Посвящается Юбилею начала Великой Отечественной войны

Набат войны нам вновь стучит в сердца
Память, память, ты порой тревожно
Бьёшь по нервам, бешено скользя,
Позабыть такое невозможно,
Потому что забывать нельзя!
Нина Гросс, бывшая узница концлагеря.

В трудах и заботах, разделяя тяжелую судьбу Отечества и преодолевая
многочисленные тяготы и невзгоды, выпавшие на судьбы людей моего
поколения, время неумолимо отсчитывает годы после кровью и потом
завоеванной Великой Победы. Победа! Да. Наша Победа не обычная!
ОНА со слезами на глазах. А наступил ли настоящий мир после нашей
Победы? Мы знаем, что под другими вывесками война продолжается против
Молодой России.
И так, спустя 80 лет говорить можно: война закончилась, война
продолжается. Сквозь «отголоски» продолжающейся войны с начала 90-х годов
ветеранам Отечественной, а после их сыновьям и внукам приходится защищать
завоеванную Победу и интересы Молодой России от рвущихся к богатствам
наших недр противников, возглавляемых США. И защищая Победу, они служат
теперь так, как служили ветераны, их отцы и деды, вынуждая агрессоров
считаться с нами.
Ветераны России встревожены отношением «бывших друзей по
коалиции». Мы помним их коварные замыслы и призываем своих преемников
преумножать боевые традиции и быть готовыми в трудные дни жизни для
Родины постоять за неё так, как это делали фронтовики, защищая Сталинград,
как это делают малороссы, защищая свою Малую Родину на юго-востоке
нынешней Украины. С поникшей головой Россия не перед кем не стояла, и
стоять не будет. Таков русский характер! Об этом должны знать, если еще не
усвоили истину, недруги России.
***
Как автор статьи о себе могу сказать словами народного поэта Беларуси
Я. Купалы следующее: «Я мужик-беларус, пан сохи и косы, тямен сам, белый
ус, пяди две волосы…», или словами русского поэта А. Некрасова: «Мужик,
как бык, втемяшится в башку какая блажь, колом её оттуда не выбьешь,
упирается всё на своём стоит…». Это точь-в-точь о моих предках и обо мне,
как их наследнике. Вот и втемяшилось мне в башку мысль под «завязку»
жизни своей, при Памяти в 90 лет рассказать наследникам, с чего и как
начиналось война и дорога автора статьи по земным и морским просторам.
Так и предкам моим перед коллективизацией втемяшивалась блажь:
«частная собственность - хорошо, а колхоз – плохо, вступать в колхоз не
будем…». В канун Великой Отечественной их противостояние
власти

закончилось репрессией: колхоз построили и назвали «Борцом», брата отца
раскулачили и выслали в Якутск, а моего старшего брата отправили в
Брянскую
тюрьму.
Обиженными
властью
остались
не
только
репрессированные. Наша большая семья, как и все сельчане, ждали войну,
боялись её и надеялись на мужицкое АВОСЬ - не начнётся. Однако, надежды
не оправдались, и 22 июня 1941 года, война грянула. Тревожный клич со
столицы «Родина в опасности!» докатился и до моего села. Что делать, в семье
знали! Они помнили предков своих, по опыту которых и готовы были активно
защищать Землю свою. Они с детства знали, на какой земле родились;
помнили, что у них есть обязанности перед этой землёй. ЗЕМЛЁЙ, которая
растила, поила и кормила их, которая у них одна-единственная и называется
РОДИНОЙ. Никаких обид на Родину ни у кого быть не должно! Решение
принималось сообща всеми сельчанами: «Землю не отдадим! Родина или
смерть!» С таким настроем и вошёл на войну стар и млад.
Малые (недоросли), с началом панического отступления красноармейцев
на Восток, не до конца осознавая цели своих действий, в тайне от кого бы то
ни было, собирали к складированию в надёжных схронах брошенное оружие и
боезапасы к нему. На закате жизни своей, вспоминая начало Великой
Отечественной и свои поступки при этом, считаю, что в то время, я оставил
свой первый и глубокий след Памяти на земных дорогах Беларуси, а после
великое множество разно значимых следов на дорогах Мирового Океана, о
которых рассказано мной в одноименной книге: «Следы Памяти на земных и
морских дорогах.
***
В Беларуси я прожил детство и Юность, что составляет 22,0 процента
прожитой жизни. Я плохо её знаю, но это не мешало и не мешает мне любить
её. Там мои корни. К сказанному о ней ранее, могу добавить - в длительных
океанских плаваниях у меня, как правило, на
столе
лежала
подробная
карта
Беларуси
или
области, а на
книжных полках книги белорусских
авторов.
Такое общение со своей Малой
Родиной,
домом своим, придавало мне сил
преодолевать трудности морской
походной жизни. Малую
Родину я не забывал и не
забываю поныне, пишу и
рассказываю о ней, а
статья, написанная мной,
«Воздух
Родины,
он
особенный,
не
надышишься им…» облетела
корабли флота и СМИ России.
Позволю себе выступить с открытым толкованием своей позиции,
изложенной в книге «Следы Памяти на земных и морских дорогах». О своей
жизни бесцельно, говорить я воздерживаюсь, и в документах подтверждавших
мою особенность не нуждаюсь. Об этом первым заговорил школьник младших
классов Детского дома №4 города Владивостока, что в б. Тихой в 2015 году на
уроке Мужества, в ходе моего рассказа детям о своей скромной лепте
внесённой мной в их возрасте, в разгром врага. Мальчишка из 4 класса

усомнился в правдивости моих слов и попросил показать удостоверение
ветерана войны. А его у меня с собой не было. Пришлось извиняться. С тех
пор, уделяя внимание документам, я хожу на подобные мероприятия только с
документами в кармане.
Так в чём же заключается моя особенность? А видимо в том, что жизнь
моя целиком и полностью отдана защите Отечества: Великая Отечественная
война, Вьетнамская война, Боевые действия, а в запасе, работая в
Общественной Организации «Ветераны Дети войны», под руководством
талантливого Председателя Альбины Антоновой, делюсь богатым опытом со
служивыми моряками-разведчиками, своего корабельного соединения (и не
только), веду военно-патриотическую работу с молодёжью, и в таком качестве
остаюсь более 3-х десятков лет на «передовых» рубежах по укреплению
обороноспособности страны. К этому меня обязывают 23 года службы в
военно-морской разведке (разведчики в запас не уходят). В период холодной
войны горячие точки не обходились без нашего «участия» в них. За 23 года в
разведке - 11,5 лет провёл в морях на боевой службе. Моря Мирового Океана,
исхожены вдоль и поперёк без единого ЧП, экипажами разведывательных
кораблей под моим командованием. С отличными и хорошими результатами
решенных разведывательных задач мы 39 раз возвращались в базу. Сейчас я и
мои сослуживцы по праву гордиться могут итогами своей службы в Советском
Союзе и надеемся, что внесённые нами ценные разведывательные данные в
копилку Главного Разведывательного Управления не пропали вместе с СССР, а
помогли и помогают молодой России реанимировать Вооружённые Силы
страны, используемые МО для нынешней обороны.
Жизнь свою после общения с мальчишкой в Детском доме я впервые
назвал особенной. Много раздумывая над этим словом и решил найти в крае
коллегу, прошедшего аналогичный моему путь защиты Отечества. Попытка
моих поисков по Советам ветеранов Первореченского района (председатель И
Панасюк), города и края не увенчались успехом. Значит в крае я как бы
единственный в своём роде защитник Родины, о котором в Советах ветеранов
Тихоокеанского флота и края не знают, что я наделён властью статусом
Ветерана Великой Отечественной войны. Помнят об этом другие (их у меня
много), а о малолетним ветеране ВОВ даже не знают, и на поздравительных
открытках с праздниками более 30 лет призывают меня (ветерана ВОВ) брать
пример с таких же ветеранов) со своих отцов и дедов, ветеранов Великой
Отечественной. Казалось бы мелочь, а говорит о многом…

Детё войны, Ветеран Великой Отечественной и Вьетнамских войн,
Ветеран Боевых действий, Ветеран разведки ВМФ СССР, Бывший начальник
штаба соединения разведывательных кораблей ТОФ, капитан 1-го ранга в
отставке Владимир Дулебенец.

P.S. Ветераны 38 бригады ОО“Дозор» радуются успехами боевой службы
разведывательного корабля «ССВ-535».и верят в то, что созданные ими
традиции и переданный опыт решения боевых задач работают хорошо и
способствуют укреплению боевой мощи и ВС РФ.
К таким выводам пришли американские военные эксперты, после
получения информации о присутствии в акватории корабля-разведчика
Военно-морского флота России. Речь идёт о судне ССВ-535 «Карелия»,
который уже несколько раз фиксировали в
нейтральных
водах
возле
Гавайских
островов. В последний раз этот корабль был
замечен в тот момент, когда американские
военные собрались испытать свою новую
ракету SM-6. Испытания пришлось отложить
до того момента, пока российский корабль не
покинул акваторию. По словам представителей Пентагона, российский корабль
разместился в непосредственной близости от территориальных вод США, что
приводит к нагнетанию обстановки в этом регионе. При этом стоит отметить,
что российский корабль не нарушает каких-либо международных норм и
правил, и действует в рамках договорённостей. По информации западных
журналистов, предстоящие испытания должны были стать частью секретного
проекта по разработке оружия, способного осуществлять перехваты
гиперзвуковых ракет. Именно поэтому американские военные не стали
проводить свои тесты в присутствии российских моряков, чтобы те не
получили секретные сведения. Испытания новой ракеты-перехватчика SM-6
завершились неудачей. Несмотря на это, американские инженеры продолжат
работать над созданием оружия, которое в США уже окрестили «убийцей
российских гиперзвуковых ракет». На разработку бюджет США выделил 2.9
миллиарда долларов, которые будут потрачены в последующие 5 лет.
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