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Патриотизм не рождается 
на голом месте 
Самое святое у человека - Родина и мать, 
которых не выбирают 
КОГО СЕГОДНЯ навязывают в 

кумиры нашей молодежи? Кто такие 
эти профурсетки в мини-юбках и 
хамы-матерщинники на эстраде, что
бы их возвеличивать? Велика Рос
сия, героев более достойных всеоб
щего внимания не находится? Какой 
пример для подражания, делать 
жизнь с кого? Как молодым жить с 
такими «героями»? Ведь под влия
нием такого «достойного» примера 
все чаще прорывается: «Зачем нуж
на была Победа в Великой Отече
ственной войне? Если бы не наши 
деды со своим ура-патриотизмом, 
жили бы мы сейчас так же красиво и 
цивилизованно, как вся порабощен
ная немцами в войну Европа!» 

На этом фоне попробуйте воскре
сить светлые чувства рассказами о 
том, что мой папа, например, будучи 
отцом пятерых детей, добровольцем 
отправился защищать Родину. Как 
гнил заживо в окопах под ^ ^ ^ ^ ^ т 

Хасаном , ожидая на
ступления японцев. Как 
случайно обнаружили 
его по стону в груде 
трупов, а хирург, про
оперировав, отпустил 
без двух ребер домой 
умирать. Как опухший, 
еле живой пришел он к 
жене и шестерым детям (я родилась 
в 42-м году) и, чтобы прокормить 
семью, из последних сил стал масте
рить стульчики для детского сада, а 
государство отняло инвалидность: 
раз можешь подрабатывать - какой 
инвалид? Научился он столярничать, 
потом купил трофейную машинку 
«Зингер», научился и шить, трудил
ся, кормил детей, пока «заботливое» 
государство не запретило его «не
трудовое житье» - все конфискова
ло и разгромило. А в семье ко Дню 
Победы уже семеро детей стало! 
Пошел отец работать в школу сто
ляром (а по совместительству и ко-

Красивая 
бумажка 
(("ПОЧЕСТИ» 
Приближается 
День Победы. Ж д у 
его с содроганием. 

Мои муж Степан Тимофее
вич Чередниченко, инвалид 
Великой Отечественной, 21 
января прошлого гола скон
чался. Как снег на голову сва
лилось поздравление ему к 
9 Мая от областной админист
рации, в котором ему желали 
здоровья и долгих лет жизни. 
Неделю проплакала и ходила 
сама не своя от тако! о «внима
ния» к фронтовику и его се
мье. Вот и думаю - неужели и 
к нынешнему празднику ему 
окажут такую «почесть»? 
Вроде бы просто красивая бу
мажка, а из душевного равно
весия выбивает - такую бы за
боту при жизни оказывали... 

Понимаю, что администра
ция присылает такие открыт
ки но спискам, составленным 
на местах. Получается, что 
делается все это абы как. 

Екатерина 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
вдова фронтовика. 

нюхом и истопником) - надо было 
кормить свою ораву. 

Как я помню тот светлый день, ког
да отец плакал: «Победа!» Плачет 
отец, плачет мама, дети ревут, такой 
солнечный день, а отец говорит: «Все, 
ребятишки, теперь не пропадем, те
перь заживем! Победа!» И зажили: в 
пять лет - прополка соседских огоро
дов, в семь - сенокос, в школьные годы 
- сбор дикоросов (грибы, ягоды), что
бы заработать на учебники. Учились 
хорошо, отец гордился, когда нас ста
вили в пример, поощряли книгой за 
хорошую учебу. Он любил, когда по 
вечерам в дом набивалась куча детей 
- и своих, и соседских - и кто-нибудь 
из нас вслух читал. 

Жили бедно, трудом своим. У отца 
были принципы: «Как потопаешь, так 
и полопаешь», «Без труда не вынешь 
рыбку из пруда», «Глаза боятся, 
руки делают», «На чужой каравай рот 

Из года в год меняется молодежь, 
трансформируются 
ее жизненные ориентиры: 
горбатиться за идею уже никто 
не хочет, подавай все и сразу 

не разевай». Именно так мы и жили. 
Слезы на глазах отца я видела лишь 

трижды: в День Победы, в день смер
ти Сталина и еще тогда, когда перед 
50-летием Великой Отечественной 
войны пришел сотрудник из военко
мата и заявил, что у отца снимают зва
ние участника войны, так как он был 
на участке фронта, где боевых дей
ствий не велось, а что инвалидом вер
нулся, так это же гнойный плеврит, а 
не ранение! Большей обиды жизнь 
ему не чинила! Действительно, он же 
не виноват в том, что на его участке 
фронта не стреляли, а месяцами си
деть в окопах по шею в болотной жиже 

оказалось смерти подобно, и он чу
дом выжил? И выходило его не госу
дарство «заботой» о ветеранах своих, 
а мама и голодные дети, которым надо 
было, чтобы отец выжил. 

Уже на склоне лет отец увлекся 
пасекой, разводил пчел - и опять сам 
себя кормил, не ждал ни от кого по
мощи. В 90 лет подарил нам по табу
ретке, сделал собственноручно, по
чти вслепую. 

Умер в 93 года, в 2002 году, и до 
конца дней своих, прожив жизнь в 
постоянном труде, не переставал нам 
повторять, что самое святое у чело
века - это Родина и мать, которых не 
выбирают, а они нам даются от рож
дения: «Пусть больная, убогая, кри
вая, хромая, но родная, и каждый 
своим трудом помогает ей выжить!» 

Вот на таких, крепких духом лю
дях и держалась, и будет держаться 
«матушка Расея», как говаривал 
отец, а не на эстрадных псевдогероях 
и нуворишах-олигархах, нахапавших 
народного добра столько, что не зна
ют, как им распорядиться: купить 
очередной клуб заморский или зака
тить миллионную свадьбу для свое
го любимого чада. 

Пойдет ли нынешняя «золотая мо
лодежь» гнить в окопах «за Родину»? 
Патриотизм не рождается на голом 
месте, его лелеют, взращивают сво
им отношением к труду, к семье, к 
Отчизне со дня рождения. 

Из года в год меняется молодежь. 
Причем в худшую сторону. Я не из 
чужих уст знаю, как трансформиру- ,^ 
ются ее жизненные ориентиры: гор- § 
батиться за идею уже никто не хочет, Щ 
подавай все и сразу! § 

Помяните мое слово - рано или к 
поздно государство, оказавшись со- ^ 
всем на краю, опомнится и возопит: я 
«Ау, где вы, настоящие герои, спа- » 
сайте!» Да боюсь, как бы поздно не s 

было! | 
Раиса КИЕВСКАЯ, й 

педагог с 40-летним стажем. 

у*Мстят за нашу победу 

Лавина клеветы, свалившаяся на советскую 
эпоху, коснулась и героического периода Вели
кой Отечественной войны. С приближением юби
лея Победы цифра советских потерь стараниями 
«новых историков» все более раздувается. Начи
нали врать с соотношения три к одному - то есть 
наши потери в войне в три раза больше немец
ких, и докатились до соотношения 10 к 1 и даже 
14 к 1. Сегодня эту далеко не безобидную чушь 
повторяют определенного толка политики, обо
зреватели, режиссеры, писатели... Всю эту ос
корбительную клевету о чрезмерности цены за 
Победу уже как бы не подвергают сомнению. 
Вспомните хотя бы недавние телешоу г-на По
знера, мадам Сорокиной с участием «деятелей 
культуры» Басилашвили, Табакова, «писатель
ницы» Чудаковой, досель неведомого режиссера 
Смирнова... Чтобы опровергнуть эту жестко вне
дряемую в общественное сознание клевету, пе
рейду к цифрам. 

Гриф секретности с этого раздела Государствен
ного военно-исторического архива давно снят, и 
потому найти эти данные не представляет боль
шого труда. Помня заветы учителей и наставни
ков со школьной скамьи и до вуза - оппониро
вать нужно не прилагательными, а числительны
ми - я это и делаю. 

Советский Союз на момент нападения фашист
кой Германии имел численность населения 197 мил
лионов человек, в том числе мужчин призывного 
возраста - 48,5 миллиона человек. СССР вел вой
ну с нацистской Германией, население которой в 
границах 1939 года составляло 85 миллионов че
ловек, в том числе мужского призывного возраста 
- 23 миллиона человек. Союзников фашистской 
Германии - Румынию, Болгарию, Венгрию, Фин
ляндию и Италию - пока оставим в стороне. Та
ким образом, чтобы уничтожить всех наших 48,5 
миллиона советских граждан, способных носить 
оружие, немцам было достаточно при условии 10 
к 1 пожертвовать пятью миллионами солдат. И при 
этом у них осталось бы в целости 18 миллионов. 
На деле советская армия не только не была унич
тожена, но и наголову разгромив фашистскую Гер
манию, за 10 дней - с 9 по 19 августа 1945 года -
разнесла в пух Квантунскую армию японцев чис
ленностью 1,2 миллиона человек, потеряв при этом 
чуть более 12 тысяч солдат. 

Сегодня антироссийские СМИ и, в первую 
очередь, - парадокс, но факт - наши отечествен
ные не перестают кликушествовать, что Победа 
досталась нам числом, а не уменьем. Давайте раз
беремся. Бесспорно, за Победу мы заплатили не
вероятно огромную цену - СССР потерял в вой
не 26,6 миллиона человек, по сведениям военно-
исторического архива. Из этих же архивных дан
ных потери Советских Вооруженных Сил соста
вили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. В эту 
цифру входят и погибшие в плену, и пропавшие 
без вести. Остальные потери приходятся на мир
ное население. Только в Ленинграде загублено 
фашист- ской блокадой 700 тысяч человек. 7 мил

лионов 200 тысяч советских людей фашистами ис
треблено в лагерях смерти, душегубках, при транс
портировке. Из числа угнанных на принудитель
ные работы в Германию погибло 2 миллиона 164 
тысячи наших соотечественников. 4 миллиона 100 
тысяч граждан СССР погибли из-за созданных фа
шистами жестоких условий оккупации. 

Советская Армия, придя в Германию, с населе
нием не воевала, немецких граждан в СССР на при
нудительные работы не угоняла, в крематориях 
людей не сжигала, в душегубках не морила. 

Но вернемся к цифрам все того же рассекречен
ного военно-исторического архива. Безвозвратные 
(погибшие) потери германских войск на советско-
германском фронте составили 6 миллионов 923 
тысячи 700 человек плюс потери войск фашистс
ких союзников - 1 миллион 723 тысячи 800 чело
век. Итого - 8 миллионов 649 тысяч 500 человек. 
Делим 8668400 на 8649500 - без особых вычисле
ний получается ОДИН к ОДНОМУ. По данным 
все того же военно-исторического архива, гибель 
мирного населения Германии составила 1 миллион 
260 тысяч человек. 

Если вы,, уважаемый читатель, предполагаете, что 
ловкачи телеэкрана - Сорокина, Познер, Сванид
зе, Соловьев, Татьяна Толстая и подобные - не зна
ют дорогу в военно-исторический архив, то глу
боко ошибаетесь. Знают они все, но перед ними по
ставлена другая задача. Вот и судите, чего стоят 
змеиные выкладки сладкоголосых господ с экра
нов отечественного телевидения, уютно располо
жившихся в нашем же российском ТВ, кушающих 
наш российский хлеб и беспрепятственно полива
ющих нас дерьмом. 

Георгий ЯКИМЕНКО, ветеран ММК. 


