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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВЕСТИ С СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ОТ ТРАГЕДИИ К ПОБЕДЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П редставьте себе, что 
группа строителей воз-
водит дом. Когда оста-

лось всего лишь крышу на-
крыть, к этой группе приходит 
на усиление ещё одна, кото-
рая вместе с первой завер-
шает строительство. 

Проходят годы, и вот вто-
рая группа строителей без 
приглашения первой, собрав-
шись на юбилей сдачи дома 
в эксплуатацию, с гордостью 
заявляет, что весь дом от на-
чала до конца – её заслуга. 
Нечто подобное и было ци-
нично продемонстрировано 
недавно Западом. Президент 
Трамп заявил, что «ценой про-
литой крови и жертв были вы-
играны не только сражение за 
Нормандию», а и вся война.

Как отреагировал Путин? 
Он сказал: «Это не имеет 
значения. Имеет значение 
другое – правда об исто-
рии и об ужасной трагедии, 
которая постигла челове-
чество во время Второй 
мировой войны. Мы тоже 
не всех приглашаем, не на 
каждое мероприятие. Поче-
му меня обязательно долж-
ны приглашать? Я что, сва-
дебный генерал, что ли? У 
меня и своих дел хватает».

Итак, для президента глав-
ное – не приглашение на 
празднество, а сама «правда 
об ужасной трагедии, которая 
постигла человечество…» Но 
где же тут правда, если по-
беда празднуется с игнори-
рованием главного победи-
теля, как будто его в истории 
и не было? 

А слова Путина об ужас-
ной трагедии, постигшей че-
ловечество, являются лишь 
формально правильными, 
но унизительными для на-
шей страны, для нашего на-
рода, который понёс невос-
полнимые потери, ощущае-
мые и сегодня. Уничтожено 
целое поколение людей, так 
и не успевших передать свои 
лучшие качества наследни-
кам. Не здесь ли кроются кор-
ни поражения социализма в 
начале 90-х?

Сколько жертв понес-
ли союзные войска во вре-
мя высадки в Нормандии? 
По различным оценкам, по-
тери союзников в операции 
за два дня (6-7 июня) соста-
вили до 12 тыс. человек. Ко-
нечно, это много. Но в Крас-
ной Армии только из числа 
19600 пограничников в пер-
вый день войны погибли свы-
ше 16000 бойцов…

Жертвы первого дня бы-
ли, конечно, чудовищными. 
Советские людские поте-
ри как среди военных, так и 
гражданских лиц, по некото-
рым данным, достигли 80 ты-

сяч человек. В основном это 
были жители разрушенных 
бомбардировками Прибалти-
ки, Белоруссии и Украины, а 
также личный состав погран-
частей на Белостокском на-
правлении. Потери личного 
состава отдельных дивизий 
превышали 90%.

Наиболее значительные 
потери в первые дни войны 
несли советские ВВС. Во вре-
мя первых налётов против-
ника было уничтожено около 
50% наших самолётов.

Чтобы не сводить этот тра-
гический день к сплошным 
рыданиям, важно подчер-
кнуть следующее.

Во-первых, неожидан-
ные и ошеломляющие соб-
ственные потери противни-
ка. За день войны на Восто-
ке они были сравнимы с годо-
выми потерями в боях в Евро-
пе. Это была для агрессора 
совсем другая война, он не 
сразу понял, что непремен-
но в ней проиграет.

Во-вторых, нужно напом-
нить об удивительном геро-
изме наших воинов в пер-
вый день нападения немцев. 
Идейно, морально и психо-
логически бойцы Красной 
Армии оказались готовы к 
ней. Примеры тому неисчис-
лимы, их было кратно боль-
ше, чем это сегодня извест-
но истории.

В-третьих (самое уди-
вительное, с моей точки зре-
ния), удар фашистов был про-
сто убийственным. Говоря 
спортивным языком, был да-
же не нокдаун, а нокаут – глу-
бочайший и даже смертель-
ный, что не часто, но случа-
ется на ринге.

Как наша страна, её руко-
водство и армия выдержали 
этот удар, и сегодня являет-
ся большой загадкой для на-
ших современников. А через 
пять месяцев немцы были 
уже у стен Москвы…

Моя тёща Мария Ефимов-
на Житкова была участни-
цей войны, медицинской се-
строй, вывозила раненых в 
тыл. Я как-то спросил: «Бы-
ло ли у вас в декабре 1941 го-
да ощущение полного прои-
грыша войны, катастрофы?» 
Она с вызовом ответила: 
«При Сталине-то?!» И про-
должила: даже в самые отча-
янные моменты войны совет-
ских людей не покидало ощу-
щение неизбежности победы. 
И Победа пришла.

В День памяти и скорби мы 
должны не только склонить 
свои головы перед могила-
ми павших, но и гордо вски-
нуть их перед памятниками 
победителям.

Главный урок того дня для 
новых поколений заключает-
ся в том, что он не должен по-
вториться. Нужно поддержать 
усилия президента по перево-
оружению нашей армии и осу-
дить его за пассивное созер-
цание узурпации нашей Побе-
ды западными лидерами. 

Главный урок для всех на-
ших вероятных противников 
заключается в отказе от са-
мой мысли о возможности по-
бедить нас извне, тем более 
«по-быстрому». Наполеон 
пробовал, Гитлер пробовал. 
Неужели этих уроков оказа-
лось мало? 

Мы – русские, скрутим 
любую отчаянную голову. И 
Украина не поможет – фаши-
стов мы били вместе.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
полковник в отставке.

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ МЕДАЛЬ?
В следующем году наш народ отметит 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

И мператорский Монетный двор России к ознаменованию этой даты 
порадовал россиян, прежде всего ветеранов войны и труда, отче-
канив бесплатную памятную медаль для каждого из нас. 

Обрадованный таким вниманием, я выписал её, но, кажется, поспе-
шил. На оборотной стороне  увидел отчеканенный двуглавый герб Рос-
сии, цифру «2020» и надпись «Российская Федерация». 

Какое отношение всё это имеет к Советскому Союзу, Красному Зна-
мени и вообще к Победе? Я вижу явное искажение исторической прав-
ды и даже глумление над нею. Вряд ли стоит выписывать такую медаль. 
Это слишком дорогая плата. К тому же, 299 рублей за пересылку нель-
зя называть бесплатной.

А.И. МАЛЕНКО. 
Село Овощи Туркменского района.

ФОРУМ ИДЕЙНОГО 
ЕДИНСТВА

В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике 
с 14 по 16 июня проходил семинар-совещание руководителей 

и партийного актива КПРФ Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

праздник?» – интересовались 
случайные прохожие. Мы объ-
ясняли и раздавали партий-
ные газеты. 

В палатках было всё, что 
смогли и захотели привезти с 
собой представители 16 реги-
онов. Прежде всего – партий-
ная литература: книги, бро-
шюры, буклеты, листовки и 
т.д. Развернули и мы палат-
ку Ставропольского краевого 
отделения КПРФ. Газета «Ро-
дина» пользовалась хорошим 
спросом. Случился даже не-
большой конфуз, когда к па-
латке подошли В.И. Кашин, 
К.К. Тайсаев и другие, а луч-
шего номера газеты (пушкин-
ского) уже не оказалось. 

Двое молодых людей взя-
ли в нашей палатке по не-
скольку листовок с портретом                                                              
В.И. Соболева. Один из них 
сказал: «Хоть бы этот генерал 
стал губернатором Ставро-
полья! Неверующий я, но бу-
ду молиться за него». Оказа-
лось, что это были товарищи 
из Северной Осетии, в их ре-
спублике В.И. Соболева ува-
жают.  

В палатках распространя-
лась не только печатная про-
дукция. Здесь можно было вы-
пить кофе, чай, отведать пи-
рожков, конфет, печенье и 
даже воблу, которую привез-
ла астраханская делегация. 
Коммунисты продемонстриро-
вали настоящий коммунизм, 
всё было бесплатно.

Дети верят 
в будущее партии 

Организаторы семинара-
совещания удивили собрав-
шихся участием в нём детей. 
Школьники из 12-й школы го-
рода пришли на мероприятие 
в национальных костюмах ре-
спублик СССР и держали в 
руках плакаты с их гербами. 
В начале работы делегатов 
приветствовали пионеры, что 
для подобных мероприятий 
давно стало традицией. Но то, 
что дети нам говорили, выхо-
дило за рамки традиции: «Мы 
верим, что вы сохраните нашу 
партию!» До слёз всех тронуло 
исполнение юной девочкой из-
вестной советской песни «Ши-
рока страна моя родная…»

Выступления 
партийных 

руководителей
Они были ключевыми в ра-

боте семинара-совещания. В 
рамках газетного отчёта рас-
крыть содержание каждого 
доклада невозможно. Огра-
ничусь общими заметками в 
надежде на то, что материа-
лы ввиду их важности будут 
изданы отдельной брошюрой.

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, председа-
тель Комитета ГД по аграр-
ным вопросам, академик РАН                           
В.И. Кашин передал участни-
кам семинара-совещания при-
ветствие Г.А. Зюганова. И вы-

ступил с обстоятельным ана-
лизом работы КПРФ и мест-
ных партийных организаций 
по пяти основным критери-
ям. Особое внимание в пред-
дверии выборов уделил про-
тестной деятельности: «Про-
тесты – оружие партии глав-
ного калибра». В богатейшей 
стране мира, какой является 
Россия, подчеркнул он, все 
люди должны жить достойно. 
Это возможно лишь в услови-
ях власти коммунистов.

Член Президиума ЦК КПРФ, 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Д.Г. Новиков 
напомнил собравшимся: глав-
ной целью нашей борьбы яв-
ляется возвращение России 
на путь социалистическо-
го развития. Чтобы добиться 
этой цели, коммунистам нуж-
но прежде всего «отточить 
инструменты идеологической 
работы».

Депутат Государственной 
Думы, первый секретарь Ро-
стовского обкома, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ Н.В. Коло-
мейцев обратил внимание на 
необходимость укрепления 
депутатской вертикали. Де-
путаты должны помогать пар-
тийным организациям, актив-
нее отстаивать интересы на-
рода, «не тлеть, а гореть», раз-
будить дремлющий народ. Лю-
ди потеряли доверие к власти, 
веру в будущее. На выборы 
ходят реально лишь 15-20% 

избирателей. Коммунисты мо-
гут многое изменить. Им нуж-
но верить, их нужно поддер-
живать. Сумела же КПК вы-
вести из нищеты 750 млн ки-
тайцев! 

Член Президиума, Секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов 
обозначил семь тупиков в кур-
се президента Путина. Один 
из них – жадность дорвав-
шихся до кормушки правите-
лей. По-доброму они от неё 
никогда не откажутся. Комму-
нистам важно не просто кри-
тиковать власть, а предлагать 
альтернативы, которые у нас 
есть всегда.

Секретарь ЦК КПРФ               
М.В. Дробот, главная пио-
нервожатая России, остано-
вилась на проблемах под-
держки пионерского движе-
ния. Мария Владимировна 
подчеркнула: власти почти 
ничего не делают для улуч-
шения работы с детьми. На-
против, Дворцы пионеров за-
крываются. КПРФ поступает 
правильно, возрождая красно-
галстучное движение. Эти ре-
бята – завтрашний день пар-
тии, и он должен быть свет-
лым. В стране уже насчиты-
вается 300 тысяч пионеров.

Выступили и другие това-
рищи, прежде всего руково-
дители делегаций, подняв-
шие наиболее острые пробле-
мы, волнующие их. Руководи-
тель ставропольской делега-
ции В.И. Гончаров заверил, 
что краевая парторганизация 
приложит все усилия для по-
беды на губернаторских выбо-
рах В.И. Соболева. Он обра-
тился к В.И. Кашину с прось-
бой поддержать ставрополь-
ских коммунистов в их пред-
выборной борьбе и привлечь 
дополнительные силы наших 
соседей. Такая помощь была 
обещана.

По итогам работы 
семинара-совещания едино-
гласно была принята резолю-
ция, которая призывает:
провести социально-

экономические преобразова-
ния; 
создать Правительство 

народного доверия;
отменить пенсионную ре-

форму;
обеспечить достойные 

зарплаты и пенсии;
вернуть капиталы из 

офшоров;
прекратить политиче-

ское преследование П.Н. Гру-
динина, остановить рейдер-
ский захват Совхоза имени 
Ленина, а также политическое 
преследование В.И. Бессоно-
ва, Н.А. Паршина и других ком-
мунистов.

***
Ни на одной из точек рабо-

ты семинара-совещания мы 
не увидели ни одного поли-
цейского. А ведь в Ставрополе 
совсем другая картина, где да-
же одиночный пикет коммуни-
стов находится под бдитель-
ным надзором блюстителей 
порядка. Почему такая разни-
ца? Может, люди у нас другие, 
полицейская власть, а, может, 
губернаторская… 

Наш корр.

В работе коммунисти-
ческого форума при-
няли участие пред-

ставители ЦК КПРФ, депута-
ты Госдумы РФ, делегации 
Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, 
Республик Адыгея, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Калмы-
кия, Карачаево-Черкесия, Се-
верная Осетия, Краснодарско-
го, Ставропольского краёв, 
Чеченской Республики. Деле-
гацию нашего края возглав-
лял первый секретарь край-
кома КПРФ В.И. Гончаров.

Те из наших сограждан, ко-
торые полагают, что с комму-
низмом в России покончено 
раз и навсегда, ошибаются. 
Семинар продемонстрировал 
сплочённость в рядах партии, 
коммунистические идеи име-
ют глубокие корни не только 
у русского народа, но и у на-
ших братьев из национальных 
республик. Идейное единство 
участников семинара ещё бо-
лее укрепилось личным зна-
комством, обменом адресами, 
печатной продукцией.

Мы нужны друг другу
По пути в Нальчик ставро-

польскую делегацию встрети-
ли коммунисты станицы Золь-
ской, что на границе края. Кав-
казское гостеприимство не по-
мешало нам обсудить за дру-
жеским столом наиболее важ-
ные вопросы партийной рабо-
ты. У наших товарищей остро 
стоит проблема безработицы, 
поэтому в их партийных рядах 
так мало молодёжи – уезжа-
ет на заработки. Омоложение 
партии – залог её существо-
вания. В состав ставрополь-
ской делегации входили два 
молодых товарища, которые 
поделились опытом взаимо-
действия комсомола и партии. 

С цветами на площадь 
Согласия

Нальчик – чистый ухожен-
ный и современный город, до-
бавлю – русский город. Пусть 
жители Кабардино-Балкарии 
воспринимают это как ком-
плимент. На Украине борются 
с русским языком, а в Нальчи-
ке нет такой проблемы – все 
вывески на русском и на ан-
глийском языках. 

Проезжая по городу, мы 
увидели памятник В.И. Лени-
ну из белого мрамора. Есть ли 
где-то подобный ещё? На пло-
щади Согласия высится глав-
ный монумент вождю проле-
тариата, и никто не собира-
ется с ним воевать. Сюда 15 
июня к 10 часам утра приеха-
ли все участники семинара-
совещания для возложения 
цветов. 

От воблы до газет 
Начало работы более по-

ходило на фестивальное ме-
роприятие. На площади перед 
государственным концерт-
ным залом КБР были развёр-
нуты алые партийные палат-
ки, играла музыка, выступали 
ансамбли «Кубанские казаки», 
«Чемген» и другие, прогулива-
лись (в том числе и в нацио-
нальной одежде, в военной 
и казачьей форме) участники 
семинара-совещания. «Что за 

Ипатовский РК КПРФ, партотделения посёлка Вино-
дельненский и села Добровольного, правление органи-
зации «Дети войны» сердечно поздравляют 

ветерана партии и труда 
Надежду Акимовну МАЛУКАЛО с 80-летием!

молодого коммуниста
Павла Владимировича ЛУПОНОСОВА с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в делах и общественной работе, бодрости ду-
ха, уюта и тепла в доме.

Ставропольский ГК КПРФ сердечно 
поздравляет

ветерана партии и труда,
ветерана Великой 

Отечественной войны
Александра Сильвестровича КОРЖА 

с днём рождения!
Галину Александровну НАУМОВУ 

с 70-летием!
С каждым годом человек становится 

опытнее, мудрее, о чём-то жалеет, чем-
то гордится. Пусть годы будут поводом 
для радости и гордости. Желаем здо-
ровья, бодрости духа, энергии и все-
го доброго.

Грачёвский РК КПРФ, парторганизации сёл Красное и Бешпагир               
сердечно поздравляют

Алексея Петровича ТИМОФЕЕВА с 60-летием!
Максима Юрьевича ТАРАСЕНКО с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, активности и успехов в делах и обще-
ственной работе, хорошего настроения, исполнения задуманных планов. 

Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Васильевича КУХАРЕВА с 85-летием!

Желаем здоровья, чистого неба, всех благ.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №2 сердечно поздравляют
Аллу Михайловну ЖАБСКУЮ с 80-летием!

Валерия Николаевича РУДОМАНОВА с 55-летием!
Павла Ивановича ВОРОНОВА с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, успе-
хов в нашей политической борьбе.

6 июня западный мир отметил 75-летие открытия Второго фронта. Мероприятия 
прошли в Кольвиль-сюр-Мер (Франция) – там похоронены погибшие во время опе-
рации американцы. Россию на торжества не пригласили. Вообще-то приглашение 
было, но без указания уровня представительства. Ясно, что это – плевок в сто-
рону России и лично В.В. Путина, нынешнего лидера страны-победительницы.

22 ИЮНЯ. 
ЖЕРТВЫ 

ПЕРВОГО ДНЯ
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ЛИЧНОСТЬ В СУДЬБЕ НАРОДА

ПЛЮНУЛИ В ДУШУ

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИО НАШЕМ МАЯКЕ

ПОЗОР

Все меня обвиняют в том, что я – вор-
чун. Всё мне не так и не этак.

Клевета. Я вижу и хорошее, и плохое. 
Хорошее? Пожалуйста! Скоро Ставрополь 

займёт первое место в нашей галактике по 
красоте автобусных остановок и тротуаров. 
Даже не хочу связывать это с предстоящими 
губернаторскими выборами. Что хорошо, то 
хорошо. Спасибо гражданам, которые наш-
ли средства, ресурсы и людей, в кратчайшие 
сроки преобразили наш город в красивейшую 
столицу Юга России. 

Я даже камня не могу бросить по поводу 
улучшений в Ставрополе, но сохраняю за со-

бой право оставаться ворчуном. Например, 
откуда столько денег и рабсилы нашлось, что 
на каждой остановке вкалывают столько на-
ших друзей из Азии, словно бы все гражда-
не России давным-давно обеспечены рабо-
той или вымерли вовсе?

Тут что-то не то. Десятилетиями ничего не 
делалось, и вдруг в момент – такая красота. 
Откуда? Думаю, от верблюда…

И ещё – будут ли красивые удобные тро-
туары не только в центре города, но и на его 
окраинах?..

Ворчун.

П ервое, за что взялись 
наши женщины, – шеф-
ство над малоимущими 

семьями, инвалидами, одино-
кими престарелыми людьми. 
Они нуждаются не только в 
физической помощи, но и во 
внимании, сочувствии. Поэто-
му за каждым подшефным за-
креплён определённый чело-
век. Например, Людмила Ку-
лешова ухаживает за инвали-
дом А. Васильевой, а Лидия 
Смирнова посещает Е. Радь. 

Другие наши женщины ак-
тивно участвуют в художе-
ственной самодеятельности. 
Семь членов женсовета по-
ют в составе ансамбля «Жу-
равушка», где руководитель 
коммунист И.Н. Распопова. 
Есть наши надежденцы и в ан-
самбле «Благовест», который 
возглавляет сторонница Ком-

партии Т.Н. Ярмаркина. В мае 
мы участвовали в фестива-
ле «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» в Пятигорске. «Благо-
вест» занял там первое место. 

Одна из форм работы с на-
селением – встречи с трудо-
выми коллективами. Мы ста-
раемся донести до людей по-
литическую позицию КПРФ, и 
в этом помогает газета «Ро-
дина», которую приносим с 
собой. Хочу отметить рабо-
ту молодой коммунистки Ок-
саны Потаповой. Она прини-
мает участие во всех меро-
приятиях.

В своём первичном отде-
лении я отвечаю за подписку 
на периодическую печать. От-
мечу, что это очень непростое 
дело, так как связано с финан-
сами. Но информацию для по-
литзанятий нужно откуда-то 

черпать, и партийные газеты 
здесь незаменимы. «Родину» 
у нас стабильно выписыва-
ют 68 человек, «Правду» – 8, 
«Советскую Россию» – 23. 

Пользуясь возможностью, 
ещё раз обращаюсь к одно-
партийцам: подпишитесь, 
ведь без правдивой инфор-
мации вы никогда не добьё-
тесь влияния на население.

С успехом проходят у нас 
собрания под девизом «Моя 
борьба – достойно жить». Мы 
заслушали отчёты коммуни-
стов Ивановой, Прохоровой, 
Салминой, Ионычевой об об-
щественной деятельности, 
которую они посвящают оче-
редной годовщине Великого 
Октября. 

Наши товарищи принима-
ют активное участие во всех 
партийных мероприятиях. Их 

В 2018 году Дума Ставропольского края при-
няла долгожданный закон «О детях войны», 
придав наконец официальный статус цело-
му поколению советских людей, кто терпел 
нужду и лишения наравне со взрослыми в 
годы Великой Отечественной. В этом году 
я получила соответствующее удостовере-
ние. А моему мужу отказали…

О н, И.Г. Боричевский, родился в 1933 
году в деревне Жолнино Белорус-
ской ССР. Весь период оккупации на-

ходился там. Можно сказать, чудом выжил. 
Ведь мы знаем, как зверствовали фашисты в 
нашей общей социалистической республике. 

Мы жили в едином государстве, где в со-
циальных вопросах нас не делили ни по на-
циональному признаку, ни по территориаль-
ному. А теперь советские люди, оказывается, 
бывают наши и не наши. 

Детство моего мужа пришлось на годы вой-
ны, он на то время не достиг совершенно-
летия, и он – гражданин Советского Союза. 
Всё соответствует требованиям установлен-
ной категории. Так почему же в Думе решили 
откреститься от бывшего соотечественника? 

Могу только предположить, что дело тут в 
деньгах. Наверное, подсчитали: накладно бу-
дет для края дать льготу ещё одному 86-лет-

нему старику. Но ведь не только в деньгах де-
ло. Нам, уходящему поколению, много ли на-
до? Внимание, признание да доброе слово. 

Разве не хотят нынешние современники 
сказать нам на прощание спасибо за то, что 
выжили, восстановили страну и вырастили 
детей? Мой муж в этом тоже принимал непо-
средственное участие. А теперь он – не наш. 
Чудовищное словосочетание! Мне обидно до 
слёз и стыдно. Просто плюнули в душу. 

Нашей Думе нужно думать, когда решают-
ся такие вопросы, касающиеся нравственно-
сти, долга и порядочности. Отговорки «нет 
денег» не принимаются. Не мы развалили 
страну, мы её созидали.

А.В. БОРИЧЕВСКАЯ.
Казгулак, Туркменский район.      

От редакции. 17 мая 2019 года Думой 
Ставропольского края принята поправка в За-
кон «О детях войны», которая к данной кате-
гории добавляет всех советских граждан, ро-
дившихся в 1930-1945 гг. на территории быв-
шего СССР. Можно подавать повторное за-
явление. Тем не менее мы публикуем пись-
мо А.В. Боричевской. Парламентскому боль-
шинству действительно нужно думать, когда 
речь идёт о столь деликатном вопросе, за-
трагивающем душу человека.    

Не каждое местное отделение КПРФ может похвастаться работой женского сове-
та в рамках ВЖС «Надежда России». В Железноводске такое подразделение есть, 
о нём я хочу рассказать.

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ 
У НИХ СТАЛО…

В следующем году че-
ловечество будет от-
мечать 75-ю годовщи-
ну величайшего собы-
тия ХХ века – разгром 
фашистской Герма-
нии и милитаристской 
Японии во Второй ми-
ровой войне. Логично, 
что подготовка к этим 
торжествам начина-
ется уже сейчас. Вот 
только проходит она 
по-разному…  

И зумление вперемешку 
с возмущением вызы-
вает акция, прошедшая 

в США. Местная частная ком-
пания «Брэдфорд эксчендж» 
(Bradford Exchange), специа-
лизирующаяся на изготовле-
нии сувенирной продукции, к 
75-летию окончания Второй 
мировой войны выпустила 
юбилейную монету с изобра-
жением союзников, на кото-
рой… отсутствует СССР. Вот 
её подробное описание: 

«На оборотной стороне мо-
неты представлены портре-
ты президента США Трумэна 
и главнокомандующего аме-
риканскими войсками на фи-
нальном этапе войны в Евро-
пе Эйзенхауэра, подлинные 
и драматические изображе-
ния Второй мировой войны и 
даты ключевых побед союз-
ников (антигитлеровской ко-
алиции), а на лицевой – соз-
датели памятной монеты при-
ветствуют союзников, демон-
стрируя флаги США, Велико-
британии и Франции в цвете». 
При этом на ней отсутствуют  
флаг СССР и вообще какое-
либо упоминание об его уча-
стии в войне. 

Монета выставлена на про-
дажу в качестве сувенирной, 
цена её составляет почти 40 
долларов. 

Отвечать на запрос, кото-
рый был сделан агентством 

СКАЖИ СПАСИБО 
НА ПРОЩАНЬЕ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ОТКУДА ДРОВИШКИ?

ПУБЛИЧНОСТЬ - 
НАШЕ ОРУДИЕ 
АГИТАЦИИ

РИА «Новости» в адрес ком-
пании, там отказались, зая-
вив, что вся информация о то-
варах и всех видах сувенир-
ной продукции размещена на 
их интернет-сайте и «им нече-
го больше добавить». 

А жаль. Видимо, в компа-
нии не очень хорошо знают 
историю, в том числе не толь-
ко Второй мировой войны, но 
и собственной страны. 

Судя по всему, там никогда 
не слышали ни о Тегеранской, 
ни о Ялтинской конференциях 
глав союзных государств ан-
тигитлеровской коалиции, в 
которых вместе с Рузвельтом 
и Черчиллем участвовал Ио-
сиф Виссарионович Сталин. А 
может быть, создатели памят-
ной монеты искренне думают, 
что решающие победы Второй 

мировой войны над немецким 
фашизмом, например, в Ста-
линграде и на Курской дуге, 
одержали американцы и ан-
гличане вкупе с французами? 
Или разгром японской Кван-
тунской армии на территории 
Китая совершил кто-то другой, 
а не Красная Армия? 

Кстати, о французах, чей 

флаг размещён на монете 
как союзнический. Франция 
за считанные недели подня-
ла лапки вверх перед Гитле-
ром в 1940 году, более того, 
«французский легион» прини-
мал прямое участие в боевых 
действиях против СССР на 
стороне гитлеровцев. А уча-
стие в добивании фашизма 
французы принимали уже на 
самой завершающей стадии 
войны. Но они тем не менее 

полноправные союзники по 
антигитлеровской коалиции. 

Что касается американцев 
и англичан, то и им стоит на-
помнить хотя бы такой эпизод 
завершающей стадии  войны, 
как Арденнская операция нем-
цев, когда смертельно ране-
ный фашистский зверь ухи-
трился нанести такой удар по 

союзным англо-американским 
войскам, что в конце 1944 – на-
чале 1945 года «джоны и сэ-
мы» не знали, в какую сторо-
ну бежать. 

Премьер Великобритании 
Черчилль в те дни обратился 
с письмом панического содер-
жания к Сталину, умоляя уско-
рить наступление Красной 
Армии на Восточном фронте. 
СССР, верный союзническому 
долгу, несмотря на ещё непол-
ную готовность к мощному на-
ступлению тогда начал его не-
замедлительно и фактически 
спас от разгрома целые союз-
нические армии на западе. 

А ещё раньше американ-
цы и англичане под разными 
предлогами оттягивали от-
крытие Второго фронта про-
тив Германии до лета 1944 го-
да, когда состоялась их вы-
садка в Нормандии. 75-я го-
довщина этого события уже 
отмечена, но… представите-
лей нашей страны на неё не 
пригласили. 

Несмотря на поднявший-
ся в мире шум официальный 
Вашингтон хранит молчание 
по поводу выхода упомянутой 
памятной монеты. Либо такой 
подход настолько полностью 
укладывается в рамки нынеш-
ней антироссийской полити-
ки США, что там готовы напле-
вать на общую и священную 
для многих народов мира, спа-
сённых от фашизма, историче-
скую память, либо за океаном 
что-то не так с самой памятью…

Пётр ПАРХИТЬКО.
«Правда» №54 (30841).

Х мурый февральский 
день 1869 года был са-
мым счастливым в жиз-

ни семьи Крупских Елизаветы 
Васильевны и Константина Иг-
натьевича. В этот день у них 
родилась девочка, которую 
назвали Надеждой.

Такими словами началось 
мероприятие, где говори-
ли только о той, чьё имя для 
многих людей молодой совет-
ской республики стало нарица-
тельным. Она давала надеж-
ду на будущее, на счастливую 
жизнь всем обездоленным, её 
любил народ, особенно дети, 
воспитанию которых она уде-
ляла много внимания. Предан-
ность делу коммунизма, делу 
Ленина, любовь к Родине, не-
устанный труд, честность, сме-

лость, скромность – черты, ко-
торые были присущи Надежде 
Константиновне и которые она 
нацеливала прививать детям.

Вместе с Владимиром 
Ильичом вела большую пар-
тийную работу, помогая тру-
дящимся во всём мире. Её 
современники подчёркивали 
обаяние, огромное влияние 
на массы, уважение и любовь 
со стороны рабочего клас-
са и крестьянства. Она была 
учёным-марксистом, докто-
ром педагогических наук, по-
чётным академиком Акаде-
мии наук СССР. Награждена 
орденами Ленина и Трудово-
го Красного Знамени.

Много хорошего было рас-
сказано о Надежде Константи-
новне. А я вспомнила случай 

ЧЕЙ ОБРАЗ С ЛЕНИНЫМ СЛИТ
В партийной организации Железноводска прошло ме-
роприятие, посвящённое 140-летию со дня рождения 
Надежды Константиновны Крупской. Было интерес-
но и познавательно, участники тематического вечера 
узнали много нового об этой самоотверженной рево-
люционерке, соратнице вождя пролетариата, а ещё 
женщине с большим добрым сердцем.

замечают горожане и неред-
ко присоединяются к комму-
нистическим акциям, как это 
было во время протеста про-
тив повышения пенсионного 
возраста.   Публичные  вы-
ступления – главное наше 
орудие агитации. Только за 
последнее время первичка 
пополнилась четырьмя но-
выми членами. Хочу отме-
тить её бессменного с 2003 
года секретаря Валентину 
Матвеевну Авершину. Она 
регулярно проводит полит-
занятия, нацеливая своих 
товарищей на активные дей-
ствия. 

И ещё одно направление 
нашей работы – патриотиче-
ское воспитание молодёжи. 
Мы проводим уроки муже-
ства в учебных заведениях и 
расширяем пионерское дви-
жение в городе. Хорошо бы 
иметь штатного методиста 
в Доме детского творчества, 
тогда эта работа станет более 
продуктивной. За помощью в 
содействии мы обращаемся 
к заместителю председателя 
Думы Ставропольского края и 
первому секретарю крайкома 
В.И. Гончарову. 

Р.Ф. АВЕРШИНА,
член крайкома КПРФ, 

председатель 
Железноводского 

женсовета
 ВЖС «Надежда России».      

из жизни моей семьи, который 
связан с именем этой удиви-
тельной женщины.

В 1938 году мы проживали в 
Ленинградской области. Отец 
работал на железной дороге 
десятником (в его подчинении 
было 10 рабочих) на замене 
рельсов. Мать занималась до-
машним хозяйством и воспи-
тывала пятерых детей. Стар-
шей сестре было 16 лет, мне, 

самой младшей, – два с поло-
виной, остальным – 10, 12 и 14. 

Потом мы переехали в 
Оренбургскую область на 
станцию Филипповка, где па-
па также устроился железно-
дорожным рабочим. Но здесь 
была только начальная шко-
ла, в среднюю нужно было хо-
дить в село Мартыновка, на-
ходившееся в пяти километ-
рах. Там жила мамина се-
стра, старших детей оставля-
ли у неё до субботы, а на вы-
ходные забирали домой. 

Однажды дети пожалова-
лись, что их обижают в доме 
тётки, мама переселила де-
вочек на постой к другой жен-
щине. Почему-то это вызвало 
злость у мужа тёти, он напи-
сал донос, что моя мама про-
дала ему и его другу плащи по 
завышенной цене. Её обвини-
ли в спекуляции. Был суд, да-
ли пять лет колонии в Троиц-
ких лагерях. Помню, как уво-
зили маму на открытой борто-
вой машине в лютый мороз, а 
мы стояли и плакали. 

Через некоторое время я и 

сестра Аня отравились угар-
ным газом. Она натопила печь 
и закрыла заслонку, чтобы 
тепло не вышло из дома. Нас 
откачали, но Аня долго не хо-
дила в школу. Учителя поин-
тересовались у других детей: 
что случилось? Они расска-
зали про всё: про печку, суд и 
про то, что мама осуждена на 
пять лет.

Всё-таки удивительно от-
зывчивыми были советские 
люди. Директор школы на-
писал письмо Н.К. Крупской. 
Маму вскоре освободили. Но 
и это ещё не всё. От Надеж-
ды Константиновны была по-
лучена телеграмма: «Срочно 
сообщите, дома ли Евгения 
Петровна». 

Потом пришло письмо, в 
котором Крупская пожелала 
всем здоровья, детям любить 
родителей, помогать им, быть 
дружными и хорошо учиться.

Это письмо и телеграм-
ма как реликвии долго храни-
лись в нашей семье, а с пере-
ездами всё же затерялись. Но 
мы всегда следили за судьбой 

нашей спасительницы. Не из-
вестно, как бы сложилась в 
дальнейшем судьба моя и 
моих сестёр. Ведь мама мог-
ла умереть в лагере, нас рас-
пределили бы по разным дет-
ским домам, так как возраст у 
всех был разный…

26 февраля 1939 года вся 
страна Советов отметила 
70-летие Крупской, а вечером 
её увезли в больницу. Утром 
на следующий день Надеж-
ды Константиновны не ста-
ло… Это была огромная по-
теря для трудящихся Совет-
ского Союза.

Глеб Кржижановский в сти-
хотворении, посвящённом па-
мяти Крупской, писал:
Но не умрёшь ты в душах 

наших,
Тебе забвенье не грозит.

Суд времени тому 
не страшен,

Чей образ с Лениным 
так слит.

Т.М. КУЗЬМИНА.
Железноводск.

ВЫЖИВШИЕ 
В ВОЙНЕ

Дети войны - и веет холодом,
Дети войны - и пахнет голодом.

Дети войны - и дыбом волосы:
На чёлках детских седые волосы…

Тем, кто выжить, выстоять смогли
В той войне, проклятой и жестокой,
Всем нам поклониться до земли
Надо и за них молиться богу.
На плечах своих они несли
Тяготы по огненным дорогам,
Отдавали силы все свои…
Выжить посчастливилось немногим.
Вдовы, дети - сироты войны,
Как же с ними поступать так могут
Господа-чиновники страны?
Почему сегодня так жестоки
К ним во власть пришедшие чины?
Детство перечёркнуто войною,
Молодость Отчизне отдана.
Горя всем хватило им с лихвою
Чистые пред Родиной и богом,
Им любовь Отечества нужна.

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

П риехали также руково-
дители Труновской пар-
тийной организации.

Ивана Андреевича чество-
ваниями не удивить, но на 
этот раз, кажется, даже он 
был и удивлён, и обрадован 
поздравлениями и звонками 
в свой адрес. Первый из них 
прозвучал уже в начале ше-
стого утра. Звонил, как сказал 
именинник, простой механиза-
тор, но этот ранний звонок его 
особенно обрадовал. «Я люб-
лю трудовой народ, – сказал 
Иван Андреевич, – и всю свою 
жизнь стараюсь быть ему по-
лезным».

Поздравлять именинника 
было и легко, и непросто. С 
одной стороны, говорить до-
брые слова в адрес этого пре-
красного человека, великого 
труженика-крестьянина легко, 
так как ни одна превосходная 
степень не была преувеличе-
нием его заслуг, с другой сто-
роны, завершить своё привет-

ствие почти никому не удава-
лось, речи поздравлявших не-
пременно прерывались теле-
фонными звонками Ивану Ан-
дреевичу. Его ответы звонив-
шим были тоже уроком воспи-
танности, деликатности и ис-
кренности. Для каждого он на-
ходил добрые и нестандарт-
ные слова благодарности.

Он постоянно шутил. На-
пример, на пожелания здо-
ровья отвечал, что накапли-
вает, складирует и никому 
не раздаёт, сам желает вос-
пользоваться ими и жить дол-
го. Или: «Я на работе с само-
го утра: мне говорят тосты, а 
я на них отвечаю. Такая у ме-
ня сейчас работа». На один 
из звонков он ответил так: «Я  
люблю жить даже назло вра-
гам. Это мне силы придаёт».

Каждый из поздравлявших 
хотел сказать в адрес име-
нинника что-то особенное. И 
это получалось. В.И. Гонча-
ров назвал Ивана Андрееви-

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
ПО-БОГАЧЁВСКИ!

Группа членов крайкома КПРФ во главе с первым се-
кретарём В.И. Гончаровым, а также В.И. Соболев 16 ию-
ня посетили Героя труда Ставрополья Ивана Андре-
евича Богачёва по случаю его дня рождения. 

ча «флагманом нашей партий-
ной организации». В.И. Собо-
лев сказал, что в его понима-
нии настоящий человек, ка-
ким он может быть в идеале, 
это именно И.А. Богачёв, и по-
желал ему дожить до времён 
возрождения Советской вла-
сти. В.И. Таций отметил, что 
именно Иван Андреевич оли-
цетворяет ум, честь и совесть 
нашей эпохи: «Я горжусь быть 
его современником». От име-
ни комсомольцев Т. Чершем-
беев пожелал имениннику не 
просто дожить до возрожде-
ния Советской власти, но 

оставаться, как и прежде, ак-
тивным участником её вос-
становления. «Живите дол-
го на счастье нам и своей се-
мье», – сказал партийный се-
кретарь С.П. Выродов.

Иван Андреевич отметил: 
«Я сегодня подумал, что ещё 
наступит то время, когда по-
томки будут вспоминать нас с 
благодарностью».

- Конечно, такое время на-
ступит, если мы, коммунисты, 
будем брать пример с Ивана 
Андреевича. Людям, как и 
кораблям, жизненно важен 
маяк. У нас в лице Богачёва 
есть такой маяк – наши уда-
ча и счастье, – подчеркнул               
В.И. Гончаров. 

А ведь так просто оставить 
хорошую память о себе: будь 
коммунистом, а не капитали-
стом; будь щедрым, трудись 
для других, на благо всех, а 
не только на свой карман; не 
ври, не хитри, не ленись, не 
прячься за других; будь чело-
вечным всегда – и заслужишь 
уважение всех, даже врагов. 

Словом, нужно жить и рабо-
тать по-богачёвски.

Наш корр.
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ДЕТИ ВОЙНЫ ВСПОМИНАЮТ

Н ине Романовне Вербиц-
кой было 10 лет, когда 
началась война. Отец 

ушёл на фронт, мать с двумя 
детьми осталась в колхозе 
Коммаяк Кировского района. 

Оккупанты заняли се-
ло осенью 1942 года. В каж-
дой хате расквартировались 
немецкие солдаты. У них – 
двое. Один немного говорил 
по-русски, иногда угощал де-
вочек конфетами и печеньем. 

Рассказывал, что у него в Гер-
мании тоже есть дочери.  Не-
мецкие солдаты жили тихо, 
за время оккупации никого не 
убили. Только занимались гра-
бежом, забирали продукты. 

Нина Романовна вспоми-
нает: «В колхозе было много 
немцев-переселенцев. Когда 
началась война, их выслали 
в Казахстан. Одна молодая 
немка по имени Эмма, мать 
троих малолетних детей, по 

Н а советской границе бы-
ло сосредоточено 190 не-
мецких дивизий – пять с 

половиной миллионов человек, 
свыше четырёх тысяч танков, 
около пяти тысяч самолётов, 
до двухсот кораблей, 48 тысяч 
орудий и миномётов. А также 
600 000 моторизованных еди-
ниц техники.

Фест, автор трёхтомной био-
графии Гитлера, писал: «Это 
была самая огромная, сосредо-
точенная на одном театре во-
енных действий, вооружённая 
мощь, которую когда-либо зна-
ла история. Наряду с немецки-
ми соединениями стояли две-
надцать дивизий и десять бри-
гад Румынии, восемнадцать 
финских дивизий, три венгер-
ские бригады и две с полови-
ной словацкие бригады, позд-
нее к ним присоединились три 
итальянские дивизии и испан-
ская Голубая дивизия».

Генерал Гудериан: «В роко-
вой день 22 июня в 2 часа 10 
минут утра я поехал на команд-
ный пункт группы... В 3 часа 15 
минут началась наша артил-
лерийская подготовка. В 3 ча-
са 40 минут – первый налёт на-
ших пикирующих бомбардиров-
щиков. В 4 часа 15 минут нача-
лась переправа через Буг».

Г.К. Жуков: «В 3 часа 17 ми-
нут мне позвонил по ВЧ коман-
дующий Черноморским фло-
том адмирал Ф.С. Октябрь-
ский и сообщил: «Система 
ВНОС флота докладывает 
о подходе со стороны моря 
большого количества неиз-
вестных самолётов; флот на-
ходится в полной боевой го-
товности. Прошу указаний». Я 
спросил адмирала: «Ваше ре-
шение?» Он ответил: «Реше-
ние одно: встретить самолё-
ты огнём противовоздушной 
обороны флота». Перегово-
рив с С.К. Тимошенко, я отве-
тил Октябрьскому: «Действуй-
те и доложите своему нарко-
му».

В 3 часа 30 минут начальник 
штаба Западного округа гене-
рал В.Е. Климовских доложил 
о налёте немецкой авиации на 
города Белоруссии. Минуты че-
рез три начальник штаба Киев-
ского округа генерал М.А. Пур-
каев доложил о налёте авиации 
на города Украины. В 3 часа 40 
минут позвонил командующий 
Прибалтийским округом гене-
рал Ф.И. Кузнецов, доложив-
ший о налётах вражеской ави-
ации на Каунас и другие горо-
да. Нарком приказал мне зво-
нить И.В. Сталину».

В ночь с 21 на 22 июня по-
следний посетитель ушёл из 
кабинета Сталина в 23 часа. А 
в 0.30 ночи Жуков звонил ему 
на дачу и сообщил о выдвиже-
нии германских войск к грани-
це. Сталин спросил Жукова: пе-
редана ли директива в округа? 
Речь шла о директиве, предпи-
сывающей войскам на границе 
«скрытно занять огневые точки 
укреплённых районов» и «все 
части привести в боевую готов-
ность». Жуков ответил, что пе-
редана.

Командарм К.К. Рокоссов-
ский: «Около четырёх часов 
утра 22 июня дежурный офицер 
принёс мне телефонограмму из 
штаба 5-й армии: вскрыть осо-
бый секретный оперативный 
пакет… Директива указывала: 
немедленно привести корпус 
в боевую готовность и высту-
пить в направлении Ровно, Луц-
ка, Ковеля. В четыре часа при-
казал объявить боевую трево-
гу, командирам дивизий Нови-
кову, Калинину и Черняеву при-
быть на мой КП».

В 4 часа 30 минут 28 само-
лётов 124-го истребительно-
го авиаполка 9-й авиадивизии 
поднялись в воздух. В ходе 
начавшегося воздушного боя 
младший лейтенант Д.В. Коко-
рев совершил первый в исто-
рии Великой Отечественной                          
войны таран. Во время боя у 
самолёта Кокорева отказа-
ли пулемёты. Тогда он напра-
вил машину против вражеско-
го мессершмитта-110 и винтом 
своего самолёта отрубил не-
мецкому истребителю хвосто-
вой отсек. Лишившись управ-
ления, немецкий самолёт рух-
нул на землю. Свой самолёт с 
убранным шасси Кокореву уда-
лось посадить на поле. Час спу-
стя младший лейтенант Л.Г. Бу-
телин таранил на малой высоте 

В от как писал об этом участник войны, 
ветеран 153-й Смоленской Красно-
знамённой ордена Кутузова II степе-

ни стрелковой дивизии Николай Прокофье-
вич Вороненко.

Вероломным нападением на СССР гитле-
ровская Германия начала осуществлять раз-
работанный в 1940 году план «Барбаросса», 
предусматривавший молниеносный разгром 
основных сил Красной Армии западнее рек 
Днепр и Западная Двина, а затем выход на 
линию Архангельск – Волга – Астрахань. Вой-
ну предполагалось закончить в течение двух-
трёх месяцев.

Планом «Барбаросса» предполагались 
уничтожение нашего государственного строя, 
ликвидация национальной государственно-
сти народов СССР, захват и разграбление на-
родного хозяйства, физическое истребление 
десятков миллионов советских людей и пол-
ное уничтожение граждан некоторых нацио-
нальностей. 

Кроме того, планировалось расширение 
владений Германии за счёт нашей террито-
рии. Так, от западных границ до Урала на-
мечалось создать четыре рейхскомиссариа-
та: Московский (Москва, Ленинград, Горький, 
Тула, Вятка, Казань, Уфа, Пермь), Остланд-
ский (Прибалтика и Белоруссия), Украинский 
(Украина, Ростов, Поволжье, Воронеж), Кав-
казский (Армения, Азербайджан, Грузия, Се-
верный Кавказ). 

В дни начала агрессии Гитлер заявлял: 
«Мы уничтожим Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла подняться».

Среди фронтовиков-новоалександровцев, 
встретивших рассвет 22 июня на границе, – 
бывший профессиональный пограничник, по-
мощник командира отряда, заместитель на-
чальника заставы Василий Григорьевич Ващук. 

В беседе со мной он рассказал, что в мар-
те 1941 года часть курсантов Харьковского 
пограничного училища были отправлены на 
укрепление государственной границы. Он то-
же был курсантом, его направили в Литов-
скую ССР в город Тацран на 15-ю погранич-
ную заставу. Рубеж проходил в нескольких ки-
лометрах западнее этого города по реке Юра.

Жизнь на границе была неспокойной. Поч-
ти ежедневно нарушались наземные и воз-
душные территории. Часто слышались оскор-
бительные выкрики немецких пограничников 
в адрес советских солдат. Не скрывая, нем-
цы подтягивали технику, устанавливали поч-
ти открыто, без маскировки, артиллерийские 
орудия. Командование говорило нашим по-
граничникам, что это манёвры, не надо вос-
принимать всё всерьёз.

Утром 22 июня примерно в половине чет-
вёртого Ващук с товарищем верхом на ло-
шадях поехали проверять дозоры и секре-
ты. Не доехав метров 500 до границы, они 
услышали, как грянули залпы немецких ору-
дий, и увидели, как вокруг стали рваться сна-
ряды. Вернулись на заставу, чтобы уточнить, 
что происходит. Не хотелось верить, что на-
чалась война.

На заставе – страшная картина. Все дома 
были уже разрушены. Горело всё, что могло 
гореть, а снаряды продолжали рваться. Бы-
ло много убитых жителей городка, в том чис-
ле женщин и детей. Оставшиеся в живых ма-
тери с детьми убегали в лес. 

Оценив обстановку, бойцы сразу верну-
лись на границу. Всем личным составом за-
няли оборону в лесу во второй траншее. Этот 
участок протяжённостью в 10 километров 
имел для охраны 170 человек, подошли ещё 
человек 200.

Артиллерийская подготовка продолжа-
лась около часа. Затем в наступление пош-
ли немецкие танки, за ними пехота. У наших 
пограничников орудий не было. Противотан-
ковыми гранатами и бутылками с горючей                 
смесью они подбили несколько танков и от-
секли от них пехоту. 

После нескольких атак танки, обойдя на-
ших воинов, ушли на восток, а пехота оста-
лась уничтожать окружённых в лесу погра-
ничников. До самого вечера советские сол-
даты отбивали атаки немцев. По уставу, по-
граничники обязаны были защищать грани-
цу два часа, после чего должны подойти ре-
гулярные части.

 Но этого не произошло. Уже слышалась 
далеко в тылу артиллерийская стрельба. С 
наступлением темноты наши бойцы решили 
выйти из окружения. С Ващуком оставались 

70 его товарищей. Собравшись вместе, они 
набросились на немцев и вышли из окруже-
ния.

Лесами и болотами с короткими пере-
стрелками шли трое суток по захваченной 
врагом территории. Везде видели убитых 
своих и чужих солдат, много разбитой воен-
ной техники. Когда закончилось продоволь-
ствие, хотели зайти на хутор, но их обстре-
ляли местные националисты. 

На четвёртые сутки восточнее Таллинна к 
группе Ващука присоединились отступающие 
пехотинцы и матросы. Затем удалось соеди-
ниться с регулярной воинской частью, но она 
после боёв у границы была очень малочис-
ленна. По пути отступления в одном из боёв 
погиб командир роты, Ващук принял коман-
дование на себя.

Как-то остановились в лесу на привал. Ва-
щук на трофейном мотоцикле решил прое-
хать вперёд и разведать местность. Выехав 
на плотину, увидел жуткую картину. Кольцом 
стояли около 70 немецких мотоциклов с пе-
хотой, а в центре около 100 наших пленных. 
Немцы расстреливали их в упор. 

Ващук быстро развернулся назад, но его 
заметили, открыли огонь и, к счастью, лег-
ко ранили в ногу. Только он подъехал к сво-
им, как появились немецкие мотоциклисты. 
Кроме личного оружия, у наших солдат было 
пять станковых, двенадцать ручных пулемё-
тов и одно орудие. Бойцы быстро рассредо-
точились, подпустили немцев поближе и от-
крыли по ним огонь. Потом с криком «Ура!» 
пошли в атаку. 

Бой был коротким. Ни один вражеский сол-
дат не спасся. Взяв несколько мотоциклов, 
отступающие пошли дальше на восток на со-
единение с регулярными частями.

За тот бой начальник особого отдела Ле-
нинградского фронта Фролов вручил Васи-
лию Григорьевичу Ващуку и другим бойцам 
его отряда медали «За отвагу».

Впереди были ещё долгие четыре года  
войны. Во время блокады Ващук защищал 
Ленинград, затем воевал на Волховском и 
Карельском фронтах. После освобождения 
страны от немецко-фашистских оккупантов 
наш земляк был направлен из Мурманска в 
Румынию. Затем участвовал в освобождении 
Чехословакии, Болгарии, Венгрии. 

За мужество и героизм, проявленные в хо-
де Балатонской операции, Василий Григорье-
вич был награждён орденом Красной Звезды. 
А закончил службу в 1946 году в Югославии. 

Вспоминая первые дни и месяцы войны, 
он всегда подчёркивал, что немцы, выстраи-
вая свой план «Барбаросса», делали ставку 
на внезапность и молниеносность нападения, 
но просчитались в главном: на каждом метре 
советской земли они встретили такое ярост-
ное сопротивление, что план их рухнул. Вме-
сто двух-трёх месяцев война продлилась че-
тыре года и закончилась в фашистском лого-
ве в Берлине, откуда и начиналась. 

    
Подготовила 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БЕЗ ПРИКРАС
Тихо и как-то незаметно уходит из жизни поколение со-
ветских людей, выигравших Великую Отечественную. 
Но остались ещё очевидцы тех событий, которых те-
перь называют детьми войны. Казалось бы, что могут 
вспомнить люди, которым было по пять-семь лет в 
40-х годах прошлого столетия, а то и меньше? Ан нет. 
Нынешние старики рассказывают достоверные исто-
рии без прикрас – о войне, какая она есть: прозаичная, 
циничная  и  жестокая.  И порой удивляющая гуман-
ностью... Добро и зло всегда идут рядом.

каким-то причинам осталась. 
У неё с русским парнем, сы-
ном председателя колхоза, 
была сильная любовь. Его 
любила и русская девушка по 
имени Анна.

Чтобы немцы не вывезли 
из колхозных амбаров пше-
ницу, которая хранилась для 
посева, Эмма сверху посыпа-
ла её дустом. И убедила нем-
цев, показывая на серый поро-
шок, пшеницу не брать, пото-
му что она отравленная. Те по-
боялись и не стали забирать. 
Таким образом Эмма спас-
ла всех от голода. Колхозни-
ки верхний слой собрали для 
посева, а чистое зерно пере-
мололи на муку.

Ранней холодной весной в 
колхоз вошли советские сол-
даты.  И погнали растеряв-
шихся немцев из села. Уби-
тые оккупанты так и остава-

лись лежать на мёрзлой зем-
ле. Мужчины и женщины ходи-
ли снимать с них хромовые са-
поги, куртки, даже бельё, по-
тому что была нищета. Люди 
раздеты и разуты. 

Когда немцев изгнали, со-
ветские солдаты заходили в 
каждую семью и интересова-
лись, были ли предатели в се-
ле. И Анна из ревности огово-
рила немку, сказав, что Эм-
ма помогала немцам. Солда-
ты вывели её из дома, подве-
ли к колхозному амбару, в ко-
тором находилась спасённая 
ею пшеница, и на глазах у се-
лян расстреляли». 

Николай Николаевич Трай-
дувов, которому в 1942 году бы-
ло пять лет, говорит, что воен-
ные воспоминания по сей день 
покоя не дают. В то время он 
жил в селе Величаевском Лево-
кумского района. Немцам стало 

известно, что в зарослях камы-
ша прячутся партизаны. Чтобы 
до них добраться и уничтожить, 
собрали взрослое население и 
погнали в сторону зарослей, ис-
пользуя людей в качестве жи-
вого щита. Сами – сзади с ав-
томатами. 

Его супруга Зинаида Георги-
евна тоже величаевская. В её 
память врезался эпизод, ког-
да немцы, ворвавшись в се-
ло, автоматными очередями 
стали расстреливать бюсты              
В.И. Ленину и И.В. Сталину.

Фашисты собрали женщин 
и заставили их идти по полю 
после боя, чтобы они обнару-
жили раненых советских сол-
дат. Затем красноармейцев 
на глазах у жителей Левокум-
ки повесили. 

Одна женщина не выда-
ла обнаруженного раненого. 
А когда стемнело, спрятала 

его. Каждый день носила еду, 
делала перевязки.  Но однаж-
ды её выследил односельча-
нин, оказавшийся предате-
лем. И донёс фашистам, ко-
торые расстреляли и женщи-
ну, и красноармейца. 

А вот рассказ Надежды Гри-
горьевны Акименко, который 
она услышала в девятилет-
нем возрасте от отца, вернув-
шегося с войны. Эта история 
о чудесном спасении русско-
го солдата, считавшегося по-
гибшим и оплаканного вдовой.

«Он рассказывал, что после 
сражения немцы обнаружили 
трёх раненых советских бой-
цов, в их числе и его, – говорит  
Надежда Георгиевна. – Подве-
ли к обрыву на расстрел, дали 
команду раздеться до нижне-
го белья. Когда отец раздевал-
ся, из кармана выпала фото-
графия, на который были запе-

чатлены его четыре малолет-
ние дочери. Попытался под-
нять карточку, но фашист от-
толкнул его и закричал: «Ком-
мунист?» Он подумал, что вы-
пал из кармана партбилет. А 
когда поднял фотографию и 
увидел на ней детей, спросил: 
«Твои?». Отец ответил: «Да». А 
немец в ответ на пальцах пока-
зал, что у него дома трое детей 
и сказал: «Гитлер плохой».  Вот 
этот случай и спас отца и его 
однополчан от расстрела. Всех 
троих отправили в плен в Гер-
манию. В 1945 году советские 
войска освободили их».

Юрий Юрьевич Лилик ро-
дился в 1935 году в Закар-
патье в многодетной семье, 
где их было восемь. Пережил 
четыре года оккупации. 

На квартире у них жил офи-
цер.  Юра воровал у немцев 
галеты, папиросы для пар-

тизан. Как-то один из немцев 
увидел это и повёл его в штаб. 
Навстречу шёл их постоялец, 
он узнал сына хозяйки дома, 
где он жил, и дал команду от-
пустить мальчика...    

Вот такие истории происхо-
дили во время войны, где бы-
ли слёзы, муки, страх, но была 
и человечность. Сегодня при-
шло время говорить об этом 
правду, такую, какая она есть. 

Не всегда гуманно посту-
пала защищающаяся страна. 
На то имелось право военно-
го времени. Но и противник то-
же не был однороден. Истину 
знают только очевидцы. Это в 
том числе и дети войны. 

Л.Т. ГООК,
первый секретарь 

Нефтекумского 
местного отделения КПРФ.

ЦЕЛИ И КРАХ ПЛАНА 
«БАРБАРОССА»

Первый день войны был самым драматичным в Великой Отече-
ственной. Но стал и днём массового героизма советских людей, 
вставших на защиту Родины. 

Василий Григорьевич Ващук

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Хроника, составленная 

по свидетельствам 
участников событий

22 июня на нашу землю обру-
шилась война, ставшая Вели-
кой Отечественной.

самолёт «Юнкерс-88». Коман-
дир звена 46-го истребитель-
ного авиаполка старший лей-
тенант И.И. Иванов в течение 
первого дня войны произвёл 
пять боевых вылетов и четы-
режды вступал в бой с немец-
кими истребителями. В послед-
нем бою, расстреляв все патро-
ны, он таранил немецкий само-
лёт и сбил его. Это лишь пер-
вые примеры.

Однако, пользуясь внезап-
ностью нападения, германские 
самолёты нанесли ощутимый 
урон советской авиации. На-
ши потери составили 1811 са-
молётов (из них 1489 были уни-
чтожены на земле). Немцы по-
теряли лишь 35 сбитых машин, 
около 100 самолётов было по-
вреждено.

В 5 утра в Кремль прибыл 
Сталин.  В 5 час. 45 мин. он на-
чал совещание с прибывшими 
к нему наркомами иностранных 
дел, внутренних дел, обороны 
(В.М. Молотов, Л.П. Берия и  
С.К. Тимошенко), начальником 
Генштаба Г.К. Жуковым и на-
чальником Политуправления 
Красной Армии Л.З. Мехлисом. 

Страничка из журнала 
посещений

Уже шла война, когда нар-
кому иностранных дел СССР   
В.М. Молотову сообщили о 
просьбе посла Германии при-
быть к нему. Шуленбург огра-
ничился зачтением ноты. В но-
те утверждалось, что совет-
ское правительство «не только 
продолжило, но даже усилило 
свою подрывную деятельность 
в Германии и Европе, приняло 
ещё более антигерманскую 
внешнюю политику и привело 
все свои силы в боевую готов-
ность на германской границе… 
Поэтому фюрер приказал гер-
манским вооружённым силам 
дать отпор этой угрозе всеми 
силами, имевшимися в распо-
ряжении».

Шуленбург, который был 
против войны с СССР и за-
тем вступил в заговор с целью 
свергнуть Гитлера, с неохотой 
выполнил свою миссию. Види-
мо, эти настроения разделяли 
и другие работники германско-
го посольства.

В.И. Молотов: «Советник 
германского посольства Хиль-
гер, когда вручал ноту, просле-
зился».

Тем временем советские ди-
пломаты в Берлине безуспеш-
но в течение всей ночи пыта-
лись связаться с министром 
иностранных дел Германии 
Иоахимом фон Риббентро-
пом, чтобы вручить ему ноту 
протеста по поводу непрекра-
щавшихся нарушений немец-
кими самолётами советско-
германской границы.

В. Бережков, переводчик 
посла: «Внезапно в 5 часов 
утра по московскому времени 
раздался телефонный звонок. 

Какой-то незнакомый голос со-
общил, что рейхсминистр Риб-
бентроп ждёт советских пред-
ставителей в своём кабинете 
в министерстве иностранных 
дел…»

Риббентроп не дал возмож-
ности Деканозову изложить но-
ту советского правительства, 
заявив, что «сейчас речь пой-
дёт совсем о другом. Спотыка-
ясь чуть ли не на каждом сло-
ве, он принялся довольно пу-
тано объяснять, что герман-
ское правительство располага-
ет данными относительно уси-
ленной концентрации совет-
ских войск на германской гра-
нице... Далее Риббентроп пояс-
нил, что он кратко излагает со-
держание меморандума Гитле-
ра, текст которого он нам тут же 
вручил...»

В.Г. Деканозов: «Это наглая, 
ничем не спровоцированная 
агрессия. Вы ещё пожалеете, 
что совершили разбойничье на-
падение на Советский Союз...»

В. Бережков: «Мы поверну-
лись и направились к выходу. 
И тут произошло неожидан-
ное. Риббентроп, семеня, по-
спешил за нами. Он стал ско-
роговоркой, шепотком уверять, 
будто лично был против этого 
решения фюрера. Он даже яко-
бы отговаривал Гитлера от на-
падения на Советский Союз. 
Лично он, Риббентроп, счита-
ет это безумием. Но ничего не 
мог поделать. Гитлер принял 
это решение, никого не хотел 
слушать. «Передайте в Москву, 
что я был против нападения, – 
услышали мы последние слова 
рейхсминистра, когда уже вы-
ходили в коридор...»

В первые часы после на-
чала войны Сталин выслуши-
вал сведения о положении на 
границе и в приграничных рес-
публиках.

Собирая сведения о ходе 
боевых действий, Сталин од-
новременно работал над под-
готовкой директивы Наркома 
обороны в связи с началом бое-
вых действий, которая была пе-
редана в 7 часов 15 минут утра 
в округа. К восьми часам утра 
Генштаб получил первые более 
или менее надёжные данные. 
Стало известно о разрушитель-
ных бомбардировках, которым 
подверглись военные аэродро-
мы, железнодорожные узлы и 
города, о начале сражений с су-
хопутными войсками противни-
ка на всём протяжении запад-
ной границы за исключением 
территории Ленинградского 
военного округа. К этому вре-
мени в Кремль были собраны 
все члены руководства страны, 
бывшие в Москве, и все веду-
щие военачальники. 

Обсудив эту информацию, 
военачальники покинули ка-
бинет Сталина, а оставшиеся 
руководители ВКП(б) и Комин-
терна стали решать вопрос о 
том, как объявить населению 

страны о войне и кто это дол-
жен сделать.

А.И. Микоян: «Решили, что 
надо выступить по радио в свя-
зи с началом войны. Конечно, 
предложили, чтобы это сделал 
Сталин. Но Сталин отказался: 
«Пусть Молотов выступит».

Своё выступление В.М. Мо-
лотов начал со слов: «Граж-
дане и гражданки Советского 
Союза! Советское правитель-
ство и его глава товарищ Ста-
лин поручили мне сделать сле-
дующее заявление: сегодня в 
4 часа утра без предъявления 
каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления 
войны германские войска напа-
ли на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих 
самолётов наши города – Жи-
томир, Киев, Севастополь, Кау-
нас и некоторые другие, убито и 
ранено более двухсот человек. 
Налёты вражеских самолётов и 
артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской 
и финляндской территорий».

Молотов напоминал об исто-
рических традициях борьбы 
русского народа против ино-
земных захватчиков: «В своё 
время на поход Наполеона в 
Россию наш народ ответил 
Отечественной войной, и На-
полеон потерпел поражение, 
пришёл к своему краху. То же 
будет и с зазнавшимся Гитле-
ром, объявившим новый поход 
против нашей страны. Красная 
Армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отече-
ственную войну за Родину, за 
честь, за свободу».

Закончил речь Молотов 
словами, которые стали глав-
ным лозунгом Великой Отече-
ственной войны: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

Гитлер выступил 
с объяснением причин 

нападения на СССР
Курт Типпельскирх, исто-

рик: «Гитлер нарисовал картину 
неизбежного исторического хо-
да событий начиная с Версаль-
ского договора, а затем обра-
тился к русской политике про-
шлого года. Она, по его словам, 
преследовала цель тайного со-
трудничества с Англией ско-
вать немецкие силы на Восто-
ке... Советский Союз, заявлял 
далее Гитлер, постоянно усили-
вал свои войска на восточной 
границе Германии; в последние 
недели русские стали всё бо-
лее открыто нарушать герман-
скую государственную границу.

Поэтому он решил снова 
вверить солдатам судьбу и бу-
дущее германской империи 
и народа. Воззвание Гитлера 
было дополнено выступлени-
ем имперского министра ино-
странных дел перед предста-
вителями немецкой и иностран-
ной печати, в котором тот ука-

зал на угрозу большевизма 
для всего мира. Немецкий на-
род, заявил в заключение ми-
нистр иностранных дел, созна-
ёт, что призван спасти всю ми-
ровую культуру от смертельной 
угрозы большевизма и освобо-
дить путь для истинного соци-
ального подъёма».

Г. Гудериан (о событиях вто-
рой половины того дня): «Вне-
запность нападения была до-
стигнута на всём фронте тан-
ковой группы. Западнее Брест-
Литовска 24-м танковым кор-
пусом были захвачены все мо-
сты через Буг, оказавшиеся в 
полной исправности. Северо-
западнее крепости в различ-
ных местах полным ходом шла 
наводка мостов. Однако вскоре 
противник оправился от перво-
начальной растерянности и на-
чал оказывать упорное сопро-
тивление. Особенно ожесто-
чённо оборонялся гарнизон 
крепости Брест, который дер-
жался несколько дней, прегра-
див железнодорожный путь и 
шоссейные дороги, ведущие 
через Западный Буг в Муха-
вец».

Недостаточность инфор-
мации отразилась в содержа-
нии оперативной сводки Гене-
рального штаба на 10 часов 
вечера 22 июня. В ней говори-
лось: «Германские регулярные 
войска в течение 22 июня ве-
ли бои с погранчастями СССР, 
имея незначительный успех на 
отдельных направлениях. Во 
второй половине дня с подхо-
дом передовых частей полевых 
войск Красной Армии атаки не-
мецких войск на преобладаю-
щем протяжении нашей грани-
цы отбиты с потерями для про-
тивника».

Вечером в Кремле узна-
ли о выступлении по радио 
премьер-министра Великобри-
тании.

Уинстон Черчилль: «Никто 
за последние 25 лет не был бо-
лее ярым противником комму-
низма, чем я. Я не беру обрат-
но ни одного слова, которое я 
когда-либо сказал о нём. Но 
сегодня это уже не имеет ни-
какого значения... Я вижу рус-
ских солдат, стоящих на пороге 
своей родной страны, охраняя 
поля, которые обрабатывали их 
отцы с незапамятных времён. Я 
вижу, как они охраняют свои до-
ма, в которых их матери и жё-
ны молятся... за безопасность 
своих любимых, возвращение 
их кормильцев, их защитников. 
Я вижу десятки тысяч русских 
деревень, в которых средства 
к существованию с таким тру-
дом извлекаются из земли, но 
где есть человеческие радости, 
где девушки смеются, а дети 
играют. Я вижу, как на них дви-
жется омерзительная нацист-
ская военная машина... Я ви-
жу мрачную, послушную, гру-
бую массу гуннской солдатни, 
которая ползёт, как стая саран-
чи... Из этого ясно, что мы ока-
жем России и русскому народу 
любую помощь, которая в на-
ших силах».

Из печати и от дипломатиче-
ских представителей ряда госу-
дарств советское правитель-
ство узнало и о других прояв-
лениях солидарности с СССР, 
выраженных в первый же день 
войны. Несмотря на то, что на-
падение Германии было нео-
жиданным и породило в ряде 
случаев растерянность и пани-
ку, в стране преобладали бое-
вой дух, стремление дать от-
пор врагу. Отражением этих на-
строений стала популярность 
большого количества песен, 
созданных в первые дни войны. 
В первые четыре дня их было 
создано около ста, а за первые 
три недели – около 200. В этих 
песнях призывы к героической 
борьбе и уверенность в победе 
соединялись с именем Стали-
на. 22 июня поэт А. Сурков на-
писал «Песню смелых», в кото-
рой были слова:
Смелыми Сталин гордится,

Смелого любит народ,
Смелого пуля боится,

Смелого штык не берёт!
Так начиналась беспример-

ная война советского народа 
против самого страшного вра-
га за всю историю страны.

Материалы подготовил 
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.
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23 апреля 2018 года 
я начала ходатай-
ствовать о присво-

ении школе №1 Лермонтова 
имени  Зои    Космодемьян-
ской – первой женщины Героя 
Советского Союза (посмер-
тно) времён Великой Отече-
ственной войны.

Моя цель – восстановить 
историческую справедли-
вость, ведь изначально эта 
школа уже носила имя Зои 
Космодемьянской. Чем Зоя 
провинилась, если власти от 
её имени отказались? Нужно 

восславить личный героизм 
защитников Отечества в ка-
честве примера для патрио-
тического воспитания моло-
дёжи (Термин «личный геро-
изм» использовал В.В. Путин 
в речи о подвигах защитни-
ков Сталинграда).

К кому только я не обраща-
лась с этой просьбой – беспо-
лезно. В школьном музее «По-
иск бессмертия» есть три мо-
их официальных письма на-
чальнику Подольского Цен-
трального военного архива с 
просьбой поддержать меня 
и вернуть упомянутой школе 
имя Зои Космодемьянской. 
Пока ответа нет.

Отчаянно прошу Вашей 
личной помощи в этом во-
просе. 

1) Потребуйте от кого это 
зависит, чтобы в первых ря-
дах Бессмертного полка не-
пременно были портреты Зои 
и её брата Шуры, погибшего   
4 мая 1945 г. 

2) Напишите директору 
МБОУ СОШ №1 Лермонтова 
Ставропольского края Кон-
стантину Петровичу Акульчи-
ку письмо с поддержкой моей 
инициативы. И обязательно 
укажите должность, звание и 
поставьте подпись и печать – 
не поверят же.

Прошу извинения за эту 
мою смелость или даже дер-
зость, но только на Вас и на-
дежда. 

Н.В. КАРЕЛИНА.
Лермонтов.
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КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

МОЁ ХОДАТАЙСТВО

В конкурсе принимали 
участие учащиеся 4-8 
классов. Жюри в со-

ставе ветеранов и работни-
ков управления образования 
отметили возросший интерес 
детей к истории своей  семьи, 
города, края. На суд было 
представлено 34 сочинения. 

Они оценивались по соот-
ветствию теме конкурса, вы-
сказываниям авторами лично-
го отношения к войнам, к па-
мяти погибших. Было выделе-
но девять лучших сочинений. 
Их авторы награждены грамо-
тами от главы города и ценны-
ми подарками.

В своём сочинении учени-
ца 7-а класса школы №4 име-
ни Героя Советского Союза 
А.М. Клинового Ирина Сал-
тановская, занявшая первое 
место среди старших клас-
сов, написала о своих род-
ственниках. 

Бабушка Дарья Арсентьев-
на Кудрявцева прятала ране-
ных красноармейцев от фа-
шистских оккупантов. Она ра-
ботала в колхозе. Во время 
войны с другими женщинами 
пахала землю, вручную сеяла 
пшеницу, кукурузу, картофель. 
А собранный урожай затем от-
правляли на фронт.

Её сыновья воевали. Сын 
Пётр Лаврентьевич 1923 го-
да рождения работал тракто-
ристом и имел бронь, но по-
шёл на фронт добровольцем. 
Воевал в Сталинграде. Город 
бомбили беспрерывно, оскол-
ки хлестали, как град, всё во-
круг было в чёрном дыму. Во-
да в Волге у берегов была 
красного цвета от крови. Сот-
ни убитых солдат лежали на 
поверхности воды. Наши бой-
цы в Сталинграде стояли на-
смерть. Цена этой битвы неи-
моверно высока – более мил-
лиона жизней. 

Ушёл на фронт и прадед 
Пётр, он был командиром пу-
лемётного расчёта. В конце 
августа 1942 года уничтожил 
несколько десятков немецких 
солдат, получил ранение в го-
лову и контузию. Был взят в 
плен. Пётр Лаврентьевич по-
пал в лагерь в городе Золочев 
(Польша). 

Бежал, трижды догоняли 
с собаками, потом лагерь в 
Мюнхене (Германия), в марте 
1945 года был переведён в ла-
герь смерти Дахау. 5 мая 1945 
года военнопленных освобо-
дили американские войска, 
предложили жить в Америке, 
но Пётр отказался. После пле-

на он весил 38 кг, еле передви-
гался. Пройдя проверки, слу-
жил в армии до 1947 года.

Ирина описывает праба-
бушку, которая медсестрой 
вместе с госпиталем прошла 
всю Польшу и дошла до Бер-
лина. В доме хранится «Кни-
га Памяти» с именами наших 
земляков, которые в годы ве-
ликих испытаний сложили 
свои головы. В создании Книги 
принимали участие очевидцы 
событий, родственники, близ-
кие павших за Родину. 

Жители Железноводска 
сражались под Москвой, у 
стен Сталинграда, на Кавка-
зе, под Ленинградом, в Одес-
се, Севастополе, на Курской 
дуге, на Украине и в Белорус-
сии. 

В списки погибших зане-
сён Василий Захарович Воро-
пай, отец моей бабушки, пишет 
Ирина. Погиб 22 апреля 1944 
года, похоронен в Иваново-
Франковской области. Закан-
чивает сочинение Ирина сло-
вами: «Мне бы очень хоте-
лось, чтобы все поколения 
помнили, чтили, уважали 
людей старшего возраста, 
не забывали, что на обели-
сках, мемориалах выбиты 
имена тех, кто кровью сво-
ей, жизнью своей заплатил 
за наши светлое будущее и 
счастливое детство. И мы 
должны хорошо учиться, 
работать, делать Россию 
ещё лучше, богаче и краси-
вее».

Ученик 4-в класса Южно-
Российского лицея казаче-
ства и народов Кавказа име-
ни А.Ф. Дьякова Артём Осад-
чий, чьё сочинение тоже заня-
ло первое место в своей воз-
растной группе, описывает 
семью по воспоминаниям ба-
бушки Нины Ивановны Музы-
кантовой. 

«У нас большая семья, са-
мая старшая – прабабушка, ей 
недавно исполнилось 90 лет. 
Она прожила очень трудную и 
тяжёлую жизнь». В сочинении 
упомянуты многие родствен-
ники: воевавшие на фронте, 
ковавшие Победу в тылу. В 
семейном архиве есть мно-
го фотографий военного вре-
мени. Заканчивает сочинение 
Артём словами: «Я очень гор-
жусь своими родными и хо-
чу, чтобы войны никогда не 
было».

Таня Шайкина, 4-г класс, 
пишет: «От каждого челове-
ка зависит то, в каком ми-
ре мы живём и будем жить 

Уважаемая редакция! Вместе с пионерами новой вол-
ны посёлка Каскадный мы подготовили сборник «На-
встречу Великой Победе». Хочу назвать самых актив-
ных участников данного мероприятия патриотической 
направленности. Александр Чёрный (5 класс), Марк Чу-
маков (5 класс), Оксана Чёрная (6 класс), а также Вла-
дислав Абрамович Хасапетов – классный руководитель 
5-го класса. Он будучи ещё школьником  был у меня об-
разцовым пользователем библиотеки, членом актива 
и участником литературно-библиотечного кружка «Тро-
пинка», успехи которого гремели даже за пределами на-
шего края. Сейчас я на пенсии, однако с любимой газе-
той «Родина» в руках иду в родную школу, где мы про-
должаем общаться с ребятами. Прошу опубликовать со-
чинение ученика школы № 5 в вашей газете.

А. ФОКИНА,
ветеран партии.

Андроповский район.

РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ...

А мы его все годы ждали
И ждём по-прежнему...

«Рамбов Степан Кузьмич, 1913, Ставропольский край, 
Курсавский район, с. Дубовая Балка, грек, 1941 г., Курсав-
ский РВК, рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 го-
да», – читаю скупые сведения в книге «Память» Андро-
повского района.

«Пропал без вести... Пропал без вести...» – стучит у ме-
ня в висках,  замирает сердце... Ведь это мой прадедушка, 
отец моей бабушки – Елизаветы Степановны Оберемок, око-
ло сорока лет проработавшей в школе. В сорок первом ей 
было всего два годика.

«Пропал без вести...» – прочитали печальную весточку её 
родные. Однако всё равно ждали, ждали... и верили в чудо.

«Из 9490 человек, – продолжаю читать в книге «Па-
мять», – ушедших на фронт из небольшого Андроповско-
го района на защиту Отечества от фашистской чумы, каж-
дый второй не вернулся с полей сражений».

Всё дальше в историю уходят грозные годы Великой        
Отечественной, но во многих семьях до сих пор оплакива-
ют павших и пропавших без вести, кровь погибших пульсиру-
ет в наших жилах и взывает к памяти нашей. Не забыты они!

Я снова и снова спрашиваю свою бабушку:  каким он был, 
её отец? Что она о нём знает? Похож ли на него я? 

И бабушка, сдерживая волнение, тихо говорит: «Твой пра-
дедушка был очень добрым человеком. Он любил жизнь, 
родное Ставрополье – бескрайние степи, пропитанные за-
пахом чабреца и горькой полыни, задумчивые степные кур-
ганы, животных, и особенно лошадей, да и действительную 
службу в кавалерии. Когда отслужил и вернулся в Дубовую 
Балку, правление колхоза подарило ему жеребёночка. Мой 
отец вырастил из него статного красивого коня, дал ему 
кличку Самолёт, мечтал участвовать в скачках... Но нео-
жиданно грянула война, и твой прадедушка вместе с Само-
лётом был призван защищать родную землю. А дома оста-
лась молодая жена, твоя прабабушка Магдалина, и две ма-
лолетние дочки: я и моя младшая сестрёнка Люба. Вскоре 
пришло известие, что Самолёт погиб на поле сражения, а 
Степан Кузьмич Рамбов... пропал без вести...»

И замирает сердце от гордости, что мой прадедушка стоял 
насмерть ради жизни на Земле, ради счастья, ради Победы...

Я смотрю на фотографию своего прадедушки, всматри-
ваюсь в его добрые умные глаза и говорю: «Я горжусь то-
бой и постараюсь быть похожим на тебя».

И совсем не обязательно быть удостоенным звания Ге-
роя, иметь ордена и медали. Главное – любить и беречь 
свою Родину и, как мой прадедушка и сотни тысяч таких, как 
он, отдать за неё свою жизнь, чтобы с каждой весной вновь 
бурно расцветали степи, беззаботно смеялись дети, друж-
но зеленели пшеничные посевы, мирно стучали колёса бе-
гущих поездов. И это главное, ради чего ковалась Победа, 
слава о которой будет жить вечно в нашей памяти и в памя-
ти грядущих поколений.

Пусть много лет и много зим пройдёт,
Века сотрут события и даты...
Но не забудет никогда народ
Победу нашу в давнем сорок пятом.

Роман ХАСАПЕТОВ,
правнук участника Великой Отечественной войны,

выпускник школы № 5,
победитель краевого конкурса 

«Мы горды Отечеством своим».

МЕДАЛЬ ЗА РАТЬ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД - 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА
По инициативе историко-патриотической комис-
сии Совета ветеранов и при помощи управления 
образования Железноводска ежегодно в школах 
города проводятся конкурсы сочинений учащих-
ся, посвящённые Великой Отечественной войне. 
В этом году была предложена тема «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд».

в будущем. Мы должны хра-
нить то, за что сложили 
головы наши деды и праде-
ды – жизнь без войны».

Ученица школы №1 7-в 
класса Мария Алексеева опи-
сывает жизнь своих прабабу-
шек, которые по характеру и 
внешне были очень разными, 
но жизнь в военные годы по-
ставила их в одни условия. Из 
здания госпиталя они не выхо-
дили неделями, а дома оста-
вались малые дети. 

Месяцы оккупации были са-
мыми страшными: комендант-
ский час, расстрелы местных 
жителей, исчезновение евре-
ев, очереди за питьевой водой 
и страх. Чтобы не умереть с 
голоду, приходилось работать 
на оккупантов, убирать кукуру-
зу, картофель. Собрали в сте-
пи по пояс в снегу кукурузу, 15 
пудов – захватчикам, только 
шестнадцатый – себе. Отда-
ли 15 вёдер картофеля, шест-
надцатое – себе. Тяжело нако-
пать эти вёдра, когда нет ни 
заступа, ни лопаты, а на дво-
ре промозглая осень, гололёд. 
В ход шли палки, а чаще всего 
собственные руки.

Госпитали были развёрну-
ты сразу после освобождения. 
Многие здания взорвали фа-
шисты, помещений для ране-
ных не хватало, койки стояли 
в коридорах, кабинетах вра-
чей, столовой. Кроме основ-
ной работы разбирали зава-
лы, ухаживали за ранеными. 
Это был настоящий трудовой 
фронт. А ещё сдача донорской 
крови, заготовка дров и мно-
гое другое.

Высказывая своё отноше-
ние к труду в годы Великой 
Отечественной войны, девоч-
ка пишет: вклад её бабушек 
очень весомый, как и вклад 
каждого, кто отдавал свои си-
лы фронту, работал у стан-
ков, впрягался в соху, отказы-
вал себе во всём, чтобы при-
близить самую долгожданную, 
одну на всех – нашу Победу.

Ученица 7-б класса Ви-

лина Ольховская описала и 
мою жизнь – старожила горо-
да, а во время войны наравне 
со всеми сверстниками помо-
гавшей в работе госпиталей. 

Вместе с такими же под-
ростками, как я, убирали в па-
латах, кормили раненых, по-
могали им ходить на перевяз-
ки, процедуры, писали пись-
ма, читали газеты, стира-
ли кровавые и гнойные бин-
ты. Потом их гладили утюга-
ми, скатывали в валики и от-
носили в госпиталь. Наравне 
со взрослыми дети заготавли-
вали дрова для дома, школы, 
госпиталей. 

После войны я стала педа-
гогом, получила звание От-
личник народного просвеще-
ния, работала учителем, заву-
чем, директором школы. Пре-
подавала химию. Многие уче-
ники избрали профессию, свя-
занную с моим предметом, ме-
ня это радует. Уйдя на пенсию, 
посчитала своим долгом соз-
дать городской краеведческий 
музей. Вилина пишет в сочи-
нении: «Учителя и учащиеся с 
большим удовольствием хо-
дят в краеведческий музей, 
где Лидия Семёновна прово-
дит уроки». 

Такие слова не могут не 
придавать сил. Благодаря 
поддержке моих земляков в 
60-е годы ХХ века я приложи-
ла все усилия, чтобы начать 
поисковое движение по выяв-
лению имён железноводчан, 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 
Итог трудов – Книга Памяти. 
А потом я написала воспоми-
нания «Мы помним...», «Пом-
ним, гордимся, живём».

Из металла льют медали, 
которые хранятся у ветеранов 
в коробочках, их надевают по 
большим праздникам. А мне 
другой медали не надо, кроме 
благодарности за то, что мы, 
ныне живущие, знаем и чтим 
наших земляков. 

Ученица 4-б класса началь-
ной школы Анастасия При-

мостко описывает жизнь во 
время войны и вклад в исто-
рию города ещё одной труже-
ницы тыла – железноводчан-
ки Галины Николаевны Касья-
новой, которая рыла окопы и 
противотанковые рвы, работа-
ла в сельском хозяйстве.

Военная закалка помогла 
ей выстоять, она стала пре-
подавателем, создала дра-
матический кружок. За 55 лет 
творческого труда многие её 
воспитанники стали знамени-
тыми актёрами, режиссёрами. 
Педагогом от бога называют 
её выпускники прошлых лет. 
Анастасия пишет: «Мы, по-
коление ХХI века, безмер-
но благодарны ветеранам 
Великой Отечественной, 
детям войны за их отвагу, 
героизм, самоотвержен-
ный труд, проявленный на 
фронте и тылу. Мы гор-
димся трудовыми подвига-
ми наших жителей, чей след 
важен не только в летопи-
си города, но и в истории 
края и страны»

Таня Шалайкина, 4-й класс 
лицея казачества, рассказы-
вает о судьбе своих дедушек и 
бабушек, воевавших на фрон-
тах и работавших в тылу: «Де-
ти войны – люди особого 
склада, много пережившие 
и много испытавшие: лише-
ния, голод, тяжёлый труд. 
Мы должны хранить то, за 
что гибли наши деды и пра-
деды – жизнь без войны! Я 
хочу, чтобы всегда было 
солнечное мирное голубое 
небо над головой».

Катя Босенко, ученица 4-го 
класса начальной школы, рас-
сказывает со слов прадеда 
Евгения Ильича Артамонова: 
«Это случилось в 1942 году в 
станице Морозовской Ростов-
ской области. Там жила обыч-
ная семья: отец, мать и пяте-
ро детей. Старшие воевали, в 
селе остались мать с детьми 
Владимиром и Анной. Когда 
вошли немцы и стали прове-
рять документы, Володя пока-

зал свой. «Артамонов Влади-
мир Ильич», – прочитал пере-
водчик. Наступила тишина. «У 
него имя Ленина!» – восклик-
нул немец, и раздалась авто-
матная очередь. Володю уби-
ли на глазах у матери, ему бы-
ло всего 15 лет».

Ученица 5-го класса шко-
лы №1 Агния Шайкова пишет: 
«Мне 11 лет, и, наверное, 
мы – последнее поколение, 
которое может лично об-
щаться с теми, кто на сво-
их плечах вынес все тяго-
ты войны и послевоенного 
времени, проливал кровь на 
фронте и трудился в ты-
лу. Кто потом восстанав-
ливал разрушенную стра-
ну и создавал мощное госу-
дарство. Наш народ силь-
ный духом! Это помогло 
одержать нам победу над 
фашизмом! Мы – поколение, 
не знающее войны, должны 
ценить и бесконечно гор-
диться людьми, которые 
подарили нам жизнь!».

Ученица 4-го класса шко-
лы №2 Александра Пьянова: 
«В этом году девятый раз 
в нашей стране пройдёт 
Бессмертный полк. Люди 
выходят на улицы городов, 
неся портреты своих род-
ственников, которые уча-
ствовали в Великой Оте-
чественной войне и сра-
жались за Родину, возлага-
ют цветы к Вечному Огню. 
Весь мир, видя единство и 
сплочённость российско-
го народа, понимает, что 
никакие испытания войны 
не сломили и не могут сло-
мить стойкость тех, кто 
так долго хранит в памяти 
имена своих героев».

В сочинениях, присланных 
на конкурс, много сюжетов из 
военного времени. Их авто-
ры высказывают своё отри-
цательное отношение к вой-
нам и хотят сделать всё воз-
можное, чтобы был мир. Они 
знают историю Великой Оте-
чественной войны, понимают 
её, хотят сохранить эту память 
для своих детей.

Городской Совет ветера-
нов выражает благодарность 
всем школьникам, принявшим 
участие в конкурсе, родствен-
никам, помогавшим поднять 
архивы и ещё раз вспомнить 
пережитое, руководителям 
школ и учителям, управле-
нию образования города. Па-
мять о ветеранах войны будет 
всегда напоминать нам о том, 
как важно беречь мир.

По поручению историко-
патриотической комиссии го-
родского Совета ветеранов

Л.С. МАРЧЕНКО.
Железноводск.

ШОЙГУ ЭТОГО НЕ ПРОЧТЁТ
Честь имею, искренне уважаемый министр обороны! Так осмелюсь 
поздороваться с Вами, потому что я – капитан милиции в отстав-
ке с 25-летним стажем. Служила в должности инспектора по делам 
несовершеннолетних, имею награды.

От редакции. Мы поч-
ти сохранили весьма свое-
образный стиль письма На-
тальи Васильевны и решили 
его опубликовать, потому 
что оно было прислано имен-
но нам, к тому же, всячески 
поддерживаем её инициати-
ву. Конечно, С.К. Шойгу нашу 
газету не читает. Но вдруг 
это письмо прочтут ми-
нистр образования Ставро-
польского края или даже гу-
бернатор? Да мало ли кто… 

Нехорошо получается, 
когда имя Сургучёва (лич-
ности, как минимум, проти-
воречивой, о которой мы не 
раз уже писали) одной из школ 
Ставрополя было присвоено, 
а вот имя подлинной герои-
ни 18-летней Зои Анатольев-
ны Космодемьянской вернуть 
школе стесняемся. 

ПОМНИТЕ! 
ЧЕРЕЗ ВЕКА, 
ЧЕРЕЗ ГОДА 

ПОМНИТЕ

Контрольно-ревизионная комиссия краевого отде-
ления КПРФ, Ипатовский райком партии выражают ис-
кренние соболезнования члену КРК Татьяне Ивановне 
СКРИПНИКОВОЙ по поводу преждевременной смерти 
её сына 

Виталия.
Скорбим вместе с Вами. Светлая память о нём сохра-

нится в сердцах его коллег, товарищей, близких.

Ставропольский горком КПРФ, коммунисты парторга-
низации №2 и редколлегия газеты «Родина» скорбят в 
связи со смертью на 90-м году жизни

кандидата сельскохозяйственных наук,
лауреата литературных премий им. Шолохова, 

Лопатина, Зубенко
ШЕВЧЕНКО 

Владимира Даниловича.
Выражаем соболезнования семье и близким                       

покойного. 

Краевой Совет ветеранов с прискорбием сообщает об 
уходе из жизни участника Великой Отечественной вой-
ны, бывшего первого заместителя председателя краево-
го Совета ветеранов

ЛИМАРЕВА 
Ивана Ивановича.

Выражаем соболезнования родным и близким                        
покойного.


