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Погорынский
Вестник
не сотен, народов! Жизнь в самом
прямом смысле этого слова.
Надо ли говорить, ЧТО для нас
готовили цивилизованные господа из Европы? И не стоит себя
тешить иллюзиями о друзьях из
Франции, Норвегии, Голландии
и остальных… Большая часть населения Европы, за исключением славян, тихо ждала делёжки

Днём Победы! С самым
главным Праздником нашей Родины!
Я не оговорился и не ошибся…
Этот день – самый главный день
в жизни всех людей нашей страны!
Все остальные праздники –
символичны. Они важны и нужны, но… Не за одним из них не
стоит жизнь, именно Жизнь, целой
страны, жизнь сотен миллионов людей, десятков, если
пирога под названием Советский
Союз, надеясь урвать и себе
кусочек. Что же касается наших союзничков, то ещё вопрос, чьими союзниками они
были в большей степени: нашими или Гитлера.
Этот день – не только победа над нацистской Германией, в значительно большей
степени это – день спасения
всех тех народов, которые не
подходили для планов «цивилизаторов» с запада. Достаточно произнести названия
их центров для «окультуривания дикарей» с востока:
Дахау, Маутхаузен, Освен-

цим, Майданек, Саласпилс, Бухенвальд…. Перечислять можно
долго и в каждом из них толстыми слоями костей и пепла лежит
судьба, уготованная нам теми, кто
сейчас втирает всему миру идею
о нашем варварстве. И не стоит
надеяться, что нынешний бюргер
или английский сквайр любят нас
больше, чем те весёлые мальчи-

С Днем Победы!
ки в чёрной форме с молниями и
черепами на петлицах или не менее жизнерадостные и румяные
добряки в хаки и с дубовыми листьями на воротнике. Они уже достаточно ясно показали, как они
нас любят в Сербии. Надо ли ещё
каких-то пояснений? И они же,
двадцать лет, через своих жополизов – коллаборационистов,
пытаются вбить в головы обывателей мысль о том, что та война
была давно, что это уже не злободневно, что надо давно забыть…
Они просто идиоты… В любой захудалой деревне стоят доски памяти с именами наших граждан,
погибших в войну… Десятки и сот-

ни имён в каждом бывшем колхозе, в каждом мелком посёлочке…
Как забыть, если у целого поколения слова ОТЕЦ и ДЕДУШКА
ассоциируется со старой пожелтевшей карточкой времён войны?
С медалями и орденами, с фронтовыми письмами. Как забыть,
если каждый год взрываются на
старых минах люди, если, до сих
пор, даже внуки узников концлагерей до потери сознания боятся
собак и, в особенности, немецких
овчарок...
Забыть этот День – значит
подписать себе и своим близким
смертный приговор! Не больше
и не меньше! Но мы не забудем!
Не все продали себя в бордели за
зелёные бумажки. Не все готовы
подставить зад любому забугорному дяде, только потому, что он
– забугорный. И мы ещё спросим с тех, кто позволяет устраивать автостоянки и торговые центры на могилах солдат. Наше дело
правое! Победа будет за нами!
Капитан ОГТО в отставке Гамаюн.
(Россия)
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колько я себя помню,
столько помню и этот Великий День. В моем детстве он даже воспринимался как
летний "Новый год" Наверное,
в связи с массовостью гуляний и
радостью взрослых. Слёзы в этот
День стал замечать позже.
Было трудно воспринимать знакомых, как каких-то героев войны и тыла, тогда они даже ещё
не назывались гордым словом –
Ветераны. И малиновый звон медалей и орденов в этот день.. По
медалям впервые заинтересовано
изучал карту, силясь отыскать те
города и страны, за которые они
были вручены..
Еще через десяток лет поразился: Что эти же медали кто-то
способен продавать? ...Как же

можно продать людскую память,
жертвы и лишения ...?
Еще позже оказалось, что можно не только продавать, но и предавать, и не только отдельных
людей, но и целые страны... Ныне
живу (Литва) в условиях, когда
это – Праздник лишь отдельных
людей и общественных организаций ... В эти дни – наличие георгиевской ленточки, как знак , а
для кого и "метка" памяти и совести, а медали твёрдости и веры.
Знаменательно, что в этом году
Пасхальный день очень близок ко
дню Победы, как в тот Победный
Год.
ARKAN (Вильнюс, Литва )
Рядовой запаса СА , ДМБ-82
Старший лейтенант милиции СССР

составе
экспозиции
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи есть
один необычный
экспонат – зенитное
орудие
с
восемнадцатью бронзовыми
звездочками на
стволе. Каждая из этих звездочек
обозначает сбитый вражеский
самолет. По утверждению специалистов подобный боевой счет
– случай в истории Великой Отечественной войны уникальный.
Краткая надпись на музейной табличке сообщает, что все восемнадцать самолетов были сбиты
расчетом этого орудия под командованием старшего сержанта Ивана Афанасьевича Шалова. Странным только кажется то,
что рядом с фамилией командира
орудия нет надписи «Герой Советского Союза», ведь ни у одного
зенитного расчета, не только Ленинградского фронта, но и всей
Советской армии периода Великой Отечественной войны нет такого счета побед. ...

Есть такое понятие «благодарное Отечество’’. Это не только
должностные лица, решающие:
кого и как награждать, это еще
и мы
соотечественники. Сбитые расчетом старшего сержанта
Шалова самолеты не донесли до
целей несколько десятков тонн
бомб. Кто может подсчитать,
сколько «похоронок» не пошло по
городам и весям страны потому,
что, заменив раненого наводчика, «старший сержант Шалов...
меткой очередью сбил немецкий
бомбарди¬ровщик типа Ю-88».
А ведь у тех, на кого не упали эти
бомбы, теперь уже не только дети,
но и внуки. И все они живут, даже
не зная, что жизнью своей обязаны одному из расчетов зенитных
орудий 632 зенитного артиллерийского полка.
Советского Союза больше нет,
но Российская Федерация – его
официальный
правопреемник:
преемник не только прав, но и
обязанностей благодарного Отечества. Уже есть несколько случаев, когда тем, кто в свое время
заслужил звание Герой Советского Союза, но по каким-либо причинам не был его удостоен, присваивалось звание Герой России.
Есть, видимо, в этом проявление
высшей справедливости. Отечество помнит своих героев!
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ень Победы, майский
день, весна… Стояла ранняя весна, когда молодой
командир РККА Дешкин Николай
Николаевич, следуя к новому месту службы из Канска, где служил
ранее, заехал к своим родителям в
Ялту, повидаться и оставить своих
детей, Эмиля и Веру. Пусть дети
проведут лето в Крыму – солнце, фрукты, море… Отправлялся
Николай Николаевич на запад,
во вновь формируемую часть, быт
еще не налажен, пусть дети побудут на «каникулах», тем более
Эмилю 1 сентября в первый класс.
Но.. шел 1941 год, канун войны, и
предполагал ли мой дед, что оставляя моего отца и тетю Веру, на попечение моих прабабушки и прадедушки, что расстаются они так
надолго, что оставшимся в Ялте
не удастся эвакуироваться… Но
пережили, смогли, а дед, он ПОБЕДИТЕЛЬ! Да, все, кто выжил,
кто воевал и кто трудился в тылу:
то поколение – ПОБЕДИТЕЛИ!
И я благодарен им за это. Но, вот
День Победы для меня – это не
только конец огня войны, но и то,
что вот такие ребята, которые голодными, раздетыми, но выжили,
все перенесли, но остались Людьми с большой буквы…
А еще… Крым, Ялта, солнечная
тропа, Ботанический сад, Ливадия… это все теперь заграница!!!
Как же… вернее какие же мы… их
потомки, что не смогли, не решились, не заставили предателей…
Но я не об этом, С Великой Победой!!!
Игорь Эмильевич Дешкин,
внук того самого Победителя.
Deha29ru

этот день победы порохом пропах,
это праздник с сединой на висках,
Это радость со слезами на глазах,
День Победы!

День Победы!

День Победы!

Е

ще при подготовке к походу на Новгород в 1014г.
князь Владимир Святославович приказал «теребить путь
и мостить мосты». Для этого специально готовилась и высылалась
вперед Посошная рать – сборные
отряды, в состав которых входили
мастеровые по строительству дорог и мостовым работам.

Из Постановления №ГКО
162сс от 15 июля 1941 г.:
3. Для обслуживания шоссейногрунтовых дорог к 25 июля 1941
г. сформировать 35 автобатальонов, 8 дорожно-эксплуатационных полков, 11 военно-дорожных
и мостовых батальонов.
Всего же на фронте находилось
400 000 воинов-дорожников.

В ходе Великой Отечественной
войны дорожниками восстановлено, отремонтировано и вновь
построено около 100 тыс.км автомобильных дорог, свыше 1 млн.
пог.м мостов, отремонтировано
797 тыс. автомобилей и другой
техники.
Профессиональный вклад в Победу внес дед моей жены. Он был
одним из тех, кто по грудь в воде
держал на руках мост, по которому шли танки в Белорусской операции. Кстати, примерно в тех же
местах, что описаны в «Сотнике»
(Гомель – Слуцк – Барановичи
– Брест-Литовск).
А мне пришлось в рядах Советской армии строить и реконструировать автодорогу Москва-Хабаровск, восточный участок которой
строили военные дорожники в
1935-1941 годах.
Nicklaus, Россия, Капитан-инженер
Автомобильных и дорожных войск уже
даже и не в запасе.

Дороги войны

Обращение к
форумчанам:

Сотник-2. Долгожданное
Продолжение!
В жизни Сайта и Форума произошло, как представляется редакции ПВ, маленькое внешне,
всего на страничку, но знаковое
событие. Впервые, после смерти
Князя, для открытого обсуждения выложено продолжение ОСНОВНОГО повествования, главного потока Отрок-Сотник. Это
означает, что замыслы Евгения

Сергеевича Красницкого продолжают воплощаться в новые книги,
идут к читателю. Этот небольшой,
но, видимый зримо, шаг, отражает невидимую снаружи работу Авторов, работу, которая не прекратилась!
Почему текст выложен в режиме недоступном для Гостей?
Ответ очевиден: текст выложен
для обсуждения, в этом и состоит главный смысл форума. После
вычитки ридерами, после обсуждений в закрытых разделах гильдий, текст проходит последнюю
обкатку, теперь уже у всех участников форума. Напомним: текст

ещё не отсылался в издательство,
он ещё не нерушим, не схватился,
он пластичен, его можно менять,
пытаться улучшить. Для этого и
выкладывается.
Безусловно, глобально книгу не
изменить. И идеология, и основы
сюжета определены и утверждены самим Князем. И на этот скелет самим Князем, и, частично
Кеа и Иринико, нарощены мышцы и кожные покровы. Логика,
историческая и психологическая
достоверность выверены Ридерами и дошлифованы в Гильдиях…
Так что же осталось? А осталось
главное, восприятие Читателем.

Потому, что если Читатель не воспринимает, не понимает, не хочет
читать - вся предыдущая работа бессмысленна. Так что самое
главное -впечатления, ощущения
от Сотника от Вас, форумчане!
Читайте и обсуждайте!
Редакция ПВ.
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