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С праздником Великой Победы!

ВЕТЕРАНЫ ДНЕСТРОВСКА
Метроном времени неумолимо отстукивает уже восьмой
десяток лет с памятного мая 1945
года. Но не утихает боль, и не высыхают слёзы. Война не закончится, пока живы её участники и
свидетели.
Сегодня в Днестровске в живых осталось лишь три ветерана

Великой Отечественной войны.
Родные, дорогие наши фронтовики, вы – наша гордость и вечный пример. Вы – последние из
тех, кто писал историю Великой
Отечественной войны. Живите,
пока есть силы. Не покидайте
нас, пока ещё можете. С праздником Великой Победы!

БАБИЙ Иван Лукич. Юный партизан, воевавший с фашистами
под Винницей, а затем артиллерист действующей Красной Армии.
ГАВРИЛЮК Степан Тимофеевич. Участник войны с милитаристской Японией, после – кадровый военный.
ФЕДОТОВ Семён Луферович. Участник войны с милитаристской Японией.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, узники концлагерей, солдатские вдовы,
дети войны! Дорогие земляки-днестровцы!
Мы встречаем 72-ю годовщину Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Но до сих пор жжет болью душа за утраченные жизни, счёт которым идёт на миллионы. Наша Победа дала
возможность всему человечеству мирно сосуществовать и решать
свои споры без оружия и бомбёжек, но, к сожалению, не все сегодня
признают эту очевидность. Зато мы, приднестровцы, как никто ценим подаренное нам достояние.
Мы преклоняемся перед подвигом солдат Великой Отечественной, которые заплатили высокую цену за наше мирное настоящее.
Пусть для человечества ужасы войны больше никогда не станут реальностью. Мы все должны ценить мир и воспринимать его как величайшее благо.
Поздравляем всех с этим великим праздником. Желаем здоровья,
счастья, бодрости, семейного уюта и благополучия, вдохновения и
силы на много лет. Пусть радостью и миром наполняются ваши дома.
Пусть Великая Победа всегда живет воспоминанием в ваших сердцах.
Вечная память тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной! Слава и земной поклон живущим ветеранам войны!
Сергей КАРЮК,
глава государственной администрации г. Днестровск,
Инна ФОМИНА,
председатель городского Совета народных депутатов.
Уважаемые ветераны! Дорогие жители нашего города!
Поздравляю вас с главным праздником нашего народа – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Большой ценой заплачено за эту Победу. Многих ветеранов-фронтовиков сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об воинской
славе, чтим людей, благодаря которым можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей. В наших сердцах не
иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом воинов Великой Отечественной.
Желаю всем мира и благополучия, крепкого здоровья и душевного
тепла, заботы близких и долгих лет жизни!
Виктор ГУЗУН,
депутат Верховного Совета ПМР.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – ХРАНИТЕЛЬ
Памяти

Безжалостное время в последние десятилетия выкосило
строй ветеранов Великой Отечественной войны. И порой начинало казаться, что с уходом
фронтовиков постепенно может
уйти в небытие и сам праздник.
Нет! Только не у нас, потерявших
27 миллионов! Ушедшие солдаты
вернулись в своих портретах и
вместе с ними в колонны встали
миллионы их потомков.
Бессмертный полк рождался не один год. Он взял начало
из советского времени, из стихийной традиции, когда люди

приносили фотографии своих
родственников к мемориалам
павшим.
В 2007 году председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов организовал акцию «Парад победителей»,
на которой люди с портретами
своих родственников-фронтовиков прошли по главной улице
города Тюмени.
В 2011 году томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей
Колотовкин и Игорь Дмитриев,
заметив, что всё меньше и меньше ветеранов принимает уча-

стие в уличных шествиях в День
Победы, решили восстановить
справедливость: герои, отстоявшие свободу страны, должны
видеть праздник – пусть даже
с фотографий. День 9 мая 2012
года стал датой рождения движения в его современном виде.
А с 2015 года акция официально
стала общероссийской и превратилась в главный символ всего праздника.
В прошлом году 64 страны
мира приняли участие в шествии Бессмертного полка, в том
числе и наша Приднестровская
Молдавская Республика. В нынешнем году днестровцы уже в
третий раз придут с портретами
своих солдат на главную площадь города.
Государственная
администрация информирует горожан,
что формирование колонн будет
происходить на стадионе Днестровской средней школы № 2 9
мая с 8.00. Митинг состоится в
9.00 на площади Дворца культуры «Энергетик».

В Совете народных депутатов

ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА-2016
ДАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
25 апреля состоялось первое
пленарное заседание 7-й сессии
25-го созыва Днестровского городского Совета народных депутатов. Основным вопросом
повестки дня стал отчёт об исполнении бюджета г. Днестровск
за 2016-й год. Ключевые цифры
доходов и расходов прошлого
года озвучила главный бухгалтер государственной администрации Татьяна Демьяненко, с
содокладами выступили: председатель постоянной комиссии
по планированию, бюджету, налогам Совета народных депутатов Ольга Москаленко, а также
представители Счётной палаты
и прокуратуры ПМР.
Утверждённый размер расходов местного бюджета г. Днестровск за 2016 год составил 40
миллионов 484 тысячи рублей.

Наибольший удельный вес
в структуре расходов пришелся на образование, целевые
бюджетные расходы, государственное и местное управление,
правоохранительную деятельность, культуру и искусство, социальную политику, жилищное
и коммунальное хозяйство, капитальные вложения и прочие
расходы.
Приоритетными статьями
расходов стали заработная плата, компенсационные выплаты
детям-сиротам и опекаемым,
приобретение медико-фармацевтической продукции, питание детей, текущий ремонт при
аварийных ситуациях, социальные пенсии и компенсации и
ряд других.
В выступлении представителя Счётной палаты в основ-

ном прозвучала положительная
оценка по расходованию бюджета 2016 года, но вместе с тем
обращено внимание на ряд выявленных недостатков, которые
надо учесть в текущем исполнении.
Представитель прокуратуры
отметила, что данное ведомство
ежеквартально осуществляло
надзор за исполнением бюджета. В 2016 году каких-либо нарушений и невыполнения какихлибо работ по сметам выявлено
не было, в чём просматривается положительная тенденция
по сравнению с предыдущим
годом. Меры прокурорского
реагирования по исполнению
бюджета прокуратурой не предпринимались.
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МОЕЙ СЕМЬИ ВОЙНА КОСНУЛАСЬ

В нынешнем мае мы празднуем 72-ю победную весну и отмечаем срок, когда уже по единицам считаем тех, кто выжил и победил в той
страшной войне. Их подвиг запечатлен в кинохрониках и книгах, на художественных полотнах и в фильмах... Но не всё ещё рассказано
и показано. Многое хранится в памяти детей и внуков ветеранов Великой Отечественной войны. И сегодня пришла их пора
поведать потомкам о страшной войне, которая коснулась каждой семьи, и о великом подвиге предков.

Леонид Владимирович
Бархатов
Я назван Леонидом в честь своего дяди Леонида Владимировича
Бархатова, который всю жизнь был
моим идеалом, и чьей самой яркой
чертой характера была бесконечная
доброта. Сегодня мне кажется непостижимым, как он, пройдя нече-

Иван Матвеевич Коваленко
В нынешнем году моему отцу Коваленко Ивану Матвеевичу исполнилось бы 100 лет. Он был ровесником
Великой Октябрьской революции
и человеком своей эпохи, безраздельно преданным партии и народу.

Николай Григорьевич
Шеломцев
Чем старше становится человек,
тем осмысленнее, глубже и острее
он начинает относиться к прошлому
своей семьи. Я с детства гордилась
тем, что старший брат моего отца
Шеломцев Николай Григорьевич является Героем Советского Союза, но
полное осознание его подвига, как и
героизма всех людей военного поко-

ловеческие испытания, сохранил в
себе самое лучшее, что может быть
в человеке.
Школу Леонид окончил с золотой медалью и решил стать учителем. Он поступил в Рязанский педагогический институт, но доучиться
ему не пришлось. В 40-м году уже
вовсю пахло порохом, и в армию начали призывать студентов. Он был
направлен служить в Белорусский
военный округ на западную границу шофёром в автороту. А через год
началась война. Сразу, как только
прогремели первые залпы артиллерии из-за Буга, водители бросились
к машинам. Но было поздно. Вражеские диверсанты в ночь на 22 июня,
сняв часовых, пробили бензобаки и
прокололи шины автомобилей. Ни у
кого, кроме командира автобата, не
было оружия, и получить его было
негде. Комбат принял решение: автомашины и запасы горючего сжечь, а
самим пробиваться на восток к своим. На 5-й или 6-й день батальон был
обнаружен и окружён в небольшом
перелеске. Сопротивление по при-

чине отсутствия оружия было бесполезным. Решили сдаться в плен и,
если повезёт, сбежать по дороге. Но
не повезло. Пленных сопровождали
натасканные на людей овчарки, что
любой побег делало бессмысленным.
Еды враги не давали, и уже на второй день пути многие не выдерживали, падая от голода и усталости.
С такими немцы не церемонились,
убивали на месте. До концлагеря в
Бяла Подляска (Польша) из всего
автобата сумели дойти только 14
человек. В концлагере люди от истощения умирали десятками и сотнями, но эти 14 человек держались.
Если удавалось получить какой-то
еды, то делили на всех поровну. Через несколько дней пленных стали
целыми партиями отправлять на запад в товарных вагонах. Дядя Лёня
вместе с уцелевшими товарищами
попал в другой концлагерь под Гамбургом, к тому времени их уже осталось 9 человек, дошедших до крайней степени дистрофии. И тут ему
вместе с несколькими товарищами
повезло, если это можно так назвать.

Их продали в работники немецкому
гроссбауэру (зажиточный крестьянин, владеющий землёй). Получив
в своё распоряжение группу «доходяг», хозяин решил, что их надо
подкормить, чтоб хоть какую-то
работу могли выполнять. Кормил в
основном варёной свеклой, но после
лагерной голодухи она казалась лакомством. Оставшуюся часть войны
Леонид провёл у этого гроссбауэра.
Бежать они просто не знали куда,
да и как это было осуществить, находясь в самом сердце Германии, не
зная языка и своего точного местопребывания.
О немцах дядя Лёня рассказывал
следующее. Хозяин и его близкие
были очень ограниченными людьми. Одурманенные геббельсовской
пропагандой, они в первые дни
тщательно ощупывали их головы:
искали рога, ибо у большевиков –
исчадий ада и порождений дьявола
– по-иному быть просто не может.
Хозяйка требовала от работников,
чтобы каждый вечер они желали
ей «доброй ночи». По-немецки это

звучало как: «гутэ нахт, фрау». Само
собой, пользуясь похожим звучанием с общеизвестной русской фразой,
пленные соответственно её и проговаривали. По этому поводу хозяйка
только хохотала над «русскими придурками», которые не могут произнести такие простые слова.
В апреле 1945 года Восточный
фронт докатился до места каторги
Леонида. «Сказать, что все мы радовались, – говорил дядя Лёня, – это
значило ничего не сказать. Но в то
же время опасались, а как же нас
примут свои? Сталин в первые дни
войны объявил, что пленных у нас
нет. Есть только предатели. Опасения не были беспочвенными. Пришлось пройти очень длительную и
строгую проверку в органах НКВД,
прежде чем нас снова признали своими. Меня после проверки снова
призвали в армию и дослуживать
армейский срок пришлось уже после войны».
Леонид КУЗНЕЦОВ,
историк, руководитель кружка
ДДЮЦ.

Его призвали на действительную армейскую службу в 1938 году. Уходя в
армию, он оставил на попечение своей многочисленной семьи, которая
проживала в с. Слободзея, молодую
жену и меня, восьмимесячную дочку. Вернуться должен был через три
года. Но спустя этот срок началась
Великая Отечественная война, и почти на 4 года с ним была потеряна всякая связь. Мы знали только то, что
воюет он на Ленинградском фронте
в танковых войсках. А жив или нет
– не ведали. В отчаянии мама не раз
наведывалась к ворожейке, пока та
однажды не сказала: «Вернётся твой
Ваня. Не ходи ко мне понапрасну».
Он вернулся в конце 1944-го,
пережив вместе с героическим городом блокаду, получив контузию и
7 ранений. В результате последнего
чуть не потерял ногу, став в 28 лет
инвалидом.
По рассказам мамы знаю, как тяжело было выживать в оккупацию.
В Приднестровье, которое до войны было Молдавской автономной

республикой в составе советской
Украины, хлынули румыны, которые были хуже фашистов. Разорив
колхоз, они раздали людям земельные наделы, инвентарь, но при этом
обложили население неподъёмными
налогами и начисто выгребали всё,
что выращивалось в крестьянских
хозяйствах. Издевались, били, лишали жизни за малейшую провинность, а нередко и просто так.
Я хорошо помню, как дождливым декабрьским днём я фактически впервые увидела своего отца.
Меня привели от крестной, он ждал
во дворе. Больно вспомнить, как я
была одета и обута: из старой гимнастёрки, выменянной у румына
на самогонку, мама смастерила мне
подобие пальтеца, на ногах – парусиновые не по размеру сапоги, тоже
каким-то образом доставшиеся от
оккупантов, других источников просто не существовало. Папа, потрясённый моим жалким видом, только
и промолвил: «Доченька, ты у меня
в шелку ходить будешь». Да только

долго ещё не пришлось мне шелка
одевать. Партия отправила отца в
Бессарабию организовывать колхозы. До войны эта территория была
румынской. В послевоенные годы
там особенно свирепствовали трахома, чесотка, малярия, туберкулёз.
В большинстве своём жили простые
люди в глинобитных хижинах. Нищета царила беспросветная. В сёлах
только женщины и дети. Но, как
правило, в каждой деревне было 2-3
добротных дома, принадлежавших
зажиточным крестьянам, по-иному
кулакам. Основная масса населения
владела крошечными наделами земли, с которых кое-как кормилась.
Отец, по-видимому, был неплохим
устроителем колхозов, поэтому его
подолгу на одном месте не держали.
Наладит более-менее работу, организует людей – и другой колхоз поднимать. Вот так до начала 60-х годов
семья по Бессарабии и колесила.
Отец был настолько идейным и
убеждённым коммунистом, что не
позволял себе принести что-то в се-

мью с колхозного поля. Иной раз его
водитель тайком привозил с баштана арбуз, угощал нас, но только чтоб
отец не увидел. Его за эту честность
люди очень уважали. А ещё он хорошо понимал, как тяжело живётся
колхозникам. И не раз бывало, отчаянно рискуя своим положением
и свободой, по ночам до приезда из
района уполномоченных, раздавал
людям часть собранного и свезённого на колхозный двор урожая.
Отец никогда не рассказывал о
том, что ему пришлось пережить
на войне. Но о его мужестве можно было судить по ордену Красной
Звезды и ряду боевых медалей, которые он никогда не надевал и никогда не ставил в особую заслугу
участие в Великой Отечественной
войне. Он честно и до конца служил
своей стране там, куда она его посылала – на самых трудных её рубежах.
Клавдия Драгой,
ветеран педагогического труда,
первая учительница
Днестровска.

ления, пришло позднее, с возрастом,
с жизненной мудростью. Наверное,
поэтому вставая сегодня в строй
Бессмертного полка, ощущаешь
пронзительную связь времён и родство с теми, кто в портретах шагает
вместе с тобой. А ещё появляется потребность рассказать людям о родном человеке и тем самым сложить
в общее полотно страшной войны недостающий фрагмент, без которого, как и без миллионов других,
к сожалению, так и не рассказанных,
не было бы Великой Победы.
Девять лет назад 5 августа 2008
года я оказалась в российском городе Белгороде, где с 1973 года проживал Шеломцев Николай Григорьевич. К этому времени исполнился
год, как он скончался. И в этот день
благодарные горожане, празднуя 65
лет со дня освобождения Белгорода
от фашистских захватчиков, открыли на Аллее героев его бюст. Я имела
честь присутствовать при этом трогательном и торжественном событии. Видела, как относятся жители
города к своим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны.
Много горожан пришли на Аллею

героев, чтобы отдать дань уважения
и памяти Николаю Григорьевичу,
возложить цветы к его бюсту. В числе участников церемонии были оба
его сына и брат Алексей, другие родственники, специально приехавшие
к этому моменту.
Скажу честно, не часто приходится испытывать такие эмоции.
Горе от потери родного человека,
гордость за него и за причастность
к нему, благодарность людям, помнящим о нём – вот малый перечень
того, что я чувствовала в момент,
когда с бюста сняли покрывало и
присутствующие буквально завалили цветами постамент!
Боевой путь костромского паренька, который никогда не помышлял о карьере военного, получившего
накануне войны мирную профессию
столяра-мебельщика, был поистине
героическим. Призванный в Красную Армию в первые месяцы войны,
он окончил ускоренные курсы младших командиров и был отправлен
на Воронежский фронт командиром мотострелкового взвода. Сухие
официальные строчки военной биографии Николая Шеломцева гласят,

что он принимал участие в Курской
битве. В одном из сражений, когда
почти весь офицерский состав роты
был выведен из строя, младший лейтенант Шеломцев принял командование ротой на себя. Быстро привел
в порядок оборону на своём участке
и организовал отражение атак противника. Был ранен, но оставался в
строю.
Потом его бойцы первыми в
дивизии переправились через реку
Десну и продолжили стремительное
продвижение к Днепру. Затем было
успешное форсирование Днепра
и Припяти, в результате которого
рота Шеломцева обеспечила быстрое продвижение всего полка и
создание выгодного плацдарма для
13-й армии. Именно за этот героический прорыв лейтенант Шеломцев
был представлен к званию Героя Советского Союза.
Почти месяц на этом плацдарме
в районе Чернобыля продолжались
ожесточённые бои. Но натиск врага
усилился, боеприпасы кончались.
Собрав оставшихся в живых бойцов, командир повёл их по лесам
и болотам к партизанам. На чет-

вёртый день отряд из 14 человек
встретил партизан, действовавших
в Гомельской области Белоруссии.
Все вышедшие из леса бойцы были
с оружием и представляли хоть
небольшую, но боеспособную воинскую единицу, которая стала
партизанской ротой. Сначала бойцы Николая несли охрану штаба
партизанского соединения, затем
участвовали в боях с немцами и
бандами украинских националистов. В феврале 1944 года партизаны
соединились с частями регулярной
армии. Только выйдя из вражеского
тыла, Шеломцев узнал о присвоении
ему высокого звания. Боевые заслуги Николая Григорьевича, помимо
звезды Героя, оценены орденами
Ленина, Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, медалями, в том числе
двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Вся семья помнит и безмерно
гордится тобой, Николай Григорьевич!
Татьяна Чумаченко,
инженер
ЗАО «Молдавская ГРЭС».
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ВЕСТИ ДНЕСТРОВСКА
По возрасту я отношусь к поколению внуков фронтовиков. Мы пришли в жизнь, когда боль от потерь стала уже не такой острой. Да, мы многое
знали о войне, потому что запоем
читали книги, смотрели кинофильмы и военную хронику, встречались
с ветеранами... Но не пережившие её
ужасов, мы воспринимали события
30-летней давности как героическое
и легендарное прошлое, которым,
безусловно, гордились, но лично к
себе его не относили. Понимание
войны, а вместе с ним первые потрясения пришли в 10-летнем возрасте. Мои непоседливые старшие
братья любили стрелять из рогатки
Матвей Пручковский по воронам, которые в неимоверных
количествах гнездились на деревьях

Владимир Дмитриевич
Шершнев

Рассказывая нам, своим детям, о
четырёх годах, проведённых на войне, мой отец Шершнев Владимир
Дмитриевич, да и многие ветераны, с которыми довелось общаться,
больше говорили о людях, с кем они
провели это суровое время. О взаимовыручке, курьёзных случаях, человеческом тепле, спасавшим души...
Восемнадцатилетним
юношей
папа начал войну под Сталинградом.
Был ранен, контужен, чудом выжил. Там он получил специальность
механика самолётов. Окончил боевые действия в г. Борзе (Японский
фронт). И ещё 15 лет отдал военной
авиации, обслуживая истребители.
Мы, дети первого послевоенного поколения, хоть и жили в мирной
обстановке, но дух войны витал над
нами постоянно, её зловещие образы, впечатанные в память родителей, самыми разными способами

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Вот уже на протяжении
10 лет в рамках программы
поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом,
от Правительства Москвы
в Приднестровье приходит
помощь. Это пособие
единовременное, полагается
остронуждающимся
российским
соотечественникам, и каждый
год его получают разные люди.

В нынешнем году помощь
получили около трехсот приднестровских ветеранов войны
и труда, 25 пособий поступило
в Днестровск. Формированием
списка остронуждающихся занимались ОО «Русская община
г. Днестровск» и Совет ветеранов города. В него вошли труженики тыла, узники лагерей,
житель блокадного Ленинграда, ветераны труда. В Союзе русских общин подчеркивают: помощь полагается остро нуждающимся соотечественникам.
В числе днестровцев, получивших помощь от России, оказалась
труженица тыла Валентина Васильевна Самохвалова. В нынешнем
году ей исполнится 90 лет. Несмотря на преклонные годы, она бодра,
полна сил и ведёт активный образ
жизни. Успешно освоила мобильный телефон, и теперь, если подводят ноги, без проблем вызывает такси и отправляется куда надо. Таким
образом в сентябре прошлого года
она прибыла в ДК «Энергетик» на
российские выборы в Государственную Думу. Без посторонней помощи
добралась и до русской общины, где
выдавались деньги. Валентина Васильевна с большой благодарностью
приняла помощь от далёкой родины
и «побаловала себя к празднику».
Ей было 13 лет, когда началась
война. Фронт был крепок тылом.
А тыл держался на плечах женщин
и подростков. В уральском городе
Копейске она работала на изготов-

валась в деревне. Весть об уничтожении Хатыни долетела до них быстро.
Боясь расправы, все жители ушли в
болота, где вырыли землянки и жили
вплоть до прихода Красной Армии.
Вот тогда они и хлебнули лиха. Летом
на грибах да ягодах выживали, а зимой ловили всякую тварь и птицу.
Отца не так уж часто прорывало на откровенность. Но хорошо
помню, как этот сильный мужчина,
вырастивший пятерых детей, прошедший оккупацию, тяжкий крестьянский труд, голод и холод, плакал над фильмом «Люди на болоте».
Это был правдивый рассказ о его
жизни, воплощённый в художественных образах белорусского писателя
Ивана Мележа.

около нашего дома и громкоголосым
карканьем лишали покоя всю округу.
Как-то, подстрелив очередную добычу, они в шутку спросили у отца:
«А ворон едят?». Ответ отца поразил
внутренней болью и горечью: «Я в
своём детство ел и ворон, и крыс, и
всё, что шевелилось и ползало».
Из истории Великой Отечественной известно, что самой пострадавшей во время немецко-фашистской
оккупации оказалась территория
Белоруссии. Деревня Приямимо, где
проживал мой отец Пручковский
Михаил Матвеевич (а ему тогда было
12-13 лет), находилось километрах
в 30-ти от Хатыни. Дед ещё в начале
войны ушёл в партизаны, а бабушка,
как могла с двумя сыновьями переби-

лении 72-миллиметровых снарядов
для артиллерии. Стояла, как сама
говорит, на 18-й операции, вытачивая канавку под заряд. А всего таких
операций было 25. До сих пор помнит тяжеленные болванки, поступавшие из кузнечного цеха весом
по 11 килограммов, и которые приходилось таскать на себе. Норму и
даже больше делали все. Работали
для фронта, и это было самым большим стимулом.
Жизнь не стала лёгкой и после
войны. Все лучшие годы прошли в
напряжённом труде, сначала восстанавливали страну, потом работали, чтобы жизнь лучше стала. А в
1994-м году Валентина Васильевна
потеряла единственного сына. Живёт сегодня одна и на судьбу не жалуется. Только болит сердце по безвременно ушедшему сыну, который,
кстати сказать, был защитником
Приднестровья в националистическом конфликте 1992 года.
Дай Вам Бог здоровья, дорогая
Валентина Васильевна! А Россия
своих не бросит.
На снимке: Валентина
Васильевна Самохвалова.

доставали и нас. Страх и ужас, который испытывает человек на войне
под бомбёжками, я узнала из постоянно повторявшегося сна где-то
в 12-13-летнем возрасте. Снилось
одновременно знакомое и незнакомое место – огромный орех, под которым я спасаюсь от разрывов, встающая на дыбы земля... Просыпалась
в слезах, с криком: «Бомба!». Мама,
как могла, успокаивала меня и запрещала смотреть фильмы о войне,
считая их причиной моих страхов.
Однажды мы поехали на её родину в Великомихайловский район
на Украине, побывали в доме, где
она росла, и там я увидела в огороде
огромный орех, тот самый, из моих
снов. Я рассказала маме свой сон,
и она вдруг заплакала: «Доченька,
этого не может быть! Ведь это было
со мной! Я попала под бомбёжку,
когда пропалывала огород, и пря-

талась под этим орехом...». Уже гораздо позже, изучая психологию, я
познакомилась с гипотезой о возможности передачи информации
посредством генетической памяти и
поняла, почему видела во сне то, что
довелось пережить маме.
С Великой Отечественной войной нас связывают не только страницы учебников и книг, а тысячи
невидимых нитей, чувств и эмоций,
о которых мы даже не подозреваем.
Они выливаются в новые стихи,
песни и кинофильмы о войне, которые создаёт уже новое современное
поколение.
Не случайно в нашей жизни
появился «Бессмертный полк», появился очень вовремя, как символ
связи поколений, не позволяющий
переписать историю в угоду отдельным людям, и позволивший детям,
внукам и правнукам героев ощутить

Своего героического деда-партизана Пручковского Матвея я в живых
не застала. После освобождения Белоруссии он вступил в Красную Армию и воевал до полной победы над
фашистами. Умер от ран в 1973 году.
Жаль, что только сегодня приходит запоздалое сожаление о том, что
вовремя не расспросила, не узнала,
не зафиксировала что-то очень важное и необходимое о родных людях.
Мы тогда думали, что герои только
те, кого видим на портретах и о которых читаем в книгах. А они-то вот
рядом с нами жили. Только мы этого
не понимали.
Марина Гайдаржи,
жительница Днестровска.

гордость за них и свою сопричастность к их подвигу.
Однажды и у меня родилось вот
это стихотворение.
«Ярким солнцем на небе синем,
Тёплым ветром уже поутру
День Победы – 9 Мая –
Запоздалую встретил весну.
Я к тебе приехала, папа,
По традиции в этот день.
Только в доме холодновато,
Тихо, пусто и мама, как тень.
Мы достали пиджак с орденами,
Фотографию взяли твою,
По пакетам еду рассовали...
Нет, не плакали, молча страдали,
Делом боль прикрывая свою.
Сорок дней не дожил ты
до светлого дня.
Первый раз отмечаем его без тебя».
Людмила Соколовская,
учитель, преподаватель общественных дисциплин.

ПАМЯТЬ СОХРАНЯЕТСЯ В СТИХАХ

Сегодня трудно припомнить,
когда в Днестровском детскоюношеском центре родился
проект «Литературная
гостиная». Эта программа
стартует два раза в год – весной
и осенью и пользуется большой
популярностью среди учащейся
молодежи города. Здесь
школьники 5-11-х классов, а
также студенты Днестровского
техникума энергетики и
компьютерных технологий
читают стихи знаменитых
и не слишком известных
широкому кругу поэтов, а
также приносят на суд жюри и
зрителей собственные авторские
произведения.

Весенняя гостиная обычно посвящается теме Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. Следуя традиции, 14 апреля
в уютном зале детско-юношеского
центра собралось около 40 участников конкурса чтецов.
Кажется, что здесь сложного:
выучить и прочитать одно стихотворение? Однако далеко не каждый
подросток на это решается. Чтение
стихов на зрительный зал – это обнажение своих сокровенных чувств,

которые надо так донести до слушателя, чтобы он их понял и принял.
Поэтому жюри всегда бывает очень
сложно выделить из нескольких
десятков детей тех, кто был лучше,
ибо каждый из них, выходя к зрителю и преодолевая самого себя, совершает маленький подвиг.
Юные днестровцы представляли на конкурсе произведения
Александра Твардовского и Эдуарда Асадова, Мусы Джалиля и Сергея Острового, Андрея Безыменского и Роберта Рождественского,
Юлии Друниной и Владимира
Высоцкого... Примечательно, что
читались стихи приднестровских
поэтов Леонида Литвиненко и
Оксаны Ткаченко. Любое произведение о войне звучало в детских
устах особенно проникновенно и
трепетно.
На этом фоне невозможно не
выделить Маргариту Погожую
и Владимира Тимофеева, занявших первые места в категории
5-6-е классы; Юлию Заболотную и
Светлану Васильеву из этой же
возрастной категории, ставших на
вторую ступеньку стихотворного
пьедестала; великолепную четверку младших школьников, разделивших третье место, а именно

Софью Никульшину, Кристину
Руцкую, Никиту Лукьянова и Евгения Золотко.
Среди учащихся 7-8-х классов
победили Анастасия Штацкая и
Владислава Рэкорян, второе место разделили Диана Захарова и
Татьяна Данич, а третье досталось
Екатерине Тяшко и Анастасии Карповой.
В категории старшеклассников
и студентов техникума бесспорное
первое место выиграла одиннадцатиклассница Юлия Фальковская,
второе досталось учащейся техникума Лидии Чебан, а третье – десятикласснице Дарье Богуцкой.
Подводя итоги конкурса, председатель жюри Людмила Владимировна Соколовская обратилась
к юному поколению с такими словами: «Наша Великая Победа – это
не просто праздник. Это, скорее,
чувство сопричастности, вековая
нить, которая связывает нас с отцами, дедами, а для многих и прадедами. Из прошлого в настоящее
приходит понимание добра и зла,
которые надо уметь различать...».
Помимо победителей каждый
участник конкурса чтецов получил
в память о прошедшем мероприятии сувенир и диплом участника.

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИк
В больнице старик стал покорным и тихим. Но только днем.
Ночью длинные, погруженные в
полумрак коридоры казались ему
чужими, и он хотел уйти из этого
страшного места. Блуждая, он открывал двери палат и вглядывался:
нет ли кого знакомого. Однажды
прилег к какой-то сельской бабе, а
та, похолодев от ужаса, заворошкалась и спросонья громко спросила:
«Хто тут?» Разглядела в полумраке
его лицо и, ощутив шершавую ладонь на своей шее, всполошилась и
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позвала сестрицу. Молоденькая медичка недовольным полушепотом
принялась его уговаривать:
— Вы почему ходите?! Спать
надо! Вы женщину перепугали...
— А где моя Поля? — недоуменно, с потаенной болью спрашивал
он про свою жену.
— Нет ее здесь! — сестра увела
старика в палату, уложила на продавленную кровать и накрыла тонким одеялом. В своей подсобке она
присела на топчан и взяла трубку
телефона:

— Ваш отец никому не дает
спать, опять ходит по палатам...
Нужно, чтобы кто-то находился с
ним ночью.
Сын пришел около одиннадцати,
и она заявила ему, что ему придется
ночевать вместе с больным.
Днем старик безропотно принимал лекарства и уколы, подолгу
молча лежал, засыпал рано, а к полуночи просыпался, и пустая палата
с большим темным окном казалась
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ему незнакомой. Ему хотелось совершить привычные действия: выпить
стаканчик вина, проверить, закрыты
ли калитка и подвал. Но еще с вечера
появлялся его старший сын, и ночь
проходила спокойно. Как только старик начинал шевелиться, он успокаивал его, отводил по нужде, или тихо
отвечал на вопросы: «Где жена? С кем
хата? Когда уже домой?»
Чем больше старика лечили, тем
хуже ему становилось. Широкоскулое его лицо осунулось, глаза
потускнели, и он все чаще стал заговариваться. Почти не поднимался
и, шаркая, еле доходил до туалета.
Навещали его только сын да невестка. Они видели результат лечения,
но старались об этом не говорить,
словно стесняясь или стыдясь чегото, что они должны, но не могут
изменить. После Пасхи к старику
приехали сразу все: дочь, внуки и
приемная дочь с детьми и зятем. В
палате стало тесно. Старик чувствовал себя именинником, но замечалась его неловкость. Видно, неохота
было ему свою слабость показывать.
Притихшие родственники спрашивали о самочувствии, он скупо
пожаловался на то, что задыхается
ночью. Дочь всплакнула, накормила
его теплой котлеткой, и они засобирались на кладбище, был поминальный день. Он лежал усталый
и смотрел через оконное стекло в
широкое небо с просвеченными ярким весенним солнцем облачками.
Ширилось в его груди что-то сродни чувству безотчетной радости. Он
любил это время, когда пробуждаются и плачут виноградные лозы.
После обеда добрался до балкона,
присел на край поломанной скамьи,
и с удовольствием вдохнул чуть нагретый воздух. Прямо перед его глазами дрожала и светилась в лучах
тонкая ивовая веточка. Он сорвал ее
нежные листочки и мял их в ладони,
с удовольствием вдыхая молодой запах и ощущая молодую плоть.
На следующее утро невестка сообщила ему: «Папа, вас выписывают, поедем домой». Она торопливо
собрала пустые банки, свернула
полотенце. Наконец, заметила, что
старик сидит неподвижно, странно угрюм и как бы обижен. Села
рядом, приобняв его: «Что случилось?». Старик безмолствовал, опустив глаза, и медленно поглаживая
колено. Сын вошел и сразу уловил
смятенный отцовский взгляд. На
дне его, как в колодце темная вода,
пряталось недоброе, еле уловимое
предчувствие: он не хотел и боялся
уезжать из больницы. Вдруг стал задыхаться, прилег на подложенные
ему подушки и закрыл глаза. Сын
и невестка стояли в растерянности.
Не таков был старик, чтобы ему перечить.
Вошла медсестра: «Ну, что, Петр
Григорьевич, собираемся?» — весело спросила она и цепким взглядом
окинула семейство, мол, чего тянете? Нечего древнего старика тут
держать. Подлечили, и хватит.
— Да вот понравилось ему у вас,
не хочет выписываться, — пояснила
невестка и со значением глянула на
бойкую медичку.
Та все поняла и заговорила еще
громче и ласковей: «Дедушка, мы
вас пролечили, все, что нужно сделали, теперь полежите дома, попринимаете таблетки и поправитесь».
— Полечили? — глухо отозвался
старик. — Мене плохо.
Повисла тишина. Медсестра ретировалась, вслед за ней вышла
невестка. Она попросила, чтобы
пришла врач. Старик лежал отвер-
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нувшись, пока в палату не вошла молодая ясноглазая врачиха, а за
ней медсестра, телохранителем
вставшая в проеме раскрытой
двери. Сын, высокий, уже
седой мужчина, играя желваками и прищурившись,
смотрел на колышущиеся
в окне, еще не опушенные
первой зеленью тонкие
ветки старой березы, не
зная, по-видимому, что
предпринять.
— Ну что? — как к малышу обратилась к старику врачиха и взяла в свои
тонкие белые пальцы его
единственную, тяжелую и жилистую руку. — Пульс у вас нормальный, — она осторожно положила ее на место. — Дедушка,
мы провели вам курс лечения,
но поймите, вы уже в возрасте, а от старости мы не лечим...
Дома вы будете принимать
таблеточки, если станет
плохо, через месяц-два
мы снова пролечим
вас...
Садясь в нутро
старенького инвалидного «Запорожца», старик протяжно застонал и всю дорогу до
родного села сидел, навалившись на
невестку. Ни разу даже не глянул в
окно. Ехали тихо. Наконец, машина
уперлась в старые, ржавые ворота.
Они были заперты. Дом словно не
желал принимать хозяина. Старухи
не было. Куда и насколько она уехала? Было понятно, что везти отца
назад невозможно. Как назло солнце спряталось, и весенняя сырость
неприветливо и остро пахнула запахом истлевших за зиму листьев. Нашарив в укромном месте за забором
ключи, сын, наконец, открыл калитку, затем ворота и въехал во двор.
Старик, охнув, перекинул через порог машины непослушные ноги, и
невестка усадила его на влажный
холодный стул. Он тяжело дышал и
неживым взглядом осматривал свое
хозяйство. Все было по-прежнему. И
это почему-то не обрадовало, а даже
огорчило его. Какое-то обидное чувство отчуждения и горечи посетило
старика. Словно все его предали: и
подвал, закрытый на огромный замок, и закудахтавшие обтрепанные
куры, и отсутствующая жена. С забора спрыгнула худющая соседская
кошка и неторопливо вышла на
средину двора. Увидев старика, она
повернула обратно. Жиденькие солнечные пятна неожиданно развеселили неприютный двор. Сын нашел
ключи от дома, открыл тяжелую облупленную дверь кухни, и оттуда
потянуло живым теплом остывающей печи.
Старик отдышался, встрепенулся,
взгляд его помягчел. Он даже стал
оглядывать виноградную арку. Такую тенистую и обильно унизанную
созревшими крупными ароматными гроздьями «Лидии» и «Молдовы»
редко у кого увидишь в селе. Она
восхищала всех местных виноделов.
Они-то знали, сколько кропотливого труда и истинной любви отдано
этому винограднику. И сейчас он
смотрел на переплетенье голых, набухшими почками лоз, и прикидывал, какие пора срезать.
Стукнула калитка, и низенькая,
кругленькая баба вкатилась во двор.
Она поцеловала мужа и, отведя увлажнившиеся глаза, пригласила
дрогнувшим голосом: «Заходьте у
хату». Сын растопил печь, невестка
передала старухе лекарства, наставления врачей, и они уехали.
Ночной телефонный звонок был
резким и громким. Сын старика зажег свет, поднял трубку. Он слушал,

и лицо его белело. Простояв несколько секунд, поднял семью. Узнав, что его отец умирает, невестка
и внук стали молча одеваться.
Ночная глушь не нарушалась даже
шумом мотора. Ехали в тишине.
Выхватываемая светом фар, разворачивалась серо-желтым полотном
дорога и несла всех троих куда-то в
неведомое, неизбежное и вечное.
В доме горел свет. Баба вышла к
ним из темного, сырого двора со
свечой в руках. Лицо ее было перекошено, она жалостливо заголосила:
«Ой, Саша, Саша, бачишь?! Папа
умирае... Дэржу свичку! С вечера
ему було плохо, потом, як захрипеу...
Я бачу, шо вин отходэ, позвала сусидив... Ой, Саша, як страшно!..»
Сын шел впереди, она, причитая,
за ним. От слов мачехи в груди его
сильно защемило. В полутемной
комнатке он увидел, как отец, видимо, ждавший его, слегка приоткрыл
глаза и измученно посмотрел. Баба
суетилась, охала и благодарила соседок.
— Полина Герасимовна, давайте
отправим людей. Мне кажется, что
папе уже лучше, — сказал бабке сын,
сдерживая недовольство ее суетой.
Она поддакнула и зашепталась с
соседками. Звякнула калитка, стало тихо. Родня села в полутемной
комнате у кровати старика и прислушивалась к его дыханию. Он лежал неподвижно. Вдруг обметанные
губы его медленно разомкнулись:
«Саша?»
— Да, я тут, папа, — сын привстал
и вгляделся в его лицо.
— Якой седня день? — медленно
выговорил старик.
— Четвертое мая. Как вы?! Болит
что-нибудь? Может врача вызвать?
— отозвался сын. Старик тягостно
молчал.
Это был немногословный и очень
сильный человек, прошедший жестокую войну. Он пережил нескольких жен, поднял на ноги и своих, и
чужих детей. Он хотел жить и не
верил, что костлявая берет над ним
верх. Лучше всех это чувствовала нынешняя жена. Она знала его
упрямую, идущую от земли силу, его
тяжелый и непримиримый характер. Он не жил, он воевал. Его единственная рука не знала покоя, ладонь была твердой и растресканной,
как кора могучего дуба. Это была не
рука, а инструмент. В последнее время старик надсадил ее бесконечной
сельской работой. Как-то он признался, что по ночам ноет и требу-
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ет работы вторая ампутированная
рука. А иной раз снится, что сильно пить хочется, и именно ею он
поднимает полную кружку, а сам
удивляется...
Не святоша, старик и покутить
любил. Полные бочки хмельной
влаги покоились в его подвале
до самого лета, и по молдавскому
обычаю вина он наливал каждому, кто входил во двор. Его уважали, побаивались, шли к нему
за советом. Но душа его для многих оставалась тайной, словно
жернова в его груди медленно
поворачивались чувства, которые он редко кому поверял.
Взгляду его повиновались
больше, чем слову. Была в нем
железная воля, которая не раз
спасала его от смерти и крушений. Когда при переправе через
Вислу ему оторвало руку и контузило, очнувшись, он, продырявленный десятками осколков, несколько километров
шел через минное поле
к медсанбату. Выйдя
на дорогу, пытался
остановить несущиеся в тыл грузовики, но
в страшной мясорубке и напряженной суете наступления разве виден
один окровавленный человек? Помощи ждать было неоткуда. Тогда
он собрал последние силы, поднял
автомат и стал посередине дороги,
стреляя вверх и страшно матерясь.
Его подобрала возвращающаяся за
снарядами тряская подвода. Он повалился в нее и потерял сознание.
Четыре месяца он был между
жизнью и смертью. В палате госпиталя было широкое окно, и за ним
тоже бушевала весна. Как весенние
травинки пробиваются сквозь израненную землю, так пробивался
и звенел сквозь его боль и забытье
голос юной медсестрички: «Миленький, потерпи, до свадьбы все заживет...».
Был еще случай в его жизни. В
47-м году край страшно голодал. Изза дикой засухи все выгорело, хлеб
был на вес золота. Бабы по ночам
все поля пропахали на коленках, в
поисках оброненных колосков. Детей кормить-то надо! А их за это
— в кутузку! Ну, посидит баба пару
дней, да выйдет, а дети сыты. Однако, если зерен больше двух кило —
тогда тюрьма.
Однажды пришел к нему на склад
милиционер, не из местных. За
спиной баба, слезами обливается.
Незнакомец в милицейской форме швырнул мешок с колосками на
весы, мол, взвесь! Баба плачет, а он
акт строчит. Потом наслюнявил химический карандаш и тычет: «Подпиши!» Старик хоть и три класса
кончил, а прочитал, что у Марийки
изъято восемь килограммов колосков. Тут его и забрало: «У тебя что
повылазило, — говорит, — тут и
двух килограммов нету?! Ах, ты фашист, да у ей мал-мала шестеро детей! Им что, по миру идти?!» А тот
шары выпучил и орет: «Подпиши!
Врагов народа прикрываешь?! Ты
у меня тоже сядешь!» Тут его Петро и припечатал своей ручищей.
С хлебозаготовки его сразу сняли.
Дружок закадычный, тоже без руки,
председатель сельпо, помялся, да и
сказал прямо: «Благодари Бога, Петро, что ты инвалид, да еще контуженый, а то загремел бы. Уехать тебе
надо...» Тогда оставил он с молодой
беременной женой свое родное село
на несколько лет.
Похоже, и сейчас старик решил не
сдаваться, но ему становилось все
хуже. Метался так, что пришлось
спеленать его простыней и привязать к кровати, боялись, не свалил-

ся бы. Так продолжалось несколько
дней. Старуха тайком перебирала
приготовленное для похорон, сметала паутину в углах, дети приводили в порядок двор. Вовсю расцвели
черешни, и как снегом заметали дорожки лепестками. Словно зная, что
хозяин уже не позаботится о нем,
заплакал виноград. Старик стал
утихать, только изредка поднимал
руку и странно перебирал в воздухе
пальцами. Это в бреду он обрезал и
подвязывал виноградные лозы. Весна – время вечного человеческого
долга природе, звала его к жизни.
Восьмого мая хозяин лежал, уже
совсем не двигаясь и не откликаясь.
Лицо его словно одеревенело, стало
значительным и потусторонним.
Казалось, все кончено. Семья собралась и приготовилась к худшему.
А девятого рано утром сын услышал стук резко распахнувшейся
двери. Глянул в окно и увидел: по
двору идет отец! Пошатывается, но
идет быстро. Он выскочил из дому и
успел его подхватить. Бережно усадил на лавку, и сердце заколотилось
в нем от мысли, что тот мог упасть,
удариться... Сказали бы, вот, недоглядел! Сын начал мягко укорять
отца, но споткнулся на полуслове.
В глазах воскресшего была та, знакомая до боли, твердая и непоколебимая воля, которой всегда побаивались его дети и все, кто его знал.
«Где мои сто грамм?» — спросил
старик отчетливо. Все сбежавшиеся
опешили. Потом засуетились, зашли в кухню, бабка живо накрыла на
стол. Ему накинули на плечи парадный пиджак с орденами, налили водочки. Он геройски махнул стопку
за Победу и целый день возлежал в
кухне на довоенной железной кровати, слабо улыбаясь разговорам и
шуткам. Помянули и тех, с кем он
когда-то ушел на войну. Многие его
односельчане не вернулись.
День был чудесный, солнце жаркое, молодая зелень распускалась на
глазах. Через соседские цветущие
огороды доносились обрывки маршей и песен. Это у братской могилы в центре села народ праздновал
День Победы. После сельского парада в дом постучались две чернявые девчушки лет десяти. Прыская
смешком, они вручили старику открытку и букет разлохмаченных
тюльпанов. Старик расщедрился и
потребовал дать цокотухам на мороженое. Заглянула соседка с горячими плацындами и, глянув на него,
изумилась блеску в глазах. Не поверив себе, просила, как он себя чувствует. Старый греховодник, усмехнувшись, подкузьмил: «Ложись со
мной рядом и узнаешь!» Домашние
радостно повторяли эту шутку всем,
кто заходил на огонек. Они поверили, что кризис миновал, и старик
еще будет жить и жить...
Поздним вечером Петр Григорьевич опять впал в забытье. Лицо его
просветлело, казалось, он видит сны
о своей длинной и многотрудной
жизни. Наверное, в последний раз
он встречался со всеми, кого любил.
Угощал их янтарными виноградными гроздьями... А, может, вернулся
в детство и босоногим мальчишкой
бежал по пыльным дорожкам большого старого сада, на ходу срывая
спелые вишни с низко опущенных
веток... Или с ватагой загорелых пацанов кинулся в прохладные темные
воды Днестра и поплыл, поплыл...
Продержался он еще несколько
дней. В мир иной ушел ночью. Никого не побеспокоил. Легко отлетела
его душа, как облетает черешневый
цвет.
Лариса СТОЙЛОВА.
Рис. Михаила Иванченко.
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