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День победы в «Империи зла».
Месяц назад мы отпраздновали 70- летнюю годовщину Великой Победы. И теперь
мне хотелось бы еще раз вернуться к этому празднику. 70 лет Победы! Что значит эта
дата для нас? Актуален ли этот праздник сегодня для моих ровесников -подростков? Как
его стоит отмечать и с кем его стоит отмечать? Сколько вопросов и споров возникло
вокруг этой великой даты.
В российских учебниках истории написано, что «Разгром фашизма был достигнут
соединенными усилиями государств антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в
оккупированных странах». В России всегда с большим почтением относились к той роли,
которую сыграли союзники в разгроме фашистской Германии , но есть конкретные
исторические постулаты, которые раскрывают решающую роль нашей страны в победе
над фашизмом.
Сложно опровергнуть, что Советский Союз — это первая и единственная в мире страна,
которой удалось остановить победоносное шествие фашистской Германии по Европе.
Не поддается сомнению, что именно наша страна в страшных боях 1943 года добилась
коренного перелома в ходе Второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции.
Таких фактов множество. И тем обиднее попытки принизить или исказить роль нашей
страны во Второй мировой войне. Советский союз понес самые большие людские
потери в той войне. И в память об этом наша страна должна была стать главным центром
празднования дня Победы. Я хорошо понимаю, что историческая роль каждого
государства в разгроме фашизма -это предмет национальной гордости народа. Вероятно,
он определяет какой-то политический авторитет в послевоенном мире. Но это не повод
ставить под сомнение решающую роль нашей страны. Мы уважаем всех ветеранов,
независимо от их национальности. Многочисленные ветеранские делегации со всех
уголков нашей планеты, с удовольствием приезжающие в нашу страну, лишнее тому
подтверждение. В моей школе накануне Дня Победы на уроках литературы много
внимания уделялось поэтам - фронтовикам. На одном из уроков я с интересом прочел
стихотворение Ю. Друниной « Письмо из «Империи зла». Это стихотворение было
написано в 1981 году.
«Я живу, президент,
В пресловутой “империи зла” —
Так назвать вы изволили
Спасшую землю страну…
Наша юность пожаром,
Наша юность Голгофой была,
Ну, а вы, молодым,
Как прошли мировую войну?»
Меня потрясла его актуальность . Оказывается сегодняшняя попытка дискредитации
роли России уже была. И наверное еще будет. На этом фоне обиднее и страшнее всего то,
что и некоторые российские политологи, опираясь на данные потерь различных стран во

Второй Мировой войне делают вывод о "напрасных реках крови" и "горах трупов"
советских воинов, возлагают вину на командование и ставят под сомнение саму
необходимость борьбы с фашизмом, а следовательно, и саму победу СССР. Наверное,
советские военноначальники не были безупречными. Нам легко рассуждать об этом
спустя 70 лет. Но давайте, задумаемся о том , что мы все прямое продолжение
нравственных и исторических ценностей наших предков.
Среди всех народов встречаются предатели и перебежчики, но подавляющее
большинство наших прадедов вряд ли задумывалось о том стоит ли воевать с фашизмом
и защищать свою страну. Память о героизме героев Второй мировой войны священна, их
подвиг нуждается лишь в нашей благодарности, а не комментариях и оценках.
Время течет неумолимо. Социологи утверждают, что из каждых 300 воинов победителей сегодня в живых осталось лишь двое. Эта печальная статистика заставляет
нас с особым почетом относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны
независимо от места его сегодняшнего проживания. Когда объявляется минута молчания,
наверно, мы все мысленно обращаемся к своим предкам, не историческим, а
непосредственным членам наших семей, которые своими подвигами и трудом, и создали
ту жизнь, которой мы сейчас живем. Я к , сожалению, не был знаком с ветеранами
моей семьи. Они умерли до моего Рождения, но по рассказам своих родителей, я знаю о
том, как они воевали. Один мой прадед – Хлопенков Михаил Иванович –летчик,
кадровый офицер. Он родился 1 декабря 1919 года в сельской местности в Калужской
области. Когда ему было 14 лет, он переехал в Москву. М.И. Хлопенков работал на
заводе, учился в вечерней школе. Как и многие его ровесники он имел большую мечту.
Эта мечта – небо. Ведь тогда как быстрыми темпами развивалась авиация. Прадед
занимался в аэроклубе Общества содействия обороне, авиационному и химическому
строительству (Осавиахим) и хотел стать настоящим военным летчиком. Отличников
клуба отправляли на курсы младших лейтенантов. Прадед приложил все силы, чтобы
оказаться среди этих отличников. В 1939 году в звании младшего лейтенанта он стал
служить в армии. Место службы ему досталось на Севере – в Архангельске. Радости и
гордости его не было предела. Михаил Иванович был очень счастлив на полетах, первых
в своей жизни Дупловецких военных лагерях. У меня в семье хранится фотография, с
первого места службы прадеда, которую он послал своей матери. Служба прадеда
проходила удачно. У него появилось много товарищей. Известие о начале войны застало
его на аэродроме острова Ягодник в Архангельской области. Начались военные будни.
Прадед служил на Карельском фронте. Его место службы - 80-й
ближнебомбардировочный авиационный полк, в составе которого были 52 самолёта
АНТ-40 (СБ) разных модификаций, а также эскадрилья ТВ-3, которая уже с начала
войны использовалась на морских коммуникациях. О боях на Карельском Фронте
известно немного, а ведь он имел самую большую протяжённость среди всех фронтов —
до 1600 км в 1943 г. Это единственный фронт, где немецко-фашистские войска не смогли
нарушить государственную границу СССР. Полетов было много и самолетов часто не
хватало. Ремонт самолетов делался в специальных частях, часто летчикам приходилось
помогать механикам и ремонтникам. В течение марта 1942 полк года получил все
остававшиеся на тот момент на Карельском фронте бомбардировщики, а осенью 1942
началось перевооружение полка новыми самолетами Пе-12. Прадед в короткий срок
сумел освоить новые машины. Начиная с 1943 года, Михаил Иванович, вместе с

сослуживцами участвует в охране Северных конвоев. Боевым летчикам была поставлена
задача - не отдать ни одного судна с ценным грузом врагу. Аэродромы Хебуктеня,
Вяртсил и Луостари, район Лойомола - места базирования норвежских летчиков - это
лишь немногие направления ударов полка прадеда.Осенью 1944 года полк прадеда
участвует в Петсамо-Киркенесской операции. Задачей летчиков было прикрытие с
воздуха наступления советских войск с целью уничтожения основных сил 19горнострелкового корпуса вермахта. Всего мой прадед совершил около 140 боевых
вылетов и сбил 19 самолетов противника. После войны он продолжал охранять
Заполярье. Прадед был главным штурманом полка. Много молодых летчиков
благодарны ему за науку.
Второй мой прадед - Глейбман Арон Нафтульевич родился в 1909 году в Пинске. Пинск
город с очень трудной судьбой, которая быть может и предопределила дальнейшую
жизнь Арона Нафтульевича. В то время Пинск принадлежал Российской империи. Во
время Первой мировой войны Пинск был оккупирован немецкими войсками, затем в
1917 году перешел под власть Украины и затем по итогам Рижского мирного договора
вошел в состав Польши. Глейбман Арон Нафтульевич окончил юридический факультет
Варшавского университета и получил специальность юриста. Он проявлял большие
способности к языкам. Кроме русского и польского языков, на которых говорили в семье,
он в совершенстве владел немецким и французским. В самом начале 2-ой мировой
войны 20 сентября 1939 года в Пинск вошли части РККА. Пинск вернулся в состав
СССР и Арон Нафтульевич получил возможность переехать в Москву и начать работу
по специальности. В сентябре 1941, после оккупации Пинска немецкими войсками, в
городе произошли крупные этнические погромы. К сожалению, практически вся семья
Арона Нафтульевича погибла. После этого он не мог оставаться в тылу. Арон
Нафтульевич твердо знал, что его место в действующей армии. В те годы основной удар
в плане ведения борьбы с разведывательно-диверсионной и террористической
деятельностью спецслужб противника приняли на себя органы военной контрразведки.
Они столкнулись с подразделениями Абвера - военной разведки и контрразведки
фашистской Германии. Ведь еще в мае 1941 г. на территории оккупированной
фашистами Польши был развернут для руководства разведывательно-подрывной
деятельностью на будущем Восточном фронте специальный орган Абвера, носивший
условное наименование «Штаб Вали». Среди множества юристов отправился на фронт и
младший лейтенант Глейбман. Его боевой путь начался в составе контрразведки 1
ударной армии, которая была поставлена задача заблаговременной организации обороны
на рубеже Старая Русса-Осташков- Брянск. Затем было участие в Ржевско-Вяземской
операции, в результате которой было завершено освобождение Московской и Тульской
областей и формирование Ржевско-Вяземского выступа. Далее была Сталинградская
битва. Об этом величайшем сражении знают все. Во время Сталинградской битвы у
разведчиков было много работы. Необходимо было координировать действия часто
разрозненных частей и соединений, следить за соблюдением режима секретности при
подготовке наступления. Арон Нафтульевич воевал в составе 64-армии, которая была
сформирована на базе 1 резервной армии. С началом Сталинградской оборонительной
операции ее передовые отряды вели упорные бои с авангардами 6-й немецкой армии на
реке Цимла. В последующем соединения 64-й армии отражали наступление южной
ударной группировки противника на рубеже Суровикино, Рычково и далее по левому
берегу Дона. При переходе советских войск в контрнаступление армия наступала в

составе главной ударной группировки Сталинградского фронта, в направлении городов
Советский и Калач. 23 ноября армия вышла к реке Червленная и в последующем вела
боевые действия на внутреннем фронте окружения противника. С 1 января 1943 г. в
составе Донского фронта участвовала в ликвидации окруженной группировки немецких
войск под Сталинградом. После пленения фельдмаршала Паулюса, оказалось, что никто
из штаба генерала Шумилова не говорит по-немецки. Тут и пригодились хорошие знания
языков Арона Нафтульевича. Он стал переводчиком при первом допросе Паулюса.
Молодой офицер навсегда запомнил этого уставшего человека, разом потерявшего всю
веру в непобедимость германской армии. После победы в Сталинградской битве 64армию переформировали в 7 гвардейскую армию. Далее были бои по освобождению
Украины, Братиславы, где и закончился боевой путь моего прадедушки – капитана
контрразведчика Арона Нафтульевича Глейбмана. После войны он не продолжил
военную карьеру. Много лет он проработал юристконсультом. Но его боевые товарищи
навсегда запомнили этого невысокого веселого офицера контрразведчика-переводчика,
который никогда не терялся в сложной ситуации и всегда понимал о чем говорят
окружавшие его враги. А я могу увидеть его на кадрах военной хроники и бережно
храню немецкий бинокль, который остался у Арона Нафтульевича после допроса
Паулюса. Сейчас, когда вокруг столько неприглядных комментариев по поводу нашей
страны и ее роли в истории Второй мировой войны, я иногда пытаюсь представить как
реагировали бы мои прадеды на это. И иногда мне становится страшно и обидно за них.
Они, всю свою жизнь пронесшие фронтовую дружбу и память о страшной войне, вряд
ли могли бы спокойно реагировать на происходящее.
Мы слышали много дискуссий о том кому и зачем был нужен военный парад,
концерты и салют. Сколько на это пошло материальных затрат и может быть стоило бы
эти деньги отдать ветеранам. Милаш Земанн — президент Чехии, один из немногих
европейских политиков, который присутствовал в Москве 9 мая , написал «Я еду в
Москву, чтобы поклониться памяти погибших. Не живых, а мертвых. Памяти двадцати
миллионов советских граждан, включая солдат, которые погибли во время Великой
отечественной войны и при освобождении моей страны. Это цель моего визита. Все эти
парады, концерты и салюты нужны лишь живым». В какой- то мере он, может быть,
прав, но я уверен, что мои прадеды с гордостью смотрели бы парад, ведь они из
поколения победителей. Эти люди радовались и строю военных с криками ура и всей
военной мощи нашей страны, детским восторженным взглядам на салюте. Наши прадеды
прожили тяжелую жизнь и, прославляя их подвиг, мы пытаемся хоть как-то их
отблагодарить. Тем немногим из ветеранов, кто дожил до сегодняшних дней, нужен этот
парад, просто давайте их не забывать и в будние дни.
Многие из политологов и журналистов утверждают, что история второй мировой
войны будет пересмотрена, действия некоторых ее участников будут переоценены,
память о ней отойдет в прошлое. Я не знаю, что будет написано о Второй мировой
войне в учебниках зарубежных стран. Я допускаю, что моя страна по-прежнему будет
называться некоторыми политологами «империей зла», но несмотря на все это, в нашей
стране по прежнему День Победы будет главным праздником. Герои войны останутся в
наших сердцах. И я обязательно привезу своих детей на остров Ягодник, где прошли
боевые будни моего прадеда и где сейчас стоит памятник летчикам Заполярья и на
Мамаев Курган, мы рассмотрим их фронтовые фотографии и ордена. Мои дети будут
обязательно знать, что благодаря их прапрадедам мы уже много лет живем в мире.

