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СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
Наступил великий день
по б ед ы на д Герма н ией .
Ф а ш и с т с к а я Ге р м а н и я ,
поставленная на колени
Красной армией и войсками
наших союзников, признала
себя побежденной и объявила
безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный
протокол капитуляции. 8 мая
представители немецкого главнокомандования в присутствии
представителей Верховного Командования союзных войск и
Верховного Главнокомандования советских войск подписали
в Берлине окончательный акт
капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.
Теперь мы можем с полным
основанием заявить, что
наступил исторический день
окончательного разгрома
Германии, день великой
победы нашего народа над
германским империализмом.
Великие
жертвы,
принесенные нами во имя
свободы и независимости нашей
Родины, неисчислимые лишения
и страдания, пережитые
нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу
и на фронте, отданный на
алтарь отечества, не прошли
даром и увенчались полной
победой над врагом. Вековая
борьба славянских народов за
своё существование и свою
независимость окончилась

Указ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения
Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции,
установить, что 9 мая является днем всенародного
торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мне 94-й год. За два дня до начала Великой
Отечественной войны меня призвали в армию, и
я прошел ее от начала до конца. Победы мы
добились путем напряжения всех физических
и нравственных сил. Зубами, чем угодно, мы
держались за землю русскую, отстояли ее и
добили врага в его логове – Берлине.
Поздравляю с праздником всех, кто ковал
победу, и тех, кто продолжает дело отцов и дедов.
Желаю всем благополучия, достатка в доме и
мирного неба над головой.
Валентин ДИНАБУРГСКИЙ,
поэт, фронтовик.
по б е дой н а д не ме ц к и м и заявил: «Мы уничтожим Россию, он и не собирается ни расчленять,
захватчиками и немецкой чтобы она больше никогда не ни уничтожать Германию…
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕтиранией. Отныне над Европой смогла подняться». Это было
будет развеваться великое знамя три года назад. Но сумасброд- СКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТсвободы народов и мира между ным идеям Гитлера не суж- СТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ
народами.
дено было сбыться – ход НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕТри года назад Гитлер войны развеял их в прах. На ВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАвсенародно заявил, что в его деле получилось нечто прямо ГОМ!
задачи входит расчленение противоположное тому, о чем
СЛАВА НАШЕМУ ВЕ Советского Союза и отрыв бредили гитлеровцы. Германия Л И КОМ У Н А Р ОД У, Н Аот него Кавказа, Украины, разбита наголову. Германские Р О Д У - П О Б Е Д И Т Е Л Ю !
Белоруссии, Прибалтики и войска капитулируют. Советский
(Из обращения И. Сталина к
других областей. Он прямо Союз торжествует победу, хотя советскому народу 9 мая.)

СВЯЩЕННЫЙ ПАРАД

На величественный праздник
победителей 24 июня 1945 года
прибыли сводные полки десяти
фронтов и Военно-морского флота,
у комплектованные рядовыми,
сержантами и офицерами,
отличившимися в боях. Чеканя шаг
по брусчатке, прошли и наши земляки
– Виталий Петрович Бавыкин,
Алексей Иванович Голомаздин, Степан Георгиевич Барсуков, Влади-

мир Прокофьевич Козырев, Виктор
Алексеевич Порохов, Владимир
Андреевич Лукьянцев, Иван Семенович Ластовский, Федор Анисимович Терешин, Василий Терентьевич Папков, Лев Маркович
Финкель, Михаил Александрович
Лащенко... А также слушатели военных академий, курсанты военных
и воспитанники суворовских училищ.
Среди суворовцев тоже были
брянцы: Игорь Леонидович Крепак,
Борис Александрович Севостьянов,
Леонид Георгиевич Клюев...
Нашему земляку Вячеславу Кузьмичу Гусеву повезло вдвойне. Он
прошел всю войну, как говорится,
от звонка до звонка. Сражался под
Смоленском, на Сталинградском и
Юго-Западном фронтах, штурмовал Берлин, а потом участвовал в
историческом Параде Победы. Лихой разведчик лично взял в плен
18 «языков» плюс 79 – в составе группы. За различные подвиги
награжден четырьмя боевыми орденами и восьмью медалями. Был
трижды серьезно ранен и два раза
контужен. В общей сложности около
года пролежал в госпиталях. И как

награда – участие в Параде Победы.
Его воспоминания об этом событии
хранятся в областном архиве. Вот
что рассказал ветеран:

– Я попал в состав сводного полка
по личному указанию командующего
5-й ударной армии генерала Берзарина.
По штатному расписанию меня назначили замом начальника штаба сводного полка, командиром которого был
утвержден генерал Рослый. Состав
полка комплектовался всеми родами
войск, каждое из них представляло
батальон – более шестисот человек.

Наш полк был расположен недалеко от парка «Сокольники», главная площадь перед входом использовалась для тренировок. В течение
15 дней всему личному составу была
пошита парадная форма. Репетиции
проходили каждый день. Свободное
время использовалось для встречи с
трудящимися Москвы на фабриках
и заводах.
Наконец, был объявлен торжественный день – 22 июня. Но из-за
суточных ливней, которые начались
с 18-го, день открытия был отложен
до особого распоряжения. Только 23
июня сообщили: парад начнется в

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Мы, люди старшего поколения, хорошо
помним ужасы войны и то, какие бедствия она
принесла с собой на нашу родную землю. Наши
родители с оружием в руках защищали свободу,
самоотверженно трудились в тылу и одолели
злейшего врага.
Победа – это жизнь, радость, счастье. Я
желаю ветеранам сохранить остатки здоровья,
долголетия, а нынешнему поколению – беречь
то, что достигнуто российским народом, и не
допустить нового кровопролития.
Иван КАШИН,
Герой Советского Союза.

10 часов 24-го. Войска, участвующие
в параде, начали подход к площади
с 5 часов утра. Около 9 часов начал
моросить мелкий нудный дождь. На
Красной площади сводные полки побатальонно (каждый представлял коробочку 25x25 рядов) выстраивались
в порядке фронтов с севера на юг (открывал парад Карельский фронт, последним был 3-й Украинский фронт),
а замыкал батальон трофейных знамен. Во главе каждой колонны шел
командующий фронтом, затем заместители, потом руководство и штандарт, а за ним знамена отличившихся частей фронта, командир сводного
полка (у нас Рослый И.П.) и командиры батальонов.
В составе сводного батальона с
трофейным знаменем 197-й пехотной
дивизии находился и я. Танковые и
механизированные подразделения с
техникой располагались на площади
против манежа.
За 10 – 12 минут до начала парада члены правительства во главе
с тов. И. Сталиным заняли места
на мавзолее. Ровно в 10.00 под бой
курантов Спасской башни командующий парадом прославленный Мар-

шал Советского Союза Рокоссовский
направился на своем скакуне к выезжающему из ворот Спасской башни
на сером в яблоках коне не знавшему поражений маршалу Г. Жукову.
После объезда войск и поздравления с Победой Жуков выступил
с короткой речью. Над площадью
раздалась команда к торжественному маршу... Колонны пришли в движение, которое повел маршал Рокоссовский. Наш батальон замыкал
шествие. Каждый ряд опустил германские знамена вниз, подметая
ими брусчатку площади.
Наш батальон под барабанную
дробь приблизился к установленному месту, по сигналу командира
мы повернулись направо, и каждый
бросил «свой» трофей к трибунам, а
знаменитые штандарты фюрера и частей СС – ближе к мавзолею. После
исполнения такого ритуала каждый
ряд занимал свое место в колонне.
После нас через несколько минут
прошли механизированные части
и танкисты. Вечером был устроен в
Кремле прием победителей. От каждого сводного полка приглашалось
80 человек (из 3 тыс.), я был в числе
счастливчиков. На приеме И.В. Сталин провозгласил тост: «За русский народ!».

ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
От Нарыма до Крыма
Ожившее имя –
Бессмертный полк.
Память неистребима.
В лад моих строк
Движутся колонны
Плотно, след в след
Идут миллионы –
Кого в живых уж нет.
Портрет за портретом,
Колонны безгласны.
Ранний рассвет…
Моего портрета в колонне
нет.
Мне давно уже за 90 лет.
Я случайно остался
в живых.
Я живу за себя и за них.

Об этом мой грустный
стих.
Старая Русса, Харьков,
Полтава,
Орловско-Курская дуга,
Деревенька Боброк.
Вечная слава тебе,
Бессмертный полк.
Память неистребима.
Память вечно жива.
Победа была, есть
И будет всегда.
Память бессмертна,
Как живая вода.
Валентин
ДИНАБУРГСКИЙ.
Апрель, 2016 год.

Фронтовые письма – документы особые. Под
свист пуль и осколков, грохот канонады, разрывы
бомб спешили бойцы поведать родным о своих
мыслях и чувствах, желаниях и мечтах. Каждая
строка солдатского «треугольника» искренна, здесь
нет фальши. За каждой стоит человек.
Из фронтовых записных книжек 1943
года Николая Матвеевича Грибачева:

З н а м я П о б е д ы н а к у п о л е подхвачен младшим сержантом П. Щерби- этажа и установил на окне знамя Победы».
Группа Сорокина, в составе которой
рейхстага водружено М. Егоровым и ной и закреплен на одной из центральных
М. Кантарией. Это знают все. Но по- колонн, когда следующая волна атакующих и был Лысенко, запечатлена на историмимо официального знамени десятки достигла крыльца рейхстага. Петр Щерби- ческом снимке «Солдаты, штурмовавшие
штурмовых групп и отдельных бойцов на был командиром стрелкового отделе- рейхстаг», сделанном корреспондентом
несли к рейхстагу знамена и флаги своих ния в роте И. Съянова, поздним вечером «Красной Звезды» Александром Капустянподразделений, а то и вовсе самодельные. 30 апреля именно он со своим отделени- ским. На фото – взвод разведки 674-го
Разведгруппа лейтенанта Сорокина, ем сопровождал А. Береста, М. Егорова и стрелкового полка 150-й стрелковой оргруппа артиллеристов капитана Агеенко, М. Кантарию на крышу рейхстага для во- дена Кутузова 2-й степени Идрицкой диштурмовые группы капитана Макова и дружения Знамени Победы. Командование визии. Лысенко на этом снимке нет, так
майора Бондаря...
части ходатайствовало о присвоении Петру получилось. Зато он есть на другом, не
Среди множества попыток водрузить Пятницкому звания Героя Советского Со- менее знаменитом снимке «Салют Победе
на рейхстаге красное знамя не все, к со- юза посмертно, но «наверху» ограничились на фронтоне рейхстага», сделанном И. Шажалению, оказались успешными. Немало орденом Отечественной войны.
гиным. Здесь тоже изображены участники
бойцов погибли или были ранены в момент
Корреспондент дивизионной газеты Ва- разведгруппы С. Сорокина и Лысенко –
своего решительного броска, так и не до- силий Субботин, свидетель событий штур- второй слева.
ма рейхстага, в те майские дни сделал
Как вспоминал участник штурма Стестигнув заветной цели.
В большинстве случаев не сохранились заметку о подвиге П.Н. Пятницкого, но пан Орешко, едва они прикрепили флаг
даже их имена, они затерялись в круго- дальше «дивизионки» история не пошла. над рейхстагом, как Сорокин приказал:
вороте событий 30 апреля и первых дней Даже семья Петра Николаевича долгое «Лысенко, возьми пару солдат и спустись
мая 1945-го. Один из таких отчаянных время считала его пропавшим без вести… на первый этаж, там снова фашисты».
героев – наш земляк Петр Пятницкий,
Позже к жене и сыну героя приезжал В одной из комнат Иван заметил дверь
рядовой 756-го стрелкового полка 150-й поклониться Михаил Егоров. В 1981 году в подвал. Резко распахнул ее и увидел
стрелковой дивизии.
в поселке Клетня установили его бюст. испуганных немецких офицеров. Это были
Петр Николаевич Пятницкий родился Под ним мраморная мемориальная доска два фашистских генерала с адъютантами.
в 1913 году в селе Мужинове Клетнянско- с текстом: «Отважный участник штурма Под конвоем их доставили в штаб полка.
го уезда. На фронт ушел в июле 1941- рейхстага». Подвиг Петра Пятницкого
Считается, что именно этот факт – плего. Много трудностей выпало на долю не забыт. Он и мертвый делит славу нения двух генералов – стал решающим
П.Н. Пятницкого: в июле 1942-го он был с живыми.
при принятии решения о присвоении Лытяжело ранен и попал в плен, лишь в
сенко звания Героя Советского Союза. Это
***
Среди знаменосцев Победы был и наш событие произошло уже в 1946 году, и
1944-м наступавшая Красная армия освободила его из концлагеря. Пятницкий вер- земляк, Герой Советского Союза Иван Иван узнал о нем от своего соседа по
нулся в строй, к моменту штурма рейхста- Никифорович Лысенко из Красной Горы. улице. После войны бывший старший серга он был связным командира батальона Человек-эпоха, он прожил почти 100 лет. жант жил и работал в родной Красной
И успел встретить 70-ю мирную весну и Горе. Возвращаясь как-то с работы домой,
С.А. Неустроева.
30 апреля 1945-го бойцы батальона ушел из жизни 30 декабря 2015 года.
встретил соседа по улице. Тот и сообщил
Судьба не баловала его. Штрафрота, о только что прочтенной новости в газете.
С.А. Неустроева одними из первых подошли к рейхстагу. От здания их отделяла бои на Гомельщине, тяжелое ранение. ИсПосле войны Иван Никифорович жил
только площадь Кенигплац, но противник купив вину кровью, стал полковым развед- тихо и скромно. Работал бригадиром полевел по ней постоянный плотный огонь. чиком. Белоруссия, Прибалтика, Польша, водческой бригады, председателем сельсоЧерез эту площадь в передовой цепи ата- Германия… За год с небольшим в действу- вета, заготовителем, киномехаником.
кующих и рванулся Петр Николаевич ющей армии старший сержант Лысенко
…Знамя, водруженное в том числе старПятницкий со знаменем, увлекая за со- заслужил пять боевых орденов. Как сви- шим сержантом, не было утвержденным
бой товарищей. Он добежал до парадного детельствует наградной лист, который бе- и официальным. Ну и что? Историки счивхода в рейхстаг, уже поднялся на ступе- режно хранит семья Лысенко, 30 апреля тают, что этот флаг, наспех вырезанный
ни лестницы, но был настигнут вражеской 1945 года в 14 часов он «ворвался в зда- то ли из немецкой перины, то ли из навоние рейхстага, гранатным огнем истребил лочки, заметили бойцы на площади, что
пулей и погиб.
А флаг, который нес Пятницкий, был более 20 немецких солдат, достиг второго придало им сил.

МЫ ПИСЬМА, КАК ЛЕТОПИСЬ БОЯ,
КАК ХРОНИКУ ЧУВСТВ, ПЕРЕЧТЕМ…

Говорят, что каждый уважающий себя немецкий ефрейтор ведет дневник […]. Ефрейторы пишут, а наши бойцы читают. Сожалею,
что хоть этим похожу на ефрейтора – тоже
ведь пишу. Но немцам читать не придется,
руки коротки! Да, думаю, и не до чтения им
скоро будет.

***

[…]. Много матерей не дождутся своих сынов, много невест – женихов, много сестер
– братьев. Журчит кровь на поле боя, растет
наш неоплатный счет […].
Пуля снайпера сняла с Т-34 Ларина […].
Противотанковый снаряд не попал в башню,
но нашел светловолосого Левченко. Было их
три друга, а остался на танке один – Серов…
Пришел раненный в ногу Могилин. Почти
истек кровью Овчинников, и когда принесли, только и сказал: «Товарищ капитан…». И
словно извинение, и будто жалоба прозвучала
в голосе его…
Погиб Локшин. Упал с танка на полном
ходу (то ли осколок зацепил, то ли пуля), и
исчез в снежном мареве степи жизнерадостный, цветущий Холодков. Обе руки пробиты
у Харитоненко. Но улыбнулся, уезжая в санбат: «Еще заплатим мы за кровь нашу […]. А
это – ничего». Подрезанный осколком, упал
у штаба Заруба. И на всю жизнь останется
хромать, ни разу и не любивший как следует.
Противная ночь. Не проходит и часа, чтобы не пришли с черными вестями: убит… Ранен… Убит…

выполнять новый приказ. А именно: дивизия,
продвинувшись на 10–15 км за Дон, временно
переходит к обороне. Моя задача – обеспечить на случай отхода к исходным позициям
переправу матчасти. Приказ комдива: «Ни одного колеса – немцам!»

***

Из писем родным майора Василия Николаевича Зенкова, уроженца Брянска.
Заместитель командира 164-го артполка
по политчасти погиб 25 января 1944 года.

Здравствуй, дорогая и любимая мама, сыновья Витюшка и Стасик. Сообщаю, что я жив,
здоров, того и вам желаю. И шлю вам свой
горячий привет и крепко, крепко целую. Я
только вчера послал письмо, в котором писал, что от вас не получаю ни одного письма,
а вечером получил сразу пять. Вот и засел
читать. Я их читал по несколько раз, так как
эти самые дорогие, любимые, родные строки
во всей моей жизни [...]. Поэтому я и читаю
письма с таким наслаждением и радостью по
***
несколько раз.
Оказывается, прошло четыре дня! Черт-те,
…Я оправдываю долг перед Родиной. Имею
как быстро летит время. Все строили мост, хорошие успехи и отзывы, где б я ни работал
но позавчера получили приказ: мост оставить, и ни дрался.
Витя, посылаю тебе две вырезки, в которых ты можешь прочесть про своего папу.
БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ
Одна заметка «Наш счет», другая – «Разгром
2
9 мая 2016 года. вражеской колонны».

большую школу, сделала из нас истинных
***
Здравствуй, дорогая мама. Я воинов.
Здесь, на развалинах немецкого города, я
получил от тебя два письма, но
ответ только пишу, потому что я нашел возможность сфотографироваться в
принимал новую должность. Ты самые жестокие времена. Один из снимков
меня можешь поздравить – я ко- высылаю. В свободное время у нас весело.
Хочешь — играй на пианино, аккордеоне,
миссар полка.
…Ты мне, моя дорогая, пиши. Це- гармошке, патефоне, в общем, все, что хочешь.
лую вас крепко, крепко. Передавай- Но выйдешь за угол – снова война. Но мы
те привет знакомым. (10.04.1942 г.) не унываем, находим время для всего. Ведь
знаешь, что для меня футбол. Полжизни, если
***
П ис ь мо
у р о ж е н ц а д. не больше. Так вот вчера в доме, где у меня
Асовицы Комаричского района наблюдательный пункт, я 4 часа без устали
Леонида Сидорова родным. играл. Развлечений, как видишь, хватает, но
с нетерпением хочется домой.
Старший лейтенант погиб в Бреслау.
Ну, добре, Мария, все. Привет всем, всем.
Добрый день, Мария! Передаю горячий
(1.04.1945 г.)
фронтовой привет и желаю счастья в жизни.
***
Сейчас у меня перерыв в боевых действиях,
Из письма Василия Турлакова, урои под навеянными впечатлениями решил
женца
с. Семцы Почепского района.
написать письмо. В половине двенадцатого
Младший лейтенант погиб 13 апреля
выпустили последний снаряд, и пехота 1945
года близ д. Нидербергау).
пошла на штурм. Кругом дым, пыль,
Здравствуй, дорогая жена Екатерина
горизонта не видно. Немцы отчаянно Сергеевна, а также и детки Сережа, Вася,
сопротивляются. Представь только, что мы Саня и Маня. Шлю вам свой любящий привет
бьем по домам на расстоянии 150 метров. из Германии.
Стены рушатся и от дома – лишь груда
Екатерина Сергеевна, я пока жив и
развалин. Так дом за домом переходят в здоров. Громим врага ежедневно, с боями
наши руки, и скоро окончательно сломим продвигаемся вперед. Немчура удирает,
сопротивление немцев. Тогда прочтешь, что оставляет все свое имущество, но солдату
взят Бреслау. Газеты сообщат скромно, да оно не нужно. По дороге очень много и
всего и не расскажешь на бумаге. Каждый шелку и разного сукна, обуви и что хочешь,
день боя – это целый эпизод, о котором но ничего не интересует, одно только: разбить
говорить надо очень много.
гада и скорей бы встретиться с вами. Но,
Газеты приносят все новые и новые дорогая Катюша, что-то нет надежды. Так что
радостные сообщения с фронтов, и в свете если наше с вами счастье, то, может быть, я
развивающихся событий уже вырисовывается останусь жив. Но все же крепко верю Вашему
счастливый день окончательной победы, письму, в котором Вы мне пишете, что я
день, которого больше всех вас желаем мы, останусь жив. А я этому верю, поэтому пока
фронтовики. Только выберется свободная и жив.
минутка, соберемся в круг и начинаем
С тем до свидания, Катюша. Крепко целую
вспоминать о прошлом. Правда, у нас еще вас всех несколько раз. Ваш муж Турлаков.
не все потеряно, война, наоборот, дала нам
(3.02.1945 г.)

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Песни о войне — это скорбь и боль, которую мы до сих пор переживаем,
храним в сердцах, это радость победы, которая нас объединяет!
КАТЮША
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
БРЯНСКАЯ УЛИЦА
С боем взяли мы Орёл, город весь
прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Брянская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Брянск, город весь
прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Минская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Минская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Минск, город весь
прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брестская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Брестская улица на запад нас ведёт.

Может быть, отдельным штатским
людям
Эта песня малость невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
ТЫ ЖДЕШЬ, ЛИЗАВЕТА
Ты ждёшь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Всё грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
Приеду весною,
Ворота открою,
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны вовек.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь,
Когда растает снег.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь,
Когда растает снег.
Моя дорогая,
Я жду и мечтаю,
Улыбнись, повстречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.

С боем взяли город Брест, город весь
прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Люблинская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Люблинская улица на запад нас ведёт.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Мы так давно, мы так давно
не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски
пропахали,
И завтра, завтра, наконец,
последний бой.

С боем взяли город Люблин,
город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Варшавская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога.
Варшавская улица на запад нас ведёт.

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.

Последний раз сойдемся завтра
в рукопашной,
Последний раз России сможем
послужить,
А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый все-таки надеется
дожить.

От всей души поздравляю земляков с поистине
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ОРДЕНОНОСНОЙ БРЯНЩИНЫ!
Беспощадное время быстро летит вперед, изменяя
Мне довелось защищать нашу любимую Родину от
нашу жизнь. Но одно ему не подвластно – это па- ненавистного врага. Начиная с Брянщины, дорогами
мять о подвиге советского народа в битве с немецко- войны я прошел до Берлина, участвовал в освобожфашистскими захватчиками. Нам, ветеранам Великой дении Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, а поОтечественной войны, приятно осознавать, что Прези- том отстаивал и Дальневосточные рубежи. Победа
дент РФ и Правительство уделяют большое внимание досталась нам нелегкой ценой, враг ожесточенно сопатриотическому воспитанию молодежи. Мы уверены, противлялся, но мы выстояли и доказали всему миру,
что будущие поколения будут доблестно беречь не- что сломить русский народ невозможно. Мужеству
зыблемость наших границ, направят свою энергию и наших солдат и офицеров не было предела.
Больно и досадно сейчас смотреть на то, что в
знания на укрепление России. Пусть жизнеутверждающие звуки марша Парада Победы укрепляют дух некоторых странах, которые мы освободили от фанашего народа. Пусть радуют всех веселые трели шистских захватчиков, пытаются переписать историю,
брянских соловьев, цветущие сады и распускающи- но им не удастся обмануть нас!
еся цветы, созревающие в полях обильные хлеба
Искренне желаю землякам крепкого здоровья,
под ритмичное дыхание заводов и фабрик. Здоровья, мирного неба над головой.
благополучия, верности Отчизне.
М.Н. ЧЕРКАЙ,
Н.П. ИСАЕВ,
кавалер орденов Славы III степени
кавалер ордена Славы III степени.
и Красной Звезды.
г. Дятьково.
г. Стародуб.

ЧАСТУШКА В БОРЬБЕ С ВРАГОМ
Частушка – народная поэтическая миниатюра, тематика которой охватывает
самые разнообразные области жизни. В страшные годы войны частушки и
припевки, бесхитростные, зачастую наивные, выражали подлинную любовь
к Родине, помогали пережить тяготы и потери, являли собой подлинный
образец стойкости духа. И это не просто красивые слова.
В частушках военной поры слышится то плач, то смех, а если выстроить
ряд из солдатских и тыловых куплетов, то обнаружится своеобразная переписка фронтовиков с семьями – искренняя, откровенная, сердечная. И сегодня строчки, многие авторы которых уже ушли из жизни, берут за душу
и служат памятью о павших и выживших, бойцах и тружениках. Давайте
вспомним их вместе...
За свою страну родную
Грудью встанем, как один.
Будь уверена, подруженька,
Фашистов победим!
***
Напишу письмо Светланке,
Пусть узнает весь колхоз:
Я подбил три вражьих танка
И фашистский бомбовоз.
***
На привале на минутку,
Гармонист, возьми гармонь.
Нашей шуткой-прибауткой
По фашистам дай огонь!
***
Мы шагаем неуклонно
Сквозь огонь и едкий дым,

Наши алые знамена
Над рейхстагом водрузим!
***
Ой, яблочко,
Да наливается.
Наша Русь на врага
Поднимается.
***
Ой, яблочко,
Да так и сочится.
Враг живьем не уйдет,
Не воротится.
***
Ты сыграй, моя гармошка,
Да на полный разворот,
Как советские гвардейцы
Взяли фрицев в оборот.

***
Враг ходил по Украине
И в Сибирь зайти мечтал.
В результате от Берлина
Снова нам ключи отдал.
***
Веселитеся, подружки, —
Уничтожен лютый враг;
Гордо реет над Берлином
Наш советский красный флаг.
***
Над фашисткою берлогой
Разразился русский гром.
И в Берлин прямой дорогой
Мы с победою придем!

ЭЙ, ВСТРЕЧАЙ,
С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЙ!

Четвертый год нам нет житья от этих
фрицев,
С боем взяли мы Варшаву, город весь Четвертый год соленый пот и кровь
прошли,
рекой,
На Берлин!
А мне б в девчоночку в хорошую
Значит, нам туда дорога,
влюбиться,
Значит, нам туда дорога...
А мне б до Родины дотронуться рукой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ
Последний бой — он трудный самый.
Через горы, реки и долины,
А я в Россию, домой, хочу,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Я так давно не видел маму.
Мы вели машины,
А я в Россию, домой, хочу,
Объезжая мины,
Я так давно не видел маму.
По путям-дорогам фронтовым.

Путь для нас к Берлину,
между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.
Припев.

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла —
Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Эй, встречай,
С победой поздравляй,
Белыми руками

Адрес редакции: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а. Отпечатано в ГУП «Брянское полиграфическое объединение».
Адрес: 241019, пр. Станке Димитрова, 40.
Подписано в печать 06.05. 2016 г. Объем 1 п. л. Заказ 2288. Тираж 25000 экз. Распространяется бесплатно.

Покрепче обнимай.
Очень дальние дали
Мы с друзьями прошли
И нигде не видали
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья.
За весенние ночи,
За родную страну

Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края,
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!
Эй, встречай,
С победой поздравляй,
Белыми руками
Покрепче обнимай.
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