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Подготовил Игорь ДУБОНОСОВ

Двадцать второе июня невозможно назвать праздником,
но эта дата навсегда останется в истории России. Сегодня этот
день именуется как День памяти и скорби. Тот уже далекий 1941
год принес много утрат. Теперь же 22 июня мы можем лишь
вспомнить о всех тех, кто погиб, защищая Родину, кто был
замучен фашистами, кто погиб от голода и холода.

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия
совершила вероломное нападение на Советский Союз. Для
оправдания этого разбоя Гитлер в свое время выдвинул версию,
будто СССР готовил вторжение в Европу, а он, Гитлер, нанес
превентивный (предупредительный) удар, спасительный для
Европы.

На самом деле, фашисты рассматривали Советский Союз
и как объект грабежа и эксплуатации, как источник процветания
Герм ании. Советский Союз, став жертвой разбойничьего
нападения, принял на себя и вынес до конца основную тяжесть
борьбы с агрессорами. Советско-германский фронт с первых и
до последних дней своего существования был главным фронтом
второй мировой войны. Ее судьбы решались именно на этом
фронте.

В силу  целого  ряда  объективных и субъективных
обстоятельств начальный период войны сложился для нашей
страны неблагоприятно . Нам пришлось испытать немалые
трудности.

Фашистская Германия в интересах агрессии использовала
возможности почти всей покоренной ею Европы. Ее военно-
экономический потенциал был в полтора-два раза выше, чем у
Советского Союза. В распоряжении фашистов оказалась боевая
техника и оружие 180 дивизий порабощенных ими европейских
стран. Германия заблаговременно отмобилизовала огромную
армию вторжения. На восток  Гитлер бросил 190 дивизий. Кроме
того, 37 дивизий со средствами усиления выставили германские
союзники - Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Испания,
Хорватия, Словакия. По  сравнению с войскам и советских
западных приграничных округов агрессор имел почти двойное
общее превосходство  в силах. А на ряде направлений
превосходство было еще большим.  Нельзя не отм етить и
следующие обстоятельства. В нашей армии не был закончен
процесс перевооружения, начавшийся в канун войны.

В силу названных факторов врагу удалось захватить
стратегическую инициативу и продвинуться к жизненно
важным центрам  Советского Союза. Германское командование
явно рассчитывало путем  "молниеносной войны" в течение
трех-четырех месяцев разгромить Советские Вооруженные
Силы, оккупировать и расчленить Советский Союз. Тем самым
решалась бы важная стратегическая задача - расчищался бы
путь к завоеванию мирового господства. Но этим бредовым
планам фашистских политических и военных авантюристов не
суждено было сбыться.

В ходе ожесточенных оборонительных сражений, которые
сочетались с активными и решительными действиями, Советские
Вооруженные Силы выстояли под напором превосходящих сил
агрессора. Они сначала задержали, а затем остановили его
продвижение.

В этот день м ы вспом инаем  бессм ертный подвиг
Брестской крепости, гарнизон которой умирал, но не сдавался.
Мы вспоминаем воинов 41 стрелковой дивизии генерал-майора
Микушева Георгия Николаевича, которые в составе Рава-
Русского  укрепленного района в первые дни войны, несмотря
на пятикратное превосходство врага, смогли не только остановить
врага, но и отбросить его за государственную границу и захватить
плацдарм на вражеской территории.   Мы вспоминаем летчиков,
таранивших бомбардировщики врага уже в первые часы войны.
Наверное, символично, что среди тех, кто жертвенно бросил
свой истребитель на врага утром 22 июня, был Иван Иванович
Иванов, старший лейтенант, ком андир  звена 46-го
истребительного  авиаполка. С Ивановым и, с русским , с
советским характером, арийцы еще не сталкивались. Почти
фантастический подвиг совершил безвестный экипаж тяжелого
танка КВ, который 23 июня 1941 года практически на сутки
задержал целую танковую дивизию врага на территории Литвы
у селения Расейняй, (сегодня это установлено с документальной
достоверностью). Солнечным днём  3-го  июля 1941-го года в
городе Минске, уже неделю как захваченном фашистами, громил
растерявшегося врага экипаж танка Т-28 под командованием
майора Васечкина. Таких подвигов было множество. Уже под
Смоленском самые прозорливые нацисты поняли: блицкригу в
этих краях не бывать, танковым и клиньями этих людей не
проймешь, не слом аешь. Обливаясь кровью, редея, они
непременно выстоят, вынесут невыносим ое и поставят-таки
вермахт на колени.

Однако  в настоящее врем я активизировали свою
деятельность силы, пытающиеся в Европе реанимировать
человеконенавистническую идеологию нацистской Германии.
К сожалению, её метастазы проникают в сознание российской
м олодёжи, в среде которой находятся и последователи
неонацистских идей, и невежды, считающие, что  в случае
поражения "сталинского СССР"  ничего  бы страшного  не
случилось. В связи с этим есть смысл напомнить, в том числе
"любителям баварского  пива", о том, что было уготовано
народам  России в случае победы Герм ании...

Необходимо всегда пом нить историю Великой
Отечественной войны, а один из главных  ее выводов заключается
в том, что наш народ в этой войне хотели не покорить или
завоевать, а  физически уничтожить!   История сохранила
примечательный девиз шестой роты одного из подразделений
вермахта: "Русский должен умереть, чтобы мы жили".

Сегодня священная обязанность нашего  поколения
заключается в сохранении и приум ножении пам яти о
героическом подвиге нашего народа в битве с фашизмом,
благодаря которому мы родились и сегодня живем  в нашей
свободной стране.

Поднимая до профессионализм а выучку российских
воинов в новой обновленной арм ии, мерилом  всего  м ы
призваны видеть 22 июня. Многое на земле изменилось. Но
лозунг "Помни 22 июня!" всегда будет напоминанием  нашего
священного долга перед будущими поколениями.
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Служба, не знающая перерывов

Наш. корр.Игорь  ДУБОНОСОВ
фото автора

Армейская служба всегда требовала от военнослужащих
полной сам оотдачи и выработки  в процессе служебной
деятельности морально-деловых и психологических качеств,
необходимых для успешного выполнения  поставленных задач.
Ведь требования, предъявляем ые к боевой готовности и
воинском у мастерству личного состава, определяются, прежде
всего , необходим остью защиты национальных интересов
нашего государства. С первых дней, когда молодой юноша
призывного возраста переступает порог воинской части или
учреждения, начинается период его  становления, в ходе
которого  форм ируются настоящие м ужские качества и
осознание ответственности не только за свое Отечество, но и за
своих родных и близких, за будущую семью. Недаром считается,
что армия - школа возмужания и воспитания настоящих граждан
страны, тех, на чьи плечи ляжет ответственность за дальнейшую
судьбу российского общества.

Это наглядно  видно  при выполнении одной из
ответственейших задач в нашем гарнизоне - несении караульной
службы, которая считается совсем не из легких, особенно в
нашем суровом арктическом  краю. Сегодня эту  нелегкую
службу достойно несет коллектив роты охраны под
командованием старшего лейтенанта Сергея Рыженкова.

На первый взгляд в этом нет особых сложностей, ведь
регламент служебной деятельности подразделения расписан
поминутно, а деятельность каждого  солдата находится под
строгим контролем старших начальников. Однако  следует
учитывать см ысл строгого , но  лаконичного  уставного
определения: "Несение караульной службы есть выполнение
боевой задачи". Ведь в мирное врем я только  при несении
именно этой  службы, в целях выполнения поставленной задачи,
в исключительных случаях предусматривается применение
боевого  оружия против нарушителей, посягающих на
боеспособность воинской части.

И в этом случае от всего  состава караула требуется
огром ная выдержка, умение правильно  оценить
складывающуюся обстановку, отточенные практические навыки
владения вверенным  вооружением, высокая физическая
подготовка, а  также твердое знание уставных положений
несения службы и способности их применения на практике.

Нужно также учитывать, что сама караульная служба
проходит в режим е строгой реглам ентированности и
монотонности, что является существенной психологической
нагрузкой для личного состава, который должен постоянно быть

бдительным и готовым к различным действиям, порой даже в
нестандартной обстановке.

Подобная служба подстать уже  умудренным опытом
м ужчинам , но  сегодня, вм есте с офицерами и
военнослужащим и, проходящим и военную службу по
контракту  на должностях сержантов, её несут вчерашние
школьники и студенты, и надо  сказать справляются с ней с
высокими результатами. Так в лучшую сторону отмечаются
ефрейторы Филипп Рогов, Иван Мартюшов, рядовые Александр
Новик, Евгений Казанцев, Константин Песчанников, Иван
Челпанов и другие.

Справедливости ради нужно отм етить, что  в это
подразделение для прохождения службы попасть совсем  не
просто. Еще после прибытия из военкомата на учебном пункте
к вновь прибывшим  военнослужащим начинают
присматриваться старшие командиры с целью определения их
дальнейшего служебного предназначения. Медицинский
персонал гарнизона проводит обследование состояния здоровья
каждого солдата. Психологи пункта психологической помощи и
реабилитации войсковой части 77510 Вера Петрикова и Ирина
Махонина проводят углубленное психологическое обследование
прибывшего пополнения с выработкой старшим начальникам
конкретных реком ендаций по их распределению по
подразделениям после принятия военной присяги и освоения
курса первоначальной военной подготовки.

Так что в охрану, как правило , отбираются только
военнослужащие, обладающие необходим ым и морально-
психологическими качествами, состоянием здоровья, которые
позволяют выполнять служебные задачи с боевым оружием.
Но, как говорится: "Солдатам и не рождаются - солдатами
становятся" . Поэтом у после прибытия в подразделение и
начинается процесс формирования военнослужащего роты
охраны. Под руководством старших ком андиров подразделения
проходит обучение предметам боевой подготовки, в ходе
которого  воины оттачивают практические навыки

общевойсковой и специальной подготовки, совершенствуют
уровень своей физической подготовки. Отделение по работе с
личным составом войсковой части 77510, которое возглавляет
капитан 1 ранга Алексей Викторович Давыденко, планирует и
осуществляет м ероприятия, направлена на формирование у
личного  состава роты высокого  м орального  духа и
психологической готовности к несению службы.

Кроме того необходимо отм етить, что немалую роль в
формировании настоящих профессионалов караульной службы
играет личный пример должностных лиц подразделения и
привлекаем ых для несения службы в карауле офицеров,
прапорщиков и сержантов воинской части. Это  лейтенант
Нурмагом ед Аббасов, старшина Сергей Суворов, старший
сержант Андрей Иевлев, сержант Виктор Сурин. Образец
бдительности в ходе службы проявил и старший сержант
Александр Катансус.

В результате на сегодняшний день воинскому коллективу
роты охраны все поставленные задачи, как говорится, "по плечу".
Сейчас близится процесс увольнения из рядов Вооруженных
сил личного состава, выслужившего  установленные сроки
службы. Приятно видеть, как из вчерашних ребят воинская
служба делает физически окрепших и подтянутых молодых
парней, вступающих в следующий этап своей жизни. А  впереди
новый призыв и новые задачи, ведь караульная служба не знает
перерывов.
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Как исправлялся "Старик Хоттабыч"?
Отдельным  изданием "Старик Хоттабыч" вышел в 1940

году. Вскоре началась война, и Лазарь Лагин не стал
отсиживаться в тылу. Он оборонял Одессу и Севастополь, а
закончил свой военный путь в Румынии в составе Дунайской
флотилии.

В битвах с фашистами он использовал не только оружие,
но  и свой литературный талант, сочиняя военные песни и
язвительную сатиру вроде списка вещей, реком ендуем ых
рум ынским  солдатам  при походе на Одессу: "Кальсоны
защитного (коричневого) цвета. Необходим ы при встрече с
советскими моряками".

 По окончании войны Лагин возвращается
корреспондентом в "Крокодил", пишет сатирические "Обидные
сказки" и несколько романов в стиле "социальной фантастики".
Именно за фантастический роман "Остров Разочарования" ему
присуждают Сталинскую премию. Кстати, лучшим из своих
произведений Лагин считал роман
" Голубой человек" , о  том , как
ученик истфака МГУ попадает в
прошлое и участвует в зарождении
революционного движения.

Но ни одна из книг писателя
не могла превзойти популярностью
"Старика Хоттабыча". И вот в 1955
году Лагин садится за новую
редакцию своей сказки. В
результате объём  "Хоттабыча"
вырастает чуть ли не вдвое. Одни
сцены были добавлены, другие
сильно изменены, третьи - просто
убраны. Во многом объём вырос
за счёт более подробной
" реклам ы"  советской власти,
которую проводит Волька.
Поэтом у с 1999 года стало
правилом издавать "Хоттабыча" в редакции 1938 года - мол,
идеологии там меньше, а значит, постсоветским детям сказка
будет понятнее. Сделать выбор между двумя вариантами сказки
трудно: у  каждой есть свои достоинства и недостатки.

Широко  распространено м нение, что правки и
дополнения были сделаны писателем под давлением властей.
Но вот Михаил Лезинский приводит следующие слова Лагина:
"Я писал пам флет на книжки подобного рода, а Хоттабыча
изувечили, выбросили из книги несколько  глав и так
отредактировали, что памфлет превратился в волшебную сказку.
Я вам надпишу эту книжку, изданную именно  в 1972 году,
потому, что я восстановил свои собственные слова и всё-таки
воткнул в неё недостающие главы!"

О чём  конкретно  идёт речь, неизвестно . Давайте же
просто возьмём две редакции сказки и посмотрим , как и где она
преобразилась. Итак, в редакции-1938 полностью отсутствуют
истории о лающем мальчике, пребывании героев в санатории
им. Орджоникидзе и новогоднем визите Хоттабыча на орбиту к
своему брату. Зато в редакции-1955 исчезли многие смешные
сатирические сцены. Наприм ер , та, где посетители
парикмахерской издеваются над бородатым Волькой. За это
Хоттабыч превращает их в баранов, которых чуть было не
пускают под нож.

Или такой пассаж: "Пятидневку тому назад Волька чуть
не стал домовладельцем . А  сейчас он становился сразу
несметным богачом, скотовладельцем и даже рабовладельцем!
Нечего сказать, недурной заголовок для заметки в " Пионерской
правде": "Вырвать с корнем пионеров-рабовладельцев!", или:
" Богачам -рабовладельцам , слоновладельцам  и
верблюдовладельцам не место в рядах пионеров!""

Кстати, в редакции-1938 Волька с благодарностью
соглашается воспользоваться подсказками джинна на экзамене,
в то время как в редакции-1955 заявляет: " Мы - пионеры -
принципиально против подсказок". Зато в поздней версии сцена
самого экзамена значительно дольше и смешнее.

Многие правки были внесены в связи с изменившейся
политической обстановкой или на злобу  дня. Так один из
омерзительных персонажей - " бывший частник, а теперь
помощник заведующего  хозяйством  кустарной артели
"Красный пух" Феоктист Кузьмич Хапугин был заменён на
алчного американского капиталиста Вандендаллеса (как тут не
вспом нить госсекретаря США А. Даллеса - сторонника
"холодной войны" с СССР?).

 Л. Лагин "Старик Хоттабыч": "- Милый мальчик, вы бы
хотел быть банкир? - Вот ещё! - рассердился Женя и отодвинулся
от Вандендаллеса. - Что  я, сумасшедший, что ли? У нас, слава

богу, не Америка!.. - Ха-ха-ха! -
льстиво  рассм еялся м истер
Вандендаллес и погрозил ем у
пальцем. - Вы делаете меня смеяться.
Вы оучень весёлый шуточник… Я
вам за это  подарью один оучень
практичный ам ериканский
карандаш… - Не нужен м не ваш
карандаш, и оставьте меня,
пожалуйста, в покое! - рассердился
Женя, когда американец попытался
снова потрепать его по щеке. - У вас
имеются свои дети, они хотят стать
бандитами, вот вы их и треплите по
щекам сколько вам угодно… А мы
не любим  банкиров и бандитов.
Понятно?"

" Не м енее достойна
вним ания судьба господина

Вандендаллеса... Хоттабыч превратил его в собаку. ...Богатейшие
владыки крупнейших м онополий постоянно шлют ем у
отборные кости с собственного  стола. Раз в неделю он
выступает за это с двадцатиминутным  лаем в радиопередаче
"Голос капитала".

Изменились и обстоятельства пребывания Жени Богорада
в Индии. В редакции-1938 года довольно уклончиво говорится о
том, что  он попал на чайную плантацию и "вёл себя там так, как
надлежит вести себя в условиях жестокой эксплуатации юному
пионеру".

Но после Второй Мировой войны Индия освобождается
от британского владычества, становится республикой, а между
нею и СССР устанавливаются дружественные дипломатические
отношения. Поэтому в новой редакции сказки Женю в Индии
встречают с почётом . Индийцы катают пионера на слоне и
кричат " Хинди, руси - пхай-пхай!" (" Русские и индусы -
братья!" ). Женя поёт им "Гимн демократической молодёжи", а
один из молодых индусов запевает "Катюшу".

Но, наверное, самую интересную трансформацию
претерпело  заклинание Хоттабыча. В редакции-1938 оно звучит
как странное слово "лехододиликраскало". И здесь самое время
вспомнить о еврейских корнях Лазаря Иосифовича. Дело в том,
что в заклинании джинна шутник-писатель процитировал
первую строчку иудейского литургического гимна встречи
священного Шаббата (Субботы): "Леха доди ликрат кала..." -
"Иди, мой Возлюбленный, навстречу  невесте..." ( и далее
"...приветствуем лик Субботы"). В новой редакции "Хоттабыча"
писатель решил убрать "иудейское" заклинание. Вместо него
джинн кричит "странное и очень длинное слово".

Подготовила библиотекарь
Елена Ф ЕДОТОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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воздействия на окружающую среду (ОВОС)  при реализации "Программы комплексных морских геофизических работ на акватории
Карского моря в 2013 -2014 годах. Проведение  оценки  воздействия на окружающую среду поручено  ООО "НефтеГазСтрой
Центр

С предварительными материалами   ОВОС можно ознакомиться на  сайте   www.smng. com и в Администрации МО ГО
"Новая Земля" по  адресу 166055,  Архангельская область, Новая земля, п. Белушья Губа .
Приглашаются все желающие принять участие в общественном  обсуждении материалов ОВОС.  Вопросы, предложения и
замечания по предварительным материалам ОВОС принимаются  по  адресам:

Заказчик. ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", адрес: 183025, г. Мурманск,ул. Карла Маркса, 17 Телефон: (8152) 45-18-02
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Видеожурнал  «Рыбачьте с нами».

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кайбалиеву Мадину Зинелевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Подготовила Ирина ШЕВЧЕНКО,
по архивным материалам

Война!.. Уже не первое поколение знает о ней только по
книгам и художественным фильмам, по экспонатам музеев, по
обелискам и пам ятникам на площадях больших городов и
м аленьких деревень. Это  невозможно забыть. Да, мы не
слышали взрывов бомб и снарядов, не видели пламя пожаров;
не испытали страшного голода, как ленинградцы.

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди
занимались обычными для себя делами. Школьники готовились
к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в
"дочки-матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на
деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И
никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры,
и многие жизни перечеркнет одно страшное слово - "война". У
целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство.
" Дети Великой Отечественной войны"- так называют
сегодняшних 70 - 85-летних людей. И дело здесь не только в дате
рождения. Их воспитала война… Они стали невольным и
свидетелями того, как провожали на фронт отцов, как ждали их
возвращения, как проливали слёзы над похоронками.

Восьмого сентября гитлеровские войска захватили город
Шлиссельбург у истока Невы и окружили Ленинград с суши.
Началась 871-дневная блокада города на Неве. Единственной
дорогой в осажденный город было малоизученное Ладожское
озеро. Из Ленинграда по воде было  эвакуировано 33 479
человек, но навигация была смертельно  опасна. Частые налеты
вражеской авиации и непредсказуемые осенние штормы делали
каждый рейс подвигом.

Война отучила этих детей плакать. Из воспом инаний
маленьких участников тех страшных событий:  "Когда наш
эшелон разбом били второй раз, мы попали в руки немцев.
Фашисты выстраивали детей отдельно, взрослых отдельно. От
ужаса никто не плакал, смотрели на все стеклянными глазами.
Мы четко усвоили урок: заплачешь - расстреляют. Так на наших
глазах убили маленькую девочку, которая кричала без остановки.
Немец вывел ее из шеренги, чтобы все видели, и пристрелил.
Все поняли без переводчика - плакать нельзя".

Вот так просто угасали жизни. Фашистские нелюди
стреляли в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как ребятишки
в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы
поупражняться в меткости. Ведь ребенок не может работать,
пользы от него никакой, значит, можно убивать безнаказанно.
Хотя в лагерях находилась работа и для детей. Например,
выносить человеческий пепел из крематория и зашивать его в
м ешки, чтобы потом  этим  прахом  удобрять землю.
Заключенные в лагерях дети были донорами крови для немецких
солдат. А как цинично их " сортировали"  на пригодных и
непригодных к работе. Вышел ростом , дотягиваешься до
нарисованной на стене барака линии - будешь служить "великой

Äåòñòâî, îïàëåííîå âîéíîé

Германии", ниже необходимой отметки - отправляйся в печь. И
отчаянно  тянулись вверх ребята, становились на носочки,
казалось, обманут, останутся в живых. Но беспощадной машине
рейха м алыши не нужны, она пустит их в топку, чтобы
наращивать и наращивать обороты.

Теряли родителей, братьев и сестер. Иногда напуганные
дети по нескольку дней сидели рядом с холодным и телами
погибших матерей, ожидая решения своей участи. В лучшем
случае их ждал советский детдом, в худшем  - фашистские
застенки. Но многие боролись с фашизмом с оружием в руках,
становясь сыновьями и дочерями полков.

Именно эти дети во время войны восстанавливали
разрушенное хозяйство , становясь у  станков на заводах и
фабриках, работая на стройках. Воспитанные трудом  и
доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших родителей
своим братьям и сестрам.

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое
и радостное детство. Дети войны, как могли, приближали Победу
в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули
горя полной чашей, может быть, слишком  большой для
маленького  человека, ведь начало  войны совпало  для них с
началом жизни… Сколько их было угнано на чужбину… Сколько
убито нерождёнными…

Вечная слава и вечная память маленьким  героям.


