ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

участии к Сталинградской
Сталинград горел. Огонь пожирал всё, что могло воспламеняться: дома,
деревья, корабли на рейде, горела даже поверхность Волги. 2000 налетов
сотен машин с паучьей свастикой на борту сделали свое черное дело.
Город, опаленный, обугленный, лежал в руинах. Город был уничтожен,
но не сдавался. Каждая руина становилась крепостью, которую нужно
было защищать. И каждый шаг был полит кровью. Совершался ежеднев
ный, ставший историческим подвиг защитников Сталинграда. Почти
200 дней и ночей - с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 - бушевала Великая
Сталинградская битва, которую правомерно назвать сражением века.
Земля превратилась в поле смерти, на котором столкнулись главные
силы Красной Армии и германского вермахта.
Всемирно-историческое значение линград». В утренних лучах солнца
подвига Сталинграда было при
знано всем прогрессивным чело
вечеством. Корреспондент газеты
«Дейли телеграф», побывавший в
Сталинграде, 18 января 1943-го в
своем репортаже пишет: «Здесь не
сколько замечательных гвардейских
дивизий и отрядов местного опол
чения, ставшие могучим, кровото
чащим сердцем всей России, спасли
европейскую культуру, а тем самым
и нашу Англию».
Благодарность Сталинграду вы
ражалась и в тысячах подарков из
многих стран мира. Один из них
поистине уникален: это Почет
ный меч —дар английского короля
Георга VI, который исполнил волю
своего народа, требовавшего от
правительства достойной награды
городу-герою. Выгравированная на
клинке надпись: «Подарок коро
ля Георга VI людям со стальными
сердцами —гражданам Сталинграда
в знак уважения к ним английско
го народа» — выражала восхищение
англичан победой советских людей.
Газета «Ивнинг стандарт» (от 13
февраля 1943 года) отдала должное
и русским генералам —это «сыновья
крестьян и рабочих. Им приходи
лось с юных лет упорно трудиться,
чтобы обрести те шансы, которые
сыновьям других стран кладутся в
колыбель».
А Почетный меч был вручен Иоси
фу Сталину на Тегеранской конфе
ренции, проходившей 28 ноября — 1
декабря 1943 года. Премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль,
президент США Франклин Рузвельт
и Верховный Главнокомандующий
Иосиф Сталин —эта «Большая трой
ка» прибыла в Тегеран, столицу Ира
на, для обсуждения масштабных и
жизненно значимых проблем. Наи
более важной Сталин считал опера
цию «Оверлорд» - открытие второго
фронта, а также создание Организа
ции Объединенных Наций, которая
должна была гарантировать мир на
планете. Но второй фронт был от
крыт лишь 6 июня 1944 года, когда
союзникам стало ясно, что совет
ские войска способны и без их помо
щи завершить разгром фашистской
Германии.
Спустя 20 лет после Великой Побе
ды мне довелось побывать в городе,
который раньше назывался «Ста

сияли дома, облицованные розовым
туфом, прямые проспекты утопали
в зелени (а ведь когда-то уцелело
только одно дерево!), появились но
вые названия —аллея Героев с Брат
ской могилой защитников города,
улица Мира, улица Героя Советско
го Союза — командира пулеметной
роты Рубена Ибаррури — сына зна
менитой Пассионарии. Ольга Берг
гольц писала о нём:

«Пассионарии сын и солдат,
Он в сорок втором защищал
Сталинград,
Он пел, умирая за эти края:
«Россия, Россия, Россия моя...»
И памятники: Героям-защитникам города, Танковая башня на пье
дестале, на Мамаевом кургане, где
вела упорные бои против врага 62-я
армия, установлен памятник «Ма
тери-Родине» скульптора Евгения
Вучетича. Отстроен и знаменитый
Дом Павлова, которым на площади
9 января в 1943 овладели под носом
у немцев четверо бойцов из 13 гвар
дейской дивизии генерала Родимцева
во главе с сержантом Павловым Яко
вом Федотовичем, и защищали его
58 дней! (Сравним: Франция была
захвачена гитлеровцами за 44 дня,
Польша —за 17 и за 3 дня —Бельгия.)
В разгром гитлеровской армии в
Сталинградской битве внесли свой
вклад и наши земляки. В «Книге
Памяти Вытегорского района» по
именно названы более 80 бойцов,
погибших в той жестокой схватке,
но вполне естественно, что зем
ляков наших — участников этого
сражения века было значительно
больше. Об одном из них я узнала
из письма из Минска — от Людми
лы Ивановой —дочери Александра
Нестерова, который с 1932 по 1941,
а затем с 1949 по 1957 —до слияния
двух районов — Вытегорского и Андомского был редактором андомской газеты «Колхозная правда».
Перерыв с 1941 по 1948 падает на
военное лихолетье.
В юные годы Александр Фёдоро
вич и сам не предполагал, что ста
нет «газетным работником», как
называл себя в анкете. Начальное
образование дала церковно-приходская школа, потом окончил
земское училище, работал в сель
ском хозяйстве. В колхозе приме
тили талантливого селькора рай

онной газеты и в 1932 направили
в Ленинградский Коммунистиче
ский институт журналистики, а от
туда уже в Андому — на редактор
скую работу.
В Красную Армию он ушел добро
вольцем в самом начале Великой
Отечественной. Отважно воевал, но
газетной работы не оставил. В Ста
линградской битве редакцию диви
зионной газеты «В атаку» разбом
били, сам редактор был контужен и
серьезно ранен.
После излечения редактирует га
зету «Гвардеец» в Дважды Красноз
наменной Гвардейской механизиро
ванной дивизии.
Гвардии капитан Александр Несте
ров с боями прошел страны Европы,
освобождая от фашистских захват
чиков Венгрию, Румынию, Польшу,
Чехословакию, и закончил свой во
инский путь в самом Берлине. За му
жество и отвагу награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалями: «За
оборону Сталинграда», «За боевые
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», кроме того, вместе
с личным составом гвардейцев по
лучил благодарность от Верховного
Главнокомандующего Иосифа Ста
лина.
А Сталинград по-прежнему остается
болевой точкой не только для тех, кто
воевал там и чудом остался жив.
С завершением войны против об
щего врага историки и мемуаристы
Запада стали принижать значение
Сталинградской битвы. Они отрица
ют решающий характер наступатель
ных операций Красной Армии, а все
блестящие победы в ходе войны от
носят к действиям англо-американ
ских войск.
Это, считаю, кощунственно для
тех, кто погиб, оскорбительно —для
живых фронтовиков. Это отрава, ко
торая убивает у молодежи патриоти
ческие чувства верности, преданно
сти Родине.
Мир должен помнить: советский
народ спас мировую цивилиза
цию. Годы Великой Отечественной
войны — это священный, тяжкий и
героический эпос: тогда в течение
1418 дней воевала вся Советская
страна —от мала до велика.
И если мы хотим иметь будущее —
надо свято хранить память о прошлом.
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