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эти дни страна празднует великий День Победы. Поэтому тема очередной передачи «Я –
гражданин» звучала так:
«Подвиг нашего народа навсегда в памяти поколений!»
Как сохранить и донести правдивую историю до наших потомков? Как привить молодёжи истинные ценности, о которых порой забывают? Что мы можем сделать для людей, которые подарили нам счастье быть свободными?
Как всегда, вопросы, прозвучавшие
в ходе разговора, были непростыми и заставили гостей задуматься.
Как заметил ведущий Кирилл
Кальян, в России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Получилось так, что детство троих
из гостей пришлось именно на это
непростое время. О том, что пришлось пережить, поделились полковник в отставке Геннадий Герасимович, председатель общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Валентина Кубракова и подполковник в
отставке Виталий Шмалько.
– В нашей семье было трое детей, – вспоминает Виталий Николаевич. – Папу взяли на фронт буквально через два-три месяца после начала войны. Он участвовал в
боях под Сталинградом. Мы старались узнать любые вести с фронта. Помню, перебрались поближе
к родне на хутор Киновия (это Кубань, Брюховецкий район). Разместились рядом с птичником, где
было штук двести курей. Территорию оккупировали румыны. Через какие-то два-три дня не осталось ни одной курицы. Я этих румын помню, как сейчас. Грязные,
неопрятные. Я на них смотрел и
думал: и это вояки! Буквально за
несколько недель мы остались с
пустыми погребами. Помню, как
мама разжёвывала кукурузу, заворачивала эту массу в тряпочку и
давала маленькому братику в рот.
Когда началась война, Геннадию Владимировичу было пять
лет. Тем не менее, он помнит те события, будто всё произошло только вчера:
– Мы жили в крепкой белорусской деревне: была двухэтажная
школа, клуб, детский сад. И вот 22
июня от дома к дому, словно молния, разнеслась весть о начале
войны. Многие тогда сразу ушли
в лес. Наша семья не могла этого
сделать, поскольку мать шестого
июня только родила нам сестрёнку. Ещё не был взят Минск, а в нашей деревне уже через пять дней
появились немцы. Помню, как в
дом вошли двое. Увидели, что мать
лежит в постели. Быстро забрали еду и ушли. А мы остались сидеть, как немые. Было ощущение

чего-то чужого, недоброго. Страх
того дня остался на всю жизнь. Три
года мы находились на оккупированной территории. Периодически к нам приходили партизаны.
Помню, как отступали наши красноармейцы, как местные прятали
в сеновалах раненых и выхаживали. Немцы разобрали клуб и школу, а в райцентре сделали комендатуру. И когда говорили, что в деревню приедет комендант, у всех
был страх. Чувство страха держало людей в постоянном напряжении. Мы мечтали о том, чтобы всё
поскорей закончилось.
Вале Кубраковой было всего
четыре года, когда началась война. Она не понаслышке знает, что
такое ужас блокадного Ленинграда. Там она потеряла свою младшую сестру и дедушку. Вот что сегодня вспоминает Валентина Зиновьевна:
– Для нас, детей блокадного
Ленинграда, война – это самое
страшное, что может быть. И ещё
голод. Во время блокады мы постоянно хотели есть. Немцы сожгли Бадаевские продовольственные склады. Нам давали всего
125 граммов хлебушка на весь
день. Я всегда приношу этот хлебушек на встречи со школьниками.
Было страшно, когда диктор Левитан объявлял воздушную тревогу. Мы знали, что надо собираться и прятаться в бомбоубежище.
Порой сидели там целыми сутками. Часто мама и бабушка уходили рыть окопы, и мы с сестрёнкой
оставались вдвоём, сидели на кровати, прижавшись друг к другу. Холод был неимоверный. Ленинградское правительство разрешило поставить буржуйки, но топить было
нечем. Помню, бабушка бросала в

топку и одежду, и обувь. И нам, детям, было страшно: в чём мы будем ходить? Когда наши славные
защитники сумели прорвать блокаду города, нас эвакуировали по
Ладожскому озеру. Это было спасением. Мы боготворим нашу Ладогу и всегда помним о ней.
К разговору присоединилась
руководитель районного Совета
молодёжи Екатерина Рязанцева.
– В каждой семье есть свой герой. У меня – прадедушка Сергей
Семёнович Коршунов, морской минёр. Он прошёл всю войну и вернулся домой. Я знаю, что он провёл корабль сквозь минное поле и
спас свой экипаж. Со слезами на
глазах он рассказывал родителям
о том, что пережил. Поэтому ещё в
2006 году, когда была организована акция «Цветы – героям», в голове будто что-то щёлкнуло: если
мы забудем эти события, то потом этого уже никто не вспомнит.
Мы – счастливое поколение: у нас
ещё есть возможность пообщаться вживую с ветеранами и лично обо всём расспросить. Ни одна
книга, фильм не смогут в полной
мере передать те эмоции, что испытываешь при живом общении с
участниками событий прошлого.
И наша задача – сделать так, чтобы не стёрлась память и жила в
сердцах последующих поколений.
Одним из важнейших факторов,
повлиявших на исход войны, было
объединение и сплочение всего советского народа – фронта и тыла.
– За примером не надо далеко
ходить, – заметил Геннадий Герасимович. – Достаточно вспомнить
историю Ногинского района. Мы
выпускали снаряды, патроны. Все
фабрики работали для победы.
Коллектив Литейно-механического

завода ремонтировал неисправное
стрелковое оружие. Ногинский хлебокомбинат выпускал сухари для
армейских частей. Работали сутками. На территории района было
развёрнуто двенадцать госпиталей. Были организованы ускоренные курсы медсестёр.
Несмотря на все ужасы войны,
и Геннадий Герасимович, и Виталий Шмалько выбрали профессию
военного. Что повлияло на выбор?
– Я ещё не знал своей судьбы,
но именно в те грозные дни принял решение: сделать всё для того,
чтобы на мою мать ни один враг
не мог поднять руку. Именно тогда сработал инстинкт защитника.
Потом уже были техникум, военное училище, академия, химические войска. Всякое пришлось повидать, – поделился Виталий Николаевич.
– На меня, прежде всего, повлияла литература, в частности повесть Куприна «Поединок». Потом
были книга «Алые погоны», кинофильм «Повесть о настоящем человеке». В школу к нам, помню,
приходили лётчики из авиационного училища. Понял, что мне надо
идти в авиацию. Так я окончил
авиационное училище в Серпухове и не жалею. Попал в бомбардировочную авиацию: Ту–16, Ту–95.
Экипаж – восемь-одиннадцать
человек. Экипаж – это одна семья, – дополнил Геннадий Владимирович.
Екатерина Рязанцева рассказала о работе по патриотическому воспитанию молодёжи:
– Одно из мероприятий началось более десяти лет назад. Акция «22 июня ровно в 4 утра» проходила уже тринадцать раз. Поначалу в ней участвовали сорок че-

ловек. Сейчас эта акция собирает
в разы больше. Помню, как в наш
город привезли большую Георгиевскую ленту, которую до этого пронесли по городам СНГ, городамгероям. Сначала звучит музыка
довоенных лет, потом резко всё
обрывается, и в тишине раздаётся звук метронома. Потом – голос
министра иностранных дел Вячеслава Молотова сообщает о нападении Германии на СССР. Включаются звуки взрывов и лязга машин.
Забыть такое невозможно! В конце
в небо отпускают белых голубей в
память о победе. Ребята уходят с
площади Победы другими людьми.
Кроме этого, мы проводим акцию
«Я помню, я горжусь». В преддверии 9 Мая мы выезжаем в сельские
поселения нашего района и приводим в порядок памятники. Впереди у нас большое мероприятие
– 18 мая в СК «Знамя» состоится
III Открытый молодёжный форумфестиваль военно-патриотической
песни. Не секрет, что молодёжь
большую часть времени проводит в интернете, в соцсетях. Поэтому один из наших новых проектов – социальное видео, снятое ребятами на военную тематику.
Кирилл Кальян затронул ещё
одну очень важную тему:
– Многие страны и современные
политики других государств пытаются переписать историю, искажая и фальсифицируя факты. Почему люди пытаются подменить
одни ценности на иные? Кому это
выгодно? И что можем сделать
мы? – обратился ведущий к участникам передачи.
– Нельзя забывать, что за всеми этими красивыми картинками
кто-то стоит, – заметила Екатерина
Рязанцева. – В каждой семье есть
свой герой на старых фотографиях. Вся наша страна подхватила
замечательную инициативу – пройти 9 Мая по улицам городов, деревень с портретами своих родных и
близких. Они заплатили высокую
цену, чтобы мы спокойно могли ходить по улице и не оглядываться.
И каждый год в День Победы идёт
«Бессмертный полк». СМИ обладают громадным влиянием. Безусловно, надо больше рассказывать о наших героях. Сейчас такое
время, когда молодёжи надо предложить достойную альтернативу.
По мнению Виталия Шмалько, с
молодёжью надо говорить напрямую, что называется, душа в душу.
Разговор в студии получился душевным, тёплым. Порой участники
едва сдерживали слёзы. Все единодушно сошлись на том, что День
Победы – один из самых светлых и
великих праздников.
Напоследок к ветеранам обратилась Екатерина Рязанцева:
– Желаю всем ветеранам крепкого здоровья и побольше сил.
Долгих вам лет жизни! Вы нам
очень нужны!
НА СНИМКЕ: Геннадий Герасимович, Валентина Кубракова, Кирилл Кальян, Виталий Шмалько,
Екатерина Рязанцева.
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