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 в воронеже завершали создание масштабного граффити на доме № 36 по улице 20-летия октября. Напомним, 
мурал размером 17х14 метров посвящён боевой славе военной спецоперации на территории украины. На стене 
художники изобразили портрет уроженца воронежской области Ивана величко, отличившего в ходе проведения 
спецоперации на украине. муниципальные службы оказали художникам техническую поддержку, сообщили в 
мэрии.
 Замкомандира мотострелкового батальона майор Иван величко 27 февраля попал с подразделением в засаду 
украинских националистов в районе города сумы. в ходе ожесточенного боя, прорывая окружение, расчет величко 
уничтожил две боевых бронированных машины и около 20 националистов. бронетранспортер майора величко был 
подбит и выведен из строя выстрелом из гранатомета. Несмотря на полученные контузию и ранение, воронежец 
эвакуировал экипаж из горящей машины и сумел вывести всю группу российских военнослужащих из окружения, 
не допустив потерь среди личного состава.

ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ

памятник «воин-освободитель» 
в трептов-парке в берлине.

ИстоРИЯ повтоРЯетсЯ. пРоШЛо 77 Лет, а НаШ соЛдат опЯтЬ освобождает
евРопу от ФаШИЗма!

РУССКИХ ОБИЖАТЬ НЕ НАДО!

РУССКИЙ
(Майору Ивану Величко)

Эх, засада ты, засада!
сколько их ещё, засад?!

Русских обижать не надо,
За обиду не простят.

ты почто задел Ивана?
он сражается, как ас!

у Ивана даже рана
Зарастает в тот же час.

а враги пускай не верят –
На две жизни в русском сил.

он бессмертен, он потери
Ни одной  не допустил.

Владимир Силкин.

 плакат разработан в редакции  
газеты «севастополец».
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ЗНАЙ, Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!
 привет! столько дней без тебя…

 проснулась с отчетливым ощущением счастья где-то 
внутри себя, потому что, во сне видела тебя! Не просто 
видела, но и чувствовала. проснулась, но открыть 
глаза сразу же побоялась. Испугалась упустить это 
ощущение тебя рядом с собой. даже сейчас, когда 
пишу тебе это письмо, я чувствую твои прикосновения 
к моей коже. помнишь, ты говорил, что мысли могут 
быть материальны? Именно в эти дни, когда тебя 
со мной рядом нет, я вспоминаю о них. ведь тогда я 
их не восприняла всерьез, а сейчас я понимаю, что в 
этом есть смысл. а что если мы одновременно думали 
друг о друге и где-то на каком-то ментальном уровне 
встретились? 
 собираюсь на работу. Я писала о том, как я не могла 
долго привыкнуть готовить только для себя? так вот, 
первое время готовила на двоих. кстати, иногда готовлю 
для себя кофе с сахаром и специями. Чувствую твою 
улыбку! да, именно поэтому! Это вкус твоего поцелуя!
 сегодня такое хмурое небо. Небо затянуто облаками, 
и, судя по цвету это должны быть снежные облака. Но 
снег не пошел, как впрочем, и дождь. Но воздух так 
пах дождем, что я предпочла добраться пешком. ты же 
знаешь, как я люблю пешие прогулки. 

 На работе всё как всегда – много людей, все что-то хотят, 
куда-то все спешат. много разговоров о предстоящих 
праздниках. столько разных планов! кто-то будет за 
городом готовить шашлыки, кто-то просто собирается в 
поездку. Я всё это вижу и понимаю, что всё это спокойствие 
вокруг, желание куда-то ехать, да и просто строить планы 
во многом благодаря тебе! мне приятно осознавать, что 
ты не только мой персональный защитник, но и защитник 
Родины! Я хочу побыть немного эгоисткой и забрать тебя 
себе, несмотря ни на что! Но я понимаю, что значит долг 
и честь. Знай, я горжусь тобой! а на шашлыки или в 
поездку мы поедем с тобой вместе чуть позже. для этого 
же нам не нужно ждать праздников? мы же устроим их 
сами себе? а пока я жду тебя.
 дождь все-таки вечером пошел. сейчас пишу тебе, 
а капли дождя бьют по стеклу. погода тоже грустит без 
тебя… 
 молю тебя, береги себя! помни, что у тебя есть я, 
которая ждет тебя. Я все выдержу, только возвращайся!
 давай сегодня встретимся во сне? Я буду тебя ждать… 
приснись мне… 
 Целую! И еще раз целую!

 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СИЛКИН – поэт, прозаик, 
журналист, переводчик, сценарист. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, лауреат Государственной  
премии России. секретарь правления союза писателей России, 
председатель совета по военно-художественной литературе 
союза писателей России. секретарь правления, председатель 
приёмной комиссии московской городской организации союза 
писателей России. вице-президент Рязанского землячества. 
почётный гражданин г. Ряжска, почётный краевед Ряжского 
района. почётный гражданин Рязанской области. автор 70 книг 
разных жанров, свыше 600 текстов песен. Награжден орденом 
почёта, благодарностью президента РФ. Русской православной 
церковью отмечен орденами святого благоверного князя даниила 
московского и преподобного серафима саровского. кандидат 
педагогических наук, действительный член ряда российских 
академий, в том числе РаеН и паНИ.
 полковник в отставке, ветеран боевых действий, секретарь 
совета ветеранов Главного управления кадров министерства 
обороны РФ.

РОДНАЯ ПРАВЕДНАЯ РУСЬ
Я – русский! Этим и горжусь!
И больно мне, что кто-то, где-то
мою божественную Русь
стереть готовится со света.
Но память русских городов
вовек не даст себя в обиду.
И за неё я в бой готов, 
в любой момент на сечу выйду.
Не троньте праведную Русь, 
она крепка в своих объятьях.
Я – русский! Этим и горжусь!
И вы гордитесь этим, братья!

ПОД ВОЛНОВАХОЙ
(Морским пехотинцам России)

они идут, не зная страха,
Не на судах, а на броне.

с испугом смотрит волноваха,
Не знающая русский гнев.
Идёт российская колонна,
а марш и тягостен, и крут, 

а перед нею оборона,
которую сейчас прорвут. 

сорвутся русские солдаты
со всех машин усталых в бой.

И станет нынешняя дата
кому-то вечною судьбой. 

МАРШ
вздыхают в походной колонне ЗиЛы,
привычные к бегу,
И бьют то и дело чужие стволы
по свежему снегу.
опять недолёт и опять перелёт.
вертушки на месте.
И бьёт по нацистам с небес вертолёт,
Настроенный к мести.
И нет у колонны сегодня потерь.
означены цели.
И враг, окопавшийся в поле, как зверь,
у нас на прицеле. 

ТРОИЦА
Здесь дагестанец и башкир,

И сибиряк, красивый, рыжий.
они дрались за русский мир,
И каждый выстоял и выжил.

Лежат в палате и молчат.
своей судьбе не покорятся.

они еще своих внучат
Научат также храбро драться.

с тоскою смотрят за окно - 
когда их выпишут отсюда?

как у солдат заведено,
они по-детски верят в чудо.

И КАЖДЫЙ ВЫСТОЯЛ 
И ВЫЖИЛ
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