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Радость со слезами на глазах… 

(К сожалению» радости поубавилось, а слез стало больше)  
 

«Утро красит нежным светом...». Знакомые слова. Сколько лет мы 

встречали с этой песней Первомай. Помните? "«Кипучая, могучая, никем не 

победимая...». «Москва майская» была, можно сказать, одним из символов 

этого весеннего праздника. Нынче многое изменилось. Но откуда звучит эта 

песня? Она льется из окна одного из многоэтажных домов. По-видимому, - 

кто-то крутит старую пластинку. И что за этой песней? Непоколебимость 

убеждений? Или просто ностальгия по минувшему? Как бы там ни было, и то, 

и другое находит отклик в сердцах многих. 

А по центральному проспекту города идут колонны демонстрантов. Они 

многолюдны. И хотя нет в них прежнего обилия транспарантов и буйства 

красок, они сохранили признаки колонн, в которых мы ходили много 

десятилетий: красные знамена. Правда, теперь вперемешку с желто-голубыми. 

За всем чувствуется неоднозначность восприятия людьми нынешних событий. 

За общей массовостью этого мероприятия нельзя не заметить, что не все 

коллективы одинаково организованно вышли на демонстрацию. Вот, 

например, и наша академия… Где ее колонна? Ведь раньше она была 

красочной и шумной. В этом году и студенты, и преподаватели еще 26 апреля 

ушли в вынужденный «отпуск». Молодежь разъехалась по домам, чтобы 

«легче» отпраздновать, хоть не за пустым столом. 

Когда мы накануне разговаривали с одним из преподавателей, 

кандидатом технических наук, он сказал: «Какая там колонна... Когда четыре 

месяца не получаешь зарплату и не видишь ближайших перепекши на 

улучшение, не очень-то хочется идти строем и кричать «Ура!». Хотя вообще 

на праздник, наверное, пойдем. Сердцу все-таки нужна какая-то радость.» 

Наверное, это тоже для многих сыграло не последнюю роль, потому что 

и демонстрация, и гулянье оказались, действительно массовыми. Только опять 

же: одни пировали на парковых лужайках, пили и пели, а другие «натихаря» 

подбирали бутылки, или, «умеряя» желания детей, поспешно проходили мимо 

манящих изобилием бесчисленных торговых точек. Отсюда и «Страна моя, 

Москва моя – ты самая любимая…». 

Май, как и раньше, подарил нам немало праздничных дней. Только 

немножко «отдохнули» от Первого мая, пришло радостное и горестное 

Девятое. И что же тут – без перемен? Перемены безусловно есть. Ощутимые 

и, конечно, не в лучшую сторону. 

Отчего так больно ветеранам? К сожалению, сердце жжет не только 

горечь минувших потерь. Сегодня почему-то часто стали забывать и павших, 



и живых. Многие льготы не реализуются, на встречи с молодежью ветеранов 

уже никто не приглашает... В специализированных магазинах продукты 

дороже, чем в других магазинах и на рынке. И вообще люди по-разному 

привечают бывших фронтовиков: у одних при виде орденов и медалей на лице 

появляется доброжелательная улыбка, а у других — ироническая ухмылка. 

Вовсю идет торговля боевыми наградами. Нелегко нынче ветеранам - и 

морально, и материально. Хорошо хоть пенсию приносят вовремя, а то вообще 

не сладко было бы. Льготы если и помогают, то в основном – инвалидские. 

Остальные все больше становятся символическими. Как рассказывают 

инвалиды ВОВ, в их кругах даже появилась такая горькая шутка: «Спасибо 

Гитлеру, что напал и не убил, а только подбил меня: теперь с инвалидскими 

льготами легче выживать». Разве это не страшно: пройти тысячи километров 

огненных дорог, спасти мир от фашистской чумы, а теперь, через полвека, у 

себя дома каждый новый день встречать с тревогой: а не придется ли остаться 

без куска хлеба, без медицинской помощи, даже без моральной поддержки 

сограждан? 

Но обо всем этом не хотелось, да и не было прямого повода думать на 

традиционной встрече ветеранов ВОВ в нашей Таврической академии, здесь 

царила атмосфера доброжелательности и уважения. Организованная советом 

ветеранов, профсоюзным комитетом, центром досуга, благодаря искренней 

заинтересованности и поддержке администрации и руководства вуза, она 

стала прекрасным подарком для бывших воинов. Здесь вспомнили всех 

поименно и помянули недошедших и ушедших. А их уходит с каждым годом 

все больше. Вот только за несколько месяцев 1996-го, как поется в любимой 

песне, «превратились в белых журавлей» бывшие доценты Деревицкий Б. И. и 

Волков Л. Н., зав. лабораторией Чурляев С. А., заведующий библиотекой 

Ермилов А. И. Светлая им память, как и всем павшим и недожившим. А для 

тех, кто живет, есть еще место, где они могут по праву чувствовать себя 

героями, где их окружают уважением и заботой, — это стены родного 

института. 

Вот они встретились в День Победы. Все уже довольно немолодые. И по 

сравнению с их возрастом годы войны по продолжительности представляются 

незначительной частью их жизни. Но по значительности, сложности 

испытаний, весомости завоеваний эти несколько лет перевесят несколько 

жизней. Их след в памяти — неизгладим. Это, как осколок, от которого не 

освободит никакая операция. И, как сказал во время своего приветствия 

ветеранам председатель совета ветеранов академии Евгений Иванович 

Дудкин, как бы там ни было, 9 Мая — это Великий праздник всего мира. И 

если где-то кто-то из подворотни лает, будем выше этого. 

Много тостов было произнесено на встрече: за Победу и за здоровье, за 

память, которая не угасает, за благоприятный семейный микроклимат, 

который поможет сохранить здоровье и продлить жизнь ветеранов. 



Много добрых имен с искренним уважением назвали мне участники 

встречи. Их хорошо знают в академии: бывшие командир взвода автоматчиков 

Н. И. Верескун, командир танкового взвода В. И. Морозов, старшина I статьи, 

морской десантник Г. П. Грихно, капитан-инженер А. А. Лисенков. Да всех и 

не назовешь. И пусть простят нам все неназванные, ведь они, действительно, 

заслуживают того, чтобы вспомнить их поименно. 

Много песен было спето и самими ветеранами, и для них. И когда 

смотришь, как они, седовласые, со слезами на глазах, поют песни своей 

молодости, невольно думаешь, что все было не зря. Не может быть, чтобы зря 

были пройдены муки ада и принесено в жертву столько жизней. Ведь делалось 

это ради жизни будущей. 

И завершить хочется строчками из стиха самого молодого участника 

боевых действий, которого сейчас ветераны с уважением, полушутя называют 

сыном полка, Юлия Зиновьевича Новика: 

ЖІНЦІ-МАТЕРІ 

Хоч й літа уже похилі. 

Хоч я давно вже не маленький, 

Та все ж миліш 

Із всіх донині 

Матінка рідненька, 

Її тепло, любов і ласка 

Скрізь були зі мною. 

Живіть, матусю, 

і, будь ласка, 

Грійте нас собою. 

Ми біля матері в теплі 

Звем Батьківщину — мати. 

Тому всі люди на землі 

Її повинні захищати. 

                                                                                    Т. ВАСИЛЬЕВА 

 


