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Виктор ГОНЧАРОВ: 

22 июня 1941 года в 4 часа утра без объяв-
ления войны после артиллерийской и авиа-
ционной подготовки главные силы вермахта 
и войска германских союзников (около 190 ди-
визий) внезапно начали мощное наступление 
по всей западной границе СССР от Чёрного 
до Балтийского морей.

Только через полтора часа после начала 
наступления посол Германии в Советском 
Союзе граф Вернер фон Шуленбург передал 
Ноту об объявлении войны СССР, датиро-
ванную 21 июня. Ещё через шесть часов вой-
ну Стране Советов объявила Италия.

В 12 часов дня все радиостанции Совет-
ского Союза передали правительствен-
ное сообщение о вероломном нападении 
на нашу страну фашистской Германии. 
Вслед за ним был передан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о мобилизации 
в 14 из 17 военных округах военнообязанных 
граждан 1905-1918 гг. рождения…

Советский Союз потерял в этой войне около 
27 миллионов человек. Среди погибших были 
10 миллионов военных, 3 миллиона военно-
пленных и столько же евреев, проживавших 
на территории СССР.

Остальные жертвы — гражданское на-
селение. Старики, женщины и дети гибли 
от бомбёжек и артобстрелов, в ходе военных 
операций. Около 6 миллионов советских 
граждан умерли в концлагерях и на родной 
земле от рук оккупантов.

С 1996 года 22 июня в России — День па-
мяти и скорби. В этот день по всей стране 
приспускаются государственные флаги, от-
меняются развлекательные мероприятия 
и передачи.

Президент РФ В. В. Путин в своём обраще-
нии 22 июня 2001 года публично признал, что 
«этот день шестьдесят лет тому назад проде-
монстрировал единство народов Советского  
Союза».

Руководитель ДПА не так 
давно побывал в Ставрополе, 
был гостем «Пушкинских дней 
на Северном Кавказе», про-
ведённых крайкомом КПРФ 
3 июня, и принял участие 
в пресс-конференции.

Генерал-лейтенант В. И. Со-
болев командовал 58-й армией 
Северо-Кавказского военного 
округа, участвовал в контртер-
рористической операции на Се-
верном Кавказе, был главным 
военным советником посоль-
ства России в Индии. Выйдя 
в отставку, генерал вступил 
в КПРФ и возглавил ДПА. 

Русский офицер, любящий 
свою Родину и умеющий её за-
щищать, Соболев не терпит лжи 
и лицемерия. Он публично 
развенчивает показной патри-
отизм властей, поддержива-
ющих компрадоров, которые 
и во время санкций обогащают-
ся, бойко торгуя с «партнёрами», 

подобравшимися своими ПРО, 
военными базами вплотную 
к нашим границам. Как во-
енный эксперт он уверен, что 
нынешние Вооружённые силы 
России к отражению внешних 
угроз не готовы, несмотря даже 
на ядерный щит.

Главным фактором сдержи-
вания противника является ба-
ланс сил. Но после сердюков-
ских реформ он далеко не в нашу 
пользу. Нужно немедленно 
восстанавливать армию до та-
кого уровня, чтобы она могла 
отразить агрессию на любом 
стратегическом направлении. 
Кроме того, по мнению генера-
ла, России необходимо выйти 
из Венских договорённостей 
2011 года. Они стали продол-
жением предательского дого-
вора об обычных вооружённых 
силах и вооружениях в Европе, 
который заключал ещё Гор-
бачёв между НАТО и Варшав-
ским договором. НАТО с тех 
пор расширилось и усилилось, 
Варшавского договора нет, 
а мы всё соблюдаем их правила, 
подписываем Венские догово-
рённости, которые позволяют 

Североатлантическому альянсу 
инспектировать до Урала все 
наши ракетные войска страте-
гического назначения (РВСН).

Сегодня Россия оказалась 
с политической точки зрения 
в ситуации, сходной с кануном 
Великой Отечественной войны. 
Но по готовности к противо-
действию угрозам мы сейчас 
находимся в значительно более 
проигрышном положении, чем 
тогда. У страны нет того запаса 
прочности, что был при соци-
алистической экономике. Ста-
лин ставил задачу, чтобы страна 
имела такую армию и экономи-
ку, которые могли бы противо-
стоять агрессии не одной стра-
ны, а коалиции государств. 
Он учитывал все враждебные 
вызовы. Советская власть соз-
дала прочную экономическую 
базу, она и стала основой нашей 
Победы в 1945 году.

А сегодня какая у нас эко-
номика? В плане на прива-
тизацию — Уралвагонзавод, 
последнее предприятие, ко-
торое выпускает современные 
танки. В. И. Соболев убеждён, 
что это недопустимо, что все 

предприятия ВПК должны быть 
государственными и чётко вы-
полнять госзаказ по производ-
ству оснащения для армии.

Движение в поддержку ар-
мии требует восстановления 
российских Вооружённых сил 
до того уровня, когда они мо-
гут свободно отразить любую 
агрессию геополитического 
противника. ДПА настаива-
ет на том, чтобы все юноши, 
начиная с 17 лет, проходили 
шестимесячное обучение во-
инским специальностям. А по-
том уже — год срочной служ-
бы. Стране нужен сильный 
мобилизационный резерв. 
В. И. Соболев и его соратни-
ки не одобряют перевод ар-
мии на контрактную систему. 
В России никогда не было наём-
ной армии. Ей нужны защитни-
ки, а не наёмники.

Генерал Соболев далёк от по-
раженческих настроений. По его 
мнению, рано или поздно армия 
будет восстановлена, по-
скольку внешние угро-
зы действуют отрезвля-
юще на многие умы.

Лучше рано, чтобы не было поздно!

22 июня 1941 года вой
ска фашистской Герма
нии и её союзников напали 
на Советский Союз. Нача
лась самая кровопролитная 
война за всю историю чело
вечества. В этот день еже
годно мы несём цветы к ме
мориалам воинской славы 
и на братские могилы. В этот 
день мы скорбим по погиб
шим, стараемся поддержать 
тех, чьи судьбы искалечены 
войной. У большинства лю
дей память об этой страш
ной войне остаётся рубцом 
на сердце, а комуто следует 
напомнить её уроки.

Единство народа – щит отЕчЕства!

КПРФ во главу угла своей 
деятельности ставит без
опасность России. Именно 
поэтому в числе её сорат
ников – общественное Дви
жение в поддержку армии, 
оборонной промышленно
сти и военной науки. ДПА 
имеет на Ставрополье своё 
региональное отделение, 
которое плотно сотрудни
чает с крайкомом партии.

75 лет назад на нашу страну обру-
шилась военная машина невиданной 
мощи, удар которой не выдержало бы 
ни одно государство мира. Одной чет-
верти этой силы хватило на то, чтобы 
за 44 дня разгромить армию Франции 
вместе с английским экспедиционным 
корпусом. Кроме Германии, в войну с 
Советским Союзом вступили Финлян-
дия, Венгрия, Румыния, Италия, Испа-
ния, Словакия и Хорватия. И это только 
официально.

На советско-германском фронте 
сражались и добровольцы из стран 
Западной Европы. Из них были сфор-
мированы легионы, преобразованные 
затем в дивизии: «Валлония», «Флан-
дрия», «Шарлемань», «Нидерланды», 
«Дания», «Богемия и Моравия» и 

другие. В ходе Великой Отечественной 
Красная Армия захватила в плен более 
полумиллиона солдат и офицеров из 
этих стран.

В советских учебниках по истории 
рассказывалось, что в оккупирован-
ной фашистами Франции в рядах дви-
жения Сопротивления погибли около 
20 тысяч граждан этой страны. Но мало 
кто знает, что на советско-германском 
фронте, воюя на стороне гитлеровцев, 
французов погибло в два с половиной 
раза больше – порядка 50 тысяч. В бит-
ве за Москву немцы специально по-
слали французские добровольческие 
части сражаться на Бородинском поле.

Целью плана «Барбаросса» был раз-
гром СССР в ходе одной кратковремен-
ной кампании, уничтожение большей 

части населения, использование при-
родных ресурсов страны.

В течение 4-5 месяцев войска вер-
махта должны были  выйти на линию 
Архангельск - Волга - Астрахань, соз-
дав там условия немецким ВВС для 
«воздействия на советские промыш-
ленные центры на Урале».

Но с первых дней война на терри-
тории Советского Союза неожиданно 
для всего мира была совершенно не 
похожа на войну в Западной Европе. 
Там после непродолжительных боёв 
воинские части сдавались фашистам в 
плен. И победители щедро черпали из 
побеждённых стран материальные и 
людские ресурсы, наращивая свою во-
енную мощь.

Окончание на стр. 2.

Июнь сорок первого учит нас бдительности!



Окончание. Начало на стр. 1
У нас не только на фронтах 

бойцы Красной Армии сража-
лись мужественно за каждую 
пядь родной земли, нанося 
противнику огромные потери, 
но и на захваченных территори-
ях партизаны наносили суще-
ственный урон врагу.

Великая Отечественная война 
носила характер всенародной 
борьбы против фашистских за-
хватчиков. В этом, сколько бы  
ни клеветали наши 
забугорные недру-
ги и доморощенные 
перевёртыши, не-
оспоримая заслуга 
Коммунистической 
партии под руковод-
ством Иосифа Вис-
сарионовича Ста-
лина!

В сороковые 
грозовые лучшие 
сыны нашей Роди-
ны считали за честь 
вступить в ряды 
Компартии.

«Прошу считать 
меня коммуни-
стом» — не про-
пагандистская вы-
думка советских 
идеологов, а истин-
ные убеждения во-
инов Красной Армии, которые, 
вступив в партию, получали 
единственную привилегию: 
первыми подниматься в атаку.

Взращённые Советской 
властью, молодые патрио-
ты по велению сердца добро-
вольно отправлялись на фронт. 
И в первых рядах — комсомоль-
цы. В 1941 году в стране было 
10 миллионов членов ВЛКСМ. 
В РККА их численность дости-
гала трети состава. В боях про-
тив гитлеровских захватчиков 
комсомольцы показывали об-
разцы самоотверженности, со-
вершали подвиги, которые на-
всегда вошли в историю нашей 
Родины.

О ходе войны, наших про-
счётах и достижениях, о боевом 
и трудовом героизме и страда-
ниях советского народа мы го-
ворили и будем говорить, вспо-
миная нашу Великую Победу.

В День памяти и скорби стоит 
напомнить о том, что тепереш-
няя капиталистическая Россия 
ответить на вызовы не готова. 
Как не готова была ответить 
царская Россия в 1914-1917-х го-
дах...

Демократы ведут свои преоб-
разования уже четверть века. 
Какими достижениями они мо-
гут похвастаться? Какой идеей 
они способны сплотить народ?

Как неоднократно отме-
чал Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов, суть в том, 
что система, которая утвер-
дилась в России к началу 

1990-х и сохраняется в нашей 
стране до сих пор, в принципе 
не может породить идеологию, 
на основе которой способно 
объединиться общество. Ны-
нешняя политическая элита 
боится признать заслуги и пре-
имущества советской систе-
мы, партии большеви-
ков. По сути, это и есть 
настоящее искажение 
отечественной истории, 
против которого высоко-
поставленные чиновники 
регулярно высказываются 
на словах, но которому сами 
привержены на деле.

Июнь сорок перво-
го учит нас ценить 
н а ц и о н а л ь н у ю 
идею. Общепри-
знано, что сегод-
ня Россия терпит поражение 
в так называемой «гибридной» 
(информационно-психологи-
ческой) войне. Казалось бы, 
можно запустить штук десять 
спутников для идеологического 
телевещания на другие страны 
и обеспечить соответствующий 
штат и технические средства. 

Такие возможности у России 
есть. Но здесь важны не техни-
ческие средства, а идея. А идей-
но наши власти играют на за-
падном поле, по их правилам, 
пропитаны их идеологией. По-
этому никакой штат и спутники 
им не помогут перебороть Запад 
в его игре.

Июнь сорок первого учит нас 
тому, что добро должно быть 
с мощными кулаками. Достаточ-
но ли мы сильны сегодня? Нет. 
Надёжный щит, хранивший 
Советский Союз от агрессии 
серьёзных геополитических 
противников, превратился в ар-
мию, способную воевать лишь 

с боевиками. Это вывод 

и наших, и за-
рубежных военных 
аналитиков. Всё по-
тому, что после раз-
вала СССР голодная м о щ -
ная армия пугала демократов, 
дорвавшихся до власти, и они 
стали её планомерно развали-
вать, доведя в конце концов 
сердюковскими реформами 

до её нынешнего со-
стояния.

Мало что изме-
нилось и с прихо-
дом на должность 
министра обороны 
РФ С. К. Шойгу. 
Неужели наше по-
литическое и во-
енное руководство 
всерьёз считает, 
что наши воору-
жённые силы всег-
да будут воевать 
только с террори-
стами?

Июнь сорок пер-
вого учит полагать-
ся только на себя. 
Перед Россией 
сегодня — полоса 

суровых испытаний. 
Как и семьдесят пять лет назад, 
над нами сгущаются грозовые 
тучи. Нашей стране не могут 
простить даже робких попыток 
проведения самостоятельной 
политики. Мировая капитали-
стическая элита обложила Рос-
сийскую Федерацию военны-
ми базами и экономическими 
санкциями.

По периметру наших гра-
ниц создаются враждебные ре-
жимы, разрастаются военные 
блоки, поджигаются кровавые 
конфликты. Фанатики рели-
гиозного экстремизма, пыта-
ясь перепахать весь Ближний 

Восток, угрожают и России. 
На Украине и в Прибалтике 
пестуются самые агрессивные 
силы, исповедующие пещерные 
антикоммунизм и русофобию.

Соединённые Штаты и их со-
юзники действуют против Рос-
сии всё более решительно 
и нагло. Барак Обама офици-
ально объявил, что Россия для 
США — враг номер один.

Июнь сорок первого учит нас 
бдительности. Мы должны пом-
нить, что коварство и веролом-
ство — в натуре империали-
стических хищников. Слабых 
растерзают, сильных 
постоянно будут про-
верять на прочность, 

пока миром правит капитал.
Вот почему сейчас, как ни-

когда остро, перед Россией сто-
ят задачи наращивания воен-
ной мощи.

Июнь сорок первого учит нас 
принимать эффективные реше-
ния. Вооружённые силы необ-
ходимо возрождать, обеспечить 
современным вооружением 
и боевой техникой, укреплять 
войска воздушно-космической 
обороны. А значит, необходи-
мо восстановить, а во многом 
создать новую промышленную  
базу.

Причём времени на это, как 
и перед Великой Отечествен-
ной войной, катастрофически 
не хватает. Но если тогда у руля 
государства стояли люди, спо-
собные за десять лет решить за-
дачи, на реализацию которых 
капиталистическим странам 
потребовалось сто лет, то ны-
нешнее правительство России 
не способно решать такие зада-
чи в принципе.

Вместо того чтобы переходить 
к мобилизационной экономи-
ке, планируется дальнейшая 
приватизация предприятий, 
оставшихся в госсобствен-
ности, о чём заявил на Гайда-
ровском форуме председатель 
правительства и лидер партии 
власти Д. А. Медведев.

Это путь к катастрофе! Это 
даже не пополнит существенно 
казну, не позволит хотя бы вре-
менно залатать дыры в бюд-
жете. А ведь у КПРФ есть кон-
кретная программа действий, 

позволяющая России выйти 
из системного кризиса в крат-
чайшие сроки без разбазарива-
ния госсобственности.

Лидер российских коммуни-
стов Г. А. Зюганов впервые оз-
вучил наши «Десять шагов к до-
стойной жизни» в феврале этого 
года на Орловском форуме, где 
присутствовала и ставрополь-
ская делегация. За четыре ме-
сяца мы широко растиражиро-
вали её.

Мы получаем огромное ко-
личество положительных отзы-
вов, люди спрашивают, почему 

такие разумные предложения 
не подхватывает партия власти, 
чтобы сделать жизнь россиян 
лучше? Очевидно, нынешне-
му правительству, отставки 
которого упорно добивается 
КПРФ, сиюминутные интересы 
кучки олигархов важнее жиз-
ни граждан, важнее судьбы  
страны.

Россияне это должны пони-
мать.

КПРФ предлагает идти про-
веренным курсом на социализм, 
который привлекает сегодня 
даже тех, кто не был рождён 
в СССР. Необходимо только, 
чтобы на предстоящих выборах 
они выразили свою симпатию 
голосованием.

Родина в опасности! Каждый 
должен определиться и принять 
участие в выборной борьбе!

Хочешь мира — готовься к войне!

Депутат ГД РФ,
Первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. ГОНЧАРОВ.

Июнь сорок первого учит нас бдительности!
Виктор ГОНЧАРОВ: 

- К июню 41-го ком-
мунисты управляли 
страной неполные 24 
года и заслужили до-
верие народа револю-
ционными зримыми 
преобразованиями во 
всех сферах народного 
хозяйства, развитием 
культуры, образова-
ния, здравоохранения, 
заботой о человеке, 
тем, что их слова не 
расходились с делами. Три миллиона комму-
нистов погибли на фронтах Великой Отечес-
твенной. Но в эти же годы в партию вступи-
ли более шести миллионов человек.

Руководитель фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края В. И. ЛОЗОВОЙ.

- Российская власть 
демонстрирует во-
енные мускулы для 
внутреннего употреб-
ления - внушить ис-
кусственную гордость 
гражданам и успоко-
ить военных, чтобы не 
помышляли о перево-
ротах. Военачальники 
поверили в возрождение 
армии и заняты боевой 
подготовкой, а россияне поверили в мощь нашей 
армии и заняты поисками куска хлеба.

Депутат-коммунист Думы Ставропольского 
края, председатель колхоза «Терновский» 

И. А. БОГАЧЁВ.

— Неоспоримые 
достижения Со-
ветской власти, 
такие, как Вели-
кая Победа, за-
ставляют власть 
хотя бы иногда 
добрым словом 
вспоминать о про-
шлом. Но, даже 
признавая и напо-
миная о них обще-
ству, власть стремится отмежевать 
их от коммунистической идеологии, опора 
на которую и сделала эти великие дости-
жения возможными.

Председатель краевого Совета 
ветеранов, депутат-коммунист Думы 

Ставропольского края А.  А. ГОНОЧЕНКО.
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Невинномысск, как маленькая семья, 
в котором все обо всём знают. И, кажется, 
нет неизвестных страниц в жизни пуб-
личных людей, таких, как, например, 
А. Г. Алифирова — секретарь городского 
комитета КПРФ. Однако есть её детство, 
военное детство, о котором знают немно-
гие.

Алла Георгиевна родилась в Невинно-
мысске в сентябре 1940 г. Отца не пом-
нит, но есть в городе место, где она думает 
о нём — мемориал «Огонь Вечной Славы» 
и Книга Памяти, на страницах кото-
рой в числе других высечена и фамилия 
её отца.

Её мама незадолго до начала Вели-
кой Отечественной окончила институт 
по специальности учитель немецкого 
языка и была очень востребована. По-
этому, когда началась война, Алла оста-
лась без родителей.

Каким образом оказалась у бабуш-
ки Марии Порфирьевны Несмашной, 
не помнит, но точно знает, что жили они 

в городе по улице Линейной, чуть даль-
ше от нынешнего кафе «Златушка».

Почти рядом с их домом располага-
лись частные дома и окоп, в который 
во время бомбёжек прятались люди.

Когда освобождали город от немецко-
фашистских захватчиков, Алла была со-
всем малышкой. Однако то, что проис-
ходило, не раз рассказывала её бабушка.

— Мало чего помню, — говорит Алла 
Георгиевна, — больше знаю по расска-
зам бабушки. Когда начали бомбить, все 
побежали в окоп. Я — самая маленькая. 
Не успели закрыть люк, как неподалёку 
разорвался снаряд, и окоп засыпало.

Сначала были только дым, гарь, песок, 
ничего не видно, невозможно говорить, 
трудно дышать. Но бабушка сразу поня-
ла, что я ранена — стали липкими от кро-
ви одежда и руки. Оказалось, осколок на-
вылет пробил мне ножку.

Солдаты, которые охраняли железно-
дорожный мост, знали, что в этом месте 
был окоп и в нём прятались люди, поэто-
му сразу пришли на помощь. Кого уда-
лось спасти, кого нет. Мы были в числе 
живых. Когда нас откопали, бабушка 
бросилась к жившему неподалёку фель-
дшеру. Ногу перетянули жгутом, и меня 
отправили в санчасть. Сначала, говорят, 
сильно и долго кричала, потом всё тише, 
тише, а затем и вовсе умолкла. Подумали, 
что всё... Однако жизнь распорядилась 
по-иному.

Шло время. Несколько лет Алла ходи-
ла на костылях, потом с палочкой, кото-
рая всё время мешала. Многое забылось, 
но никогда не сотрётся из её памяти день 
9 мая 1945 года. «Я ещё спала, — не без 

содрогания в голосе рассказывает Алла 
Георгиевна, — когда в комнату вошла ба-
бушка.

Окна моей спальни выходили 
на солнечную сторону, и утро этого дол-
гожданного всеми дня было удивитель-
ным — ясным, светлым, каким-то про-
зрачным. Бабушка наклонилась ко мне 
и сказала: «Дочечка (она так звала меня)! 
Победа!» И плакали, и обнимались... 
А ещё в городе включали сирены какие 
только были».

Потом мир наступил, но страх в дет-
ской памяти остался. Вспоминает, как 
через год или два после войны над го-
родом самолёт кружил, как испугалась 
и бросилась бежать. А передвигалась 
Алла ещё с палочкой, быстроты в ногах 
не было. Неуклюже через рогатину для 
чистки обуви споткнулась, упала и по-
ранила голову. Плакала, но трудно было 
понять, где слёзы, потому что кровь фон-
таном била. Вместе с ней рыдала бабушка 
и приговаривала: «Ну, как же ты так, вой-
ну пережили, а тут чуть не погибла»…

С тех пор прошли годы. Алла Георги-
евна училась, трудилась, воспитыва-
ла дочь. Её жизнь неразрывно связана 
с комсомолом и партией, в которую она 
вступила в 28 лет. А в 1972 году её при-
гласили работать в горком. Так и работа-
ет она в Невинномысском ГК Компар-
тии уже более 35 лет.

Своим авторитетом и служебным по-
ложением пользуется, чтобы помогать 
людям. Не теряется в коридорах власти, 
использует высокие трибуны. При не-
обходимости обращается за помощью 
к федеральному депутату-коммунисту 

Виктору Ивановичу Гончарову, с кото-
рым её связывает многолетнее сотруд-
ничество.

Работа секретаря городского комитета 
КПРФ не даёт Алле Георгиевне рассла-
бляться.

А ещё А. Г. Алифирова — председатель 
правления общественной организации 
города «Дети войны». И в этом стату-
се она проявляет себя как неутомимый 
боец за права своего поколения, которые 
оказались сегодня, как и в тяжёлые годы 
Великой Отечественной, самой уязвимой 
категорией граждан.

А ведь по другую сторону бар-
рикад — не иноземные захватчи-
ки, а доморощенные власти. Только 
КПРФ — единственная из всех парла-
ментских партий — настойчиво протал-
кивает и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях закон «О детях войны».

Коммунисты своих не сдают! 
Но и дети войны не умеют сда-

ваться!

войны прокляты матерями

Свидетельствуют очевидцы

Рождённым накануне Ве
ликой Отечественной войны 
не было дано запомнить тот 
самый страшный долгий 
день — 22 июня 1941 года. 
Однако именно он разру
шил их счастливое детство, 
оставил незаживающие 
раны в душе. Но они никог
да не ныли и не выпячивали 
свои нужды и чаяния, жили 
по принципу «прежде думай 
о Родине, а потом о себе». 
Они подняли в космические 
высоты страну, которая даже 
в самые тяжёлые годы забо
тилась о стариках и детях.

Было ясное светлое утро

Когда началась Великая Отече-
ственная война ныне ставропольчанке 
Нине Васильевне Фоминовой, в деви-
честве Кастамаровой, было пять лет. 
Отец был кадровым военным, с со-
рокового года служил в Литве. Семья 
приехала к нему весной сорок первого.

— Я проснулась от того, что ударилась 
головой о кровать — земля содрогалась 
от падающих бомб. Я побежала к роди-
телям. Папа сказал: «Война началась. 
Надо убираться отсюда!» Мы не зна-
ли, с кем началась война, мы не думали 
об этом, было просто очень страшно. 
Папа вызвал машину, которая довез-
ла нас до железнодорожного вокзала. 
С собой взяли только одежду. Сначала 
мы ехали на товарном поезде. Не пом-
ню, бомбили ли нас, но в память вре-
залось, как мама прикрывала меня 
и братика своим телом. Потом пере-
сели в пассажирский поезд. О том, что 
война с Германией, узнали где-то часов 
в 12 дня от встречных людей. У города 
Шауляй мы увидели большое количество 
раненых, носилки, медиков…

Семья Кастамаровых очень долго 
добиралась к родне в Пермь. Там 
мама сразу же пошла работать в гос-
питаль, а Нина хозяйничала дома 
и присматривала за братиком и со-
седским малышом. Отца она больше 
не видела — он пал смертью храбрых 

в боях под Москвой.

22 июня 1941 года молодым лейтенантом после 
окончания Чкаловского стрелково-пулемётного 
училища наш земляк И. Д. Пешков ехал к ново-
му месту службы в укрепрайон в Перемышенске, 
на самую западную точку границы.

Иван Данилович теперь вспоминает, как попал 
под бомбёжку во Львове, как пешком пробирался 
в назначенное место и стал свидетелем страшных 
неразберихи, паники, видел трупы наших бойцов 
и командиров и, самое жуткое, — женщин и де-
тей. По пути одиночных военных набралась це-
лая группа. В одном из сёл они набрели на штаб 
173-й стрелковой дивизии, которая сдерживала 
натиск немцев, неся большие потери. Представи-
лись командиру. И в этот же день, 23 июня, взяв 
под командование пятую роту 490-го стрелково-
го полка примерно в одну треть личного состава, 
принял свой первый бой.

Кавалер трёх орденов Красной Звезды, орденов 
Отечественной войны I и II степени, награждённый 
многими медалями, Иван Данилович Пешков закон-
чил воевать 10 мая 1945 года, когда уже отгремели 
салюты в честь Победы. Но западнее Праги всё ещё 
шли последние сражения. Если посмотреть на бое-
вой путь И. Д. Пешкова, он пробыл на фронте все 
1418 дней Великой Отечественной войны. Сегодня 
живёт в посёлке Дёмино.

Ставропольчанке В. А. Емцовой, в девичестве Карповой, в июне 1941 года исполни-
лось 10 лет. Её семья жила в Харовске Вологодской области.

— Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны, — вспомина-
ет Валентина Александровна. — Там собралось много людей. Я не расстроилась, наоборот, 
загордилась: мой отец будет защищать Родину… Вообще люди не испугались. Да, женщины, 
конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро по-
бедим немцев. Мужчины говорили: «Да немцы от нас драпать будут!». Даже через пару ме-
сяцев, когда у нас в городке появились первый эвакогоспиталь и первые раненые, страха у нас 
не было. У нескольких наших одноклассников родители работали в больнице, где организовали 
госпиталь, и мы всей пионерской дружиной сразу начали помогать чем могли.

Это тогда, ухаживая за ранеными, Валентина Александровна приняла решение 
стать медиком. В 1962 году, уже после окончания Вологодского медучилища, вышла 
замуж за одноклассника, который к тому времени закончил Тбилисское артиллерий-
ское училище. Служба мужа, как водится, помотала семью по Советскому Союзу. Как 
медсестра без работы не оставалась. В Ставрополь переехала недавно. После смерти 
супруга решила жить с дочерью и её семьёй.

Ветеран МВД Василий 
Фёдорович Данильченко 
в 1941 году окончил восьми-
летку в селе Серафимовское 
ныне Арзгирского района. 
Он вспоминает:

— В то утро я спал и вдруг 
услышал отчаянный крик 
матери: «Война!» В  комна-
те у нас тогда уже было ра-
дио — известная всем тарелка. 
Я испугался не столько войны, 
сколько крика матери. А по-
том вдруг услышал спокойные 
слова отца: «Нечего пугаться 
или удивляться, я этого мо-
мента жду с 1939 года. Нуж-
но вновь воевать». Подумалось 
вот что: «Мне скоро в армию. 
Вдруг не успею повоевать, вой-
на закончится быстро. Надо 
идти добровольцем…» Никто 
же тогда не знал, что война 
продлится долгие четыре года». 
Через 2-3 недели отец ушёл 
на фронт. Попал в железнодо-
рожные войска.

Отец В. Ф. Данильчен-
ко прошёл Первую миро-
вую и Гражданскую войны. 
В Великую Отечественную 
воевал и он, и сын, который 
на фронт ушёл добровольцем 
в 1943 году и служил в сапёр-
ном эскадроне. Повезло, оба 
были ранены, но остались 
живы. Василий Фёдорович 
прошёл Курскую дугу, во-
евал на Украине, в Бело-
руссии, в Польше, в Гер-
мании. Форсировал Одер, 
обнимался с американцами 
на Эльбе. Из армии уволил-
ся в 1950 году. Четверть века 
проработал в милиции. Сей-
час живёт в Ставрополе.
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И можно было бы с по-
дозрением отнестись к вы-
сказыванию сенатора-еди-
норосса, если бы чуть ранее 
мы не услышали от Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганова эту же тревожную 
весть.

— Стратегическая за-
дача НАТО и американцев 
заключается в захвате бо-
гатых природных ресурсов 
России, — заявил Генна-
дий Андреевич на форуме 
«Дружба и братство наро-
дов — залог возрождения 
России» в Уфе в конце мая 
этого года.

Достоверно известно, 
что Североатлантический 
Альянс поднимает наши 
старые советские базы 
в Прибалтике, Румынии, 
Польше, расставляет там 
людей. По информации 
из открытых источников, 
за короткий период чис-
ленность военнослужащих 
НАТО в этих странах уве-
личилась в 19 раз. По сути, 
готовится плацдарм, куда 
может быть поставлено 
оборудование и подготов-
лены площадки для реали-
зации больших антирос-
сийских планов.

Рассматривать неуклон-
ное плотное приближение 
натовских войск к террито-
рии России иначе, нежели 
как угрозу нашей безопас-
ности — преступная бес-
печность. Как под копирку, 
власти ряда стран, грани-
чащих с Россией, регулярно 
обвиняют Москву в агрес-
сии. Так, в марте президент 
Грузии Георгий Маргве-
лашвили назвал угрозой 
безопасности в кавказ-
ском регионе «российскую 
ползучую оккупацию», 
а спустя два месяца, в мае, 
на грузинской территории 
прошли совместные воен-
ные учения Тбилиси и Ва-
шингтона с применением 
танков. В апреле министр 
обороны Польши Анто-
ний Мацеревич, анонсируя 
увеличение численности 
армии страны, связал такое 
решение Варшавы с «угро-
зой, исходящей от России».

В июне в Польше про-
ходят международные 
военные учения «Ана-
конда-2016», самые мас-
штабные за четверть века. 
В них задействованы бо-
лее 30 тысяч военнослу-
жащих (включая 12 тысяч 

польских и 14 тысяч аме-
риканских) из 24 стран 
мира, свыше 100 самолётов 
и вертолётов, 12 боевых 
кораблей.

Манёвры в Польше сов-
пали по времени (случай-
но?) с крупными учениями 
НАТО на Балтике  в кото-
рых принимают участие, 
помимо войск Альян-
са, также подразделения 
Финляндии и Швеции. 

Разумеется, это вызов 
нам. Сегодня в официаль-

ных как открытых, так и за-
крытых документах НАТО 
Россия рассматривается 
в качестве вероятного про-
тивника, против которого 
Альянс планирует вести 
боевые действия.

Нет сомнения, что этот 
курс будет закреплён 
на июльском саммите 
НАТО в Варшаве, после 
чего Альянс приступит 
к его практической мате-
риализации. По мнению 
экспертов, смысл и цель 
этого саммита — принятие 
на официальном уровне 
новых планов в отношении 
обустройства войск  НАТО 
и строительства объектов 
военной инфраструктуры 
вблизи российских границ.

Что это означает на прак-
тике? Что в Литве, Латвии, 
Эстонии и Польше появят-
ся базы, склады с воору-
жением, новые аэродро-
мы военного назначения, 
командные пункты и цен-
тры управления войсками. 
Создаётся материальная 
основа для ведения боевых 
действий. Это всё будет нам 
реально угрожать. Холод-
ная война может стреми-
тельно погорячеть.

Готовы ли мы противосто-
ять внешним угрозам? Боль-
шой вопрос.

Тут ещё со дня на день 
в блок НАТО полноправным 
членом вольётся Черного-
рия. В Кремле уверены, как 
заявил Д. Песков, что это 

приведёт к повыше-
нию напряжённо-
сти на всём европей-
ском континенте. 
В то же время он под-
черкнул, что россий-
ская сторона никогда 
не уходила от диалога 
с Североатлантическим 
Альянсом. В частности, по 
его словам, РФ приветству-
ет инициативу руководства 
организации провести в ско-
ром времени заседание сове-
та Россия — НАТО. Кремль 
всерьёз надеется защитить 
нашу страну договором? 
Как не припомнить Пакт 
Молотова—Риббентропа...

— НАТО будет «мочить» 
нас беспощадно, внешне при 
этом улыбаясь и предлагая 
переговоры, - предостерегает 
лидер российских коммуни-
стов Г. А. Зюганов.

Впрочем, в последнее 
время и улыбаться России 
считается излишним. Аме-
риканский президент Барак 
Обама публично приравнял 
Россию к террористам как 
главнейшую угрозу нацбе-
зопасности. Бывший посол 
США в РФ Майкл Макфол 
в интервью эстонской газе-
те Postimees прямо заявил, 
что «США должны в соот-
ветствии с потребностями 
обуздать Россию». При этом, 
по его словам, мы сами на-
рвались: Россия запугива-
ет новых членов НАТО в 
Восточной и Центральной 

Европе опас-
ными полётами над Бал-
тийским морем и угрозами 
в адрес Румынии в связи с 
размещением ПРО. 

США клевещут и дерзят. А 
бывшие друзья хоронят.

На круглом столе глав 
МИД стран - членов НАТО 
глава внешнеполитического 
ведомства Болгарии Даниел 
Митов заявил: «Россия уже 
проиграла как экономиче-
ское соревнование с Европой, 
так и военную конкуренцию 
с НАТО». Это устраивает 
Болгарию и её представи-
теля. С его точки зрения, 
шевелящуюся Россию надо 
добивать. Он уверен, что 
«Европа должна создавать 
обстоятельства, а не быть их 
заложником».

Митов как представитель 
народа, за освобождение 
которого от Османского ига  
русские два года проливали 
кровь в конце девятнадцато-
го века, и получавшего все-
мерную поддержку от СССР 
после Великой Отечествен-
ной, хорошо знает слабости 
своего бывшего «братушки». 
Его знания дадут возмож-
ность пнуть нас больнее?

НАТО готовится задушить 
нас в объятьях

Родина в опасности!
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НАТО готовит плац
дарм для нанесения 
глобального удара по 
России. Эту информа
цию, подхваченную 
СМИ, довёл до широ
кой аудитории в нача
ле июня заместитель 
председателя комите
та Совета Федерации 
по обороне и безопас
ности  Франц Клинце
вич.

Поддержи КПрФ – 
спасай россию!

Не забудем!

Майор привёз мальчишку на лафете,
Погибла мать, сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надёжней места
Отныне в мире для ребёнка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть ещё другие,
Что я там был и мне пора домой...
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.
За всё, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

1941 г. Константин Симонов,
из цикла «С тобой и без тебя».

Не допустим!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к мас-

совым акциям «Анти-НАТО», посвящён-
ным 75-й годовщине вероломного нападе-
ния гитлеровской Германии на Советский 
Союз:

.�Память о Великой Отечественной вой-
не — священна!.Победа отцов и дедов — наша Победа!.Вечная Слава павшим в боях!.�Коммунистическая партия — организатор 
 и вдохновитель Победы над фашизмом!.�Верховному главнокомандующему Стали-
ну — слава!.Красный стяг — Знамя Победы!.Нет осквернению советского прошлого!.�Фальсификации истории — преступление 
против памяти!.Не бывать фашизму на русской земле!.Нет войне! Нет НАТО!.НАТО — прочь от границ России!.�НАТО — ударный кулак мирового импе-
риализма!.Роспуск НАТО — победа народов!.Признанию ДНР и ЛНР — да!.Крым — русская земля!.�России — Правительство народного до-
верия!.Программа КПРФ — защита от кризисов!.�Ветеранам и детям войны — достойную 
жизнь!.Спасение от фашизма — социализм!.Наше дело правое! Победа будет за нами!

НАТО, Организация Североатлантического договора, 
Североатлантический Альянс — военно-политический 
блок, объединяющий большинство стран Европы, 
США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, 
чтобы защитить Европу от советского влияния. Тог-
да членами НАТО стали 12 стран.

Военные расходы всех членов организации в сово-
купности составляют более 70 процентов от общемирового объёма. Средняя доля милита-
ристских затрат в ВВП стран-участников составляет 1,4%. В этом плане выделяется США, где 
расходы составляют 4,5% ВВП.

В настоящее время членами НАТО являются 28 стран.
Бельгия, Франция, Голландия, Люксембург, Великобритания, Канада, США, Португалия, 

Норвегия, Италия, Исландия, Дания стали членами НАТО в 1949 году.
Греция и Турция — в 1952 году.
Германия — в 1955 году.
Испания — в 1982 году.
Чехия, Польша и Венгрия — в 1999 году.
Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Латвия, Словения и Словакия — в 2004 году.
Франция (снова вступила в члены НАТО), Албания, Хорватия — в 2009 году.
19 мая этого года главы МИД стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории 

в Альянс. Таким образом, страна получила статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Полно-
правным членом организации она станет после того, как протокол одобрят парламенты всех 
государств-участников. При этом Россия считает втягивание Черногории в НАТО искусствен-
ным и не отвечающим мнению граждан этой страны. Но мнение России никого не интересует.

Сегодня в официальных 

как открытых, так и закры-

тых документах НАТО Россия 

рассматривается в качестве 

вероятного противника, про-

тив которого Альянс планиру-

ет вести боевые действия.

К СВЕДЕНИЮ

4 Июнь 2016 года
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