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ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ - 130 ЛЕТ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 Мая мы отмечаем 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Чем дальше в историю уходит эта дата, тем ближе, понятнее и величественнее она воспри-
нимается народами России, словно бы состоялась вчера. 

Яркое свидетельство тому – набирающая мощь акция «Бессмертный полк», коснувшаяся 
буквально каждой российской семьи. Иная ситуация на Западе, где наша победа всячески ума-
ляется, её приватизируют США. Они возглавляют совершенно не шуточную подготовку к но-
вой мировой войне, демонизируя Россию как главный источник зла в современном мире. На-
ходятся и в нашей стране сторонники западной точки зрения, заявляющие, что не мы победи-
ли в той войне.

В этих условиях перед всеми гражданами с патриотическим мышлением всё острее стоит 
задача защиты Победы 1945 года. Неверно сводить её лишь к фактору героизма людей, отры-
вая от руководящей роли Коммунистической партии и от личного вклада в эту Победу Генера-
лиссимуса И.В. Сталина. Утверждать, что народ победил сам по себе – не благодаря мудрости 
руководства, – означает доказывать поворот к капитализму без всякого влияния ельцинистов.

Правда о Великой Отечественной – наше главное оружие в деле защиты Победы 1945 го-
да. Мы никогда первыми не начинали войн. Но к нам приходили полчища завоевателей, и мы 
их побеждали!

 Догмат Победы -  необходимое и достаточное условие существования России сегодня, зав-
тра и в будущем. Пусть это помнят наши недруги.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, стойкости в испытаниях и несокру-
шимой веры в социалистическое будущее России. 

Слава советскому народу-победителю!
Бюро крайкома КПРФ.

Май! В День Победы Полк бессмертный
По главной улице идёт!..
На вахте вечной он, бессменной,
Как и бессмертный наш народ.
На Волге бился полк, на Шпрее,
Горел в огне и брал рейхстаг.
И не было следов страшнее,
Чем те, что нам оставил враг…
Ничто в беде нас не сломило,

Никто войну не позабыл.
Фашизм Россия разгромила
В могучей связке: фронт и тыл.
…Цветут сады, и цвет роняют
Над быстротечною рекой.
Бессмертный полк нас охраняет –
Наш мирный труд и наш покой.

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Б олее абсурдный до-
вод придумать было 
бы сложно. Как извест-

но, Победу в Великой Отече-
ственной одержали не какой-
то неизвестный народ и неве-
домое государство. Это была 
страна, в которой русский на-
род объединил свыше ста на-
ций и народностей. Под руко-
водством Коммунистической 
партии наши люди разгроми-
ли немецко-фашистские пол-
чища. А Союз Советских Со-
циалистических Республик 
был страной со своими госу-
дарственными символами. 
И важнейший из них – Крас-
ное знамя с серпом и моло-
том. Под этим знаменем шли 
в бой советские солдаты. Под 
ним совершались бессмерт-
ные подвиги. Именно этот 
стяг водружён над павшим 
рейхстагом в победном мае 
1945 года.

Возникает справедливый 
вопрос: у кого могла родить-
ся столь чудовищная идея – 
запрещать выходить 9 Мая 
с портретами полководцев и 
руководителей СССР – побе-
дителей фашизма? Как мож-
но отрицать вклад И.В. Ста-
лина, В.М. Молотова, М.И. Ка-
линина, Г.К. Жукова, К.К. Ро-
коссовского, А.М. Василев-
ского, И.С. Конева, Р.Я. Мали-
новского, И.Д. Черняховского 
и других полководцев в Вели-
кую  Победу? И разве это – 
не образчик циничной фаль-
сификации, не попытка извра-
щения нашей истории?

Напоминаем авторам 
оскорбительного предложе-
ния, что Федеральным зако-

ном от 7 мая 2007 года Зна-
мя Победы признано «офици-
альным символом победы со-
ветского народа и его Воору-
жённых Сил над фашистской 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов, государственной релик-
вией России». 

В День Победы 9 Мая ко-
пия этого знамени вывешива-
ется наравне с Государствен-
ным флагом Российской Фе-
дерации. Соответствующие 
нормативные акты приняты в 
большинстве регионов стра-
ны. Таким образом, призывы 
не допустить использование 
Красного знамени во время 
демонстраций 9 Мая не толь-
ко сомнительны с точки зре-
ния морали и исторической 
правды. Такая позиция входит 
в прямое противоречие с рос-
сийским законодательством. 

Какие цели преследуют 
авторы подобных заявле-
ний? Если они решают зада-
чу дискредитировать саму 
идею Бессмертного полка, то 
ими выбран верный путь. По-
добными провокациями иска-
жается память о величайшем 
свершении нашего прошлого. 
Бросается тень на ратный и 
трудовой подвиг советского 
народа. Обильно льётся во-
да на мельницу русофобов и 
антисоветчиков всех мастей – 
доморощенных и забугорных. 

К сожалению, данный слу-
чай – не единичный. Попыт-
ки переписать историю Ве-
ликой Отечественной войны 
продолжаются не одно де-
сятилетие. Первопроходцем 
этой гнусной практики был 

министр пропаганды фашист-
ской Германии Геббельс. Сле-
дом за ним вся рать антисо-
ветского фронта повторяла 
измышления его зловещей 
конторы. И эти старания не 
прошли даром. 

Возрождение нацизма ста-
ло реальностью наших дней. 
Парады легионеров «Ваф-
фен СС» превратились в 
обычную практику в странах 
Прибалтики. Прославление 
гитлеровских приспешников 
происходит на Украине. Па-
мятники советским воинам-
освободителям беспощад-
но уничтожаются в Польше 
и ряде других государств. 
В западных странах всё на-
стойчивее отрицается вклад 
СССР в победу над фашист-
ской Германией. 

Но чем кардинально отли-
чается деятельность прово-
каторов внутри России? Раз-
ве не у нас возникали попыт-
ки перелицевать Знамя Побе-
ды, заменив серп и молот на 
странную белую звезду? Раз-
ве не в Москве продолжается 
позорная драпировка Мавзо-
лея В.И. Ленина перед воен-
ным парадом в День Победы? 
Разве не в России вопреки 
прекрасным традициям глу-
боко достоверных советских 
фильмов о войне штампуются 
сомнительные киноподелки?

Закономерный итог вак-
ханалии исторических фаль-
шивок – призывы пересмо-
треть отношение к генералу-
предателю Власову! И за-
нимается этим не какая-
то безызвестная группка 
маргиналов-неонацистов. 

Этим занимается «Ельцин-
центр» – откровенно русо-
фобский гадюшник, оскорб-
ляющий наш народ и пускаю-
щий свои ядовитые метаста-
зы по всей стране.

Ртутные пары антисове-
тизма отравляют сегодня 
и выдающуюся идею Бес-
смертного полка. Безуслов-
ным позором стало случив-
шееся 9 Мая прошлого года 
в Перми: людей, пришедших 
со Знаменем Победы, не пу-
скали в колонну демонстран-
тов, а тех, кто красные фла-
ги всё же пронёс, задержива-
ла полиция. Теперь эту отвра-
тительную практику пытают-
ся распространить на всю на-
шу страну. 

Попытки лишить Празд-
ник Победы его идейно-
го содержания и уничто-
жить людскую память – пре-
ступны. За последние годы 
Бессмертный полк стал по-
настоящему национальным 
явлением. В великом народ-
ном порыве участвуют мил-
лионы наших сограждан и 
жителей других стран. Поту-
ги отдельных пигмеев дикто-
вать свои позорные условия 
народу-победителю обрече-
ны на провал. Никто не впра-
ве присвоить себе полномо-
чия унтер-пришибеевских 
«модераторов» всенародной 
акции. Никому не удастся за-
пятнать иудиным поруганием 
великолепную идею, возник-
шую из глубины масс. Мы не 
дадим тащить в Россию отра-
ву «декоммунизации» от при-
балтийских нацистов и укра-
инских бандеровцев!

Коммунистическая партия 
Российской Федерации пред-
упреждает всех, кто покуша-
ется на великие страницы со-
ветской истории: с прошлым 
не шутят! Ваши позорные по-
ползновения ещё глубже рас-
калывают народ и ослабляют 
страну перед лицом внешних 
угроз. Тот, кто не понимает 
этого – либо круглый дурак, 
либо законченный мерзавец 
и откровенный враг нашей Ро-
дины. 

Великая Победа была и 
навсегда останется торже-
ством социализма и совет-
ского строя. День Победы – 
праздник под Красным знаме-
нем. Призываем граждан Рос-
сии ярко напомнить об этом 
всем и каждому в день 9 Мая! 

Победа над фашизмом – 
одно из самых великих до-
стижений человечества. И 
это завоевание всего совет-
ского народа: полководцев и 
рядовых, тружеников фронта 
и тыла, ветеранов революци-
онных сражений и детей вой-
ны. Игнорировать это – недо-
стойно и подло. Те, кто вста-
ют на этот путь, получат пре-
зрение народа и наш достой-
ный жёсткий отпор.

Память о Победе 
над фашизмом 

священна!
Руки прочь от 

Знамени Победы 
и героев-

освободителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Их так мало осталось –
Ветеранов войны…
И хотя в этом нет
Моей личной вины,
Мне мучительно жаль,
Что уходит на небо
Поколение тех,
Кто принёс нам Победу!
Поколение тех,
Кто, спасая Отчизну,

Не жалел для неё
Даже собственной жизни!..

Двадцать семь миллионов
Стали жертвой войны…
Мы об этом с тобой
Забывать не должны!
Не должны зарастать
Обелиски травою
И могилы солдат
Под фанерной звездою!

И пусть Вечный Огонь
В память павших горит
У кремлёвской стены
И у братской могилы…
Он о страшной цене
Той войны говорит…
И нельзя, чтоб его
Мы с тобой погасили!

Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

И ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ!
В постыдной войне против советского наследия про-
изведён очередной бесславный залп. Возникла идея 
внедрения правил при проведении мероприятий в 
День Победы. С предложениями выступили люди, 
называющие себя организаторами акции «Бессмерт-
ный полк». Как оказалось, их раздражение вызыва-
ют красные знамёна и портреты советских полко-
водцев и руководителей Советского государства, в 
особенности И.В. Сталина. Использование этих об-
разов во время шествий Бессмертного полка пред-
лагается запретить. Аргументируя свой скандальный 
призыв, «организаторы» утверждают, что алые стя-
ги и изображения военачальников в руках граждан 
являются «спекуляциями» и «попыткой приватиза-
ции» праздника в интересах «конкретной партии и 
политического движения».

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие товарищи фронтовики! 

Глубокоуважаемые труженики тыла, дети войны 
и трудящиеся Ставрополья наших дней!

ИХ ТАК МАЛО ОСТАЛОСЬ…

М итинг открылся под 
Гимн Советского Сою-
за. Ведущий мероприя-

тия – председатель КРК крае-
вого отделения КПРФ, и.о. пер-
вого секретаря горкома партии                        
В.А. Адаменко – предоставил 
слово первому секретарю край-
кома КПРФ В.И. Гончарову, ко-
торый напомнил собравшимся 
об истории праздника, побла-
годарил ветеранов, молодёжь, 
принявших участие в праздно-
вании Первомая, которое, по 
советской традиции, славит 
человека труда, и подчеркнул:

- Мы должны противостоять 
любому проявлению ущемле-
ния прав трудящихся. На каж-
дое антинародное решение 
правительства должна следо-
вать наша реакция не только в 
средствах массовой информа-
ции, но и реальными действия-
ми, включая публичные акции 
протеста. 

Первомай остаётся сим-
волом объединяющего всех 
стремления к сплочённости, 
миру и национальному со-
гласию. Пусть праздничное 
настроение умножает вашу 
уверенность в своих силах и 
непременном успехе добрых 
дел и начинаний! – под апло-
дисменты сказал Виктор Ива-
нович. 

МЫ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 

ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ!
На Ставрополье мероприятия, посвящённые 1 Мая, собрали представителей народно-
патриотических сил всех поколений. В столице края в Центральном парке прове-
ли митинг, на который под красными знамёнами коммунисты, комсомольцы и дети          
войны прибыли во главе с первым секретарём крайкома КПРФ В.И. Гончаровым.

- Мир – Труд – Май! Рос-
сия - Народовластие – Соци-
ализм! – дружно скандирова-
ли собравшиеся.

Затем слово было пре-
доставлено председателю 
правления краевого отделе-
ния организации «Дети вой-
ны» В.В. Смолякову. Василий 
Васильевич отметил, что в 
нынешних условиях активно 
работающая организация не 
может добиться принятия на 
федеральном уровне закона 
об этой категории россиян. Но 
это поколение умеет бороть-
ся и при помощи КПРФ непре-
менно добьётся своего.

Молодой коммунист Иван 
Молотов остановился на проб-
лемах работающей молодёжи, 
которые правительство игнори-
рует. Он подчеркнул: политика 
государства не позволяет тру-
дящимся достойно жить.

Первый секретарь краево-
го отделения ЛКСМ РФ Тамер-
лан Чершембеев заверил, что 
Ленинский комсомол остаётся 
верным помощником Компар-
тии в борьбе за права трудя-
щихся несмотря на все препо-
ны, чинимые властями. Он рас-
сказал, что в столицу края для 
участия в первомайском митин-
ге приехали комсомольцы из 
Невинномысска, где проведе-

ние мероприятий в честь Меж-
дународного дня солидарности 
трудящихся не удалось согла-
совать. 

Тамерлан призвал моло-
дёжь серьёзнее отнестись к 
борьбе за права – свои, стар-
шего и подрастающего поко-
лений, идти во власть и ме-
нять антинародную политику 
государства.

Среди выступивших были 
преподаватель, лидер невин-
номысских комсомольцев, ве-
теран партии, участник Вели-
кой Отечественной войны, мо-
лодой коммунист, пенсионер.

С музыкальным поздравле-
нием выступила лауреат кон-
курса молодёжной песни сре-
ди учебных заведений города 
Маша Савченко. Исполненную 
ею «Эх, путь дорожка фронто-
вая!» подхватили все присут-
ствовавшие.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию.

Митинг закончился пением 
«Интернационала». А завер-
шающим аккордом праздно-
вания стало выступление хо-
ра детей войны.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Благодарненский РК КПРФ поздравляет 
Валентину Николаевну КАСЬЯНОВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья и долгой успешной работы 

в партийной организации.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация села Овощи 
сердечно поздравляют

Любовь Николаевну МАСЛЕНЦЕВУ с 50-летием!
Здоровья Вам, оптимизма, уверенности в наших делах, 

заботы родных и близких.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Сергея Владимировича ПИЛЮГОВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

внимания родных и близких, успехов в делах.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Бешпагир 
сердечно поздравляют
Людмилу Александровну ПОГОРЕЛОВУ с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, бодрости 
духа, энергии и всего доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сер-
дечно поздравляют

ветерана партии, члена бюро горкома,
члена организации «Дети войны»

Аркадия Александровича ИВАКИНА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, бодрости ду-

ха, активности в партийной жизни, любви и понимания близких.

Приглашаем принять участие в шествии, посвящённом празднику Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Сбор колонны в 8.30 в помещении 
крайкома или у памятника Г.А. Лопатину.
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ЗАБЫТЫЕ ВЛАСТЬЮ

ГОРДОСТЬ ПАРТИИРАЗМЫШЛЕНИЯ ФРОНТОВИКА

4 апреля Владимир Пу-
тин дал старт всероссий-
ской акции «Вахта памя-

ти-2019». Президент приехал 
в Музей Победы на Поклонной 
горе и принял участие в её от-
крытии.

Каждый день той кровавой 
войны – урок немеркнущей сла-
вы для всех нас.  

Те, кто ковал на фронте и в 
тылу Победу, кто сумел оста-
новить самого страшного вра-
га, разбить его и восстановить 
разрушенную страну, все эти 
люди достойны глубочайшего 
уважения не только последу-
ющих поколений, но и государ-
ства, которое именует себя со-
циальным. 

Дети войны – так называют 
сегодняшних пожилых людей, 
которым выпала суровая доля 
в юном возрасте пережить са-
мую страшную трагедию в исто-
рии человечества. 

Война украла у них детство. 
Их отцы, отдавая свою жизнь 
за Родину, верили, что государ-
ство позаботится об их семьях 
и поможет им достойно про-
жить жизнь. Но Родину разру-
шили, а вот государство, воз-
никшее на её обломках, не то-
ропится вспоминать о своём 
долге перед ними.  

«Мера человечности любо-
го общества измеряется отно-
шением этого общества к детям 
и старикам» – это азы челове-
ческого общежития, о которых, 
к сожалению, забывают наши 
властители.

Государство легко прощает 
огромные долги и даёт милли-
ардные кредиты нашим «пар-
тнёрам», а на просьбы увели-
чить финансирование здра-
воохранения, культуры, соци-
альной сферы отвечает «де-
нег нет»! 

Лозунг «Никто не забыт и 
ничто не забыто», рождённый 
в годы Советской власти, ис-
пользуется и нынешними пра-
вителями России, его произно-
сят на уроках патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. Мы привыкли жить с 
этим лозунгом, но государство 
редко вспоминает, что практи-

Р одилась Клавдия Ива-
новна на заре Совет-
ской власти в 1919 го-

ду в семье столяра Ефремо-
ва, который работал в Казах-
стане при санатории. Непро-
стое это было время. Ещё не 
утихла Гражданская война, 
повсюду бедность, доставша-
яся новой власти после цар-
ского режима. Её мать Ана-
стасия Терентьевна занима-
лась домашним хозяйством: 
обрабатывала огород, смот-
рела за скотиной. На то и жи-
ли. В семье могло бы быть пя-
теро детей. Но трое умерли 
ещё в младенчестве. Выжили 
старшая Зоя и Клава. 

Сегодня такая детская 
смертность немыслима. А 
тогда родители уповали не 
на медицину (лекарств про-
сто не было), не на сбаланси-
рованное питание (его нель-
зя было обеспечить), а наде-
ялись, что родится сильный 
ребёнок.

Сколько бы это продолжа-
лось, не известно. Царская 
власть не заботилась о здо-
ровье своего народа. Но гря-
нула революция, и забота о 
простом человеке вышла на 
первое место. Как бы наши 
либералы ни пытались фан-
тазировать о прогрессивном 
развитии России без больше-
виков, отрицать очевидное 
бессмысленно: именно Со-
ветская власть подняла боль-
шинство населения отсталой 
страны со дна невежества до 
высот знаний и благополучия. 

Благодаря большевист-
ской программе всеобще-
го начального образования 
Анастасия Терентьевна стала 
учиться. Подросшие девочки 
тоже пошли в школу. Клав-
дия в 17 лет окончила педа-
гогический техникум и сразу 
была направлена в соседнее 
селение на работу препода-
вателем начальных классов 
в малокомплектную школу, а 
через три года стала её ди-
ректором. 

Полученная в юности про-
фессия стала для Клавдии 
Ивановны призванием. Куда 

бы ни забрасывала её судь-
ба, везде находилось место 
применению её педагогиче-
ского опыта. Если сравнивать 
с сегодняшним временем, это 
тоже завоевание Советской 
власти: людям не нужно бы-
ло метаться в поисках работы 
из одной профессии в другую.

В военное лихолетье         
семья Клавдии Ивановны на-
ходилась в Калиновском рай-
оне Казахстана. Она состояла 
уже из двух человек. Сестра 
погибла в результате несчаст-
ного случая, отец умер от бо-
лезни. Местные жители рас-
квартировали у себя эвакуи-
рованных советских граждан. 
Их было много, все с детьми. 
Перед учителями была по-
ставлена задача – не пре-
рывать обучение. И Клавдия 
Ивановна вместе со всеми ра-
ботала без выходных, отпу-

сков, а вне учебного времени 
помогала колхозникам. 

После войны семья Еф-
ремовых переехала в Кис-
ловодск. Клавдию Ивановну, 
имевшую организаторский 
опыт, взяли на работу ин-
структором отдела пропаган-
ды в райком партии, а затем 
отправили учиться в Высшую 
партийную школу в Ростове-
на-Дону. Там она познакоми-
лась с будущим мужем Ве-
ниамином Егоровичем Мити-
ным. Молодая семья пере-
ехала в Черкесск по месту но-
вой работы супруга. Родился 
старший сын Владимир, че-
рез пять лет – дочь Валенти-
на. В 1955 году по направле-
нию партии семья переехала 
в Ставрополь. 

Клавдия Ивановна вер-
нулась к преподавательско-
воспитательной деятель-

ности: сначала в школе-
интернате, потом в детском 
саду. В последние годы пе-
ред пенсией освоила специ-
альность логопеда. 

Можно сказать, посвятила 
просвещению всю трудовую 
жизнь. Многие родители и 
выросшие дети сказали мно-
го благодарных слов, когда их 
любимый воспитатель ухо-
дила на заслуженный отдых. 
Но и потом её доброе серд-
це, умение находить подход 
к маленькому человечку наш-
ли своё применение в воспи-
тании внуков. 

А ещё она – коммунист, ве-
теран Компартии…

Окружающие Клавдию 
Ивановну люди знают её как 
жизнерадостную и неутоми-
мую. А родные говорят: «Дач-
ный участок у неё был всег-
да образцовым. Клубника 
отменная! Всегда ходит пеш-
ком, не привыкла сидеть без 
дела. И сейчас интересует-
ся общественной жизнью, не 
жалуется на здоровье, нао-
борот, старается подбодрить 
окружающих. Считает, что не-
взирая ни на что нужно жить 
и радоваться каждому дню! 
А ведь два с половиной года 
назад она получила перелом 
шейки бедра, но встала и про-
должает ходить, правда, с по-
мощью ходунков». 

Ничто не может сломить 
Клавдию Ивановну. Боль-
ше сорока лет она борется 
с сахарным диабетом. Что-
бы находиться в удовлетво-
рительной физической фор-
ме, занималась китайской 
гимнастикой, дыхательными 
упражнениями, скандинав-
ской ходьбой. 

Кому-то долголетие пере-
даётся с генами, а кто-то всю 
жизнь доказывает, что дол-
жен жить. 

Вот такая она, Клавдия 
Ивановна Митина, прошед-
шая с добром и верой слож-
ный путь от керосиновой лам-
пы до современных электрон-
ных технологий… 

Лидия СЕРГЕЕВА.

И ное дело, что уже состо-
явшуюся историю изме-
нить нельзя, потому что 

у времени обратного хода нет. 
Но можно изменить своё отно-
шение к прошедшему, его по-
нимание. А пересмотр исто-
рии – всё-таки и вмешатель-
ство в неё. По сути своей са-
ма история вариативна. Всег-
да могло произойти иначе, чем 
произошло. Потому люди при-
бегали и всегда будут прибе-
гать к рассуждениям в духе со-
слагательного наклонения. 

Вот и я как фронтовик хочу 
порассуждать об альтернати-
вах исторического развития, 
которые могли иметь место 
во время моей военной моло-
дости. Да, Советский Союз по-
бедил в Великой Отечествен-
ной войне – это факт. Но мог и 
проиграть. Более того, мысль 
о том, что СССР попросту об-
речён на гибель, приходила на 
ум не только Гитлеру. 

При каких обстоятельствах 
мы могли проиграть войну?

Мы бы её проиграли, если 
бы у народа не была сфор-
мирована изначальная ле-
нинская установка на неиз-
бежность новой войны и на 
свою непобедимость. Ле-
нин подчёркивал: невозможно 
победить тот народ, который 
познал, что такое Советская 
власть. Он предупреждал: от 
всякого нашествия мы всегда 
на волоске, закончилась лишь 
одна полоса  войн, нужно го-
товиться к другой. Прошу про-
щенья у читателей, что цити-
рую Ильича по памяти, но глав-
ную мысль я выразил верно: 
мы знали, что война непре-
менно будет, и были убежде-
ны – выстоим в ней. 

С болью реагирую на 
утверждения, что коммуни-
сты не подготовили страну к 
войне и она нас застала вра-
сплох. Нет, СССР готовился к 
ней и приготовился ровно на-
столько, насколько нам позво-
лило время. 

Мы бы проиграли войну, ес-
ли бы не провели своевремен-

но коллективизацию сель-
ского хозяйства, а сделали 
ставку на бухаринскую идею 
развития мелких хозяйств. 
Жёсткость коллективизации 
была исторически оправдан-
на. Сегодня это особенно оче-
видно: частник даже себя не 
может вдоволь накормить. В 
случае войны страна бы по-
гибла не столько от оружия 
противника, сколько от голо-
да. Сталин это понимал, но 
почему этого не понимают 
современные правители Рос-
сии, разрушая коллективные 
хозяйства? 

Мы бы проиграли войну, ес-
ли бы не взяли своевременно 
курс на индустриализацию 
страны. Да, мы не успели её 
завершить, но всё главное к 
концу тридцатых годов было 
сделано. На вооружение были 
поставлены танки Т-34 и «Ка-
тюши».

Мы бы проиграли войну, 
если бы не руководящая 
роль Коммунистической 
партии. В советское время 
этот фактор назывался реша-
ющим, но сегодня о нём при-
кормленные властью поли-
тологи предпочитают умал-
чивать, хуже того, доказы-
вать, что народ победил не 
благодаря партийному руко-
водству, а вопреки ему. Но 
жизнь показала: одна партия 
и один сильный лидер – опти-
мальная для военного време-
ни система управления госу-
дарством. От генсека до ря-
дового коммуниста пролега-
ла нервная система обороны 
страны.

Мы бы проиграли войну, ес-
ли бы не Великий Сталин. 
Кто поставит другое имя ря-
дом с ним? Ещё вчера народ 
был дезориентирован в отно-
шении его роли в истории. Се-
годня рейтинг Сталина растёт 
столь же стремительно, сколь 
стремительно падает рейтинг 
Путина. Сталина уже поддер-
живают так или иначе ¾ насе-
ления России. Почему? Объ-
яснение простое: вопреки ху-

ле люди стали лучше пони-
мать дела правителей.

Мы бы проиграли войну, ес-
ли бы не успели воспитать 
поколение великих патри-
отов Советской страны, 
родившихся в начале 20-х го-
дов. Партия умело строила 
воспитательную работу! Гит-
лер явно не учёл того факто-
ра, что он нарвётся на самое 
лучшее, самое сильное и са-
мое великое поколение в исто-
рии. Оно было готово погиб-
нуть, но только не спасовать 
перед врагом. 

Более 200 тысяч воинов-
ставропольчан отдали жиз-
ни в борьбе с захватчиками. 
Иные сегодня любят порассу-
ждать о предателях, но пре-
датели были и будут всегда, 
а вот столь массового героиз-
ма, как в годы Великой Отече-
ственной войны, ещё не было 
в истории. Поразительно, но 
школьники всем классом мог-
ли убежать на фронт. Из вы-
пускников школ формировали 
целые роты. Их героизм был 
невероятным. 

К этому великому поколе-
нию принадлежу и я. Конечно, 
горжусь, что внёс свой личный 
вклад в великую Победу, под-
бив два танка, но ещё больше 
горжусь своими товарищами, 
с которыми сражался против 
фашистов. Мы черпали геро-
изм не из абстрактных рассу-
ждений, а ориентируясь на 
примеры друг друга. 

И, конечно, мы бы проигра-
ли войну, если бы не разум-
ная ленинская националь-
ная политика. Я не пере-
стаю удивляться той быстро-
те, с которой за двадцать с не-
большим советских лет пар-
тии коммунистов удалось пе-
ренацелить народы от много-
вековой вражды на подлинно 
братские отношения. 

И ещё об одном факторе 
нашей стойкости в годы вой-
ны – о так называемых «ста-
линских репрессиях». Гово-
рят, что они обескровили на-
шу армию. У меня иная точка 
зрения. Репрессии стали той 

ПОЧЕМУ МЫ 
НЕ ПРОИГРАЛИ 

ВОЙНУ
Говорят, что история не имеет сослагательного наклонения «если бы да кабы». Не 
считаю это утверждение бесспорным. Ведь получается, что историческое развитие 
не имеет альтернатив. Но альтернативы есть всегда. История открыта для любых 
сценариев, включая и самые страшные.

Клавдии Ивановне Митиной         
6 мая исполнилось 100 лет. По-
думать только, целый век про-
жила! Сколько же событий про-
изошло за это время, через ка-
кие жизненные перипетии, пере-
живания она прошла. Ведь вре-
мена выпали на долю этой жен-
щины разные: суровые,  само-
отверженные, когда приходи-
лось много работать, и, конеч-
но, счастливые.

ПО ЖИЗНИ 
С ДОБРОМ 
И ВЕРОЙ

очистительной операцией, ко-
торая избавила наш народ от 
множества изменников, шпио-
нов, предателей, засевших на 
различных этажах управления 
армией и страной. Они стали 
превентивным ударом по  вра-
гам  советского Отечества, в 
противном случае многочис-
ленные власовы могли нас 
погубить.

Наконец, назову ещё один 
важный фактор нашей побе-
ды. Мы бы проиграли войну, 
если бы не вспомнили о том, 
что мы  русские. Не по паспор-
ту, а по своему историческому 
воспитанию. Почему  именно  
в  годы войны Сталин загово-
рил о великих полководцах в 
истории нашей страны, поче-
му их именами были названы 
ордена? Зачем были введены 
погоны, восстановлено в пра-
вах казачество  и изменилось 
отношение   к  институту церк-
ви? Всё – во имя воскрешения в 
народе русского духа. Мы пом-
ним слова Сталина на кремлёв-
ском приёме 24 мая 1945 года: 
«Я хотел  бы  поднять тост за 
здоровье  нашего  советского  
народа, и прежде всего русско-
го народа, потому что он явля-
ется наиболее выдающейся на-
цией из всех наций, входящих 
в состав СССР, потому что он 
заслужил в этой войне общее 
признание как руководящей 
силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны».

Сегодня, глядя на раздрай, 
царящий в стране, утешаю се-
бя мыслью: сунется враг – и 
русские вновь превратятся в 
единый монолит, как уже не 
раз бывало в истории. Нынеш-
ние вероятные враги России 
так и не поняли, что русские 
никогда не бывают столь силь-
ны, как в условиях беды и осо-
бенно – войны. 

Наши «партнёры», как 
школьники, подсчитывают 
цифры своего военного пре-
восходства. И думают, что  
война – совокупность мате-
матических задач. Ослаблен-
ная современная Россия для 
многих западных политиков 
представляется легкодоступ-
ным лакомым куском. Гитлер 
тоже полагал, что СССР – кар-
точный домик, стоит лишь ду-
нуть на него, и он рассыпется. 

Я уверен, что в случае 
агрессии против России на 
битву с врагом поднимемся 
даже мы, ветераны войны и 
труда, – на сколько хватит фи-
зических сил. А духа нам не 
занимать, он вновь появится 
у нашего народа. 

Вы забыли, господа, уро-
ки той Победы? Можем пре-
подать.

Н.Т. ПОРОТОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
орденоносец.

ОТВЕРЖЕННЫЕ
Завтра мы будем праздновать семьдесят четвёртую годовщину Великой Победы. 
Народ готовится торжественно отметить самое главное событие в жизни страны. 

ФРОНТОВИК
Много вёрст ты прошёл
По дорогам войны,
Верный долгу, присяге и званию.
Как герой в дом родной возвратился седым,
Долгожданным, но неузнаваемым.
Что тебе довелось испытать, пережить
Полной мерой и горя, и боли!
Сколько жизней в одну надо вместе сложить,
Чтоб измерить солдатскую долю.
Ты победу в свой дом, как невесту, принёс,
Скрыв от глаз свои шрамы и раны,
Твою душу корёжил поток бабьих слёз,
Не от водки, от встречи был пьяным.
Ты привык по уставу военному жить,
Ночевать где придётся, как сможется,
Не пристало солдату о быте тужить,
На войне свой порядок - как сложится.
Всё тебе в своём доме казалось чужим,
Война выжгла из памяти главное.
Надо вновь привыкать становиться другим,
В мирной жизни учиться жить заново.
Без тревог научиться рассветы встречать,
О любви говорить осторожно
И во сне не стонать, бранных слов не кричать,
Хоть забыть тот свой бой невозможно.
Ты отважно прошёл через пламя войны,
Как бы клика тут ни голосила,
Беззаветный твой подвиг в веках сохранит
Только чистая сердцем Россия.
За кого ещё кровь довелось проливать -
Там фашистские нынче законы,
Развернёт за Победу лишь Родина-мать
В твою честь боевые знамёна.
США Европу покуда взяли напрокат,
Чтоб направить опять на Россию.
Что на это ты скажешь, советский солдат,
Если б внуки об этом спросили?
Твой народ перенёс много разных невзгод,
Не согнулся, не стал на колени.
Он теперь всё уверенней смотрит вперёд,
Выбрав путь, что указывал Ленин.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

чески забыто целое поколение 
наших граждан. 

Забыты люди, чьё детство 
пришлось на суровые и тя-
жёлые годы Великой Отече-
ственной войны, кто наравне 
со взрослыми приближал По-
беду – работал в тылу, воевал 
в партизанских отрядах, помо-
гал подпольщикам и медпер-
соналу в госпиталях, пережил 
эвакуацию, голод и холод.

Детьми войны их называют 
сегодня, но официально ни в 
одном государственном доку-
менте нет ни слова об их осо-
бом статусе. Кем они, эти пожи-
лые люди, являются для вла-
сти сейчас? Пенсионерами, до 
которых правительству нет де-
ла, стариками, уровень пенсий 
которых должным образом не 
индексируется, изгоями обще-
ства, ненужными людьми, обу-
зой для власть имущих?

Россия – одна из немногих 
стран, где статус этих людей 
до сих пор не узаконен. Мы ши-
роко и торжественно отмеча-
ем очередную годовщину Ве-
ликой Победы, а вчерашние 
герои, восстановившие после 
смертельной войны страну и 
построившие сверхдержаву, 
продолжают вымирать, забы-
тые властью.

Самым молодым из них уже 
по 74 года, а самым старшим, 
родившимся в 1928 году, – по 
91. Доживших до наших дней 
меньше девяти миллионов. 

Им довелось в тылу у стан-
ков и на пашне, где героическим 
трудом ковалась Великая Побе-
да, заменить своих отцов и стар-
ших братьев, а многим из них в 
партизанских лесах и фронто-
вых окопах пришлось драться 
с врагом наравне со взрослы-

ми. Им выпало голодное и хо-
лодное детство, многим – ран-
нее сиротство. Пришлось рано 
повзрослеть, взвалив на свои 
неокрепшие плечи восстанов-
ление страны, заменив милли-
оны отдавших жизни за победу 
солдат.

Правители нынешней Рос-
сии беспамятны и неблагодар-
ны. Это по их вине сегодня дети 
войны вынуждены жить на ни-
щенские пенсии. 

Чтобы восстановить истори-
ческую справедливость, фрак-
ция КПРФ в Государствен-
ной Думе во главе с Геннади-
ем Зюгановым пять раз вноси-
ла на рассмотрение депутатов 
закон «О «детях войны», пред-
лагая приравнять людей этой 
возрастной категории к труже-
никам тыла с предоставлением 
льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Кабинет министров и про-
фильный комитет Госдумы по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов дали отри-
цательные отзывы на инициа-
тиву. Как отмечается в заклю-
чении кабмина, сейчас люди 
из этой категории «являются 
гражданами старшего поколе-
ния, и большинству из них пре-
доставляются меры социаль-
ной поддержки». 

Недавно мне на глаза попа-
лось стихотворение Авенира 
Беликова, которое называется 
«Дети войны»: 
Я тут по случаю… с соседом,
С чиновником одним, имел беседу.
Терпеть, мол, нету больше сил,
Про льготы я его спросил.
А тот чиновник мне сказал,
От скуки криво морду строя:
- Ведь ты ж тогда не воевал,
А корчишь из себя героя…

Опять к чиновнику зашёл.
О льготах… как там?.. скоро ль?..
Простой услышал я ответ:
Закона, мол, такого нет.

Уже ушли старшие поко-
ления, пережившие Великую     
Отечественную, почти нет ве-
теранов той войны, но ведь 
живут рядом с нами миллионы 
россиян, бывших тогда детьми. 
А чиновники не помнят о них, 
вычеркнули из праздника и вы-
чёркивают из жизни. 

В 90-е годы «демократы», 
«реформаторы» обещали нам 
светлое будущее. Приватиза-
ция, финансовые пирамиды, 
залоговые аукционы оказа-
лись блефом. Некие лица ста-
ли миллиардерами, незаконно 
присвоив общенародную соб-
ственность. Сегодня россий-
ские богачи получают милли-
онные прибыли, в то время как 
большинство населения ката-
строфически нищает. 

Громадные деньги, вывезен-
ные из России, кормят запад-
ную экономику, невообразимые 
денежные средства потрачены 
на Олимпиады, Чемпионат ми-
ра по футболу, Универсиады, а 
для детей войны денег нет. Раз-
ве это справедливо? 

Когда Гайдара упрекнули в 
том, что от его реформ погиб-
нут не менее 15 миллионов че-
ловек, он без колебаний отве-
тил: «Ничего не поделаешь, 
значит, они не вписались в ры-
нок». 

Неужели можно было ожи-
дать, что пожилые люди, на 
хрупкие детские плечи которых 
в своё время легла тяжесть са-
мой страшной в истории чело-
вечества войны, могут и долж-
ны вписываться в грабитель-
ский рынок, который уже поч-

ти тридцать лет не даёт Рос-
сии подняться с колен?

Все понимают, что издерж-
ки неработающей экономики 
власть пытается переложить 
на плечи пенсионеров. Но по-
чему не ограничивают сверхдо-
ходы самых богатых? Мы един-
ственная страна в мире с пло-
ской шкалой налогообложения. 
Сегодня и миллиардер, и убор-
щица платят налоги в размере 
13% от своих доходов. Где же 
социальная справедливость? И 
в пенсионной реформе ни сло-
ва нет о детях войны. Власть 
цинично выжидает, когда вы-
мрет последнее поколение, пе-
режившее небывалую войну, но 
внёсшее свой вклад в Великую 
Победу?

Великая Отечественная за-
кончилась для тех, кто выжил, 
для тех, кто погиб, но она не 
закончилась для сирот – детей 
погибших защитников Родины. 

Ветеранам заслуженно до-
стались слава, почёт, уваже-
ние, материальное благополу-
чие. Перед фронтовиками мы 
склоняем головы. 

Но кто задумывается, како-
во было им, детям войны, ид-

ти по жизни без отцовского пле-
ча?! Это знают только они и их 
несчастные матери, которые 
остались молодыми вдовами. 

Не их вина, что детство при-
шлось на годы лишений, а ста-
рость – на перестройку, раз-
вал Союза, «реформирование» 
экономики с её бесконечными 
кризисами, а их отцы погибли 
на полях сражений, умерли в 
госпиталях, пропали без ве-
сти, пополнив ряды Бессмерт-
ного полка. 

Теперь эти люди получа-
ют копеечные пенсии. Вот ес-
ли бы какого-нибудь депутата 
или правительственного чинов-
ника заставить прожить на та-
кую минимальную пенсию хотя 
бы месяц!

Подло обманывать стари-
ков и детей! Не дай бог, госпо-
да правители, депутаты и бю-
рократы, чтобы за все ваши 
прегрешения и преступления к 
вашим матерям и отцам, дедам 
и бабушкам отнеслись так, как 
сейчас вы относитесь к унижен-
ным детям войны. 

Владимир ЗУЕВ.
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ

На следующий день после 
объявления войны мы про-
вожали отца на фронт. День 
запомнился необычной по-
годой: ярко светило солнце, 
одновременно шёл мелкий 
слепой дождик. 

Д вор наш мама ежегод-
но засаживала цвета-
ми, но старший брат 

Анатолий почему-то сорвал 
верхушки цветущего карто-
феля и вручил такой стран-
ный букет отцу, стоявшему в 
проёме вагона-теплушки. 

Потом было очень страш-
ное первое столкновение с 
войной. 

В небе немцы на парашютах 
повесили осветительные бом-
бы, источавшие мертвенно-
бледный свет. Было видно во-
круг, как днём. На железнодо-
рожной станции Фундуклеевка 
взорвались цистерны, загоре-
лась нефтебаза. Ударили ра-
зом наши зенитки, стоявшие в 
огороде, посыпались из окон 
стёкла. Наш дом, находивший-
ся в двухстах метрах от желез-
ной дороги, содрогался от чу-
довищных взрывов, нам при-
ходилось прятаться в канаве. 

Пришли немцы. Теперь уже 

наша авиация бомбила стан-
цию, но мы уверовали, что 
свои бомбы нас не тронут, хо-
тя одна из них упала в огород 
и наполовину разрушила ку-
рятник. 

Из дома немцы нас изгна-
ли, поселились мы в курятни-
ке. Запомнил, как фашисты 
выловили кур, отрубили им 
головы штык-ножами и броси-
ли в круг. Безголовые, они не-
сколько секунд прыгали в кон-
вульсиях, заваливаясь на бок, 
под громкий хохот оккупантов. 

К зиме мама натаскала из 
разрушенного вокзала кир-
пич и сложила печурку, об-
ложила промерзающие сте-
ны курятника снопами из ку-
курузных стеблей. Помеще-
ние маленькое, с трудом раз-
местились в нём кровать и 
стол. Трое братьев спали на 
кровати, мама – под столом. 

Вспоминаю то время и 
удивляюсь, как мы пережили 
два с половиной года фашист-
ского нашествия... 

Невыносимо трудно вы-

живать, когда постоянно 
смотришь смерти в гла-
за. На колхозных полях (кол-
хозы даже при немцах рабо-
тали) мама собирала колоски, 
мёрзлый картофель и свёклу, 
сажала кукурузу вдоль забо-
ра – так и жили. 

Сосед дядька Гаврило не 
был призван в Красную Ар-
мию, работал кладовщиком 
на станционном складе. Он 
научил варить мыло, снабжал 
нас каустиком, сырьём слу-
жили свежие отходы из ско-
тобойни после разделки туш 
животных. 

В дальнем уголке двора ма-
ма варила мыло, добавляла 
мыльный корень, настои из пах-
нущих трав и заливала в дере-
вянные формочки. Один раз в 
две недели она загружала на-
плечный мешок десятью бру-
сочками мыла и шла в базар-
ный день за двадцать киломе-
тров в соседнюю Медведовку. 
Меняла мыло на хлеб, а чаще 
всего приходила без заплечно-
го мешка, избитая полицаями. 

Обнимемся в курятнике все 
четверо и плачем. 

Но вот наступил 1944 год. 
Где-то у Кременчуга шли бои, 
слышался гром несмолкае-
мой канонады и сливался в 
один протяжный гул. Бой при-
ближался, уже можно было 
различить отдельные взры-
вы дальнобойной артилле-
рии. Немцы отступают. Мимо 
дома идут танки, на прицепах 
тупоносые автомобили тянут 
тяжёлые орудия. 

Мы радуемся, видно, креп-
ко жмут наши, если такая си-
лища удирает.

Наступила тишина… И 
вдруг огромнейшей силы 
взрыв потряс землю, завыли 
осколки рваного металла, по-
падали на землю… Взлетел 
на воздух сахарный комби-
нат. Наш курятник уцелел, но 
в дом попал осколок, прова-
лил кровлю, перекрытие, про-
бив деревянные полы.

Потом на огромной скоро-
сти по улице пронеслись наши 
танки, и, наконец, вошли дол-

гожданные бойцы Красной Ар-
мии! Трудно передать обуяв-
шую нас радость. 

Бойцы заделали дыры в сте-
нах и в крыше, забили карто-
ном разбитые окна. Зашли мы 
в свой дом впервые после из-
гнания фашистов: на столе от-
крытый ящик с гранатами, ми-
на с разноцветными провода-
ми и догоревшая свеча… Ма-
ма выскоблила полы, и солда-
ты, расстелив шинели, легли 
отдыхать. 

Впервые я прикоснул-
ся к медалям на груди на-
шего солдата. Он подарил 
мне трофейный полуаккор-
деон, сфотографировал на-
шу чудом уцелевшую семью. 
Карточка получилась жёл-
той и некачественной, но 
мы её сохранили, она – се-
мейная реликвия. На сним-
ке тридцатидвухлетняя ма-
ма похожа на семидесяти-
летнюю старушку, а мы, трое 
её сыновей, – на детишек из                                              
концлагеря. 

Угостили нас бойцы аме-

риканской тушёнкой («вторым 
фронтом»), а есть не можем – 
желудок не принимает. При-
шлось долго учиться есть за-
ново и малыми дозами. 

Солдат научил нескольким 
аккордам и петь песню: «Бе-
лоруссия родная, Украина зо-
лотая. Наше счастье молодое 
мы врагу никогда не отдадим». 

Одни солдаты уходили на 
Запад, громили ненавистных 
фашистов, другие наполняли 
наш дом, устало ложились на 
пол, а я им пел «Белоруссия 
родная…», хотя меня об этом 
никто не просил. 

Много десятилетий спу-
стя подгоревший от немецкой 
свечи стол развалился, его 
обломки я обнаружил в куче 
дров в один из приездов к по-
старевшей матушке. Выре-
зал из столешницы кусок об-
горевшей доски, покрашен-
ный материнскими руками зе-
лёной краской, заключил его 
в    обложку по размерам книги 
и снабдил рассказом об этой 
самой ценной для меня ре-
ликвии.

Станислав КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

П оследний раз мы видели гран-
диозную стать кавалерии на 
Параде Победы 1945 года с 

участием маршалов Г.К. Жукова и 
К.К. Рокоссовского. Ей по заслугам 
было отведено почётное место. Ведь 
на гужевом транспорте держалась 
наша армия. Лошади были и сред-
ством передвижения, и тягой, и пи-
щей. Кавалерия для меня не отвле-
чённое понятие. Мне 91 год, и я пом-
ню всё, что было связано с ней.

«Кавалеристы, 
Сталин дал приказ…»

Мой отец Александр Фёдорович 
Басов в Гражданскую сражался с   
войсками  Деникина на Северном 
Кавказе в отряде Ипатова. Много лет 
он хранил шапку-кубанку с двумя ды-
рами от пуль и рассказывал, как пла-
кал над своим раненым конём, когда 
тот умирал. Мы, дети, слушали исто-
рию казака о верном друге боевом 
коне и тоже тихо всхлипывали. Ни-
кто не ведал тогда, что этим живот-
ным снова придётся послужить лю-
дям в суровую годину.

Началась Великая Отечественная 
война. Немецкие войска стремитель-
но двигались к Москве и Ленингра-
ду. Генерал-майор Л. Доватор хоро-
шо понимал обстановку, знал мест-
ность, где придётся удерживать на-
тиск врага. Он понимал, что без кава-
лерии не обойтись. Очень ценил ге-
роизм красных кавалеристов Став-
рополья и выдержку их лошадей. 
Именно поэтому сформировал свою 
53-ю дивизию и повёл к Москве. Ка-
валеристы любили и уважали свое-
го полководца. Жаль, генерал погиб 
в конце 1941 года, но с именем До-
ватора конники прошли всю войну. 

На родину казаков всё чаще ста-
ли приходить похоронки. Секретарь 

Ставропольского краевого комите-
та партии Михаил Суслов обратил-
ся к опытным кавалеристам Граж-
данской войны с призывом собрать 
добровольческий отряд и отправить-
ся на подмогу доваторцам. 

Сборы были быстрыми. В ночь на 
20 февраля 1942 года один из отря-
дов был сформирован в селе Ипато-
во. В него добровольно вошёл и мой 
отец. Жители района хорошо сна-
рядили конницу, выдали здоровых 
сильных лошадей. В краевом центре 
все отряды объединили в дивизию, 
которая вскоре была направлена на 
Калининский фронт. Непроходимые 
болота, густые леса не пропускали 
немецкую тяжёлую технику. Это то-
же спасало Москву. Из писем отца 
мы догадывались, что были трудно-
сти с доставкой бойцам еды. Но ло-
шадей они жалели, кормили досыта. 

Маршал Советского Союза И.С. Ко-
нев отмечал огромную роль кавале-
рии в обороне Москвы. Её мобиль-
ность, внезапность, напористость вы-
зывали у противника панику: никогда 
он не мог угадать, откуда красная кон-
ница сделает вылазку. Это были не-
уловимые мстители. 

Ставропольские кавалеристы-
доваторцы пронесли свои боевые 
знамёна от Москвы до Вислы и на-
поили коней в водах Эльбы, проехав 
по улицам Берлина. Но это было уже 
без моего отца. В феврале 1944 го-
да он при форсировании Днепра был 
тяжело ранен. Скончался в госпита-
ле, похоронен в Киеве.

Вставала рать за ратью
Мой муж Николай Захарович Ле-

то - сибиряк. Детство его прошло в 
тайге…

Второй год шла война… По си-
бирской железной дороге дни и но-

чи ехали поезда с военной техникой 
и красноармейцами. Николаю тогда 
было 16 лет.

 Вместе с другом они собирали по 
деревне продукты и выносили их к 
эшелонам. В одну из таких вылазок 
мальчишки решили тоже отправить-
ся на фронт. Не предупредив мате-
рей, с котомками провизии пробра-
лись в один из вагонов. Бойцы им 
сказали, что сами справятся с вра-
гом, а их дело – помогать в тылу. Но 
ребята правдами и неправдами ока-
зались на фронте в кавалерийском 
полку. 

Фронтовая жизнь не была для 
юношей очередным приключением. 
Трагедию войны они познали сполна: 
смерть товарищей, лошадей, к кото-
рым бойцы относились, как к родным 
людям. Не дрогнули сибиряки, назад 
домой не просились. Однажды Нико-
лай в одиночку выполнил важное бо-
евое задание. 

Отряду конников нужно было 
взять село. Подступ к нему закрыва-
ла мощная огневая точка. Молодой 
боец вызвался уничтожить её. Ко-
мандир колебался: нужно ли маль-
ца посылать на такое рискованное 
задание. Но Николай был непрекло-
нен: он ловкий и сильный, доберётся 
до амбразуры в два счёта. Так и вы-
шло, фашистское логово было уни-
чтожено. Командир сказал, что это 
был героический поступок, заслужи-
вающий награды, снял с себя саблю 
и отдал Николаю.  Эта  сабля всю     
войну сопровождала моего мужа, 
долго хранил он её и потом.

1943 год. Уже разгромлены немец-
кие войска под Сталинградом, осво-
бождён Северный Кавказ. 6-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия под 
командованием генерал-майора     
П.П. Брикеля, Героя Советского Со-
юза, двигалась на запад, освобож-

дая Страну Советов от фашистской 
нечисти. В 3-м корпусе служил Нико-
лай Лето, отважный кавалерист, ко-
торый был награждён за отвагу Ор-
деном Славы III степени. Вместе со 
своими товарищами дошёл до Эль-
бы и там встретил Победу. 

Очень необычные повороты у 
судьбы. О Победе мечтал мой отец, 
но сложил голову на полпути. И вот 
на место погибшего русского воина 
стал другой воин, который довёл 
дело до конца. Разве это не выс-
шая сила так распорядилась?! По-
тому что правое дело было на сто-
роне советского народа, и он побе-
дил. Об этом мы размышляли мно-
го позже, когда познакомились и по-
женились в 1950 году. А до этого бы-
ли другие события.

Конь казаку – товарищ
Два друга-кавалериста возвраща-

лись домой – герои с наградами на 
гимнастёрках. Как их встретит род-
ное таёжное село?.. И вдруг начал-
ся массированный обстрел эшело-
на. Это было на территории Запад-
ной Украины. Был дан приказ остано-
виться и принять бой с бандеровца-
ми. Столкновение длилось долго, в 
этой схватке погиб друг Николая.  Го-
рю и отчаянью не было предела. Как 
он теперь один вернётся в деревню, 
что скажет безутешной матери? Ведь 
такой трудный путь прошли вместе… 
Николаю казалось, что он виноват в 
том, что остался жив.

С кавалерией расставаться не 
хотел, его направили учиться в во-
енное училище в Кирсанов Тамбов-
ской области. После окончания учё-
бы в звании лейтенанта получил на-
значение в Ставрополь, где было два 
кавалерийских полка. В это время я 
окончила педагогический институт. 

Мы познакомились и поженились. 
Прожили вместе 54 счастливых го-
да, вырастили двух дочерей.

Ставропольцы очень любили ка-
валеристов. Когда те возвращались 
в казармы с полевых учений и ехали 
по улице Карла Маркса, их встречали 
с оркестром, цветами и подарками.

Каждый год 9 Мая кавалерия 
устраивала для горожан скачки. 
Проходили они на Осетинской поля-
не, где сейчас располагается крае-
вая больница. Это было незабыва-
емое зрелище. Мой муж побеждал 
во многих видах. Трибуны взрыва-
лись от восторга, когда лихой казак 
на коне на скаку срезал саблей лозу 
или, когда якобы сражённый пулей, 
падал с лошади, а она подходила к 
нему, ложилась рядом, раненый це-
плялся за своего скакуна, и тот уно-
сил его с поля боя.

Конь для казака – товарищ. Ког-
да муж приезжал домой на обед и 
привязывал Седого во дворе, всегда 
выносил ему кусочек сахара. Один 
раз забыл угощение, Седой оби-
делся – громко ржал, копытом зем-
лю бил. 

Я тоже люблю лошадей и много 
ещё могла бы рассказать интерес-
ных историй о них.

До 1956 года кавалеристы несли 
службу в Ставрополе. Но потом при-
шёл приказ о расформировании ка-
валерийского рода войск за нена-
добностью. На смену пришла техни-
ка. Офицеры очень переживали. Мы 
переезжали из округа в округ, пока не 
попали служить на границу. Николай 
снова пересел на лошадь и закончил 
военную карьеру в пограничных вой-
сках в звании полковника.  

К.А. ЛЕТО.
Невинномысск.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ  
Советским воинам, 

павшим в Великую Отечественную войну 
за свободу и независимость Родины… 

Пламя рвётся к звёздам неба, 
Пламень-реквием в мольбе.   
По России, где бы ни был,        
Братья спят давно в земле.   

Парни, спасшие Отчизну,
Немца вышвырнуть смогли.
И, устроив фрицу тризну,
К логову врага пришли.  

Стены павшего рейхстага
Расписали… Речь крепка:
«Били с русскою отвагой
Всех врагов наверняка!» 

Внуки прадедов-героев
В зной и в стужу, под дождём, 
Дав обет, стоят с паролем
На посту с живым огнём.  

Воин… Имя не забыто!
Твоя слава на устах. 
Что Победою добыто, 
Будет чтить народ в веках! 

А. КРУПЕННИКОВ,  
член Союза журналистов России,

член Российского союза писателей.

Ставрополь. 

ПОЛК БЕССМЕРТНЫЙ
В боях жестоких за свободу пали,
По всей России нынче мы прошли,
В Полку бессмертном снова прошагали,
О нас вы спели песню «Журавли».

Здесь гордо шли панфиловцы-герои,
Матросов прошагал опять в строю.
Тут были все, кто не пришёл из боя,
Кто отдал жизнь за Родину свою.

Нас жгли огнём и танками давили,
Но мы вставали и в атаку шли.
Врага в Москву столицу не пустили,
Страну от чёрной смерти сберегли.

Спасибо вам, что помните героев.
Мы отстояли Родину свою.
А вот сегодня прошагали строем
В Полку бессмертном, в сомкнутом строю!

Н.В. ТИТОВ.
Георгиевск.

КАВАЛЕРИЯ В МОЕЙ СУДЬБЕ

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
С оздавался 61-й жен-

ский автомобильный 
полк. Триста мобили-

зованных девушек, в числе 
которых была и Мария, прош-
ли общевойсковую подготов-
ку, закончили водительские 
курсы и были направлены в 
Орджоникидзе, ныне Влади-
кавказ. В этот город, соглас-
но антифашистскому союзно-
му договору, из Америки че-
рез Иран и Армению было пе-
реправлено большое количе-
ство автомобилей «студебек-
кер». Мария Михайловна рас-
сказывала:

- Эти машины отличались 
высокой проходимостью. В 
распутицу, бездорожье це-
лые колонны обычных авто-
мобилей, сколько видел глаз, 
стояли, не двигаясь с места 
и ожидая помощи. А «студе-
беккеры» обходили увязнув-
шие колонны и ехали по любо-
му бездорожью. Только водить 
их было уже некому, кроме 
нас, девушек. Все трудоспо-
собные мужчины - на фронте. 
Как тяжела была эта машина 
в управлении! Не женское де-
ло крутить баранку больше-

груза, но другого выхода, ви-
димо, не было.

Девушки 61-го автомобиль-
ного полка дважды перегоня-
ли «студебеккеры» из Орджо-
никидзе на фронт. А когда пе-
регнали очередную партию, 
их оставили со своими авто-
мобилями в действующей ар-
мии. Вот тут и хлебнули дев-
чата тяжёлого солдатского 
труда полной чашей.

Мария Михайловна вспо-
минала об этом со слезами 
на глазах:

- Мы перевозили на пере-
довую боеприпасы и продо-
вольствие, а к военным аэро-
дромам доставляли бомбы. Из 
прифронтовой полосы увози-
ли раненых. Но чего стоил 
каждый такой рейс! Не зря го-
ворят: у войны не женское ли-
цо. Девушкам было невероят-
но трудно. Времени на отдых, 
привести себя в порядок, по-
мыться совсем не было. Ма-
шины были всё время на ходу. 

Глядя на её не по-женски 
волевое лицо, слушая по-
военному чеканную речь, мож-
но было представить, сколько 
потребовалось ей мужества и 

выдержки, чтобы выстоять.
- Особенно страшны бы-

ли перевозки по ночам, – про-
должала она свой рассказ. – 
Над нами часто кружили не-
мецкие самолёты. Мы с ужа-
сом наблюдали их трассирую-
щие огни. Поэтому ехали без 
света, едва различали в тем-
ноте идущую впереди маши-
ну и на неё ориентировались. 
От усталости клонило в сон, 
и машины задремавших деву-
шек то и дело уводило в сто-
рону. Хорошо, если двигались 
по ровному полю. Тогда, отъе-
хав, немного отдыхали и воз-
вращались в строй. Беда, ес-
ли такое случалось на мосту. 
Машины опрокидывались, 
сталкивались друг с другом.

Однажды в такую ночь я 
оказалась на волосок от смер-
ти. Спасла меня случайная 
пассажирка. Нам было строго 
запрещено брать в машины 
посторонних. Но, как по воле 
судьбы, её взять разрешили, и 
она попросилась ехать имен-
но со мной. Ехали по ничем не 
огороженной плотине, толь-
ко высокая насыпь, а справа 
и слева обрыв. И вот в такой 
момент меня одолела дремо-
та. Снилось, будто в моём се-
ле меня несут хоронить. Оч-

нулась, когда пассажирка тро-
нула меня за плечо и сказала: 
«Смотри, смотри!». Одним ко-
лесом машина шла вплотную 
к провалу. Я быстро затормо-
зила. Немного пришла в се-
бя, отвела машину в сторону 
от опасного края. Но дальней-
ший путь продолжала в таком 
состоянии, что не помню, где 
и когда вышла моя пассажир-
ка, кто она была и куда ехала.

- Опасность подстерегала 
повсюду, - продолжала Мария 
Михайловна. – В Крыму под 
Перекопом погибла моя под-
руга москвичка Таня. Она на-
ехала на мину... Машина подо-
рвалась. Тане оторвало руку и 
ногу, через два часа она скон-
чалась. Неправда, что на вой-
не можно привыкнуть к смер-
ти. Этот случай, как и другие, 
не выходит из памяти со все-
ми подробностями, каждый 
раз при воспоминании пере-
живается заново. 

К счастью, Мария Михай-
ловна встретила Победу, вы-
шла замуж, потрудилась на 
Целине. К военным наградам 
добавились трудовые. Вот та-
кие они, победители…

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В 1943 году, когда в ходе войны произошёл перелом 
и бои шли уже за освобождение от фашистов Украи-
ны и Крыма, Марии Михайловне Маткаш было 20 лет. 
Трудилась она на весьма мирном предприятии «За-
готкожсырьё». И вдруг получила повестку. Так нача-
лась её фронтовая биография. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

БЫЛА ВОЙНА…

Каждый год 9 Мая мы смотрим парад на Красной пло-
щади в Москве. Грандиозное зрелище: войска, тяжё-
лая техника. А я всегда вспоминаю парады с участи-
ем кавалерии, к которой непосредственное отноше-
ние имели мой отец, герой Гражданской войны, и муж, 
участник Великой Отечественной.

Лето Николай Захарович – старший лейтенант 
42-го кавполка. 1954 год



Многие годы я и моя жена 
Александра Даниловна Лу-
нёва вместе со следопы-
тами средней школы ста-
ницы Советской собирали 
сведения о фронтовиках-
станичниках для нашей кни-
ги «Потомки помнят».

…Когда я попросил Илью 
Кузьмича Полянского расска-
зать об отважной разведчице 
Ане Шилиной (на снимке), во-
евавшей вместе с ним в пар-
тизанском отряде, он показал 
наган:

- С ним Аня ходила в раз-
ведку. Шестерых фашистов 
уничтожила в своём послед-
нем бою.

Я взял в руки оружие. Тя-
жёлым показался мне наган, 
знобящим холодом потянуло 
из дула. Кругом пели птицы, 
сияло солнце, казалось неве-
роятным, что когда-то он об-
жигал руку партизанки, геро-
ически погибшей в восемнад-
цать лет.

Пятнадцатилетней Аня 
вступила в комсомол, после 
школы была избрана первым 
секретарём Советского райко-
ма ВЛКСМ. В день восемнад-
цатилетия стала кандидатом 
в члены ВКП(б). 

По стране уже год грохота-
ла война, гитлеровцы вот-вот 
ворвутся в станицу. Аня с ком-
сомольским активом райкома 
ушла в партизанский отряд, 
дислоцировавшийся в вос-
точных районах края.

Из воспоминаний И.К. По-
лянского, одного из семерых 
братьев, трое из которых – Се-
мён, Георгий и Григорий – по-
гибли на полях сражений за 
Родину:

- У Ани были чёрные воло-
сы. Перед отходом из станицы 
она их коротко постригла, что-
бы удобно было носить шапку-
ушанку. Надела сапоги, шта-
ны, фуфайку и стала походить 
на парня.

Отряд направился в сторо-
ну бурунов вместе с отступав-
шими частями Красной Армии 
под командованием Киричен-
ко. Под Ростовановкой настиг 
нас фашистский «мессерш-
мидт». Застрекотал враже-
ский пулемёт. Многие от нео-
жиданности бросились кто ку-
да. Один парень угодил вниз 
головой в яму, служившую ту-
алетом.  Видя это, Аня упала 
на копну соломы и, задыхаясь 
от хохота, закричала: «Ныряй 
глубже – пятки видать!» Когда 
фашистский стервятник, сде-
лав круг, вновь приближал-
ся, она схватила винтовку и 
стала стрелять по самолёту. 
Стреляли и залёгшие в кана-
ве бойцы. Не известно, чья пу-
ля попала в цель, но самолёт 
загорелся, рухнул на землю и 
взорвался.

Когда вошли в Ростованов-
ку, местные жители вышли на 
улицу, Аня стала плясать.

- Лихой солдатик. Огонь-
парень! Как тебя зовут? – 
спросил кто-то из ростова-
новцев.

- Гришка Цыганчонок, - не 
моргнув глазом, ответила Аня.

Так с тех пор все и звали её 
в отряде.

Во время боя за Камыш-
Бурун завязалась ожесточён-
ная перестрелка. Мы с Аней 
забежали во двор и замаски-
ровались за копной сена. Смо-
трим, по переулку на коне едет 
наш командир Однокозов, а 
по улице – немецкий танк. На 
нём – фашисты. Они замети-
ли всадника и стали стрелять 
из автоматов. Лошадь под Од-
нокозовым упала, а командир 
вскочил и, размахивая нага-
ном, бросился к танку с кри-
ком «Сдавайся!». 

Автоматная очередь, дру-
гая – и Однокозов упал. Аня 
бросилась из укрытия ему на 
помощь. Только счастливая 
случайность сохранила ей в 
тот раз жизнь: комиссар Зо-
лотухин поднял в атаку за-
лёгших поблизости партизан 
и отвлёк внимание немецких 
автоматчиков от склонившей-
ся над убитым всадником фи-
гуры.

По плану штаба, части кав-
корпуса Кириченко стреми-
тельным ударом должны были 
в один день взять сёла Влади-
мировку, Урожайное, Прикум-
ское. Аня на лошади летела 
вместе со всеми, как заправ-
ский кавалерист. Вскоре были 
замечены две вражеские ма-
шины, шедшие из Правокум-
ки. Немцы открыли по парти-
занам огонь. Завязался бой.  

Помощник начальника 
штаба объединённых парти-
занских отрядов капитан Ла-

нин спешился и спрятался за 
трактором, стоявшим на до-
роге. Он очутился метрах в 
десяти от немцев и в тридца-
ти – от партизан. Капитан из-
расходовал весь запас патро-
нов. Положение стало крити-
ческим, смерть казалась неиз-
бежной. И тут на выручку по-
доспела Аня. Доставленными 
ею гранатами они уничтожили 
фашистов. После боя капитан 
пожал ей руку и сказал: «Спа-
сибо, друг!»    

Никогда никому не жалова-
лась она на усталость. По де-
сять часов кряду могла ска-
кать на своей Шкалочке, уча-
ствовать в бою, и ни слова о 
том, что выбилась из сил…

Вечером накануне гибели 
Аня была молчалива. Легла 
в окопе, завернулась в бур-
ку. Может, вспоминала мать и 
родных. Где они, как? А может, 
думала о том, как хотела пое-
хать учиться в Грозненский не-
фтяной институт.

Когда совсем стемнело, 
группа партизан стала соби-
раться в разведку, Аня подо-
шла к Морозову:

- Товарищ командир, возь-
мите меня с собой.

Полянский подошёл и ска-
зал:

- Иван Петрович, Шилина 
две ночи подряд в разведку 
ходила…

- Раз хочет, пусть идёт, – от-
ветил командир. Он знал Анин 
характер – спорить с ней было 
бесполезно.

Разведчики пробирались к 
линии обороны. Залегли при-
мерно в 120 метрах от враже-
ских позиций. О том, что бы-
ло дальше, со слов комиссара 
группы Г.Ф. Алёшина записала 
учительница Горнозаводской 
школы О.С. Ломаченко: «Но-
чью наша разведка нарвалась 
на вражеский разъезд. Нача-
лась перестрелка. Несколько 
бойцов были ранены. Слыша-
лись стоны и крики о помощи. 
В это время светящаяся ра-
кета повисла в воздухе. Ста-
ло ясно: сейчас вынести ра-
неных невозможно. Вдруг из 
нашей цепи отделился боец. 
По танкошлему определили – 
Аня. Она приблизилась к ра-
неному и перетащила его к на-
шей цепи. 

Командир разведки Гера-
сим Бугаев приказал ей боль-
ше не лезть под пули. Но Аня 
ответила: «Если одного спас-
ла, то и другого должна спа-
сти». И поползла к ранено-
му. Немцы заметили её. Не-
бо вдруг снова осветила ра-
кета и сразу потухла. Несколь-
ко фрицев воспользовались 
этим и под прикрытием тем-
ноты подползли к девушке. 

Борьба была неравной: их 
семеро, она одна. Расстреляв 
все патроны, Аня бросила гра-
нату. Шесть фрицев остались 
лежать на поле боя. Седьмой 
подкрался к ней. Она подняла 
последнюю гранату. Но взры-
ва не последовало – немец 
штыком ударил её в грудь…

Подошедшие броневики 
генерала Кириченко открыли 
огонь, в упор расстреливая за-
метавшегося в панике непри-
ятеля. Немногим удалось уй-
ти. Аню нашли с крепко зажа-
той в руке гранатой».

«Мы, Маша Корниенко, Ма-
рия Савражская и я, – вспоми-
нала Валя Кравцова, – одели 
Аню в её платье в чёрную и бе-
лую клеточку с красным кан-
том. На голову – красный бе-
рет. Такой её впервые увидели 
многие бойцы, знавшие как за-
дорного паренька, каким она 
старалась казаться».

Партизаны и гвардейцы 
кавкорпуса собрались на тра-
урный митинг. Когда гроб опу-
стили в могилу, вырытую во 
дворе школы Камыш-Буруна, 
комиссар соединения второй 
секретарь краевого комитета 
партии М.И. Золотухин произ-
нёс прощальную речь.

Говорил он, как всегда, эмо-
ционально, но в тот раз пре-
взошёл себя. Даже у пожило-
го бородатого казака с двумя 
орденами Красного Знамени 
за Гражданскую войну в гла-
зах блестели слёзы.

А рядом тревожно фыркала 
и била копытами лошадь Ани, 
её верная Шкалочка…

В 1965 году, готовясь отме-
тить 20-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, юнкоровский пост Всесо-
юзной радиопередачи «Пио-
нерская зорька», действовав-
ший в средней школе стани-
цы Советской, развернул по-
исковую работу. Пионеры по-
сещали ветеранов войны, пи-
сали о них очерки, принимали 
участие в конкурсах «Орден в 
твоём доме», «Салют, Побе-
да!» и других.

Побывали они в гостях и 
у И.К. Полянского, участника 
партизанского движения на 
Ставрополье. Услышав рас-
сказ ветерана об отважной 
разведчице Анне Шилиной, 
пионеры решили поместить 
её портрет в комнату Боевой 
Славы. Но оказалось, что пор-
трета не было, лишь фотогра-
фия. 

Иван Михайлович Аксёнов, 
учительствовавший в то вре-
мя в селе Горнозаводском, 
решил написать портрет Ани, 
пользуясь имевшейся фото-
графией.

Через некоторое время он 

привёз его. Стали показывать 
станичным старожилам, пом-
нившим Аню. Большинство 
склонялись к тому, что пор-
трет хорош, но что-то не то. 
Никто не помнил, какого цвета 
у неё были глаза. Волосы чёр-
ные, как смола, коса роскош-
ная, об этом говорили все, а 
вот глаза…

Внимательно выслушав от-
зывы станичников, Иван Ми-
хайлович взял портрет и уе-
хал. Через некоторое время 
вернулся. 

- Другое дело, – говорили 
станичники, – это наша Аня!

А секрет в том, что Иван 
Михайлович как творческий 
человек, художник с фанта-
зией и мастерством, пошёл 
на эксперимент: попросил 
одну из своих учениц надеть 
фуфайку, шапку-ушанку, по-
весить через плечо взятый в 
школе автомат и в таком виде 
позировать ему. Ученицу зва-
ли Аней, и были у неё чёрные 
глаза. Видимо, понимание то-
го, что она предстаёт перед 
учителем-художником в роли 
девушки-партизанки, прида-
вало её взгляду особые блеск 
и боевую решимость. Так поя-
вился окончательный вариант 
портрета черноглазой комсо-
молки Ани Шилиной.

Он долго висел в комнате 
Боевой Славы школы. К сожа-
лению, во время капитального 
ремонта портрет затерялся…

Но в селе Камыш-Бурун 
на школьном дворе, где бы-
ла похоронена Анна Шили-
на, стоит скульптура отваж-
ной партизанки, о которой в 
ноябре 1942 года «Орджони-
кидзевская правда» писала: 
«В жестокой схватке с бан-
дой озверелых фашистов 
героически погибла верная 
дочь нашего народа, секре-
тарь Советского райкома 
комсомола Анна Михайлов-
на Шилина… За мужество и 
героизм, проявленные в бо-
ях с немецко-фашистскими 
оккупантами, наградить ор-
деном Отечественной вой-
ны первой степени Шилину 
Анну Михайловну».

А в станице Советской 
одной из улиц и ученической 
бригаде присвоено её имя. 
Очерк о ней напечатан в книге 
«Потомки помнят». И это тоже 
своеобразный портрет пред-
ставительницы героического 
поколения, которое с комсо-
мольским значком на груди и 
пламенем в сердце защитило 
родную страну от иноземного 
нашествия.

В.Ф. ЛУНЁВ.
ст. Советская 
Кировского района.

Секрет Победы
Находятся люди, которые 

считают этот факт подтверж-
дением бессилия Советской 
Армии. По их мнению, шаг на 
амбразуру – бессмысленная 
жертва, а каждый такой под-
виг –  оправдание чьей-то без-
рассудности. Когда слышишь 
подобные рассуждения, при-
ходится учитывать, что ценно-
сти у разных поколений порой 
разительно отличаются друг 
от друга. То, что было нормой 
для 24-летнего комсомольца 
в 1941 году, может показать-
ся настоящим безумием для 
24-летнего офисного менед-
жера в 2019 г.

Известно, что акт само-
пожертвования совершали 
лишь советские бойцы. На 
него не были способны ни 
наши союзники, ни солдаты 
и офицеры вермахта. В этом 
секрет нашей Победы. До   
войны всё молодое поколе-
ние было воспитано так, что 
каждый мечтал совершить 
подвиг, отдавая жизнь ради 
других людей. Юноши и де-
вушки нацеливались быть 
справедливыми, трудолю-
бивыми уже с колыбели без 
всякого принуждения и спе-
циального обучения.

Фашисты считали, что ки-
нуться на амбразуру мог толь-
ко человек вне себя. Но мы 
знаем: наши бойцы делали 
это в твёрдой памяти. О них 
говорили: совершили подвиг 
Матросова. Эти факты выс-
шего героизма описаны в ли-
тературе и в исторических до-
кументах. 

Подвиг Матросова
В феврале 1943 года       

254-му гвардейскому стрел-
ковому полку была постав-
лена задача выбить врага 

из деревни Черёмушки на 
Псковщине.

В предрассветной мгле 
стрелки-автоматчики выш-
ли на опушку леса, откуда 
предполагалось начать ата-
ку. Как только первые подраз-
деления показались на по-
ле, противник открыл силь-
ный пулемётный огонь. Осо-
бенно задерживал продвиже-
ние наступавших дзот, нахо-
дившийся перед деревней на 
склоне холма.

Автоматчик гвардии рядо-
вой Александр Матросов ви-
дел, что рота залегла и не 
может подняться под губи-
тельным пулемётным огнём. 
Не ожидая приказа команди-
ра, Александр пополз к дзоту. 
Вокруг свистели пули, но он 
упорно приближался к цели. 
Вражеский пулемёт замолк. 

Бойцы бросились вперёд, 
но неожиданно огневая точка 
ожила. Смертельный огонь 
вновь прижал наступавших 
к земле. Создалась критиче-
ская обстановка. И тогда ря-
довой Матросов, уже израс-
ходовавший свой боеприпас, 
совершил бросок к дзоту и за-
крыл своим телом амбразуру.

Путь к деревне был от-
крыт. Автоматчики, уничто-
жив гарнизон вражеского дзо-
та, развернули наступление.

Такие герои есть и в нашем 
крае. Их трое… 

Иосиф Лаар родился в се-
ле Подгорном Кочубеевского 
района. Уходя на фронт, ска-
зал: «Дурных вестей обо мне 
не услышите». Вскоре по-
сле изгнания гитлеровцев со 
ставропольской земли на ро-
дину пришло известие о пер-
вой его боевой награде – ор-
дене Красной Звезды. А че-
рез шесть месяцев стре лок 
Иосиф Лаар повторил подвиг 
Александра Матросова. Прои-

зошло это близ хутора Ленин-
ский Крымского района Крас-
нодарского края.

Поединок с дзотом
Взвод лейтенанта Андру-

сенко вышиб фа шистов из 
второй линии окопов. Ещё 
один ры вок – и высота, ко-
торую во что бы то ни ста-
ло нужно было захватить, – 
наша! 

Один рывок... Но выжжен-
ную, гладкую, без единого 
кустика или овражка равни-
ну про стреливают неприя-
тельские пулемёты. Бьют 
кинжальным огнём. Методич-
но и без прома хов. Несколько 
наших смельчаков, которые 
первыми ринулись навстре-
чу врагу, лежат в трёх мет-
рах впереди. Поднять взвод в 
атаку – означает лечь всем 
рядом с ними. Навсегда. И до 
тех пор, пока два пулемёта 
не умолкнут, солдат подни-
мать нельзя. В первую оче-
редь надо обезвредить пуле-
мёты... Кого же послать?

Лейтенант посмотрел на 
солдат. Изредка отстрели-
ваясь, они деловито обосно-
вывались в траншеях. Та-
ков уж неписаный солдат-

ский за кон: пока нет прика-
за, иди дальше, устраи вайся 
по возможности там, где те-
бя в данный момент застала     
война. Андрусенко наконец 
решил: «Лаар... Спо койный, 
смекалистый. Неторопли-
вый внешне, но очень ловкий. 
К пулемётам пойдёт он...»

Иосиф прошёл на ле вый 
фланг, резким рывком вы-
брался из траншеи и, прижи-
маясь к земле, по-пластун ски 
пополз вперёд. Так начался 
поединок че ловека с дзотом. 

Лаар обошёл его с тыла. 
Впервые за долгие минуты 
двухсотметрового пути вы-
прямился, швырнул грана-
ту. Из-под белого железобе-
тонного черепа послышался 
крик. Пу лемёт, помолчав ми-
нуту, вновь с ещё боль шим 
остервенением начал вы-
плёвывать оче реди. Иосиф 
вновь поднялся. 

И тут из дзо та вылетела 
граната. Взрыв. Страшная 
боль бросила Лаара на зем-
лю. Но, зажав рану, он под-
полз к самой амбразуре. Из 
последних сил обеими руками 
отвёл в сторону огнедыша-
щий ствол и навалился на не-
го всем телом.

Взвод взметнулся в ата-
ку. Схватка в треть ей линии 
траншей была стремитель-
ной и ко роткой. Когда това-
рищи подбежали к истекаю-
щему кровью гвардейцу, он 
был ещё жив.

Андрусенко осторожно 
подложил под голову уми-
равшего героя полевую сум-
ку. Узнав командира, Иосиф 
про шептал: «Бейте фаши-
стов, отомстите за меня».

 И гвардейцы отомстили! 
Только в этом бою уничто-
жили 60 гитлеровцев, пять 
станко вых, семь ручных пу-
лемётов, четыре ротных 

миномёта, противотанко-
вую пушку, захвати ли вра-
жеский штаб, знамя, поле-
вую ра диостанцию, важные 
документы и плен ных.

Вот о чём поведают вам 
в ставропольском селе При-
вольное, хотя оно по праву мо-
жет и дол жно носить имя сво-
его замечательного земля ка – 
Иосифа Лаара, которому Ука-
зом Прези диума Верховно-
го Совета СССР от 5 октября 
1943 г. было посмертно при-
своено звание Ге роя Совет-
ского Союза. В селе есть па-
мятная доска в честь Героя, в 
Черкесске бюст, его именем 
названы улицы в Невинномыс-
ске и Черкесске, в Эстонии. Но 
теперь другие времена… 

Иван Недвижай был ро-
дом из станицы Новогри-                 
го рьевской, сейчас в черте Зе-
ленокумска. Его боевой путь 
закончился в 1944 году.

В сентябре бойцы прослав-
ленной Таманской диви зии пе-
ресекли Государственную гра-
ницу Советского Союза. Уже 
пройдено шесть километров. 
Немцы отчаянно сопротивля-
лись. Древние Карпатские го-
ры удобны для обороны: их 

ущелья и хреб ты были пре-
вращены врагом в трудно-
преодолимые преграды. Се-
ление Гурны – сильный узел 
вражеской обороны. На высо-
те мощные зенитные установ-
ки. Шквальный огонь задержи-
вал продвижение наступав-
ших цепей таманцев.

Только в легендах 
бывает такое

- Товарищ Щербаков, смель-
чаков бы туда, – обратился 
коман дир полка к начальни-
ку разведки, рассматривая в 
бинокль огневые точки про-
тивника.

- Есть, товарищ гвардии 
подполковник, направляю ту-
да отделе ние младшего сер-
жанта Недвижая.

- Нет, товарищ капитан, 
не так. Надо подобрать до-
бровольцев. Дело опасное, 
связано с большим риском.

Командир 897-го горно–
стрелкового Севастополь-
ского полка гвардии полков-
ник Серов с наскоро обору-
дованного наблюдательно-
го пункта отчётливо видел, 
как его передовые подразде-
ления прижаты к земле. Хо-
рошо просматривался и про-
тивник, укрепив шийся на вы-
соте. Скрытых подходов к 
высотке нет.

«Может быть, только 
справа, кустарником», – ду-
мал полковник.

- Товарищ гвардии полков-
ник, младший сержант Не-
движай при был по вашему 
приказанию, – прервал мыс-
ли командира подошед ший 
разведчик.

- А... это вы, товарищ Не-
движай, – опустив бинокль, 
посмот рел полковник на раз-
ведчика. – Разве вам приказа-
ли явиться ко мне?

- Мы... добровольно, това-
рищ гвардии полковник.

- …Значит, начальник раз-
ведки не ошибся. А кто ещё с 
вами пойдёт?

- Сержанты Острицев, Ды-
кин, Швецов и крас ноармейцы 
Дорошков, Тарасов, Нар-
Аровян... Всё моё отделение 
разведчиков, – ответил Не-
движай.

- Что ж, товарищ младший 
сержант, верю вам и вашим 
развед чикам. Ясна задача?

- Задачу понял, товарищ 
командир полка.

Разведчики в маскировоч-
ных халатах поползли к огне-
вой пози ции стрелявших зе-
ниток. Томитель но долго тя-
нулось время. Но вот послы-
шались глухие разрывы гра-
нат. Разведчики унич тожили 
расчёт одного орудия, друго-
го, третьего. Три орудия из 
четырёх прекратили вести 
огонь. Но четвёртое ещё ча-
ше стало посы лать снаряд 
за снарядом. Недвижай бро-
сил взгляд в сторону нашей 
пехоты: ле жат бойцы...

- Прикрыть меня авто-
матным огнём! – услышали 
разведчики команду коман-
дира.

Сделав несколько корот-
ких перебежек, он приник к 
земле и по полз по заросшей 
травой борозде. Над головой 
свистели разрыв ные пули, но 
Иван продвигался к орудию.

Вдруг вра жеская граната 
упала почти рядом с ним, дым 
после взрыва накрыл развед-
чика. Когда он рассеялся, то-
варищи увидели коман дира: 
он приподнялся, сдёрнул с 
головы пилотку, почему-то 
при жал её к груди и пополз 
дальше, упираясь в землю 
левой рукой. Автомат был 
за спиной. 

Расстояние между развед-

чиком и вражеским орудием 
сокращалось. Напрягая по-
следние силы, младший сер-
жант отчаянным рыв ком до-
стиг зенитки и всем телом 
навалился на ствол, закрыв 
собой жерло пушки. Орудие 
захлебнулось.

Немцы не верили глазам, 
только в легендах бывает 
такое! Враг в замешатель-
стве... Воодушевлённые под-
вигом своего товарища, раз-
ведчики пошли в рукопашную. 
Они заняли высоту, истре-
бив более 30 гитлеровцев 
и захватив большое количе-
ство трофеев. Только не бы-
ло уже с ними их боевого то-
варища, друга, командира…

Звание Героя Советского 
Союза Ивану Недвижаю при-
своено посмертно. Он так-
же награждён орденами Ле-
нина, Красной Звезды, ме-
далью. В Зеленокумске есть 
Аллея Славы, где размещён 
портрет земляка Ивана Не-
движая. В Грозном, где рабо-
тал Герой, одна из улиц назва-
на его именем. 

Ещё об одном последова-
теле Матросова Николае Га-
лагане, уроженце Ставро-
поля, мало что известно. Он 
совершил свой подвиг в 24 го-
да… Место гибели – Днепро-
петровская область, Криво-
рожский район, с. Ингулец–
Ольшанка, не награждён. 

Эти данные взяты из спи-
ска. Нигде в просмотренной 
литературе о Н.В. Галагане 
ничего не написано и в му-
зее Ставрополя о нём ниче-
го нет…

В.В. БАБЕНКО,
член Союза журналистов 
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ПОТОМКИ ПОМНЯТ

ПОДВИГИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОКРУЖНОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЛЕНИНИАНА-2019»

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕКто не знает о подвиге Матросова! Как решительный 
красноармеец закрыл своим телом амбразуру враже-
ского пулемёта. Сегодня известно, что во время Ве-
ликой Отечественной войны этот подвиг повторили  
456 человек, из них три женщины и два подростка. 

ПОРТРЕТ

Иосиф Лаар

Иван Недвижай

Н ебольшими группа-
ми дети из школ му-
ниципального окру-

га поднимались по ступень-
кам горкома КПРФ.  Самая 
многочисленная – пионеры   
средней школы №5 имени 
О.В. Гудкова. В пионерских 
галстуках под красным зна-
менем! С ними их бессмен-
ная вожатая – Вера Иванов-
на Аланина. 

За ребят пришли побо-
леть их родители, бабушки 
и дедушки – примерно 80 че-
ловек. Но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде. Бы-
ло шумно и весело, но чув-
ствовалось, что дети волно-
вались. Причина известна – 
поэтический конкурс, посвя-
щённый 149-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина, 
который горком проводит 
уже семь лет подряд. 

Отрадно, что количе-
ство конкурсантов с каж-
дым годом растёт. К посто-
янным участникам сред-
них школ №5, 24 ст. Алек-
сандрийской, №15 ст. Лы-
согорской, воспитанникам 
детского дома №30, Ге-
оргиевского социально-
реабилитационного цен-
тра несовершеннолетних 
детей «Аист» присоеди-
нились учащиеся средней 
школы №3 им. П.М. Одно-
бокова, лицея №4, школы 
№ 13 ст. Незлобной. 

В жюри пять человек – 
Юрий Ибрагимов, режис-
сёр детского театра, заме-
ститель секретаря первич-
ного партийного отделения 
№1 подполковник Игорь Од-
нобоков, председатель КРК 
Георгиевского отделения 
КПРФ Лидия Екимова, веду-
щий методист Дома детско-

ПИОНЕРЫ ЧИТАЛИ 
СТИХИ О ЛЕНИНЕ…

20 апреля в Георгиев-
ском отделении КПРФ 
прошёл VII поэтиче-
ский конкурс чтецов 
«Лениниана-2019», по-
свящённый дню рож-
дения В.И. Ленина. 

го творчества Ирина Полтав-
цева и я, председатель жю-
ри, первый секретарь горко-
ма КПРФ. 

Мы оценивали уровень ис-
полнения поэтического про-
изведения. В целом конкур-
сом ставится цель: форми-
рование гражданских и нрав-
ственных ориентиров, патри-
отического сознания детей. 

Первыми начали высту-
пление учащиеся школы №5, 
среди них Ольга Черныш, од-
на из самых юных участни-
ков. Все конкурсанты очень 
старались, но когда вышла 
читать стихотворение Эдуар-
да Асадова «Чулочки» учени-
ца 9-го класса Диана Крече-
това, у многих в глазах поя-
вились слезы. 

Взрослые чувствовали, 
что дети пропускали строки 
через своё сердце, как буд-
то ими было прожито каждое 
слово. 

Воспитанник детского до-
ма № 7 посёлка Нижнезоль-
ский Витя Лукашевич испол-
нил песню.

В результате непростого 
судейства (трудно было вы-
делить лучших, все ребя-
та выступили хорошо) места 
распределились следующим 
образом: первое с вручени-
ем Почётной грамоты и Куб-
ка было присуждено Андрею 
Пипко – учащемуся средней 
школы № 15 ст. Лысогорской; 
второе место заняла Карина 
Амлаева – ученица средней 

школы № 24 ст. Александрий-
ской; третье место у Марга-
риты Манаковой – ученицы 
СОШ № 5 Георгиевска.

В номинации «Самый 
юный исполнитель» диплом 
получила семилетняя уче-
ница средней школы №24 
Ульяна Шматкова. Приз зри-
тельских симпатий – собра-
ние сочинений писателя Гар-
днера – вручили Олесе Аки-
менко, ученице 7-го класса 
школы-интерната для слабо-
видящих детей №29 и Багра-
ту Мелкумову, ученику 3-го 
класса школы №5. 

Приз и диплом «За лучшее 
исполнение произведения» 
получила Диана Кречетова, 
учащаяся школы №5.

Почётными грамотами за 
участие в конкурсе были от-
мечены ребята и все учеб-
ные учреждения. Большое 
вам спасибо!

По окончании меропри-
ятия для детей был накрыт 
сладкий стол.

Выражаю слова глубо-
кой благодарности комсо-
мольцам Роману Верши-
нину, Максиму Макарки-
ну, Савелию Ивакину, ком-
мунистам Н.В. Лопаткиной,                                   
Н.М. Данилову, М.В. Усти-
новой, Ю.Н. Мележикову и 
спонсору проведения «Ле-
нинианы» Сергею Абрамо-
вичу Берковичу. 

Людмила ГРЕЧКО.


