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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской ФедераЦии

Воспевает народ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июнь
✭  24 июня. День Парада 

Победы.
	 Красная	площадь.	Один	за	
другим	 в	том	 порядке,	 в	
каком	фронты	были	 рас-
положены	с	севера	на	юг,	
идут	по	площади	сводные	
полки.

	 Внезапно	 оркестр	 умол-
кает.	 короткая	 пауза.	
Ее	прерывает	тревожная	
дробь	барабанов,	и	на	пло-
щадь	вступает	необычай-
ная	колонна.	Две	сотни	со-
ветских	солдат	несут	200	
вражесих	 знамен,	 захва-
ченных	 в	 боях	 с	 немецко-
фашистскими	 войсками.	
Под	этими	знаменами	они	
ворвались	 четыре	 года	
назад	в	нашу	страну,	под	
этими	знаменами	они	меч-
тали	 маршировать	 на	
Красной	площади.

	 Что	ж,	эти	знамена	попали	
на	Красную	 площадь!	Но	
несут	их	советские	солда-
ты,	солдаты-победители,	
несут,	 склонив	 к	 земле,	
так	 что	 полотнища	 со	
свастикой	почти	волочат-
ся	по	мокрой	брусчатке.

	 Вот	 они	 поравнялись	 с	
Мавзолеем,	внезапный	по-
ворот	направо,	несколько	
шагов	 -	 и	 вражеские	 зна-
мена	летят		к	подножию	
Мавзолея!	 Трибуны	 взры-
ваются	 аплодисментами	
и	возгласом	«Ура!»

	 Почти	130	лет	назад	сол-
даты	 Кутузова	 так	же	
бросали	французские	зна-
мена	 к	 ногам	 царя	 Алек-
сандра	I	после	победы	над	
Наполеоном.

	 Парад	длился	2	часа,	хотя	
дождь	лил	как	из	ведра.

✭ 25 июня. 81 год со дня 
основания (1929) Всесо-
юзной академии сельско-
хозяйственных наук.

24 июня. 
День Парада 

Победы
Анна	Ахматова

мужество

Мы	знаем,	что	ныне	
лежит	на	весах

И	что	совершается	
ныне.

Час	мужества	пробил	
на	наших	часах.

И	мужество	нас	
не	покинет.

Не	страшно	
под	пулями	
мертвыми	лечь.

Не	горько	остаться	
без	крова,	-

И	мы	сохраним	тебя,	
русская	речь,

Великое	русское	слово.
Свободным	и	чистым	

тебя	пронесем,
И	внукам	дадим,	

и	от	плена	спасем
Навеки!

(«Правда»,	8	марта	1942	г.)

победителям Фашизма 
в  1945-м

Мы с тобою росли в мирных веснах, товарищ,
Но со школьной скамьи знаем, помним о том,
Что пылала земля в смертном вихре пожарищ
И вскипали снега под чужим сапогом.

Припев:
Ветераны войны! Как вас мало осталось,
Юность ваша прошла в грозовые года.
В полный рост на врага смело 

вы поднимались,
Хоть теряли друзей после каждого боя тогда.

Где-то песня слышна о российской березе,
И поет соловей на просторах родных.
Отгремела война, но не кончились слезы,
Догоняет она ветеранов своих…

Припев.
И нередко у вас ноют старые раны,
И потерян покой из-за лет огневых.
Это наша судьба – уберечь ветеранов,
Сделать все, чтоб они не ушли от живых!

приближение весны
Я слышу приближение весны,

Она живет в аккордах новых песен.
Дыханьем юности мечты полны,
И мир природы сказочно чудесен!
В свои права вступают март, апрель,
За ними май шагает величаво.
Нас звонкая приветствует капель,
Под чистым небом зеленеют травы.
Я думаю в объятьях тишины
О невернувшихся с полей сражений.
Нам не забыть героев той войны,
Хранит их подвиг память поколений!

С. ОхОТСкий.
Волгодонск.

И Доброе, И Вечное …
Это просто здорово, когда рядом с мальчишками 
и девчонками находится человек неординарный, 
умный, талантливый, увлеченный. И главное, что-
бы он искренне и бескорыстно любил детей. Их 
не обманешь, они чутки к добру и не приемлют 
фальши.

Коренной верховой казак Василий Сергеевич Сви-
ридов, которого вы видите на снимке в центре, - препо-
даватель Боковской школы искусств, наставник по классу 
гитары. Высокий, по-юношески стройный, непоседливый 
и обаятельный, он как магнит притягивает молодежь. Сам 
он известен не только  в станице Боковской и на Дону, но и 
в России как бард, поэт, композитор, автор и исполнитель 
самодеятельной песни. Многократный лауреат фестивалей 
и конкурсов бардовской песни. Его лирика и песни удиви-
тельным, естественным  образом  сплавлены  с высокой 
и искренней  гражданственностью, патриотизмом, темой  
Родины, традицией казачьего края. Аудитория всегда слы-
шит, что и боль, и любовь, и негодование в его песнях – это 
чувства не дежурные, а от сердца, из глубин народных.

 Он отлично понимает, как важно для его младших 
коллег-учеников видеть в учителе  авторитетного и масте-
ровитого человека,  доброго товарища, который всегда 
выслушает и поможет в этой непростой молодой жизни. 

Василий Сергеевич таким же товарищем был и остается и 
для своих двух сыновей, которых непросто было поставить 
на ноги в этой далекой глубинке. 

Да и не такая уж это «глубинка», если здесь все еще 
читают хорошие книги, пишут отличные стихи и песни, 
объединяются в творческие сообщества типа клуба 
авторской песни и поэзии «Воины Духа»,ежегодного  
фестиваля «Поющая гитара», аналогичного Малого Гру-
шинского фестиваля, организатором и душой которого 
стал В.С.Свиридов. Поиск детских талантов – страсть Ва-
силия Сергеевича. Здесь удивительным образом удалось 
соединить в единый комплекс, казалось бы, несоединимые 
мальчишеские увлечения - мотоцикл, гитару, спорт, поэзию 
и путешествия. А получилось – ненавязчивое воспитание 
патриотов, граждан своего Отечества .

На недавнем областном фестивале «До третьих пе-
тухов» В.С.Свиридов стал лауреатом  в звании «Лучший 
автор». А его ученики – десятиклассники боковский байкер 
и начинающий бард Сергей Хромов и вешенский талант 
Тимофей Шпынев, оба лауреаты прошлогоднего фестиваля 
в Волгодонске «Донской аккорд», – и здесь были отмечены 
и жюри,и аудиторией.

О том, как это здорово - быть молодым и своим энтузи-
азмом и любовью к людям и Отечеству увлекать еще более 
молодых, читайте дневник В.С.Свиридова на стр.4-5.

На очередном заседа-
нии Бюро Ростовского Ок 
кПРФ были рассмотрены 
следующие вопросы:

1.Утверждение первых 
секретарей местных отделе-
ний КПРФ (докладчик И.Н. 
Нестеренко);

2.О ходе подготовки к вы-
борам в муниципальные органы 
власти 12 сентября и 10 октя-
бря 2010 года (М.В. Дробот, 
секретари-координаторы);

3.Утверждение плана 
реализации предложений, 
высказанных на 41-й отчетно-
выборной конференции РОО  
ПП КПРФ (И.Н.Нестеренко);

4.О кадровом резерве 
(И.М. Куцаева);

5. О представлении к на-
граждению (И.Н. Нестерен-
ко);

6 . О  п р е д с т а в л е н и и 
к назначению члена ТИК г. 
Каменск-Шахтинского  с пра-
вом решающего голоса (И.Н. 
Нестеренко).

В этот же день состоялось 
совещание членов Ассоциа-
ции депутатов и Глав адми-
нистраций, избранных при 
поддержке КПРФ, в работе 
которого принял участие и вы-
ступил 1-й секретарь ОК КПРФ 
Коломейцев Н.В.

В оК КПрФ

✭  65-летию	Великой	Победы	посвящается
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Правда о предателях

деградаЦия россии и дона
✭  ПОЧТИ ЧЕТВЕРТь МЛАДЕНцЕВ (24,6%) РОДИЛИСь ВНЕ БРАКА ✭  ИЗ 141 МЛН НыНЕШНИХ ГРАжДАН 

РОССИИ 38,5 МЛН – ПЕНСИОНЕРы, 12 МЛН – ИНВАЛИДы, 6 МЛН – ХРОНИЧЕСКИЕ АЛКОГОЛИКИ, 
29 МЛН – СИЛьНО ЗАВИСЯщИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ, БОЛЕЕ 5 МЛН – НАРКОМАНы, 

БОЛЕЕ 500 ТыС. БОЛьНы СПИДОМ

Форум коммунистов Юга россии

Покаяние за поли-
тическую близору-

кость. Я не хочу сегодня гово-
рить о провокаторах, которые 
намеренно подталкивали к 
позорному шагу. Речь только 
о тех, у кого не было злого 
умысла. Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
России по своей сути была 
провокацией, так как она 
нацеливалась на разруше-
ние единого народнохозяй-
ственного комплекса СССР. 
Но ведь у этого комплекса 
была и другая грань: он вы-
ступал сформировавшимся 
рыночным пространством. 
Значит, среди сторонников 
декларации не было никаких 
«рыночников», как не было 
их и среди «за компанию 
голосовавших». Были только 
провокаторы и политически 
близорукие персоны.

Между тем единый народ-
нохозяйственный комплекс 
(он же — единое рыночное 
пространство) был одним из 
самых действенных факторов 
экономического развития 
России. Именно России, а не 
только СССР. Несмотря на 
всё пустобрёхство о застое, 
пик экономических показа-
телей и в СССР, и в РСФСР 
приходится на 80-е годы: 
существование единого на-
роднохозяйственного ком-
плекса компенсировало мно-
гие недоделки и ошибки. Как 
только начали его разрушать, 
так показатели тут же за-
скользили вниз. В 1990 году 
по сравнению с 1985-м было 

добыто меньше нефти, про-
изведено меньше многих ви-
дов химической, текстильной, 
деревообрабатывающей и 
другой продукции. В машино-
строении за перестроечное 
пятилетие сократилось про-
изводство 54 из 106 учиты-
ваемых госстатистикой видов 
продукции из-за ослабления 
хозяйственных связей между 
предприятиями.

Негативные последствия 
запущенного Деклараци-
ей о суверенитете России 
разрушения единого хозяй-
ственного комплекса столь 
огромны, что до сих пор ни 
по одному показателю РФ 
не вышла на уровень 1990 
года. Даже в тех отраслях, 
которые значительную часть 
продукции экспортируют за 
границу.

Так как же не покаяться за 
такую беспросветную близо-
рукость принимавших декла-
рацию 12 июня 1990 года? А 
разве менее близоруки были 
те, кто ей аплодировал? А те, 
кто над ней плоско подтруни-
вал, но не возвысил своего 
голоса протеста? 

Покаяние за пре-
дательство вели-

ковозрастными детьми 
отцов, дедов и многих-
многих поколений пред-
ков. Согласившись с той 
декларацией, мы разрушили 
семью советских народов и 
тем обрекли на сиротство 
даже Великую Победу над 
гитлеровской Германией. А 
теперь возмущаемся, что у 

нас её понемногу крадут. Той 
декларацией мы отказались 
от многих тысяч могил от-
цов и дедов, отдавших жизнь 
за действительную незави-
симость и свободу родной 
страны. Мы фактически вы-
пихнули эти святые могилы 
за рубежи России. Но и на 
этом не заканчивается позор 
предательского документа. 
Открещиваясь от единой Со-
ветской Родины, декларация 
распахнула ворота для потока 
клеветы на неё. Это после её 
принятия расплодились по-
донки, начавшие оплёвывать 
Победу, возмечтавшие о ба-
варском пиве, распиваемом 
под пятой несостоявшегося 
фашистского оккупационного 
сапога. Увы, русская земля не 
горит под ногами этих духов-
ных уродов. Разве не следует 
во всём этом нам покаяться 
12 июня?

Покаяние за измену 
своему трудовому 

народу-созидателю. Это 
Декларация о суверенитете 
России освятила дорогу авгу-
стовскому государственному 
перевороту, совершенному 
кликой Горбачёва—Ельцина. 
Она дала отмашку «шоковой 
терапии», ваучеризации, при-
ватизации и прочим престу-
плениям, позволившим во-
роватым нуворишам залезть 
на шею трудового народа. 
В итоге на 1 рубль зарплаты 
наёмного работника нынеш-
ний российский капиталист 
имеет примерно 9,5 рубля 
денежного дохода. Такой 

дикой нормы эксплуатации 
труда, кажется, не знал даже 
колониальный мир. В резуль-
тате, по нормам Междуна-
родной организации труда, 
30% нынешних россиян живут 
ниже уровня бедности, а 10% 
самых бедных граждан РФ 
имеют доход, который фак-
тически почти в 50 раз ниже 
дохода тех 10% лиц, которые 
аплодируют подленькой де-
кларации. Разве это не до-
статочное основание, чтобы 
покаяться 12 июня?

Покаяние за подмену 
патриотизма чуже-

родными традициями и 
ценностями. Декларация 
о суверенитете России от-
крыла дорогу общественно-
политическому режиму, ко-
торый так и не сумел приспо-
собить к своим торгашеским 
идеалам великую русскую 
литературу, живопись, му-
зыку, скульптуру, народное 
искусство. Он не поклоняется 
ни Пушкину, ни Гоголю, ни 
Тургеневу, ни Льву Толстому, 
ни Достоевскому — он бо-
ится их, потому что каждый 
из них был гранью русского 
народного характера, гранью 
зеркала русской народной 
революции. Ничуть не лучше 
он относится к татарским 
мыслителям Шарифу Камалу 
и Габдуле Тукаю, осетину Ко-
сте Хетагурову, башкиру Му-
стаю Кариму, аварцу Расулу 
Гамзатову… Они выпалывают 
из отечественной культуры 
Николая Некрасова и Макси-
ма Горького, Михаила Шоло-
хова и Николая Островского, 
Владимира Маяковского и 
Александра Твардовского… 
В стране возведён новый 
«железный занавес», который 
теперь отделяет граждан Рос-
сии от русской культуры. А мы 
только вздыхаем исподтишка, 
так, чтобы не заметили да не 
оскорбились власть имущие. 

Зато «суверенной» России 
навязывается «суверенная 
демократия». Разве за всё это 
12 июня, в день годовщины 
Декларации о суверенитете, 
мы не должны покаяться?

Покаяние за отказ от 
святых человече-

ских понятий социальной 
справедливости, чести, 
национального достоин-
ства. Недавно разговаривал 
со знакомым профессором о 
близких обоим нам пробле-
мах высшего образования 
и путях их решения. Меня 
изумило, как буднично он 
заявил: «Только давай не бу-
дем о социальном равенстве 
и справедливости». А я-то 
считал его русским интел-
лигентом… Ошибся: понятие 
«русский интеллигент» изна-
чально означало не столько 
университетский диплом, 
сколько гражданскую по-
зицию пусть не заступника 
народного, но обязательно 
его жалельщика. Да и честь 
уже не в чести. Это академик 
Трофимук мог отказаться 
от ордена, пожалованного 
кремлёвским сидельцем, 
приказавшим стрелять по 
Дому Советов России. Его 
нынешние коллеги куда сми-
реннее. Я уж не говорю о 
политиках. Они уже откре-
щиваются даже от того, что 
была такая удивительная 
общность — советский на-
род.

Не ставлю я здесь во-
проса и о покаянии за от-
ступничество от социализма 
и народовластия. Нельзя же 
надеяться и требовать, чтобы 
каялись коммутанты и пере-
вёртыши.

12 июня нет никакого Дня 
России. Если уж отмечать 
этот день, то только как День 
покаяния перед Россией. За 
совершённое 20 лет назад 
отступничество расплачива-

ется в первую голову она. За 
два последних десятилетия 
Россия сжалась не только 
территориально, но и че-
ловечески. Перед нею надо 
покаяться, что довели её до 
вымирания. В XX столетии 
людской потенциал России 
до принятия Декларации 12 
июня 1990 года прирастал 
даже в годы жестоких засух. А 
за 20 последних лет в стране 
умерло на 16 миллионов че-
ловек больше, чем родилось. 
Мы надломили нашу Родину-
мать. За это перед нею надо 
каяться. Да не блудливыми 
словами, а напряжённым 
трудом во имя её.

Я знаю, что далеко не все 
готовы принести такое тихое 
покаяние перед нашей милой 
Россией в эту горькую годов-
щину. И не удивляюсь этому. 
20 лет назад были открыты 
государственные шлюзы для 
русофобии и народонена-
вистничества. Вот и плодятся 
враги народа. Это понятие 
наши деды и прадеды за-
няли у французов. Полвека 
назад даже казалось, что это 
было напрасное, вредное за-
имствование. Но последние 
20 лет заставляют многое 
пересматривать во взглядах 
на самих себя и историю. По-
лучается, что деды и прадеды 
были нас мудрее.

Так покаемся. Именно 
12 июня, в день безмерного 
отступничества от России. 
Но покаемся не для того, 
чтобы продолжать пакостить 
своей стране. Нет, нам надо 
выводить её из нынешнего 
тупика на столбовую до-
рогу истории. А этого не 
сделать без социализма и 
народовластия. Истинное 
покаяние перед Россией 
невозможно без признания 
этой истины.

Виктор ТРУШкОВ.
«Правда»

День ПоКаянИя ПереД роССИей      
горькие  размышления в  20-ю годовщину принятия позорной деклараЦии

Нас уже два десятилетия разные либеральные голоса призывают каяться — за 
допущенные исторические ошибки, за смерть невинных, за слезу ребёнка… 
Что ж, давайте так и сделаем. Тем более и день подходящий есть. По госу-
дарственному повелению он ещё 19 лет назад выделен наособицу, но о том, 
чем он значим, до сих пор идут споры. Бесспорно, конечно, что 20 лет назад 
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России. За неё проголосовали 907 депутатов. Против — всего 
13. 9 избранников воздержались. Чем не повод для покаяния? Да не одного, 
а целого клубка, причудливо сплетённого.

И здесь – чума...

символично, что заключительный митинг в 
Новороссийске, на котором выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, состоялся у хо-

рошо послужившего Отечеству крейсера, носящего 
имя освободителя Европы полководца-победителя 
Наполеона – М.И.Кутузова.

     Весь ход семинара партийного актива КПРФ Юга России 
убедительно показал, как выросла, помолодела и окрепла 
наша партия – единственный сегодня последовательный и не-
сгибаемый защитник народа. С понятным чувством уважения 
общались мы с ребятами-коммунистами и комсомольцами из 
Чеченской республики, которые в непростой полуфронтовой 
обстановке мужественно ведут свою работу в том же Веде-
но. Восхищались традиционным авторитетом и уважением, 
которое еще существует в обществе кавказских республик к 
старшему поколению. Наверное, и поэтому так многочисленны 
и деятельны здесь пионерские и комсомольские организации, 
как, например, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, 
где даже выходит регулярно пионерская газета «Орленок», в 
Волгоградской области. Да и наш опыт проведения автопро-
бегов комсомольцев и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа вызвал живейший 
интерес товарищей.

   Обстановка в стране, как и настроения масс, быстро 
меняется. И мэры, и губернаторы – представители наших по-
литических противников –  уже считают за честь, как это было и 
в Новороссийске, Краснодаре, встретиться по официальному 
поводу с лидерами КПРФ, чтобы обсудить реальную обстанов-
ку в регионах. И многие чиновники областных администраций  
почти не скрывают своего негативного отношения к тому, что 
творит «едроссовская» верхушка в стране и с народом. Да и на-
род уже не безмолвствует – все больше идет к КПРФ, в партию. 
Поэтому  так полезны были обмен опытом работы в массах , 
учеба – методическая, теоретическая, практическая нашего 
многочисленного партийного актива на семинаре. Очень по-
лезны были эти встречи на героической Малой Земле.

Распространение в Ростовской 
области африканской чумы сви-
ней (АЧС) может привести к деся-
тилетнему запрету на вывоз про-
дукции свиноводства из региона. 
Об этом заявил руководитель 
федерального Россельхознадзо-
ра Сергей Данкверт. Но, по его 
словам, основная опасность для 
области  – возможные ограниче-
ния на экспорт зерна. 

- Мы имеем широкое распро-
странение - по области 42 очага 
заражения, которые были, есть и 
будут (последний очаг выявлен в 
конце мая. - N), - заявил Сергей 
Данкверт (цитата из выступления 
по «Дон-ТР»). - От домашних сви-
ней произошло заражение диких. 
Это стало возможным из-за того, 
что меры, которые были приняты 
ветеринарной службой, были не-
эффективными. Распространение 
африканской чумы свиней в дикой 
природе говорит о том, что в Ро-
стовской области будет природный 
очаг. В этом случае для ростовского 
региона экспорт готовой продукции, 
в том числе в страны СНГ, будет не-
возможен как минимум 10 лет. 

По словам Сергея Данкверта, 
запрет на экспорт распространится 
нe только на свинину, но и на другую 

сельхозпродукцию, прежде всего 
зерно и корма, что более опасно для 
экономики региона. 

В 2009 году, когда из-за АЧС ка-
рантин был введен по всей области, 
продавцы и производители сель-
хозпродукции уже сталкивались с 
запретом на ее вывоз из региона 
или с отказами покупателей. 

- Со стороны партнеров отказов 
от закупок нашей продукции нет, – 
сообщил N директор по маркетингу 
и продажам ООО «РК3 - ТАВР» Артур 
Давидьян. - Сегодня за пределы 
области «ТАВР» поставляет весь 
спектр продукции, прошедшей тер-
мическую обработку. На поставку 
сырокопченой продукции и шпика 
продолжают действовать ограниче-
ния, введенные с ноября прошлого 
года. Единственное, что от нас тре-
буется сейчас, - это дополнительное 
согласование каждой поставки с 
ветеринарными службами Красно-
дарского края, подтверждающее, 
что продукция выработана из благо-
получного сырья из эпизоотически 
безопасных районов области. 

По словам представителя ком-
пании - экспортера зерна и кормов, 
пожелавшего остаться неназван-
ным, они отслеживают распростра-
нение чумы свиней в регионе. - Над 
нами сейчас постоянно висит этот 
дамоклов меч, - заявил он N. - Пока 
проблем нет, мы заканчиваем по-
ставки по действующим контрак-
там. Но через полтора-два месяца 
начнется новый сезон, и если к тому 
времени возникнет угроза запрета 
на вывоз части сельхозпродукции 
во всей области - это станет очень 
большой проблемой и при заклю-
чении новых контрактов, и при их 
выполнении. 

По словам Артура Давидьяна, 
в связи с распространением АЧС 
Управлением ветеринарии обла-
сти введен запрет на вывоз живых 
свиней и продуктов из свинины, 
не подвергнутых термической об-
работке. 

- Поэтому сегодня сельхозпро-
изводители могут реализовывать 
эту продукцию только внутри Ро-
стовской области. С закрытием в 

Ростове убойной площадки ООО 
«РК3 - ТАВР» реализация живых 
свиней превратилась для произ-
водителей в серьезную проблему. 
Вновь открытый мясокомбинат 
«ТАВР - Матвеев-Курган», мощности 
которого рассчитаны на убой 250 
голов свиней в смену, удовлетво-
ряет лишь часть предложений от 
поставщиков. В настоящее время 
идет реконструкция комбината с 
целью довести объем переработки 
до 600 голов в смену, но и это не 
решит проблему полностью, - про-

комментировал Артур Давидьян. 
По мнению директора Инсти-

тута конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрия Рылько, в случае даль-
нейшего распространения чумы 
свиней и запрета на вывоз продук-
ции свиноводства переработчики и 
производители свинины не смогут 
переориентировать свои пред-
приятия на другую  продукцию из-за 
особенностей технологических про-
цессов. С этим мнением согласен и 
исполнительный директор аналити-
ческого центра («СовЭкон» Андрей 
Сизов-младший. 

- Единственное, что может в та-
ком случае компенсировать убытки 
производителей и переработчиков 
свинины, - это страховка, - пояснил 
N Андрей Сизов-младший. 

М. кОЦУБиНСкАЯ.
«Город N»

10 лет огранИченИй 
из-за распространения чумы свиней может быть введен 

длительный запрет на вывоз сельХозпродукЦии из региона

О ЧУМЕ СВИНЕЙ. 
С октября 2009 года в регионе выявили 42 очага AЧС в Цимлян-
ском, Морозовском, Константиновском, Ремонтненском, Веселов-
ском, Октябрьском и Taцинском районах, а также в городе Гуково. 
Поcледняя вспышка заболевания была зафиксирована в мае 2010 
года. В конце мая региональный Россельхознадзор отметил падеж 
среди диких кабанов, взяли пробы на АЧС. 
Сейчас в облаcти применяются превентивные меры - карантин нало-
жен на районы, где зафиксированы очаги заболевания или возможны 
рецидивы. В 2009 году в области уничтожили около 12 тыс. свиней. 
Точных данных за 2010 год пока нет. Для возмещения ущерба, при-
чиненного собственникам животных, в 2009 и 2010 годах из регио-
нального бюджета выделили почти 49,9 млн рублей.
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вать: резали овец, изнасиловали двух казачек, открыли на майдане бес-
причинную стрельбу, ранив одного из своих. А в это время трое верховых 
казаков из Сетраков уже поднимали в окрестных хуторах сполох. Наскоро 
сколоченные белыми офицерами и вахмистрами отряды из фронтовиков и 
стариков стягивались к Сетракову, чтобы дать отпор мародерам. Больше 
двухсот человек было порублено и постреляно.

    Воспользовавшись этим, кулаки разогнали в Вешенской ревком и 
вновь избрали станичного атамана. «Не надо нам Красной Армии – она 
несет нам разврат, а не свободу!» - митинговали белопогонники. От одной 
станицы к другой мчались нарочные, раздувая пламя контрреволюционного 
восстания.

В той кровавой сече под Сетраками привелось испить горькую чашу и 
Олеко Дундичу, отступавшему с Украины вместе с Тираспольским отрядом. 
Не  думал он, наверное, что лихая его сабля, еще не остывшая после схватки 
с немецкими уланами, должна будет скреститься  в этой степи с шашками 
казаков, столь же люто ненавидевших кайзеровских солдат, как и он сам. И 
не под Сетраками ли увидел Дундич, что Россия  уже давно перестала быть 
единой и неделимой и что ее напрочь, надвое раздирает Гражданская война, 
исход которой принадлежит той стороне, где правда.

    Он чудом вырвался тогда из кровавой рубки и пробился с горсткой 
красногвардейцев на железнодорожную станцию Грачи, к Ворошилову. 
Был с Дундичем еще и чех Вацлав Петрас. Двумя неделями позже, когда 
Ворошилову пришлось агитировать морозовцев, не желавших покидать 
свою станицу и уйти с ним к  царицыну, и Дундич, и Петрас оказались хо-

рошими агитаторами. Они 
ведь прошли всю Украину  и 
собственными глазами виде-
ли, как издеваются немцы и 
гайдамаки над крестьянами, 
как  сажают на штык детей, 
насилуют женщин. Если нем-
цев не остановить, они  при-
дут на Дон, а те, что рубили 
саблями красногвардейцев 
под Сетраками, конечно, по-
могут им,- говорили Дундич  
и Петрас морозовцам.

Так события под Сетра-
ками, а следом и трагедия 
в Пономареве заставляли 
людей делать выбор…» (Мо-
ложавенко В.С. Чир - казачья 
река. - М., 1988. – 26 стр.).  

В Сетраках мост через 
реку Лозовая. Указателей 
нет. Это название с карты. 
А речушка живописная, во-
дятся цапли. 

Влево - в Лозовой, а там 
через 1 км асфальт свора-
чивает 90° влево через мост, а прямо - грунтовка с колдобинами.  Кошмар 
метров триста. Потом начинается хорошая полевая дорога на Мешковскую. 
Примерно 12-15 км. В Мешковской  р. Тихая.   В центре Мешковской - холм с  
гору. На нём стоит  крест из стальных труб. Высокий, около 8 м. Поднялись 
к кресту. Фундамент церкви и бетонные полы. Кое-где сохранилась плитка. 
Крест поставили в память о Храме. Во время войны  пятиглавый Храм получил 
пару пробоин от снарядов. Стоял, ждал лучших времен. Но кто-то скоман-
довал: «Разобрать!». Начали – не поддаётся. Раствор был с добавлением 
яиц. Взрывали. Построили из обломков 3 дома в Мещеряках.… А купола, 
говорят, видно было из Сетраков. 

Мудрей поступили в Богучаре. церковь пострадала в войну – вроде не 
нужна, а ломать жалко. Приспособили под музей. Молодцы!!!

Дальше на Артамошкин через Скельновский.  По х. Скельновскому 
какая-то старая узкая каменка. Памятник без надписи. Зато у подножия 
-  цветы. Колодец. Дальше грунт с намёком  на профиль, около 4 км. Кра-
сивейший пруд! Заросшие деревьями берега, водная гладь и незагажено.  
Населения-то нет!

Артамошкин. Асфальт. Мемориал. Аня Осейчук. Аня отдыхала у нас в 
Боковской в лагере «Колосок» в 2002 году. А сейчас она невеста на загля-
денье. Вот только  в глазах  грустинка. Видимо, от пережитого. Пьяный ка-
мазист смахнул её с обочины как тростиночку. Год по больницам, несколько 
сложнейших операций…  А мы сетуем, что жёстко наказывают за пьянку. Да 
пожизненно лишать надо!

 Встречный мужик загадывает загадку: «Где петух поёт на 4 района?» 
Сам же и отвечает: «В «Донском» (был здесь такой совхоз): слышно петуха 
сразу и в Чертковском, и в Верхнедонском, и в Боковском, и в Кашарском 
районах.

За Артамошкиным крутой правый поворот. Асфальт кончается. Дальше 
насыпь, по  насыпи - отсев, полевая дорога. Пересекаем границу родного 
Боковского района. Переезжаем через плотину пруда. Крутой левый пово-
рот – где-то здесь начинается  Чир. 

Хутора Ильичёвка, Верхнечирский. Опустошение… Развалины…
На правом берегу р. Чир давным-давно была выстроена большая 

усадьба помещика Батырева Николая Ивановича. Это на его средства 
были построены и большой женский монастырь, и в 1878 году приходская 
церковная 3-летняя школа, и  кирпичный цех, выпускавший продукцию с 
эмблемой «БН». По всей округе понастроены были батыревские пруды, 
которые просуществовали более столетия. В 30-е годы в усадьбе Батырева 
и в монастыре был образован Базковский детский дом.  Как в детском доме, 
так и в Школе колхозной молодёжи дети учились и помогали колхозу  в про-
полке, уборке хлебов, уничтожали сусликов, клопа-черепашку. А детдомовцы 
ещё и обеспечивали себя продуктами питания. В приусадебном  хозяйстве 
детдома  имелись коровы, телята,  свиньи. На территории  был большой 
фруктовый сад. Дети ухаживали за деревьями и собирали богатый урожай 
яблок и груш. До сих пор некоторые деревья сохранились, хотя закладка 

сада началась в 1933 году и продолжалась до 1954 года. 
В 1960 году Базковский детский дом был расформирован. Здание 

монастыря и усадьба  помещика в 70-х годах XX века были разобраны, из 
кирпича люди построили дома. В то время шло бурное развитие хозяйства, 
было множество новостроек, призванных улучшить быт сельского жителя. 

Застой? Да не верьте! То был золотой век. 
Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Годы перестройки и реформ не 

прошли мимо села. Изменились условия труда. Дом культуры, библиотека 
не отапливаются. Когда-то занятые, все квартиры и дома теперь стоят по-
лупустые и заброшенные. В здании новой конторы специалистам прежде 
не хватало кабинетов, а теперь все ещё оставшиеся умещаются в бывшем 
кабинете директора совхоза. 

В хуторе работает один магазин – частный, АТС размещается в здании 
1960 года постройки, аппаратура – 1967 года рождения… По переписи 
населения в 2002 году население  хутора составляло 450 человек. Из-за 
отсутствия рабочих мест и низкой заработной платы люди уезжают в города 
или крупные населенные пункты…

Через полкилометра - правый поворот, граница поля. В хутор наконец-то 
пришёл газ – может, и рано хоронить Верхнечирский? 

Через несколько километров - х. Большенаполовский.   Петляет дорога, 
как и  во всех населённых пунктах. Хуторской школе присвоено имя 

Дуси Грицуковой. Когда подходил в 1942 году к Дону фронт, начали соз-
давать в потаённых местах партизанские базы, организовывать явки. Дуся  
преподавала немецкий, и знание языка, рассудили в райкоме, разведчице 

пригодится. Так родилась 
в  Большенаполовском  
подпольная разведгруппа, 
имевшая даже свою ре-
дакцию. Кроме Дуси в эту 
группу вошли директор 
школы Аня Кулакова, агро-
ном Фёдор Мезенцев и два 
подростка - Костя Рябухин 
и брат Ани – Михаил. До 
середины декабря уходили 
из хутора за Дон шифровки 
с донесениями отважных 
разведчиков…

    Их взяли вечером 16 
декабря. Увезли в посёлок 
Донской, где находилась 
фельдкомендатура.  Костю 
и Мишу кто-то успел пред-
упредить, и ребята ушли на 
хутор Громки. Улики были 
налицо: рация, шифры. 19 
декабря патриотов рас-
стреляли. А через 2 часа 
в Наполовский вступили 
наши войска. Смотришь на 

фотографии этих девчат - худеньких, нескладных, красотой вроде не бли-
ставших, и кажется,  что чем-то похожи они одна на другую, будто родные 
сёстры.  И прожили-то на свете всего по восемнадцать лет, они и парней-то 
полюбить не успели, а столько оставили  в дар людям, земле своей – родной, 
единственной, самой лучшей на свете…

Останавливаемся возле группы ребят.
- Здравствуйте. Скажите, а чьё имя носит ваша школа?
- А как это?
- Ну вот, в Каргинской, например, школа имени Михаила Александровича 

Шолохова. А у вас?
- А у нас просто - школа без названия…
Неловкое молчание… Страшно… Неужели всё было зря?
За Большенаполовским полотно дороги в ужасном состоянии. Асфальт 

продавлен, проломан на участке примерно в 100 метров. Дальше местами 
почти то же самое, примерно 2 км. Ближе к х. Грачеву начинаются много-
численные латки, очень неровные.  

Да-а-а, интересно. Ведь по всем данным именно х. Грачёв является 
прообразом Шолоховского Гремячего Лога. В «Тихом Доне» упоминается 
балка Гремячий Лог, помните: Григорий выгнал оттуда, когда охотился с 
Листницким, лисовина и гнал до самого леса,  да так и не догнал: лисовин 
попался старый  и хитрый  и сумел обмануть собак. А в «Поднятой целине» 
Гремячий Лог – это уже название хутора. Но на Верхнем Дону нет и не было  
никогда хутора с таким названием. Все приметы, упоминаемые в романе, 
ведут к хутору Грачеву.

В хуторе напротив школы – братская могила, в  которой вечным 
сном спят 72 советских воина, погибшие в боях за освобождение этого 
населённого пункта. 

Не может быть, чтобы и это  было зря!
Через несколько километров слева - хутор Лиховидовский. Мост через 

р. Гусынка. При выходе на трассу Миллерово-Вешенская поворачиваем 
налево.

Через 1 км – Т-образный перекрёсток. Танк Т-34-85 на постаменте в 
честь 3-й гвардейской армии, сражавшейся  здесь в Великую Отечествен-
ную. Не знаю, правда ли, но говорят, что где-то именно здесь наступавших 
танкистов нагнала весть о присвоении им звания гвардейцев. 

Но приметно это место ещё и другим – на него указывает нам Шолохов. 
Именно здесь, на краю обвалившейся сурчины, Григорий Мелехов, похоро-
нив Аксинью – свою первую и единственную любовь, увидел тот багрово-
чёрный тюльпан, что блистал жуткой и нечеловеческой красотой…

До Боковской 22 км. Километра через 3 въезжаем в ст. Каргинскую.  Дви-
жемся долиной Чира по Гетманскому шляху. Плавные повороты. Латышев, 
Вислогузов, Попов, Коньков, Боковская. УРА!!! В ванну и - спать.

День третий (20.08.2009 г.)
Днёвка.  Делаем ТО.

Протяженность – 1000 км, продолжительность – 8 дней.
1-й этап: Боковская – Каргинская – Вёшенская – Казанская – 
Монастырщина – Богучар – Алексеево-Лозовское – Сетраки – 
Мешковская – Артамошкин-Верхнечирский – Большенаполовский 
– Грачёв – Каргинская – Боковская.
2-й этап: Малаховский – Селивановская – Маньково-Берёзовская 
– Милютинская – Морозовск – Тацинская – Ольховый Рог – Дёг-
тево – Кашары – Верхнегреково – Боковская.
3-й этап: Астахов – Белавин – Горбатовский – Рубашкин – Матве-
евский – Плешаковский – Рубежный – Рыбинский – Калининский 
– Сингиновский – Максаевский – Кружилинский – Грушинский – 
Попов – Коньков – Боковская.

Наконец-то! Свершилось! Два года  мы собирались в это мотопутеше-
ствие…

День первый (18.08.2009 г.)
Итак, маршрут состоит из трёх колец. Отправляемся по первому. От 

Боковской движемся в сторону Каргинской. Асфальт стандартный, хорошего 
качества. Плавные изгибы почти в точности повторяют траекторию Гетман-
ского шляха, проходившего  издавна по долине реки Чир (протяженность 
Чира – около 300 км, протекает по территории 4-х районов 2-х областей, 
правый приток Дона, впадает в цимлянское водохранилище). 

 По Каргинской извилистая дорога. За станицей, километра через три 
– Т-образный перекрёсток. Слева виден памятник гвардейцам - танки-
стам. 

Поворачиваем направо, на Вешенскую. Спускаемся в низинку. Хутор 
Чукаринский. Мост через речушку Ясиновская, приток реки Чёрная, на ко-
торой родился М.А. Шолохов.

Одолев подъём, дальше плавно спускаемся. Развилка на Базковскую – 
Вешенскую.  Через 2-3 км справа – х. Белогорский, слева, на крутом право-
бережье Дона, - монумент степного орла, символизирующего собой талант 
певца Донского края М.А. Шолохова.

Хутор Пигарёвский. Новостройки и в хуторе, и со стороны Вешенской. 
Видимо, не за горами слияние этих населённых пунктов. 

Еще 1 км – кольцо.  Въезд в Вешенскую. На набережной станицы  уве-
ковечены Григорий Мелехов и Аксинья, а выше и ближе к центру - памятник   
М.А.Шолохову. Сразу за церковью - памятная доска с барельефом.  Здесь 
в 1967 году выступал на митинге первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин. 
Открыты для посещения два дома-музея Шолохова: последнее пристанище 
писателя и дом, в который  семья Шолоховых в 1926 году перебралась из 
ст. Каргинской. 

Двигаемся  на Казанскую. Крутой левый поворот - х. Дубровский. Фото-
графирование у памятника с тружеником – ветераном ГАЗ-51. 

Хутор Антиповский. Дорога пролегает по живописной  долине Дона. 
Перелески, песок. Представляю, как  тут было до того, как проложили ас-
фальтированную дорогу.

Речки Решетовка, Песковатка, х. Солонцовский. В стороне - холмы с 
белёсыми откосами.

Знакомимся с аборигеном Мишей. Миша занимается устройством 
лестниц, любит мотоциклы. У самого облупленный ,,Иж” 1963 г. с коляской. 
Спрашиваем: «Что ж не покрасишь?» Отвечает: «Нет времени! В правах нет 
категории». А на наши «тачки»  смотрит – глаза горят. Может, и найдется 
когда время…

Станица Казанская, основанная в 1647 году,  х. Белая Горка. Преодолев 
около 17 км,  попадаем в Воронежскую область, на источник. Минеральная 
вода, лечебная грязь. Говорят, Белая Горка то ли второе, то ли первое место 
по России занимает среди целебных источников.

Незаметно Белая Горка перешла в село Сухой Донец. Полуразрушенный 
храм. Во время войны попала бомба. 

Вскорости оказываемся в Монастырщине. Мужики торгуют у дороги 
арбузами. Спрашиваем дорогу. Они угощают арбузом. Вкуснота! Ответный 
жест: расчехляем гитару и устраиваем концерт  прямо на обочине. Спел «С 
Дону выдачи нет», заговорили о  старине… 

Лет 300 назад казаки, бежавшие из Мигулинской, напали в районе Мо-
настырщины  на корабли Петра I. Корабли те везли в Азов 8 бочек серебра 
– жалованье войскам. Взбешённый Пётр посылает карательную экспедицию. 
Каратели выжгли всё дотла, вырезали всех пойманных жителей, перевернули 
всё окрест вверх дном, но злополучных бочек – ни полных, ни пустых  – воз-
вернуть не сумели. И сегодня в России  из казны горы золотые уплывают, а 
пропажу найти или поймать лиходеев -  мечта несбыточная…

Движемся дальше. В 6 км от Монастырщины справа холм, на вершине 
– крест.

За 10,5 км до Богучара крутой правый поворот, примерно через 1 км 
– Дьяченково. Именно отсюда везут к нам пакетированные вкусные «Бо-
гучарские  семечки».  Мост через неизвестную речушку. АЗС. А-80 по цене 
17,70, а дома – по 20,00.

Крутой поворот направо и - г. Богучар. Пытаемся поставить печать в 
маршрутную книжку. Оказывается, это гораздо сложней, чем можно было 
предположить.  В результате меня познакомили с президентом поэтиче-
ского клуба «Синяя птица». Поразительные люди. Добрые, отзывчивые. 
Вера, президент, примчалась на велосипеде. Общались, договорились о 
сотрудничестве. Вера посетовала, что не может ремонтировать мотоцикл, а 
то была бы на байке. Осматриваем раму велосипеда: надпись «Стрит байк». 
Так  что и без мотоцикла Вера ко всем своим достоинствам ещё и байкерша. 
Потом была встреча с зав. отделом культуры. Намётки на сотрудничество. 
День второй (19.08.2009 г.)

Перед Сетраками затяжной спуск около 2 км, х. Сетраки.
«Это здесь, у балки, было когда-то традиционное место лагерного сбора 

верхне-донских казаков. Каждый год, до мая месяца, жили эти лагеря одной 
и той же жизнью. По утрам команда, караулившая на выпасе лошадей, при-
гоняла их к стану, и начинались чистка, седловка, перекличка, построения. 
За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». 
Стреляли  по мишени из дробовниц. Казаки помоложе охотно состязались 
в рубке, постарше – отвиливали от занятий…

Все это было… Это сюда, в лагеря под Сетраками, привезла из Татар-
ского хутора жена казака Томилина недобрую для Степана Астахова весть: 
Аксинья его в открытую спуталась с Гришкой, и в тугой узелок завязалась с 
той поры смутная вражда между Степаном и Гришкиным братом – Петром 
Мелеховым. Не так просто было разрубить тот узелок…

А много месяцев спустя суждено было хутору Сетракову пережить еще 
и другую трагедию. О  ней рассказал в «Тихом Доне» Шолохов. В апреле 
восемнадцатого года пришел  в эти места с Украины Тираспольский отряд 
Второй Социалистической армии, отступающей под натиском  немецких 
оккупантов. Но так уж  вышло, что командир и комиссар этого отряда сложили 
головы в бою, и попал отряд под влияние бывших уголовников, анархистов. 
Расположившись на ночевку в Сетраках, бойцы отряда начали бесчинство-

День четвертый (21.08.2009 г.)
    В путь. Перекрёсток на Пономарёвку. От него и стартуем. На одо-

метре 233 км. 
    244-й км, х. Вербовка. Дорога по хутору петляет. Асфальт кончается. 

Дальше насыпь, щебень и отсев. Хутор  Малаховский. Дорога петляет. В 
хуторе была деревянная церковь. Была, да сплыла. Сначала в ней был склад, 
потом разобрали, перевезли стройматериалы в Боковскую. Там они года 
1,5 валялись на аэродроме, пока не растащили. А теперь на месте церкви 
– крест: «Мы помним, мы восстановим».

Дальше путь лежит на х. Платов. Без дороги, прямо по степи 7 км. 
Дорога-то есть, полевая, но так ближе и интересней.

Мост -  р. Быстрая. Морозовск. Здесь  живут друзья – барды из твор-
ческого объединения «Лира» под руководством замечательного чело-
века Николая Турчёнкова. Здесь  пишут прекрасные песни, устраивают 
фестиваль «Морозовская весна». 

Но в этот раз встретиться не получилось. Отмечаем маршрутную книжку 
на почтамте по знакомству. Оказывается, и здесь знают наших боковчан. 
Сказано: «Да воздастся каждому по делам его!» Вот и воздаётся. И печать 
нам сразу поставили, хотя нас и в глаза никогда не видели, и Ольге Михай-
ловне кучу добрых слов и приветов передали. Низкий поклон и Вам, Ольга 
Михайловна Самойлова, дорогая наша землячка, и дружному коллективу 
Морозовского почтамта. А мы даже имён девчонок не спросили… Мы ис-
правимся, - не последний раз в Морозовске.

Решаем на ночёвку расположиться поближе к Тацинке. Выезжаем 
снова на М-21. 

400 метров. Пост ГИБДД на Т-образном  перекрёстке на Волгодонск, 
цимлянск. Пост страшный: с бетонными блоками, автоматами, стрелковыми 
ячейками. А милиционеров сколько! На нас даже и не глянули. То ли глаза у 
нас такие честные и законопослушные, что за версту понятно: не нарушители 
мы, не бандиты, не шпионы, не террористы.  

11 км – мост, река Сухая.
31 км – кольцо. Памятник героям - танкистам. 
Полкилометра вправо по асфальту и - в лесополосу. Видно, тут ча-

стенько останавливаются – куски  целлофана, верёвки, консервные банки. 
Ставим палатки. Костёр, ужин, звонок домой, пара песен - спать! Потому 
как глубокая ночь.
День пятый. 22.08.2009 г.

Подъём! Завтракаем, сворачиваемся. Не уподобляясь предыдущим 
постояльцам, убираем всё и за собой, и за ними. Вот все бы так! 

Пересекаем кольцо и - на Тацинскую. 
Гуляем по Аллее Славы, ждём открытия музея. Перед музеем памятник 

– танк Т-34-85. Стена памяти. Наряду с героями ВОВ  здесь упомянуты 
и воины-афганцы. 

Низкий поклон вам, памятливые люди! Боковским афганцам такое и 
не снилось…  

В положенное время появляется директор музея. Знакомимся: Гречкин 
Дмитрий Фёдорович. изумительный человек! Увлеченный, патриот и 
своего дела, и Родины, поэт. В музее рядом с настенными часами сосед-
ствует его стихотворение «Часы».

Герой Советской Союза гвардии капитан Михаил Ефимович Не-
чаев, командуя танковым батальоном в составе 2-го гвардейского танкового 
корпуса гвардии генерал-лейтенанта В.М. Баданова, выполнил все боевые 
задания, поставленные батальону. В результате смелых и решительных 
действий батальоном за период боёв с 19 по 23 декабря 1942 года уни-
чтожено около 500 солдат и офицеров противника, 8 танков, 15 орудий и 
100 автомашин.

    В Тацинской «тридцатьчетвёрки» под командированием Нечаева подо-
жгли вражеский бронепоезд, который вскоре  взорвался. Немцы направили  
против четырёх наших танков 18 своих. Когда все члены экипажа погибли, 
Михаил Нечаев сообщил по рации: «Остался один, веду машину и уничтожаю 
их, гадов…». Четвёртый фашистский танк герой сразил таранным ударом.  
При этом он и сам погиб, смертью храбрых. Это случилось 26.12.1942 г.

Замечательный музей! Здесь и тачанка, и пулемёт «Максим», но 
красной линией проходит по экспозициям материал о легендарном тан-
ковом рейде.

  Декабрь 1942 года. Район Сталинграда. Окружённые немцы в составе 
22 дивизий отчаянно сопротивлялись и, надеясь на обещанную Гитлером 
помощь, отклоняли предложения о капитуляции. Каждый день с немецких 
аэродромов  поднимались транспортные самолёты и брали курс на Ста-
линград. По этому воздушному мосту армии Паулюса перебрасывалось 
снаряжение, боеприпасы, продовольствие и зимнее обмундирование. С 
этих же аэродромов немецкие лётчики уходили на бомбёжку наших войск. 
Самым большим из них был Тацинский, где размещалась главная авиаци-
онная база противника. Захват Тацинской означал бы сокрушительный удар 
по артерии, питавшей немецкие войска в Сталинградском кольце. В числе 
войск, выделенных для операции, был и 24-й танковый корпус генерала 
В.М. Баданова. 

Суровые декабрьские морозы сковали землю. Белым необозримым 
ковром  лежали снега. Вьюжный ветер завывал в степи, в несколько минут  
заметая любой след.

Это было 17 декабря 1942 года. От г. Верхний Момон до Тацинской, 
основной цели рейда, 350 км – несколько суток изнурительного марша и 
тяжёлых  боёв. С трудом, неся потери, танки прогрызали вражескую обо-
рону. Плечом к плечу с танкистами сражались пехотинцы из мотобригад.  А 
вечером, через 2 дня, на улицах затемнённых городов, в холодных заводских 
цехах, в палатках госпиталей и больниц, штабных землянках люди слушали 
сводку  Совинформбюро: «Прорвав оборону  противника на участке Новая 
Калитва-Монастырщина, протяжением 95 км,  и в районе Боковской, про-
тяжением 20 км, наши войска за 4 дня напряжённых боев, преодолевая 
сопротивление противника, продвинулись вперед от 50 до 90 км. Нашими 
войсками  занято более 200 населённых пунктов, в том числе города Новая 
Калитва, Кантемировка, Богучар и районные центры Талы, Радченское, 
Боковская.

В ходе  наступления наших войск разгромлены  9 пехотных дивизий и 
одна пехотная  бригада противника. Нанесены большие потери четырём 
пехотным дивизиям и одной танковой дивизии противника. Захвачено за 
четыре дня боёв более 10000 пленных».

Мы движемся из Тацинской назад по  маршруту легендарного рейда. 
Останавливаемся на кольце у памятника – сфотографироваться. У под-

ножия пустая бутылка из под «Шампанского»…  От благодарных потомков?..  
Так может, всё-таки, зря?.. 

Ну нет, ребята! К памятнику ведь подходили и подъезжали десятки, 
сотни, тысячи нас, тех, кто помнит и чтит, а бутылочка всего  одна осталась. 
А после нашего визита и её не стало – забрали мы её и аккуратно доставили 
на помойку, там ей и место. 

И есть ещё на свете и Гречкин Дмитрий Федорович – директор Тацин-
ского музея и многие тысячи искренних патриотов нашей Родины. А ложка 
дёгтя в бочке мёда? Так -  во все времена…

От памятника на кольце дорог берём курс на Скосырскую. Не на всякой 
карте обозначена она. Но характер  у этой речушки своенравный. Узкая, за-
жатая между крутыми обрывистыми берегами, она бурлит, несётся вперед 
что есть мочи, не одному бойцу стоила она жизни, не один рухнул  на её 
источенный внезапной  оттепелью лёд, вытянув в последнем усилии руки, 

чтобы хоть ползком добраться до противоположного берега.
По  плану атаки предстояло небольшой частью сил завязать бой за 

северную окраину Скосырской. Тем временем стрелковые роты и авто-
матчики обходят станицу справа, форсируют Быструю тремя-четырьмя 
километрами юго-западнее и бьют гитлеровцам во фланг и тыл. Неожидан-
ность, быстрота, натиск.

В боях за Скосырскую немцы  потеряли убитыми около тысячи человек, 
несколько сот солдат и офицеров попали в плен. Танкисты  и мотострел-
ки уничтожили 13 пулемётов, 3 орудия, 8 автомашин, захватили склад с 
вооружением, 12 пушек, 16 пулемётов, броневик, 30 автомашин и другие 
трофеи. Особенно важным был тактический выигрыш, достигнутый взятием 
Скосырской.

Дорога на Тацинскую была открыта. 
Движемся дальше. Ильинка. На Большинку – песок,  грунтовка. Начался 

дождь. Всё-таки решаем заехать в Ефремово-Степановку. 
Мой папа оттуда родом.  А я там даже ни разу не был. Воспользуюсь 

случаем.  Серия поворотов, крутой спуск. Колушкино! Здесь училась моя 
соседка Зиночка в интернате для детей, не справляющихся  со школьной 
программой. Картины из пластилина на стекле она делает превосходно!

Побитый асфальт в Александровке кончается. Насыпь со щебнем. Зато 
и в дождь  едем! Едем по лесам. Указатель: «Лесная республика». Судя по 
всему, леса рукотворные. Да-а-а. В Союзе и леса сажали, и заводы строили, 
и ГЭС возводили.   «Всё для блага человека! Всё во имя человека!» А вот, 
поди ж ты, бдительности нам не хватило. Не разглядели мы вовремя руки  
костлявой, подбиравшейся к горлу страны Советов. А отцы и деды жизни 
свои положили, за эту самую страну…

Дождь так и льёт. В голове навязчиво формируется мысль: «Зря мы это 
затеяли…» И тут же: «А как же танкисты Баданова? Зимой, по оккупированной 
территории, почти без надежды на возвращение.… А мы – дождика летнего 
испугались. Стыдно!»

УРА-А-А!!! Криворожье. 22-00. Дождь мелкий. Ночлег.
День шестой (23.08.2009) 

Утром поставили печать в магазине. Продавец сказала: «Раз из Бо-
ковской, значит люди хорошие». Оказалось, у неё из Боковской зять. женя 
Тарасов. А мы с ним как раз знакомы. Спасибо жене,  его тёще и всем добрым 
людям. Ведь если мы друг другу не поможем, то кто ж  нам поможет?

Заправляемся - и на Ольховый Рог. По пескам  грунтовка. Населённый 
пункт Никольская. На выезде указатель «Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. 4 км».  

627,3 км - крутой левый поворот, сразу  – крутой правый, спуск. Через 
1 км - крутой правый поворот, узкий металлический мостик. А на водной 
глади – лебёдушка с выводком. Отец семейства гордо перебирает лапами 
поодаль. Местные жители натерпелись от этой семейки. Весной и в начале 
лета лебедь никого из  домашней птицы не подпускает и близко к воде, бьёт 
до смерти.… Так есть всё-таки у нас правильные люди, люди с большой 
буквы, которые даже в такой ситуации не стреляют в прекрасных и гордых 
птиц. Лебеди ведь! жалко.

Крутой спуск. Кашары. Сразу мост. Река Ольховая. Через 24 км  - раз-
вилка на Морозовск. Памятник героям-танкистам. Здесь установлен 
тяжёлый танк. Поворачиваем  направо.

Через 6 км от развилки - спуск. Красный Колос. В Красном Колосе живёт 
замечательный человек Ширшова Валентина ивановна, в  прошлом 
работник библиотеки. Симпатичная, уважаемая людьми семья Ширшовых 
воспитала прекрасного сына. Заворачиваем к ним на стаканчик чая.

Стартуем из Красного Колоса. Сразу мост. Река Большая вся в мусоре. 
жаль… Несколько лет назад как здесь было здорово!

Хутор Верхнеастахов. По хутору бугры, ямы – 1 км. Зато в хуторе есть 
страусиная ферма. Анатолий Лозовой взялся разводить у нас этих экзоти-
ческих птиц. Яичницей нас пока не угостили, но через пару лет…

Через 58 км – дома!
День седьмой (24.08.2009 г.) 

Отдых.
День восьмой (25.08.2009 г.)

Выезжаем из Боковской. Мост через Чир. Слева - Астаховское водохра-
нилище. Не знаю, принесло ли оно пользу в  плане орошения, но толстолобы 
там отменные! 

Через 10 км - х. Астахов. Астаховское поле. Поле, где совершил свой 
подвиг Герой Советского Союза Николай  Александрович  Сергеев.

Декабрь 1942 года. Перед третьей гвардейской армией, которая осво-
бождала Боковский район, была поставлена задача: прорвать оборону про-
тивника и нанести удар с целью уничтожения восьмой итальянской армии.

Необходимо уничтожить Боковско-Морозовскую группировку врага, 
разгромить все неприятельские войска, пытающиеся выручить 6-ю армию 
Паулюса, попавшую в окружение.

Начало операции «Малый Сатурн» назначено на 16 декабря. Первым 
населённым пунктом в ходе операции по освобождению Боковского района 
от немецко-фашистских  захватчиков стал хутор Астахов, расположенный на 
берегах степной речки Кривая, протекающей меж двух холмов с отрогами. 
В довоенное время насчитывал хутор 80 дворов, в которых проживало 400 
человек, и утопал он в зелени садов, состоявших, в основном, из груш, яблонь 
и вишен. А  в конце каждой  левады росли густые терновники. Но противник 
создал из этого красивого хутора мощный оборонительный рубеж. 

Ночью на передний край вышел взвод лейтенанта Белоусова. Всю 
ночь на 30-градусном морозе, когда коченело тело, а пальцы прилипали к 
металлу, напряжённо трудились сапёры, до рассвета проделывая проходы 
в минных полях, обнаружив и обезвредив более 600 мин.

В первый день прорвать оборону не удалось. Утром наступление воз-
обновилось. 20-й гвардейский танковый полк гвардии майора Н.А. Сергеева 
вышел на заснеженное поле перед хутором. По наступающим сразу же 
ударили немецкие пушки. Загорелись два наших танка. Пехота залегла. 
Медлить нельзя.  Сергеев  повёл полк в атаку. При наступлении танк  гвардии 
майора был подожжён. Сергеев, с обгорелыми ногами, пересел в другой 
танк и вторично повёл полк в атаку. На нём был  сосредоточен огонь всех 
оставшихся батарей противника.Вот уже преодолена первая линия враже-
ских траншей, вторая… И тут машину Сергеева тряхнуло. Мина! Танк встал. 
Первым попаданием заклинило башню. Вторым, третьим попаданием Т-34 
был подожжён…  Но наступавших уже было не остановить… 

На поле установлен памятный знак. К Дню Победы проводятся традици-
онные автомотопробеги. Бюст Героя можно видеть, въезжая в Боковскую.  

На могиле, в х.Пронин Серафимовичского района Волгоградской 
области, – памятник. Значит, помнит мир спасённый? Но не всё так 

просто… Несколько лет назад какой-то недоумок расстрелял ночью из 
охотничьего ружья ту самую памятную табличку на том самом поле… Если 
бы не беспримерное мужество всего нашего советского народа в лихую 
годину Великой Отечественной, может, и  не пришлось бы этому ухарю 
вообще родиться…

30,5 км - х. Рубашкин. Волгоградская область. 
39-й км – х. Ягодный. 10 дворов. Разрушено всё…
56,5-й км – х. Крутовский. В хуторе по побитому асфальту катаются 

пацаны на синем квадрике. Подходим к памятнику освободителям, к 
братским могилам, оставляем цветы, этикетки нашего мотообъединения.
Беседуем с местными жителями. Говорят, километрах в 3-х вниз по Дону, 
после высоковольтной ЛЭП, на бугре - 3 креста, иконы. Называется место 

✭  65-летию	Победы	советского	народа	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.	посвящается

ПоКлон отчей земле 
И ее героям

путевой дневник боковскиХ патриотов  первого десятилетия 
ХХI века – участников  мотопробега по маршруту I категории 

сложности (ростовская область)

«Голубец». Раньше была там часовенка. Ходили туда старушки молиться. 
Коли  был нужен  дождь, жители окрестных хуторов собирались к Голубцу, 
молились. Не успевали даже дойти до дому – начинался дождь. Легенда?  

О происхождении этой часовенки выслушали две версии. 
Первая. Давным-давно заломал мужика медведь. Долго мужик хворал, 

мучился, а перед  смертью сказал, чтоб похоронили его на том самом месте, 
где встретил он медведя. 

Версия вторая: в смутные годы Гражданской войны расстреляли на этом 
месте то ли белые безвинных красных, то ли красные безвинных белых. 

А у Владимира Моложавенко в книге «Чир – казачья река» есть такие 
сведения: «Неподалеку от Крутовского на вершине древнего Чепелева кур-
гана похоронены сподвижники Подтёлкова, среди них комиссар, первый 
председатель Усть-хопёрского ревкома шахтёр Яков Грачёв. Глухой 
порой были они схвачены мятежниками из Сердобского полка, выведены в 
нательном белье за станицу и постреляны».

Так или иначе, но служила часовенка хуторянам верой и правдой долгие 
годы. А потом то ли сожгла её по безалаберности молодёжь, то ли разобрали 
на какие нужды… И теперь высятся над Доном три креста с  иконами. 

Поднимаемся, оставляем свою этикетку, окидываем даль жадным 
взглядом. Наверно так же с любовью смотрел на просторы нашей  Родины и  
легендарный Фёдор Подтёлков – уроженец хутора крутовского.

Мы движемся дальше.  Хутор Нижнематвеевский. Всё порушено. Одна 
усадьба только. Наверное, фермер?..

Поворачиваем на высотку. Там могила и памятники бойцам. «Мл. 
лейтенант Щербаков к.А. 1915 г.р. Старшина Черкашин. Погибли в бою 
24 ноября 1942 года». «Здесь похоронены лейтенант 278 стрелковой 
дивизии 563 сапёрного батальона Морозов Виктор Александрович. 
2.02.1923-16.11 или 10.1942. Вечная слава единственному сыну от мамы 
и родных. г. Москва-Электросталь». И общая надпись: «Гордым героям бес-
смертная слава! жизнью своею равненье на  павших героев держи!»

Рядом с захоронением - остатки то ли форта, то ли дота, то ли церкви. 
Следы воронок. 

Возвращаемся к концу хутора, на  дорогу. Путь к памятнику туда и на-
зад – 4,6 км.

11 км – хутор Матвеевский. Кругом разруха. СТРАШНО!!!
31,1 км – очень крутой спуск. Правда, ровный, без промоин. Внизу - х. 

Калининский.

В Вешенской и окрестных хуторах знают книги Шолохова не хуже литера-
туроведов и досконально расскажут вам, где какое место описано, и в 

чём, на их взгляд,  писатель  проявил неточность. Так вот. По всем приметам, 
которые можно отыскать в романе, Калининский хутор – это и есть Татарский. 
Раньше он назывался Семёновским. А уже  при Советской власти получил 
новое имя в честь «всесоюзного старосты». 

Хотя сам писатель отзывался о хуторе Татарском так: «Это вымышленный 
хутор. Он мог напомнить что угодно – и Подлучку, и Боковскую. У меня была 
сложная задача – выдумать этот хутор и перенести туда много действующих 
лиц из разных мест».

Сейчас в Калининском мощная насосная газовая станция. В основном, 
люди работают там. жаль, мало времени. В Калининском детском доме у нас 
много друзей и знакомых среди  воспитанников. Но труба зовёт: «Вперёд! 
Вперёд!» И мы с сожалением покидаем Калининский.

50,8 км - х. Кружилинский.
На самом краю хутора одиноко стоит крытый камышом старенький каза-

чий курень. Рядом – скотинный баз, каменный сарай, которому перевалило за 
сто лет.  Ветлы, за плетнём начинается распаханное поле, хуторские огороды. 
Усадьба эта – музей. Крохотные, аккуратно выбеленные, с низким потолком 
комнаты. В углу - иконы  старинного письма, на  окне – вышитый  рушник, 
сухие цветы бессмертника, пучки трав – пушистых, пряных. Скамья-лавка, 
большой кованый сундук с казачьей одеждой, кровать, застеленная пестрым 
лоскутным одеялом. Кухня с русской печью… 

Из этого маленького домика вышел в мир большой человек, всемирно 
известный писатель. И это именно о нём, о М.А.Шолохове, сказал Серафи-
мович такие  слова: «Ехал я по степи. Давно это было, давно – уже засинело 
убегающим прошлым. Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично 
тонула в синем куреве. На кургане чернел орёлик, чернел молодой орёлик. 
Был он небольшой, взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв. 
Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая. 
Тогда вдруг  расширились крылья, ахнул я…расширились громадные крылья. 
Орёлик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью. Вспомнил я 
синеющее-далёкое, когда прочитал Михаила Шолохова. Молодой орёлик 
желтоклювый, а крылья размахнул…»

59,4 км  – х. Грушинский. Через 400 метров начинается насыпь. Через 
Чир новый мост. В х. Грушинском проходит  Малый Грушинский фестиваль 
бардовской песни, на который собираются авторы из трёх областей: Ро-
стовской, Волгоградской и Воронежской. Аккурат, в первые  выходные июля. 
Приезжайте – не пожалеете!

   65 км – крутой правый поворот. Вокруг сосны. Справа поблёскивает 
река  Чёрная. жителей мало – значит, экологически благополучно. Люди - 
добрые, простые, отзывчивые. 

И места-то легендарные. Именно здесь, в излучине реки Черной росли 
вековые дубы и вязы. Гибкие и крепкие побеги вяза шли нашим предкам на 
поделку луков. Один из таких луков был подарен  атаману М.И. Платову. Над-
пись: «Атаману Платову от казаков х. Грушинский». Говорят, хранится тот лук 
и поныне то ли в  музее г. Новочеркасска, то ли в Лувре. Словом, приезжайте, 
прикоснитесь к легенде. Помните - в первые выходные  июля.

66,4 км – мост через Чир. Новый, добротный. 800 метров от моста до 
трассы «Обливская-Каргинская».  

73,4 км – слева от шоссе х. Коньков. Есть в этом хуторе братская мо-
гила. Здесь же покоится прах отважного сына казахского народа, военного 
летчика, Героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

19 декабря 1942 г. четвёрка «ильюшиных» 808-го штурмового авиаполка 
получила приказ поддержать наступление, нанести удар по скоплению тех-
ники и живой силы врага в районе Боковская – Коньков.

Нуркен увидел машины с фашистами и принялся их уничтожать. Об-
наружив замаскированные зенитные батареи, атаковал и их. Захватчикам 
всё же удалось поджечь самолет  сержанта Абдирова. Объятую пламенем 
краснозвёздную машину герой направил на бензовоз. Взрыв прозвучал са-
лютом в честь геройски погибших лётчика и воздушного стрелка Александра 
Комиссарова…

76,4 км – ст. Боковская. Про Боковскую можно рассказывать очень 
много. Напомню лишь об одном. Станица начиналась в 1866 году  с церкви. 
А церковь была закуплена в Ефремово-Степановке и потом перенесена на 
берег Чира. 

    В путешествии очень многое понято. Многое прочувствовано. Многое 
навело на размышления.

Василий СВиРиДОВ.
Ст.Боковская.
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Шестнадцать улиц горо-
да Гуково носят имена 
героев Советского Союза 
и освободителей города 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Непосредственное уча-
стие в освобождении 
г. Гуково в 1943 году 

принимал 484-й стрелковый 
полк 321-й стрелковой ди-
визии 5-й танковой армии. 
Командовал полком Ефим 
константинович Баранов. 
Родился он в д. Залипье Го-
мельской области 14 октября 
1910 г. в семье крестьянина. 
До 1928 г. жил с отцом, потом 
работал в Гомеле. В 1929 г. 
поступил в педагогический 
техникум г. Речица, закончил 
его в 1932 г. Работал сель-
ским учителем. В Красную 
Армию поступил доброволь-
но, прошел курсы младших 
командиров, в декабре 1933 г. 
он уже командир взвода, в 30 
лет – командир 484-го полка в 
составе 321-й стрелковой ди-
визии, сформированной в За-
байкалье и направленной под 
Сталинград. От Сталинграда 
дивизия шла на станцию Ли-
хая, Зверево, Гуково, Миус. 
Здесь 321-я дивизия стала 
гвардейской 82-й, затем она 
была переброшена в район 
Изюма. В августе 1943 г. 
гвардии подполковник Ефим 
Баранов был убил осколком 
артиллерийского снаряда. 
Ему не было и 33 лет.

По просьбе ветеранов 
дивизии исполком Гуковского 
городского Совета народных 
депутатов переименовал 
улицу Трамвайную в поселке 
шахты «Ростовская» в улицу 
Баранова. На одном из до-
мов улицы открыта памятная 
мраморная доска.

✯  Улица имени Семена 
Михайловича Буденного, 
трижды героя Советского 
Союза, выдающегося во-
енного деятеля, Маршала 
Советского Союза.

Семен Михайлович ро-
дился в 1883 г. на хуторе Ка-
зюрина Сальского округа. В 
годы Гражданской войны был 
организатором Первой Кон-
ной армии, герой Граждан-
ской войны. В годы Великой 
Отечественной войны был ко-
мандующим фронтом резер-
ва, войсками юго-западного 
и северо-кавказского направ-
лений, Кавалерии Вооружен-
ных Сил СССР.

✯  Улица имени Николая 
Федоровича Ватутина, ге-
нерала армии (1943 г.), Героя 
Советского Союза (1965). 

Родился Н.Ф. Ватутин 
16 декабря 1901 г. в Курской 
обл., в семье крестьянина. В 
Гражданскую войну воевал 
с махновцами. Военное об-
разование получил в Полтав-
ской военной школе, в воен-
ной Академии генерального 
штаба им. М.В. Фрунзе.

В 1941 г. был начальником 
штаба Северо-Западного 
фронта, позднее – коман-
дующим войсками Юго-
Западного, Воронежского, 
1-го Украинского фронтов, 
воевал под Сталинградом и 
Курском, освобождал Киев. 
В апреле 1944 г., во время 
одной из поездок по фронту, 
Н.Ф. Ватутин был смертельно 
ранен, 15 апреля он скончал-
ся. Похоронен в Киеве. В 1948 
г. выдающемуся советскому 
полководцу в Киеве был от-
крыт памятник (скульптор Е. 
Вучетич).

✯  Улица имени Гайда-
ра Аркадия Петровича. Он 
родился в 1904 г. в г. Льгове, 
рос в Арзамасе. В 14 лет 
ушел в Красную Армию, вы-
дав себя за 16-летнего. В 16 
лет командовал полком. Был 
ранен и контужен. В 20 лет 
демобилизовался из армии, 
стал детским писателем. 
На его книгах: «РВС», «Шко-
ла», «Тимур и его команда», 
«Военная тайна», «Судьба 
барабанщика», «Чук и Гек», 
«Дальние страны» - воспи-
тывались многие поколения 
детей в СССР. По его книгам 

созданы кинофильмы.
Когда началась Великая 

Отечественная война, А.П. 
Гайдар ушел добровольцем 
на фронт, попал в окружение в 
районе Канев-Золотоношно, 
был убит. Похоронен в г. Кане-
ве на высоком холме. После 
войны А.П. Гайдару был по-
ставлен памятник – на высо-
ком постаменте бронзовый 
бюст писателя. Гайдар умер, 
но тимуровское движение 
продолжалось многие деся-
тилетия, а книги воспитывают 
и сейчас.

✯  Улица имени Гастел-
ло Николая Францевича, 
советского военного летчика, 
капитана, члена Коммунисти-
ческой партии. Родился он 23 
апреля 1907 г. Окончил школу 
военных летчиков, воевал 
на р. Халхин-Гол в 1939 г., 
в советско-финской войне 
1939-1940 гг.

26 июня 1941 г. был под-
бит в районе Молодечно. 
жертвуя собой, Н. Гастелло 
направил охваченный пла-
менем самолет на скопление 
вражеских машин.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно. 
В 1964 г. на месте гибели 
самолета поставлен памят-
ник – на 9-метровой стеле 
бюст Гастелло. На откосе 
перечислены имена членов 
экипажа самолета и дата, 
когда был совершен подвиг 
– 26.06.1941 г.

✯  Улицы имени Гро-
мовой Ульяны Матвеевны 
(1924-1943), Героя Советско-
го Союза, члена подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая Гвардия» в г. Крас-
нодоне Ворошиловградской 
обл., и кошевого Олега 
Васильевича (1926-1943), 
руководителя подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая Гвардия», Героя 
Советского Союза.

Их было более 100 чело-
век – мальчишек и девчонок, 
которые не хотели мириться с 
«новым порядком» фашистов. 
Они объединились в группы, 
группы вошли в организацию 
«Молодая Гвардия». Вступая 
в организацию, они клялись 
мстить беспощадно за разо-
ренные города и села, за 
смерти наших людей. Под-
ростки разбрасывали листов-
ки, собирали оружие, осво-
бождали военнопленных. 7 
ноября 1942 г., в день 25-й 
годовщины Великого Октя-
бря, они вывесили на зданиях 
школы №4 и городской боль-
ницы красные флаги.

В январе 1943 г., неза-
долго до освобождения Крас-
нодона Красной Армией, ор-
ганизация была предана. На-
чались аресты, пытки. Муже-
ственно и твердо держались 
подпольщики. 71 коммунист 
и комсомолец были заживо 
погребены в шурфе шахты 
№5 глубиной 53 метра.

У к а з о м  П р е з и д и у м а 
Верховного Совета СССР от 
13.09.1943 г. пятерым членам 
«Молодой Гвардии» - Ульяне 
Громовой, Олегу Кошевому, 
Любови Шевцовой, Ивану 
Земнухову и Сергею Тюлени-

ну – было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1954 г. в г. Краснодоне 
был открыт памятник моло-
догвардейцам, названный 
«Клятва», и открыт музей.

✯  Улица имени кос-
модемьянской Зои Анато-
льевны (1923-1941), Героя 
Советского Союза, советской 
партизанки.

Зоя родилась в селе Оси-
новые Гаи Тамбовской обла-
сти, училась в 201-й средней 
школе г. Москвы. В октябре 
1941 г. она добровольно ушла 
в истребительный партизан-
ский отряд. 18 ноября она 
перешла линию фронта близ 
Наро-Фоминска. При вы-
полнении задания Зоя была 
схвачена фашистами и после 
зверских истязаний 29 ноя-
бря 1941 г. повешена в селе 
Петрищево Верейского райо-
на. Ей посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. В 1957 г. на развилке 
Минского шоссе и дороги на 
село Петрищево сооружен 
памятник Зое Космодемьян-
ской. Зоя изображена иду-
щей  на казнь со связанными 
за спиной руками и гордо 
поднятой головой.

✯  Улица имени кучкур-
дина Николая ивановича 
(1923-1984), полного кава-
лера орденов Славы трех сте-
пеней, нашего земляка. Его 
боевая биография началась 
в 1941 г. в возрасте 18 лет. С 
боями прошел Николай Ива-
нович в составе 442-й отдель-
ной артиллерийской батареи 
15-й танковой бригады полка 
самоходных артиллерийских 
установок. Было и отсту-
пление, и радость побед. 
Несколько раз он был ранен. 
За успешные бои с фашист-
скими танками он, механик-
водитель САУ, был награжден 
двумя медалями «За отвагу», 
а потом орденами Славы III, II 
и I степеней.

Победа застала старшину 
Кучкурдина в госпитале, куда 
он попал в январе 1945 г. с 
тяжелым ранением, но уже в 
августе 1945 г. началась для 
него мирная жизнь.

Работал Николай Ива-
нович в г. Гуково на шахте 
«Октябрьская». Он охотно 
откликался на приглашения 
встретиться с молодыми гор-
няками, учащимися. В 1980 г. 
Кучкурдин Николай Иванович 
был удостоен звания «По-
четный гражданин города 
Гуково».

✯  Улица имени Матро-
сова Александра Матвее-

вича (1924-1943), Героя Со-
ветского Союза (19.06.1943 
г., посмертно). А. Матросов 
потерял в детстве родителей, 
воспитывался в детском доме 
в Ульяновской области. В 
октябре 1942 г. был призван 
в армию, в ноябре 1942 г. 
направлен на фронт. Воевал 
в составе 254-го гвардей-
ского стрелкового полка 56-й 
стрелковой гвардейской ди-
визии (Калининский фронт). 
23 февраля 1943 г. в бою за 
деревню Чернушки Псков-
ской области прорвался к 
вражескому дзоту и, закрыв 

своим телом амбразуру, обе-
спечил успех своему подраз-
делению.

8 сентября 1943 г. имя А. 
Матросова было присвоено 
254-му полку. А. Матросов 
был навечно зачислен в спи-
ски 1-й роты полка.

В 1954 г. в г. Великие Луки 
А. Матросову поставлен па-
мятник, выполненный в брон-
зе. Юное лицо, движение фи-
гуры передают собранность и 
целеустремленность. Имя А. 
Матросова, его подвиг стали 
символами великого патрио-
тизма и воинской доблести.

✯  Улица имени Омель-
ченко ивана Алексеевича, 
Героя Советского Союза 
(1944). Родился Иван Алек-
сеевич в Зверевском районе 
в 1925 г., был колхозником 
колхоза им. Коминтерна. 
Весной 1943 г. был призван 
в армию, служил связистом. 
Звания Героя Советского 
Союза удостоен за форси-
рование Днепра в районе 
Запорожья. Омельченко с 
товарищем на лодке тянули 
кабель связи. Вдруг начался 
минометный обстрел. Кабель 
был перебит. Не раздумывая 
бросился Иван Алексеевич в 
реку. Холодная вода обжига-
ла. Нырял несколько раз, на-
конец поймал конец телефон-
ного кабеля. Связь была вос-
становлена. Несколько суток 
длился кровопролитный бой 
на правом берегу Днепра. За 
это время Омельченко И.А. 
несколько раз восстанавли-
вал телефонные кабели.

После войны Омельченко 
И.А. жил в г. Гуково, часто 
встречался со школьниками 
и молодежью. В 1980 г. ему 
было присвоено звание «По-
четный гражданин города 
Гуково».

После смерти Ивана 
Алексеевича на доме, где 
он жил по улице 8 Марта, 
установлена мемориальная 
памятная доска, а улица Пар-
ковая была переименована в 
улицу имени Героя Советско-
го Союза Омельченко Ивана 
Алексеевича.

✯  Улица имени Панфи-
лова ивана Васильевича 
(1893-1941), Героя Советско-
го Союза (17.11.1941).

Панфилов И.В. родился 
в г. Петровске Саратовской 
губернии. Он прошел путь 
от солдата царской армии 
до генерал-майора Красной 
Армии. В годы Гражданской 
войны он участвовал в боях 
против войск Колчака и Де-
никина, банд Дутова, бас-

мачей в Средней Азии. Был 
награжден двумя орденами 
Красного Знамени. С 1938 
г. - военный комиссар Кир-
гизии. 

В 1941 г. Панфилов сфор-
мировал 316-ю стрелковую 
дивизию, которая воевала 
под Москвой в районе Во-
локоламска. 16 ноября 1941 
г. началось наступление нем-
цев на Москву. 17 суток сдер-
живали панфиловцы фаши-
стов у разъезда Дубосеково, 
на Волоколамском шоссе. 
Они на весь мир прославили 
железную стойкость и бес-

страшие советских воинов. 
17.11.1941 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР 316-я стрелковая 
дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени, 
была преобразована в 8-ю 
гвардейскую дивизию.

19 ноября 1941 г. в тяже-
лом бою пал смертью хра-
брых героический комдив 
И.В. Панфилов. 7 ноября 1942 
г. в г. Фрунзе ему был открыт 
памятник. На постаменте 
его барельефы с изображе-
ниями отдельных эпизодов 
сражения.

✯  Улица имени Толбу-
хина Федора ивановича 
(1894-1949), советского во-
енного деятеля, Маршала 
Советского Союза (1944), 
Героя Советского Союза 
(7.05.1965 г., посмертно). 
Родился в Ярославской гу-
бернии в семье крестьянина. 
В 1914 г. призван в армию, 
окончил школу прапорщиков 
в 1915 г., командовал ротой, 
батальоном. С августа 1918 г. 
в Красной армии. Воевал под 
Петроградом, на Западном 
фронте. В 1920 г. награжден 
орденом Красного Знамени. 
В 1930 г. окончил курсы выс-
шего командного состава, в 
1934 г. – военную академию 
им. М.В. Фрунзе.

Во время Великой Отече-
ственной войны воевал на 
Кавказе, в Крыму, в Сталин-
граде, на Украине. В 1943 
г. – командующий войска-
ми Южного, с мая 1944 г. – 
3-го Украинского фронтов. 
Участвовал в освобождении 
Донбасса, Крыма, Южной 
Украины, Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии и 
Австрии. Награжден двумя 
орденами Ленина, орденом 
Победы и др. орденами. С 
1946 г. Толбухин Ф.И. – по-
четный гражданин г. София 
(Болгария). Город Добрич 
в Болгарии переименован 
в Толбухин. После войны 
командовал Южной группой 
войск, был председателем 
Союзной контрольной комис-
сии в Румынии и Болгарии. С 
января 1947 г. – командую-
щий войсками Закавказского 
военного округа.

Умер 17.10.1949 г. Похо-
ронен в Москве на Красной 
площади. В 1960 г. в Москве 
установлен памятник.

✯  Улица имени Чай-
киной Елизаветы иванов-
ны (1918-1941), участницы 
партизанского движения, 
Героя Советского Союза 
(6.02.1942, посмертно), чле-
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на ВКП(б) с 1939 г. Родилась в 
Калининской области в семье 
крестьян. В 1933 г. была из-
брана секретарем Пеновско-
го райкома ВЛКСМ Велико-
лукской области. По доносу 
предателя была схвачена 
фашистами и после жестоких 
пыток расстреляна.

✯  Улица имени Черня-
ховского ивана Данилови-
ча (1906-1945), советского 
военного деятеля, генерала 
армии (1944), дважды Героя 
Советского Союза (1943, 
1944). В Красной Армии с 
1924 г. Окончил Киевскую 
артиллерийскую школу в 1928 
г., Военную академию – в 1936 
г. В Великой Отечественной 
войне командовал танковой 
дивизией, корпусом, с 1942 
г. – командующий 60-й ар-
мией, с 1944 г. командовал 
войсками Западного, затем 
3-го Белорусского фронта. 
В январе 1945 г. погиб в Вос-
точной Пруссии.

✯  Улица имени кры-
лова Николая ивановича, 
советского военного деятеля, 
дважды Героя Советского 
Союза (19.04 и 8.09.1945 г.), 
Маршала Советского Союза. 
Родился в 1903 г. в селе Га-
лявка Пензенской области. В 
Красной Армии с 1919 года. 
Воевал на Южном фронте, 
в Закавказье, на Дальнем 
Востоке.

Во время Великой Отече-
ственной войны был началь-
ником штаба Приморской 
армии, 62-й армии в Сталин-
граде. С мая 1943 г. коман-
дующий 21-й армии, воевал 
в Белоруссии, на Дальнем 
Востоке, После войны – ко-
мандующий войсками Даль-
невосточного и Уральского 
военных округов, с 1957 г. 
– Ленинградского военного 
округа, с октября 1960 г. – 
Московского. С 1963 г. – глав-
нокомандующий ракетными 
войсками стратегического 
назначения и замминистра 
обороны СССР. Член цК КПСС 
с 1961 г., депутат Верховного 
Совета СССР 3-6 созывов.

САЗОНОВА В.С.,
ветеран педагогиче-

ского труда.
Гуково.


