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В 2008 году я поехала в сана-
торий «Криница», в посёлке 
Ждановичи в двадцати минутах 
езды на электричке от Минска. 
На вокзале – необыкновенный 
лифт, который моментально вёз 
вверх или вниз. В санатории – 
ванны с минеральной водой, 
укрепляющей иммунитет и уси-
ленное питание, назначенное 
врачом, поставили меня за 10 
дней на ноги. Настоящее мясо, 
которое, как оказалось, вкусно 
пахло, я заказывала на зав-
трак, обед и ужин. Это было в 
январе-феврале, а в апреле 
Софья Григорьевна, с которой я 
подружилась, пригласила меня 
в Брест. На святую землю 
Брестской крепости я шла пеш-
ком от проспекта Машерова, 
фотографируя стенды и памят-
ники. В крепости положила 
красные гвоздики в каску 
бойца, ползущего к реке за  
водой.  

Итак Белоруссия вошла в мою 
жизнь. Использовала каждую 
возможность снова туда по-
ехать, как за глотком свежего 
воздуха. Там же свобода, кото-
рой у нас давно нет, там не про-
дана земля и нет решёток и за-
боров, как в несчастной России, 
разорванной на куски. У нас по-
лиция ходит тучами. Это что-то 
страшное. Нигде свободно не 

пройдёшь – везде заслоны. От 
Москвы можешь доехать только 
до Бородино. Дальше пересесть 
в другую электричку. Контролёр 
объяснила: железная дорога вся 
продана. От Бородино другой хо-
зяин. И у этих «хозяев» элек-
трички, самый удобный транс-
порт, – не ходят. Такая же ситуа-
ция и от Калуги до Износок. 
Дальше переходи в другую. И та-
кая электричка один раз в день. 
В Орше, это уже Белоруссия, 
каждую минуту объявляют о при-
бытии, отправлении электричек. 
Там всё идёт! Там всё для на-
рода! На железнодорожных 
станциях, конечно, мост, но 
около первого и последнего ва-
гонов обязательно есть краси-
вый переход по земле для тех, 
кто не может подняться. В марш-
рутках и автобусах с водителем 
работает кондуктор – это очень 
важно и нужно.  

Уже исстрадавшись по совет-
ской красоте деревьев, травы, 
цветов, обращаешь внимание и 
радуешься сердцем и умом на-
шим, не забугорным недоразу-
мениям (якобы деревьям) без 
кроны. А зачем они нужны без 
кроны? Понятно: воровство де-
нег налогоплательщиков в об-
ворованной, доведённой до ни-
щеты, когда-то великой Совет-
ской Страны. Вот ивушки с вет-

вями до земли, вот милые ка-
лендула, бархатцы, настурции. 
Этому всему радуется глаз. В 
России с мая по настоящее 
время бульдозеры уничтожили 
верхний слой, плодородный, 
земли вместе с цветниками 
около подъездов. Сейчас засы-
пают привезённой землёй и за-
сеивают так называемой тра-
вой из-за бугра, на которую 
даже птицы не садятся. А они за 
последние годы в большинстве 
исчезли. Во дворах нет даже 
воробышков. В Орше на раз-
долье чинно расхаживают 
грачи галки, вороны, голуби. 
Всё живое торжествует и раду-
ется жизни. И любы сердцу та-
кие картины!  

Там не полицаи, как в России, 
а милиция. У этих людей даже 
вид нормальных людей, а не 
опасных, как у нас. У них – за-
щитники народа, а у нас вреди-
тели (мягко сказано!). Из окна 

маршруток любовалась сидя-
щими около магазинов бабуш-
ками, продающими свой бога-
тый урожай овощей и фруктов. 
Так хотелось всего бы у них ку-
пить! У нас ведь не просто за-
претили, а как издевались над 
огородниками! Видеть слёзы 
тружеников России для меня 
было больно! Около станции ут-
ром продавали настоящие поми-
доры и огурцы. Я спросила: «От-
куда?». Мне продавец палаточки 
ответила: «Под Минском теп-
лицы». Так они вкуснейшие! А 
яблоки! Это же не как у нас, га-
дость без вкуса и запаха из-за 
бугра. Я привезла, угостила зна-
комых – у них дети. И дети оце-
нили: «Какие же вкусные яблоки, 
не как у нас в магазине». 

Железное – остановки и т.п., 
как у нас, не вырывается с кор-
нем по ночам, а утром или через 
время вырастает новая же-
лезка. Там на это деньги народ-

ные не переводятся. Они под-
новляются и стоят в очень хоро-
шем состоянии. Белорусское 
присутствует во всём.  

Не раздражает, как у нас, 
иностранщина. Говорят все на 
русском языке. И это не вид, это 
потребность. Ты там не чужой, а 
«как рыба в воде». У нас уже рус-
ских можно сосчитать по паль-
цам. Кругом жители Киргизии, 
Узбекистана и т.д. и т.п. У нас нет 
денег на телефон, они без стыда 
и совести часами, сидя на оста-
новках или в автобусе, мешают 
всем своими разговорами. И на 
русском языке они не разгова-
ривают, многие даже не знают 
русского языка. 

И я помогаю Белоруссии: 
всё, что мне удаётся собрать от 
пенсии, я везу туда. Я ничего не 
покупаю в России – я не хочу 
кормить проклятых спекулянтов 
и миллиардеров. Даже носки, 
щётки, обувь, одежду я покупаю 
в Белоруссии. Обувь не надо ре-
монтировать, с ней ничего не 
происходит. Одежда такая же 
качественная и красивая. Обя-
зательно привожу тушёнку, 
масло, сметану, творог, кон-
феты, шоколад и полотенца 
всем в подарок. И советую всем 
следовать моему примеру. Быть 
настоящим другом Белоруссии, 
а не на словах. 

Делать всё, чтобы Белоруссия 
процветала! Там же – наша род-
ная Советская власть и незаме-
нимый Президент – я не по-
боюсь сказать: «Сегодня лучший 
Руководитель страны – Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко». 

 
Наталья Трофимова 

На два дня в Беларусь
Езжу в Белоруссию с 2007 года. Однажды услы-

шала в электричке разговор людей, говоривших об 
удивительном с восторгом. У них расспросила и 
уже в ноябре поехала из Калуги. Свобода, как в Со-
ветской стране, качественные товары и натураль-
ные продукты, все вокруг говорят на русском языке, 
нет, как в России, нерусских. Я попала в рай!

Улица в районе  Некра-
совка Юго-Восточного адми-
нистративного округа Москвы 
изначально называлась Про-
ектируемый проезд № 6554. 
Чуть позже она получила имя 
в честь советского авиакон-
структора Николая Камова. 
Теперь его имя носит улица в 
другом районе столицы, а та, 
о которой сегодня идёт речь, в 
2012 году была названа име-
нем Константина Недорубова 
– легендарного казака, героя 
трёх войн.  

Константин Иосифович Недорубов 
родом из семьи потомственных каза-
ков. Родился он в 1889 году на хуторе 
Рубежный Усть-Медведицкого округа 
Области Войска Донского. В 1900 
году, окончив три класса сельской на-
чальной школы, стал помогать родите-
лям вести хозяйство. В 1911 году Кон-
стантин Недорубов был призван на 
срочную службу в армию и был опре-
делён в 15-й казачий полк 1-й Дон-
ской казачьей дивизии 14-го армей-
ского корпуса генерала Брусилова. 

Первым Георгиевским крестом Кон-
стантин был награждён за проявленное 
геройство в ходе одного из тяжелейших 
боев под городом Томашевым. В авгу-
сте 1914 года, преследуя отступавших 
австрийцев, невзирая на ураганный ар-
тиллерийский обстрел, группа донских 
казаков во главе с урядником Недору-
бовым ворвалась в расположение не-
приятельской батареи и захватила её. 
Второй Георгиевский крест Константин 
Иосифович получил в феврале 1915 
года за подвиг во время боев за город 
Перемышль – в одиночку он взял в 
плен 52 австрийца. Третий крест стал 
Недорубову наградой за отличие в 
боях в июне 1916 года в период зна-
менитого Брусиловского прорыва, ну а 
четвёртого золотого Георгия он полу-
чил за захват штаба немецкой дивизии 
вместе с генералом и оперативными 
документами. 

В Гражданскую войну Константин 
Иосифович сначала воевал на стороне 

белых в 18-м Донском казачьем 
полку Донской армии, но в 1918 году 
перешёл на сторону красных. За бои с 
Врангелем он был представлен к ор-
дену Красного Знамени. 

7 июля 1933 года Недорубов был 
осуждён за то, что разрешил колхозни-
кам использовать на еду оставшееся 
после посева зерно, и получил 10 
лет исправительно-трудовых лагерей, 
но за ударную работу был досрочно 
освобождён. 

В октябре 1941 года Константин Ио-
сифович сформировал кавалерийский 
эскадрон из добровольцев и стал его 
командиром. Вместе с ним в эскад-
роне служил и его сын Николай.  

Командуя эскадроном в составе 41-
го гвардейского кавалерийского 
полка, в ходе налётов на противника 
Недорубов уничтожил большое число 
живой силы и техники противника. В 
частности, в тяжёлом бою под стани-
цей Кущёвская было уничтожено 
свыше 200 солдат и офицеров против-
ника. В бою под селом Маратуки эскад-
рон уничтожил свыше 200 гитлеров-
цев. Его сын пропал без вести в бою в 
районе станицы Куринская, но, как вы-
яснилось впоследствии, он, раненный, 
был подобран дальними родственни-
ками Недорубовых, которые выходили 
его и укрывали от немцев. После осво-
бождения района Николай Недорубов 
вернулся в строй. 

26 октября 1943 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Кон-

стантину Недорубову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Золо-
тую Звезду Героя он носил вместе с 
Георгиевскими крестами. 

В дальнейшем Константин Недору-
бов в составе 5-го гвардейского Дон-
ского казачьего кавалерийского кор-
пуса освобождал Украину. После тяжё-
лого ранения в декабре 1943 года он 
был демобилизован в звании капи-
тана, победу над фашистской Герма-
нией встретил в звании гвардии капи-
тана, с одиннадцатью ранениями и тя-
желой контузией. Несмотря на раны, 
Константин Иосифович принял участие 
в Параде Победы и побывал на 
приёме у Сталина. 

После войны Константин Недору-
бов жил и работал в станице Берёзов-
ской Даниловского района Волгоград-
ской области. В 1970 году он вместе 
с Иваном Афанасьевым и Василием 
Зайцевым заложил капсулу с посла-
нием к потомкам, которую откроют  
9 мая 2045 года, в день столетия  
Победы. 

Герой Советского Союза, полный 
кавалер Георгиевского креста Кон-
стантин Иосифович Недорубов умер 
13 декабря 1978 года, всего полгода 
не дожив до своего 90-летия. В го-
роде-герое Волгограде на улице Го-
голя Недорубову установлен памятник, 
а Волгоградский кадетский казачий 
корпус назван в честь героя. 

 
Александра Смирнова 

Казак, прошедший три войны
Улицы Победы


