
Накануне Дня Победы ве-
теран войны Алексей Алек-
сандрович Незнанов из Бе-
жицкого района получил 
конверт с пометкой: «Москва. 
Кремль», однако не стал 
вскрывать. «Президент Пу-
тин говорил по телевизо-
ру, что поздравительные 
открытки надо вручать лич-
но, а мне кинули в почтовый 
ящик, — с обидой говорит 
он. — Поздравление не читал, 
знаю, что написано — каж-
дый год присылают».

А привела его в редакцию 
другая обида: «Ветеранам 
вой ны обещали предоста-
вить жилье — 36 квадратных 
метров на человека, я об-
ратился в администрацию 
Бежицкого района, а по-
том — в суд, но мне отка-
зали». К доводам чиновни-
ков и суда мы еще вернемся, 
а пока расскажем о ветеране.

К началу войны ему ис-
полнилось 16 лет. Окончив 
8 классов, поступил в ремес-
ленное училище в Кыштыме. 
После шести месяцев учебы 
был распределен на эваку-

ированный военный завод. 
В декабре 1942‑го был при-
зван в армию и направлен 
на учебу в военно‑пехотное 
училище в Тюмени. Летом 
следующего года пришел 
приказ: отправить курсан-
тов на фронт (нужно было 
пополнить войска после 
Курско‑Орловской битвы). 
Из всей роты, в которой было 
более двухсот человек, оста-
вили четверых, в том числе 
Незнанова, — для обу чения 
новичков. Но Алексей подал 
рапорт об отчислении и до-
бровольно ушел на фронт.

Освобождал Донбасс, го-
рода Сталино, Белую Цер-
ковь, Тернополь, участвовал 
в уничтожении корсунь‑
шевченковской группиров-
ки. Подо Львовом был тя-
жело ранен. Командование, 
решив, что он погиб, на-
правило родителям похо-
ронку. А сержант оказался 
жив. После лечения мог бы 

демобилизоваться, однако 
не оставил строй. Попро-
сился в часть, которая фор-
мировалась в Дарнице. По-
беду встретил под Бреслау 
(севернее Берлина). Одна-
ко война для него на этом 
не закончилась. Войсковую 
часть, в составе которой вое-
вал Незнанов, срочно погру-
зили в эшелон и переброси-
ли под Хабаровск. Там в боях 
с японскими самураями он 
дошел до Харбина.

Потом служил на Семи-
палатинском полигоне, ра-
ботал на Брянском маши-
ностроительном заводе. Был 
слесарем, старшим мастером, 
начальником отдела, партор-
гом вагонного цеха — само-
го крупного на предприя-
тии. Его избирали членом 
Бежицкого райкома партии. 
Находясь на пенсии, не пре-
кращает общественную ра-
боту: часто выступает с лек-
циями в школах и других 

учебных заведениях. Имеет 
боевые награды: три ордена, 
в том числе Красной Звезды, 
и множество медалей.

Нынешнюю квартиру 
«заработал» на БМЗ, про-
стояв в очереди 13 лет. Ее 
площадь — 61,2 квадратных 
метра. После смерти жены 
Алексей Александрович жи-
вет в ней с сыном и двумя 
взрослыми внуками. Тесно-
вато, конечно (на каждого 
приходится всего 15,3 ква-
дратных метра).

Поэтому Незнанов был 
несказанно рад, когда 
в «АиФ» (№ 44 за 2011 г.) 
прочитал разъяснение для 
бывшего фронтовика, про-
живавшего вдвоем с женой 
на 35 кв. м. Зам. председате-
ля Военной коллегии адво-
катов г. Москвы Анатолий 
Малютин сообщал: «Ваши 
права нарушены. 
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БЕГ НА МЕСТЕ
Предстоящая на следующей неделе сессия областной Думы рассмотрит 

исполнение бюджета Брянщины за 2012 год. Несмотря на победные реляции, 
содержащиеся в проекте закона, тезис о «положительной динамике роста» 

экономики вызывает сомнение

Все теБе, ВсегДа 
теБе молюсь!

В 38‑й раз в тюнине 
прозвучали лирические 

признания в любви. 
К природе, Родине, народу…

Ах, лето! Что за лето! Словно яхонтами, 
жемчугом и бирюзой, одарило нас целой 
россыпью литературных праздников. Отшу-
мел и угас «Липовый цвет» в Ревнах, отзве-
нел «Родник поэзии» в тютчевском Овстуге. 
И снова позвала нас за собой русская лири-
ческая муза — в Тюнино, в самую гущу кре-
стьянской России. Из этого небольшого рог-
нединского села, затерявшегося среди полей 
и лесов, вышел в мир, огромный, как заря, 
Николай Рыленков — поэт самобытный и ис-
тинно народный.

Перелески, зеленя да пажити,
Соловьи полночные в гаю…
Песни, песни! Только вы расскажете
Про любовь сыновнюю мою.
Я вплету в вас перезвоны зоркие,
Шелест трав и посвист косарей.
Где дороги шире и просторнее,
Чем под небом Родины моей?!
Эти же пути‑дороги привели в Тюнино 

в День России смоленских и брянских поэтов 
и писателей на 38‑й рыленковский праздник — 
светлый от света его поэзии, притягательной 
не только для нас, читателей, но и для совре-
менных мастеров художественного слова.

Вот и снова в дорогу в июне нам,
В глубину, в сердцевинку Родины.
Я к тебе со стихами, Тюнино.
Дай поведать, что за год пройдено.
Ты прими мое сокровенное –
Слово выстрадано, не придумано.
Мы помянем с тобой Рыленкова,
Дух его пребывает в Тюнино.
Год прошел. Как страницы повести,
Я листаю все пережитое.
Ошибаясь, жила по совести,
Потому и душа открытая.
Все утраты, все боли вехами.
Отличают теченье времени.
Память стелет еловыми ветками,
Слезы падают в землю семенем.
И оно прорастает колосьями
Под дождями с грозой и радугой.
Из раздумий, из мук, из слез моих
Зреет хлебное слово радости —

этой тихой радостью пронизано не только по-
этическое приветствие Тюнино и тюнинцам 
Людмилы Ашеко, но и весь день 12 июня — 
День России.

Дорогие друзья! Меньше недели оста-
ется до окончания подписки на «Брян-
ский рабочий» на второе полугодие 
2013 года. Нашу газету можно выписать  
во всех почтовых отделениях области  
по цене:

— на шесть месяцев — за 212 руб. 22 коп.;
— на три месяца — за 106 руб. 11 коп.;
— на один месяц — за 35 руб. 37 коп.
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Ушли В глУхУю оБоРоНУ
Чиновники не слышат ветерана
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