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Листая подшивку газеты «Путь к коммуне» за 1943 год, наткнулась на постановление Совнаркома Союза ССР о государственном гимне Советского Союза и его текст. Знакомые с детских времен строки зазвучали по-новому. Наверняка далеко не
все люди даже старшего поколения помнят, как звучал гимн в
военные годы.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Свою жизнь
он начал в войну
В постановлении Совнаркома
сказано: «Ввиду того, что нынешний
государственный гимн Советского
Союза «Интернационал» по своему содержанию не отражает коренных изменений, произошедших в
нашей стране в результате победы
советского строя и не выражает
социалистической сущности Советского государства, утвержден следующий текст нового государственного гимна:

Гимн Советского Союза
(текст Сергея Михалкова и ЭльРегистана, музыка Александра
Александрова)
Союз нерушимый республик
свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный
волей народов
Единый, могучий
Советский Союз!
Славься, Отечество наше
свободное,
Дружбы народов
надежный оплот!
Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло
нам солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин —
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил!
Славься, Отечество
наше свободное,
Счастья народов
надежный оплот!
Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Мы армию нашу растили
в сраженьях.
Захватчиков подлых
с дороги сметем!
Мы в битвах решаем
судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну
свою поведем!
Славься, Отечество
наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Повсеместно исполнение государственного гимна было введено с 15 марта 1944 года. В данной
интерпретации он звучал до 1955
года. Затем – до 1970 года он исполнялся вообще без слов. В 1970 г.
С. В. Михалковым был подготовлен
откорректированный вариант текста гимна. С 1971 по 1991 годы гимн
звучал в привычном поколению советских людей исполнении:
Союз нерушимый
республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный
волей народов
Единый, могучий
Советский Союз!
Славься, Отечество
наше свободное,
Дружбы народов
надёжный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству
коммунизма ведёт!
Сквозь грозы сияло
нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги
нас вдохновил!
Славься, Отечество

наше свободное,
Дружбы народов
надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству
коммунизма ведёт!
В победе бессмертных
идей коммунизма
Мы видим грядущее
нашей страны,
И Красному знамени
славной Отчизны
Мы будем всегда
беззаветно верны!
Славься, Отечество
наше свободное,
Дружбы народов
надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству
коммунизма ведёт!
27 ноября 1990 года «Патриотическая песня» в оркестровке Андрея
Петрова без слов была единогласно утверждена в качестве государственного гимна РСФСР. С 1990 года
и на последующие десять лет гимн
России вновь звучал без слов. Дебаты вокруг гимна возобновились
в октябре 2000 года, после встречи
Владимира Путина с российскими
спортсменами, которые жаловались
новому президенту на отсутствие
слов и невозможность петь гимн
во время церемоний награждения
медалями на летних Олимпийских
играх. 20 декабря 2000 года Совет
Федерации одобрил пакет законопроектов, в который входил и закон
о гимне. 25 декабря Федеральный
конституционный закон «О Государственном гимне Российской Федерации» был подписан президентом
РФ Владимиром Путиным. Музыка
Александрова была официально
принята. 30 декабря Указом президента был утверждён и текст гимна.
Граждане РФ услышали новый гимн
по телевидению в ночь на 1 января
2001 года.

Гимн Российской Федерации
Россия — священная
наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество
наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная
мудрость народная!
Славься, страна!
Мы гордимся тобой!
От южных морей
до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете!
Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество
наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная
мудрость народная!
Славься, страна!
Мы гордимся тобой!
Широкий простор
для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт
наша верность Отчизне.
Так было, так есть
и так будет всегда!
Славься, Отечество
наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная
мудрость народная!
Славься, страна!
Мы гордимся тобой!
Подготовила Елена ТРУСКИНА.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Дважды отважный»
сержант Вдовин
Александр Семёнович Вдовин до начала Великой Отечественной войны жил в селе Новопетропавловское Далматовского района. Александр в
семье был старшим из четверых детей. Так что
из-за войны пришлось ему, проучившись шесть
классов, бросить школу и пойти работать. Пятнадцатилетний подросток и сеял, и пахал, и хлеб убирал. В декабре 1943 года в 17 лет он был призван в
ряды Красной Армии. Прошёл хорошую подготовку в Еланских лагерях, в школе младших командиров. Обучали их снайперскому делу опытные
фронтовики – инструкторы. Готовили тщательно
и воевать, и выживать, находясь по два-три дня
в засаде.
Эта учёба в дальнейшем Александру очень пригодилась.
В 1944 году эшелон с новым пополнением сибиряков
был направлен на фронт. Вначале в Прибалтику, затем
в Польшу и Германию. Младший сержант Вдовин всё
время воевал на передовой, был командиром отделения. Тринадцать солдат в подчинении: снайпер, пулемётчики, автоматчики – вот такая малая ударная группа
пехоты. Войсковая часть, где служил Вдовин, входила
в состав Первого Украинского фронта, командовал которым маршал Конев. Его дивизии всегда отличались
храбростью, умением воевать.
В 1945 году война шла на территории фашистской
Германии. Велись упорные, тяжёлые бои. С обеих сторон были большие потери. И хотя наши солдаты имели уже богатый военный опыт, каждый бой был как
первый, каждая атака неповторимая. Чтобы победить
врага и самим остаться в живых, требовались отвага и
смекалка. Этими качествами отличалось отделение А.С.
Вдовина.
Александр Семёнович вспоминает, как в один из
дней февраля 1945 года командир роты получил приказ «освободить город Оппель». А для этого нужно было
форсировать реку Шпрее. Железнодорожный мост был
взорван немцами. Отделение Вдовина должно было
первым форсировать реку и закрепиться на противоположном берегу. На реке ещё стоял лёд, местами взорванный снарядами. Получив приказ, командир должен
его выполнить любой ценой, но и солдат нужно сберечь. Что делать? Вдовин даёт задание снайперу «поработать» – выявить и подавить огневые точки немцев.
После того как снайпер «поработал», автоматчики во
главе с командиром смело двинулись к противоположному берегу под прикрытием своего надёжного пулемётчика. Без потерь форсировали реку, закрепились на
берегу и подготовили небольшой плацдарм для наступления всей роты. За эту операцию были награждены
все бойцы отделения, а младшему сержанту Вдовину
вручили первую боевую награду – медаль «За отвагу».
Чем ближе война шла к концу, тем ожесточённее сопротивлялись фашисты. Каждый населённый пункт, каждый дом немцы превращали в неприступную крепость.
Баррикадировали улицы, минировали дома. Конечно,
нашей «матушке пехоте» тяжело приходилось, были
большие потери. Порой город или населённый пункт
по несколько раз переходили из рук в руки. За успехи
в боях, за умелое командование отделением, за личную
храбрость младший сержант Вдовин был повторно награждён медалью «За отвагу», которую он получил уже
после войны, в 1946 году. Немногих дважды награждали
этой высокой солдатской наградой.
Всё ближе наши войска продвигались к логову врага,
к Берлину. Каждый солдат мечтал участвовать в победных боях. Александр Семёнович вспоминает такой
интересный эпизод. На одном перекрёстке дороги был
установлен указательный знак «До Берлина 65 км».
Какой-то солдат с юмором добавил на знаке крепкое
словцо «Ни ..., дойдём! И там Гитлера добьём!». Все думали, что шутнику достанется «на орехи», но получилось
наоборот, большие командиры видели, что эта шутка,
крепкое русское слово веселило и даже вдохновляло
солдат. Солдата-шутника нашли, но не стали ругать, а
даже похвалили. Вообще, юмор солдату в бою очень помогал. Как и фронтовые сто грамм, которые частенько
выдавали перед боем. Это успокаивало бойцов перед
атакой, добавляло храбрости. Ведь шли на смерть под

СТИХИ ИЗ КОНВЕРТА

Победный сорок пятый…
Забыть ли, как под звуки старенькой тальянки
Тогда мы молодые безусые солдаты
Подняли тост во фронтовой землянке
За Новый год – победный сорок пятый…
За Вислой враг держался в глубокой обороне.
Мы поклялись – к Победе придем уже весной.
Придем не без потерь, но славы не уроним:
Победа нам нужна любой ценой.
Мы тщательно готовились к большому наступлению
И понимали – чья-то жизнь в атаках оборвется,
И чья –то мать замрет от боли, читая извещение

пули врага: то ли жив будешь через минуту, то ли нет
– никто не знал. У Александра Семёновича было железное правило не пить перед боем, идти в атаку трезвым.
Ну, а после боя можно было и немного расслабиться.
Мечтал младший сержант Вдовин со своим отделением повоевать в Берлине, но не суждено было.
Войска Первого Украинского фронта получили приказ
развернуться и идти на Чехословакию. Нужно было помочь чехословацким повстанцам разгромить мощную
немецкую группировку, освободить г. Прагу. Бои шли
тяжёлые. Вначале немцы упорно сопротивлялись, но
когда узнали, что война идёт уже на подступах к Берлину и город окружён, то начали сдаваться в плен. Но беда
для наших солдат была в том, что в немецкой группировке воевали власовцы. Они знали, что им прощения
за измену родине не будет, поэтому сражались жестоко,
отстреливались до последнего патрона. Было психологически трудно советскому русскому солдату воевать с
русским, хотя и изменником. Но война сурова: или ты,
или тебя убьют.
9 мая 1945 года была объявлена долгожданная Победа! Но в Чехословакии ещё продолжались бои. Конец
войне, люди всего мира отмечают победу, а отделение Вдовина воюет. Конечно, на душе было паршиво,
умирать-то не хотелось. Но всему приходит конец. Вскоре и в Чехословакии наступил долгожданный мир. Но на
этом служба для Александра Вдовина не закончилась.
Ещё долгих пять лет верно служил он Отечеству: вначале в Австрии, в городе Бад-Весслау, затем в Венгрии.
Создавался послевоенный Варшавский социалистический блок, и наши войска нужны были за границей. В
июле 1945 года Александру Семёновичу был предоставлен краткосрочный отпуск. Эта короткая поездка домой
стала высокой наградой, большой радостью для фронтовика. И только в 1950 году гвардии младший сержант
А.С. Вдовин вернулся домой окончательно.
Радостным было возвращение в родные края. Но
надо было решать, что делать дальше: где жить, где и
кем работать? По совету знакомых решил он осваивать
профессии на производстве. Работал в посёлке Верхняя Пышма паяльщиком винипласта на заводе, затем
по этой же специальности работал в городе Балхаш. И
только в 1952 году Вдовин приехал в г. Шадринск. Устроился на ШАА3 в карбюраторный цех. Работал всегда с
душой. За добросовестный труд Александр Семёнович
имеет множество благодарностей, почётных грамот,
награждён знаком «Ветеран автомобильной промышленности», медалями «Ветеран труда» и «К 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина». Он избирался депутатом
горсовета.
Валерий МЕЛЬШИН.
О том, что сын к ней больше не вернется.
И на пути к Берлину за Одером – рекой
Мы нанесли противнику решающий урон.
Но поредел и наш ударный батальон.
Остались многие лежать в земле чужой.
Мы принесли народам мир и счастье на столетия.
И жизнь больших надежд опять пришла сюда.
И кто во имя жизни ушел от нас в бессмертие,
Тем памятник в Берлине воздвигнут навсегда.
И слушая курантов звон очередной,
Я низко кланяюсь за подвиг тем солдатам,
Кто, смерть презрев, в последний бой
Ушел в начале мая в сорок пятом.
В. ГЕРАСИМОВ.

