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«Восемьдесят лет назад веро-
ломно, без объявления войны 
гитлеровская Германия напала 
на нашу Родину, – сказал Влади-
мир Кашин после церемонии. – 
Первые дни войны были осо-
бенно кровавыми и жестокими. 
До этого фашисты поработили 
всю Европу. И вот 22 июня они ра-
зом навалились на Советский 
Союз. Наши отцы, деды и прадеды 
на самой границе мужественно 
встретили врага. Беспримерный 
пример героизма показали за-
щитники Брестской крепости. 

Коммунистическая партия дол-
гие годы была цементирующей си-
лой нашей славной Армии. В годы 
Великой Отечественной войны по-
гибло около трех миллионов ком-
мунистов. Коммунисты и комсо-
мольцы первыми поднимались в 
атаку, в те годы это была их един-
ственная привилегия. 

Во многих партизанских отря-
дах и подпольных организациях 

зачастую были одни коммунисты 
и комсомольцы. В тылу дети 
войны в 12–13 лет стояли у стан-
ков. Женщины и дети работали на 
полях и фермах. Это была великая 
работа на нашу Победу. 

Мы всегда помним, что Знамя 
Победы над Рейхстагом водрузил 
СССР. Этой страны сейчас нет. Но 
есть Россия. Она продолжатель 
этих традиций. Россия – собира-
тельница наших народов. Она 

снова встанет на ноги. Все на-
роды нашей страны снова будут 
жить достойно!» 

В этот же день активисты Мос-
ковского городского комитета 
КПРФ возложили цветы к уста-
новленному на территории стрел-
ковой команды железнодорож-
ной станции Лосиноостровская 
памятнику железнодорожникам, 
бойцам Красной Армии и мирным 
жителям. В акции памяти участво-
вали депутат Государственной 
Думы, первый секретарь МГК 
КПРФ Валерий Рашкин, руководи-
тель фракции КПРФ в Москов-
ской городской Думе, секретарь 
МГК КПРФ Николай Зубрилин. На 
мероприятии также присутство-
вали ветераны Великой Отече-
ственной войны, руководители 
стрелковой команды.  

Конечно же, ни в коем случае 
не следует забывать о доблестном 
подвиге железнодорожников, 
усилиями которых осуществля-
лась эвакуация мирного населе-
ния, перевозки войсковых под-
разделений, раненых и стратеги-
ческих ресурсов. В 1941–1945 гг. 
именно на железнодорожный 
транспорт пришлось 70% внутрен-
них перевозок. 

Валерий Рашкин вручил работ-
никам Московской железной до-
роги памятные медали, выразив 
им благодарность за отвагу и за 
доблестный труд, после чего про-
шёл небольшой концерт. В завер-
шение собравшиеся выпустили в 
небо белоснежных голубей, сим-
волизирующих добро и мир.  

Пресс-служба ЦК КПРФ 
Пресс-служба МГК КПРФ

Если у народа есть коллективная душа и коллектив-
ная память, 22 июня должно выглядеть на ней как ог-
ромное насквозь прожженное черное пятно, которое 
невозможно заживить, починить, прикрыть. Никакими 
пафосными и красивыми словами в немецких газетах 
и заклинаниями, ежегодно произносимыми чиновни-
ками в «День памяти и скорби», нельзя ни описать мас-
штабы и последствия той катастрофы, которая нача-
лась для нашего народа и страны 80 лет назад, ни ис-
купить вину перед теми, кто до сих пор лежит в безвест-
ных братских могилах. Я вообще не понимаю, как 
можно в контексте этой темы говорить про строитель-
ство газопровода «Северный поток», Януковича и нашу 
«неразрывную культурную и историческую связь с Ев-
ропой». Мы прокладываем газопроводы, чтобы прода-
вать нефть и газ, в интересах узкой группы «элита-
риев», при этом за 80 лет, прошедших с начала Великой 
Отечественной войны, у нас до сих пор миллионы про-
павших без вести солдат так и лежат непохоронен-
ными, прямо под этими грандиозными трубопрово-
дами, идущими из российской политой кровью земли 
во все стороны света… Но я не буду повторять то, что и 
так очевидно, как мне кажется, для любого нормаль-
ного человека. 22 июня я промолчал и не стал ничего 
ни писать, ни говорить по случаю «круглой даты». По-
тому что этот день – он не для слов, а для молчания. Но 
сегодня я расскажу историю, о которой не напишут в 
немецких газетах, и о которой вряд ли знает президент 
Путин, хотя эта история, быть может, гораздо важнее 
любых газопроводов и размещенных в западной 

прессе на правах рекламы монологов в 
стиле кота Леопольда, адресованных «на-
шим западным партнерам».  

… Однажды ко мне, как к депутату Гос-
думы, обратился человек, который после рас-
пада СССР остался с семьей в Казахстане и 
много лет безуспешно отправлял запросы в 
российские архивы и разные другие ведом-
ства, пытаясь выяснить судьбу своего отца, 
который не вернулся с войны. Известно о 
нем было только то, что воевал он где-то на 
Северном Кавказе. И больше ничего – как 
он погиб, где похоронен – никакой информа-
ции не было. Понимая, что снова обращаться 

в архивы и Министерство обороны бесполезно, я начал 
искать какие-то альтернативные каналы получения ин-
формации: поисковые отряды, группы энтузиастов-лю-
бителей военной истории, чаты и группы в интернете, 
посвященные поискам мест захоронений солдат и про-
сто жертв войны. И в какой-то момент мне рассказали 
о живущем в Чечне «чудаке», который практически в 
одиночку ухаживает за заброшенными могилами, в том 
числе и за военными захоронениями. «Свяжись с ним: 
он всем отвечает», – посоветовал мне знакомый журна-
лист. При этом ни телефона, ни электронной почты этого 
человека никто не знал.  

Я начал наводить справки. Так я узнал про Сайпуд-
дина Гучигова. Последние 18 лет он занимается вос-
становлением кладбищ в Чечне, помогает людям 
найти могилы родственников. Как выяснилось, 50-
летний Сайпуддин сам хорошо знает, что такое война. 
В 1994 году он вступил в «ополчение», но в скором 
времени получил тяжелое ранение и во «второй че-
ченской войне» он уже не участвовал. Уже после того, 
как в Чечне наступил мир, стали появляться люди, ко-
торые просили его найти могилу их родственников, 
узнать, в каком она состоянии. С тех пор Сайпуддин 
занимается восстановлением не только мусульман-
ских, но и христианских, и иудейских кладбищ. Он при-
водит в порядок центральное кладбище Грозного, ко-
торое сильно пострадало во время боевых действий. 
Его территория подвергалась артиллерийским обстре-
лам, многие могилы оказались разрушенными. До сих 
пор на территории кладбища находят неразорвав-

шиеся снаряды и выброшенные взрывной волной из 
могил человеческие останки.  

Первое время Сайпуддин работал один, потом стали 
появляться добровольные помощники. Каждый месяц 
Сайпуддин со своей командой организовывают суббот-
ники на кладбище, а фотоотчеты о них выкладывают в 
Сеть, чтобы хоть как-то привлечь внимание федеральных 
чиновников. Но чиновникам это неинтересно. Никаких 
денег за свою работу Сайпуддин не получает, да и не ста-
вит такой цели. Цели у него другие. К 75-й годовщине По-
беды он планировал со своими соратниками восстано-
вить тысячу могил ветеранов Великой Отечественной 
войны. Вместе со своей командой он несколько раз по-
давал документы на получение правительственного 
гранта, но безуспешно. Несмотря на это, каким-то чудом 
большую часть работ удалось сделать. И пусть восстано-
вили не тысячу, а семьсот или восемьсот. Это неважно. 
Ведь это же делается не для отчетов чиновников.  

Год назад Сайпуддин запустил федеральную акцию «Я 
вернулся, мама», целью которой является возвращение 
имен погибших и без вести пропавших солдат, помощь 
родственникам в нахождении информации о том, где по-
коятся их погибшие на войне отцы, дедушки, бабушки… 
И эта акция была запущена без копейки бюджетных де-
нег. Однако за год акция уже стала не только общерос-
сийской, но международной. К ней присоединились жи-
тели Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других быв-
ших советских республик. Сайпуддину пишут наши быв-
шие соотечественники, живущие в Израиле, Германии, 
США, даже Японии…  

Думаю, что чеченец Сайпуддин Гучигов сделал для со-
хранения исторической памяти и для мира между стра-
нами и народами больше, чем все наши чиновники и по-
литики вместе взятые. И это вовсе не потому, что у Сай-
пуддина есть «Северный поток» или еще какой-то нефте- 
или газопровод, позволяющий получать миллиарды дол-
ларов и евро за продажу принадлежащих народу при-
родных ресурсов. Просто у Сайпуддина есть совесть. И 
память. И, наверное, еще Бог, который не имеет конфес-
сиональной принадлежности и обитает не в помпезных 
храмах Министерства обороны, а в человеческом 
сердце.  

Депутат Государственной Думы  
Валерий Рашкин

Вечная память воинам 
 
22 июня в Москве ЦК КПРФ, Московские городской и областной Комитеты 

КПРФ, Движения «В поддержку Армии», «Русский Лад», «Надежда России», 
Союз Советских офицеров, Общественная организация «Дети войны», Ленин-
ский Комсомол, РУСО, ряд других общественных объединений в канун 80-й го-
довщины начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. провели в Москве 
торжественную церемонию. В память жертв героических сражений они возло-
жили венки и цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду и памятнику Георгию Жукову на Манежной площади. Ко-
лонну коммунистов возглавил заместитель Председателя ЦК КПРФ, Руководи-
тель Общероссийского штаба протестных действий Владимир Кашин. 

Могилы неизвестного «солдата»
История чеченца, который делает  

для сохранения исторической памяти больше,  
чем все российские чиновники 


