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Вспоминаю, еще в 
восьмидесятые годы слу-
чайно посчастливилось 
увидеть передачу – диа-
лог с литературным кри-
тиком довольно преклон-
ного возраста. 

К сожалению, за давностью 
лет уже не помню его имени. 
Он рассказывал про свои уди-
вительные встречи с классика-
ми нашей литературы – Мая-
ковским, Есениным, Горьким. 
Благодаря ему в совсем юном 
возрасте во мне проснулось 
некое незнакомое чувство со-
причастности к истории, к тем 
событиям, которые казались 
далекими и академически-
ми, а потому недоступными 
даже для мысли о том, что я 
могу иметь некоторое к этому 
отношение. Я как будто на-
щупал невидимую нить, свя-
зывающую нас с прошлыми 
поколениями. Литературовед 
поведал удивительную исто-
рию: он утверждал, что лично 
общался с женщиной – близ-
кой знакомой жены Антона 
Павловича Чехова. Больше 
того, она неоднократно ви-
делась и разговаривала со 
знаменитым классиком.

Скажу честно, я сразу не 
поверил в это. Потом, произ-
ведя нехитрые математические 
расчеты, понял, что ничего не-
вероятного в его повествовании 
нет, что «высокая классика» 
– это реальные факты совсем 
недалекого прошлого. Все про-
изведения Чехова, которые мы 
изучали впоследствии в школе, 
приобрели какой-то другой, бо-
лее реальный для меня смысл. 

 9 Мая, День Победы – собы-
тие, которое помогает «нащу-
пать» такую невидимую нить, 
связывающую прошлое и на-
стоящее с будущим, ощутить 
себя причастным к Великой 
Победе наших отцов, дедов 
и прадедов. Как и у многих, 
этот праздник ассоциируется у 
меня с потерей на войне деда, 

отцом, никогда не видевшим 
самого близкого для него 
человека, с фронтовиками, с 
которыми был знаком. 

Есть множество книг, ки-
нофильмов на военные темы, 
которые приобрели сегодня ха-
рактер американских боевиков, 
есть мемуары самих участни-
ков войны, но вряд ли вся эта 
информация заменит личное 
общение с теми, кто прошел 
горнило ужасной войны. К со-
жалению, их осталось совсем 
немного. Но именно их слова, 
поступки, рассказы помогли 
понять многим из нас истин-
ную правду военного времени, 
позволили восстановить связь 
времен, почувствовать дыхание 
прошлых поколений, ощутить 
себя россиянином, граждани-
ном великой страны, просто 
нормальным вменяемым че-
ловеком.

Когда речь заходит о Вели-
кой Отечественной войне, моя 
память цепляется за островки 
информации, полученной от ее 
участников. Тепло вспоминаю 
директора нашей школы № 34 

Василия Алексеевича Лукина. 
Воевавший на торпедном 
катере в совсем юном возрас-
те, он первый дал нам уроки 
мужества, любви к Отчизне. 
Скромнейший человек, он 
учил нас патриотизму одним 
своим существованием, своим 
приходом в школу. О себе он 
рассказывал очень мало. Даже 
сейчас, когда прошло около 
тридцати лет после окончания 
школы, он скорее вспомнит, 
как на выданную ему премию 
– как фронтовику – заменил 
все парты в школе, а не те 
геройские дни войны. 

Как не вспомнить сегодня 
нашего всегда жизнерадост-
ного военрука Трофима Ива-
новича Дорожкина, который 
дошел до Праги. С юмором он 
поведал нам о страшных эпи-
зодах войны – просто, доход-
чиво. Его правдивые рассказы 
о тех страшных днях до сих 
пор в моей памяти. Формально 
он учил нас военному делу, 
строевой подготовке, граж-
данской обороне. А на самом 
деле мы впитали нечто боль-

шее: любовь к людям, этой 
планете, этой жизни, какой бы 
она ни была порой жестокой. 
Только теперь я понимаю, что 
вместе с блестящим знанием 
устройства автомата в нас 
были заложены основы чело-
веческого мироустройства, где 
нет места войнам и раздорам. 
Его простые слова проникли 
до потаенных уголков наших 
неокрепших тогда душ. 

Остался в памяти эпизод, как, 
придя однажды в гости к фрон-
товику в качестве участника 
краеведческого кружка, чтобы 
записать его биографию, мы на-
толкнулись на непробиваемую 
стену скромности. Стесняю-
щийся внимания к себе пожи-
лой человек долго убеждал нас, 
что он совсем не воевал, что 
все пять лет провел на Дальнем 
Востоке на границе с Японией 
и только в сорок пятом году 
«немного поучаствовал» в раз-
громе японской армии. Когда 
же нам удалось разговорить 
фронтовика, то оказалось, что 
все это время на границе не 
было ни одного спокойного 

дня. Там свистели пули, велись 
изощренные провокации, по-
стоянно гибли его товарищи. 
Он же, чувствуя некую вину 
в том, что «просидел» все это 
время вдали от активных во-
енных действий, не считал себя 
даже участником тех событий. 
Тогда я был почему-то почти со-
гласен с ним. Мне, мальчишке, 
казалось, что это не война, это 
все же глубокий тыл. Теперь я 
понимаю, как был не прав. Это 
была настоящая полнокровная 
война, война на уничтожение, 
на захват территории, война 
беспощадная и жестокая. Это 
ли не урок скромности на всю 
жизнь? 

Люди, потерявшие на войне 
отцов, дедов и прадедов, но 
сумевшие вырасти на герои-
ческих примерах фронтовиков 
– это поколение патриотов, 
поколение тех, кто любит 
свою Отчизну, свою землю, 
свой народ. Только с годами 
приходит понимание того, что 
такое общение по жизни – это 
подарок судьбы, неоценимый 
жизненный опыт. Жаль, что 

многое со временем упущено 
и уже нет возможности лично 
выразить благодарность мно-
гим героям этой Победы!

Наши истоки уходят далеко 
в прошлое. Конечно, мы уже не 
так близко к сердцу принимаем, 
например, Северную войну со 
шведами при Петре Первом или 
Бородинское сражение 1812 
года. Наверное, с годами, когда 
не останется участников этих 
событий, когда уйдут даже те, 
кто еще видел и слышал расска-
зы от «первоисточников», тех, 
у кого погибли на этой войне 
родные и близкие, эта война 
станет еще одной славной да-
той российской истории. Но 
верно и то, что благодаря этой 
Великой Победе, этим простым 
героическим людям наша рос-
сийская история не прервется, 
она будет продолжена и обо-
гащена потомками, внуками и 
правнуками победителей.

С праздником Великой По-
беды ветеранов и всех нас!

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки 

аглошихты.
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торг уместен
В интернете появилось 
весьма интригующее пред-
ложение местного историка-
политолога. так, по крайней 
мере, себя позиционирует 
Вадим Бородин, объявив-
ший «открытый интернет-
аукцион» одноименного ар-
хива.

Лот, как говорится, не имеет 
ни запаха, ни цвета, ни вкуса, 
хотя и есть намек на его весо-
мость: якобы несколько сотен 
папок, аудио- и видеокассет с 
документами, фотографиями, 
газетными вырезками, газетами 
и даже целыми подшивками 
оных. Понятно, речь идет не 
о серьезных изданиях вроде 
«Магнитогорского металла» или 
«Магнитогорского рабочего», 
а преимущественно о безвоз-
вратно и бесследно почивших, 
в свое время поскандаливших 
«баламутных», по моему мне-
нию, газет типа «Вечернего 
Магнитогорска». Их рассовыва-
ли по нашим почтовым ящикам, 
чтобы «донести» до людей то, 

что вроде бы «недоговаривает» 
официальная пресса. 

А еще, как преподнесено, в 
«архиве Бородина» с начальной 
стартовой ценой в два миллиона 
рублей (!) есть и другие мате-
риалы «о выборах, политике и 
политиках, бизнесменах, лично-
стях Магнитогорска и области, 
о фирмах и различных структу-
рах, о партиях и общественно-
политических организациях, о 
мэрах и чиновниках, о депутатах 
и кандидатах в депутаты, пре-
ступниках и милиции, судах и 
прокуратуре».

Словом, ребята, у кого рыльце в 
пушку, поторопитесь. Это вам не 
мифические чемоданы Руцкого, 
а самая что ни на есть местная 
и конкретная «компра». И для 
усиления интриги – несколь-
ко условий для потенциальных 
участников аукциона: архив про-
дается только оптом и до продажи 
полное знакомство с ним невоз-
можно. Вроде как кот в мешке. А 
окончательные условия передачи 
архива будут обговариваться с 
потенциальным покупателем от-
дельно.

Откровенного запаха сие пред-
ложение не имеет. По крайней 

мере, мне так показалось. Многие 
помнят приснопамятные годы 
«перестройки», девяностые, когда 
гласность зачастую подменялась 
информационной вседозволен-
ностью, охуливанием всего и вся, 
домыслами и разнузданным хам-
ством со страниц «независимой» 
прессы, листовок-однодневок и 
прочей макулатуры. Особенно в 
период предвыборных баталий, 
когда псевдодемократы не стес-
нялись. Тогда, кстати, выплыла 
и весьма пикантная история с 
пьяной оргией в одном из магни-
тогорских моргов, в которой на-
ряду с безмолвными, естественно, 
трупами, участвовали и довольно 
известные на тот момент персона-
жи общественной и политической 
жизни города. Ну ладно об этом 
вспоминать.

Так что же это за «аукцион» на 
товар, который даже пощупать 
нельзя? Об этом довольно от-
кровенно рассказал сам Вадим 
Бородин по телефону:

– Свой архив, выставленный 
на продажу, я собирал почти 
двадцать лет. Ничего «секрет-
ного» там нет, в основном, 
публикации так называемых 
бесплатных газет. В том числе 

и «Вечернего Магнитогорска», 
полной подшивки которой нет 
даже у ее издателя Добчинского, 
различных листовок, агитаци-
онных материалов. Было время, 
особенно в конце 80-х годов, 
когда многие архивы были до-
ступны. Некоторые этим поль-
зовались. А я, как политолог и 
историк, эти материалы собирал 
и систематизировал. И безо 
всякой мысли о шантаже. Пред-
полагал, что со временем они 
представят немалый интерес. 
Выставленный на сайт «Архив 
Бородина» такого интереса не 
вызвал. За почти полгода было 
несколько телефонных звонков, 
и только. Мысль продать это 
«наследство» возникла спон-
танно, на авось и без особых 
надежд. Из-за личных проблем 
со здоровьем потребовались 
серьезные деньги. Но обошлось, 
к счастью, без продажи архива. 
Думаю, никакого аукциона не 
состоится.

Пока, к сожалению, во Все-
мирной паутине можно белое 
назвать черным, корову – козой и 
попытаться продать кота в меш-
ке. Говорят, дело за временем.

ЮРИЙ бАЛАбАНОВ.

«Воздух» за два миллиона
С Днем  
Великой Победы!
Дорогие наши ветераны! от 
всей души поздравляем вас с празд-
ником Великой победы!

Столько лишений и горя, мужества 
и самопожертвования людей вместила 
Великая Отечественная война, что 
сегодня, спустя многие годы, память 
нашего народа до самых глубин прони-
зана событиями тех далеких лет. Ваша 
ратная доблесть на полях сражений, 
самоотверженный труд на строительных 
площадках приближали этот праздник со 
слезами на глазах.

Примите самые искренние пожелания 
мира, добра, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а дом ваш пусть будет пол-
ной чашей. Пусть живет в веках торжество 
священной Победы!

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Магнитострой»,
Николай ГОРбАтОВ,  

председатель совета директоров  
ОАО «Магнитострой»,

Николай СОКОЛОВ,  
председатель профкома и совета ветеранов  

ОАО «Магнитострой».

Поздравляем!


