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В 18 лет  А баканским  городским военкоматом я  был призван на В еликую  Отечественную вой
ну. Здесь, в военкомате, в моем ли чн ом  деле сохраняется похоронное извещение, присланное Уп
равлением 24-й гвардейской т анковой бригады в апреле 1945 года. В  нем  сказано, чт о сержант  
Кызласов Л.Р., *верный воинской присяге, проявив геройство и  мужество, п огиб  2 3  м арт а 1945 
г, и похоронен с от данием  воинских почестей: Герм ания, С илезия, дер. Бладен, высота 2 9 2 ».

Оставаясь среди живых и  значась среди мертвых, я  позволю себе как  ист орик говорить здесь 
от всего поколения, и  прежде всего от им ени м оих однокашников, окончивш их абаканскую сред
нюю ш колу  Лв I, 2 2  ию ня 1941 года и  ш агнувш их со ш кольной скамьи прям о в огонь войны.

50 лет назад прекратился, философии, искусство, второй иностранный язык, крае-19451995-л как тогда казалось, неумолимый 
рев и рык того чудовищного ог
ненного зверя, которого люди на
зывали войной. Для нас, непос
редственных участников войны, 
для людей, родившихся в 10-х — 
20-х годах XX столетия, очень 
трудно найти для характеристи
ки своего времени незатертые 

верные слова. Однако жизненный опыт и личные пере
живания, наблюдения над временем, несомненно, мо
гут помочь обрести их.

Говоря коротко и даже вопреки имеющемуся в об
ществе известному разбросу мнений, мы, по-видимому,, 
все: и старые, и молодые — сойдемся на том, что время 
нашей жизни, главным событием которой была Вели
кая Отечественная война, было героическим време
нем. Но героическое время возникает не само по себе.

ведение, интересовались высшей математикой. Эти 
мальчики полегли на полях сражений, но они не были 
бездумным пушечным мясом.

На войну шли и погибали г,ероями дети раскула
ченных и дети репрессированных и расстрелянных ро
дителей. Они хотели продолжить героический путь по
гибших отцов. Они осознавали себя такими же совет
скими людьми, как и все остальные.

Бот я, дважды раненый, не раз горевший в танках, 
«похороненный», но живой ветеран войны. А ведь это 
мой родной отец Роман Афанасьевич Кызласов, первый 
среди хакасов «плановик-экономист синтетик», как за
писано в его дипломе, вышедший благодаря*культур
ной революции из среды беднейших и неграмотных 
«инородцев», член ВКП(б) с 1927 года, работавший до 
ареста председателем Хакасского облпотребсоюза, был 
ли за что расстрелян 42 лет от роду в 1938 году.

Да, умирать в 19 — 20 лет нам не хотелось, но

Слово о Великой Победе
Его порождает дух народа, порождает массовый народ
ный героизм. И тогда возникает общий настрой эпохи.

Б истории многих государств и народов бывают пе
риоды подъема и спада, периоды военных побед или по
ражений. В истории России начало XIX в. было победо
носным благодаря успеху военной кампании первой 
Отечественной войны 1812 — 1814 гг. Но последующие 
войны царей из династии Романовых уже не были по
бедоносными. Если взять революционный 1917 год за 
определенный рубеж в истории Российского государст
ва, то увидим, что предшествующие ему 64 года состоят 
из военных поражений. Были проиграны: Крымская 
война 1853 — 1856 гг., когда в 1855 году впервые пал Се
вастополь; русско-японская война 1904 — 1905 гг., с тра
гедией под Цусимой; первая мировая война 1914 —1917 гг. 
В результате царь Николай II отрекся от престола, про
изошли Февральская и Октябрьская революции.

Таким образом, вторая половина XIX и начало XX 
вв была эпохой военных поражений царского самодер
жавия и России (! целом.

Что касается Советской власти, то за тот же период 
в 64 года при несравненной интенсивности и частоте 
войн страна выиграла: гражданскую войну, а также 
преодолела военную интервенцию ряда передовых по 
вооружению иностранных государств (1918 — 1921 гг.); 
советско-польскую войну 1920 г.; схватку с Китаем на 
КВЖД в 1929 г.; битву с японской армией на р. Халхин- 
Гол в 1939 г.; финскую кампанию 1940 г.; Великую Оте
чественную войну 1941 -  1945 гг.; войну с Японией в 
Северном Китае осенью 1945 г., многие другие стычки 
на всех границах СССР и за рубежом (Хасан, войны на 
стороне Кореи и Вьетнама).

Следовательно, эпоха войн Советского Союза за 
первые 60 лет его существования была эпохой военных 
побед, эпохой героической. В такую эпоху в любой стра
не, несмотря на трудности и жертвы, подъем патрио
тизма сплачивает и удесятеряет народные силы. Появ
ляются убежденность в победе и стремление к ней.

Так страна военных поражений, каковой была цар
ская Россия, стала страной побед!

Поэтому предвоенная молодежь, воспитанная на 
идеалах массового героизма поколения своих отцов в 
эпоху неслыханно тяжелой гражданской войны и ин
тервенции, попав на войну Отечественную, в самых от
чаянных обстоятельствах знала один лозунг: «Фашизм 
будет разбит! Победа будет за нами!» И оно, наше поко
ление, сознательно отдавало за победу все, что имело, 
не жалея своей жизни.

Разве эти люди на собственном опыте не знали того 
общественного явления, которое теперь называют то
талитарным режимом? Полноте! Впервые в истерии 
России эти люди не были темной массой. Они были пер
вым поколением всеобщей грамотности, неудержимо 
тянувшимся к высшим достижениям мировой культу- 
№ Надо знать, что даже в маленьком предвоенном 
Абакане подростки 14 — 16 лет дополнительно к 
гскольной программе самостоятельно изучали историю

смерть в общенародном строю ради великого дела не 
казалась чем-то конечным. Мне известны факты лич
ного упрямства молодых бойцов. При длительном, иног
да мало понятном отступлении по родной земле воин 
вдруг заявлял: «Все! Дальше не сделаю ни шагу. Это 
мой рубеж, здесь буду стоять насмерть!» Таких не ка
рали за нарушение приказа об отступлении. Таким да
вали боеприпасы и пайки. Погибший на фронте воин и 
поэт студент МГУ Николай Майоров успел написать:

«Нам лечь, где лечь!
И там не встать, где лечь».
Нельзя понять, почему народ победил в войне с гер

манским фашизмом, если думать, что в Красной Армии 
все было основано только на страхе или на безжалост
ной дисциплине. Совершено много ошибок, были и не
обученные, а иногда и глупые командиры. Но на войне 
также бывали и чудеса. Немецкие генералы нередко 
удивлялись, что их били и брали в плен вчерашние сту
денты или школьные учителя, за- 5 — 6 месяцев по со
кращенной программе проучившиеся в военном учили
ще и попавшие на фронт всего 2 — 3 месяца назад.

Прекраснодушные господа теперь иногда говорят о 
зловредной роли политруков в действующей армии. Не 
знаю, на фронте не слышал об этом. Наш политрук 5-го 
гвардейского Зимовниковского Отдельного мотомех- 
корпуса ничего не говорил танкистам. Он просто слег
ка изменял курс походной колонны, и танки проходили 
сквозь только что оставленную бежавшими фашистски
ми ордами, разбитую и горящую украинскую или бело
русскую деревеньку. Не политруки, а сам враг учил нас 
ненависти к себе.

Теперь нас, ветеранов, часто спрашивают: «Чего вы 
добились своей победой?» А стоит ли путать разные ве
щи? Победа СССР в войне с фашизмом — это факт 
внешний, факт международной истории и политики. А 
вопрос о том, что же поимел победитель от своей побе
ды — это факт внутренний. Сильно разреженное поте
рями поколение победителей, разгромив - таки злейше
го врага человечества, сохранило единство и независи
мость своей Родины, единства и независимость всех на
селявших ее братских народов. Вот что было величай
шим достижением из того, чего добились советские 
солдаты в 1945 году. Вне этого мое поколение не мыс
лило личного счастья. А именно это прежде всего стре
мились уничтожить Гитлер и Геббельс, начиная войну 
с Россией.

Главная же правда войны состоит в том, что был 
единый сплоченный советский народ, в минуту страш
ной опасности для Родины отложивший все внутрен
ние наши дела «на потом». Для этого народа все нации 
Союза были братьями, своими, родными людьми на вой
не. Чужими, врагами, были только фашисты, гитлеров
ские «гансы» и «фрицы» или предатели-власовцы.

Над полями сражений, даже при отступлениях, над 
советскими солдатами — живыми и мертвыми —'веял 
общий дух Победы, и он определил все. Да живет в ве

ках слава Победы советского народа 
над фашизмом и милитаризмом Гер
мании!

От всей души желаю, чтобы у по
следующих поколений, у наших де
тей и внуков состоялись бы сверше
ния, по значимости равные нашей По
беде, юбилеи которых они могли бы 
праздновать достойно и торжествен
но.

ЛКЫЗЛАСОВ, 
профессор МГУ, доктор 

исторических наук.

На сним ке: в концент раци
онном  лагере Освенцим.

Фотоиз архива. 
ИТАР -  ТАСС.

ОНИ -  АНАРХИСТЫ
(Окончание. Начало на 1-й ст р.)

—Н и к о ла й  В икт орович, вы работаете?
— Можно просто — Николай. Да, работаю.
—И в  какой-т о мере вы зависимы'!
— За работу не держусь, поэтому и чувствую независимость. Деньги мне 

нужны для еды, шмоток. Деньги — не цель моей жизни. •
—П ридет  время, у  вас будет семья...
— У меня тяжелый характер. И его не переделать. Мало кто сходится 

со мной. Так что не думаю, что женюсь в скором времени.
— К ак вы относитесь к  курению, алкоголю?
— Курение — вредно для здоровья. Сам курю, но хочу бросить. К алко

голю... Как сказал один из мудрецов: «Пить можно все, но надо знать, когда 
и сколько, где и с кем...»

—А к  взаим оот нош ениям  между парнем  и  девушкой?
— Но это же природа человека. А если смотреть глубже, генофонд 

уничтожается грязной экологией, увлечением курением и алкоголем, 
криминогенной обстановкой и войнами в нашей стране. Мы не бережем 
себя ради будущего. И наше такое несколько пренебрежительное отноше
ние к природе в конечном счете обернется против нас — медленной дегра
дацией. В отношениях между парнем и девушкой все должно быть гармо
нично, целостно, в меру.

— В ам  не кажется, чт о ваше объединение мало похоже на 
анархическое ?

— Действительно, до организации нам еще далеко. Но собрались еди
номышленники. И цель наша — создание молодежного клуба с предостав
лением нам помещения.

А начинали с идеи рок-клуба, тем более, что она уже давно ходила по 
городу. Но постепенно поняли, что создания только рок-клуба будет мало. 
Если идти только в одном направлении, мы потеряем много интересных 
людей, которые не нашли еще себя в жизни и обществе, еще находятся в 
поиске. А где можно найти друзей и единомышленников, как не в моло
дежном клубе? 4-01-34. Это телефон, по которому заинтересованным лицам 
можно связаться с нашим представителем, которого зовут Юрий.

НА 1-е Мая ребята вышли ка митинг с черным флагом, на котором 
изображены череп с перекрещенными костями и лозунг «Свобода 

или смерть». Под свободой они понимают ненасилие над личностью, а к 
смерти относятся философски. Нравственные критерии, которые пропове
дуют, близки к библейским: не убий, не ограбь, не лги и так далее. К свое
му решению выйти на первомайский митинг ребята относятся так: «Ожи
дали худшего, думали, что будут вызваны милиция или ОМОН с дубинка
ми. Но почему выступления должны санкционироваться? Если человек за
хотел высказаться, почему должен просить разрешения?»

Юношеским максимализмом отдает и от требований молодых анархи
стов свободы личности и независимости. Понятия эти относительные, по
жалуй, даже в свободной Америке этого нет. Другое дело — уважение. С 
этим трудно не согласиться — не уважаем не только друг друга, но и себя.

А в принципе ребята затеяли неплохое дело. В макете-проекте устава 
молодежного клуба под названием «Альянс молодежи» основами деятель
ности выделены: проведение тематических вечеров и концертов, органи
зация и проведение выставок молодых художников, вечеров творчества мо
лодых поэтов, встреч с интересными людьми, спортивных мероприятий, ра
бота с «трудными» подростками, пропаганда вреда курения, алкоголизма и
наркомании. Не отрицается совет директоров, есть обязанности для чле
нов клубов.

Молодежь объединяется. ГЪворить о том, что у Хакасской республикан
ской организации Российского Союза молодежи появился конкурент — 
преждевременно. Как и то, что в Хакасии создается движение анархи
стов — тоже очень сомнительно. Другое дело — мнение ребят, по своим 
убеждениям относящих себя к этому общественно-политическому движе
нию. Их желание обратить на себя внимание, добиться результатов, в дан
ном случае — помещения, вылилось в хождение на митинге с черным фла
гом и провозглашение себя анархистами.

— Наше поколение потерянное. Нет среди нас патриотов, о любви к Ро
дине говорить не приходится. Много насилия. Умирают лучшие, здоровые. 
Не задумываются, что будет завтра? Какие дети будут рождаться? — гово
рит Николай.

-Несколько лет назад в Черногорске местная газета выступила в за
щиту и поддержку спортивного клуба подростков. Администрация города 
приняла к сведению, не более. Клуб распался. Ребята разошлись — кто по 
подвалам, кто стал тусоваться в подъездах. Сегодня Черногорск — в числе 
лидеров по высокой криминогенной обстановке. Нет уверенности, что и это 
молодежное объединение не распадется. Не до проблем молодежи как хо
зяйственникам, так и политикам. И полетят в корзину планы, разрушены 
будут надежды. А ребята вновь разбредутся каждый сам по себе, скепти
чески выслушивая рассуждения о том, что молодежь нынче не та_

Марина АЛЕХИНА 
Абакан

ПРОЧИТАЛ? 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

Полегчала сумка почтальона. Не носят работники связи в каждую 
квартиру кипу газет и журналов — далеко не каждому по карману цены 
на периодику. Зато прибавилось читателей в библиотеке, которая также 
оказалась в затруднительном финансовом положении. Бюджетная подпи
ска мала, не удовлетворяет нужды читателей. Приходится обращаться за 
помощью к профсоюзным организациям хозяйственных единиц железной 
дороги. Хочется сказать от себя и от имени читателей — большое спасибо 
тем организациям, профкомам, которые много лет нас выручают. Мы благо
дарны профсоюзным организациям станции Абакан, ЭЧ-6, локомотивного 
депо, думаем, и вагонное депо не откажет в помощи: основная масса чита
телей — вагонники. Содействие в нашей просьбе оказала и администра
ция орса НОД-1. .

Будем надеяться, что и впредь мы найдем понимание и поддержку со 
стороны организаций, которых мы обслуживаем.

Недавно наша страна отметила 50-летие Победы над фашизмом. Кол* 
лектив железнодорожной профсоюзной библиотеки поздравляет своих чи
тателей-фронтовиков с этим светлым и великим праздником. .

Пусть же проходят за годами годы, —
Вас не забудет страна:
Свято и ревностно память народа 
Ваши хранит имена.

Надежда ПОЛИКАРПОВА, 
заведующая профсоюзной железнодорожной библиотекой.

Абакан
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