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Человек с большой буквы
Всю войну прошёл в рядах действующей армии наш земляк, почётный гражданин города,
бывший директор «Красного эха» Павел Васильевич Соболев.
Сегодня в живых остаются единицы реальных участников гражданской воины и социалистического строительства, редеют и ряды участников Великой Отечественной войны...
Вот характерная статистика с фабрики «Красное эхо» (ныне ОАО «Залесье»). Около полутора тысяч рабочих и лучших специалистов ушли на фронт, 95 из них были женщины.
Более половины тружеников, ушедших в армию, сложили свои головы за свободу единой
Родины.
Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал движущей силой и для остающихся в тылу. И до разрушения единой великой державы ветераны фронта и тыла, инвалиды войны
были в числе реально уважаемых и обеспеченных людей, которых не унижали нерегулярными пенсиями и бесплатными обедами в социальных учреждениях. Но время неумолимо.
Что сделано —то сделано, и, может быть, будет осуждено суровой памятью потомков.
Редеют ряды ветеранов. Так, если в канун 20-летия Победы на фабрике «Красное эхо»
было 520 ветеранов войны, то сейчас их осталось 107 человек.
Всю войну прошёл в рядах действующей армии наш земляк, почётный гражданин города, бывший директор «Красного эха» Павел Васильевич Соболев. За боевые заслуги в годы
войны он был награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, а в мирное время — орденом Трудового Красного Знамени. Девять лет был
он и секретарём Переславского горкома партии, приводившей страну ко множеству побед
как на фронтах, так и в мирной жизни. Поэтому он считает, что его поколению нечего
стыдиться, вспоминая своё прошлое.
Сейчас Павел Васильевич в преклонном возрасте, но его активная гражданская позиция
помогает ему в огромной историко-краеведческой работе. Им собран большой документальный архив о жизни родного Переславля и всего края, сотни его выступлений в газетах
стали достоянием сограждан. Можно было бы издать многое из собранного им, но вряд ли
это возможно при нынешних порядках в издательской деятельности.
В канун Дня Победы мы обратились к почётному гражданину и фронтовику с просьбой
прокомментировать некоторые текущие события.
Как ветеран Отечественной войны относится к реформе в армейских рядах, к так называемой контрактной армии? Павел Васильевич после некоторого раздумья сказал, что
наймиты они и есть наймиты. Если по ранее действовавшей Конституции служба в рядах
армии была священным долгом каждого молодого человека, то сейчас разрушено и искажено святое чувство патриотизма и преданности трудовому народу, поэтому армию лихорадит
из-за множества негативных причин. Чьи интересы должны защищать сыновья рабочих
и крестьян в то время, когда все остальные «прослойки» вольны грабить и наживаться
за счёт этого самого народа? Наёмники, контрактники в этом отношении страну никогда
спасать не будут. Они перейдут на сторону тех, кто им больше заплатит.
Сейчас власть имущие шага не хотят сделать без оглядки на США и их сателлитов.
Но ведь на территории США никогда не велись мировые войны, а у нас их было вместе
со вселенским горем предостаточно. Поэтому и мировоззрения у нас разные и вряд ли
когда-нибудь совпадут.
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К так называемой «земельной реформе» Павел Васильевич относится очень настороженно, считая, что при свободной продаже земли её скупят «денежные мешки», и нам шагу
нельзя будет ступить, не выплачивая дани новым собственникам, уже компьютеризированным помещикам. Это будет шагом назад.
Отвечая на вопрос, почему столь быстро вчерашние партийные функционеры и попутчики переметнулись в лагерь опозоривших страну демократов, ветеран сказал, что «хамелеоны» от партии никогда и не были коммунистами или социалистами. В её рядах оказались
люди с высоким уровнем образования, но в душе ненавидевшие социализм, видимо, из-за
многих дисциплинарных рамок и этических норм. Разлагались и так называемые верхние
эшелоны власти, номенклатура от райкомов партии до ЦК КПСС. Эти-то перерожденцы,
год за годом отрывавшиеся от коренных интересов народа, и предали всё то, что было достигнуто при реальном социализме. Сейчас они говорят, что социализм — это несбыточная
мечта. Она и будет несбыточной, пока люди не поймут, что сделать её реальной могут
только они сами.
Ошибкой считает ветеран и то, что у нас по примеру Запада ввели в своё время два
выходных дня в неделю. Наша ослабевшая после войны экономика к этому была не готова.
Наши количественные изменения ещё не достигли того уровня, чтобы перейти в качественные.
Особое отношение у Павла Васильевича ко многим вопросам текущей жизни — к показушной религиозности населения, к вопросам трудового и нравственного воспитания, к роли
средств массовой информации и другим. Богатая событиями и полная впечатлений жизнь
ветерана даёт ему на это право. Да и нынешние перекосы в формировании личности говорят
о том, что нельзя сегодня отвергать все те ценности, что были накоплены при социализме.
Так, молодёжь практически отвернулась сегодня от книг, домашнего чтения, от коллективного отдыха в рамках молодёжных организаций. Сегодня не без помощи государства культивируется индивидуализм и эгоизм, а всеобщая компьютеризация приводит к появлению
безликих и безродных космополитов, которым ничто отечественное не может быть свято.
Так пойдёт ли такой человек защищать эти ценности, если того потребует обстановка?
О многом ещё мы говорили с почётным гражданином города в канун Дня Победы и зримо ощутили, что только баланс хорошего прошлого и ценного настоящего способен привести
многострадальную Россию к прогрессу, в условиях которого всем нам хотелось бы жить.

