Отечественной наши солдаты и офицеры придумывали способы выживания в
нечеловеческих условиях окопной жизни, партизанских землянках и т.д.

Многим в связи с этой наукой приходит на ум пример выживания киногероя Рэмбо – американского солдата, который после войны во Вьетнаме так и не смог найти себя в
мирной жизни. Безусловно, и в нашей действительности
встречаются подобные истории, когда парни, которые проходят жёсткую школу выживания, в мирной жизни оказываются «рыбами, выброшенными на лёд». Общество остыло
по отношению к таким героям – многие афганцы пропустили через себя равнодушие и непонимание со стороны окружающих, которые открестились от того времени: мол, мы
вас туда не посылали. Тем не менее, пройдя через горнило
военных действий, ветераны всё же пытаются найти себя
«на гражданке». Яркий пример тому – герой России Алексей Чагин, участник военных событий на Северном Кавказе,
страдающий тяжёлым недугом. Я живу с ним в одном доме
и вижу, что этот парень не сидит без дела. Выходит из дома
на костылях, садится в машину и едет на встречи с молодёжью, ветеранами, активно помогает всем в решении наболевших вопросов. Но, как говорится, Богу – богово, а Кесарю – кесарево. Естественно, в мирных условиях не каждому нужно учиться стрелять, рушить ладонью кирпичи, прыгать через горящие стены и т.д. Кому-то, может, и не надо
становится участником событий в «горячих» точках, чтобы
научиться выживать и сопереживать ближнему. А кому-то
жизненно необходимо пройти эту школу. Всеми нервами и
остывшей душой прочувствовать людские беды, горе и потери, чтобы стать полноценным человеком.
- Вы воочию видели это горе, принимая участие в
ликвидации последствий землетрясений на Курильских островах и Сахалине. Как воспринимаете горькую
правду о людских потерях в бывшей советской республике Украина и братоубийственной войне?
- В этих событиях ещё не поставлена «точка». По своей натуре я – максималист и не могу не отозваться резко о политике США и ряда европейских стран, которые потворствуют возрождающемуся национализму и фашизму на Украине. Что греха таить, сегодня мы пожинаем горькие плоды
пагубной политики 1990-х, когда сквозило неприкрытое раболепие перед Западом, который, дескать, нас накормит и
оденет. А серьёзным просчетом недавних лет считаю назначение на пост Министра обороны страны Анатолия Сердюкова, после чего несколько главкомов сухопутных войск и
ВВС отказались служить под его началом и ушли из армии.
Телерепортажи из Украины смотрю с болью в душе. Трудно представить, что созданный собственными руками дом и
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благополучие в одночасье рушатся под бомбежкой, что теряешь родственников в мирное время, руки опускаются от
всего этого. Анализирую информацию, которая транслируется на разных каналах и подаётся зачастую «под разным углом». Обмениваюсь мнениями с моей старшей дочерью, которая живёт в Англии и рассказывает мне по телефону, как оценивают англичане украинские события.
Большинство английских СМИ навязывают негативное отношение к России, и в обществе там царит русофобия. Но,
естественно, не все люди в этой стране мыслят в унисон с
государственной пропагандой. Скажем, муж моей дочери,
коренной англичанин, разделяет взгляды своей жены, которая, естественно, является патриотом России и всецело поддерживает политику В.В. Путина. Всем ясно, откуда растут «ноги» у этих имперских амбиций: вопрос встал
«ребром» из-за Крыма – исконно русской территории, которая в своё время в силу политических интересов была
«подарена» Украине. Бывая в Крыму, я не раз отмечал, что
это – наш, российский край, и люди здесь родные нам по
крови. Об этом же мне говорили и друзья в Качинском авиационном гарнизоне, что под Севастополем. Вне всякого
сомнения, нельзя было допустить в Крыму тех событий,
которые творятся в Донбассе. И не проведи там вовремя
референдум, полыхала бы в Крыму война, как в Донецкой
и Луганской областях.
- Сергей Николаевич, участвуют ли наши ветераны
во Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая проводится в стране в преддверии 70-летия Великой Победы?
- В 2013 году к нам приезжал представитель Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» из Москвы и предложил присоединиться к этой
Всероссийской акции, призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, о тех, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. «Бессмертный полк» состоит из тех, кто «ковал» Победу. Солдат, офицеров, тружеников тыла, ветеранов труда, узников концлагерей, которые ушли из жизни или живут с нами рядом. С каждым
годом на параде 9 мая в праздничной колонне остаётся всё
меньше фронтовиков, всё дальше в историю уходит Великая Отечественная война. Но крайне важно, чтобы наши
дети и дети наших детей помнили о ней, о том, что сдела-
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ло для нас старшее поколение. Чтобы оживить эту память,
ярославские ветераны решили участвовать в акции «Бессмертный полк», и 9 мая 2014 года в первый раз вышли на
Советскую площадь, как и во всех городах-участниках акции, в составе «Бессмертного полка».
Мы живём с вами в интересное время, наполненное различными яркими событиями в преддверии 70-летия Победы. Образно говоря, на пике интереса к военной теме:
масса фильмов и телепередач, любопытных исследований, архивных изысков и т.д. Естественно, у кого-то военные события уже стёрлись из памяти, кто-то спешит сделать себе имя на военной теме, а кто-то и вообще смотрит
на всё со стороны, но, тем не менее, как считают учёные,
в обществе идёт постоянная ревизия данной тематики. К
ревизии в худшую сторону я отношусь крайне негативно.
Взять хотя бы телефильм про маршала Жукова, которого
преподали современному зрителю как истеричного бабника. В передачах Николая Сванидзе нередко подмечаю разного рода негативные крайности. Вместе с тем я благодарен Александру Исаевичу Солженицину, который, вернувшись на родину, не затаил обиды, а деятельно включился
в жизнь страны и давал советы, как обустроить Россию.
Не может не вызывать одобрения активное рассекречивание архивов и прояснение «белых пятен» военной истории. У понятия «Великая Отечественная» нет срока давности. Тем не менее, хранить секреты истории – далеко
не бесполезное занятие. То, что тайное сейчас становится явным – закономерность времени. Ведь только с позиции времени люди могут оценить прошлое. Это и есть достойный исторический опыт. Оценить без спешки, взвешенно, чтобы потом не приходилось краснеть за содеянное. Открыть глаза обществу на то, что были просчёты в
государственной политике. Но, как бы то ни было, как бы
не говорили о том, что Великой Отечественной войны могло не быть, моё мнение однозначно: она была подготовлена всем ходом развития. Нападение на нашу страну было
предопределено, несмотря на все «мирные» пакты. Причины кроются в самой природе захватчиков. Завоевав Европу, Гитлер протянул руки к России. Однажды Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров сообщил, что не будь событий в Новороссии, непременно произошло бы что-то другое, поскольку американцы стремятся втянуть Россию в
военную бойню, чтобы потом развязать
Третью мировую войну. Эти негативные
вызовы времени обойдут нас стороной,
если у нас достанет здравого смысла
не вступить на этот путь. Из истории я
хорошо усвоил, что посягательство на
российскую территорию идёт постоянно. Это обусловлено, в первую очередь, экономическими предпосылками – жаждой наживы, «жирного куска» от российских национальных богатств. Хоть я и военный человек, для
которого участие в боевых действиях и
такого рода конфликтах – профессия,
но ценю мир и дорожу спокойствием
и благополучием общества. Сейчас у
меня на Западной Украине остались
четыре друга-однополчанина. Поехать
к ним повидаться – проблема. Но, тем
не менее, не порываем связи и, обмениваясь оценками событий на Украине, пришли к единодушному убеждению: даже в мирное время порох надо
держать сухим.

«Знаешь ли ты трёх сестер? Вера, Любовь и
Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог» –
в этом известном высказывании великого русского полководца, не проигравшего ни одного
военного сражения, национального героя России Александра Суворова заложен огромный
смысл. Решающую роль в успехе любой ратной
битвы играют военное искусство, храбрость
полководцев и неустрашимость солдат, которые крепятся Верой в победу, Любовью к Отечеству и Надеждой на светлое будущее.
Скоро мы будем праздновать 70-летие Великой Победы, которая принесла на нашу землю
мир и благоденствие. И за это – низкий поклон
солдатам Великой Отечественной войны, освободившим нашу страну и ряд европейских государств от нацизма. Мир хрупок, и потому наша
задача – хранить его от любых посягательств,
жить в дружбе и согласии с представителями
разных народов и вероисповеданий, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к подвигам отцов, дедов и прадедов.
Эти идеи воплощены в деятельности ЯРО ООО «Деловая Россия», которая всемерно
поддерживает ветеранское движение и патриотические общественные инициативы. Добрые отношения сложились у Ярославского отделения «Деловая Россия» с Ярославским
областным и городским советами ветеранов, региональными общественными организациями «Ветераны войны в Афганистане» и «Союз пенсионеров России», а также Ярославским областным госпиталем ветеранов войны. Весомый вклад внесла ЯРО ООО «Деловая
Россия» совместно с компанией «ЯрИнвестПроект» в подготовку к празднованию славных
вех Победы в Великой Отечественной войне. Так, к 60-летию Победы была оказана помощь в издании книги «Золотые звёзды на улицах Ярославля». К 65-й годовщине Победы
выпущены календарь «Полководцы, флотоводцы, командармы Ярославии», а также первый сборник поэтических произведений и воспоминаний о Великой Отечественной войне
«А впереди была победа…». В 2013 году издана вторая книга под таким названием. К 67-й
годовщине Победы поддержаны первенство и чемпионат России по самбо, акция «Ветерану Сталинграда» и ряд других начинаний. Ярославская земля – родина многих выдающихся полководцев, доблестных воинов, портреты которых в преддверии 70-летия Победы
и в рамках проекта «Знай героев в лицо» установлены на улицах Ярославля. Ёмкая фраза
«Знай героев в лицо» призывает хранить память о тех, кто завоевал для нас мирное небо
и возможность жить под ним счастливо.
Николай КАНИН,
директор ООО «ЯрИвестПроект»,
председатель общественного Совета при
Департаменте строительства Ярославской области,
председатель ЯОО ООО «Деловая Россия»
Об авторе. Николай Анатольевич Канин входит в общественный совет Московского университета МВД России, является консультантом общественного совета ГКВВ МВД России,
президентом «Фонда поддержки и развития борьбы самбо и дзюдо среди детей и юношества «Спарта». Удостоен орденского знака «Звезда Славы Отечества», почётной премии «За
вклад в развитие России», нагрудного знака Внутренних войск МВД России «За отличие в
службе» II степени и медали Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил «Благотворительность в России. За
активное участие». В 2013 году Николаю Канину была вручена Главнокомандующим внутренними войсками МВД России, генералом армии Н.Е. Рогожкиным грамота «За содействие
войскам правопорядка в проведении благотворительной акции ВВ МВД России».
Спонсор проекта
Прайм-Сфера
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Эти слова поэт Булат Окуджава адресовал всем нам –
не только воевавшим за Родину, ковавшим Великую
Победу в тылу, но и рождённым в мирное время. Поскольку мало в России семей, которые не вспоминали бы 9 мая о своих родных
и близких, отстоявших Отечество от нашествия гитлеровских полчищ. Вот почему
беседа за круглым столом
журналиста Татьяны Лимпиас с гостеприимными хозяевами в Ярославском городском отделении ЯООС
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов началась с воспоминаний о войне.
- «Чтоб не забылась та война: ведь эта память —
наша совесть. Она, как сила, нам нужна…».
Владимир Алексеевич Жилкин – заместитель председателя Ярославского городского отделения ЯООС ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов, полковник в отставке,
участник штурма Берлина. Награды: два ордена Красной
Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейные медали «60 лет освобождения Молдовы от фашистской оккупации» и «60 лет освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков», памятная медаль
«Патриот России». Единственный в регионе В.А. Жилкин
удостоен Почётного знака города Ярославля всех трёх
степеней.
- В январе 1943 года меня, десятиклассника Великосельской школы Гаврилов-Ямского района, призвали в
ряды Вооружённых Сил и определили на учёбу в Ленинградское артиллерийское училище, которое в годы войны
было эвакуировано в город Белорецк Башкирской АССР.
С этого времени, можно сказать, для меня и началась
война. 1 мая 1944 года в звании младшего лейтенантаартиллериста я прибыл на 3-й Украинский фронт, которым командовал наш земляк Фёдор Иванович Толбухин.
Война оставила в памяти неизгладимый след, и в преддверии юбилейной даты все события восстанавливаются буквально по крупицам. Самые яркие страницы военных будней – бои за Берлин, где на стене поверженного
рейхстага довелось оставить надпись: «Мы – из Ярославля». Служил командиром взвода артиллерийского полка,
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который штурмовал центральный сектор Берлина с домом ВВС, гестапо, центральным банком, главной ставкой
Гитлера в канцелярии рейха, где бесславно завершился
путь фюрера и его соратников. В память врезался один
из множества эпизодов этих дней. Перед самым концом
войны, 27-28 апреля, нам пришлось встретиться с необычным противником. На одной из улиц, метрах в 300-х
от нас, из подвалов начали выходить мальчишки с фаустпатронами в руках, которые, как позже выяснилось, принадлежали к фашистской юношеской организации – гитлерюгенд. Стали совещаться, что делать, поскольку поначалу не подымалась рука открывать по ним огонь. Запросили командование, получили ответ: ориентируйтесь
на месте по обстоятельствам. Потом командир батальона передал начальнику роты, мол, попугайте их. Так мы и
сделали, когда они пошли на нас в атаку: открыли огонь
поверх голов, а поскольку юнцы продолжали наступать,
дали залп перед ними. Но они подошли к нам уже на расстояние 100-150 метров и начали забрасывать нас гранатами. Мы понесли потери ранеными и убитыми. Пришлось
дать по воинственно настроенным парнишкам ответный
залп, а когда их ряды поредели, уцелевшие обратились в
бегство. У меня на связи находились огневые позиции, и
мы готовы были открыть по противнику артиллерийский
огонь, но что-то внутри дрогнуло – не сделали этого. Спустя годы, я увидел документальную кинохронику: 20 апреля, в день рождения фюрера, главарь гитлерюгенда привёл к бункеру целый батальон 13-15-летних юнцов – своего рода подарок Гитлеру к именинам, и тот хлопал каждого по щеке, воодушевляя на военные действия. Эти-то
ребята и пошли на нас в атаку. Военные будни суровы, но
когда против тебя в атаку поднимается ребячье войско,
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в душу невольно закрадывается холодок. Фашизм страшен, он не щадит ни
взрослых, ни детей.
Михаил Матвеевич Зитеров – полковник в отставке, уроженец Донецка
(тогда – Юзовка). Награждён 26 медалями и орденами, среди них – ордена Славы, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Будапешта», «За Победу», «За боевые заслуги», двумя
медалями «За отвагу». Первую награду – гвардейский значок получил из
рук Героя Советского Союза, комдива, полковника Машляка. Он же прикрепил на грудь воина и первую боевую медаль «За отвагу».
- Вся война день за днём – в памяти, несмотря на прошедшие семь десятилетий. В 15 лет поступил работать на оборонный завод, который
выпускал ручные гранаты. Вначале
1943-го предпринял очередную попытку «взять штурмом» военкомат,
и, представьте, удалось. Направили меня в распоряжение учебной части, где в феврале 1943 года принял
присягу. В конце апреля 1943 года
началась моя фронтовая биография
сержантом пехоты. В составе 62-й и
63-й дивизий участвовал в форсировании Днепра. Командовал отделением, взводом. Прошли мы с освободительными боями Румынию, Венгрию, Чехословакию. Закончил войну под Прагой в звании гвардии старшины в составе полкового взвода разведки. После войны, окончив Ивановское военно-политическое училище,
был направлен в разведчасти особого назначения. Дослужился до заместителя командира, а затем начальника 81-й базы в Ярославле. Общий
стаж службы в армии вместе с войной
42 года. Ну, а в мирное время приобщился к гуманитариям на заочном отделении историко-филологического
факультета Воронежского государственного университета.
Сергей Николаевич Самарин председатель Ярославского городского отделения ЯООС ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов городского Совета ветеранов, заслуженный лётчик России, генерал-лейтенант
авиации. Награждён орденами «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, орденом Красного Знамени Республики
Афганистан.
- Мне довелось пройти через горнило другой страшной войны – в Афганистане, которая, как и у ветеранов ВОВ,
то и дело будоражит память. Мы пришли на эту войну такими же молодыми,
Прайм-Сфера
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как когда-то убелённые сейчас сединами ветераны Великой Отечественной. Много зарубок в памяти оставил Афганистан, но особенно запомнился эпизод, когда мы проводили операцию по спасению белуджей – иранского народа с традиционной кочевой культурой и развитым племенным делением. Перевозили их с аэродрома в Кандагаре на аэродром в Лашкаргахе. Представьте – ночь, на
борт один за другим поднимаются худые, изнурённые
люди. По 120-130 белуджей загружалось в МИ-6 с обычной десантной нагрузкой – 60 солдат. Они садились прямо
на пол в вертолёте и отважно переносили перелёт в течение двух часов на высоте почти 5 тысяч метров. Огромная
была ответственность за них. Переправляли белуджей по
ночам, т.к. наши вертолёты находились под постоянным
прицелом систем ПЗРК. А ночью «стингеры» применять
было сложно. Конечно же, во время войны много довелось повидать, водил звено, эскадрилью на боевое применение, выполняли десантирование. Но транзиты с белуджами на борту запомнились накрепко.
Лидия Григорьевна Мельникова – председатель совета ветеранов Ленинского района. Родилась в Ярославле
в 1940 году. После окончания ярославской средней школы №19 училась в химико-механическом техникуме, получила специальность «техник – химик-аналитик». Работала на шинном и электромашиностроительном заводах.
Параллельно окончила Ярославский педагогический институт им. К.Д. Ушинского. Общий трудовой стаж 41 год,
из которых 33 года проработала начальником химической
лаборатории на Ярославском электромашиностроительном заводе «Элдин».
- У меня сугубо мирная биография. Однако, как точно
подметил поэт, мы все – войны шальные дети. Сейчас
всех, кто родился в 1928-1945 годы, причислили к «детям
войны», а это – не одно поколение людей, которых Великая Отечественная так же не обошла стороной. Война прошлась «косой смерти» и по нашей семье. Мой отец ушёл
на фронт и погиб в 1942 году. Похоронка пришла, спустя
два года: сообщили, что могила отца – на станции Жарок
Кировской железной дороги. Но мы выяснили, что погиб
он под Ленинградом, поскольку сейчас такой железной
дороги нет. Погиб в войну и мой дядя, который служил в
офицерском звании. От него приходили письма с фронта.
Хоть и была я совсем маленькой, но хорошо помню, как
все боялись похоронок и ждали почтальона, который приносил «треугольники» солдатских писем с войны.
- С войной покончили мы счёты. А в мирное время,
чем наполнена жизнь ветеранских
организаций?
С.Н. Самарин:
- Думается, особых различий между областной, Ярославской городской
и районными организациями ветеранов нет. Главное – выполнение уставных задач и претворение в жизнь целей
нашего движения, среди которых важное место занимают социальная защита ветеранов и патриотическое воспитание населения. Поскольку в названии организации есть слово «пенсионеры», мы до последнего времени называли численность Ярославской городской организации – 176 тысяч. Но,
получив замечание от руководителей
органов социального обеспечения, которые посчитали, что, мол, это – завышенная цифра, поскольку всех пенси-
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онеров причислять к ветеранам необъективно, мы остановились на цифре 94 тысячи. Хотя все граждане пенсионного возраста при желании могут стать членами нашей
организации. Достаточно изъявить на сей счёт устное желание – никакого формализма.
В.А. Жилкин:
- Забота о людях пожилого возраста – задача, которая
положена во главу угла деятельности ветеранской организации. Городской и районные Советы активно работают над её выполнением. Естественно, в преддверии
70-летия Великой Победы эта деятельность активизировалась. Так, в Ярославле проводилось обследование ветеранов на дому, уточнялись их списки. Изучили мы реальное положение дел в семьях участников ВОВ, узнали, каково самочувствие каждого ветерана, способен ли
он активно действовать или, наоборот, уже не может передвигаться без посторонней помощи. Этой теме мы неоднократно посвящали такое мероприятие, как День ветерана, который проводится восемь раз в году. Скажем,
во время Дня ветерана в сентябре 2014 года участники
мероприятия обсуждали с руководством города наболевшие вопросы, которые волнуют людей пожилого возраста. Первый заместитель мэра Ярославля А.В. Нечаев
и председатель Ярославского муниципалитета А.Г. Малютин постарались исчерпывающе ответить на все вопросы ветеранов по жилищно-коммунальной тематике,
транспортным проблемам, льготам и т.д. В зале находились также представители структурных подразделений
мэрии города, которые брали «на карандаш» просьбы ветеранов. А такую наболевшую проблему, как медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами, мы рассматривали на заседании пленума в присутствии представителей департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области. Кстати, на пленуме нам вручили
дисконтные карты, благодаря которым ветераны теперь
смогут приобретать лекарства по льготной цене.
- Не правда ли, глубокий смысл заложен в поэтической строке «Помоги живому ветерану, помоги не
завтра, а сейчас!»?
М.М. Зитеров:
- Рядом с нами живут ветераны труда, которые в годы
военного лихолетья не жалели сил для фронта, для Победы не менее тех, кто носит звание «Ветеран Великой
Отечественной войны». А таких льгот, как мы, участники
ВОВ, они, к сожалению, не имеют. Вот почему роптать
нам на жизнь – великий грех. Главное, ветераны, кото-
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рым далеко за 80 и даже за 90 лет, ушедшие на фронт
15-16-летними пацанами, живы и по мере сил – в строю
ветеранского братства. Невольно вспоминаю то время,
когда инвалиды и калеки, у которых была грудь в боевых орденах просили милостыню Христа ради после
войны на улицах, тогда ведь ни о каких льготах и речи
не было. Вспоминаю то время, когда отменили плату
за награды, или когда 18 лет День Победы вообще не
отмечали, как праздник. Разве можно жаловаться сейчас? Отмечали в стране 69-ю годовщину Победы – душа
невольно пела. Какое ощущалось ликование и единение народа! И какими мелкими на этом фоне казались
обиды, мол, кого-то не так приняли в поликлинике или
к кому-то проявили небрежное отношение в транспорте, всё это – мелочь в сравнении с тем, что мы сейчас
имеем, и как живём.
Л.Г. Мельникова:
- В ветеранской организации Ленинского района – более 15 тысяч человек. Всего в районе 22 тысячи пенсионеров, которые зарегистрированы в 53 ветеранских организациях, созданных на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, бюджетных организациях и учреждениях.
По-разному складывается в них ситуация. Скажем, на таком
предприятии, как ЗАО «Корд» чутко относятся к ветеранам.
А на столь крупном предприятии «Полимермаш» ветеранской организации вообще не существует. Ветеранов бюджетной сферы – учителей и врачей отличают подвижничество и доброта, работают они на энтузиазме. Ведь посещая
заболевшего ветерана, не придёшь к нему с пустыми руками. Вот и покупают всё на собственные средства или приносят выращенные своими руками овощи и фрукты. В этом
году были заполнены карточки учёта на проживающих в районе 227 участников ВОВ, составлена полная картина их жизни – в чём нуждаются, какие испытывают трудности, которые необходимо им помочь преодолеть. Пока по двум тысячам тружеников тыла такая детальная задача не стоит. Однако в целом все житейские проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, находятся под пристальным вниманием
социально-бытовой комиссии районной организации. Четыре дня в неделю у нас в районном Совете дежурит ответственный, который отвечает на вопросы ветеранов. Случается, разбираем жалобы, например, личностного характера.
С.Н. Самарин:
- А мне хотелось бы напомнить об одном поучительном
случае, который подтверждает истину: действуя сообща,
можно горы свернуть. Во Фрунзенском районе Ярослав-

ля живёт ветеран Великой Отечественной войны, кавалер
орденов Славы, инвалид первой группы, 90-летний Валентин Андреевич Мезенцев. Остался он один, занимая половину частного дома с частичными удобствами – газовым отоплением и водой, вместо канализации – выгребная яма, туалет – на улице. 13 лет назад обратился к местным властям с просьбой об улучшении жилищных условий, но административная комиссия ему отказала: дескать, дом изношен всего на 47 процентов. В своё время
ветеран не получил отдельную квартиру, поскольку жил
в частном доме. К нам в Совет его привела соседка, которая попросила помочь заслуженному человеку. Подключились к этому вопросу и областной и городской Советы ветеранов, но также получили отказ. Пришлось через газету «Ярославский ветеран» обратиться к руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области, генерал-майору юстиции Олегу Игоревичу Липатову, и наболевший за долгие
годы вопрос был решён. Ветерану провели коммунальные удобства в дом, обустроили его быт, и сейчас он доволен. Считаю, что ветеранскому движению надо дружить с властью. Плохо, когда она глуха к чаяниям и заботам людей. Скажем, было время, когда помещения, в которых размещаются ветеранские организации, обложили
непомерной арендной платой. После обращений к власти
нам была увеличена субсидия, и мы смогли
расплатитьrostov-76.ru
ся с долгами. Нормальное отношение сложилось у ветеранов с руководством города и области. Руководителей
областной и городской ветеранских организаций избрали в состав Общественной палаты Ярославской области
и штаба Народного фронта.
М.М. Зитеров:
- Обратите внимание на обстановку в комнате, где мы
беседуем за круглым столом. Не правда ли, она производит довольно жалкое впечатление? А ведь к нам приходит масса людей, которые садятся на эти шатающиеся стулья за полуразвалившиеся столы и делают определённые выводы об отношении к ветеранам. При этом зайдите к любому чиновнику – там видим достойную обстановку и современную аппаратуру. А нам, чтобы размножить для лекторской группы материалы, приходится, как
говорится, побегать. И ещё один лично для меня – больной вопрос, с которым куда только я не обращался в преддверии 70-летия Победы. Две улицы в Ярославле названы в честь наших земляков – маршалов Советского Союза Ф.И. Толбухина и В.К. Блюхера. Я отыскал все города,
где есть улицы, носящие имена маршалов, и обнаружил, что везде там
к фамилии добавляется слово «маршал». На свои запросы получил ответ,
что в ярославском транспорте объявляют «улица Героя Советского Союза».
Но Фёдор Иванович Толбухин получил
звезду Героя Советского Союза посмертно, тогда как маршальский жезл
и орден Победы – при жизни. Считаю,
что ярославский проспект, носящий
его имя, должен быть переименован в
проспект «имени маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина», чтобы молодые поколения знали о героях-земляках не понаслышке.
Патриотизм во все времена был украшением нашей Родины. Напомню и о
том, что Президент страны В.В. Путин
однажды сказал, что если жители ВолПрайм-Сфера
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гограда выскажут общее пожелание, городу-герою будет
возвращено имя Сталинград, которое увековечено в знаменитой битве во время Великой Отечественной. Представьте: городу будет возвращено имя, а не просто улице или проспекту!
- И будет память жить без пауз и отсрочек, когда
включив компьютер поутру, мой внук напишет пару
добрых строчек в победный день на сайт «Победа.
ru»! Как ярославские ветераны передают поколениям внуков и правнуков военно-патриотическую эстафету – мужества, доблести, славы?
С.Н. Самарин:
- Мы – частые и желанные гости в учебных заведениях,
на предприятиях, в организациях и учреждениях города. Есть события, которые вызывают чувство волнения и
вместе с тем гордости за нашу молодёжь. На посту № 1
у «Вечного огня» с весны и до осени несут вахту Памяти
молодые ярославцы. В торжественном открытии поста
№1 всегда участвуют ветераны. Один из активных участников мероприятия – Владимир Алексеевич Жилкин. В
первых числах сентября около Музея боевой славы ветераны встречаются с ярославскими кадетами – это также
стало доброй традицией. Огромное воспитательное значение для молодёжи имеет акция «Бессмертный полк», во
время которой 9 Мая участники ВОВ в орденах и медалях
идут строем по Советской площади. А в начале нынешнего учебного года мы стали проводить большую работу по
100-летию Первой мировой войны.
В.А. Жилкин:
- Организовали группу ветеранов, которая выступала
в учебных заведениях, в частности, в железнодорожном
техникуме Ярославского филиала МИИТ. Должен сказать,
что тематика выступлений перед молодёжью и населением у нас весьма разнообразная, каждую встречу с ветеранами присутствующие воспринимают с душой, нет скучающих лиц. Лично я всегда начинаю своё общение с молодёжью рассказом о том, как мне довелось защищать
Отечество с оружием в руках. Я был так же молод, как они,
поэтому рассказ мой производит на них неизгладимое
впечатление. Начав эстафету встреч с тематики о Первой
мировой войне, мы продолжили её рассказами о Великой
Отечественной – битве за Москву, Сталинградской битве,
блокаде Ленинграда. Срока давности у этих событий не
существует. Молодёжь интересует о войне всё. Взаимодействуя с департаментом образования, мы принимаем
участие в школьных мероприятиях. Присутствие в классе
ветерана, который приходит на урок мужества в форме, с
орденами, вызывает у ребят волнение.
Они внимательно слушают гостя, а потом буквально засыпают его цветами.
Большой позитивный заряд получили
мы от участия в фестивале патриотической песни, который проводил Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Я и сам с
удовольствием пел там песни. И, напротив, испытал чувство немалой досады, когда увидел, что никто из руководителей Ярославля и области не
счёл нужным присутствовать на 45-летии мемориала у «Вечного огня».
М.М. Зитеров:
- Огромный позитивный заряд получаю от встреч с людьми, в особенности – с молодёжью. Вспоминаю свою
встречу с кадетами, посвящение в ко-
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торые стало в нашем городе доброй традицией. В 2014
учебном году кадетское движение выросло численно за
счёт 10 новых кадетских классов. Таким образом, сейчас в Ярославле 79 кадетских классов. Новое пополнение
принимало кадетскую клятву около Музея боевой славы.
Мы вручили ребятам удостоверения, участвовали в церемонии складывания знамени. В 2014 году меня также
пригласили выступить перед старшими курсами Ярославского филиала Московской финансово-юридической
академии. А другое приглашение – выступление в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков
по Ярославской области. Как правило, общение с моими слушателями бывает довольно долгим. И вот что я заметил: в одном случае – учащиеся 5-6 классов, в другом
– вузовская молодёжь, в третьем – умудрённые опытом
люди, и все они объединены чувством уважения к воинскому подвигу солдат Великой Отечественной. Я не раз
видел слёзы на глазах у присутствующих. Правда, ряды
наши поредели, активных штыков осталось очень мало
– это вызывает грусть, и заботит нас. Поэтому я живу по
принципу «за того парня» и не стремлюсь, как бы мне не
советовали, беречь себя.
С.Н. Самарин:
- Добавлю, ветераны тесно взаимодействуют с ДОСААФ,
молодёжными военно-патриотическими клубами, например, с детским клубом десантников, который возглавляет Николай Николаевич Чупин. Добрые отношения сложились с воинскими частями и военкоматами, Ярославским филиалом Военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского, в принятии воинской присяги и выпусках курсантов которой ветераны всегда принимают участие. На базе железнодорожного центра на Шевелюхе
участвуют в подведении итогов военно-патриотической
игры «Зарница». Словом, большое поле деятельности в
военно-патриотической работе.
Л.Г. Мельникова:
- Кстати, наш собеседник Михаил Матвеевич Зитеров
входит в состав лекторской группы Совета ветеранов Ленинского района. А Дмитрий Васильевич Ефимов, участник событий на Даманском полуострове, возглавляет её.
Активно, с огоньком работают ветераны в рамках секции
военно-патриотического воспитания. Ими охвачены все
учебные заведения Ленинского района, торжественно
проводятся дни воинской славы.
В.А. Жилкин:
- К сказанному Сергеем Николаевичем могу добавить,
что без тесных контактов с областным военкоматом мы
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вряд ли достигли бы таких результатов в работе с призывной молодёжью. Ветераны постоянно выступают с напутственным словом перед призывниками на областном
сборном пункте. Напоминают ребятам о том, как когда-то
сами принимали присягу на верность Родине. Ну, и, конечно же, было бы несправедливо не отметить вклад в
военно-патриотическое воспитание молодёжи, населения нашего союза поэтов. Ветераны-поэты организуют
встречи с людьми в больницах, библиотеках, санаториях,
Доме дружбы «Ярославль-Пуатье». Их стихи не залёживаются на полках, потому что их постоянно слышат люди.
А некоторые поэты-ветераны имеют в активе уже по нескольку изданных сборников. Попробовали даже стихи
переложить на музыку.
Ремарка. Да и сам В.А. Жилкин готовит к изданию
вторую книгу мемуаров о войне. Обладая незаурядным певческим дарованием, оба руководителя городской ветеранской организации С.Н. Самарин и
В.А. Жилкин активно участвуют в концертах художественной самодеятельности, которые прошли в
Ярославском филиале Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова, Ярославском Доме
офицеров.
М.М. Зитеров:
- Ветеранское братство крепко: все мы – участники
ВОВ, более поздних войн и локальных конфликтов чувствуем плечо друг друга. Нередко вместе участвуем в различных мероприятиях, встречах с населением, митингах.
Воины-интернационалисты – наши наследники и преемники, которые так же, как и мы, защищали интересы Родины, её целостность.
В.А. Жилкин:
- Естественно, они понимают, что мы – участники Великой войны. А мы в свою очередь стараемся, чтобы они
чувствовали себя равнозначно с нами, ведь они – такие
же воины, как и мы. Понимаем: с каждым годом ветеранов ВОВ становится всё меньше и меньше. И потому свою
воинскую эстафету нам надо передавать более молодым
поколениям – участникам военных событий в Афганистане, на Северном Кавказе, в ряде других стран. Наше боевое братство едино. Разница лишь в том, что государство
определило нам более существенные льготы.
Ремарка. Символично, что председатель городской
ветеранской организации С.Н. Самарин – участник
афганской войны, а его заместитель В.А. Жилкин –
участник Великой Отечественной войны.

С.Н. Самарин:
- Немаловажно и то, что в Координационный совет при
Губернаторе Ярославской области входят ветераны всех
войн XX-XXI веков, ветераны труда, матери погибших воинов, и между ними – полное равенство.
Л.Г. Мельникова:
- А разве можно не отметить работу ветеранов-женщин!
Известно, что женщины – хранительницы домашнего очага, и потому доброжелательная, открытая, позитивная атмосфера в нашем «ветеранском очаге» во многом поддерживается благодаря женщинам. С теплотой мы относимся к Раисе Николаевне Дябиной. Ей исполнился 91 год, и,
несмотря на преклонные лета, жена Почётного гражданина нашего города Владимира Степановича Дябина до последнего времени была частой гостьей в школах, госпиталях. Эрудированный, знающий человек умело общалась с людьми. Многие спрашивают: в чём секрет ветеранского долголетия? Думаю, в доброте души, в том, что
они не жалеют себя и являются надежными помощниками мужчин, поддерживая их в трудную минуту, придавая
им силу и уверенность в жизни.
С.Н. Самарин:
- А вспомним о Зое Михайловне Кочкиной, которая всех
чиновников достала, чтобы водрузить у Музея боевой славы 85-милиметровую зенитную пушку. Теперь благодаря
её усилиям дело сдвинулось с «мёртвой» точки.
М.М. Зитеров:
- Уверен, что ветеранское мужество придаёт нам силы,
продлевает жизнь.
-День Победы со слезами на глазах – всё зримее
ощущаем мы его поступь. Как вы, уважаемые собеседники за круглым столом, воспринимаете эту дату?
Л.Г. Мельникова:
- 70 лет после войны и 70 лет мира – это грандиозно.
И всё это – благодаря нашим славным воинам, отстоявшим страну от нашествия захватчиков. Низкий им поклон!
С.Н. Самарин:
- Это – величайший праздник для всего российского народа. Считаю, его нужно достойно отметить.
В.А. Жилкин:
- Чтобы нацелить ветеранов на достойную встречу
70-летия, мы провели два пленума: один – о задачах
в преддверии юбилея, а другой – о ходе выполнения
намеченных мероприятий. Все проблемы, которые мы
поднимали сейчас во время круглого стола, нашли отражение в повестках данных пленумов. Эта дата будет
отмечаться не только в масштабах
нашего государства, 70-летие Победы – мероприятие международного уровня.
М.М. Зитеров:
- Я молю Господа о том, чтобы он
дал мне возможность дожить до этой
даты и принять в ней активное участие. Великая Победа завоёвана ценой огромных потерь, человеческих
жертв и страданий, и об этом должны помнить те, кто сейчас, в мирное
время, раздувает адский пожар войны на моей родной Украине и в других локальных точках планеты. Мир
хрупок, и хранить его мы должны все
вместе. В этом смысл знакового слова «Победа»!
Прайм-Сфера
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