ÏÎ×ÅÌÓ
ÌÎß ÏÅÍÑÈß
ÍÅ ÓÂÅËÈ×ÈËÀÑÜ
ÏÎÑËÅ
ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ
Ñ 1 ÀÏÐÅËß?
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МЫ ПОМНИМ...
НЕ ЗБУДЕМ...
НИКОГД!

Âàø ïîäâèã - ýòî ñëîâíî ãðîì Ïîáåäû,
Ñìîòðåë ÿ ôèëüìû, ñïðàøèâàë îòöà,
Íî æàëü, íå ðàññêàçàë âñþ ïðàâäó äåä ìíå.
À ìîæåò ÿ íå ñëóøàë äî êîíöà.

×òîá Âû î íàñ çàáîòèëèñü, öåíèëè,
Âåäü èñïûòàòü òàêîå - íå äàé Áîã!
Âåäü ìû ïðîøëè âñå òî, ÷òî Âàì íå ñíèëîñü.
Ìû ïðîñòî øëè âïåðåä, ìû øëè âïåðåä!

Ìîé äåä ïðîøåë âîéíó, ðàíåíüÿ áûëè,
ß âñå õîòåë óñëûøàòü, ïî÷åìó,
Òàê õðàáðî Âû ñðàæàëèñü çà Ïîáåäó?
Ñðàæàëèñü çà Âåëèêóþ Ñòðàíó!

Ìû äî ñèõ ïîð íå ïëà÷åì, íå ñòðàäàåì,
Ìû äî ñèõ ïîð Âàì ïîìîãàåì æèòü,
Íàñ òàê îñòàëîñü ìàëî, î÷åíü ìàëî!
Êàê õî÷åòñÿ ïîäîëüøå íàì ïðîæèòü!

ß âñå õîòåë óñëûøàòü: «Ìû - ãåðîè!»,
Íî ïîëó÷àë â îòâåò: «Ýòî - íàø äîëã!
Ìû øëè âïåðåä, â ñíåãó, â ãðÿçè è â êðîâè,
Ìû øëè âïåðåä, ìû ïðîñòî øëè âïåðåä!

Êàê õî÷åòñÿ óñëûøàòü: «Ñ Äíåì Ïîáåäû!»
Âåðíóòü áû ëåò òàê ïÿòüäåñÿò íàçàä».
Êàê æàëü, ÷òî ÿ òîãäà íå ñëóøàë äåäà,
À îí âåäü ìíå âñþ ïðàâäó ðàññêàçàë.

Ìû øëè âïåðåä, ÷òîá âíóêè íàøè æèëè,
Ìû øëè âïåðåä, ÷òîá ïðîëîæèòü Âàì ïóòü,
×òîá Ðîäèíó ñâîþ Âû ïîëþáèëè,
×òîá íàñ Âû âñïîìèíàëè õîòü ÷óòü-÷óòü.

Ñïàñèáî Âàì, ðîäíûå, çà Ïîáåäó!
Çà òî, ÷òî ìèðíî ìû ñåé÷àñ æèâåì.
Êàê æàëü, ÷òî íåò ñî ìíîþ ðÿäîì äåäà.
Íî íè÷åãî, ìû ñ íèì åùå ñïîåì!
Êîíñòàíòèí Áåðøàê

×ÅÐÅÇ ÃÎÄÀ, ×ÅÐÅÇ ÂÅÊÀ, ÏÎÌÍÈÒÅ...
Íàøà ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñ ãîäàìè ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå çíà÷èìîé. Ýòà âîéíà ÿâèëàñü òðóäíåéøèì èñïûòàíèåì äëÿ
íàøåé ñòðàíû, èñïûòàíèåì âñåãî: ÷åëîâåêà, òåõíèêè, îáùåñòâà, åãî
ñòðîÿ, ýêîíîìèêè, íàóêè, Âîîðóæåííûõ Ñèë. Íà ýòî èñòîðèÿ íàì îòâåëà
ñâûøå 1400 äíåé è íî÷åé. È íå áûëî ñðåäè íèõ íè îäíîãî «ëåãêîãî» äíÿ.
Äàæå ñàìûé ïîñëåäíèé äåíü ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé áûë áåñêîíå÷íî
îïàñíûì, áåçìåðíî òðóäíûì. Â Äåíü Ïîáåäû, êîãäà âî âñåé ñòðàíå
öàðèëî ëèêîâàíèå, íà îêðàèíå Áåðëèíà åùå øëè îæåñòî÷åííûå áîè.
Âñå ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû —
ïðÿìûõ è íåïîñðåäñòâåííûõ ñîçèäàòåëåé Ïîáåäû, âûíåñøèõ íà ñâîèõ
ïëå÷àõ íåâåðîÿòíî òÿæêîå áðåìÿ òîãî ñóðîâîãî ëèõîëåòüÿ: ðàíû è âîçðàñò áåðóò ñâîå. Íî
ïàìÿòü î âåëèêîì ïîäâèãå ïðîäîëæàåò æèòü â íàñ, â íàøèõ âîñïîìèíàíèÿõ, â ñóäüáàõ ëþäåé,
è òåõ, êòî áûë íà ôðîíòå è òðóäèëñÿ â òûëó, è òåõ, êòî ðîäèëñÿ óæå ïîñëå òîãî, êàê îòãðåìåëè
áîè. Âåëèêîå íå ìîæåò áûòü çàáûòî. Äóìàåòñÿ, ÷òî è íàøè äàëåêèå ïîòîìêè áóäóò âíîâü è
âíîâü îñìûñëèâàòü ýòîò âåëè÷àéøèé ïîäâèã íàøåãî íàðîäà!
Ðîçà Áàáàõîâà

«ÎÍ ÁÐÀË ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃ» ÎÎÎ «ÄÎÂÅÐÈÅ» È
ÍÀØÀ ÐÅÄÀÊÖÈß
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
È ÑÂÎÅÃÎ ÊËÈÅÍÒÀ
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
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Ð ÀÑ Ï Ð ÎÑ ÒÐ ÀÍßÅ ÒÑ ß
Á Å Ñ Ï ËÀÒÍÎ!
ÄÎÐÎÃÈÅ È ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÍÀØÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
È
ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÎÎÎ
«ÄÎÂÅÐÈÅ»
ïîçäðàâëÿåò
Âàñ
ñ
ïðàçäíèêîì
Ïîáåäû,
ñ
ïðàçäíèêîì, êîòîðûé Âû
ïîäàðèëè âñåì íàì.
Âû - ïðèìåð äëÿ ìîëîäåæè,
êàê íàäî ëþáèòü ñâîþ
Ðîäèíó, êàê æèòü, íå ùàäÿ
ñåáÿ ðàäè áëèæíèõ.
Ñïàñèáî Âàì çà òî, ÷òî âû
ñäåëàëè äëÿ íàñ! Ñïàñèáî
Âàì çà áóäóùåå, êîòîðîå
Âû íàì äàëè. Ñïàñèáî çà
Âàø âêëàä â äåëî ìèðà âî
âñåì ìèðå!
Ìû î÷åíü ñîæàëååì, ÷òî
â ýòîé âîéíå Âû ïîòåðÿëè
î÷åíü ìíîãî ðîäíûõ è
áëèçêèõ.
Íàì
íèêîãäà
íå ïîíÿòü, êàê Âàì áûëî
áîëüíî è òÿæåëî. Áîëüíî è
ôèçè÷åñêè, íî áîëüøå âñåãî
äóøåâíî.
È ñïàñèáî òåì, êòî íå
ìîæåò
ïðî÷èòàòü
èëè
óñëûøàòü ýòèõ ñëîâ, âñå Âû
- ïàòðèîòû ñâîåé Ðîäèíû.
Î Âàñ áóäóò ïîìíèòü è
ãîâîðèòü âåêàìè!
Âàø ïîäâèã íèêîãäà íå
áóäåò çàáûò è îñòàíåòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ. Íèçêèé Âàì
ïîêëîí, íàøè äîðîãèå!
Æèâèòå äîëãî è ñ÷àñòëèâî,
÷àùå
óëûáàéòåñü,
íå
áîëåéòå è ïîìíèòå, ÷òî Âû
ñäåëàëè íåâîçìîæíîå, Âû ãåðîè, à ãåðîè æèâóò âå÷íî!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ
ÎÎÎ «ÄÎÂÅÐÈÅ» è èçäàíèÿ
«Ïåíñèîíåðû Äîíà».

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ
Îïÿòü âåñíà íà áåëîì ñâåòå.
È ìàé øàãàåò ïî ïëàíåòå.
Ñèÿåò ñîëíöå áåç ïîìåõ.
È ðàçäàåòñÿ äåòñêèé ñìåõ.
Íî ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé,
Èñòåðçàííûé âîéíîé,
Ñîëäàò, ñòîÿùèõ íàñìåðòü
Ñ ôàøèñòñêîþ îðäîé.
Òå áîéöû íå ïîãèáëè
Â òîì êðîìåøíîì àäó.
Ñëûøèøü øàã èõ ÷åêàííûé
È â òðóäå è â áîþ?
Ïîëê áåññìåðòíûé øàãàåò.
Âñå, êàê ïðåæäå, â ñòðîþ!
Âðåìÿ ì÷èòñÿ êàê ïóëÿ,
Âðåìÿ ëå÷èò ñëåãêà,
Íå øóòèòå ñ Ðîññèåé,
Åñëè æèçíü äîðîãà!
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ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ СООБЩЕНИЕ
О НЕОЖИДАННЫХ ВЫПЛАТАХ
«СТРАХОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ» –
ЭТО ДЕЙСТВИЯ МОШЕННИКОВ
В Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области
обращаются граждане и просят разъяснить, о каких выплатах через
СНИЛС идет речь в смс-сообщениях и сообщениях через мессенджеры. Точнее, гражданам приходят сообщения такого содержания:
«По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере … тыс
рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online».
Если пройти по ссылке, она приведет на сайт, где будет предложено указать номера документов, после чего будет найдена сумма
страховых начислений, которые якобы должны человеку страховые
компании. Далее для «подключения к базе страховщиков» человеку
предлагается внести сумму, например, 250 рублей. Однако взамен
доверчивый пользователь обещанных выплат не получает. Подобным образом действуют мошенники.
В связи с этим Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным
финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних
лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно – номера банковских карт.
Напоминаем также, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные
данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому,
не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов
на улице.
Обращаем внимание, что официальная информация, в том числе об индексации, новых выплатах, изменениях законодательства,
а также адреса и телефоны территориальных органов Отделения
публикуются на официальном сайте Пенсионного фонда России на
странице Отделения ПФР по Ростовской области: http://www.pfrf.
ru/branches/rostov/news/.

Утерянный СНИЛС теперь легко восстановить
Пенсионный фонд России продолжает работу по расширению
электронных сервисов. Оформить
дубликат страхового свидетельства
СНИЛС жители Ростовской области
могут на сайте Пенсионного фонда.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru введен в постоянную эксплуатацию сервис подачи электронного
заявления на получение дубликата
СНИЛС (в формате pdf). Чтобы получить электронный вариант свидетельства, нужно зайти в Личный
кабинет в раздел «Индивидуальный
лицевой счет» и выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата

страхового свидетельства». Далее
следовать указаниям программы.
Сформированный сервисом дубликат свидетельства можно сразу
распечатать или получить на электронную почту. Дубликат может служить равноценной заменой скана
страхового свидетельства, который
требуют по месту работы, в медицинских, образовательных учреждениях.
Чтобы получить дубликат свидетельства в виде привычной «зеленой» карточки, нужно обратиться
с паспортом в любую клиентскую
службу Пенсионного фонда или
офис МФЦ.
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Условия для назначения страховой
пенсии по старости в 2018 году
Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области напоминает о том,
что с 2018 года изменились требования к стажу и количеству пенсионных баллов для получения права на страховую пенсию. Теперь для ее получения необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа* и 13,8 пенсионных баллов.
Пенсионный возраст остается неизменным — 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Напоминаем, страховая пенсия по старости формируется по формуле:
А х В + С, где
А — количество пенсионных баллов (чем выше официальная зарплата, тем
больше пенсионных баллов);
В — стоимость пенсионного балла. В 2018 году стоимость пенсионного
балла 81,49 руб.;
С — фиксированная выплата, установленная в 2018 году в размере 4
982,90 руб.
Согласно пенсионному законодательству на протяжении ближайших лет
требования к стажу и количеству баллов будут ежегодно увеличиваться. К
2025 году эти показатели достигнут соответственно 15 лет стажа и 30 баллов.
Узнать о продолжительности стажа и количестве накопленных пенсионных
баллов можно в режиме онлайн в «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР, а также в мобильном приложении ПФР. Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами ведомства, необходимо зарегистрироваться на
сайте Госуслуг (gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.
*Страховой стаж — это общая продолжительность периодов работы и (или)
иной деятельности, когда за человека уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а также иные социально значимые периоды (военная служба, уход за детьми, уход за гражданином, достигшим 80 лет,
и т.д.).

Почему моя пенсия не увеличилась
после индексации с 1 апреля?
С таким вопросом в ОПФР по Ростовской области обращаются получатели разных видов пенсий. Напомним, с 1 апреля 2018 года в России
была проведена индексация социальных пенсий на 2,9%. Однако некоторые граждане получили в апреле ту же сумму, что и до повышения. Это
может быть связано со следующими обстоятельствами:
1. Фактический размер социальной пенсии этих граждан ниже уровня
прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ростовской области, и они получают федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии,
которая доводит пенсию до уровня прожиточного минимума пенсионера.
Обращаем внимание, что данную доплату получают только неработающие граждане.
При повышении социальной пенсии на 2,9% доплата (ФСД) была пересмотрена в сторону уменьшения. Таким образом, общий размер пенсии
по-прежнему остался не ниже установленного прожиточного минимума
пенсионера, который в нашей области составляет 8488 рублей.
2. Вторая причина, по которой размер пенсии с 1 апреля не изменился, может быть связана с тем, что гражданин получает не социальную или
государственную пенсию, а страховую пенсию. С 1 апреля были увеличены на 2,9% только пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. Все виды страховых пенсий уже
были проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%.
Размер пенсии можно узнать в «Личном кабинете» на сайте ПФР
www.es.pfrf.ru, в управлении ПФР, в офисах МФЦ.
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ООО «ДОВЕРИЕ» и редакция газеты «Пенсионеры Дона»
побывали в гостях у своего дорогого и любимого клиента Казармщикова Михаила Ивановича. Поздравили его с
праздником Победы в Великой Отечественной войне.
ХОЧУ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ
РОДИНУ

С начальником отдела развития ООО
«ДОВЕРИЕ» Софьей Резниченко на
встрече у себя дома в апреле 2018г.
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Родился я в Башкирской
АССР, в г. Белорецке 19 июля
1925г.
Я первый раз пошел с ребятами из школы в военкомат в 16
лет, после окончания 7 класса в
1940 году. Но, нам отказали. «Вы
малолетки пока, вам еще рано в
армию». Так и сказали! А в 1942
году, когда уже шла война, мы с
ребятами опять пошли в военкомат, нас спросили документы,
паспортов тогда еще не было.
Мы сказали, что нам 18 лет, чтобы пойти на фронт. Сказали неправду, другого выхода не было.
Нас взяли.

ПЕРВЫЕ ДНИ НА ВОЙНЕ
Попал я в запасной полк, потом в младшую роту. Служил в противотанковой артиллерии, в разведке. Экзамен сдал на «отлично»,
получил звание «ефрейтор» и ушел на фронт.

ДНИ ВОЙНЫ
Воевал с 1942 по 1945 г.г. Прошел несколько фронтов, часть наша
называлась «резерв главного командования». Я думал, раз в резерве, значит будем сидеть где-то у себя в тылу. Оказалось совсем наоборот. Нас все время перебрасывали с фронта на фронт, с фланга
на фланг туда, где было скопление тяжелой бронетехники
противника. В любое время, ночью, днем, утром – не важно, мы
пешком добирались до места.
В начале войны освобождал Донбасс: Артемовск, Константиновск, Чаплино, Красноармейское,
Васильково
и
другие населенные пункты. Это
был Юго-Западный фронт. В составе Юго-Западного фронта дошел до Днепропетровска. Потом
нас перебросили под Тамбов. В
1944г. перебросили в Белоруссию, которую я прошел «от и до».
Освобождал Польшу, Пруссию, часть Германии. Больше
всего принимал участие во 2-м
украинском фронте у маршала
Михаил Иванович во время войны
Рокоссовского.

ми праздник Победы на кухне. Я к нему обратился повышенным
голосом, а он бросился на меня. Завязалась потасовка. Я был более крепким, повалил его на стеллаж с посудой, поэтому шум был
слышен даже на улице. Внезапно появился заместитель командира
полка и приказал арестовать нас обоих. Всю ночь мы с шофером
провели под стражей в сарае, а на утро заместитель командира
полка нас отпустил. Вот такая была история в ночь на 9 мая 1945
года.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Закончил я войну в звании ефрейтора, командиром отделения
разведки.
В октябре 1945г. был госпитализирован с язвой 12-перстной кишки, после чего демобилизовался во Львове.
После демобилизации вернулся в родную Башкирию, работал секретарем Горкома комсомола.
В 1955г. переехал в г. Ростов-на-Дону. Окончил университет РГУ
(ныне ЮФУ) по специальности «историк». После окончания преподавал в РГУ до 1990г. С выходом на пенсию начал заниматься частной
практикой.

СЕМЬЯ
Супругу встретил в Белорецке
на Южном Урале.
Переехал с ней в г. Ростов-на-Дону.
Сын также пошел по моим
стопам, закончил Ростовское
Артиллерийское училище (РАУ),
подполковник в отставке, служил на Дальнем Востоке.

НАСТОЯЩЕЕ
Сейчас я живу тихой мирной
жизнью в г. Ростове-на-Дону.
Дышу свежим воздухом, наслаждаюсь нашей победой и свободой.

С сыном Вячеславом Михайловичем

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю всех ростовчан с великим праздником
Победы. Мы не зря сражались с фашистами, мы не зря
погибали за будущее нашей страны, мы не зря шли на
фронт в таком юном возрасте мальчишками и девчонками, защищая нашу Родину. Живите, дышите, любите,
цветите, дорожите своими близкими и не забывайте тот
великий День Победы!
С уважением, Казармщиков Михаил Иванович.
Ðåêëàìà. ÎÎÎ «ÄÇ ÄÎÍ» ÈÍÍ 6166105552 ÎÃÐÍ 1176196031538

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ФАШИСТОВ
В конце войны принимал участие во взятии Кенигсберга — неприступной крепости фашистов. Крепость охраняли около 1 миллиона
фашистов, в плен взяли 42000 фашистов. Мы понесли при штурме
огромные потери. 9 мая отмечали в Кенигсберге.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
8 мая вечером меня вызвал командир полка и приказал: «Ищи
шофера, поедем на задание». Я пошел искать шофера, его нет и
нет. Командир полка меня вызывает второй раз. Дал мне «нагоняй».
Я пошел опять искать шофера. Нашел его, он отмечал с товарищаГазета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
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ЧТО У НИХ ВМЕСТО СЕРДЦА!?

Íà
íåäåëå
îñòàíîâèëà
ìåíÿ «íà ìèíóòêó» äâîðíèê
ñ ñîñåäíåãî äîìà, è ñ
èçâèíåíèÿìè ñóåò â ðóêè
êîðîáîê
ñ
ïîæåëòåâøèìè
áóìàãàìè.
- Ñëûøàëà, ÷òî òû, äî÷êà, â
âîåííûõ äåëàõ ðàçáèðàåøüñÿ,
- ïîÿñíèëà îíà, - óìà íå
ïðèëîæó,
êîìó
âñå
ýòî
îòíåñòè,
÷òîáû
ñîõðàíèòü
ïàìÿòü î õîðîøåì ÷åëîâåêå?
È ðàññêàçàëà…
«Æèë â íàøåì äîìå òèõèé,
êî âñåì äîáðîæåëàòåëüíûé
äåäóøêà.
Ïîìíþ, ñîñåäêà

ðàññêàçûâàëà, ÷òî
ïðîøåë
îí âñþ
âîéíó, äàæå áðàë
Áåðëèí. À åùå, ÷òî
ñ áóäóùåé æåíîé
ñóäüáà ñâåëà ãäå
òî ïîä Âÿçüìîé,
÷òî
ãîðüêèå
óòðàòû äðóçåé è
ñîñëóæèâöåâ
â
æåñòîêèõ áîÿõ çà
Ðîäèíó, è òÿæåëûå
æ è ç í å í í û å
è ñ ï û ò à í è ÿ
ãîëîäîì
è
ðàçðóõîé
â
ïîñëåâîåííîì
Ðîñòîâå,
ñóïðóãè
âñåãäà
äåëèëè
ïîïîëàì. ×òî ïîñëå ñìåðòè
ñâîåé
Íàñòåíüêè
äåäóøêà
Èâàí òàê è íå ñìîã îïðàâèòüñÿ
îò ãîðÿ óòðàòû.
Êàê è êòî õîðîíèë ãâàðäèè
ñòàðøåãî ñåðæàíòà
íå çíàþ,
íå ñëûøàëà. Ïîòîì,
â åãî
êâàðòèðå, ìîæåò ñ ïîëãîäà,
íèêòî íå æèë, à â÷åðà ïðîõîæó
è âèæó, êâàðòèðà äåäóøêèíà
îòêðûòà, à âíóòðè ïðàâíóê
ðàñïîðÿæàåòñÿ, òàêîé âèäíûé
èç ñåáÿ, ìîðäàòåíüêèé, âåëèò

ß ÎÁÐÀÙÀÞÑÜ Ê ÂÀÌ, ÏÎÒÎÌÊÈ
Íå äàé âàì Áîã,
Ïåðåæèâàòü òî ãîðå,
×òî Âàøè äåäû è îòöû.
Áåç íèõ áû íå áûëî Ïîáåäû,
Îíè òàêèå ìîëîäöû!
ß îáðàùàþñü ê Âàì, ïîòîìêè,
×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà
Èõ ñëàâó ïðîíåñèòå çâîíêî,
×òîá çàêðóæèëàñü ãîëîâà.
ß îáðàùàþñü ê Âàì, ïîòîìêè,
×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà
Âû ïðîíåñèòå ïàìÿòü ãðîìêî,
×òîáû çàïîìíèòü íà âåêà.
ß îáðàùàþñü ê Âàì, ïîòîìêè,
Òî ëè Âû-âíóêè, òî ëü – ñûíû,
Ïóñòü èõ çâåíÿò ìåäàëè
çâîíêî.
Ñïàñèáî èì,
×òî ìû íå âèäåëè âîéíû.
Âû áåðåãèòå ñòàðûõ,
ñåäîâëàñûõ,
Ìîðùèíèñòûõ ñâîèõ äåäîâ.
Îíè Âàì äàëè ìèð
ïðåêðàñíûé,

×òîáû âû ñïàëè ñëàäêèì
ñíîì.
×òîáû ìå÷òàëè è òâîðèëè,
×òîáû ñðàæàëèñü çà ëþáîâü,
È ÷òîá îò ìàëà äî âåëèêà
Íå ïðîëèâàëàñü Âàøà êðîâü.
Ïðèñëóøàéòåñü
Ê ðàíèìîìó èõ ñåðäöó,
Îíî åùå â ïîëÿõ âîéíû.
È ïî íî÷àì ñêðèïèò
Òèõîíüêî äâåðöà,
È êðîâîòî÷àò ðàíû òîé âîéíû.
Íå äàé Âàì Áîã
Ïåðåæèâàòü òî ãîðå,
×òî Âàøè äåäû è îòöû.
Èì ïî÷åñòåé è ñëàâû ìîðå
Äîëæíû îòäàòü Âû, ìîëîäöû.
ß îáðàùàþñü ê Âàì, ïîòîìêè,
×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà
×òîá ñòðàøíîé òîé âîéíû
îáëîìêè
Âàì íå óâèäåòü íèêîãäà.

Òàòüÿíà Áî÷êîâà.

êàê ìîæíî áûñòðåå èç êîìíàò
«âåñü ìóñîð» âûòàùèòü, à
åñëè ÷òî ïðèãëÿíåòñÿ - ñåáå
çàáðàòü, ìîë, ó íåãî «õîðîøèå»
ïîêóïàòåëè íàøëèñü.
×àñèêà ÷åðåç äâà âûøëà
ÿ
â ìàãàçèí çà ìîëîêîì, è
íåâîëüíî ãëÿíóëà íà ãîðêó
íåõèòðîãî äåäóøêèíîãî ñêàðáà,
âûâàëåííîãî
â
ìóñîðíûå
æáàíû è ðÿäîì ñ íèìè: ïàðó
ñòàðåíüêèõ òóìáî÷åê, ñåðâàíò,
øâåéíàÿ ìàøèíêà, âîåííûé
êèòåëü, à ðÿäîì áåñïîðÿäî÷íî
ðàññûïàííûå
áóìàãè
è
äîêóìåíòû. Êîãäà óâèäåëà â
ýòîì «ìóñîðå» óäîñòîâåðåíèå
íà ìåäàëü «Çà âçÿòèå Áåðëèíà»
- çàáûëà êóäà øëà…ìîé òî
ïàïêà ñãèíóë, åùå â âîåííîì
43-åì, äàæå ìîãèëêà íå çíàìî
ãäå, íî ìàìêà è ìû - òðîå äåòåé,
à ñåãîäíÿ, âíóêè è ïðàâíóêè,
âñåãäà ãîðäèëèñü è ãîðäèìñÿ
îòöîì è äåäîì – îôèöåðîì
Ñîâåòñêîé Àðìèè! È, êîíå÷íî,
áåðåæåì âñå, ÷òî ñ íèì
ñâÿçàíî, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàåì
âåùè, ïèñüìà
è äîêóìåíòû
îòöà ñåìåéíîé ðåëèêâèåé.

ÑÎËÄÀÒ ÏÎÁÅÄÛ
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Ïåðåáîðîâ â ñåáå íåíóæíûé
ñòûä, âçÿëàñü ÿ êîïàòüñÿ â
æáàíå è â ïàêåòàõ ñ áóìàãàìè,
ãäå íàøëà çíà÷îê «Ãâàðäèÿ»,
óäîñòîâåðåíèÿ ðàçíûõ ëåò î
íàãðàäàõ è âåòåðàíîâ
ÂÎÂ
Èâàíà è Àíàñòàñèè, è, äàæå
îäíó
ìåäàëü çà Ïîáåäó,
âèäíî âûáðîñèëè â ñïåøêå.
Ðàññòðîèëàñü, êîíå÷íî, äî ñëåç
îò òîãî, ÷òî íèêàê äî ìåíÿ íå
äîõîäèò, ÷òî ó íèõ –ìîëîäûõ â
ãðóäè âìåñòî ñåðäöà!? Åñòü ëè
ó íèõ äóøà!?»
Çà ñïàñåííûå ðåëèêâèè
ìîæåòå íå âîëíîâàòüñÿ, óñïîêîèëà ÿ, ðàñïëàêàâøóþñÿ
áàáóøêó, - äóìàþ, ñîòðóäíèêè
íàøåãî ìóçåÿ ïðèìóò â äàð
äîêóìåíòû è íàãðàäû áîéöà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
À
âàì, äóøåâíîå ñïàñèáî îò
âñåõ âåòåðàíîâ ÂÎÂ, îò âñåõ
ïàòðèîòîâ
ÐÔ, êòî ñâÿòî
õðàíèò
â
ïàìÿòè
èìåíà
ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ:
ðÿäîâûõ è îôèöåðîâ , âñåõ òåõ,
êòî öåíîþ ñîáñòâåííîé æèçíè è
ñòîéêîñòüþ ðóññêîãî õàðàêòåðà
ñïàñ ÑÑÑÐ è ïîë Åâðîïû îò
ôàøèñòñêîãî ðàáñòâà!
Íàòàëüÿ Ëèòâèíåíêî

9 ìàÿ — ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Ìîè ñòèõè îñòàëèñü
Ïðîëåòàþò ãîäû êàê ñíàðÿäû. Â Ñòàëèíãðàäå.
Îíè î ãëàâíûõ áèòâàõ è ïàðàäå,
Âåòåðàíîâ íåò óæå â ñòðîþ.
Î ðàíåíûõ áîéöàõ â ãîñïèòàëÿõ
È íåñóò ïîáåäíûå çíàìåíà
È î ïîãèáøèõ íà ÷óæèõ ïîëÿõ.
Âíóêè, íå âèäàâøèå âîéíó.
Îíè î òîì, êàê ÿðîñòíî áîìáèëè,
Ìàòü, Ðîññèÿ ðîäíàÿ,
Êàê â ãîëîäå è õîëîäå ìû æèëè,
Êàê ìû íàäåÿëèñü,
Ïîìíèò âñåõ ñûíîâåé.
Ïðèäåò ïîáåäíûé ÷àñ,
×òî ñðàæàëèñü ñ âðàãîì,
È âîæäü íàø ïîçàáîòèòñÿ î íàñ.
Íå æàëåÿ êðîâåé.
Óõîäèò âðåìÿ, ñ íèì óõîäÿò äàòû.
Äàëàñü ïîáåäà
Íàì íèêîãäà
Äîðîãîé öåíîé,
Íå âñòðåòÿòñÿ ñîëäàòû,
Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ
Êîòîðûå óøëè â ïîñëåäíèé áîé,
Îòäàëè æèçíü,
Íå âåðíóëèñü äîìîé.
Çàêðûëè íàñ ñîáîé.
Òîò áåçóñûé ìàëü÷èøêà Íàçâàíüå ãîðîäà
Îí ñåäîé âåòåðàí.
Õîòü áîëüíîé, âåñü â îñêîëêàõ, Ïåðîì íå èçìåíèòü,
Ñ Âåëèêîþ ïîáåäîé áóäåì æèòü.
Íî òâîé âåðíûé ñîëäàò.
Ìàòü — Ðîäèíà ñ ìå÷îì.
À íàä áðàòñêîþ ìîãèëîé
Âåêà ñòîÿòü!
Ñòîíåò âåòåð,
Çà ýòî íàäî áûëî óìèðàòü.
Æèçíü äíåé âîéíû
Ïëà÷åò äîæäü,
Ïðîøëà ïîä ñëîâîì «íàäî»,
ïóñòèâøèñü â ïëÿñ.
Êîìó òîãäà íóæíà áûëà íàãðàäà?
Çíàþ, ñëûøèøü òû, ñîëäàò,
Ïîä äåðçêèì «ÿ õî÷ó»
Óøåäøèé â âå÷íîñòü,
Çîâ ñòðàíû, êîòîðóþ òû ñïàñ! Òåïåðü æèâåì,
Íî ÷åñòü è ñëàâó ïàâøèì îòäàåì.
Ðîçà Áàáàõîâà.

Ýëüâèðà Àíäðîíîâà.

